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Счастливо на-гора!
С этим горняцким приветствием обратился прославленный шахтер Леонид Яковлевич Коффе к гостям 
торжественного вечера в «Олимпе». Рассказываем об этом и других мероприятиях юбилейного Дня шахтера.
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Под документом подписи поставили генеральный ди-
ректор компании «ВоркутаУголь» Максим Панов и руково-
дитель администрации Воркуты Ярослав Шапошников. По 
соглашению до конца 2022 года градообразующее пред-
приятие выделит 63,5 миллиона рублей на приобретение 
снегоуборочной техники, систем уличного освещения, но-
вогодней иллюминации, также предусмотрены средства на 
детский спорт – закупку инвентаря, финансирование вы-
ездов на соревнования различного уровня, приобретение 
спортивной формы. 

– Мы рады, что градообразующее предприятие Воркуты 
наравне с решением многочисленных задач, стоящих сегод-
ня перед крупным бизнесом, не забывает о своих социаль-
ных обязательствах перед муниципалитетом, где работает. 
Эта помощь для нашего города неоценима. Вместе нам по 
плечу решить любые задачи, – прокомментировал глава 
Воркуты Ярослав Шапошников.

Градообразующая компания «ВоркутаУголь» более деся-
ти лет оказывает муниципалитету помощь в рамках суще-
ствующих соглашений о соцпартнерстве. В этом году объем 
помощи беспрецедентный. 

– Компания «ВоркутаУголь» также продолжит финанси-
рование мероприятий вне рамок соглашения. 100 миллио-
нов рублей будет выделено на первый этап модернизации 
Усинского водовода, а именно – разработку проектно-смет-
ной документации. Напомню, для безаварийной работы в ус-
ловиях Крайнего Севера единственную водную магистраль 
Воркуты необходимо привести в соответствие с нынешней 
численностью города. Сверх выделенных по соглашению 
63,5 миллиона рублей компания также профинансирует 
строительство храма святой великомученицы Варвары, со-
держание Дворца культуры шахтеров и спорткомплекса 
«Олимп», организацию общегородских праздников,  предо-
ставление спецтехники городским предприятиям, образо-
вательно-просветительскую  деятельность и многое другое 
на сумму более 238 миллионов рублей, – отметил Максим 
Панов. – Приоритетными для «ВоркутаУголь» остаются сфе-
ры здравоохранения, образования, спорта, культуры и бла-
гоустройства. Таким образом общий объем помощи городу 
от компании «ВоркутаУголь» составит 301 миллион рублей. 
Воркута – город, в котором градообразующее предприятие 
планирует работать еще долгие годы. Воркута – город, в ко-
тором живут наши работники. Мы считаем себя обязанны-
ми обеспечить им не только достойные условия труда, но и 
благополучие и высокое качество жизни их семьям и всем 
воркутинцам. В этом твердо убеждены и новые собственни-
ки «ВоркутаУголь» –  компания «Русская энергия».

В День шахтера компания 
«ВоркутаУголь» и админи-
страция Воркуты подпи-
сали соглашение о со-
циально-экономическом 
партнерстве

Открыло общегородской День шахтера праздничное 
шествие коллективов «ВоркутаУголь». На торжественном 
митинге поздравили горняков Заполярья руководители 
градообразующего предприятия, города и республики.

В первых рядах – руководитель администрации главы 
Коми Дмитрий Самоваров, председатель Госсовета Коми 
Сергей Усачев, генеральный директор компании «Русская 
энергия» Андрей Тясто, генеральный директор «Ворку-
таУголь» Максим Панов и руководитель администрации 
Воркуты Ярослав Шапошников.

Впервые с советских времен шахтеры Воркуты шество-
вали по главной улице города в форменных кителях – тех, 
которые десятилетия надевали по торжественным случаям 
их коллеги.

Преемственность поколений – это не только парадная 
униформа, но и производственные достижения. Запуск лав, 
отработка перспективных блоков, модернизация оборудо-
вания, выход добычи на качественно новый уровень, разра-
ботка новых видов продукции, оперативные перемонтажи, 
перевыполнение бизнес-планов, обеспечение угольного 
производства, рекорды – воркутинским шахтерам есть чем 
гордиться в профессиональный праздник, а высоким го-
стям праздника есть с чем горняков поздравлять!   

В этом году новым собственником «ВоркутаУголь» ста-
ла компания «Русская энергия». Теперь градообразующее 
предприятие Воркуты – независимый участник мировой 
угледобычи. В результате ребрендинга символом компании 
стал алмаз. Новый фирменный стиль призван продемон-
стрировать отличительные качества заполярной угольной 
компании – ценность, качество, твердость, надежность и 
постоянство. Именно на эти профессиональные качества 
воркутинских угольщиков рассчитывает новое руковод-
ство.

– Компания «Русская энергия» только начинает знаком-
ство с вашим прекрасным городом, компанией «Воркута-
Уголь» и ее коллективом. Я уверен, это знакомство очень 
быстро перерастет в крепкую дружбу и плодотворное со-
трудничество, которые продлятся много лет, – отметил на 
торжественном митинге Андрей Тясто.



Профессиональная шахтерская эстафета – одна из самых ярких традиций горняцкого праздника. За несколь-
ко дней до общегородских торжеств около здания градообразующего предприятия смонтировали арочную крепь. 
Точно такую устанавливают проходчики в горных выработках шахт для безопасного производства угледобычи. На 
Дне шахтера все желающие смогли воочию наблюдать эту непростую производственную операцию. Командам угле-
добывающих предприятий предстояло выполнить ее быстро, правильно и безопасно. Болельщики горячо поддер-
живали коллег и даже давали полезные советы. В итоге успешнее всех с конкурсным заданием справилась команда 
шахты «Комсомольская».

Горняцкое пятиборье – тоже демонстрация профессиональных навыков. В нем шахтерские сборные собирают 
конвейерный став, отрабатывают вопросы безопасности, надевают на скорость спецодежду, включают самоспа-
сатели и готовят лес для использования в шахте. В нынешнем году кубок победителей вручили горнякам шахты 
«Воргашорская».

Чествование лучших работников «ВоркутаУголь» 
началось задолго до праздника на всех структурных 
подразделениях компании. Они получили заслужен-
ные грамоты от Министерства топлива и энергети-
ки Российской Федерации, администрации Воркуты 
и градообразующей компании, нагрудных знаков 
«Шахтерская слава» и «Почетный работник «Вор-
кутаУголь». Череда награждений продолжилась на 
праздничном концерте в честь 75-летия Дня шахтера 
в спорткомплексе «Олимп». 

Почетными гостями вечера стали ветераны – про-
славленный воркутинец и шахтер Леонид Яковлевич 
Коффе и Михаил Николаевич Пеймер. Михаил Ни-
колаевич воевал на фронтах Великой Отечественной    
войны, участвовал в освобождении Белоруссии и Лит-
вы, разгроме гитлеровских войск в Восточной Прус-
сии, но в конце мирового сражения был арестован по 
доносу офицеров. Наказание отбывал в Воркутлаге, 
работал на шахте комбината «ВоркутаУголь» – сна-
чала простым шахтером, затем геодезистом и началь-
ником планового отдела, возглавлял бригаду строите-
лей. За добросовестный труд Михаила Николаевича 
освободили досрочно, но из-за поражения в правах он 

был вынужден остаться в Воркуте. По направлению 
руководства окончил Кемеровский горный институт 
и прошел длинный путь от мастера до заместителя 
комбината «Печоршахтострой». В 1965 году Михаил 
Николаевич Пеймер был полностью реабилитирован. 
Награжден медалями «За боевые заслуги», «За отва-
гу», «За освобождение Сталинграда» и орденом Крас-
ной Звезды.

– Нашему поколению, рожденному когда еще был 
жив Владимир Ильич Ленин, развал Советского Со-
юза нанес страшную рану. К сожалению, тогда начал-
ся упадок во многих угольных бассейнах, на крупных 
стройках, в городах, в том числе и моей любимой 
Воркуте. Я переживал, но даю вам честное слово: 
никогда не переставал думать, что придет второе 
дыхание, и этот город, этот бассейн угольный вновь 
возродятся и вновь начнут победоносное шествие к 
процветанию уже в новом качестве, с новыми техно-
логиями, с новыми победами! Счастья вам, ребята! – 
пожелал Михаил Николаевич, которого многотысяч-
ный зал «Олимпа» приветствовал стоя.
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Леонид Яковлевич 
Коффе, полный кава-

лер знака «Шахтерская 
слава», почетный гражда-
нин города Воркуты, почет-
ный шахтер: 
– У нас, шахтеров, есть 
приветствие, которого нет 
на земном шаре ни у кого. 
Это приветствие звучит: 
«Glück auf», – и на рус-
ский язык переводится са-
мым желанным и нужным 
для шахтера и его близких: 
«Счастливо на-гора!»

сотрудников компании «ВоркутаУголь» 
в праздничные дни получили награды, 
звания, грамоты и благодарности за 
самоотверженный труд 
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В нынешнем году впервые после двухлетнего перерыва 
воркутинцы собрались на площади Центральной вместе 
отметить День шахтера. Празднику не помешал даже про-
ливной дождь. Горожане горячо приветствовали на сцене 
звезду российской эстрады Дмитрия Колдуна. Надо отме-
тить, что певец очень тепло общался со зрителями и даже 
спускался со сцены, чтобы быть ближе к фанатам. 

Через час концерт продолжил Стас Костюшкин. К этому 
моменту площадь Центральная была полна зрителей, ко-
торые все без исключения пребывали в праздничном на-
строении. Известный певец еще добавил драйва, исполнив 
свои зажигательные хиты. Подпевали все.

В 21:00 внимание горожан переключилось со сцены у 
«Олимпа» на здание компании «ВоркутаУголь». Имен-
но на него проецировали световое шоу – разновидность 
представлений, исполняемых в темноте с использованием 
специального оборудования. Световое шоу – это не только 
яркие спецэффекты, но и возможность рассказать целую 
историю с помощью света. В День шахтера эта история 
была, конечно, о работе горняков. 

Затем всех горожан ждал сюрприз. Дело в том, что в афи-
ше праздничных мероприятий не значился традиционный 
праздничный салют. Это породило много комментариев и 
вопросов, на которые устроители праздника терпеливо не 
отвечали. Зато какой эффект произвел первый озаривший 
темное небо залп! Конечно, градообразующее предприятие 
не могло оставить шахтерскую Воркуту в главный празд-
ник без фейерверка. Все зрители сошлись во мнении, что 
он был грандиозным.
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Поздравление 
с Нижегородчины

Обращаюсь к редакции «Моя Воркута». Я, Ере-
мей Анатолий Антонович, прожил в родной мне 
Воркуте более 33 лет, шахтерскому труду отдал 
25 лет на шахте «Октябрьская». Работал с Геро-
ем труда Сорочинским Иваном Игнатьевичем. 
Коллектив участка возглавлял уважаемый всеми 
Лобес Юрий Рудольфович. В памяти остались о 
коллективе шахты только добрые воспоминания. 
Трудились все на славу, добросовестно.

Помню Воркуту, свой труд, товарищей по труду 
с большим уважением. Ну а сейчас желаю шахте-
рам и их семьям благополучия. В случае пенси-
онных лет – по возможности выезда на Большую 
землю и после трудовых будней передать дело в 
надежные молодые руки.

Уважаемые шахтеры заполярной Воркуты, мои 
коллеги! От души мои самые добрые и сердечные 
поздравления с нашим общим праздником – Днем 
шахтера! Душой и сердцем я с вами. Помню, как 
этот праздник проводили вместе в поселке Вор-
гашор. Нас соединяла общая жизнь и труд. Я уже 
проживаю пять лет как на Нижегородчине, тру-
жусь на даче на шести сотках. 

Желаю вам, кто еще в строю и спускается в за-
бой, безаварийной работы, сил и энергии, семей-
ного благополучия, равного количества спусков и 
выездов.

Еремей Анатолий Антонович

Воркутинцы пишут о празднике

Светлана Лунгу:
– Все, кто ставит номера, кто отвечает за свето-

вые шоу, кто придумал выдавать паек, кто проду-
мал программу, кто танцевал и пел, – вы все огонь, 
все было на должном уровне. Вы огромные молод-
цы, профессионалы!

Marina Mamontova:
– Концерт классный! Спасибо организаторам, 

спасибо мужу, что стоял во время дождя и снимал 
мне видео, спасибо звездным гостям Стасу Ко-
стюшкину и Диме Колдуну, за настроение и пес-
ни. «Белое платье» услышала, как поется вживую, 
и еле сдерживаю слезы.

Рафис Суханов:
– Обалдеть! Самый сильный салют, который 

я видел за свои 55 лет!!! Слава шахтерам!!! Слава 
Воркуте!!! И пусть весь мир подождет!!!

Татьяна Михайлова:
– Воркуте жить!

Татьяна Гудкова:
– Приятно видеть руководителей при полном 

параде.

Наталья Ушакова:
– С праздником, дорогие шахтеры!!! С праздни-

ком, дорогая Воркута! Всем мира, здоровья и всех 
благ. Наши шахтеры – самые сильные, крепкие, с 
праздником!

Юлия Санина:
– Спасибо объединению за праздник! Концерт! 

Подарки! Шоу! И салют!

Леся Пысенок:
– Воркута умеет делать праздники!

Мария Лестуха:
– Воркута дождливая! И даже погода не смогла 

испортить праздник!

Елизавета Мартынюк:
– За салют отдельное спасибо. Действительно 

из последних салютов этот – самый мощный.

Нам пишут

Выставка горно-шахтного оборудования, смон-
тированная на территории Воркутинского механи-
ческого завода (ВМЗ), произвела фурор среди вор-
кутинцев. Ряды арочной крепи, механизированная 
крепь, система перегружателей, проходческий ком-
байн – и вот папа-шахтер наглядно объясняет своему 
сыну, как на глубине, в толще угольного месторож-
дения появляются горные выработки, по которым 
следом за проходчиками идут добычники. Далее по 
штреку, кстати, расположено их оборудование.

 На добычном и проходческом участках, как и по-
лагается в шахте, темно. По зубчатой напочвенной 
железной дороге передвигается настоящий локомо-
тив! Шахтный поезд, состоящий из приводной, тор-
мозной и транспортных тележек, предназначен для 
доставки грузов, но в День шахтера его отдали на от-
куп детям и взрослым. И первые, и вторые находи-
лись в полном восторге от возможности прокатиться 
на дизеле. Очень быстро к этому «аттракциону» на 
выставке выстроилась огромная очередь. 

Было на выставке новейшее и уже зарекомендо-
вавшее себя горно-шахтное оборудование, манев-
ровая тележка, машина для демонтажа механизи-
рованных комплексов, тягач, автовышка, буровой                  
станок – «участники» практически всех этапов угле-
добычи в одном месте. 

Пока одни гости праздника постигали азы гор-
няцкого дела, другие поддерживали участников 
праздничного концерта, среди которых были и про-
фессиональные творческие коллективы, и артис-                        
ты – работники компании «ВоркутаУголь». Мамы, 
папы и дети участвовали в семейной эстафете. Все 
гости оценивали участников «Шахтерского наряда» – 
так назывался традиционный конкурс автодизайна. 
В этом году автовладельцы постарались на славу, они 
видоизменили свои машины под отбойный молоток, 
гидравлическую крепь и даже шахтера в каске, распи-
сали с помощью высококлассной аэрографии и укра-
сили шахтерскими вагонетками. Что касается содер-
жания, то были на авто и стихи, и газетные вырезки, 
начиная с советских времен, о праздновании Дня 
шахтера. На одном из капотов изобразили директора 
Центральной обогатительной фабрики «Печорская» 
Сергея Легошина. Сергей Владимирович согласился, 
что сходство с оригиналом почти полнейшее. Алек-
сей Егоров был признан победителем конкурса.

Веселье на ВМЗ продолжалось до вечера. Гости и 
виновники торжества, работники компании «Вор-
кутаУголь» набирались впечатлений, чтобы вспоми-
нать День шахтера-2022 еще долго. Как минимум, до 
Дня шахтера-2023!

Наши читатели делятся своими размышлениями на различные городские темы. 
Пишите нам и вы, самые интересные эпистолярии мы обязательно опубликуем. 
Не все же в интернете общаться! 

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

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

РЕ
КЛ

АМ
А



ПРОДАМ КВАРТиРУ

1-комн. кв., ул. Дорожная, 6, 4-й этаж, 
новая планировка, после капремонта, 
без мебели, без долгов. Тел. 8-918-567-
21-62.
2-комн. кв., б- р Шерстнева, 8а, с ме-
белью и бытовой техникой. Цена 650 
тысяч рублей. Тел. 8-912-952-00-99.
2-комн. кв., ул. Ломоносова, 3, 47 кв. 
м, с мебелью, 1-й этаж, стеклопакеты. 
Цена 380 тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-952-
58-72.
3-комн. кв., ул. Дончука, 10, 49,9 кв. 
м, 5/5, теплая, частично с мебелью, 
свежий хороший ремонт, пластиковые 
окна, новые двери, батареи, счетчики, 
сантехника. Центр в шаговой доступно-
сти. Цена 500 тыс. руб., торг. 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. 
8-922-589-43-28.
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).

МЕНЯю

Обменяю иномарку 2012 года вы-
пуска, пробег 30 тыс. км на квартиру 
в Воркуте или продам. Тел. 8-912-555-
77-68.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Обогреватель, плиту, прихожую, 
кухонный и спальный многопредмет-
ные гарнитуры, столы, люстры, бра, 
тумбочки под телевизор на колесиках, 
банкетку, зеркала, подушки, перины  –
натуральный пух, линолеум, карнизы, 
картины и многое другое. Тел. 8-912-
101-40-44, 8-952-763-59-86.

РАЗНОЕ

Юридические услуги всех видов, от-
мена судебных приказов, трудовые 
споры, ДТП, банкротство физических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей. Консультации платные. Тел. 
8-912-953-08-03.
«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. 
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.

Электрик. Ремонт электроплит. Тел. 
8-912-175-73-84.
«Ремонт от А до Я», штукатур, маляр, 
плиточник, плотник, столяр, электрик, 
сантехник, гипсокартонщик, ламинат-
чик, сборщик мебели. Пенсионерам – 
скидка. Скидки в строймагазинах. Тел. 
8-904-208-15-13.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
Аттестат о среднем образовании А     
№ 428182, выданный в 1995 г. СШ № 25 
г. Воркуты на имя Адимовой Марины 
Васильевны, считать недействитель-
ным.

11E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru10 № 33 (627) / 29 августа 2022 года На правах рекламы

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.

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

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

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям

• Электрослесарь (слесарь)  дежурный и по ремонту 
  оборудования 
• Слесарь по ремонту автомобилей

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Наличие удостоверения по профессии, диплома

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Наличие удостоверения по профессии

УСЛОВИЯ
• В случае трудоустройства компенсируются затраты 
 на прохождение медицинского осмотра
• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме
• Доставка к месту работы и с работы осуществляется 
 специализированным транспортом АО «Воркутауголь»

Прием на конкурсной основе 
по профессиям

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование 9-11 классов или среднее профессиональное

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

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

• Слесарь-ремонтник
• Машинист конвейера • Пробоотборщик
• Машинист вагоноопрокидывателя 
• Оператор пульта управления • Грузчик 
• Горнорабочий поверхности 
• Машинист автовышки и автогидроподъемника 5-6-го разряда
• Вулканизаторщик 4-го разряда

• 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

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

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 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

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

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

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

ПРОДАМ ШУБЫ 
норковую 

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

и новую 
мутоновую, р-р 46. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Квартирные переезды, 
погрузка-выгрузка 

контейнеров. 
Тел. 8-912-183-42-57.

7-58-50, +7-912-182-07-87 Краснятова Светлана Алексеевна sa.krasniatova@severstal.com

ВАКАНСИЯ

ВАКАНСИЯ

ВАКАНСИЯ

Менеджер 
по профориентационной 

работе

Менеджер 
по подготовке кадров

Электрослесарь 
подземный участков 

аэрологической 
безопасности (ВТБ) 

шахт компании 
4-5 разряда

7-23-90, +7-963-486-47-44

7-24-80, +7-963-487-55-05

Хусаинова Юлия Ильфатовна

Максат Исаков

iui.khusainova@severstal.com

m.isakov@severstal.com

В нашей компании ты будешь: 

• Взаимодействовать со шко-
лами: проводить профориен-
тационные мероприятия

• Взаимодействовать с сузами 
и вузами

Требования 

• Наличие высшего или сред-
него профессионального (гор-
ного) образования, 
• Опыт работы на предприяти-
ях угледобывающей отрасли 
не менее 1 года и/или в учреж-
дениях среднего или высшего 
профессионального образова-
ния

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

По всем уточняющим вопросам обращаться:

По всем уточняющим 
вопросам обращаться:

Наши требования: 
• Наличие педагогического образования
• Стаж работы преподавателем 
   не мение двух лет
• Знание нормативных документов 
   в области образования

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

Основные обязанности:

• Организация обучения на предприятиях 
компании
• Оформление организационно-распорядитель-
ной и учебной документации
• Контроль проведения производственного 
обучения на предприятиях компании
• Разработка программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
для рабочих профессий
• Ведение установленной отчетности
• Проверка квалификационных документов

1. Урал-3255-0010-41 (вахтовый автобус) в 2 шт., 2010 г. 
в.
2. Мини-погрузчик Bobcat S175, 2013 г. в.
3. Тепловоз ТГК-2, 1989 г. в.
4. Автомобиль УАЗ-396254, 2008 г. в.
5. ГАЗ 33023, 1999 г. в.
6. Конвейер ленточный TRACKSTACK 6542 TCL, 2013 г. в.
7. МАЗ 5337, 1992 г. в.
8. ПАЗ 32053, 2010 г. в.

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

по тел. 8-922-581-87-87, Владимир Анатольевич
1. Бульдозер колесный «БелАЗ» 78231 2016 г. в.
2. Бульдозер Komatsu D475 2012 г. в.
3. 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

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

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

ЭКСПЕДИЦИЯ

Приглашаем к сотрудничеству организации, 
система гибких скидок, индивидуальный подход 

к каждому клиенту

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

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ 
Ремонт одежды любой сложности. 

Самые низкие цены в городе. 
Качественно, недорого. Тиман.
8-912-158-02-78,

 Анна

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Наша семья от всего сердца выражает 
искреннюю благодарность руководителям 
компании «ВоркутаУголь» и шахты «Комсо-
мольская», а также коллегам за оказанную 
моральную и материальную помощь в орга-
низации похорон и отправки за пределы Вор-
куты нашего любимого сына Никитина Дмит-
рия Валерьевича. 

Очень приятно, что рядом с сыном труди-
лись настоящие товарищи и друзья, которые 
в трудные минуты уделили нашей семье без-
граничное внимание и поддерживали добры-
ми словами.

Огромное спасибо за вашу добросердеч-
ность, понимание, отзывчивость! Мы не забу-
дем вашей доброты. 

Семья Никитиных

Благодарность 
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Первым состоялся турнир по бадминтону «Ноч-
ная смена». Шахтерские соревнования именуют так 
потому, что проводят в нерабочее, удобное для всех 
время. При этом спортивные баталии могут продол-
жаться до глубокой ночи – вот вам и соответствие 
названию.

В турнире по бадминтону в своих категориях по-
бедителями стали среди мужских пар Илья Молод-
цов и Виктор Цуман, среди женских – Светлана Яши-
на и Виктория Зварич. В «миксте» кубки победителей 

получили Илья Молодцов и Ирина Искарадова. Сре-
ди мужчин лучшим стал Виктор Цуман, среди дам – 
Ирина Искарадова.

Далее мастерство владения мячом демонстриро-
вали футбольные команды градообразующего пред-
приятия. В результате упорной борьбы «бронза» у 
шахты «Заполярная», на втором месте футболисты 
Военизированного горноспасательного отряда, по-
бедителем турнира стала команда «Горномонтаж-
ник» – сборная Воркутинского механического завода 
и шахты «Комсомольская».

На следующий день на старт вышли легкоатлеты 
и велосипедисты – участники эстафеты «Забойный 
забег» и велопробега. Трассой для тех и других ста-
ло воркутинское «кольцо». В этих соревнованиях все 
были победителями и получили награды.

В рамках празднования Дня шахтера 
прошли многочисленные спортивные 
состязания, в которых приняли участие 
работники компании «ВоркутаУголь».

Шахтерские старты


