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3 5Воркута получит дополнительные деньги на 
дороги во дворах

Средства индивидуальной защиты 

4

обращение поступило в мае и июне в мэ-
рию Воркуты по программе «Стоп-хлам», 
все отработаны
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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!

Наши парни

Очередной выпуск молодых специалистов для угольной промышленности Заполярья



Однозначно ответить на данный вопрос невозможно, 
необходимо рассмотреть все достоинства и недостатки 
готовой и изготовленной на заказ мебели.

Вариант № 1: достоинства готовой мебели
Покупка требует значительно меньше времени.
Стоит дешевле. 
Есть возможность посмотреть на одну и ту же модель 

в разных расцветках.
Недостатки готовой мебели
Магазинные модели не являются уникальными, их 

сложнее подбирать под уже имеющийся интерьер.
Готовая мебель требует дополнительных временных 

и материальных затрат на сборку.
Если вы неточно определили размеры модели, ее мон-

таж будет трудоемким или потребует частичной пере-
становки остальной мебели.

Вариант № 2: достоинства мебели на заказ
Уникальная возможность оформить помещение в со-

ответствии с индивидуальными запросами.
Большой выбор материалов, расцветок, фурнитур.
Вы застрахованы от неверных размеров: эти работы 

проводят квалифицированные специалисты.

Недостатки мебели под заказ
Сборку производят сотрудники фирмы, она входит в 

стоимость заказа.
Для изготовления мебели требуется больше времени, 

иногда несколько месяцев. 
Стоимость такой мебели несколько выше, чем мага-

зинной.

Вариант № 3: дадим дивану второй шанс
Маленькие дети часто пачкают мягкую мебель едой и 

напитками, а особо творческие натуры могут и вовсе по-
пытаться порисовать на обивке яркими фломастерами. Да 
и домашние питомцы нередко прикладывают лапу к мяг-
кой мебели, превращая боковины и подлокотники в фор-
менные лохмотья. Если это ваши реалии, то вопрос о за-
мене такой мебели рано или поздно появится на повестке.

Если у вас есть старый удобный диван, который слу-
жил верой и правдой много лет, вы являетесь владель-
цем потрепанных кресел или стульев, просто потеряв-
ших со временем былой лоск, а руки не поднимаются 
избавиться от них как от ненужного хлама или отвезти 
в гараж, то рассмотрите возможность их восстановить. 
Вдохнуть новую жизнь в старый диван или кресло по-
может такая услуга, как ремонт и перетяжка мягкой ме-

бели, в наши дни становящаяся все более и более вос-
требованной.

Одно из преимуществ такого выбора — возможность 
сэкономить финансы. Выбор в пользу перетяжки старой 
мебели поможет сэкономить еще и время. Ведь надо опре-
делиться лишь с новым материалом обивки, а конструкция 
дивана уже известна, как и его габариты, и место в интерье-
ре. Подбор обивки сам по себе является преимуществом, 
так как, заказывая перетяжку, вы имеете возможность рас-
смотреть широчайший ассортимент материалов.

Елена Ратманова
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Когда ремонт в квартире закончен, встает вопрос об обустройстве интерьера, и мы 
часто сталкиваемся с дилеммой: приобрести уже готовую или же отдать предпочте-
ние мебели под заказ?

Мебель с умом

На что обратить внимание при выборе мебели

Качество материала и фурнитуры – это залог долго-
вечности изделий. Лучше использовать натуральное 
дерево, высококачественную МДФ, поскольку они об-
ладают большей прочностью и нетоксичны. 
Необходим тщательный визуальный осмотр на предмет 
выявления дефектов – трещин, царапин, потертостей.
Нужно проверить, насколько хорошо закрываются 
дверцы, работают раздвижные системы и направля-
ющие механизмы, выдвигаются ящики комодов или 
шкафов.
Перед заказом или покупкой мебели стоит ознако-
миться с предложениями разных магазинов или ком-
паний, сравнить цены и выбрать оптимальное сочета-
ние цена-качество.
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Дорожные работы проведут уже в этом году по 
нескольким адресам. Дополнительные средства 
удалось получить благодаря наказам избирателей и 
эффективной работе депутатов Госсовета Респуб-
лики Коми от Заполярья Руслана Магомедова и 
Сергея Гагаузова.

– Найти источник финансирования именно для 
межкварталок – многолетняя проблема. Частично 
она решена. На остальные межквартальные про-
езды постараемся найти деньги в следующем, юби-
лейном, году, – отметил руководитель администра-
ции Воркуты Ярослав Шапошников.

Воркуте из республиканского бюджета выделили дополнительные деньги на 
ремонт межквартальных проездов.

ровнее ровного

Нехорошие люди сожгли и разрисовали фигуры в вор-
кутинском дворе. Сотрудники управляющей компании 
«Центральное» под руководством исполняющей обязан-
ности директора Елены Нистор их восстановили.

как не стыдно!

новости

В Воркуте определили лучшего призывника. В конкурсе 
участвовали 29 молодых людей из воркутинских учрежде-
ний среднего профессионального и высшего образования, 
а также войсковой части. В этом году конкурс проводили в 
двух номинациях: «Лучший призывник» и «Лучший военно-
служащий по призыву». «Лучшим призывником» стал Олег 
Родин из Воркутинского горно-экономического колледжа, 
«Лучшим военнослужащим по призыву» – Юрий Нозиков 
из войсковой части 34575. Дипломы и медали победителям 
и призерам вручил исполняющий обязанности военного 
комиссара Воркуты Антон Иванов. Победителям дополни-
тельно подарили сертификаты в фитнес-клуб. Кроме того, 
всем участникам предоставят возможность выбора места 
военной службы по призыву. В августе один из участников 
муниципального этапа будет защищать честь Воркуты на 
региональном уровне. Конкурс организовали отдел мо-
лодежной политики администрации Воркуты, городской 
военный комиссариат, войсковые части города, местное 
отделение ДОСААФ России при поддержке управления фи-
зической культуры и спорта администрации города.

Смертельное ДТП произошло в Воркуте. По данным Гос-
автоинспекции, водитель мотоцикла «Минск» двигался по 
улице Энтузиастов и при выезде со второстепенной дороги 
на перекрестке врезался в автомобиль «Субару». Во время 
столкновения мотоциклист получил смертельную травму. 
Он умер до приезда скорой помощи на месте аварии.

Шагом марш

Соболезнуем

Воркуту посетила молодежная этнокультурная истори-
ческая экспедиция. Участники посетят исторические места, 
пообщаются с местными жителями. По итогам подготовят 
проекты по своим, заранее подготовленным и проработан-
ным со специалистами темам – это краеведение, история, 
социология, урбанистика, антропология, устная история, 
междисциплинарные проекты, художественное творчество, 
медиа и театр. В экспедиции принимают участие представи-
тели молодежных общественных организаций из разных ре-
гионов от Калининградской области до Республики Хакасия. 
Организаторы мероприятия – Немецкое молодежное объ-
единение, Государственный музей истории ГУЛАГа, Между-
народный союз немецкой культуры. Большой материал о 
событии читайте в ближайшем номере «МВ».

Добро пожаловать

Где обновят проезды

Димитрова, 13б – Шахтерская набережная, 4а, Ле-
нина, 60б за домом, Ленинградская, 39 – Дончука, 
14 (спуск – подъем за дамбой), Дончука в сторону 
ветстанции, Тиманская, 6 – Шерстнева, 3.



Тем ребятам, кто в дальнейшем свяжет свою професси-
ональную деятельность с градообразующим предприяти-
ем, компания предлагает специальные и очень выгодные 
условия в рамках программы «Построй свое будущее с 
«Воркутауголь». Выпускники колледжа могут подписать 

-договор, на основании которого в течение 30 дней с мо-
мента окончания учебного заведения им гарантировано 
трудоустройство на структурные подразделения «Ворку-
тауголь». В этом случае молодые горняки получат так на-
зываемые подъемные в размере от 30 до 50 тысяч рублей. 

– Этот выпуск очень важен для компании «Воркута-
уголь», – отметил Сергей Ногаев, – эти ребята станут ча-
стью нашего коллектива и начнут свою трудовую деятель-
ность в «Воркутауголь». Мы очень верим в этих парней. 

Компания обеспечивает своим сотрудникам не толь-
ко привлекательные условия работы и достойный размер 
оплаты труда, но и лучший в отрасли соцпакет, а также 
практически неограниченные возможности для профес-
сионального развития и карьерного роста.

Напомним, «Построй свое будущее с «Воркута-
уголь» – программа градообразующей компании для 
выпускников девятых и 11-х классов. Им предлагают 
обучение на бюджетной основе в Воркутинском гор-
но-экономическом колледже (ВГЭК) и Воркутинском 
политехническом техникуме (ВПТ). Студенты, кото-
рые поступят на первый курс и заключат с компанией 
«Воркутауголь» договоры на целевое обучение, полу-
чат стипендию 18 тысяч и 15 тысяч рублей за каждый 
семестр с первого курса при отсутствии академиче-
ской задолженности, им гарантированы оплачиваемые 
практики и последующее трудоустройство в «Воркута-
уголь». Кроме этого, после окончания ссуза при трудо-
устройстве выпускникам-отличникам единовременно 
выплатят 50 тысяч, остальным – 30 тысяч рублей. 

Кирилл Нифантов
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Выпускники Воркутинского горно-экономического колледжа получили дипломы. Буду-
щим шахтерам – горным электромеханикам долгожданные документы о среднем специ-
альном образовании вручил технический директор «Воркутауголь» Сергей Ногаев.

Наши парни

Куда обращаться

За консультацией по вопросам набора школьников
в группы ВГЭК и ВПТ – к Шаройкиной Ольге Васильев-
не, тел. 8-922-085-34-62, OV.Sharoikina@severstal.com

Специальности ВГЭК: 
– «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;
– «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», квалификация «Горный техник-технолог», срок обу-
чения – 3 года 10 месяцев на базе 9 классов, форма обучения очная, на базе 11 классов – форма обучения заочная.

Специальности ВПТ:
– «Электрослесарь подземный», срок обучения – 2 года 10 месяцев на базе 9 классов – форма обучения очная;
– «Сварщик», срок обучения – 2 года 10 месяцев на базе 9 классов – форма обучения очная.
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

ВОРКУТИНСКАЯ 78 51 -27

бригада Савченюка С. Г. 36 26 -10

бригада Иськова 11 11 0

бригада Оксина 12 6 -6

бригада Сафиуллова 19 8 -11

КОМСОМОЛЬСКАЯ 76 69 -7

бригада Анищенко 0 0 0

бригада Лапина 10 16 6

бригада Захряпы 42 30 -12

бригада Идамкина 24 23 -1

ЗАПОЛЯРНАЯ 148 108 -40

бригада Артыкбаева 48 62 14

бригада Савченюка А. Г. 58 6 -52

бригада Кузьменко 0 0 0

бригада Ильязова 42 40 -2

ВОРГАШОРСКАЯ 113 121 8

бригада Ананьева 0 0 0

бригада Щирского 49 34 -15

бригада Шумакова 27 32 5

бригада Буркова 37 55 18

Всего: 415 349 -66

Разрез «Юньягинский» 142 142 0

Добыча и проходка 

АО «Воркутауголь» с 1 по 7 июля

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 20 704 8 808 -11 896

Комсомольская 20 440 14 995 -5 445

Заполярная 27 851 27 664 -187

Воргашорская 85 863 59 594 -26 269

Всего 158 558 118 162 -40 396

Разрез «Юньягинский» 3 700 7 101 3 401

В Санкт-Петербурге прошел семинар-форум с поставщиками средств индивиду-
альной защиты (СИЗ). На нем представители компании «Воркутауголь» познако-
мились с текущей ситуацией на рынке и обеспечением предприятий в условиях 
ограничения импорта материалов и технологий.

В защите

Организатор форума – фирма «Увекс» – круп-
нейший в мире производитель высококачествен-
ных средств защиты для производства. «Воркута-
уголь» давно и плодотворно сотрудничает с этой 
компанией, которая поставляет высококачествен-
ные средства  для защиты органов зрения и слуха, 
а также продукцию по уходу за очками – салфетки, 
специальные растворы. 

 «Воркутауголь» на семинаре-форуме представлял 
исполняющий обязанности заместителя генераль-
ного директора по охране труда, производственному 
контролю и экологии Александр Салтыков. 

–  В настоящее время, к примеру, для водите-
лей автотранспорта Воркутинского транспортного 
предприятия и разреза «Юньягинский» мы актив-
но используем очки открытого типа «Ай-Во» с раз-
ными линзами – желтыми, серыми и обычными, 
предусмотренными для разных погодных условий, 
повышающие контрастность, с разной степенью 
защиты от ультрафиолета, – рассказал Салты-
ков. –  Работники поверхности обеспечены очка-
ми закрытого типа «Ультрасоник», обладающими 
высокой механической прочностью. Работники 
подземной категории получают очки «Скайлайт» 
с высокопрочной поликарбонатной линзой, кото-
рые хорошо зарекомендовали себя при защите от 
разлетающихся частиц, покрыты специальным со-
ставом, предотвращающим появление царапин и 
потертостей. Также компания «Увекс» поставляет 
нам станции по уходу за защитными очками, кото-
рые представляют собой дозаторы с одноразовыми 
салфетками и раствором по уходу. Вся поставляе-
мая в «Воркутауголь» продукция компании «Увекс» 
сертифицирована, полностью соответствует на-
шим требованиям, обладает высоким качеством и 
превосходными защитными свойствами.

В нынешних реалиях, когда с российского рын-
ка ушли многие представители иностранных фирм, 

перед «Воркутауголь» стоит непростая задача – со-
хранить на прежнем высоком уровне обеспечение 
своих работников сертифицированными качествен-
ными, комфортными и безопасными средствами 
индивидуальной защиты. Целью поездки на семи-
нар-форму стал поиск новых качественных СИЗов 
и обсуждение вопросов импортозамещения «ухо-
дящих» с рынка средств индивидуальной защиты.

–  Зачастую, надевая, к примеру, защитные очки, 
мы не задумываемся, сколько тонкостей было уч-
тено при их производстве. Меня порадовал деталь-
ный подход фирмы «Увекс» к изготовлению за-
щитных очков, предусматривающий все нюансы и 
особенности работника, в том числе проблемы со 
зрением – компания производит корригирующие 
защитные очки, – поделился впечатлениями от по-
ездки Александр Салтыков. – Удивили варианты 
испытаний производимых СИЗов, например, очки 
на прочность испытывают снарядом весом 500 
граммов, сброшенным с высоты 190 сантиметров. 
Представляете, какой степенью защиты обладают 
эти очки, выдерживающие такие экстремальные 
испытания?

 «Воркутауголь» планирует продолжать сотруд-
ничество с «Увекс», чтобы и дальше обеспечивать 
работников компании  качественными, безопасны-
ми и комфортными средствами индивидуальной 
защиты. 

–  В свете этого хочется обратиться к коллегам: 
дорогие наши работники, используйте обязательные 
в производстве средства индивидуальной защиты, в 
непростых экономических условиях мы стараемся 
обеспечить вас лучшими СИЗами в России, – резю-
мировал Салтыков.

Антонина Борошнина
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ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Мира, 1, 2-й этаж. Без 
мебели, без ремонта. Цена договорная. 
Тел. 8-912-556-70-51.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66в, 4-й этаж, 
новой планировки, 49 кв. м, кухня – 9 
кв. м, частично с мебелью. Квартира 
очень теплая, центр города, район АО 
«Воркутауголь», вся инфраструктура в 
шаговой доступности. Тел. 8-912-199-
23-20.
2-комн. кв., ул. Парковая, 30, 4/4. Цена 
при осмотре. Тел. 8-912-566-80-47.
2-комн. кв., ул. Гоголя, 9а, 3-й этаж. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-912-563-52-87.
3-комн. кв., 49,9 кв. м, 5/5, ул. Дончука, 
10. Теплая, частично меблированная. 
Свежий ремонт, новые пластиковые 
окна, батареи, двери, счетчики, сантех-
ника. Цена при осмотре. Тел. 8-912-101-
40-44, 8-952-763-59-86.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8- 912 -955- 23 -28.

Кирпичный дом, 35 км от Тулы, 66,4 
кв. м. В экологически чистом районе, газ 
АОГВ, вода, душевая кабина, водона-
греватель, туалет в доме. Гараж, хозпо-
стройки. Земля – 25 соток, есть садовые 
деревья: яблони, вишня, слива, сморо-
дина. Тел. 8-980-727-58-70 (Татьяна).

КУПЛЮ

Квартиру в поселке или приму в дар. 
Тел. 8-950-719-36-75.

СДАМ

2-комн. кв. на длительный срок в цен-
тре города, ул. Ленина, 36а. Вся инфра-
структура в шаговой доступности. Тел. 
8-912-551-61-62.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Бытовую технику, прихожую, спаль-
ный и кухонный многопредметные 

гарнитуры, тахта, столы, люстры, 
карнизы, линолеум, картины и дру-
гое. Тел. 8-912-101-40-44, 8-52-763-
59-86.
Продам прихожую (шкаф с тумбой, 
обувница, вешалка), шкаф-купе с зер-
калами. Тел. 8-912-504-66-80.

РАЗНОЕ

«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без 
повреждений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные работы. 
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межком-
натных 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 косметическо-
го до евро. Пенсионерам – скидки. 
Тел. 6-31-77, 8-912-504-15-05. 

Электрик. Все виды работ: мон-
таж, ремонт, подключение. Ремонт 
эл. плит, водонагревателей. По-
селки за дополнительную оплату. 
Леонид. Тел. 8-912-962-69-25.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53.
Ремонт квартир. Ванная под 
ключ. Сантехнические услуги лю-
бой сложности. Тел. 8-996-113-26-
84.
Сантехнические работы любой 
сложности. Установка, замена, 
опломбировка счетчиков. Выдача 
актов. Тел. 8-912-551-60-17.
Стрижки: мужские и дамские, 
дешево! Пенсионерам – скидки! 
Мастер со стажем более 20 лет. Тел. 
8-912-175-82-60.
Приглашаю будущих выпуск-
ников провести лето с пользой. 
Экспресс-подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 
по русскому языку. Тел. 8-912-141-
53-14.

6 № 26 (620) / 11 июля 2022 года

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

ТРЕБУЮТСЯ 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

ПЕЧАТНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Квартирные переезды, 
погрузка-выгрузка 

контейнеров. 
Тел. 8-912-183-42-57.
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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

• 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 

7 58 50, +7 (912) 182 07 87
Краснятова Светлана Алексеевна

sa.krasniatova@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 23 90, +7 (963) 486 47 44
Хусаинова Юлия Ильфатовна

iui.khusainova@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 
• Слесарь по ремонту автомобилей

• 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:
Краснятова Светлана Алексеевна, тел. +7 (912) 182 07 87, 
7-58-50, электронная почта: sa.krasniatova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Краснятова Светлана Алексеевна, тел. +7 (912) 182 07 87, 
7-58-50, электронная почта: sa.krasniatova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Краснятова Светлана Алексеевна, тел. +7 (912) 182 07 87, 
7-58-50, электронная почта: sa.krasniatova@severstal.com

Прием на конкурсной основе 
по профессиям

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

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:
Краснятова Светлана Алексеевна, тел. +7 (912) 182 07 87, 
7-58-50, электронная почта: sa.krasniatova@severstal.com

• 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 (912) 182 07 877-58-50
Краснятова Светлана Алексеевна

sa.krasniatova@severstal.com
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— Как вы планируете лечить это-
го парня?
— Будем закапывать.
— Капли?
— А вы оптимист!

•••
— Сколько времени?
— Два... А у тебя что, часов нет?
— Да были, такие хорошие, понима-
ешь, противоударный баланс, водо-
непроницаемые, пылезащитные...
— И что, потерял?
— Нет, сгорели.

•••
— А меня вчера собака покусала!
— Бешеная, наверное?
— Нет, нормальная. Что я, дурак — 
бешеную за хвост дергать?! 

•••
Покупатель в книжном:
— Неужели вы думаете, что детек-
тив с названием «Парикмахер-
убийца» будет кому-то интересно 
читать, если все ясно по названию?
Продавец, раскрыв книгу, читает 
аннотацию: «На всемирном съез-

де собралось две тысячи парик-
махеров…».

•••
Стоматолог говорит пациенту:
— Зуб я вам вылечил, два часа не 
ешьте.
— Да я после ваших цен полгода 
голодать буду!

•••
— Дорогая, я бросил все ради 
тебя.
— Да, дорогой, я знаю!
— А ты не помнишь куда?  

аНЕкДОТЫ
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В 1991 году угольные предприятия Воркуты пере-
шли из-под юрисдикции СССР в юрисдикцию России. В 
1993-м был указ Бориса Ельцина о приватизации уголь-
ной отрасли России. Однако скоро стало понятно, что 
правительство страны уже не имеет средств для доти-
рования угольных предприятий. Правительство реко-
мендовало угольщикам самим договариваться с метал-
лургами о выгодной им цене на уголь. 

К середине года оптовая цена угля покрывала лишь 
15-20 процентов расходов на его добычу. Ситуация сло-
жилась катастрофическая... Правительство предпри-
няло ряд мер «по стабилизации положения в угольной 
промышленности», Совет министров провел реформу 
угольной отрасли, в Воркуте прошли предупредитель-
ные забастовки, руководство страны подписало про-
грамму закрытия неперспективных шахт России... Это 
краткое описание лишь части потрясений, которые в 
90-е пережила наша страна, угольная отрасль, а с ними 
и воркутинские шахтеры. В 1997 году объединение 
«Воркутауголь» преобразовано в открытое акционер-
ное общество.

Однако набранные производственные темпы и работу 
на долгосрочную перспективу не так просто остановить. 
В 90-х в Заполярье сдали в эксплуатацию крупнейшую 
в Печорском угольном бассейне Центральную обогати-
тельную фабрику (ЦОФ) «Печорская». Строить фабрику 
начали в 1975 году. Однако только 28 октября 1993 года 
в бункеры предприятия опрокинули первый вагон угля. 
Несмотря на недавний запуск, уже через шесть лет нача-
лась реконструкция, завершившаяся в октябре 2003 года. 
Она увеличила производительность по переработке угля 

в полтора раза и снизила себестоимость процесса обо-
гащения тонны угля на 25 процентов.

1990-е годы в ретроспективе нашего разговора о 
праздновании Дня шахтера в Воркуте, без сомнения, 
предстают самым острым, противоречивым и непро-
стым временем истории города и угольной отрасли. Уже 
первый год начинающегося десятилетия девяностых 
чуть ли не заставил всех вообще забыть о праздниках 
и торжествах. В годы этого десятилетия в дни торжеств, 
посвященных профессиональному празднику Воркуты, 
со скромных трибун и площадок праздничных меро-
приятий будут звучать скромные поздравления горня-
ков. Городская печать будет откликаться на праздник 
такими же приветствиями руководства города и объ-
единения. Очень рано на страницах газеты «Заполярье» 
появится рефлексия по времени уходящему. Уже летом 
1991 года можно встретить исторические публикации 
о всесоюзных достижениях воркутинских горняков… 
в прошлом. Рассказы о трудовых победах настоящего 
сменятся воспоминаниями некогда «звенящего» име-
ни Воркуты. А желание здесь и сейчас, оперативно и 
«сразу» решить имеющиеся острые социально-полити-
ческие проблемы заслонит для большинства граждан 
трагедию гибели великой страны. 

Первые два-три года городская газета в дни шахтер-
ского праздника приветствовала тружеников угольной 
отрасли Воркуты короткими статьями и еще более ко-
ротким поздравлением, ограничиваясь зачастую еле 
различимым: «С праздником». Общее настроение этой 
поры лучше всего характеризует название одной из ста-
тей, опубликованной на страницах «Заполярки» накану-
не Дня шахтера-1993. «Главное, не паниковать» – назы-
валось это призывное произведение. Как говорится, без 
комментариев. И в последующие годы главным камерто-
ном праздника будут статьи с заголовками: «Будем оп-
тимистами!», «Трудно всем», «Не отступим». Эти годы 

будут такими не простыми и противоречивыми, что 
буквально на одной полосе газеты рядом с поздравле-
ниями будет соседствовать колонка «По сводкам УВД». 

Однако, правды ради, стоит сказать, что в 1996-1997 
годах были неплохие попытки «оживить» праздник. И 
предприятия с горем пополам пытались найти средства 
для поощрения своих лучших работников, и газета «Запо-
лярье» делала праздничные обзоры, посвященные жизни 
каждой из действовавших в ту пору в Воркуте шахт.

А вот телеграммы с поздравлениями руководства уголь-
ной отрасли страны и Республики Коми в эти несколько 
лет перестали приходить в Воркуту. Вместо них на стра-
ницах газеты «Заполярье» начинают появляться привет-
ствия и поздравления с праздником от Игоря Леонидови-
ча Шпектора, сначала в статусе председателя президиума 
городского совета города, а потом и мэра Воркуты.

Первые два-три года десятилетия, наполненные 
особенной растерянностью и нервозностью, хоть и 
томительно, но все же прошли. В 1993 году празднич-
ная программа торжеств, посвященных Дню шахтера, 
вновь наполнилась привычными массовыми культур-
ными и спортивными мероприятиями, по которым со-
скучились жители Воркуты. Вновь потянулись в Запо-
лярье звезды отечественной эстрады. В Воркуте перед 
горняками в день их профессионального праздника 
выступали Сергей Захаров, Игорь Корнелюк, Илона 
Броневицкая, Андрей Косинский. В августе 1993 года 
в пору шахтерского праздника были проведены Дни 
Санкт-Петербурга в Воркуте. В ходе торжеств у нас вы-
ступали артисты Санкт-Петербургского цирка, мюзик-
холла и театров города на Неве.

А еще 1990-е годы отметились визитом в город, впер-
вые в его истории, руководителя Российской Федера-
ции тех лет Бориса Ельцина. 

Федор Колпаков

Продолжаем рассказ о том, как на протяжении 75 
лет Воркута встречала свой главный праздник – 
День  шахтера.
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