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3 4В инфекционной больнице открыли па-
латы, обновленные на средства «Воркута-
уголь»

Отмечаем День архивов вместе с 
хранилищем данных компании «Ворку-
тауголь»

2

процента –  на столько снизилась инфля-
ция в Коми, при этом оставаясь ниже, чем 
в целом по стране
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«МВ» приглашает воркутинцев  принять участие 
в традиционном фотоконкурсе

С газетой по св ету

1. Поехать в отпуск:)
2. Сфотографироваться с газетой «Моя Воркута»
    на фоне местной достопримечательности
3. Прислать фотографию на электронную почту
    redaktor@gazetamv.ru

Для участия нужно

Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 
и в точках распространения. Фотографии принимаются с 24 мая.

Авторы 
лучших 
снимков 
получат 
подарки 
от редакции 
и партнеров 
конкурса!

На бегу
В Воркуте прошло спортивное
мероприятие всероссийского

масштаба «Арктический 
марафон».  Рассказываем, кто 

стартовал и финишировал.



Участникам забега следовало выбрать одну из 
пяти дистанций: детская – на 600 метров, подрост-
ковые и взрослые – на 3, 10, 21 и 42 километра. 
Самыми юными участниками марафона стали че-
тырехлетние Иван Попов, Арина Татаренко, Иван 
Салтыков и Никита Пестеров. Самым взрослым 
марафонцам почти 70 лет.

На детской дистанции семилетний Марк Жари-
ков стал первым. Не так давно он начал регулярно 
бегать и дистанцию в пять километров преодоле-
вает уже быстрее мамы.

– Мне не сложно было сегодня, я готовился к 
марафону, – рассказал Марк. – Занял первое место 
среди детей 6-7 лет, хотя нас было много. Теперь 
буду готовиться к следующему марафону.

Покорять арктические расстояния приехали 
участники из 16 регионов. Анна Титова за неде-
лю до старта бежала десять километров в родном 
Санкт-Петербурге на марафоне «Белые ночи», но 
первое место заняла именно в Заполярье.

– На «Арктический марафон» мне удалось 
приехать только с третьей попытки: в 2019 году 
не получилось из-за травмы, потом началась 
пандемия, – поделилась Анна Титова. – Приеха-
ли мы за два дня до старта, готовились, прошли 
дистанцию, посмотрели город. Очень все по-
нравилось, единственное, здесь не хватает кис-
лорода.

Фрезеровщик Воркутинского механическо-
го завода Татьяна Шкарина записала на марафон 
дочерей. 13-летняя Катя занимается волейболом 
пять лет, а летом, когда нет тренировок, бегает 
на стадионе. Она хотела выйти на 10-километро-
вый старт, но участие в этой дисциплине с 16 лет. 
Сестра Настя преодолела три километра с ней за 
компанию.

– Было круто и позитивно. Со школы пришли 
поддержать директор, завуч и классный руководи-
тель, тоже переживали, – поделилась впечатлени-
ями Татьяна. – В следующий раз побежим втроем!

Специальным гостем на марафоне стал олим-
пийский чемпион, чемпион мира и Европы, две-
надцатикратный чемпион России по бегу на 800 и 
1 500 метров, заслуженный мастер спорта России, 
спортивный директор Всероссийской федерации 

легкой атлетики Юрий Борзаковский. В Запо-
лярье он впервые, и бега в Арктике считает по-
настоящему особенными.

– Несмотря на то, что обещали ливень, погода 
подстроилась под событие, – отметил Юрий Бор-
заковский. – Небольшой дождь во время стар-
та марафона психологически отвлек участников 
на первых километрах дистанции, а на финише 
дождь закончился, и это идеально.

Не помешала пасмурная погода и зрителям. Для 
них организаторы подготовили развлекательную 
зону. На площади Мира развернули площадки с 
мастер-классами, забавами для детей, этнически-
ми фотозонами.

Продумали организаторы и трассу – маршрут 
проложили с учетом местных достопримечатель-
ностей. По пути следования марафонцы увидели 
символ Заполярья, памятный знак «Воркута – 67 
параллель», а также бескрайние просторы тундры 
и Приполярный Урал.

Абсолютный победитель марафона на дистан-
ции 42,2 километра Дмитрий Дуркин поначалу бе-
жал в компании с другими участниками, общался 
и наблюдал красоты тундры. Когда остался в оди-
ночестве, разговаривал с часами.

– Приехал я из Усть-Цильмы, официально это 
мой третий марафон, – рассказал Дмитрий. – Ко-
нечно, немного мешал встречный ветер и мокрая 
дорога, но я справился. Готовился с апреля, рад, 
что марафон состоялся, и я стал первым.

Не стали преградой погодные условия для вор-
кутинца Константина Кузьменко. Для горняка бе-
гать в мороз, пургу и снегопад по воркутинскому 
кольцу – привычное дело. 

– Это мой первый марафон, и я сразу решил бе-
жать самую длинную дистанцию, зная, что готов к 
ней, – поделился проходчик шахты «Комсомоль-
ская» Константин. – На пути меня подбадривали 
волонтеры, они и сообщили, что я третий. 

Беговое событие на площади Мира продолжа-
лось в течение всего дня. Вечером после послед-
него финиша для зрителей и участников работали 
диджеи. 

Катерина Копоть
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В Воркуте прошло спортивное мероприятие всероссийского масштаба 
«Арктический марафон». Участникам удалось встретиться на беговой трас-
се после двух лет антиковидных ограничений. Испытали себя на выносли-
вость и скорость более 400 любителей бега из разных уголков страны.

На бегу



3E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

Обновленные палаты представляют собой мель-
церовские боксы – несколько помещений, полно-
стью изолированных, с отдельным входом с улицы. 
Это обеспечивает надежную защиту от распростра-
нения инфекционных заболеваний. 

В боксах воркутинской больницы – санузел с 
душевой кабиной и собственно палата. В ней – две 
койки, зона для приема пищи, холодильник, чайник 
и микроволновая печь. Помимо основного пото-
лочного освещения есть дополнительное – настен-
ное и даже ночное, расположенное чуть выше уров-
ня пола, чтобы проверять состояние пациентов, не 
беспокоя их. К каждой койке подведен кислород.

Со стороны отделения в палату есть обычная 
входная дверь и шлюз для бесконтактной доставки 
еды. Во время ремонта в палатах заменили окна и 
радиаторы, обновили отделку стен, пола и потолка. 
Повесили плазменный телевизор. 

– Компания «Воркутауголь» помогла нам отре-
монтировать два больших мельцеровских бокса. 
Это дает возможность более комфортно размещать 
пациентов. Кроме этого, теперь у нас есть эталон, 
к которому мы будем стремиться, чтобы весь па-
латный фонд выглядел таким образом, – рассказал 
главный врач Воркутинской больницы скорой ме-
дицинской помощи Сергей Бакаев. 

Особенно плотно градообразующее предпри-
ятие начало взаимодействовать со здравоохране-
нием Заполярья в период пандемии коронавиру-
са. Только в 2020 году компания дополнительно 
выделила 10 миллионов рублей на закупку обору-
дования, приобретение средств индивидуальной 
защиты и ремонт аппарата компьютерной томо-
графии.

– Многие годы компания «Воркутауголь» не 
оставляет без внимания здравоохранение Ворку-
ты, потому что мы понимаем: здоровье – это самое 
ценное, что есть у человека, – прокомментировал 
генеральный директор «Воркутауголь» Максим Па-
нов. – Мы вкладывали миллионы в оборудование 
и лекарства, а сегодня – социально-бытовые усло-
вия. Уверен, в этих удобных комфортных палатах 
пациенты быстрее будут идти на поправку и воз-
вращаться к активной жизни.

– В ключе нашего взаимодействия с «Воркута-
уголь» мы выработали стратегические направле-
ния развития города. Уверен, у градообразующего 
предприятия большое будущее, это возрождение 
былой Воркуты, которая гремела на всю страну, – 
отметил руководитель администрации Воркуты 
Ярослав Шапошников. – Отдельно хочу поблагода-
рить Максима Панова за то, что в городе он находит 
точки для приложения помощи, в частности – в си-
стеме здравоохранения. 

Лечиться в новых палатах смогут все воркутин-
цы, в том числе работники «Воркутауголь».

Антонина Борошнина

В инфекционной больнице открыли 
палаты, оборудованные по последне-
му слову техники и комфорта. Ремонт 
и оснащение произвели на средства 
компании «Воркутауголь».

Новый уровень лечения

В Коми подвели итоги ЕГЭ по обязательным предме-
там – математике базового и профильного уровней и рус-
скому языку. «Базовую» математику сдавали более двух 
тысяч школьников. Около 85,6 процента успешно выпол-
нили более половины заданий. В ЕГЭ по математике про-
фильного уровня приняли участие чуть более полутора 
тысяч выпускников, 73 из них набрали более 80 баллов. 
Трое выпускников получили 100 баллов. 

По итогам ЕГЭ по русскому языку стобалльников не 
оказалось. Этот экзамен в Коми сдавали почти четыре ты-
сячи ребят, только около 500 из них получили 80 и более 
баллов.

Воркутинец Никанор Толстых из школы № 35 единствен-
ный в Коми получил максимальное количество баллов на 
экзамене по истории. Учащийся физико-математического 
лицея-интерната в Сыктывкаре Павел Рочев сдал на 100 бал-
лов ЕГЭ по физике.

Итоговая аттестация

новости

Площадь Кирова обновят в следующем году. Дорожники 
приведут в порядок асфальтовое покрытие на транспорт-
ной развязке вокруг памятника и тротуары, обустроят ав-
тобусную остановку, установят дополнительное освещение 
и прочее.

Рассматривают возможность обновить островок безо-
пасности в зеленой зоне площади. Сам памятник Кирову 
также планируют отремонтировать следующим летом в 
рамках республиканской программы «Народный бюд-
жет».

Будет как новенький

Воркутинка захотела купить в интернете косметику, но 
попалась в ловушку. Женщина на одном из сайтов увидела 
объявление о продаже косметики. Обсудив с продавцом ус-
ловия покупки, перевела ему 107 тысяч рублей. В ходе даль-
нейшей переписки заявительница выяснила, что оплату за 
товар продавец не получил, так как ее почтовый ящик взло-
мали, а реквизиты продавца изменили мошенники. 

Подмена
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«МВ» поговорила с заведующей архи-
вом Анной Рудневой об умении ориенти-
роваться в тысячах томов и практически 
детективных расследованиях.  Архив, ко-
торым заведует Анна Руднева, содержит 
информацию о личном составе бывших 
работников компании. Первые докумен-
ты принадлежат еще «Воркутуголь», без 
привычной нам буквы «а» в середине 
слова. На момент создания он относил-
ся к структуре НКВД, и в архиве храни-
ли информацию практически обо всех 
предприятиях зарождающегося города, 
включая детские сады и аптеки. В даль-
нейшем, когда организации стали само-
стоятельными, архивы также разделили. 
Информацию о ликвидированных пред-
приятиях передают в городской муници-
пальный архив.

– В 2005 году было принято решение 
постепенно объединить архив «Ворку-
тауголь», и в течение трех-пяти лет до-
кументы свозили с разных структурных 
подразделений в одно место – на терри-
торию Воркутинского механического за-

вода. Сейчас архив занимает целый этаж. 
Это только личные дела работников и 
сведения о реорганизации предприятий, 
а есть еще технический архив – архив 
бывшего научно-исследовательского 
института «Печорпроекта», – поясняет 
Анна Руднева.

Сведения о приеме на работу, переводе, 
учебе, о заработной плате – все это очень 
важно для назначения пенсий и компен-
сационных выплат. Потерянная бумажка 
может кому-то стоить нескольких лет не-
учтенного стажа, поэтому к каждому до-
кументу в архиве относятся чрезвычайно 
бережно. До 2003 года хранить документы 
полагалось 75 лет, после – 50. На данный 
момент в архиве «Воркутауголь» сохране-
ны все когда-либо попадавшие туда доку-
менты. 

Здесь нет электронных баз – толь-
ко бумажные носители, упорядочен-
ные по году увольнения работников в 
алфавитном порядке. Оцифровать все 
невозможно. Во-первых, нужны огром-
ные серверы для хранения, а во-вторых, 

многие документы просто не переживут 
сканирования.

– Раньше заявления писали на каль-
ках, на папирусных бумагах, на чем угод-
но. Писали карандашом, иногда цвет-
ным, особенно в военное время – кто что 
нашел, тем и написал, – поясняет Анна 
Руднева. –  Бывает очень сложно разо-
брать. Где-то чернила расплылись – на-
пример, на шахте мог быть потоп.  У меня 
есть очень большая лупа, потому что,  
бывает, простым зрением не разглядеть. 
Конечно, проще всего с документами по-
следних лет тридцати – они уже в печат-
ном виде. Чтобы начать ориентироваться 
в архиве, нужно полгода работы.

Иногда деятельность сотрудников ар-
хива напоминает детективное расследо-
вание. Речь идет, например, о подделках 
трудовых книжек. Это сложный поиск, 
когда надо проверить – «проворонил» 
специалист один документ или человек 
действительно никогда не работал. Нуж-
но проверить документы за все года, ког-
да он трудился. Чаще всего поддельным 
оказывается «стаж» 90-х годов.

Разыскивают документы и для науч-
ных трудов. Например, прямо сейчас в 
архиве ищут архитекторов и работников, 
участвовавших в строительстве города, 
по просьбе Федора Колпакова. Для этого 
необходимо просмотреть документы  с 
1938 года и практически до начала 90-х, 
пока шло строительство. По правилам, у 
архивистов есть до 30 дней на это с воз-
можностью продления еще до 30. 

Ульяна Киршина
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тысяч дел хранят в архиве 
«Воркутауголь». В каждом 
деле – по 20-30 человек 
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Архивы – это не «скука, пыль, тонны бумаг», а хранилище исто-
рических фактов. В архивах компании «Воркутауголь», к примеру, 
можно «заглянуть» аж в 1938 год! 

Стеллаж с прошлым

Согласно археологи-
ческим исследовани-
ям, архивы документов 

существовали еще во време-
на Древней Греции и Египта. В 
России официально профессия 
«архивариус» появилась в 1720 
году благодаря Петру I

Как известно, в этом году градообразующее 
предприятие Воркуты сменило собственника, 
которым стала компания «Русская энергия». 
Находясь в начале нового пути, руководству 
важно услышать мнение работников, понять 
отношение к изменениям и узнать, какие у 
них ожидания от происходящих преобразо-
ваний. Также немаловажно, как сотрудники 
оценивают эффективность рабочих процес-
сов, непосредственным участником которых 
являются сегодня.

Кроме этого, в ходе анкетирования соберут 
информацию о том, как коллектив градообра-

зующего предприятия оценивает ситуацию в 
целом в Воркуте и в каких направлениях го-
роду необходимо развиваться.  

Для этого в компании запустили анкети-
рование «Пульс «Воркутауголь». Работников 
просят ответить на все вопросы анкеты макси-
мально открыто и подробно. Опрос абсолютно 
анонимный и занимает не более 15 минут.

Анкетирование проходит в электронном 
формате. Чтобы принять в нем участие, необ-
ходимо пройти по ссылке. Ссылка приходит 
на адреса электронной почты работников и с 
помощью SMS-сообщений. 

Завершится «Пульс «Воркутауголь» 30 июня. 
Поступившие ответы на вопросы и предложе-
ния обработают, консолидируют и примут в 
работу. Именно поэтому так важно, чтобы весь 
коллектив компании не остался в стороне, по-
делился своей точкой зрения, стал инициато-
ром корпоративных изменений.

В компании «Воркутауголь» стартовало 
масштабное анкетирование работников. 
Его цель – узнать мнение коллектива о 
преобразованиях и текущих корпоратив-
ных процессах. 

Рука на пульсе
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

ВОРКУТИНСКАЯ 315 106 -209

бригада Савченюка 81 33 -48

бригада Иськова 50 30 -20

бригада Оксина 162 42 -120

бригада Сафиуллова 22 1 -21

КОМСОМОЛЬСКАЯ 274 170 -104

бригада Анищенко 46 48 2

бригада Лапина 28 35 7

бригада Захряпы 150 59 -91

бригада Идамкина 50 28 -22

ЗАПОЛЯРНАЯ 316 277 -39

бригада Артыкбаева 73 73 0

бригада Рубана 169 146 -23

бригада Кузьменко 23 23 0

бригада Ильязова 51 35 -16

ВОРГАШОРСКАЯ 581 631 50

бригада Ананьева 188 218 30

бригада Щирского 124 118 -6

бригада Шумакова 100 113 13

бригада Буркова 169 182 13

Всего: 1 486 1 184 -302

Разрез «Юньягинский» 472 515 43

Добыча и проходка 

АО «Воркутауголь» с 1 по 23 июня

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 98 918 89 420 -9 498

Комсомольская 62 100 50 610 -11 490

Заполярная 80 466 69 481 -10 985

Воргашорская 295 153 306 962 11 809

Всего 545 837 528 569 -17 268

Разрез «Юньягинский» 9 200 12 096 2 896

У сотрудников компании «Воркутауголь» есть уникальная возможность вос-
пользоваться абсолютно новым направлением в медицине онлайн-консуль-
тацией с врачом с помощью мобильного приложения. Приложение включает 
круглосуточную консультацию с врачами разных направлений, расшифровку 
анализов и многое другое. Для сотрудников компании «Воркутауголь» доступ 
к приложению абсолютно бесплатный. Лимита на использование нет. 

Телемедицина в руках



ПРОДАм КВАРТИРУ

1-комн. кв., в самом центре города, 
кирпичная постройка, с мебелью и 
бытовой техникой, пластиковые окна, 
счетчики, 3-й этаж, очень теплая. Тел. 
8-904-208-51-34.
2-комн. кв., ул. Парковая, 30, 4/4. Цена 
при осмотре. Тел. 8-912-566-80-47.
2-комн. кв., 1-й этаж, поселок Пижма 
Нижегородской области. Площадь 41 
кв. м. Развитая инфраструктура. Тел. 
8-920-052-22-40.
2-комн. кв., 5-й этаж, центр города, 
ул. Чернова, 3, кв. 84. Без долга, без 
ремонта. Тел. 8-911-214-56-66.
3-комн. кв., общая площадь 69,1 кв. 
м, 5-й этаж, перепланировка, ул. Ле-
нинградская, 41а. Цена 500 тыс. руб., 
торг. Звонить после 18:00. Тел. 8-912-
107-06-15.
½ деревянного дома в Кировской об-
ласти, под дачу, гараж, баня, хозпо-
стройки, земля. Цена 145 тыс. руб. Тел. 
8-928-155-09-46.

ПРОДАм РАЗНОЕ

Korg-каоссилятор + тач-пад синтезатор. 
Цена 30 тыс. руб. Тел. 8-918-344-29-56.
Продам прихожую (шкаф с тумбой, 
обувница, вешалка), шкаф-купе с зер-
калами. Тел. 8-912-504-66-80.

ПРОДАм АВТО

Mitsubishi Pajero 3.0 AT, 1993 г. в., про-
бег 153 007 км. Полностью в рабочем 
состоянии. Привод полный (можно пе-
реключать между задним и полным). 
Шины грязевые HANKOOK. Не попадал 
в аварии. Краска родная. Цена 300 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-912-170-37-51, 
звонить после 15:00.

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.
«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, 
автомобилей, сейфов без повреждений. 
Установка, замена, ремонт замков. Свароч-
ные работы. Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных две-
рей. Услуги плотника, сантехника, свар-
щика. Вскрытие дверей, ремонт замков. 
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-503-90-99. 
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05. 
Электрик. Все виды работ: монтаж, ре-
монт, подключение. Ремонт эл. плит, во-
донагревателей. Поселки за дополнитель-
ную оплату. Леонид. Тел. 8-912-962-69-25.
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00.

Электрик, все виды работ. Тел. 8-918-
344-29-56.
Ремонт квартир. Ванная под ключ. Сан-
технические услуги любой сложности. 
Замена батарей, стояков, канализации, 
труб, г/в и х/в. Тел. 8-996-113-26-84.
Электрик. Ежедневно с 8:00 до 20:00. 
Тел. 8-904-232-11-59.
Возьму на передержку кошек, но-
больших собак на время вашего отпу-
ска. Тел. 8-912-171-59-77.
Английский язык. Опытный препода-
ватель приглашает учеников для инди-
видуальных занятий в летнее время и 
по желанию продолжить дальнейшее 
обучение. Тел. 8-912-171-93-51.
Приложение к диплому № 01124 1483767, 
выданное 11.07.2015 г. Воркутинским фи-
лиалом УГТУ на имя Захарова Андрея Вла-
димировича, считать недействительным.
Аттестат А № 333396, выданный в 
1990 году МОУ «СОШ № 40» на имя 
Петровой Марины Андреевны, считать 
недействительным.
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Офис: г. Воркута, 
ул. Ленинградская, 41а

Реклама

Редакция «МВ» принимает 
объявления дистанционно по телефону.

По будням 
с 10:00 до 17:00

перерыв 
с 12:00 до 13:00

Стоимость объявления – от 200 рублей

ЗВОНИТЕ!

7-54-47, 7-54-83

Реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
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.

РЕМОНТ КВАРТИР
Поклейка обоев, 

шпаклевка стен, покраска. 
Качественно. 

Гарантия.
 Тел. 8-912-554-51-40, 

8-904-202-50-22

РАСПРОСТРАНИМ
ВАШУ
ПЕЧАТНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ 
ПО ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКАМ ГОРОДА 
И ПОСЕЛКОВ3434
Тел. 8-912-143-02-32ЗВОНИТЕ!

РЕ
КЛ

АМ
А

ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Квартирные переезды, 
погрузка-выгрузка 

контейнеров. 
Тел. 8-912-183-42-57.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл
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а



7E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru 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 (г. Воркута, 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

ВАКАНСИЯ

ВАКАНСИЯ

Менеджер 
по профориентационной 

работе

Налоговый эксперт

По всем интересующим вопросам обращаться: Шаройкина Ольга Васильевна, 
менеджер по оценке и обучению персонала email: OV.Sharoikina@severstal.com, моб +7-922-085-34-62

В Воркутинском горно-экономическом колледже (ВГЭК):
• По специальности «Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и электромонтажного 
оборудования», квалификация «Техник-электромеханик», 
срок обучения – 3 года 10 месяцев на базе 9 классов, 
форма обучения очная, на базе 11 классов – форма обучения 
заочная
• По специальности «Подземная разработка месторождений 
полезных ископаемых», квалификация 
«Горный техник-технолог», срок обучения – 3 года 10 месяцев 
на базе 9 классов, форма обучения очная, 
на базе 11 классов – форма обучения заочная

В Воркутинском политехническом техникуме (ВПТ):
• По профессии «Электрослесарь подземный», 
срок обучения – 2 года 10 месяцев на базе 9 классов, 
форма обучения очная
• По профессии «Сварщик», срок обучения – 2 года 10 месяцев 
на базе 9 классов, форма обучения очная

Студенты, которые поступят на 1-й курс и заключат 
с компанией «Воркутауголь» договоры на целевое 
обучение*, будут иметь следующие льготы

1. Выплата стипендии:
• Студентам ВГЭК – 18 тысяч рублей за каждый семестр 
с 1-го курса при отсутствии академической задолженности
• Студентам ВПТ – 15 тысяч рублей за каждый семестр 
с 1-го курса при отсутствии академической задолженности

2. Оплачиваемые практики в компании «Воркутауголь»

3. После окончания ссуза при трудоустройстве 
в «Воркутауголь» выпускникам-отличникам единовременно 
выплатят 50 тысяч, остальным – 30 тысяч рублей

 *Договор на целевое обучение подразумевает последующую отработку в компании 
    не менее трех лет после окончания ссуза, без учета срока службы в армии.

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям

• Электрослесарь (слесарь)  дежурный и по ремонту 
  оборудования 
• Электрослесарь подземный 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
• 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»

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 профессиям

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям

• 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

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 
• Горнорабочий поверхности

• Электрослесарь по обслуживанию и ремонту
   оборудования 3-го разряда
• Электрослесарь подземный 3-го разряда

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование основное общее (9 классов)

УСЛОВИЯ
• Обучение за счет АО «Воркутауголь»
• Предоставление места для прохождения производственной 
 практики после теоретического обучения
• Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной 
 сдачи экзамена

Требование:
• Стаж работы в налоговой 

функции от 3-х лет

Мы предлагаем:
• Постоянное развитие в компании

• Интересные и уникальные проекты
• Дружный коллектив, 

который готов делиться 
своим опытом

• Стабильную  заработную плату

В нашей команде ты будешь заниматься:

• Предоставлением  налоговой экспертизы по текущей проектной 
  деятельности компаний при принятии управленческих решений с целью
  снижения налоговых рисков, расходов на налоги. Координацией 
  выездных, камеральных, встречных налоговых проверок
• Сопровождением встречных, камеральных и выездных 
  налоговых проверок
• Предоставлением письменных и устных консультаций 
  по налоговым вопросам сотрудникам.
• Анализом и согласованием проектов документов, 
  в том числе договоров, с целью оценки налоговых последствий
• Организацией проведения мероприятий налогового аудита
• Подготовкой  внеплановой информации  по запросам руководства, 
  аудиторов и др.
• Взаимодействием со смежными службами для ликвидации 
  налоговых рисков, выявлением резервов

+7-922-270-60-957-58-50
Терешкова Дарья Андреевна

da.tereshkova@severstal.com



Еженедельная общественно-политическая газета «Моя Воркута – наша газета». Учредитель и издатель: ООО «МВ». Адрес: 169908, Республика 
Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62. Газета зарегистрирована в УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Республике Коми. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 11-0070 от 18 мая 2010 г. Адрес редакции: 169908, Республика Коми, г. Вор-
кута, ул. Ленина, 62. Телефоны: 7-54-47 (рекламный отдел), 7-54-83 (редакция), 7-59-38 (главный редактор), 8-912-143-02-32 (распростране-

ние). E-mail: главный редактор – redaktor@gazetamv.ru, рекламный отдел – gazetamv-reklama@yandex.ru. Главный редактор: А. А. Борошнина. 
Газета распространяется бесплатно. За содержание рекламы ответственность несет рек ламодатель. Отпечатано с готового оригинал-макета в 
ООО «Элефант». 610040, г. Киров, ул. Мостовая, д. 32, корпус 7. Время подписания в печать: по графику – 17:00; фактическое – 17:00. Тираж      
25 000 экз. Заказ №15399.

Футболисты начали подозревать, что судья куплен, 
когда третий пенальти, назначенный в ворота их ко-
манды, он решил пробить сам.

•••
Оксюморон — сочетание слов с противоположным 
значением, например: живой труп, горячий снег, свет-
лое будущее, отдых с детьми.

•••
Жена говорит своему мужу-фермеру:
— Может, зарежем нашего петуха, а то он третий день 
понурый ходит!
— Ты действительно считаешь, что это его взбодрит? 

•••
В автосервисе.
— Девушка, вы же час назад звонили, что у вас только 
бампер помят. А я смотрю: тут и капот, и двери, и стек-
ло выбито, и фары разбиты...
— И что? Я ж пока доехала...

•••
Кабинет окулиста.
— Какая буква?
— Мэ.
— Нет буквы «мэ». Есть буква «эм». Понимаете? Это 
что за буква?
— Нэ.
— Какая «нэ»?! «Эн», понимаете, «эн»! Это какая буква?
— …
— Что вы молчите? Не видите?
— Вижу.
— Так говорите!
— Эп?

•••
Крокодил Гена с Чебурашкой остановились перед 
афишей.
Чебурашка говорит:
– Ген, может, пойдем на концерт?
– Чебурашка, но тут же черным по белому написано, 
что концерт не для нас, а для флейты с оркестром!

•••
Надпись на воротах дома: «Собака не злая. Но имеет 
очень слабые нервы».

•••
Тот, кто считает музыку искусством эфемерным, воз-
душным, невесомым, никогда не таскал рояль.

•••
– Мама, мне все в школе говорят, что я очень толстая.
– Да ну их, Свинка, не обращай на них внимания.
– Я Нинка, мама!

•••
– Почему ваш банк отказал мне в кредите на откры-
тие бизнеса?
– А что за странный такой бизнес-план из одного пунк-
та «Покупка 10 000 лотерейных билетов»?

•••
Врач – пациенту:
— Что-то вас давно не было.
— Болел.
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В хорошую погоду ребята занимаются благоустрой-
ством городских общественных территорий – парков, 
скверов и аллей: убирают мусор, собирают сухую тра-
ву, обрабатывают деревья.

– Мне это дало хороший урок, – рассказал Илья 
Дитятьев. – У нас в городе есть много любителей пить 
кофе на ходу. Я тоже из их числа. Но теперь уже ни-
когда не оставлю стаканчик где попало. Целенаправ-
ленно дойду до урны и выброшу! 

Во второй половине дня у трудовой бригады 
встречи с руководителями структурных подразделе-
ний «Воркутауголь» и представителями городских 
ведомств, познавательные беседы с ними. В непого-
ду ребята собираются в спортзале спорткомплекса 
«Олимп» и участвуют в викторинах, познавательных 
играх и эстафетах, сами готовят тематические докла-
ды.

 Екатерина Кожадей сомневалась, как она сможет 
сдружиться с остальными ребятами, но совместные 
труд и досуг сделали свое дело, и теперь бригада – не 
разлей вода.

– У нас нет свободного времени, мы всегда чем-то 
заняты. Да, бывает, в плохую погоду стоишь с мет-
лой и думаешь: «Когда же перерыв?», зато теперь мы 
знаем, что значит зарабатывать деньги, – рассудила 
Екатерина. 

Это самое главное – за свое трудовое лето молодые 
люди получат заработную плату: на время смены их 
трудоустраивают в компании «Воркутауголь». 

– Часть денег я потрачу на подарок маме на день 
рождения, часть – на новую одежду, – поделилась 
Александра Тарусина.

Также среди финансовых планов молодежи – по-
ездка в Санкт-Петербург, новые кроссовки, отпуск.

Антонина Борошнина

Труд и досуг

Дети работников «Воркутауголь» проводят 
лето интересно и с выгодой. Компания, как и в 
прошлые годы, организовала для них трудовую 
бригаду. 
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