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3 5Работники «ВоркутаУголь» будут учиться 
в Кузбасском государственном техниче-
ском университете без отрыва от произ-
водства

На шахту «Заполярная» поступили два 
новых напочвенных дизелевоза марки 
Ferrit

4

новых случаев заражения COVID-19 вы-
явлено в России 9 сентября, это стало 
новым максимумом за полгода
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Воркутинцы сошлись в «Битве за Тиманский овраг». Так в Заполярье назвали Арктический кубок чистоты, 
организованный в рамках международного проекта «Чистые игры».

«МВ» приглашает 
воркутинцев  
принять 
участие 
в традиционном 
фотоконкурсе

С газетой по свету
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!

Собирай и разделяй



– Яна Валерьевна, почему вы приняли решение 
переехать?

– Время меняет наш центр, мы постоянно улучша-
ем программы и качество обслуживания наших лю-
бимых студентов. Сейчас перед нами стоит задача в 
получении  образовательной лицензии и расширении 
линейки услуг, чтобы мы могли предложить курсы не 
только дошкольникам и младшим школьникам, но и 
учащимся 5-11-х классов. Именно поэтому было при-
нято решение переехать в прекрасное здание универ-
ситета. Здесь сами стены пропитаны знаниями, ведь 
наши мамы, папы, бабушки и дедушки получали здесь 
высшее образование, поэтому теперь наши ребята 
действительно студенты! И мы теперь называемся 
«Центр развития детей и молодежи»!

– Расскажите про ваши новые программы.
– Прежде всего хочу сказать, что наш календарь ме-

роприятий был готов еще в мае. Мы включили в него 
как наши учебные мероприятия, так и внеучебные. 
Так, например, на осенних каникулах наши ребята по-
едут в Санкт-Петербург и Калининград, это наш по-
стоянный и любимый всеми проект «Нескучные кани-
кулы». Группа еще формируется, и есть места, поэтому 
приглашаем учеников 3-9-х классов присоединиться к 
нашей образовательной поездке!

В этом году мы открыли по многочисленным прось-
бам родителей «Умную продленку» для учеников 1-4-х 
классов. Умную, потому что во время пребывания с 13 
до 18 часов наши студенты посещают студии англий-
ского и скорочтения, они уже включены в абонемент. 
И также смогут посетить парк МультиLAND, который 
тоже, кстати, переехал с нами в здание УГТУ.

Очень гордимся нашей новинкой, «Генетик-те-
стом»! Это настоящее ноу-хау в мире психологии. 
Разработка ученых Новосибирской Академии наук, 
сканер отпечатков пальцев поможет выявить способ-
ности, темперамент, даже предрасположенность к за-
болеваниям и детей и взрослых. Подскажет, какой вид 
спорта подойдет ребенку, какую профессию лучше 
выбрать. Уже идет запись на октябрь!

Наша новая программа «Школа юного менеджера» 
для учеников 7-11-х классов – это совместный проект 
с Ухтинским университетом. Студенты смогут пройти 
курсы в двух направлениях – «Основы инженерии» и 

«Менеджмент». Это прекрасная возможность нашим 
школьникам попробовать «вживую» будущую про-
фессию, и, может, понять на практике, подходит она 
или нет. Занятия будут с октября по апрель с последу-
ющей защитой своего проекта и получением сертифи-
ката Ухтинского университета. Читать лекции и кур-
сы будут самые опытные преподаватели по физике, 
математике, черчению, финансам. В программу также 
включены тренинги по презентациям, управлению 
командой и проектами. Старт обучения 1 октября.

– Расскажите о языковом направлении.
– С 2004 года мы преподаем английский язык до-

школьникам и младшим школьникам. Работаем по 
учебникам и программам Кембриджского универси-
тета. Упор делаем на коммуникативном компоненте, 
так как сейчас важно уметь объясниться в зарубеж-
ной поездке или вести деловую переписку на англий-
ском языке.

 С 2021 года мы проводим выездной Кембриджский 
экзамен на базе центра, который принимает аттесто-
ванный представитель Языкового Департамента Кем-
бриджа. По результатам экзамена студенты получают 
Международный сертификат, который дает бессроч-
ное преимущество при поступлении в ведущие вузы 
России и устройстве на работу. В 2023 году мы снова 
организуем Кембриджский экзамен в наших стенах. 
Также на майских праздниках студенты языкового 
направления отправятся в Лондон или в языковой ла-
герь в Подмосковье.

– Яна Валерьевна, что нового в самой работе цент-
ра?

– С этого года у нас работает дошкольное, младшее 
школьное и старшее отделения. Мы оформили ауди-
тории в соответствии с возрастом детей, оснастили 
современной учебной мебелью и интерактивной тех-
никой.

 Мы сохранили традиции: наши улыбчивые адми-
нистраторы всегда предложат чашечку чая или кофе,  
преподаватели безупречно выглядят в нашей унифор-
ме, ведь в центре действуют стандарты сервиса.

Мы постарались, чтобы и самым маленьким сту-
дентам было интересно! С этого года раз в неделю 
можно посетить спектакли Театра кукол прямо в на-
шей студии! И уже на следующей неделе мы пригла-
шаем всех дошколят 2-6 лет на сказку «Коза-Дереза», 
причем абсолютно бесплатно!

Результат развития и обучения своего ребенка ро-
дители могут увидеть в режиме реального времени в 
наших онлайн-дневниках. Каждую субботу в 18:00 у 
нас традиционный прямой эфир в «ВКонтакте». Роди-
тели узнают из первых уст все новости недели, встре-
чаются с преподавателями центра и могут задать лю-
бой интересующий вопрос.

И хотим напомнить, что сейчас идет набор детей  
от 1 года до 17 лет в наши студии!

Первое тестовое занятие всегда бесплатно.
Чтобы записаться, звоните по тел. 8-800-550-75-23 

в будние дни с 15 до 20 час., выходные – с 10 до 17 час.
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3 сентября в холле Ухтинского  Государ-
ственного технического университета 
было весело и шумно. Нарядные ребя-
тишки и их родители пришли поздравить 
Центр развития детей и молодежи «Со-
фия» с новосельем. Беседуем с директо-
ром центра Яной Мордовской.  

Университет для всей семьи

Спектакль пройдет на базе центра «София»

На правах рекламы
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В топ-10 лучших школ Республики Коми – воркутинская 
школа № 23. Рейтинг составляли по количеству выпускни-
ков, поступивших в лучшие вузы страны в 2022 году. Воз-
главляет региональный список Физико-математический ли-
цей-интернат в Сыктывкаре.

В Коми стартовала прививочная кампания против грип-
па. В республику поставили два вида вакцины. Об этом со-
общили в пресс-службе Министерства здравоохранения ре-
спублики. Вакцинироваться можно в прививочных пунктах 
городских поликлиник. Ранее стало известно, что в Коми 
поступила вакцина от гриппа – 106 тысяч доз «Совигрипп» 
для взрослых, 50 тысяч доз «Ультрикса Квадри» для детей с 
шести лет. Напомним, в прошлом году о начале вакцинации 
от гриппа в Коми объявили 7 сентября.

Воркутинец сообщил в полицию о том, что с помощью 
утерянной им банковской карты кто-то совершает покупки 
в магазинах города. Сотрудники уголовного розыска уста-
новили личность подозреваемого. Им оказался мужчина, 
который ранее привлекался к уголовной ответственности. 
Он признался в содеянном и рассказал, что нашел карту и 
расплачивался ею за алкоголь и продукты питания. Позже 
банковскую карту выкинул. Ущерб потерпевшему составил 
более 8 500 рублей. В отношении подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с бан-
ковского счета».

Комистат сообщает*: к сентябрю в Коми подорожали 
соль и обезболивающие. В первую неделю сентября по-
варенная соль в регионе стала стоить почти на 50 копеек 
больше – 26,12 рубля за килограмм. Яблоки по-прежнему не 
дешевеют, равно как и сезонные капуста, лук и морковь. В 
части непродовольственных товаров замечен рост цен на 
хозяйственное мыло. Дороже стало популярное обезболи-
вающее. Зато подешевели таблетки от кашля, детские одно-
разовые подгузники и зубная паста.

* Изменение потребительских цен на товары и услуги на 
основе мониторинга, проведенного с 30 августа по 5 сентяб-
ря в Сыктывкаре, Ухте и Воркуте.

В топе

Уколов не боюсь

Нашел, выпил, выкинул

Не сыпь мне соль на рану

В конце августа 2022 года «ВоркутаУголь» при-
ступила к ремонту кровли офисного здания, по-
следний раз средства на подобные работы выделя-
ли более пяти лет назад.

В числе прочего в ходе ремонта специалисты 
обследовали состояние металлоконструкций, кото-
рые поддерживают на крыше трехметровые буквы, 
смонтированные более 30 лет назад. В результате их 
состояние признали аварийным и небезопасным: 
часть арматуры деформировалась, часть – разо-
рвалась, защитное покрытие местами разрушилось, 
металл подвергся воздействию коррозии.

– Конструкция потеряла свою несущую спо-
собность и представляла опасность.  Ответствен-
ность за безопасность горожан не позволила нам 
закрыть глаза на этот факт, несмотря на уваже-
ние к исторической ценности конструкции. По-
сле окончания основных работ по реконструкции 
кровли мы проработаем концепцию оформления 
крыши здания, – отметил генеральный директор 
«ВоркутаУголь» Максим Панов. – Мы с уважени-
ем относимся к ценностям, которые лексически 
отражены в находившихся на крыше офисного 
здания конструкциях, поэтому проводим рабо-
ты по их восстановлению, по окончании которых 
рассмотрим новые варианты их дальнейшего ис-
пользования.

Проект предполагает подготовку инженерных 
кадров, когда уже действующие специалисты полу-
чают высшее образование без отрыва от производ-
ства. Воркутинцы будут обучаться по направлению 
«Маркшейдерское дело».

– Спасибо, что выбрали наш университет, что-
бы получить высшее образование. Хочется побла-
годарить и ваше руководство за то, что они дают 
своим сотрудникам такую уникальную возмож-
ность развиваться и получать новые знания, – об-
ратился к студентам ректор КузГТУ Алексей Яков-
лев.

Посвящение в студенты прошло в дистанцион-
ном формате. В этом же режиме будет организован 

весь учебный процесс, который займет пять с по-
ловиной лет. Наравне со студентами-очниками со-
трудники «ВоркутаУголь» освоят как специальные, 
так и общеобразовательные дисциплины.

– В нашей компании очень много руководителей 
из Кузбасса, которые всегда с восторгом отзывают-
ся о Кузбасском государственном техническом уни-
верситете. Отправить сотрудников учиться сюда – 
для нас первый и ответственный шаг. Со стороны 
компании будет сделано все, чтобы через пять лет 
мы встретились тем же составом, – отметил дирек-
тор по персоналу и социальным вопросам «Ворку-
таУголь» Владислав Шутов.

Компания «ВоркутаУголь» приступила 
к работам по реконструкции кровли 
офисного здания.

10 работников «ВоркутаУголь» стали студентами Кузбасского государственного 
технического университета (КузГТУ) в рамках пилотного проекта.

Слово за слово

Ученье – свет



«Битва за Тиманский ов-
раг» – так в Заполярье назвали 
Арктический кубок чистоты, 
организованный в рамках меж-
дународного проекта «Чистые 
игры». Суть соревнований в том, 
что команды-участники очища-
ют от мусора заранее определен-
ную организаторами локацию. 
При этом собирают мусор раз-
дельно: пластик, стекло, металл, – 
каждой категории отходов соот-
ветствуют мешки определенного 
цвета. На специальных складах 
волонтеры подсчитывают коли-
чество собранного.

Отдельную площадку отводят 
под артефакты – самые интерес-

ные находки. В Воркуте таковы-
ми стали дорожный знак, мане-
кен, мебель, разбитые сотовые 
телефоны, автомобильный ак-
кумулятор, ковер, сборный ман-
гал. За артефакты команды по-
лучают дополнительные баллы. 
Также заработать очки можно, 
например, если прийти на «Чи-
стые игры» со своей… кружкой 
для чая, чтобы не использовать 
лишние пластиковые стаканчи-
ки.

В Воркуте на старт «Чистых 
игр» вышли 27 команд. К слову, 
погода отнюдь не способство-
вала времяпрепровождению на 
свежем воздухе: порывы ветра 

достигали 21 метра в секунду, а 
ближе ко времени финала пошел 
дождь. Тем не менее поборни-
ки чистоты стойко несли свою 
«чистую» вахту, разбредясь по 
Тиманскому оврагу от района 
школы № 12 до моста на Рудник.

– Это только на первый взгляд 
обычный субботник. Учитывая 
соревновательную составляю-
щую, перед участниками стояла 
серьезная задача, – отметил на-
чальник отдела по делам моло-
дежи администрации, органи-
затор Кубка чистоты в Воркуте 
Дмитрий Жидков. – Например, 
какой вид мусора собирает каж-
дый участник команды, какую 

территорию очищает команда, 
что считать интересной наход-
кой, когда сдавать наполненные 
мешки на склады.

Подопечные тренера по ка-
рате-кекусинкай Ивана Голубца 
собрали аж пять сборных!

– Хочется сделать мир чище и 
приобщить детей к труду, – по-
яснил Иван Голубец. – Я помню 
себя в школе, когда мы мыли 
классы, убирали пришкольную 
территорию. Сейчас эта тради-
ция забыта, и ее нужно возрож-
дать. Такое мероприятие сложно 
не поддержать!

Отрадно, что золотыми и се-
ребряными призерами Аркти-
ческого кубка чистоты стали 
мальчишки из команд «Синдо» 
и «Крутые перцы». Они полу-
чили из рук главного эколога 
«ВоркутаУголь», партнера ме-
роприятия, Анны Климочко-
вой брендированные рюкза-
ки и внешние аккумуляторы 
(powerbank). Подарки достались 
шести командам, набравшим 
наибольшее количество очков.

– Компания «ВоркутаУголь» 
уделяет серьезное внимание во-
просам экологии, поэтому мы 
не могли остаться в стороне от 
«Чистых игр», – отметила Анна 
Климочкова. – Мы хотели не 
только поощрить победителей, 
но и поблагодарить всех участ-
ников мероприятия, которые 
продемонстрировали отличный 
пример ответственного отноше-
ния к окружающей среде и род-
ному городу.

Самой интересной находкой 
признали старое одноствольное 
охотничье ружье, обнаруженное 
Ильей Ушаковым и Андреем Фе-
ренец из команды «Хранители 
природы». Правда, пришлось 
еще вызывать полицию: все-
таки оружие.

В итоге «Чистых игр» из Ти-
манского оврага вывезли два 
большегруза отходов, собран-
ных участниками соревнований. 
Часть мусора отправили в пере-
работку, остальное – на свалку.

Антонина Борошнина

4 № 35 (629) / 12 сентября 2022 года

Воркутинцы сошлись в «Битве за Тиманский овраг». Поддержала масштабную 
экоакцию компания «ВоркутаУголь».

Собирай и разделяй

С августа 2022 года у родителей и опеку-
нов появилась возможность использовать 
средства материнского капитала на оплату 
частных детских садов, школ, кружков, сек-
ций и даже вузов.

Чтобы оплатить детсад или учебу, не-
обходимо направить пакет документов в 
территориальное отделение Пенсионного 
фонда России: заявление, бланк которого 
можно скачать на сайте ПФР, паспорт вла-
дельца сертификата, копию договора об 
оказании платных услуг, заверенную ад-
министрацией образовательного учрежде-
ния. Если ребенок во время обучения будет 
жить в общежитии, потребуется договор 

найма жилого помещения и справка от ор-
ганизации, подтверждающая проживание 
ребенка.

Обратите внимание, что если речь идет о 
вузе, то студенту должно быть не более 25 
лет. Обязательно также, чтобы у частного 
учебного заведения была лицензия на соот-
ветствующие услуги. Уточнить ее наличие 
можно у администрации учреждения или 
самостоятельно на сайте Рособрнадзора, где 
публикуют все выданные лицензии.

Направить средства материнского капитала можно на большее число 
семейных затрат.

Больше возможностей

riakchr.ru



Дизелевозы Ferrit передвигаются по тем же рель-
совым путям, только вместо кислотных аккумуля-
торов и электродвигателей в них применяют ди-
зельные силовые установки. 

– Модернизировать рельсовые пути необходи-
мости нет: опускаем локомотивы в горные выра-
ботки, ставим их на рельсы, убираем электровозы 
и ездим по тем же самым путям, – отметил началь-
ник участка внутришахтного транспорта шахты 
«Заполярная» Алексей Самсонкин. –  Отличие от 
электровозов также в том, что у дизелевозов Ferrit 

есть гидравлическая часть, которая обеспечивает 
дополнительную безопасность. Локомотив авто-
матически становится на тормоза, плавность хода 
у него повышенная, есть встроенные системы газо-
вой защиты – датчики метана. 

Новые тягачи оснащены двумя кабинами и ду-
блированными органами управления, что позво-
ляет с удобством двигаться в обоих направлениях. 
Встроенная автоматическая система пожаротуше-
ния моторного отсека, защитные решетки на лобо-
вых стеклах и мощное светодиодное осветительное 
оборудование повышают безопасность при эксплу-
атации тягачей в горных выработках. Регулируемые 
сцепные устройства позволяют транспортировать 
вагонетки любых типов. Два новых напочвенных 
дизелевоза вкупе с имеющимися на шахте подвес-
ными монорельсовыми локомотивами перекрыва-
ют все потребности предприятия во внутришахт-
ном транспорте.

Кирилл Нифантов
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

ВОРКУТИНСКАЯ 104 51 -53

бригада Савченюка С. Г. 0 0 0

бригада Иськова 8 2 -6

бригада Шаповалова 80 37 -43

бригада Сафиуллова 16 12 -4

бригада Сафиуллова 43 35 -8

КОМСОМОЛЬСКАЯ 184 69 -115

бригада Анищенко 80 22 -58

бригада Лапина 4 4 0

бригада Захряпы 44 18 -26

бригада Идамкина 56 25 -31

ЗАПОЛЯРНАЯ 140 149 9

бригада Артыкбаева 0 0 0

бригада Савченюка А. Г. 60 60 0

бригада Кузьменко 14 18 4

бригада Ильязова 66 71 5

ВОРГАШОРСКАЯ 225 162 -63

бригада Ананьева 43 30 -13

бригада Щирского 56 35 -21

бригада Шумакова 49 47 -2

бригада Буркова 77 50 -27

Всего: 653 431 -222

Разрез «Юньягинский»  (тыс. м3) 171 137 -34

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 8 сентября

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 35 568 23 219 -12 349

Комсомольская 25 600 11 320 -14 280

Заполярная 35 360 30 587 -4 773

Воргашорская 30 895 12 158 -18 737

Всего 129 223 79 154 -50 069

Разрез «Юньягинский» 1 800 1 870 70

На шахту «Заполярная» поступили два 
новых напочвенных дизелевоза марки 
Ferrit. Эти шахтные локомотивы при-
шли на смену привычному электровоз-
ному транспорту.

Надежная сцепка
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Будут представлены следующие товары

РЕЖИМ РАБОТЫ С 10:00 ДО 19:00

• Верхняя мужская и женская одежда 
• Продукты (соленья, грибы-грузди, конфитюр, мед, сухофрукты, 

мясные  изделия, пихтовое масло и т. п.) 
• Нижнее белье • Ивановский текстиль • Сладости из Казахстана • Товары для дома 

• Ортопедические товары • Мужская и женская одежда 
• Товары для здоровья и многое другое!

ТОЛЬКО 
6 ДНЕЙ!

С 20 ПО 25 СЕНТябРя В УСЗК «ОЛИМП»
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а Ре
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Офис: г. Воркута, 
ул. Ленинградская, 41а

Реклама

Реклама
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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 «D», «Е»
• Водители со свидетельством «ДОПОГ»

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

Хусаинова Юлия Ильфатовна iui.khusainova@severstal.com

Вакансии

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

Прием на конкурсной основе 
по профессиям

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям

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

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

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

• Слесарь-ремонтник
• Машинист конвейера 
• Пробоотборщик
• Машинист вагоноопрокидывателя 
• Оператор пульта управления 
• Грузчик 
• Горнорабочий поверхности 
• Машинист автовышки и автогидроподъемника 5-6-го разряда
• Вулканизаторщик 4-го разряда
• Машинист установок обогащения и брикетирования 
• Горнорабочий подземный на маркшейдерских работах

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

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

• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда
• Горнорабочий подземный 3-го разряда
• Машинист горных выемочных машин 5-го разряда
• Горнорабочий очистного забоя 4-5-го разряда
• Горный мастер 
• Машинист буровой установки (подземный)
• Горнорабочий по ремонту горных выработок 
   3-4-го разряда 
• Машинист подземных установок 3-го разряда
• 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 

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 ссуза-
ми 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 менее 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

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Федорова Светлана Михайловна, 
тел. +7-922-587-17-85, 7-58-50,
электронная почта: sm.fedorova@severstal.com
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— Дорогой, меня беспокоит, что у тебя высокий пока-
затель уровня холестерина в крови.
— Тебе-то чего волноваться?
— Но я же ее пью.

•••
Дороги в городе были настолько плохими, что когда 
врачи скорой говорили: «Мы его потеряли», – води-
тель разворачивался и ехал искать.

•••
— Дорогая, ты в борщ что добавляла?
— Это секретный ингредиент.
— Так раскрой его! Я в реанимации лежу, а врачи не 
знают, что делать! 

•••
– Я не могу работать в таких условиях!
– В каких?
– Да в любых, если честно.

•••
– Мойша, откуда у тебя такие классные часы?
– Это мне папа продал, когда умирал.

•••
Посмотрел фильмы «Один дома» и «Один дома-2» 
и не нашел ни одной отсылки к скандинавской ми-
фологии. Это новая модная тенденция – давать 
фильмам названия, никак не связанные с содер-
жанием?

•••
Удивительное рядом. Таможенник Николаев, просто 
закрыв глаза, заработал 25 тысяч долларов.

•••
Судья:
– Вы должны хотя бы попытаться стать другим чело-
веком!
– Я уже пробовал это сделать...
– Ну и что?
– Отсидел за подделку документов.

•••
Прапорщик построил роту.
– Проверка состояния обуви. Правую ногу вверх!
Все поднимают правую ногу, один солдат по ошибке 
поднимает левую. Прапорщик замечает в шеренге 
двойную брешь:
– Кто это там поднял обе ноги?!

•••
– Смотри, насколько легче все выходит при неболь-
шом насилии.
– Вы имели в виду «усилии»?
– Нет.

АНЕКДОТЫ
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– Ольга, расскажите, как вам удается увлечь со-
временных школьников изучением иностранного 
языка? 

– Это работа в нескольких направлениях. Во-
первых, наши особенные занятия, которые пролета-
ют на одном дыхании и не похожи на уроки в школе. 
Каждый раз это что-то радикально новое, необыч-
ное. Во-вторых, это общение с носителями языка на 
пройденные темы. Так ребята результативно закре-
пляют материал. В-третьих, геймификация учебного 
процесса: ребята соревнуются между собой, набира-
ют баллы и виртуальные стикеры. В этом им помога-
ет наше мобильное приложение, в котором они так-
же учат новые слова.  Лучшим в рейтингах мы дарим 
подарки. И, кстати, всегда помогаем – да простят нас 
школьные учителя – со школьными домашними за-
даниями. 

– Что еще интересного у вас планируется в пред-
стоящем учебном году?

– В этом учебном году с нами сотрудничают три 
сертифицированных преподавателя из Великобрита-
нии и один из США, которые проводят разговорную 
практику со взрослыми и школьниками. У нас будут 
необычные интерактивные уроки на нашей линг-
вистической  платформе, веселые языковые клубы 
за чашкой кофе, где говорим только на английском,   
языковые тренинги и театрализованные постановки. 
Для родителей – это видео- и фотоотчеты с каждого 
урока или онлайн-трансляции занятий. То есть мамы 
и папы могут во время урока с телефона или компью-
тера наблюдать за успехами своего ребенка.  

– Могут ли обратиться к вам за помощью вы-
пускники школ?

– Конечно. У нас   разработаны очень эффектив-
ные программы подготовки к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по ан-
глийскому и русскому языку. Занятия начнутся уже 
в октябре. 

– Взрослые тоже могут выучить английский 
язык в вашем языковом центре?

– Да, мы занимаемся обучением взрослых уже много 
лет. Это Британские программы от А1 до С1, бизнес-ан-
глийский или краткие разговорные курсы. Очень мно-
го взрослых приходят учить английский с нуля. Если 
вы уже говорите на английском, то мы поможем повы-
сить ваш уровень и сдать международный экзамен.  

– Как проходят занятия у взрослых?
– Интересно, неординарно, эффективно. Это моя 

личная особая методика и разработки, основанные 
на психологии, над которыми я работала много лет. 
Весь материал дается именно так, как он будет воспри-
ниматься и усваиваться результативней всего.  И все 
наши студенты говорят на английском с первого урока, 
даже если это ваш первый в жизни урок английского. 

– Есть в центре ограничения по возрасту?
– К нам приходит и молодежь, и те, кому за 60. 

Причем зачастую пенсионеры делают большие успе-
хи, чем юноши и девушки.  Деток принимаем с 5-6 
лет. Дошкольников наша авторская игровая програм-
ма погружает в мир сказок. 

– С чего нужно начинать учить английский язык?
– Начинать нужно с цели, конкретной, реалистич-

ной. Когда есть цель, находится время и повышается 
мотивация. Запишитесь к нам на бесплатный проб-
ный урок, а мы подберем вам подходящую програм-
му обучения. И вы точно будете говорить на англий-
ском с первого урока!

Языковой центр для детей и взрослых «ЛИНГ-
ВИСТиК» заканчивает набор на новый учебный 
год. Почему много детей и взрослых отдают 
предпочтение именно этому центру, рассказы-
вает его руководитель Ольга Сардаева. 

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
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Реклама

Языковой центр для детей и 
взрослых «ЛИНГВИСТиК» 
ул. Ленина, 64, 5-й этаж, 
(здание «Полярноуралгеологии»).

Телефон: 8-922-085-77-37.

Вы точно будете говорить 
на английском с первого урока!
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