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5 6Воркутинские танцоры вернулись с 
всероссийского фестиваля с высо-
кими наградами

Директор по персоналу «Воркутауголь» 
Владислав Шутов о целях и задачах HR

4

музыкантов принимают участие в 
фестивале искусств «Воркутинская 
параллель-2022»
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Электрослесарь дежурный и по ремонту 
оборудования пятого разряда Воркутинского 
ремонтного предприятия. Работает в «Вор-
кутауголь» с 1995 года. Никогда не нарушает 
сам и не позволяет другим нарушать правила 
безопасности. Владимир Леонидович – ин-
структор производственного обучения, настав-
ник, ответственный и грамотный специалист. 
Занимается ремонтами высоковольтного 
электрооборудования на всех структурных 
подразделениях компании. Благодаря профес-
сионализму Владимира Леонидовича время 
ремонтных работ сокращается до минимума
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Разработка месторождений полезных ископаемых, йогурт с бифидобактериями, термобелье 
и лазерная коррекция зрения – считаете, это все достижения земные? А вот и нет – космические!
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Полет космонавтов на МКС уже не 
кажется чем-то сверхъестественным, по-
этому за тем, кто и когда поднимается 
ввысь, я особо не слежу. Полетели – мо-
лодцы, вернулись – тоже молодцы. Шуму, 
наверное, наделал только полет актри-
сы Юлии Пересильд и режиссера Клима 
Шипенко. Но оказывается, если следить 
за космическими новостями, можно уз-
нать, что в этом году в космос отправится 

Анна Кикина, бывшая… радиоведущая. 
Нет, конечно, не чтобы вести радиопере-
дачи с орбиты. Хотя кто знает. 

Анна какая-то поистине уникальная 
женщина! Отбор в отряд космонавтов, где 
является единственной представительни-
цей прекрасного пола, она прошла еще в 
2012 году. И вот 10 лет ожидания и изну-
рительных тренировок должны привести 
к результату этой осенью. Кстати, требо-
вания при отборе к женщинам и мужчи-
нам одинаковые, без скидки на пол. 

Знаете, в голливудских фильмах, в кос-
мических одиссеях часто одна из главных 
героинь – очень красивая девушка, ко-
торая к тому же оказывается физиком-
ядерщиком, отлично дерется и говорит 
на куче инопланетных языков. И всегда 

думаешь: «Вот выдумка!». Но читала про 
Анну Кикину и думала, что не так уж это 
невероятно. Анна – инженер-гидротех-
ник и экономист. Работала радиоведущей 
и администратором радиоэфира. Мастер 
спорта России по полиатлону и рафтингу. 
Член сборной своего края по гребному 
слалому. Прыгала с парашютом более 150 
раз. Инструктор по обучению основам 
первой помощи с удостоверением спаса-
теля. И, да, еще и длинноволосая краса-
вица – в 2021 году даже выпустили куклу 
Barbie-космонавта, сделанную по образу 
Анны. В общем, думается, с такой ни на 
Земле, ни в космосе не пропадешь.

Так что буду теперь с нетерпением 
ждать информации о ее полете, чтобы 
сказать: «Ура, Анна в космосе». 

чудо-женщина

Пока готовила материал про космос, 
узнала про сверхинтересную лич-
ность.
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Резкий рост цен на офисную бумагу 
неприятно удивил россиян. В пиковые 
моменты средняя цена на упаковку 500 
листов достигала двух тысяч рублей, хотя 
еще в феврале за эти деньги можно было 
купить шесть таких. По словам замглавы 
Минпромторга Виктора Евтухова, пере-
купщики и вовсе задирали цены в 20 раз! 
Ими уже заинтересовались в Генпроку-
ратуре. Федеральная антимонопольная 
служба также пообещала взять ситуацию 
под контроль. 

Ажиотаж вокруг бумаги случился по-
сле заявления финской химической ком-
пании Kemira о прекращении поставок в 
Россию хлората натрия.  Он необходим 
для отбеливания целлюлозы при произ-
водстве белой бумаги. Самой древесины 
и целлюлозы в нашей стране хватает. Оте-
чественные производители полностью 
закрывают потребности отечественного 
рынка офисной бумаги, поэтому дефи-
цита не будет, отметили в пресс-службе 
Минпромторга. 

Сейчас крупнейшие целлюлозно-бу-
мажные комбинаты, расположенные на 
Северо-Западе страны – в Коми, Ленин-

градской и Архангельской областях, ищут 
альтернативные реагенты. Быстрее всех 
найти решение удалось Светогорскому 
комбинату: их бумага уже продается в 
магазинах. Для ее производства решили 
не использовать хлор. Бумага получается 
скорее кремовая, чем белая, но, по словам 
экспертов, это даже полезно для зрения: 
человеческий глаз меньше устает от кре-
мовых тонов, чем от контрастной черно-
белой печати. К тому же такая бумага 
больше подходит для двусторонней печа-
ти из-за меньшей прозрачности.

Опять же экологи давно призывают 
население Земли рациональнее подхо-
дить к использованию бумаги. В среднем 
в мире используют 400 миллионов тонн 
бумаги в год, больше всего ее «потребля-
ют» офисы и издательства. Считается, 
что для изготовления 50 листов формата 
А4 необходимо порядка килограмма дре-
весины. Кроме этого, бумажные комби-
наты потребляют много воды, о чем мы 
чаще всего не задумываемся, выкидывая 
исписанный лишь наполовину листок в 
мусорную корзину. Просто вспомните, 
сколько раз за день вы так поступаете: 

чек после покупки в магазине, автобус-
ный билетик, исписанную каракулями 
бумагу, попавшуюся под руку во время 
телефонного разговора…

Как же снизить потребление? Во-
первых, привыкнуть использовать бума-
гу с обеих сторон. В любом офисе даже за 
день накапливается огромное количество 
черновиков из-за ошибок в документах. 
Чтобы этого не происходило, тщатель-
но проверяйте текст перед печатью. По-
смотрите, можно ли уменьшить шрифт, 
убрать лишние пустоты и картинки. Во-
вторых, используйте оберточную бумагу 

и бумажные пакеты повторно. Конечно, 
хочется быстрее добраться до подарка, 
но иногда достаточно отлепить несколь-
ко полосок скотча – и праздничная упа-
ковка останется в целости и сохранно-
сти. В-третьих, современные технологии 
позволяют обойтись без бумажных но-
сителей во многих случаях – от заметок 
в телефоне до электронных чеков. Элек-
тронные билеты на поезд и в театр, вир-
туальные квитанции и выписки со счета 
в банке – многие компании давно пере-
шли на электронный документооборот.

Сейчас, вероятнее всего, он увеличит-
ся: из-за западных санкций фирмы стол-
кнулись с ростом цен на кассовую ленту. 
Если 90 процентов бумаги для печати 
производят в России, то кассовой лен-
ты – лишь 50 процентов.  Для поддержки 
бизнеса Федеральная налоговая служба 
ввела временный мораторий на привле-
чение организаций к ответственности, 
если она не выдает чек. Это, конечно, на-
сторожило тех, кто предпочитает прове-
рять цены, не отходя от кассы. Эксперты 
успокаивают: по требованию покупателя 
продавец обязан предоставить чек! В Со-
юзе потребителей России, в свою очередь, 
призывают крупные сети магазинов ак-
тивнее внедрять электронные отчетные 
документы, которые могут приходить он-
лайн на адрес электронной почты или в 
личный кабинет на сайте продавца. Так и 
чек не потеряется, и товары подешевеют, 
ведь в их стоимость вкладывают все тра-
ты, в том числе на подорожавшую чеко-
вую бумагу. 

Ульяна Киршина

Резкое подорожание бумаги из-за отсутствия импортного отбеливателя может благоприятно по-
влиять на экологию. Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат уже выпустил свой «экопро-
дукт» – не белоснежный, зато без хлора.

В кремовых тонах 

килограммов ненужных бумажек выбрасывает в год сред-
нестатистический сотрудник офиса
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В марте в соцсетях воркутинский автомобилист 
рассказал, как его остановил сотрудник Госавтоин-
спекции. В этом момент в машине находилась бе-
ременная женщина. По словам автора публикации, 
инспектор не хотел отпускать автомобиль, несмот-
ря на то, что у роженицы были схватки, и велел ей 
«потерпеть». В МВД Коми по этому факту начали 
проверку.

В ответе на запрос БНК в пресс-службе ведом-
ства сообщили, что инспектор ГИБДД действитель-

но остановил на улице Ленина в Воркуте Nissan 
Qashqai, и в салоне в тот момент находилась бере-
менная женщина-пассажир. Далее: авто это было 
такси, водитель «забыл» пристегнуться ремнем бе-
зопасности, поэтому его остановили и пригласили 
в патрульную машину, чтобы составить протокол. 
Согласно результатам служебной проверки, бере-
менная пассажирка не просила о помощи и не на-
стаивала, что ее нужно срочно сопроводить до мед-
учреждения.

Итог: у водителя штраф в тысячу рублей, ин-
спектору сделали замечание за то, что не включил 
в служебной машине видеорегистратор и регистра-
тор личный во время составления протокола, пас-
сажирка благополучно родила девочку.

По официальным данным воркутинского Роспо-
требнадзора, с 23 марта по 6 апреля положительные 
ПЦР-тесты к коронавирусной инфекции были вы-
явлены у 86 человек, при этом выздоровели 664 жи-
теля города. На лечении сейчас 530 воркутинцев, 
что в два раза меньше, чем двумя неделями ранее, 
из них 19 находятся в стационаре инфекционной 
больницы. Надо отметить, что количество коек для 
ковидных пациентов в лечебном учреждении со-
кратили до 26.

Общее количество вакцинированных от 
COVID-19 в Воркуте 36 210 человек, 34 251 полно-
стью завершили вакцинацию компонентами «Гам-
КОВИД-Вак» («Спутник V»), «КовиВак», «ЭпиВак-
Корона» и «Спутник Лайт».

Тем временем британские ученые выявили но-
вый подвариант «Омикрона» – штамма корона-
вируса, который назвали буквами XE. Согласно 
результатам предварительных исследований экс-
пертов Всемирной организации здравоохране-
ния, заразность нового штамма может быть выше 
по сравнению с известными разновидностями 
COVID-19. При этом врачи отмечают, что зараже-
ние новыми штаммами не приводит к тяжелому 
течению болезни.
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Очередные ковидные послабления. В Коми отменили 
дистанционку для людей старше 60 и имеющих хрониче-
ские заболевания. Не надо измерять сотрудникам темпе-
ратуру. Можно открыть вход для посетителей, которые в 
организации или на предприятии не работают. Разрешили 
дожидаться своего времени внутри бань и саун и приносить 
свою еду – необязательно только в промышленной упаков-
ке. В парикмахерских и салонах красоты отменили пред-
варительную запись и разрешили угощаться чаем и кофе. 
Книги в библиотеках будут выдавать как прежде, без обя-
зательного бесконтактного способа. В кинотеатрах пере-
рывы между фильмами сократили с получаса до 15 минут. 
Автошколы могут максимально комплектовать группы. Для 
фитнес-центров и спортивных клубов сняли ограничение 
«один человек на четыре квадратных метра зала» и также 
отменили предварительную запись.

В Коми появился список социально значимых авиамарш-
рутов. В том числе это Сыктывкар – Воркута и обратно – три 
раза в неделю, Сыктывкар – Ухта – Воркута и обратно – че-
тыре раза в неделю, Сыктывкар – Печора – Воркута и обрат-    
но – два раза в семь дней.

Власти рассчитывают, что социально значимое воздуш-
ное сообщение в дальнейшем позволит привлечь из феде-
рального бюджета средства для реконструкции и строи-
тельства посадочных площадок на территории Арктической 
зоны Республики Коми.

В Воркуте начали подготовку к 9 Мая. На совещании в мэ-
рии обсудили план городских мероприятий, организацию 
благотворительного марафона «Мы наследники Великой По-
беды», акцию «Окна Победы» и «Бессмертный полк». Также 
отработали ряд хозяйственных, но не менее важных тем: от 
праздничного оформления фасадов зданий до расчистки и 
уборки от снега памятных мест. В день главного майского 
праздника страны в центре Воркуты будут работать военно-
полевая кухня и торговая ярмарка. После парада воркутин-
цев ждет концерт.

кофе в парикмахерской

Расписание полетов

на страже праздника

новости

Это студия архитектуры и дизайна «Рэд-Бизнес». 
В ее портфолио уже восемь городов-победителей, 
в том числе северные и арктические территории. 
Например, этнопарк «Таймыр. Легенды тундры» в 
Дудинке. Среди проектов-победителей есть про-
мышленные города, основная специализация кото-     
рых – добыча угля. Это Ленинск-Кузнецкий, Куз-
басс и Бородино, Красноярский край. Серебряную 
награду международного архитектурного фести-

валя «Зодчество-2020» получила обновленная на-
бережная Енисея, которую проектировали в том 
числе архитекторы «Рэд-бизнеса».

Напоминаем, проект обустройства Тиманского 
оврага участвует при поддержке компании «Вор-
кутауголь» во всероссийском конкурсе. В случае 
победы муниципалитет получит деньги на благо-
устройство этой городской локации в 2023 году.

Над проектом благоустройства Тиманского оврага работает специально пригла-
шенная команда архитекторов. 

Наконец, прояснились обстоятельства исто-
рии с оштрафованным автолюбителем, бере-
менной воркутинкой и госавтоинспектором.

В Воркуте вдвое снизилось количество боль-
ных COVID-19, ковидные койки в инфекцион-
ной больнице сократили.

Будет на улице праздник

Распутанное дело

Мутация



12 апреля 1961 года советский космо-
навт Юрий Гагарин стал первым чело-
веком в космосе. По оценкам на ноябрь 
2021 года, всего в околоземном про-
странстве побывали около 600 человек –               
микродоля всех живущих на Земле. 
Женщин и вовсе наночастица – лишь 68 
представительниц прекрасного пола по-
бывали на орбите. Что ж, действительно, 
популярным направлением для отпуска 
космос пока не стал. Наоборот, это до сих 
пор сложная работа, которая не каждому 
по плечу. А вот благами, которое дало ос-
воение космоса, пользуемся мы все.

Справедливости ради стоит сказать, 
что космическую эру открыл не полет че-
ловека в космос, а запуск первого искус-
ственного спутника 4 октября 1957 года. 

Сейчас в околоземном пространстве их 
тысячи: научно-исследовательские, на-
вигационные, телекоммуникационные, 
метеорологические и другие.

– Не могу добиться, чтобы все, что 
летает в космосе, на одни сутки выклю-
чили, – шутил дважды Герой Советского 
Союза космонавт Георгий Гречко. – Вы 
бы ни футбол из Аргентины не посмо-
трели, ни концерт из Карнеги-холл не 
увидели. Бились бы корабли без навига-
ции. Вы наберете телефон своего друга в 
Нью-Йорке, а он не отвечает. Тогда бы все 
люди все поняли, перестали спрашивать, 
зачем нам космос, а кричали бы: скорей 
включайте и больше не выключайте!

Благодаря спутникам предсказания 
метеорологов гораздо точнее, навигатор 

не дает нам сбиться с дороги, а количе-
ство телеканалов существенно больше, 
чем без спутниковой связи. Информа-
ция, которую мы получаем из космоса, 
позволяет разрабатывать месторождения 
полезных ископаемых, следить за неза-
конной вырубкой лесов и искать очаги 
лесных пожаров, сохраняя нашу Землю. 
А сохранять ее нужно – иной планеты, 
пригодной для переселения человече-
ства, ученые пока не обнаружили.

Так зачем же человек в космосе, если 
для жизни и путешествий он пока не осо-
бо пригоден, а с передачей информации 
спутники отлично справляются в автома-
тическом режиме? Чтобы думать! И на-
перед в том числе.  

– Мы занимаемся работой, которая на-
правлена в будущее. То есть прямо сейчас, 
например, ни одна домохозяйка никакой 
пользы от того, что мы открыли асте-
роид, конечно, не получит. Но когда мы 
открываем много таких небесных тел, то 
становится понятно, как устроена наша 
Солнечная система, – считает россий-
ский ученый, доктор физико-математи-
ческих наук Сергей Назаров. –  Соответ-
ственно мы оцениваем, где расположены 
объекты, по каким орбитам они летают, 
и понимаем, например, насколько часто 
они могут сталкиваться с нашей плане-
той, на каких характерных расстояниях и 
скоростях они двигаются. Тем самым мы 
можем обеспечить безопасность нашей 
Земли.

По мнению ученого, эта польза станет 
заметна лет через 100, когда люди научат-
ся отводить в сторону от Земли опасные 
космические объекты, добывать воду с 
гидрокомет или полезные ресурсы с асте-
роидов.

Кроме спутников на орбите находит-
ся Международная космическая станция 
(МКС) – единственное, помимо самой 
Земли, «заселенное» землянами место в 
космосе. Прямо сейчас там находится 10 
космонавтов. Совсем недавно, 30 марта, 
на Землю вернулись Антон Шкаплеров 
и Петр Дубров, а также астронавт НАСА 
Марк Ванде Хай. Дубров установил ре-
корд среди россиян по продолжительно-
сти присутствия на МКС – на станцию он 
отправился 9 апреля 2021 года! Столько 
времени на орбите потребовалось для 
экспериментов, обслуживания станции, а 
также исследования влияния космоса на 
здоровье человека. Все это понадобится, 
если человечество все-таки отправится 
покорять неизученные планеты. 

Если и это не убедило вас в том, что  
изучение космического пространства 
необходимо, то оглядите свой дом и 
найдете в нем «космические следы». Как 
известно, еда космонавтов до 1982 года 

хранилась в тубах. На Земле же тюбики 
использовали только для зубной пасты 
и кремов, а сейчас на полках магазинов 
их полно. Продукты с бифидобактерия-
ми тоже первоначально предназначались 
для космонавтов. Йогурты, соки и сыры, 
обогащенные ими, появились позднее и 
на земных прилавках. Термобелье, пру-
жинящие кроссовки, огнестойкая ткань 
для костюмов пожарных – все это мы 
имеем благодаря разработке экипировки 
космонавтов. Так что они – первопроход-
цы не только в космосе, но и на Земле.

Благодаря космическим технологиям 
активно развивается и медицина. Костю-
мы для стимуляции тонуса мышц космо-
навтов помогают детям с церебральным 
параличом учиться ходить. При лазерной 
коррекции зрения применяют техноло-
гию стыковки космических кораблей, 
который позволяет до миллиметра опре-
делять расстояние до объекта. Даже бре-
кеты «связаны» с космосом – для их дуг 
используют материал нитинол, из него 
же делают антенны для космических ап-
паратов. 

– Космонавтика имеет безграничное 
будущее, и ее перспективы беспредельны, 
как сама Вселенная, – считал выдающий-
ся конструктор и ученый, основополож-
ник практической космонавтики Сергей 
Королев. И вряд ли кто-то возьмется с 
ним спорить.

Ульяна Киршина
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активнодействующих спутников находится на околозем-
ной орбите. Вместе с вышедшими из строя, так называе-
мым космическим мусором, их более 40 тысяч
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Первый пилотируемый полет в космос состоялся более 60 лет 
назад, но Марс мы пока не заселили и в Туманность Андромеды 
на каникулы не летаем. А нужно ли нам было вообще освоение 
космоса?  Спойлер: еще как!

Вид сверху 

На МКС пла-
нируют выра-

щивать растения в 
промышленных мас-
штабах. В россий-
ском сегменте стан-
ции уже растут соя, 
ячмень, ряска, горох, 
картофель и карли-
ковая пшеница
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На конкурсной танцевальной площадке в Казани со-
бралось более тысячи участников, которые представили 
на суд жюри 170 номеров. Как рассказала «МВ» руково-
дитель образцовой студии спортивного бального танца 
«Комильфо» Рената Тихонова, сначала был онлайн-кон-
курс, после него воркутинцев пригласили на очные тур-
ниры в Казань, Екатеринбург или Санкт-Петербург. 

Выбор пал на столицу Татарстана – дата конкурса там 
пришлась на каникулы. Представлять «Комильфо» от-
правился старший состав, юноши и девушки от 15 до 19 
лет. Выбрали самые достойные номера: уже получившие 
высокую оценку воркутинских зрителей и один пре-
мьерный. 

 – Это были визитная карточка нашего коллек-
тива «Мы – Комильфо» и страстный и горячий El Paso. 
Премьерная постановка называется «Хрустальный 
вальс», танец еще никто не видел, но мы решили риск-
нуть, пошили костюмы, все вовремя успели и не прога-
дали, – рассказала Рената Тихонова.

С конкурса танцоры приехали в буквальном смысле 
окрыленными – не только абсолютной победой, но и го-
рячими отзывами: несмотря на то, что конкурс длился с 
утра до позднего вечера, коллектив остался пообщаться 
с членами жюри.

– Я услышала столько теплых слов за круглым столом 
про наш коллектив, детей, себя и свои авторские поста-
новки! Воркуту очень оценили и полюбили, – вспомина-
ет руководитель «Комильфо». – Восторг у жюри вызвало 
то, как удачно и гармонично трое юношей и десять деву-
шек выступают в трех абсолютно разных постановках и 
как оригинально обыграно количество пар. 

Сейчас «Комильфо» готовится к своему отчетному 
концерту «Дети – цветы жизни». Он состоится 30 апре-
ля во Дворце культуры шахтеров в 17:00. Традиционно 
выступление приурочат к Международному дню танца. 

Катерина Копоть

В Казани прошел Всероссийский конкурс-
фестиваль хореографического искусства 
«Пять звезд». Образцовая студия спортив-
ного бального танца «Комильфо» отправи-
лась туда с тремя постановками и верну-
лась абсолютным победителем.

Победный вальс



Главная роль в этой работе от-
ведена Дирекции по персоналу 
«Воркутауголь», и подробнее о 
ней рассказывает руководитель 
Владислав Шутов.

– Владислав Иосифович, в со-
временных крупных компаниях 
службы по работе с персоналом 
называют HR. Изменились ли 
вместе с названием цели и зада-
чи дирекции по персоналу?

– Да, цели и задачи изме-
нились. Раньше в компаниях 
были отделы кадров, в просто-
речии «кадровики», их задача 
заключалась в основном в веде-
нии кадрового делопроизвод-
ства. Относительно недавно в 
обиход было введено понятие 
«HR-служба», от английского 
Human resources, что означает 
«человеческие ресурсы». В со-
ставе подобных служб были 
аккумулированы специалисты, 
отвечающие за кадровое дело-
производство, оплату труда, мо-
тивацию персонала, реализацию 
социальных программ, обучение 
и развитие персонала. Подобное 
объединение специалистов раз-
личных направлений в единую 
дирекцию позволило объеди-
нить усилия и создать систему 
эффективного управления са-
мым главным богатством ком-
пании – ее сотрудниками. Задача 
дирекции HR – это обеспечить 
компанию мотивированными, 
обученными сотрудниками в 
нужное время и в нужном коли-
честве. Кроме этого, отдельная, 
как я считаю, задача – это разви-
тие так называемого внешнего 
и внутреннего HR-бренда рабо-
тодателя, показателя, насколько 

компания популярна в месте 
своего присутствия, насколько 
в нее хотят трудоустроиться и 
насколько  ее работники гор-
дятся работой в ней.  

– В чем особен-
ность поиска ра-

ботников кон-
кретно для 

к о м п а н и и 
«Ворк у т а-

уголь»?

– Основная особенность, ко-
нечно, территориальная: Вор-
кута достаточно удалена от цен-
тральных регионов России, к 
нам сложно добраться. Второе: 
у нас достаточно суровые кли-
матические условия. Третье, как 
нередко отмечает руководитель 
администрации Воркуты Ярос-
лав Шапошников: инфраструкту-
ру города создавали для гораздо 
большего числа жителей, чем в 
настоящее время, но сегодня из 
федерального бюджета выделяют 
средства на поддержание инфра-
структуры, исходя из текущей 
численности населения. Зача-
стую на все не хватает средств, 
поэтому качество инфраструкту-
ры в некоторых случаях оставля-
ет желать лучшего. Четвертое – 
это негативный имидж Воркуты 
в интернет-сообществах и СМИ. 
70 процентов информации по ин-
тернет-запросам о том, что явля-
ет собой Воркута, будут негатив-
ными. И что самое интересное, 
эту информацию транслируют не 
столько местные жители, сколько 
приезжающие блогеры. 

Все эти факторы, конечно, се-
рьезно осложняют поиск работ-
ников для компании.

– Какие способы и методы ис-
пользует Дирекция по персоналу 
«Воркутауголь», чтобы закрыть 
вакантные позиции в компании? 

– Мы используем весь суще-
ствующий инструментарий. Это 
рекламные кампании в Воркуте, 
Республике Коми, России. Во-
вторых, работа со специализи-
рованными сайтами по поиску 
работников. Третье – социальные 
сети и различные социальные 

группы, в которых состоят наши 
кандидаты. 

С середины 2021 года мы запу-
стили акцию «Приведи друга». Ее 
суть в том, что каждый работник, 
который приведет к нам другого 
работника, получает дополни-
тельную сумму к зарплате. 

К сожалению, в связи с дефи-
цитом персонала на воркутин-
ском рынке труда мы вынуждены 
привлекать иногородних работ-
ников, что является для ком-
пании дополнительной статьей 
затрат. При этом, во избежание 
разного рода спекуляций, хотел 
бы подчеркнуть, что уровень за-
работной платы у иногородних 
работников не выше, чем у работ-
ников, постоянно проживающих 
в Воркуте.  

– Дирекция по персоналу 
«Воркутауголь» в этом году вды-
хает свежую струю в программу 
взаимодействия с местными 
ссузами…

– Как я уже сказал, дефицит 
персонала на воркутинском рын-
ке труда мы вынуждены воспол-
нять за счет иногородних работ-
ников, это дороже для компании, 
чем привлечение местного пер-
сонала. Плюс – и в этом особен-
ность любого вахтового метода 
работы – сотрудники изначаль-
но приезжают на время, поэто-
му они изначально относятся к 
Воркуте как месту временного 
пребывания, зачастую не полно-
стью разделяют менталитет и 
нравственные устои местного со-
общества… Это в свою очередь 
создает некий перманентный 
очаг раздражения у жителей на-
шего города. Для того, чтобы 
скорректировать ситуацию, мы 
начали более активно работать 
с местными средними учебными 
заведениями. В течение послед-
них двух лет в связи с пандемией 
коронавируса и эпидемиологи-
ческими ограничениями в стра-
не – запретом массовых встреч, 
переводом студентов на дистан-
ционное обучение – эта работа 
была практически приостанов-
лена. В результате, например, в 
Воркутинском политехническом 
техникуме не планировали в 
новом учебном 2022-2023 году 
набирать группы по нашим под-
земным специальностям, в Вор-
кутинском горно-экономическом 
колледже также существенно со-
кратились группы по подземным 
специальностям.  И это, честно 
говоря, очень нас тревожит. Эти 
учебные заведения всегда были 

основными для подготовки на-
ших будущих сотрудников. И то, 
что в настоящее время они гото-
вят экономистов, парикмахеров, 
мастеров маникюра, но не гото-
вят специалистов для угольных 
шахт, с нашей точки зрения, су-
щественное упущение.

В настоящее время большин-
ство ограничений снято, студен-
ты вернулись к формату очного 
обучения, поэтому мы возобнов-
ляем плотное взаимодействие с 
местными учебными заведения-
ми.

–  В чем будет заключаться 
это взаимодействие?

– Мы идем двумя основными 
путями. Первый – это стипенди-
альная программа: выплата сти-
пендий студентам третьего и чет-
вертого курсов Воркутинского 
горно-экономического колледжа 
и третьего курса Воркутинско-
го политехнического техникума 
в размере 18 и 15 тысяч рублей 
соответственно. При условии, 
что после окончания они при-
дут на работу в «Воркутауголь». 
Кроме этого, для мотивации вы-
пускников предусмотрено при 
поступлении на работу едино-
временное пособие: отличникам 
50 тысяч, остальным – 30 тысяч 
рублей. Для этого им необходимо 
трудоустроиться в компанию в 
течение месяца после получения 
диплома. 

Второй путь: мы планируем на 
базе вышеперечисленных учеб-
ных заведений сформировать 
целевые группы «Воркутауголь» 
для обучения по шахтерским 
специальностям. В них по кон-
курсу смогут попасть выпуск-
ники школ. К сожалению, как я 
уже сказал, в следующем учебном 
году в политехническом техни-
куме не планировали набирать 
группу по горной специальности, 
но учитывая, что Воркута – это 

прежде всего город шахтеров, мы 
обратились с ходатайством к ми-
нистру образования Республики 
Коми. Наше ходатайство удов-
летворили, и группу электросле-
сарей подземных откроют. Если 
в нее поступят по направлению 
работники «Воркутауголь», мы 
также включим их в нашу сти-
пендиальную программу.

Кроме этого, мы дали старт фе-
стивалю шахтерских профессий 
«Построй свое будущее с «Ворку-
тауголь» – профориентационно-
му мероприятию, первому подоб-
ного масштаба за последние два 
с половиной года. Порядка 900 
учащихся 8-11-х классов побыва-
ют на экскурсиях на структурных 
подразделениях «Воркутауголь», 
примут участие в ярмарке вакан-
сий, на которой в интерактивном 
формате познакомятся с основ-
ными шахтерскими профессия-
ми и нашим Центром подготовки 
персонала. В рамках фестиваля 
мы также организуем конкурс на 
лучший «Рекламный проект». 

– В чем, по-вашему, эффект 
долгосрочной ставки именно на 
молодежь? Ведь молодые специ-
алисты придут в компанию че-
рез несколько лет, а кадровый 
дефицит существует сегодня.

– В любой производственной 
компании существует постоян-
ный естественный отток пер-
сонала – работники уходят на 
пенсию, и вдвойне это касается 
нашей Воркуты. Мы понимаем, 
что затрачивая усилия сегодня, 
мы обеспечиваем себе гарантиро-
ванный приток персонала завтра. 
Плюс мы как градообразующая 
компания должны вкладывать 
силы в профориентацию местной 
молодежи. И для компании, и для 
города в целом это гораздо эф-
фективнее, чем привозить иного-
родний персонал.  

– Владислав Иосифович, вы 
работали в различных россий-
ских компаниях и можете экс-
пертно объяснить, в чем пре-
имущество работы в родном 
городе и его градообразующем 
предприятии? 

– Я бы говорил не о преиму-
ществе, а серьезной ответствен-
ности на посту директора по 
персоналу градообразующего 
предприятия. Для меня это двой-
ная ответственность, потому что 
Воркута – мой родной город, я 
здесь родился и вырос, мое пер-
вое место работы была компания 
«Воркутауголь», здесь я получил 
«горняцкую северную закалку», 
мне небезразлична судьба род-
ного города, и отрадно видеть 
происходящие в городе положи-
тельные изменения, которые в 
том числе связаны с главой муни-
ципалитета Ярославом Шапош-
никовым.

Беседовала Антонина Борошнина

6 № 13 (607) / 11 апреля 2022 года

– Мы как градообразующая 
компания должны вклады-

вать силы в профориентацию 
местной молодежи

Сегодня в компании «Воркутауголь» трудится более 
шести тысяч сотрудников. Градообразующее пред-
приятие в первую очередь делает ставку на рабо-
чую силу воркутинцев и ведет в этом направлении 
масштабную разноплановую работу.

Главный ресурс: сегодня и завтра

В рамках фести-
валя шахтер-
ских профессий 

«Построй свое будущее 
с «Воркутауголь» угле-
добывающая компания 
объявляет конкурс на 
лучший рекламный про-
ект. Подробности, усло-
вия и сроки – на спецпо-
лосе «Воркутауголь» (11).
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Реклама

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 0 0 0

бригада Савченюка 0 0 0

бригада Иськова 0 0 0

бригада Оксина 0 0 0

бригада Сафиуллова 0 0 0

Комсомольская 29 16 -13

бригада Анищенко 8 3 -5

бригада Лапина 7 3 -4

бригада Захряпы 14 10 -4

бригада Идамкина 0 0 0

Заполярная 189 163 -26

бригада Арктыбаева 62 58 -4

бригада Панфилова 60 75 15

бригада Летенко 31 16 -15

бригада Ильязова 36 14 -22

Воргашорская 115 82 -33

бригада Ананьева 59 43 -16

бригада Щирского 0 0 0

бригада Шумакова 56 39 -17

бригада Буркова 0 0 0

Всего: 333 261 -72

Разрез «Юньягинский» 141 137 -4

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 7 апреля

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 0 0 0

Комсомольская 16 770 20 760 3 990

Заполярная 30 275 32 527 2 252

Воргашорская 31 359 23 612 -7 747

Всего 80 016 78 168 -1 848

Разрез «Юньягинский» 1 612 1 269 -343

Первенство продлится до 9 Мая на ледовой арене 
спорткомплекса «Олимп». Всего в нем принимают 
участие шесть городских команд в двух подгруппах: 
«Любитель» и «Лига Мечты». От компании «Ворку-

тауголь» играют три сборные: «Север», «Шахтер» и 
«Олимп». Актуальное расписание игр в группе «Се-
версталь Воркутауголь» в «ВКонтакте». Приходите 
поддержать ребят!

Всего на фабрике работают шесть подъемных 
устройств. Их не обновляли с момента запуска 
предприятия, то есть с 1991 года. Лифты морально 
и физически устарели, в настоящее время к таким 
машинам даже запчастей не найти. 

Работы по замене подъемников уже идут в здании 
административно-бытового комбината. Двери и об-
лицовка кабин выполнены из нержавеющей стали, 
электронная «начинка» соответствует всем требова-
ниям современного лифтостроения. Менять, кстати, 
будут и канаты, и подъемные механизмы. Габариты 
новых кабин поставщик подбирал под существую-
щие на фабрике лифтовые шахты, так что капиталь-
ных работ по их перестройке не потребовалось. 

– С 1 февраля 2022 года у нас началась реали-
зация инвестиционной программы по замене всех 
лифтов на ЦОФ «Печорская», – рассказал заме-
ститель главного механика по оперативной работе 
фабрики Шамиль Хамидулин, – смонтировано уже 
два лифта, остаются только пусконаладочные ра-
боты. 

После окончания монтажа, испытаний и раз-
решения контролирующих органов новые лифты 
сдадут в эксплуатацию. До конца мая подрядчик, 
«Руслифт», обещает заменить все подъемники  
Центральной обогатительной фабрики. 

Кирилл Нифантов

В Воркуте продолжается турнир по хоккею с шайбой «Вперед к Победе». Сорев-
нования проходят в рамках празднования 9 Мая.

На Центральной обогатительной фабрике «Печорская» началась замена лифтов. 
Здесь планируют обновить подъемные механизмы, которые расположены в 
административном здании и технологических корпусах.

Спуск-подъем

Шайбу!

12 апреля
18:45 – «Газпром-2» – «Север» 

15 апреля
19:45 – «Газпром-1» – «Воркута»

20 апреля
19:45 – «Шахтер» – «Газпром-2»

21 апреля
19:45 – «Газпром-1» – «Олимп»

22 апреля
19:45 – «Олимп» – «Воркута»

26 апреля
18:45 – «Север» – «Шахтер»

29 апреля
19:45 – «Газпром-1» – «Воркута»

Расписание турнира по хоккею 
«Вперед к победе»



В этот год руководство Мини-
стерства угольной промышлен-
ности СССР приняло решение о 
совершенствовании форменных 
мундиров горняков. Более дру-
гих эти изменения коснулись 
наградных мундиров почетных 
шахтеров. На смену легкому по 
стилю однобортному пришел 
костюм, основу которого со-
ставлял двубортный пиджак. На 
этот раз по изменениям фасона 
можно было уловить изменения 
в экономике и общественной 
жизни страны. Двубортный ко-
стюм с широким запáхом, ос-
новательность и стабильность 
двух рядов горняцких пуговиц у 
специалистов-мундирологов се-
годня устойчиво ассоциируются 
с периодом «застоя». 

С той поры почетные шахте-
ры прежних лет заказывали себе 
новые мундиры. Молодые гор-
няки мечтали, что и им когда-
нибудь на сцене ДКШ набросят 
на плечи заветную униформу, 
конечно же, бесплатно. Сотни 
погонных метров проходки, сот-
ни тысяч тонн угля – не в счет. 
Мундир почетного шахтера по 
покрою и ткани ничем не отли-
чался от мундира генерального 
директора объединения, на рас-
стоянии десяти метров их было 
не отличить. Еще поэтому в дни 
праздничных торжеств каждый 
горняк, а тем более почетный 
шахтер, чувствовал себя, безус-
ловно, героем.

В 1970-е годы на шахтах про-
должалась серьезная модерни-
зация производства. Врубовые 
машины и широкозахватные 
комбайны, окончательно уйдя 
в прошлое, были заменены уз-
козахватной техникой. Появи-

лись передвижные скребковые 
конвейеры и гидравлические 
крепи, что позволило полно-
стью механизировать наиболее 
трудоемкие рабочие процессы в 
очистном забое. Основу механи-
зированных комплексов начали 
формировать машины семей-
ства ОМКТМ, ОКП и КМ. В кон-
це 1975 года из 78 лав бассейна 
51 была оснащена механизиро-
ванными комплексами. Стали 
внедрять самозарубающиеся 
комбайны, производительность 
которых была в два с половиной 
раза выше обычной.

В 1970-е годы список ворку-
тинских горняков – Героев Со-
циалистического Труда попол-
нился новыми именами. В 1971 
году ими стали Василий Андрее-
вич Кузьмин, Василий Петрович 
Маркушин и Павел Ефимович 
Мартынов. В 1973-м и 1977 го-
дах когорту героев пополнили 
прославленные шахтеры Иван 
Игнатьевич Сорочинский и 
Юрий Петрович Бронников. 

Пуск в 1975 году шахты-ги-
ганта «Воргашорская», безус-
ловно, дал надежду, что про-
славленная плеяда выдающихся 
горняков пополнится новыми 
именами. Так и произошло. За 
досрочное освоение плановой 
мощности шахты в 1980 году 
звания Героя Социалистическо-
го Труда были удостоены ди-
ректор шахты «Воргашорская» 
Василий Григорьевич Курских 
и бригадир проходчиков Ана-
толий Михайлович Сахаров. И 
в целом 1970-е стали временем 
самого масштабного награж-
дения воркутинских горняков, 
шахтостроителей, геологов, ра-
ботников объединения «Вор-

кутауголь» и комбината «Пе-
чоршахтострой». Орденами и 
медалями за десятилетие были 
отмечены более 2 300 человек.

В истории празднования 
Дня шахтера в Воркуте есть ко-
роткая пора, которая отмечена 
удивительной атмосферой не-
вероятных футбольных встреч. 
С начала 1970-х годов в город 
стали приглашать спортсменов 
столичных клубов, ветеранов 
футбольной сборной СССР. Во 
второй половине 1970-х – на-
чале 1980-х встречи с ветерана-
ми команды «Спартак», дублем 
«Спартака» или ветеранами 
сборной Советского Союза ста-
ли регулярными. Традиционно 
эти приезды были приурочены 
именно к Дню шахтера. И как 
тут добрым словом не вспом-
нить Алексея Стаханова: со-
верши он свой незабываемый 
трудовой подвиг в другое время 
года, совсем по-другому бы от-
мечала свой главный праздник 
горняцкая Воркута. 

Инициатором и спонсором 
таких незабываемых, почти 

фантастических по сегодняш-
ним меркам, встреч выступа-
ли крупнейшие шахты города, 
предприятия, где царил культ 
футбола, такие, например, как 
цементный завод во главе с ди-
ректором Александром Федоро-
вичем Алексеевым. 

Можно не увлекаться фут-
болом, можно даже не любить 
эту игру, но в Воркуте той поры 
невозможно было пропустить 
эти памятные матчи. Трудно 
передать восторг какого-нибудь 
воркутинского мальчишки, ко-
торый на стадионе своего горо-
да вот так, воочию видит леген-
дарных игроков отечественного 
футбола. Только очень ленивый 
или бесконечно далекий от фут-
бола человек не брал в руки мяч 
после таких спортивных празд-
ников. В ходе этих матчей на 
простых воркутинских стадио-

нах играли заслуженные масте-
ра спорта, легенды отечествен-
ного и мирового футбола Эдуард 
Стрельцов, Николай Дементьев, 
Игорь Нетто, Сергей Сальников, 
Юрий Фалин, Алексей Хомич, 
Вячеслав Амбарцумян, Юрий 
Дарвин, Галимзян Хусаинов, Ни-
колай Осянин, Юрий Пшенич-
ников, Виктор Царев, Валентин 
Бубукин, Владимир Маслаченко, 
Ионас Баужа, Владимир Козлов, 
Евгений Ловчев, Сергей Оль-
шанский, Михаил Гершкович, 
Александр Тукманов, Георгий 
Ярцев и многие другие мастера 
мяча. Появлением на стадионах 
этих футбольных кумиров мог 
гордиться любой город в Совет-
ском Союзе. Воркута в эту пору 
была достойна этой чести, она 
была ей по плечу.

И еще одно. В истории запо-
лярной кочегарки 1970-е годы 
были десятилетием, когда на 
шахтах «Воркутауголь» не было 
останавливающих разум, холо-
дящих кровь трагических собы-
тий. За все десятилетие не испы-
тал шахтерский город зловещих 

аварий с массовой гибелью 
горняков, было зафиксировано 
лишь пять случаев гибели двух 
и более горняков. В трех случаях 
погибли три человека и дважды 
шахты забирали жизни двух ра-
бочих. 

В значительной мере я это 
связываю с личностью и дея-
тельностью Александра Сте-
пановича Курдина на посту 
начальника Печорского окру-
га Гостехнадзора СССР в 1968-
1981 годах. Пройдя огромный 
профессиональный путь от де-
сятника шахты № 27 до главного 
инженера треста «Западуголь», 
он в работе на этом важнейшем 
посту проявил исключитель-
ную работоспособность, ис-
полинскую принципиальность 
и просто фантастическую тре-
бовательность. Вспоминая это 
время, Александр Степанович 

писал, что порядок приходилось 
наводить, творчески подходя 
ко всем вопросам деятельно-
сти, настойчиво и решительно. 
«Были такие старые товарищи, 
которые руку мне перестали по-
давать, видя мою требователь-
ность и принципиальность. От-
ворачивались…  Нажил я себе 
немало врагов», – не без горечи 
вспоминал Курдин. Главным де-
визом его профессиональной 
деятельности стал лозунг: «Не 
может быть лишним или неваж-
ным ни одно из мероприятий 
или правил, которые направле-
ны на сохранение жизни и здо-
ровья работника».

Федор Колпаков
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В ритме праздника

История празднования Дня шахтера в Воркуте.  На 
День шахтера в 1975 году в Воркуте появились но-
вые образцы мундира почетных шахтеров. 

Проходческая бригада Н. А. Найденова. Крайний справа – Н. А. Найденов.

Ветераны сборной СССР в Воркуте. 1976 г.
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Опыт у Даниила, конечно, был. Петь он 
начал еще в начальной школе, но развиться 
в этом направлении сразу не удалось: одно-
классники начали подшучивать, да так, что 
пришлось сменить школу.

– Я перешел в гимназию № 1. Там меня за-
метила преподаватель музыки Наталья Ярос-
лавовна Лысова и пригласила в вокальный 
ансамбль «Алые паруса», – вспоминает Дани-
ил. – Мы учились петь, выступали, участвова-
ли в различных конкурсах, но призовых мест 
практически не было.

Самоучкой Даниил себя называет, потому 
что единственное, что у него осталось со шко-
лы, – сертификат об окончании этого самого 
вокального ансамбля. Музыку он научился 
воспринимать на слух – ни аккордов, ни нот-
ной грамоты юноша не знает.

После школы Даниил поступил в Ворку-
тинский горно-экономический колледж на 
техника-спасателя. В прошлом году у него 
была возможность принять участие в «Сту-
денческой весне», тогда он пел в вокальном 
ансамбле Voice, но накануне конкурса поки-
нул коллектив и на сцену не вышел.

– В этом году участвовать в конкурсе мне 
предложила моя девушка, Валерия Болтен-
кова, – рассказывает Даниил. – Я написал 
специалисту по работе с молодежью в нашем 
колледже Никите Петрееву, и начали гото-
виться. Он указывал на мои ошибки, напри-
мер, в работе с дыханием. 

По словам конкурсанта, самое трудное 
при подготовке было выбрать песни. Рас-
сматривали и отечественных поп-певцов, и 
зарубежный электронный рок. В итоге оста-
новились на композициях «Ближе к небу» 
Влада Соколовского и группы Linkin Park 
«One more light». С последней у Даниила свя-
заны печальные воспоминания. Одно – про 
друга Колю, хорошего человека и товарища. 
Коля погиб в ДТП, его сбила машина. А два 

года назад из жизни ушла близкая подруга 
Даниила.

– Для исполнения этой песни на сцене я 
приготовил фотографию, чтобы достать на 
втором куплете и исполнять будто для нее. 
Но фото я забыл! 

Накануне гала-концерта Даниил был на де-
журстве в пожарной части. Как раз в ту ночь 
произошел пожар в квартире на Пищевиков, 
17. Даниил как практикант помогал. К сча-
стью, никто не пострадал, но в часть вернулся 
только утром, поспать перед выступлением 
удалось только час.

– Но моя группа поддержки меня всячески 
пыталась растормошить, – смеется Мали-
ков. – Вместо фотографии подруги я нашел 
какой-то клочок бумаги и вышел на сцену с 
ним. Члены жюри даже подумали, что во вто-
ром куплете я пою по листку. Пришлось объ-
яснять всю ситуацию о забытой фотографии.

В свои 20 лет Даниил живет отдельно от 
родителей, учится на спасателя, работает, 
чтобы обеспечить себя с девушкой, собирает-
ся осенью в армию, а пока – готовится к рес-
публиканской «Студенческой весне». В этот 
раз фотографию своей подруги он уже точно 
не забудет. 

Катерина Копоть

история одной песни
«Ну вот я и доказал, что самоучка способен победить всех, кто имеет 
опыт, технику и свою манеру исполнения!» – напишет Даниил Маликов 
после финала «Студенческой весны», а «МВ» расскажет, почему эта по-
беда была для него так важна.

Нина Ивановна при-
ехала, как тогда гово-
рили, «на Воркуту» в 
далеком 1954-м. 35 лет 
отработала в клубе шах-
ты «Южная» и 1991 году 
вышла на заслужен-
ный отдых. Несмотря 

на почтенный возраст, 
воркутинка старается 
вести активный образ 
жизни: много общается 
со своими сверстника-
ми в территориальном 
центре социального об-
служивания населения, 
занимается в кружках и 
с удовольствием поет в 
хоре.  

Члены Молодежного 
совета «Воркутауголь» 
Нину Ивановну знают 
хорошо. Они навещают 
ее практически на все 
праздники и, конечно, 
не забыли поздравить с 
днем рождения. 

– У многих пожилых 
людей в Воркуте никого 
не осталось, они живут 
одни: дети и внуки уеха-                  
ли за пределы горо-      

да, – поэтому их надо 
поддерживать, напо-
минать, что мы помним 
и любим их. Это очень 
важно, –  уверены чле-
ны Молодежного со-
вета «Воркутауголь» 
Валентина Симирняк и 
Андрей Сивак. 

Волонтеры вручи-
ли имениннице букет 
хризантем и подарок 
от компании «Воркута-
уголь». По словам ре-
бят, такие встречи дарят    
теплые чувства не толь-
ко пожилым, но и самим 
визитерам. 

Кирилл Нифантов

не раз в году Члены Моло-
дежного совета 
«Воркутауголь» 
поздравили с юби-
леем одну из сво-
их подопечных. 
Ветерану Великой 
Отечественной 
войны Нине Яст-
ремской исполни-
лось 90 лет. 

– В этом году 
участвовать в 

конкурсе мне пред-
ложила моя девуш-
ка, Валерия Болтен-
кова
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ПРОДАМ КВАРТИРУ

2-комн. кв., в центре, ул. Ленина, 48, 
3-й этаж, теплая, чистая, с хорошим ре-
монтом, мебелью и бытовой техникой. 
Цена 800 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-553-
72-70.
2-комн. кв., ул. Тиманская, 12а, балкон, 
с мебелью и техникой. Рядом садик, 
школа, остановка, магазины. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-953-02-19, 8-904-
106-97-47.
3-комн. кв., 71,7 кв. м, 3-й этаж, б. Пи-
щевиков, 23, район АО «Воркутауголь». 
Теплая, оригинальная перепланировка, 
светлая кухня 9,1 кв. м, санузел со-
вмещен, все окна во двор, спокойные 
соседи, парковка под окном. Тел. 8-922-
598-02-41, 8-912-114-14-94.
3-комн. кв., 2-й этаж, частично с ме-
белью, ул. Чернова, 8, без долгов. Тел. 
8-912-958-01-61.
3-комн. кв., ул. Ломоносова, 3, 4-й 
этаж, 59,4 кв. м, кухня – 6 кв. м, очень 
теплая, новая сантехника. Цена 440 тыс. 
руб. Тел. 8-904-861-85-27.
Срочно 3-комн. кв., 5/5, ул. Гоголя, 
9а. Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-912-133-
22-71.
3-комн. кв., улучшенной планировки, 
ул. Лермонтова, 25. Цена 100 тыс. руб. 
Тел. 8-958-833-41-41, 8-912-566-91-27.
3-комн. кв., площадь 45,5 кв. м, в 

двухэтажном кирпичном доме в Ни-
жегородской области, п. Буреполом. 
Центральное отопление, канализация, 
хозпостройки, гараж, огород 4 сотки, 
овощная яма, экологически чистое ме-
сто. Рядом река, лес. Цена 850 тыс. руб. 
Тел. 8-930-701-74-20.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 15/5, кв. 
17. Цена договорная. Тел. 8-904-259-
47-62.
4-комн. кв., ул. Димитрова, 15/5. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8-958-833-41-41, 
8-912-566-91-27.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Возей-
ская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-922-
589-43-28.
Кирпичный дом, 35 км от Тулы, 66,4 
кв. м. В экологически чистом районе, 
газ АОГВ, вода, душевая кабина, во-
донагреватель, туалет в доме. Гараж, 
хозпостройки. Земля – 25 соток, есть 
садовые деревья: яблони, вишня, сли-
ва, смородина. Тел. 8-980-727-58-70 
(Татьяна).

СДАМ

1-комн. кв., ул. Пирогова, 4а, с мебе-
лью за квартплату. Тел. 8-912-170-50-
56.
1-комн. кв., ул. Дончука, 6а. 9 тыс. руб. 
+ Интернет. Тел. 8-922-589-43-28.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Детское автокресло. Цена 5 тыс. руб. 
Тел. 8-912-553-72-70.

РАЗНОЕ

«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99. 
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05. 
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 

ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
Ремонт швейных машин. Тел. 8-912-
951-82-53.
Ремонт квартир. «Ванная под ключ» 
за 7 дней. Сантехнические услуги лю-
бой сложности. Кафельные работы. Тел. 
8-996-113-26-84.

Реклама

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. 

Тел. 8-912-143-02-32.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

Грузчики. Недорого. 
Тел. 8-912-170-89-94, 

8-900-982-93-24

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

РЕМОНТ
холодильников. 
Тел. 8-912-149-63-08. 

УСЛУГИ 
АВТОВЫШКИ, 
ПОГРУЗЧИКА. 

Тел. 8-912-111-22-41.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

 Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.

УСЛУГИ 
сантехника, электрика, 
плиточника, плотника. 
Скидки на материалы. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-114-74-51, 

8-908-695-46-73.

РЕДАКЦИЯ «МВ» 
принимает

объявления 
дистанционно 
по телефонам: 

7-54-47,
7-54-83.

ПН-ПТ 
с 10:00 до 17:00

перерыв
с 12:00 до 13:00

Стоимость 
объявления 
от 200 руб.

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.

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

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ.
Тел. 8-912-953-21-32.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Реклама

5 апреля на 68-м году жизни 
после продолжительной болезни 

скончался ветеран 
ОМВД Воркуты, 

полковник милиции в отставке

Садовский 
Григорий Яковлевич

Он служил в органах внутренних дел с 1975 по 2007 год. Службу в милиции начал 
в РОВД Киева, в 1984-м после окончания Киевской высшей школы милиции МВД СССР 
приехал служить в УВД Воркуты. 

За время службы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. 
Григория Яковлевича отличало уважительное отношение к людям, преданность вы-
бранному делу, профессионализм и ответственность в достижении поставленных задач. 
Среди сотрудников и подчиненных пользовался авторитетом и уважением. Неодно-
кратно поощрялся правами МВД РК, был награжден ведомственными знаками отличия.

Руководство, личный состав ОМВД, а также Совет ветеранов Министерства вну-
тренних дел Воркуты разделяет горечь и боль утраты с родными и близкими Григория 
Яковлевича.
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Воркутауголь
приглашает на работу и учебу

Набор на обучение на конкурсной 
основе по специальностям

• Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
 оборудования 3-го разряда • Стволовой 1-3-го разряда 
• Машинист подъемной машины 4-го разряда 
 (образование – 11 классов, стаж на шахтной поверхности 
 не менее 1 года)

• Электрослесарь (слесарь) дежурный 
  и по ремонту  оборудования 
• Электрогазосварщик 
• Фрезеровщик 
• Слесарь механосборочных работ 3-го разряда

• 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
• Горный диспетчер

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

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование не ниже полного среднего (11 классов)
• Наличие удостоверения по профессии

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»

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.com

Прием на конкурсной основе 
по специальностям

Набор на обучение на конкурсной 
основе по специальностям

• Горнорабочий подземный 1-3-го разряда 
• Машинист подземных установок 2-3-го разряда 
• Электрослесарь подземный 3-го разряда
• Стволовой подземный 1-3-го разряда

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

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.com

На правах рекламы

ООО «Северная алмазная компания»

Условия

Постоянный партнер АО «Воркутауголь» 
Один из крупнейших работодателей в г. Воркуте

• Официальное трудоустройство
• Стабильная заработная плата
• Компенсация затрат на прохождение 
   медицинского осмотра
• Обеспечение СИЗами в полном объеме

• Начальник ремонтно-строительного участка
• Мастер ремонтно-строительного участка
• Монтажник железобетонных конструкций 5-го разряда
• Монтажник металлоконструкций 5-го разряда
• Каменщик 4-го разряда
• Бетонщик 5-го разряда
• Штукатур-маляр 4-го разряда
• Электромонтажник 5-го разряда 
• Электрогазосварщик 4-го разряда

+7 922 270 60 95
Терешкова Дарья Андреевна

da.tereshkova@severstal.com

Вакансии

ООО «Северная алмазная компания»

Условия

официальный поставщик персонала в одну из крупнейших  
угольных компаний России АО «Воркутауголь» приглашает 

на работу (в г. Воркуте, Республика Коми)

• Официальное трудоустройство
• Стабильная заработная плата
• Компенсация затрат на прохождение 
   медицинского осмотра
• Обеспечение СИЗами в полном объеме

• Водители категории 
  «С», «D», «Е»
• Водители со   
  свидетельством  
  «ДОПОГ»

+7 922 270 60 95
Терешкова Дарья Андреевна

da.tereshkova@severstal.com

Вакансии

• Volkswagen 7HC Caravelle 2011 г. в., 3 шт.
• Буровая установка УРБ-20-2 на базе ЗИЛ-131, 1990 г. в.
• Вахтовый автобус Урал-3255-0010-41, 2шт., 2010 г. в.
• Мини-погрузчик Bobcat S175, 2013 г. в.
• Тепловоз ТГК-2, 1989 г. в.
• Автомобиль УАЗ-396254  2008 г. в.
• Автомобиль ГАЗ 33023 1999 г. в.
• Конвейер ленточный TRACKSTACK 6542 TCL,  2013 г. в.
• Автомобиль МАЗ-5337, 1992 г. в.
• Автобус ПАЗ-32053, 2010 г. в.

По техническому состоянию обращаться 
по тел. 8-912-170-80-26, Александр Николаевич

• Бульдозер колесный БЕЛАЗ-78231, 2016 г. в.
• Бульдозер Komatsu D475, 2012 г. в.
• 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

Прием с обучением на рабочем месте 
(или при наличии удостоверения по профессиям):

• Слесарь механосборочных работ 3-го разряда
• Машинист конвейера • Пробоотборщик
• Слесарь по контрольно-измерительным 
  приборам и автоматике 
• Машинист вагоноопрокидывателя 
• Оператор пульта управления • Грузчик 



В Воркуте многие знают скрипачку Софию Изофа-
тову. Талантливая студентка музыкального колледжа 
выступает на сцене, занята в спектакле Драматического 
театра «Буратино» – играет  на скрипке, участвует в раз-
ных конкурсах и мероприятиях. Но мало кто знает, что у 
девушки серьезные проблемы со зрением. Они начались 
еще в детстве: София родилась со зрением минус шесть, 
и с годами глаза видели все хуже. 

Сейчас девушке 18. Два года назад ей сделали опера-
цию по укреплению сетчатки – склеропластику, которая 
должна была остановить ухудшения. Этого не произо-
шло, зрение упало до минус 16 и продолжает падать. В 
анамнезе у Софии дегенеративная миопия lll (высокой) 
степени, периферическая хориоретинальная дистрофия 
(ПХРД)инееподобная, миопические стафиломы, суже-
ние ретинальных сосудов, миопическая рефракция lll 
степени. Девушке может помочь только замена хруста-
ликов. 

– Это не рядовая операция, ее проводят только в 
Москве или Минске, хрусталики изготавливают с уче-
том индивидуальных особенностей, – объяснила мама 

девушки Анна. – Мы консультировались в Минске, там 
есть родственники, готовые приютить на время лече-
ния, примерная стоимость которого составит 300 тысяч 
рублей. Откладывать нельзя. Если не сделать операцию, 
девочка ослепнет. 

Кроме Софии в семье Изофатовых еще восемь детей. 
Требуемая сумма слишком велика, поэтому родители 
обратились за помощью. Операцию планируют сделать 
в июле, чтобы к четвертому курсу обучения девочка уже 
могла видеть.

Антонина Могильда
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Чукчу выгнали из стриптиз-бара за то, что он 
пел... о том, что видел.

•••
– Корнет, послушайте, какое стихотворение я 
сочинил: «Употребляйте маракуйю, она прино-
сит пользу организму!». 
– Поручик, а где рифма? 
– Корнет, и вы туда же. Сначала провоцируете 
на рифму, а потом всем рассказываете, какой 
Ржевский пошляк-с!

•••
Прораб показывает заказчику объект – широ-
ченный колодец. Тот заглядывает в него: 
– А зачем внизу лампа?
– Ну как? Все как на чертеже!
 Дает чертеж. Заказчик смотрит на него. Пере-
ворачивает вверх ногами. 
– Идиоты! Это должен быть маяк!

•••
Долго искали с женой причину поругаться, не 
нашли, поэтому дрались молча. 

•••
– Как мои дела, доктор?
– Здравствуйте, Джон. У меня две новости: пло-
хая и еще хуже. Вам осталось жить 24 часа.
– И что может быть хуже?!
– Я вас со вчера разыскиваю.

•••
– Почему вы расстались со своим парнем? 
– Я потеряла его из-за пагубной привычки. 
– Печально... Алкоголь? 
– Да! Конечно, буду!

•••
– С Днем защитника Отечества, сынок! 
– Ну, мама, папа, что вы в самом деле... может, 
я еще поступлю!

•••
– Пастор, за 500 миллионов долларов я могу ку-
пить себе место в раю?
– Я затрудняюсь положительно ответить на ваш 
вопрос, но давайте попробуем!

•••
– Бублик! – догадалась Лиса, увидев зевающего 
Колобка. 

•••
Если вы помяукали, а еда в миске так и не по-
явилась, то, скорее всего, вы не кот. Придется 
идти и работать.

•••
Сборная Лихтенштейна по футболу вместе со 
своими болельщиками на двух автобусах уеха-
ли на чемпионат мира. В стране остался сторож.

•••
– Дорогой, а правда, я выгляжу на все сто?
– Килограммов или лет?
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Видеть
Воркутинская семья Изофатовых собирает деньги на лечение дочери Софии. Если не 
сделать операцию, девушка останется без зрения. 
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Деньги на операцию Софии можно переводить 
на карту папы, которая привязана к номеру 
телефона 8-922-088-95-63, 
Владимир Николаевич Изофатов.
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