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«ВоркутаУголь» приобрела для муниципалитета 
снегоуборочную технику

Репортаж с масштабного празднования 
Дня города

Добычники шахты «Заполярная» досрочно 
справились с годовым планом

Шахтеры Воркуты выбирают спорт, и компания 
«ВоркутаУголь» их в этом активно 
поддерживает

Северный форсаж
В Воркуте отметили Праздник Севера. 

Его главным событием
 стали гонки на оленьих упряжках, 

которые вышли на старт 
в самом центре города.
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Гордость города
Открыла череду торжеств Дня го-

рода церемония представления об-
новленной городской Доски почета 
на Центральной площади. Ежегодно 
на нее заносят имена и фотографии 
32 воркутинцев. Все они – лучшие 
в своей профессии, у каждого своя 
сфера: угледобыча, образование, 
спорт, культура, здравоохранение и 
другие важные отрасли жизни горо-
да. Доска почета – это признание до-
стижений в решении социально зна-
чимых задач.

В 2022 году права быть занесенны-
ми на Доску почета удостоены сразу 
восемь работников компании «Вор-
кутаУголь». Среди них – проходчик 
пятого разряда шахты «Комсомоль-
ская» Виталий Курмасев. Он приехал 
в Воркуту из Чувашской республики 
в 1978 году и более 40 лет трудится в 
компании «ВоркутаУголь». Право на 
льготную пенсию он заработал еще в 
1999 году, но оставлять шахтерский 
труд не спешит. Уезжать из Воркуты 
не планирует. Говорит, родина его 
уже здесь, врос корнями. Привык к 
северному климату. Даже в отпуск 
ходит весной или осенью, в жару не 
хочется. Виталий Александрович – 
полный кавалер знака «Шахтерская 
слава» и Почетный шахтер Республи-
ки Коми, а также обладатель других 
профессиональных наград, в числе 
которых теперь – Доска почета муни-
ципалитета. 

– Работаем мы, конечно, не ради 
наград, – ради семьи, но, конечно, я 
рад, что мой труд заметили и отмети-
ли, – поделился шахтер. 

Помимо Виталия Курмасева на До-
ске почета отныне размещены фото-
графии оператора пульта управления 
углеобогатительной фабрики шахты 
«Воркутинская» Марины Бураковой, 
электрослесаря подземного участка 
аэрологической безопасности (вен-
тиляции и техники безопасности) 
шахт «Заполярная» и «Воркутин-
ская» Вячеслава Кузьмина, водителя 
ВТП Сергея Орлова, зуборезчика пя-
того разряда ВМЗ Виктора Ершова, 
горнорабочего по ремонту горных 
выработок участка внутришахтного 
транспорта шахты  «Воркутинская» 
Юрия Теслюка, машиниста буровой 
установки Воркутинского ремонтно-
го предприятия Рината Ибрагимова 

и электрослесаря подземного пятого 
разряда участка стационарных уста-
новок шахты «Воргашорская» Юрия 
Мяуса. Обо всех почетных работни-
ках мы обязательно расскажем в бли-
жайших номерах «МВ». 

Не сдавались и строили 
На торжества, посвященные Дню 

города, в Воркуту прибыл Глава Ре-
спублики Коми Владимир Уйба. В 
обновленном зале в Краеведческом 
музее он посетил новую выставку 
«История Воркуты. Годы и люди». 
Экспозиция рассказывает о Городе 
трудовой доблести и охватывает пе-
риод от первых открытий ученых-
геологов до сегодняшних дней.   

– Для меня очень важна и инте-
ресна история уникального, самого 
северного города республики, го-
рода трудовой славы – Воркуты, –      
подчеркнул Владимир Уйба. – Бо-
гатейшая история! Такие музейные 
центры важны для связи времен, для 
того чтобы наши потомки не забы-
вали, как все начиналось, как люди 
проходили через огромные трудно-
сти, но не сдавались и строили такие 
города, как Воркута. 

Как строилась Воркута, можно 
увидеть на новой экспозиции. Здесь 
есть макет горняцкого поселения 
Рудник, каким он был в 1935 году, 
фотографии погрузки угля на прича-
ле пристани Воркута-Вом и отправ-
ки эшелона со сверхплановым углем 
в Ленинград. Под стеклом – полоса 
первой газеты Воркуты «Заполярная 
кочегарка», где на первой полосе за-
метка «Танковая колонна «Шахтер 
Воркуты» построена и вступила в 
бой». Деньги на колонну собрали 
воркутинские горняки. Представле-
ны на выставке и многие уникаль-
ные экспонаты – шахтерская каска, 
шахтерская бензиновая лампа и даже 
самодельные туфли из старых кирзо-
вых сапог на деревянной колодке.  

Шахтерскому труду – слава!
В тот же день в центре города со-

стоялось долгожданное открытие 
стелы «Город трудовой доблести» – 
награды за вклад самых первых ра-
ботников «ВоркутаУголь» в Победу в 
Великой Отечественной войне. 

Глава Республики Коми Владимир 
Уйба отметил, что Воркута по праву 

носит звание Города трудовой добле-
сти.  

– Это признание большого труда, 
любви к Родине, самоотверженности 
всех поколений воркутинцев, – под-
черкнул Владимир Уйба. – До того, 
как заполярный город получил свой 
статус, было освоение угольных ме-
сторождений, был поселок Рудник, 
где жили строители и работники 
первой воркутинской шахты. Своим 
трудом жители Заполярья согревали 
блокадный город на Неве и прак-
тически весь Северо-Запад России, 
приближая Великую Победу. Ворку-
тинцы всегда славились своими тру-
долюбием, стойкостью, героизмом. 
Не устану повторять, что воркутин-
цы  – особые, закаленные Севером 
люди. 

Начальник Департамента по коор-
динации вопросов государственной 
политики в исторической и соци-
альных сферах Администрации пре-
зидента России Владислав Кононов 
зачитал приветствие от помощни-
ка главы государства, председателя 
Российского военно-исторического 
общества Владимира Мединского:

– Под девизом «Все для фронта, 
все для Победы!» труженики комби-
ната «ВоркутаУголь», воркутинской 
ТЭЦ, железнодорожники и многие 
другие вели свой бой без права на не-
выполнение поставленных задач. Это 
единство тыла и фронта стало зало-
гом Великой Победы. 

Героические страницы истории 
шахтерского подвига отразили на 
стеле и пилоне монументального 
комплекса. Здесь и стремительная 
тяжелая прокладка железной доро-
ги по тундре, и угольный эшелон в 
блокадный Ленинград, и постройки 
первых угледобывающих предпри-
ятий Воркуты, которые закладывали 
и сдавали в эксплуатацию в рекорд-
ные сроки.

– Смена 11 часов, лопата и обу-
шок, а в Ленинград – сверхплановый 
уголь! А разве после войны когда-
нибудь Воркута и градообразующее 
предприятие «ВоркутаУголь» ра-
ботали иначе?! – задался вопросом 
Михаил Тверской, ветеран Великой 
Отечественной войны, почетный 
гражданин города.

Чтобы воркутинцы и гости горо-
да прочувствовали, в каких условиях 

Процветай, 
любимый город!
В минувшие выходные Воркута отметила свое 79-летие. Масштабный праздник позволил 
тысячам горожан, наконец-то, собраться вместе. Они гостеприимно встречали высоких 
гостей, чествовали ветеранов и тех, кто трудится на благо города сегодня, отдавали дань 
уважения истории и доблестным подвигам шахтеров. Горячая поддержка воркутинцев 
соперничала со стужей на долгожданном Празднике Севера, согревая участников гонок 
на оленьих упряжках. Подробности – в репортаже МВ.
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поднимали на-гора такой необходи-
мый уголь шахтеры военной поры, 
в церемонию открытия монумента 
включили театрализованную за-
рисовку. О доблестном трудовом 
порыве рассказали «труженики За-
полярья» – артисты воркутинских 
театров и танцоры ансамбля «Моло-
дой строитель».   

– Сегодня мы открываем такую 
заслуженную и значимую для нас 
стелу – «Города трудовой доблести». 
Здесь признание труда и заслуг са-
мых первых работников «Воркута-
Уголь». Отныне это место – символ 
нашей шахтерской сплоченности, 
символ памяти и бесконечного ува-
жения к труду горняков, – отметил 
генеральный директор «Воркута-
Уголь» Максим Панов. 

Он выразил надежду, что отныне 
стела будет напоминать новым поко-
лениям воркутинцев о великом под-
виге шахтеров Заполярья – «подвиге, 
который вошел в историю и которым 
мы всегда будем гордиться».

– Кто-то сказал, что Воркута уми-
рает. Нет, она не умирает! Она жи-
вет, развивается и помнит прежние 
поколения, которые дали ей этот 
импульс, – сказал на торжественном 
митинге руководитель администра-
ции Ярослав Шапошников.

Новая история
На торжественном вечере во 

Дворце культуры шахтеров, посвя-
щенном Дню города, глава респу-
блики Владимир Уйба напомнил, 
что история Воркуты неразрывно 
связана с историей освоения 
Печорского угольного бас-
сейна. 

– Здесь каждый зна-
ет, что такое шах-
терский труд, на-
сколько он тяжел, 
опасен и героиче-
ски притягателен. 
Именно поэтому 
труд шахтеров 
пользуется осо-
бым уважением, – 
сказал глава региона. 
– Мы высоко ценим, 
что новый собственник 
«ВоркутаУголь» компания 
«Русская энергия» не просто 
продолжает практику социального 
сотрудничества, но и утверждает но-
вые горизонты развития города, рас-

сматривает планы развития новых 
угольных месторождений и новой 
истории Воркуты.

Владимир Уйба добавил, что вла-
сти региона и страны возлагают на 
Воркуту особые надежды как на 
форпост освоения Арктики. 

В праздничный вечер многие го-
рожане, чьим трудом и успехами 
прирастает город, получили из рук 
высоких гостей знаки отличия «За 
заслуги перед Республикой Коми», 
благодарности Государственного Со-
вета РК, почетные грамоты админи-
страции Воркуты. Генеральному ди-
ректору компании «ВоркутаУголь» 
Максиму Панову за многолетний и 
добросовестный труд  вручили по-
четную грамоту Совета города.

–  Нашу снежную и суровую Вор-
куту невозможно представить без 
шахтеров – гвардии труда. Судьбы 
города и «ВоркутаУголь» нераздели-
мы. И нет сомнений, что так будет 
всегда. Будем и дальше работать на 
благо города, будем вкладывать в его 
развитие. Будем делать так, чтобы 
наш общий дом был красивым и ком-
фортным, – призвал Максим Панов.

Особые слова признательности в 
этот день он адресовал ветеранам, 
которые вершили историю города, и 
заверил молодое поколение, что сов-
местными усилиями Воркута оста-
вит новый след в истории и станет 
настоящим арктическим форпостом. 

Северный форсаж
Много снега, чум, оленьи упряж-

ки, расшитые бисером костюмы ко-
ренных жителей тундры – и все это 
в центре города! Два года любимый 
воркутинцами Праздник Севера не 
проводили.

– В этом году болеем за моло-         
дых – в гонках участвует много 
погонщиков не старше 25 лет, – 
рассказал председатель сельскохо-
зяйственного кооператива «Олене-
вод» Сергей Пасынков.

Оленевода Егора Янгасова с ше-
сти лет управлять упряжкой учили 
отец, мать и старшие братья. В этом 
непростом деле, отмечает оленевод, 
очень важен опыт. 

– В управлении упряжкой главное 
следить, чтобы олени не начали кру-
житься, а то так можно испортить 
п е р е д о -

вого оленя, который рулевой,– объ-
ясняет Егор Янгасов.

В этом году на снежную трассу, 
протянувшуюся по центру Воркуты, 
вышли 26 упряжек, а зрительские 
места заняли тысячи горожан, тоже 
соскучившихся по яркому зрелищу – 
стремительному бегу северных кра-
савцев. 

Упряжки поднимают снежную 
пыль, кто-то из погонщиков не 
справляется с управлением, да и 
олени нервничают в непривычной 
городской обстановке, и упряжка 
устремляется к снежному бордюру 
сбоку трассы, зрители с веселым ис-
пугом отскакивают, не выпуская при 
этом телефоны из рук – вот это будут 
кадры!

– Люди с Большой земли всегда 
удивляются, когда я рассказываю, 
что вот здесь, в Воркуте, можно уви-
деть такое колоритное шоу, что здесь 
стараются сохранить самобытную 
культуру, – рассказал генеральный 
директор компании «ВоркутаУголь» 
Максим Панов. 

Градообразующее предприятие 
традиционно выступает спонсором 
главного приза на Празднике Севе-
ра. В этом году – это сертификат на 
покупку товаров для охоты и рыбал-
ки на 200 тысяч рублей. 

– В тундре все пригодится! – заве-
рил победитель гонок Борис Ледков. 

Он участвует в соревнованиях с 
самого первого года и 12 раз стано-
вился победителем. 

– Возраст помог – не стареем, а 
молодеем мы в тундре, – смеется Бо-
рис Алексеевич. – Но с молодежью в 
этом году было трудно соревновать-
ся, они же крепкие! Быстрые олени у 
меня – хорошо, правильно обучен-
ные.

Приз опытному погонщику вру-
чил генеральный директор «Ворку-
таУголь» Максим Панов и поблаго-
дарил всех участников Праздника 
Севера:

– Спасибо участникам за зрелищ-
ную борьбу, азарт, накал страстей 
и стремление к победе. Спасибо за 
отличное настроение и за то, что 
каждый год дарите нам столько по-
зитива.

Антонина Борошнина

 На карте России 
с 2020 года зна-

чатся 53 города трудо-
вой доблести. Почетный 
статус означает, что в 
этих городах проводят 
публичные мероприя-
тия и праздничные са-
люты на 1 Мая, в День 
Победы и в День горо-
да, а еще устанавлива-
ют памятные стелы
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В честь этого события горняки вы-
везли на-гора символическую глыбу. 
Участок № 4 – первый добычной кол-
лектив в компании «ВоркутаУголь», 
который справился с годовым плано-
вым заданием. 

Добычники участка отрабатыва-
ют так называемый Четвертый пласт. 
Горняки трудятся в лаве 223 южного 
крыла шахтного поля. Условия в вы-
работке тяжелые: толщина угольного 
слоя, как говорят шахтеры, мощность, 
небольшая, горная геология –сложная. 
Несмотря на это, коллектив с начала 
года стабильно справлялся с высоки-
ми производственными нагрузками.

– Мы долго шли к этому, участок 
работал в сложных условиях. В це-        

лом – это производственные показа-
тели шахты. Мы их выполнили и по-
нимаем, что можем двигаться дальше: 
добывать и отправлять на переработ-
ку больше угля и получать больше то-
варной продукции для наших потре-
бителей, – отметил директор шахты 
«Заполярная» Михаил Гороховский.

Напомним, в середине ноября бри-
гада Раиля Ильязова участка подгото-
вительных работ шахты «Заполярная» 
досрочно, первая из всех коллективов 
«ВоркутаУголь», справилась с годо-
вым плановым заданием.

Кирилл Нифантов

Чтобы дороги в любимом городе после обильных сне-
гопадов чистились вовремя, «ВоркутаУголь» закупила 
снегоуборщик «Кировец» К703 и два фронтальных по-
грузчика на общую сумму 24 миллиона рублей.

Генеральный директор компании Максим Панов вы-
разил уверенность, что новая техника прослужит долго, 
а с увеличением автопарка дороги и жизнь в городе ста-
нут еще комфортнее.

– Мы, как и все жители заполярной Воркуты, видим 
наиболее острые проблемы города и стараемся по мере 
возможности помогать в их решении. В пятницу, 25 но-

ября в рамках социального партнерства мы передаем 
снегоуборочную технику, которая так необходима на-
шему снежному Заполярью, – отметил Максим Панов.

– Весь наш город – это «ВоркутаУголь», потому что 
сначала начали добывать уголь, потом – строить Ворку-
ту. Все, что в городе есть, создано силами компании, –  
подчеркнул в свою очередь руководитель администра-
ции Ярослав Шапошников.

Он добавил, что советские времена дали серьезный 
толчок развитию угольной отрасли, а она – жизнь всему 
городу.

– Когда в стране началась приватизация и пришел 
частный бизнес, наступила эпоха разобщения адми-
нистрации и градообразующего предприятия. Я хочу 
сказать, что сегодня мы объединяемся! Эта интегра-
ция, синергия нужны всем жителям города. Я выражаю 
огромную благодарность Максиму Сергеевичу и всему 
коллективу «ВоркутаУголь», потому что в нашем снеж-
ном городе без техники никуда. С этой техникой мы сде-
лаем жизнь лучше, чтобы наши граждане чувствовали 
себя комфортнее. В будущем, я уверен, наше сотрудни-
чество будет только крепнуть, – заключил глава адми-
нистрации.

Больше угля
На шахте «Заполярная» отметили очередное производствен-
ное достижение. Участок № 4 досрочно выполнил годовой 
бизнес-план, подняв на-гора 419 тысяч тонн в угольных пачках. 

«ВоркутаУголь» передала городу снегоуборочную технику. 
Торжественное вручение ключей состоялось сегодня возле 
здания исполнительного аппарата компании.

«ВоркутаУголь» – городу



Во главе кадровой и социальной по-
литики «ВоркутаУголь» – здоровой образ 
жизни, а поддержка профессионального 
и любительского спорта занимает в ком-
пании особое место. Забота о массовом 
развитии физкультуры во имя оздоров-
ления своих работников и членов их се-
мей сегодня не просто статья расходов, а 
инвестиция. И это объяснимо: духовно и 
физически здоровые люди, заряженные 
на выполнение конкретной цели, вносят 
в повседневный рабочий ритм хороший 
настрой, организованность, сплочен-
ность и высокую ответственность за ре-
зультаты своего труда.

Комнаты разгрузки
На территории Воркутинского меха-

нического завода (ВМЗ) с 2010 года рабо-
тает современный спортзал с тренажера-
ми, здесь также играют в мини-футбол, 
волейбол, бадминтон, сквош, проходят 
занятия по атлетической гимнастике. 
Спортзал могут бесплатно посещать все 
работники структурных подразделений 
компании и их близкие родственники, 
сотрудники подрядных организаций, ве-
тераны «ВоркутаУголь». Помимо этого, 
на ВМЗ играют в футбол на открытом 
поле с искусственным покрытием евро-
пейского качества. 

Впрочем, горняки и сами не промах. 
Начальник участка внутришахтного 
транспорта Владимир Вайц организовал 
спортзалы на каждом предприятии, на 
котором работал. Созданный его силами 
клуб на шахте «Воркутинская» именуется 
«Полтинник». 

– В молодости, когда тренировались в 
подвалах, все хотели «руки 50», имеется 
в виду окружность бицепса 50 сантиме-
тров, потому что у Арнольда Шварценег-
гера она была больше 50, – поясняет Вла-
димир Вайц.

В случае с шахтным спортзалом на эту 
цифру хорошо лег возраст некоторых 
спортсменов-любителей и девиз: «Все 

только начинается!». 
Костяк тяжелоатле-
тической команды 
«Воркутинской» – 
порядка 80 работ-
ников предпри-
ятия.

– Многие 
п о н а ч а л у 
г ов ори ли: 
« С а н ы ч , 
т е б е 
де -

лать 
н е ч е г о ? 
Ты на участке 
набегаешься, а по-
том идешь сюда!» –     
улыбается Владимир Алек-
сандрович. – Сейчас говорят 
спасибо, называют спортзал 
разгрузочной комнатой. По-
тому что час, проведенный 
здесь, стирает весь негатив – 
домой возвращаешься уже 
другим человеком. 

Повод для 
гордости

На предприятиях 
«ВоркутаУголь» всег-
да числились свои 
спортивные сборные. 
Сегодня тренируются 
команды по мини-фут-
болу, баскетболу, на-
стольному теннису. Они 
участвуют в регулярных 
корпоративных пер-
венствах и турнирах.

 Капитан баскет-
больной команды 
ВМЗ Илья Корота-

ев в команде уже восемь лет – ровно 
столько он работает в «ВоркутаУголь». 

Тренируются ребята в спортивном ком-
плексе «Олимп» два-три раза в неделю. 

– Для меня спорт – это больше удоволь-
ствие, нежели победы и рекорды, – объяс-
няет спортсмен. – Приятно, конечно, по-
лучать от «ВоркутаУголь» ценные призы и 
денежные сертификаты, но не менее важ-
но радовать болельщиков красивой игрой, 
не упасть в грязь лицом перед коллегами и 
дать родным лишний повод для гордости.

Первые места команда ВМЗ занима-
ет не только на корпоративных, но и 
городских соревнованиях – участники 
представляют компанию в составе вор-
кутинских сборных. Взносы за участие 
оплачивает «ВоркутаУголь». 

Спортивный бюллетень 
Воркуты

«ВоркутаУголь» поддержи-
вает и начинания в спорте, 

и стремление к профессио-
нальным спортивным успе-

хам. Градообразующее 
предприятие – генераль-

ный партнер масштаб-
ной всероссийской 
Спартакиады народов 
Севера России, ко-
торую проводят в 
Воркуте с 1999 года. 
Компания традици-
онно предоставляет 
участникам пло-
щадку для состяза-
ний и ценные призы 
для победителей. 

Ежегодно «Вор-
кутаУголь» под-

д е р ж и в а е т 
о т к р ы т ы й 

К у б о к 
Респу-

блики Коми по карате-кекусинкай «Шах-
терская слава» – закупает всю наградную 
атрибутику. 

На базе спортзала ВМЗ тренируется 
юношеская команда по футзалу, которая 
дважды становилась обладателем Кубка 
России. В спорткомплексе «Олимп», со-
держание которого взяла на себя уголь-
ная компания, тренируются шесть дет-
ских хоккейных команд – призеров и 
победителей многочисленных региональ-
ных турниров, первенств и Кубков.

В подписанном в 2022 году согла-
шении о социально-экономическом со-
трудничестве между градообразующим 
предприятием и муниципалитетом 
отдельная строка расходов отведена 
спорту – 7,3 млн рублей. На эти деньги 
для воркутинских спортсменов приоб-
ретут форму и инвентарь, а также ор-
ганизуют выезды на соревнования.

Традиции
Спортивным традициям воркутин-

ских шахтеров уже десятки лет. Так, един-
ственный спортивный стадион в Воркуте 
появился в 1946 году. Изначально он но-
сил название «Динамо», а в середине 50-х 
был переименован в «Шахтер». На этом 
стадионе играли легендарные футболи-
сты Яшин, Хомич, Хусаинов, Разинский, 
Пахомов, выступали Пахмутова и Добро-
нравов, проводили чемпионаты СССР по 
спидвею. 

Еще в 70-х День шахтера отмечали 
встречами со столичными футболиста-
ми, а сегодня в программе профессио-
нального праздника горняков обязатель-
но значатся спортивные соревнования 
«Ночная смена», велопробег и забег по 
«кольцу». 

В далеком 1964 году кузбасский шах-
тер Алексей Вахонин взял золото на 
Олимпиаде в Токио. Сегодня гордость 
предприятия – работник ВТП «Воркута-
Уголь» гиревик Сергей Роменский, став-
ший победителем чемпионата СНГ и при-
зером мирового первенства. Средства на 
поездку выделил генеральный директор 
компании Максим Панов.  

Антонина Борошнина
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млн рублей – такую сумму 
в 2022 году «ВоркутаУголь» 
выделила на поддержку 
спортивной сферы Воркуты

7,3Ц
И
Ф
РА

Энергия побед
«Быстрее! Выше! Сильнее!» – так звучал лозунг Олимпий-
ских игр в Древней Греции. Словно сообразуясь с ним, 
живут, трудятся и занимаются спортом воркутинские 
горняки. 

Компания создает условия 
не только для безопасной 

работы, но и для спортивного об-
раза жизни сотрудников и членов их 
семей. Мы финансируем хоккейные 
команды, организовываем турниры 
в массовых видах спорта, под-
держиваем городскую спортивную 
сферу и отдельных спортсменов

Заместитель генерального 
директора «ВоркутаУголь» 

по персоналу и социальным вопросам 
Владислав Шутов



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., с мебелью и бытовой тех-
никой, ул. Ленина, 36а, 1-й этаж. Тел. 
8-926-164-13-02.
3-комн. кв., Шахтерская набережная, 
14, 5-й этаж, 68,7 кв. м, с мебелью. Тел. 
8-910-779-15-65.

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Яндекс станцию мини с Алисой, новая. 
Тел. 8-912-504-66-50.

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.
Юрист по гражданским делам. Все 
виды обращений в суд. Представи-
тельство интересов в суде. Недорого. 
Консультации бесплатные. Тел. 8-912-
137-34-31, Ксения.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99. 
 «Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
«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.
Предсказание судьбы. Аналитиче-
ские консультации. Решение семейных 
проблем. Тел. 8-912-176-18-62.
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. Ежедневно с 8:00 до 20:00. 
Тел. 8-908-719-42-94.

Услуги сантехника любой сложности. 
Ванная под ключ. Недорого. Качествен-
но. Гарантия. Тел. 8-995-652-66-60.

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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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Редакция «МВ» принимает 
объявления дистанционно по телефонам

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

Стоимость объявления от 250 рублей

ЗВОНИТЕ!

7-54-47, 7-54-83

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

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

ПРОДАМ ШУБЫ 
норковую 

темно-коричневую 
«автоледи», р-р 48, 

и новую мутоновую, р-р 46.
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.

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

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

 Звоните: 8-912-143-02-32.

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.

Транспортная компания «ЭКСПЕДИЦИЯ» 
оказывает услуги по низким ценам
• МЕЖДУГОРОДНИЕ ПЕРЕВОЗКИ
• Отправка груза • Перевозка домашних вещей, переезды 
• Транспортировка крупногабаритного груза
• Грузоперевозки по городу Воркуте и поселкам Республики Коми
• Грузоперевозки багажным вагоном по всем городам РФ, 
  Калининград, Беларусь, Крым

Мы находимся по адресу: Воркута, ул. Ломоносова, 6, 
на территории Главпочтамта
График работы: 
ПН-ПТ – 10:00-18:00 СБ-ВС – 12:00-16:00
Тел. 8-912-551-07-42, 8-912-966-66-86

ЭКСПЕДИЦИЯ

Приглашаем к сотрудничеству организации, система гибких скидок, 
индивидуальный подход к каждому клиенту

ОТ ДВЕРИ ДО ДВЕРИ • СРОКИ ДОСТАВКИ – от 2 до 7 дней

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

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ

Тел. 8-912-953-21-32.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Реклама
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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

• 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

+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

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Федорова Светлана Михайловна, 
тел. +7-922-587-17-85, 7-58-50, 
электронная почта: sm.fedorova@severstal.com

7-58-50

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
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– Меня Маша бросила.
– Да ладно! У тебя еще сто таких будет!
– Еще сто?! Господи, да за что?!

•••
– Вы выходите на следующей остановке?
– Нет.
– Тогда давайте меняться.
– А что у вас есть?

•••
– Старинное грузинское вино, 13 букв…
– По горизонтали?
– Точно! Пагаризантали.

•••
– Мне мужчины говорят, что им со мной неинтерес-
но, они говорят, что мне нужно пополнить свой си-
ликон.
– Лексикон, Марина, лексикон... 

•••
Дорогие девушки, не давайте парням ложных надежд. 
Не оставляйте на плите пустую сковороду с закрытой 
крышкой.

•••
– Мама, Сережа сказал, что я хорошая. Можно, он к 
нам в гости придет?
– Нет. Пусть и дальше так думает.

•••
Дагестанский адвокат понял, что дело не из простых, 
когда судья запретил называть его «брат».

•••
– У древних египтян было красивое представление о 
смерти: боги встречали людей перед вратами рая и 
задавали два вопроса. В зависимости от ответа ре-
шали – впускать в рай или нет…
– Логин и пароль?

•••
Можно ли считать, что прочел книгу, если смотрел 
экранизацию с субтитрами?

•••
– Вставай, труба зовет!
– Спроси, что ей надо…

•••
– Фима, ты когда-нибудь бывал в Жмеринке?
– Никогда.
– Тогда ты должен знать мою старшую сестру Розу. 
Она там тоже никогда не бывала.

•••
– Вот скажи, Ирка, у тебя есть недостатки?
– Масса…
– А какие именно?
– Я же сказала: масса!

АНЕКДОТЫ
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Ольга Колозей – машинист конвейера участка 
погрузки угля на шахте «Воргашорская» «Воркута-
Уголь». Под ее контролем – конвейерные ленты, по 
которым добытый уголь выдают на-гора и транспор-
тируют для отправки на обогатительную фабрику. 
Задача машиниста конвейера – обеспечить безоста-
новочное «течение» черного золота. Но это на работе. 
А дома… – растить, любить и лелеять сразу четверых 
дочерей: школьниц Даяну и Аню, дошколенка Марга-
риту и маленькую Софью. 

– Раньше было сложнее, – вспоминает о рабочих 
буднях Ольга, – никаких машин, никакой автомати-
ки… Тяжело. Особенно когда у тебя живот огромный 
и еле тащишь себя по участку. Спасибо коллекти-     
ву – все помогали, оберегали, руководство навстречу 
шло. 

17 лет назад она стала шахтером, потом – мамой, а 
затем научилась совмещать эти две должности. С ве-
чера тщательно планировала все дела, перед сменами 
стирала и гладила школьную форму и платья в садик, 
продумывала и готовила завтраки-обеды. 

– Я – мама, это часть меня и моя главная обязан-
ность, – подчеркивает Ольга. – Когда ты мама, ты 
не знаешь слов «Устала, отдохну», но, знаете, очень 
быстро дети становятся чем-то привычным и неот-
делимым, и потребности отдыхать от них уже не воз-
никает.

В плотном графике Ольга находит свободное 
время и на себя: парикмахерская, маникюр, косме-
толог – многодетная мама тоже должна быть обво-
рожительной. Особенно если ее супруг – потомок 

тех идеальных мужчин, которые вымерли вместе с 
динозаврами. Именно так супермама говорит о сво-
ем муже и по совместительству суперпапе. Его зовут 
Михаил, и он тоже работник компании «Воркута-
Уголь».

– Он – моя поддержка и опора. Мы, как говорится, 
рожали для себя, не ради пособий или статуса много-
детных. Мы просто хотели детей, хотели воспиты-
вать их в любви и заботе, – рассказывает Ольга. 

Михаил Колозей трудится машинистом горных 
выемочных машин на шахте «Комсомольская». Он, 
как может, старается поддерживать супругу. Рабочие 
графики они строят так, чтобы дети надолго не оста-
вались одни. 

Еще чета Колозей – доноры крови, в свое время 
приняли решение помогать тем, кто в этом нужда-
ется. Притом, что Михаилу и Ольге есть куда потра-
тить «донорские» выходные – отправиться с девоч-
ками гулять, по магазинам, в бассейн, испечь пиццу 
или любимые всей семьей вафли. 

– У меня прекрасный муж, замечательные дети, 
любимая работа и уютный дом. Да, я счастлива! 

Антонина Могильда

Мама – самый близкий человек. Мама любит самой искренней любовью. Она 
всегда принимает тебя таким, какой ты есть, и всем сердцем желает тебе счастья. 
27 ноября в России отмечают День матери. 

Профессия быть
счастливой

– Мы просто хотели детей, 
хотели воспитывать их в люб-

ви и заботе


