
3 октября 
2022 года
№ 38 (632)

2 3Все больше студентов знакомятся с про-
граммой «Построй свое будущее с «Вор-
кутаУголь»

Коллективный договор для работников 
«ВоркутаУголь» остается неизменным

рубля – средняя рыночная стои-
мость одного квадратного метра 
жилья в Коми в IV квартале, это на 
четыре тысячи дороже, чем в III-м
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Призвание

В России поздравляют представителей самой многогранной и важной профессии – учителя

«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!



Представитель дирекции по персоналу, менед-
жер по оценке и обучению персонала компании 
Ольга Шаройкина рассказала ребятам о том, какие 
условия предлагает градообразующее предпри-
ятие в случае, если они заключат с компанией до-
говор в рамках программы «Построй свое будущее 
с «ВоркутаУголь». Ее цель – привлечь молодых 

специалистов. Стать участниками программы мо-
гут студенты горно-экономического колледжа и 
политехнического техникума, которые обучаются 
шахтерским специальностям. 

– Им предлагают особые условия, – отметила 
Ольга Шаройкина. – Это стипендия от «Воркута-
Уголь», единовременная выплата по окончании 
ссуза, оплачиваемая практика и, конечно, тру-
доустройство. Хочу отметить, ребята с большим 
интересом знакомятся с нашей программой «По-
строй свое будущее с «ВоркутаУголь», потому что 
она дает возможность целенаправленно успешно 
учиться и быть уверенным в своем профессио-
нальном будущем.
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Сейчас Дарья Давыдова учится в де-
сятом классе школы № 26. С самого на-
чала учеба давалась девочке легко – в 
начальной школе она была хорошист-
кой, а в шестом классе твердо решила 
идти на красный аттестат. 

– В начальных классах я любила ма-
тематику и русский язык, – вспоми-

нает Дарья. – В пятом увлеклась 
литературой и даже собира-

лась сдавать экзамен по это-
му предмету, но в январе 
неожиданно передумала в 
пользу информатики.

На решение Дарьи по-
влиял приход в школу 
нового учителя, который 
кардинально изменил 
отношение к точным на-

укам. До этого момента де-
вушка относила себя к гу-
манитариям, математику 
знала на отлично, но это 
были базовые знания. 

Подготовка к экзаменам 
стала самым тяжелым испы-

танием для Дарьи за все школь-

ные годы: казалось, что недостаточно получе-
но знаний и теории плюс внезапное решение 
сдавать информатику, когда оставалось совсем 
мало времени. 

С предэкзаменационным волнением помога-
ли справляться прогулки на свежем воздухе и 
бег. По мнению Дарьи, такое времяпрепровож-
дение хорошо разгружает голову и помогает по-
бедить усталость и стресс.

– В итоге я сдала экзамены на высокие баллы 
без репетиторов и онлайн-курсов, вся подго-
товка была только с учителями в школе. Мы за-
нимались и на уроках, и на дополнительных за-
нятиях, – поделилась отличница. – Хотя, думаю, 
и мой характер сыграл немаловажную роль. Я 
не привыкла сдаваться, для меня это последнее, 
что можно сделать.

Что касается самих экзаменов, на наш во-
прос: «А можно ли сдать тесты, просто вы-
зубрив все задания и ответы к ним?» – Дарья 
однозначно ответила «нет».

– Сейчас многие говорят, что ЕГЭ, ОГЭ – это 
автоматическая проверка базового набора зна-
ний, но я с этим не согласна, – добавляет школь-
ница. – На экзаменах могут быть задания, где 
требуются логика и знания. Попадется пример, 
который не встречался на подготовке, и решить 

получится, только если ты действительно зна-
ешь предмет.

Значимую роль в экзаменационных успе-
хах Дарьи сыграли учителя. Сама она отмеча-
ет классного руководителя Юлию Яковлевну 
Фрик, преподавателя обществознания Наталию 
Дмитриевну Иванову, учителя русского языка и 
литературы Нину Борисовну Рогозную.

– Мой классный руководитель Юлия Яков-
левна помогла мне выбрать предмет, когда я 
передумала сдавать литературу, – рассказывает 
Дарья Давыдова. – Она весь класс поддержи-
вала, это очень повлияло на наши результаты. 
Юлия Яковлевна – сильный духом человек! 

В итоге все четыре экзамена Дарья сдала на 
отлично. Из более чем тысячи девятиклассни-
ков Воркуты таким результатом могут похва-
статься лишь восемь учеников. Дарья гордится 
своей школой № 26 и благодарна ее директору 
Александру Сергеевичу Гайцукевичу. По словам 
девочки, он сделал многое, чтобы учеба была 
комфортной и успешной для детей. 

Девушка благодарна своим родителям, кото-
рые поддерживают любой выбор дочери. Сей-
час у Дарьи новые цели – с отличием окончить 
школу, получить красный аттестат и поступить 
в вуз. Пока в приоритете технические специаль-
ности.

Екатерина Копоть

Компания «ВоркутаУголь» организо-
вала встречи со студентами средних 
специальных учебных заведений 
города, в которых готовят будущих 
горняков.

Накануне Дня учителя отличница Дарья Давыдова рассказывает 
о секретах школьных успехов.

Знание – сила

Учиться на отлично

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 ископае-
мых», квалификация 
«Горный техник-технолог», срок обучения – 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

ПРОГРАММА 
«Построй свое будущее 
с «ВоркутаУголь»

Куда обращаться
За консультацией по вопросам набора школьников 
в группы ВГЭК и ВПТ обращаться 
к Шаройкиной Ольге Васильевне.
Тел.: 8-922-085-34-62, 
e-mail: OV.Sharoikina@severstal.com

Реклама
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В Коллективном договоре «ВоркутаУголь» отражен 
перечень льгот и преференций для работников компа-
нии. В частности, условия санаторно-курортного лече-
ния, лимит оплаты стоимости проезда к месту отдыха 
сотрудникам компании и членам их семей, в том числе 
супругам, в документе также прописаны компенсация 
затрат на энергетические ресурсы и ежегодная индекса-
ция заработных плат.

– После целого ряда консультаций с профсоюзными 
организациями компании мы приняли непростое для 
нас в текущей ситуации решение продлить действие 
существующего Коллективного договора до 31 декабря 
2025 года. Коллективный договор «ВоркутаУголь» в на-
стоящее время – один из лучших в угольной отрасли 
России, и он останется таким, потому что ни один из 

пунктов не был изменен, – прокомментировал генераль-
ный директор градообразующего предприятия Максим 
Панов. – «ВоркутаУголь» всегда будет следовать приори-
тетам социально ответственной компании, обеспечивая 
сотрудников целым рядом льгот и гарантий, при этом в 
свою очередь мы рассчитываем на эффективную работу 
каждого сотрудника, неукоснительное соблюдение пра-
вил безопасности, инициативность и ответственность. 
Акционеры компании ждут от нас безопасной работы и 
выполнения установленных планов.

В течение ближайших трех лет Коллективный дого-
вор будет регулировать взаимоотношения сотрудников 
компании и работодателя. 

– Хотел бы поблагодарить руководство «ВоркутаУ-
голь» за конструктивный диалог, – сказал председатель 

территориальной организации Росуглепрофа Дмитрий 
Максимов. –  В 2014 году многие положения трудового 
законодательства перестали действовать, но компания 
«ВоркутаУголь» и профсоюзы сохранили их в пунктах 
Коллективного договора. К примеру, это касается до-
полнительных дней к отпуску за вредные условия труда 
и 15-процентной единоразовой выплаты за выслугу лет 
при выходе на пенсию. 

Профсоюзные лидеры отметили, что довольны взаи-
модействием с руководством градообразующей компа-
нии и его результатом. 

– Благодарю компанию «ВоркутаУголь» за заботу 
о благополучии сотрудников, – добавил председатель 
территориальной профсоюзной организации НПГ Рос-
сии Максим Полномошнов. – Хочу поздравить коллек-
тив «ВоркутаУголь» с этим замечательным событием. 
Подписанное соглашение позволяет с уверенностью 
смотреть в будущее, строить трудовые планы и, уве-
рен, позитивно отразится на производственных ре-
зультатах.

Компания «ВоркутаУголь» и профсоюзные организации подписали соглашение о прод-
лении срока действия существующего Коллективного договора до конца 2025 года.

На благо работников

ШАХТА
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 361 281 -80

135 920 114 250 -21 670

бригада Савченюка С. Г. 18 2 -16

бригада Иськова 28 22 -6

бригада Шаповалова 257 212 -45

бригада Сафиуллова 58 45 -13

Комсомольская 700 454 -246

92 900 75 720 -17 180

бригада Анищенко 290 164 -126

бригада Лапина 37 19 -18

бригада Захряпы 170 142 -28

бригада Идамкина 203 129 -74

Заполярная 533 538 5

140 857 88 961 -51 896

бригада Артыкбаева 113 113 0

бригада Савченюка А. Г. 130 130 0

бригада Кузьменко 58 63 5

бригада Ильязова 232 232 0

Воргашорская 836 681 -155

121 493 78 562 -42 931

бригада Ананьева 205 200 -5

бригада Щирского 212 149 -63

бригада Шумакова 212 191 -21

бригада Буркова 207 141 -66

Всего: 2 430 1 954 -476 504 670 367 685 -136 985

Разрез «Юньягинский»  (тыс. м3) 580 481 -99 13 500 10 192 -3 308

Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 29 сентября

Максим Панов и Максим ПолномошновДмитрий Максимов и Максим Панов
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Яна Мордовская, директор центра, бизнес-тренер, 
оргконсультант.

– Яна Валерьевна, что такое soft skills?
– Разница между hard skills и soft skills в том, что hard 

skills направлены на конкретную область. Soft skills – на-
выки, которые легко применимы если не во всех, то во 
многих аспектах жизни. Умение спроектировать крыло 
самолета – это hard skills, а soft skills – способность мыс-
лить системно.

– Почему про soft skills так много говорят сегодня?
– Сейчас так много информации – это значит, что 

любое знание быстро устаревает, пропадает определен-
ность. В современном мире нет стабильных областей 
знания, их все время надо пополнять. Уже нельзя ска-
зать: мир такой, вселенная  такая и так далее. Поэтому 
надо уметь учиться, организовывать себя, анализиро-
вать информацию, критически мыслить – и это все гиб-
кие навыки.

Специалисты в профориентации уверены, что 
нашим детям придется не меньше 10 раз менять 
свою профессию, поэтому на первое место выходит:
• Умение самообучаться
• Критическое мышление
• Коммуникация
• Кооперация
• Креативность

– Как школа может в этом помочь?
– Вся сложность ситуации с развитием soft skills за-

ключается в том, что гибкие навыки в большинстве 
своем формируются контекстно, за счет неосознанно-
го копирования поведения взрослых – важных для ре-
бенка людей. А значит, недостаточно просто провести 
какое-то количество занятий, важно создать среду для 
ребенка, в которой есть люди с развитыми soft skills. Но 
взрослых, обладающих такими навыками, в принципе 
немного. И прежде чем мы начнем развивать soft skills у 
школьников, нам придется сначала развить их у взрос-
лых, которые станут потом обучать детей.

– То есть в школе сложно развить «мягкие» навыки. 
Что же делать нашим детям?

– И в школе повезет тем, у кого будет такой настав-
ник, которого ребенок считает примером. Дети неосоз-
нанно копируют модели поведения. Поэтому дело за ма-
лым – найти наставника. 

Вот уже второй год как мы открыли в нашем центре 
бизнес-школу для учеников и студентов. Мы предлагаем 
школьникам 5-11-х классов пройти тренинги по разви-
тию «мягких» навыков.

Гибкие навыки 
для успешного 
будущего детей
Все говорят про гибкие навыки — что именно на них теперь смотрят работодатели. 
Но что это? И можно ли их развить? Разбираемся вместе с командой педагогов 
Центра развития детей и молодежи «София».

Четыре навыка, которые нужно прокачать в школе

«Мастер публичных выступлений»

Навык выступать публично, убеждать аудито-
рию, презентовать себя один из наиважнейших! 
Как часто бывает – способный молодой человек, 
креативный, приходит устраиваться на работу, 
а как только открывает рот – и впечатление ис-
порчено… Робость, страх презентации. Как мож-
но раньше нужно начать формировать этот на-
вык. Поэтому наши ученики уже в 3-5-х классах 
проходят этот тренинг.

«Повелитель времени»

Время, как известно, бесценно... но понимать 
это мы начинаем, когда его совсем не остается. 
Тренинг запускает режим планирования дня, ме-
сяца, года и служит тем самым «волшебным пен-
делем», который порой так нужен нашим детям!

Идет набор! 
Старт тренингов – 9 октября!

Наш адрес: 
ул. Ленина, 44, УГТУ, 2-й этаж, офис 217

Тел. 8-800-550-75-23
Режим работы: 

ПН-ПТ с 15 до 20 часов, СБ-ВС с 10 до 17 часов

Уважаемые коллеги, учителя,
наставники, мастера обучения!

Хочу поздравить вас с профессиональным праздником – Днем учителя!
Уинстон Черчилль сказал, что влиянию учителя на сердце и душу человека может по-

завидовать любой правитель, и это действительно так! Именно сейчас как никогда детям 
и взрослым нужен тот свет, та красота мира, которую только Учитель может открыть для 
своих учеников!

Пусть каждый день дарит вам гордость за нашу уникальную профессию. Пусть каждый 
урок приносит радость открытий и вдохновения! Желаю семейного благополучия и про-
цветания!

Яна Мордовская, 
руководитель центра «София»
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Жителям Коми порекомендовали использовать защит-
ные маски. В Указ главы Республики Коми «О введении ре-
жима повышенной готовности» внесены соответствующие 
изменения. Это связано с тем, что с началом осени в респу-
блике стала расти заболеваемость коронавирусом. Каждый 
день ковид выявляют у более чем 300 человек.

Власти перенесли индексацию коммунальных тарифов на 
декабрь 2022 года. Ранее индексация была запланирована на 
1 июля 2023 года. Предельный рост тарифов с 1 декабря 2022 
года для населения не превысит девяти процентов, заявили 
в Минэкономразвития. Следующее увеличение произойдет 
только 1 июля 2024 года, то есть после декабрьской индекса-
ции цены на коммуналку не будут расти полтора года.

Сборная Воркуты отлично выступила на региональном 
этапе летнего фестиваля ГТО в Сосногорске. За победу бо-
ролись 76 человек из 14 городов Республики Коми. Лучшие 
результаты в летнем фестивале показали воркутинцы Инна 
Карпова, Сергей Кушнир, Валерий Гаранин, Елизавета Овсян-
никова. В личном зачете в фестивале «Игры ГТО» в тройке 
призеров Инна Карпова, Сергей Кушнир, Людмила Трокай.

В столице Коми юноши и девушки стреляли из пневма-
тического оружия в соревновательных целях. Воркутинские 
спортсмены школы «Олимпиец» показали достойные резуль-
таты: победу одержал Леонид Старцев, второе место заняла 
Карина Кондукторова. Еще одно «золото» в стрельбе из пнев-
матического пистолета у Степана Вайца. В начале апреля вор-
кутинцы поедут в Казань на всероссийские соревнования. 

Жительница Воркуты обратилась в полицию и рассказала, 
что на ее телефон поступил звонок. Незнакомец представил-
ся сотрудником одного из банков и сообщил, что мошенники 
узнали размер ее кредитного лимита – семь миллионов руб-
лей. Для того, чтобы не дать аферистам произвести операцию 
по несанкционированному списанию денежных средств и 
оформить на имя заявительницы кредит, женщине настоя-
тельно рекомендовали самой взять займ на указанную сумму 
и перевести деньги на страховую ячейку банка.

В течение месяца потерпевшая оформляла кредиты и 
переводила финансы на счета, озвученные лжебанкиром. 
Общая сумма перечислений составила 6,7 миллиона рублей, 
из которых 300 тысяч – собственные сбережения. Спустя не-
которое время женщина поняла, что стала жертвой мошенни-
ков, и обратилась за помощью в полицию.

Чтобы не болеть

Не по графику

Готовы!

Настреляли

Мнимая безопасность

новости

Бездомный вопрос

ГОСТ безопасности

По информации Минсельхоза Коми, в республи-
ке, как и во многих субъектах России, регулирова-
ние численности животных происходит по схеме 
ОСВВ: отлов – стерилизация – вакцинация – воз-
врат животных на прежнее место обитания. 

Определен порядок создания и работы приютов 
для животных. Выделенный в 2022 году 41 миллион 
рублей позволил создать в республике шесть новых 
приютов и обустроить четыре уже существующих. 
Обустройство одного собакоместа обходится бюд-
жету республики от 25 до 250 тысяч рублей в зави-
симости от инфраструктуры.

Районам и городам выделяют субсидии в разме-
ре 482 рубля на содержание и 6 113 рублей на от-
лов в расчете на одну собаку. Количество средств, 
которые получит муниципалитет, зависит от того, 
сколько безнадзорных животных выявит монито-
ринг. Качество этого мониторинга зависит от адми-
нистраций.

За истекший период 2022 года муниципалитетам 
направили 11,3 миллиона рублей субвенций. Толь-
ко два из 20 городов дополнительно выделили сред-
ства из местного бюджета – это Воркута и Печора.

Работа с безнадзорными животными на систем-
ной основе выстроена в Сыктывкаре, Воркуте, Со-
сногорске, Вуктыле, Усинске, Усть-Вымском, Княж-
погостском, Корткеросском, Ижемском районах. 
Здесь есть подрядные организации по отлову, ор-
ганизовано лечение, стерилизация, вакцинация в 
приютах для животных. 

Напомним, первый зампред правительства Коми 
Эльмира Ахмеева поручила уже в этом году про-
работать вопрос о собственном законе о бродячих 
животных в Коми. Нормативный акт может ввести 
чипирование животных.

На четыре процента должна быть увеличена за-
работная плата бюджетникам, а участники Великой 
Отечественной войны и члены их семей будут по-
лучать ежемесячную доплату к пенсиям в размере 
15,5 процента.

Банки будут обязаны раскрывать условия вкла-
дов в виде понятной и удобной таблицы. В ней бу-
дут указаны: вид вклада, сумма и валюта вклада, 
возможность пополнения вклада, процентная став-
ка и другое.

Информация о минимальной гарантированной 
ставке по вкладам теперь должна размещаться на 
первой странице договора, быть выделена рамкой 
и набрана хорошо читаемым шрифтом.

2 октября завершается действие введенного ра-
нее на территории России моратория на возбужде-
ние дел о банкротстве по заявлениям кредиторов. 
Данную меру поддержки бизнеса и населения пра-
вительство ввело с 1 апреля 2022-го на полгода.

Водители в тестовом режиме смогут предъяв-
лять инспекторам ГИБДД водительские права в 
электронном виде, то есть на экране смартфона че-
рез мобильное приложение «Госуслуги Авто».

В октябре вводят 69 новых стандартов (ГОСТ, 
ГОСТ Р, ГОСТ ISO и предварительных стандартов). 
Большая часть из них касается области безопасно-
сти труда, посвященной спецодежде и средствам 
индивидуальной защиты.

Практика Воркуты по работе с бездомными животными признана одной из луч-
ших в Коми. Речь об этом шла на заседании правительства в конце сентября.

Нововведения, которые ждут россиян 
в октябре.



ПРОДАМ КВАРТИРУ

2-комн. кв., ул. Гагарина, 6, 4-й этаж, 
43,7 кв. м, ремонт, комнаты раздель-
ные, с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-912-503-94-21.
1-комн. кв., ближний Тиман, 5-й этаж, 
чистая, теплая, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-912-952-08-50.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 2, 3-й этаж, 
теплая, техника, мебель. Цена 300 тыс. 
руб., торг уместен. Тел. 8-912-965-74-
10.
1-комн. кв., ул. Чернова, 7б, 2-й этаж. 
Цена 200 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-910-424-94-65.
2-комн. кв., теплая, светлая, косме-
тический ремонт, все есть. Цена при 
осмотре. Недорого. Продам дубленку, 
натуральный мех, новая. Тел. 8-900-
980-71-85.
Дом с землей 24 сотки в Ставрополь-
ском крае, Новоалександровский 
район, станица Кармолиновская, 4 
комнаты, веранда, есть отдельная 

кухня 2 комнаты, варочная, имеются 
хозпостройки, баня. Цена 1 млн 300 
тыс. рублей. Торг. Тел. 8-905-468-05-74. 
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).

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.

Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
Диплом СБ 3292392 № 1635, выдан-
ный ВГЭК 11.06.2002 г. на имя Малык 
Марины Андреевны, считать недей-
ствительным.
Начинающий мастер приглашает на 
бесплатные парикмахерские услуги. 
Парикмахерская «Триумф», ул. Ленина, 
66в. Тел. 8-912-556-43-28. Наталия.
Преподаватели английского языка 
и математики приглашают учеников 
для дополнительных индивидуальных 
занятий. Тел. 8-912-171-93-51, 8-912-
178-13-95.
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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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Редакция «МВ» принимает 
объявления дистанционно по телефонам

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

РекламаГрузоперевозки 
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.

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.

Реклама

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

Реклама

Реклама

РАСПРОСТРАНИМ
ВАШУ
ПЕЧАТНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ 
ПО ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКАМ ГОРОДА 
И ПОСЕЛКОВ

3434
Тел. 8-912-143-02-32ЗВОНИТЕ!
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Реклама

Акриловое 
покрытие ванн. 

Качество, гарантия. 
В любое время. 

Тел. 8-950-567-69-61.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

РАСПРОСТРАНЕНИМ ВАШУ 
ПЕЧАТНУЮ ПРОДУКЦИЮ 

по почтовым ящикам города и поселков. 
Тел. 8-912-143-02-32.
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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 
• Машинист (кочегар) котельной 3-го разряда

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

• 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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На днях был проведен чемпионат мира по логично-
сти. Победил победитель, подарили подарок.

•••
Съел как-то мужик сахар и дрожжи. Теперь ходит-бро-
дит.

•••
– Это не твоя вина, – приговаривал грузин, отбирая 
бутылку. 

•••
Швейцария может семь раз поместиться на террито-
рии Тюменской области. Но не хочет.

•••
Группа умных альпинистов обошла Эверест.

•••
В семье цирковых артистов Ивановых жена пилит 
мужа и дома, и на работе.

•••
Очень дешевый пластический хирург в конце опера-
ции всегда говорит: «Ну пока так...».

•••
Сын депутата понимает смысл сказки только после 
третьего чтения.

•••
Моя диета состоит из моря продуктов.

•••
– Дедушка Мороз! Когда я писал тебе, что хочу стать 
всемирно известным, я не имел в виду международ-
ный розыск!

•••
Дорогие девушки, не давайте парням ложные надеж-
ды. Не оставляйте пустую сковороду на плите с за-
крытой крышкой!

•••
Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. По-
этому дворник выкинул метлу и купил ружье.

•••
– Знаете что, любезный, вы бы навели порядок в сво-
ем ГИБДД! Вчера вы у меня права отобрали, а сегодня 
хотите, чтобы я их вам показала!

•••
Завод по производству валерьянки постоянно не вы-
полняет план... Но на заводе это никого не волнует.

•••
Пойду, схожу в гости, а то сами припрутся!

•••
– Пап, ты узнал тест ДНК?
– Зови меня дядей Витей!

•••
Однажды один очень мудрый человек… ничего не ска-
зал. Времена были опасные, да и собеседники нена-
дежные.

•••
Мой друг уже давно уехал из Магнитогорска, но его 
почему-то все время тянет обратно.

АНЕКДОТЫ
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Соревнования, проходившие в трех 
категориях, заняли весь день. Тенниси-
сты сражались один на один и парами по 
круговой системе. Страсти за столами ки-
пели нешуточные.

– В нашей стране спорту уделяют боль-
шое внимание, – приветствовал участни-
ков соревнований заместитель директора 
по инвестициям и капитальному строи-
тельству Владимир Парамеев. – В нашей 
республике и городе благодаря таким со-
ревнованиям спорт на высоте. Спорт –                             
это здоровье, радость, успех, победы, 
поддержка и взаимовыручка! 

Все участники первенства на церемо-
нии награждения получили дипломы и 
денежные сертификаты. Тем, кто под-
нялся на пьедестал почета, вручили еще 
и кубки. В общекомандном зачете брон-
зу завоевала сборная шахты «Воргашор-
ская», на втором месте шахта «Комсо-
мольская», победителями соревнований 
стала команда Воркутинского механиче-
ского завода. 

Антонина Борошнина

Мастера ракетки

Более 30 работников компании 
«ВоркутаУголь» стали участни-
ками корпоративного первен-
ства по настольному теннису.

Реклама

Хочу выразить огромную благо-
дарность коллективу компании 
по установке пластиковых окон. 
Работу выполнили добросовест-
но и качественно. Ребята знают 
свое дело на отлично! Особую 
признательность хочу выразить 
Константину Анатольевичу Ко-
новалову за профессионализм и 
аккуратность. Желаю процвета-
ния вашей компании!

Нина Кузьминична
Магазин «Сатурн», б. Пищевиков, 24, тел. 8-912-145-51-30, 6-13-55
Отдел «Товары для дома», ул. Энгельса, 12, тел. 8-912-174-01-76

Маленькое окно 
от 15 990 рублей 
установка от 2 200 рублей

Большое окно
от 22 990 рублей 
установка от 2 700 рублей

Балконный блок
от 24 990 рублей 
установка от 3 200 рублей Реклама
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