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4 5Импортозамещение: предприятия «Ворку-
таУголь» перешли на отечественные горю-
че-смазочные материалы

Зачем нужны командные сессии для 
новых сотрудников градообразующей 
 компании

2

Такое место заняла Республика Коми 
во всероссийском рейтинге матери-
ального благополучия населения по 
итогам 2021 года. Исследование про-
водили эксперты РИА Рейтинг
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Развернулись!

В соревнованиях по боевому развертыванию среди добровольных пожарных формирований 
не было равных команде шахты «Воргашорская»

«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!
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Развернулись!

В состязаниях приняли участие шесть команд. Участники должны были выпол-
нить несколько упражнений пожарно-прикладного многоборья: развертывание ма-
гистральной и двух рабочих рукавных линий от гидранта, работа пожарным стволом 
по мишени, тушение пламени при помощи огнетушителя, а также эвакуация постра-
давшего. 

– Участие нашей команды в соревнованиях – это демонстрация необходимых дей-
ствий и навыков применения первичных средств пожаротушения в случае пожара. 
Они позволяют обеспечивать безопасность на объектах «ВоркутаУголь» силами соб-
ственных работников, – отметила специалист по ГО и ЧС компании Инна Карбусо-
ва. – Спасибо организаторам соревнований. Будем рады встретиться на дистанции в 
следующем году.

Жюри оценивало не только скорость, но и точность выполнения заданий. После 
практического этапа участники должны были ответить на вопросы теоретической 
части. 

– В соревнованиях нам помогла слаженная работа команды. Главное, с эмоциями 
справиться, – отметил капитан сборной шахты «Воргашорская» Рабадан Рабаданов.

Справиться с эмоциями, равно как и с конкурсными заданиями, «воргашорцам» 
удалось лучше всех. За победу им вручили золотой огнетушитель – символический 
аналог спортивной медали высшей пробы.

Кирилл Нифантов

Команда шахты «Воргашорская» представила компанию «Вор-
кутаУголь» на соревнованиях по боевому развертыванию среди 
добровольных пожарных формирований.

• Верхняя мужская и женская одежда
• Продукты 
  (соленья, грибы – грузди, конфитюр, мед, 
  сухофрукты, мясные изделия, пихтовое масло 
  и т. п.)
• Нижнее белье
• Сладости из Казахстана
• Товары для дома
• Ортопедические товары
• Мужская и женская одежда
• Товары для здоровья 
  и многое другое!

С 25 ПО 30 ОКТЯБРЯ В УСЗК «ОЛИМП»



Народные избранники сошлись во мнении, что 
недопустимо складировать пустую тару и контей-
неры возле торговых точек, на это руководству 
«сетевиков» указывали неоднократно. Как пояс-
нил начальник управления городского хозяйства и 
благоустройства администрации Воркуты Кирилл 
Арабов, в настоящее время мэрия разработала об-
новленные Правила благоустройства, после чего у 
муниципалитета появятся жесткие рычаги воздей-
ствия на вышеуказанные организации.

Напомним, 5 октября пожарно-спасательные 
подразделения Воркуты ликвидировали пожар у 
жилого дома по улице Гагарина. Около продуктово-
го магазина, расположенного в здании, загорелись 
контейнеры. Жильцов эвакуировали, пострадав-
ших нет. Причины возгорания устанавливают до-
знаватели Госпожнадзора.

Первый авиарейс из столицы Урала в столицу 
республики отправится 18 октября, во вторник, из 
Сыктывкара в Екатеринбург – 20 октября, в четверг. 
По такой схеме полеты запланированы до конца 
года.

– Востребованность маршрута покажет не-
обходимость продлевать авиарейс на следующий 

год. Напомню, что это уже третий субсидируемый 
маршрут, организованный правительством Респу-
блики Коми, – сообщил в своем видеообращении 
глава Коми Владимир Уйба. – Так, 8 июля 2022 года 
приказом Росавиации были утверждены списки 
субсидируемых маршрутов, в который вошли Сык-
тывкар – Казань и Сыктывкар – Архангельск.

Время в пути до Екатеринбурга или обратно – 
полтора часа, рейсы выполняет воздушное судно 
CRJ-100 компании «РусЛайн», стоимость билетов 
на сайте «Авиаселс» – от трех тысяч рублей.

Полным тезкам должников, на которых числит-
ся чужой долг, необходимо воспользоваться услу-
гой «Подача заявлений и ходатайств в Федеральную 
службу судебных приставов» на портале «Госуслу-
ги». В пункте «Кем вы являетесь в исполнительном 
производстве?» выбрать вариант «На мне числится 
чужой долг. Я хочу его оспорить».

В заявлении необходимо указать номер испол-
нительного производства, сведения об отсутствии 
долга, а также загрузить скан документа, который 

позволит однозначно идентифицировать гражда-
нина. Автоматически сформированное заявление 
поступит в Федеральную службу судебных при-
ставов (УФССП) России. После получения от двой-
ника копии паспорта, СНИЛС, ИНН, проверки и 
подтверждения данных судебный пристав-испол-
нитель незамедлительно отменит все ограничения 
и вернет деньги, если они уже были списаны.

Это не единственный способ решения проблемы 
ошибочной идентификации. С октября прошлого 
года можно подавать заявление «Я двойник!» в ин-
тернет-приемной на сайте УФССП России в Коми. 
Приставу отведено два дня на рассмотрение обра-
щения, идентификацию гражданина, устранение 
нарушений и ответ заявителю.
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На очередном заседании совета города депутаты обсудили недавний пожар в 
магазине «Магнит» на улице Гагарина. 

Из Коми теперь можно улететь в Ека-
теринбург.  Маршрут вошел в перечень 
новых субсидируемых в 2022 году. 

В республике двойники могут «спи-
сать» ошибочный долг онлайн. Для 
этого есть два способа.

Навести порядок

Крылом подать

За себя и того парня

В Воркуте установили новые остановочные павильоны. 
Крытые остановки появились на площади Кирова, улице 
Димитрова в районе домов № 8-10 и в Воргашоре возле сто-
матологии по адресу: Воргашорская, 2. Конструкции состоят 
из металлокаркаса и оргстекла, в Воргашоре использован 
профлист, которые ограждают пассажиров от осадков и 
ветра. Глава города Ярослав Шапошников сообщил, что по-
требность по городу и поселкам – более 30 остановочных 
комплексов, поэтому мэрия будет продолжать эту работу. 
Стоимость смонтированных установок – миллион рублей, из 
которых 900 тысяч рублей выделены из республиканского 
бюджета и 100 тысяч из городского.

Работа «Традиции северных народов России (ненцев)» во-
шла в список победителей конкурса «Культурный маршрут» 
в номинации «Культурные традиции моего региона». Авто-
ры – команда ребят из Дворца творчества детей и молодежи: 
Адель Зиннатуллин, Максим Филиппов и Глеб Горяинов. В кон-
це октября они примут участие в церемонии награждения по-
бедителей, которая состоится в Москве.

Все города и районы республики подключили к единой си-
стеме вызова скорой. Единый диспетчерский центр позволит 
бесперебойно принимать вызовы с территории всей респу-
блики. Диспетчер использует в общении единые алгоритмы, 
поэтому абонент должен быть готов четко ответить на все во-
просы, назвать свой район, населенный пункт, адрес. Номера 
для звонков остались прежними: 03, 103, 112.

Воркутинский предприниматель не согласилась с нару-
шениями, которые ей вменили. Весной 2022 года за ненад-
лежащее хранение и отсутствие необходимых документов у 
предпринимателя арестовали шесть тонн мороженой рыбы, 
пять 200-литровых бочек соленой рыбы, около полутонны 
оленьего мяса, туши оленя, 420 килограммов соленой ох-
лажденной икры горбуши. В ответ бизнесвумен оспорила 
в судебных инстанциях назначенные административные 
штрафы, обвинила сотрудников управления Россельхоз-
надзора в злоупотреблении полномочиями и обратилась в 
следственный отдел Сыктывкара с обвинением госинспек-
тора управления в неправомерных действиях. В итоге все 
решения о привлечении предпринимателя к администра-
тивной ответственности остались в силе, а в возбуждении 
уголовного дела против госинспектора ей отказали.

Комфортное ожидание

Культурные успехи

Единообразие

Спорная рыба 

новости
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Поиск альтернативных вариантов го-
рюче-смазочных материалов специалисты 
энергомеханической службы «Воркута-
Уголь» начали два года назад исходя из эко-
номических соображений. Среди доступно-
го ассортимента необходимо было не только 
выбрать самую качественную продукцию, 
но и учесть многообразие ассортимента. К 
примеру, львиную долю используемых на 
шахтах рабочих жидкостей составляет него-
рючая присадка для гидравлических крепей.  

– Когда мы остановились на определен-
ном производителе, то согласовали исполь-
зование горюче-смазочных материалов с 
производителями горно-шахтной техники. 
Провели испытания на шахте «Воркутин-
ская»: в течение полугода проверяли масла 
и смазки в работе. После положительных 
результатов было принято решение полно-

стью перейти на продукцию отечественно-
го производителя, – рассказал заместитель 
главного механика по горно-шахтному обо-
рудованию «ВоркутаУголь» Алексей Барта-
шус.    

В результате градообразующая компа-
ния, во-первых, сократила затраты. Во-
вторых, оказалась застрахована от послед-
ствий санкций, введенных весной 2022 года, 
и ограничения никак не отразились на ра-
боте угледобывающих предприятий «Вор-
кутаУголь». В-третьих, новый поставщик 
организовал в Воркуте консолидационный 
склад, и логистические трудности не отра-
зятся на запасах ГСМ.

Антонина Борошнина

В список участников 
включают сотрудников, во-
влеченных в вопросы безо-
пасности производства и 
охраны труда, заинтересо-
ванных в снижении произ-
водственного травматизма. 

Выиграть может каждый, 
для этого необходимо со-
блюсти несколько простых 
условий: работать безопас-
но, без дисциплинарных 
взысканий, активно уча-
ствовать в производствен-
ном контроле на своем 
структурном подразделе-
нии – помогать своим ру-
ководителям выявлять на-
рушения на рабочих местах 
для своевременного устра-
нения.

Перед розыгрышем всех 
участников делят на две 

группы – 50 лучших работ-
ников подземной группы и 
30 работников поверхности. 
Победителей квартальных 
этапов определяют с помо-
щью лототрона, приятный 
бонус к заработной плате 
получают трое работников 
группы поверхности и пя-
теро работников подземной 
категории. 

В конце года состоится 
розыгрыш главных призов. 
Самые «безопасные» в обе-
их категориях участники, 
соответствующие указан-
ным критериям, получат 
шанс выиграть 150 тысяч 
рублей.

Антонина Борошнина

Компания «ВоркутаУголь» решила вопрос импортозаме-
щения горюче-смазочных материалов (ГСМ) для горно-
шахтного оборудования и полностью перешла на отече-
ственную продукцию.

В компании «ВоркутаУголь» подвели ито-
ги третьего этапа Народного конкурса по 
безопасности. Стать его участником и по-
бороться за ценные призы может каждый 
сотрудник.

Как по маслу

Безопасно – выгодно

Размер денежного 
вознаграждения 
победителям 
квартальных 
этапов
(рублей)

Группа поверхности

1 место – Александр Митюков, Воркутинское транспортное предприятие
2 место – Марина Носова, ЦОФ «Печорская»
3 место – Анатолий Коршунов, Воркутинский механический завод

Подземная группа

1 место – Евгений Смирнов, шахта «Заполярная»
2 место – Михаил Смирнов, шахта «Комсомольская»
3 место – Виталий Морозов, шахта «Воргашорская»
4 место – Владислав Надеждин, шахта «Заполярная»
5 место – Ренат Габидуллин, шахта «Заполярная»

Категория Подземная Поверхность

1 место 40 000 30 000

2 место 25 000 20 000

3 место 15 000 15 000

4 место 10 000  

5 место 5 000  

Победители конкурса в III квартале 2022 года
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Приятно познакомиться!

В градообразующей компании рады приветство-
вать тех, кто хочет трудиться,  развиваться сам и 
развивать компанию. Поприветствовать новых со-
трудников и познакомить их с ценностями и прин-
ципами работы «ВоркутаУголь» – вот цель подоб-
ных командных сессий.

– Молодые сотрудники – равноправная часть на-
шего коллектива, они должны знать, какие вызовы 
стоят перед компанией, чем мы гордимся и к чему 
стремимся, – объяснила суть мероприятия менед-
жер по оценке и обучению персонала «Воркута-
Уголь» Ольга Шаройкина. 

Активно влиться в новую рабочую среду моло-
дым коллегам готовы помочь члены Молодежного 
совета компании. Пять лет назад он был создан для 
того, чтобы сотрудники разных структурных под-
разделений могли общаться друг с другом и реа-
лизовывать себя не только в профессиональном 
плане. Ребята из Молодежного совета помогают 

пожилым, поздравляют ветеранов, заботятся о без-
домных животных, реализуют собственные творче-
ские проекты и многое-многое другое.

– Чем больше ребят будет вовлечено в нашу дея-
тельность, тем лучше. Больше людей – больше доб-
рых дел сможем сделать. Нам важно, чтобы ребята 
присоединились к нам, чтобы новые сотрудники 
почувствовали, что в нашей компании работать 
здорово и интересно, – добавила Ольга Шаройкина.

После знакомства ребята обсудили результаты 
корпоративного анкетирования «Пульс Воркута-
Уголь». Участники Молодежного совета предложи-
ли свои инструменты для повышения вовлеченно-
сти.

– Мне очень понравилось само общение с колле-
гами: очень дружно, все друг друга поддерживают. 
Это классно! – поделился впечатлениями молодой 
сотрудник Александр Лапин, выпускник Воркутин-
ского политехнического техникума, который недав-
но трудоустроился в компанию. 

Все, что ребята придумали на сессии, не пропа-
дет даром. Наиболее эффективные предложения 
руководство компании «ВоркутаУголь» обязатель-
но использует в работе.

Кирилл Нифантов

В комплексе «Жемчужина Севера» 
прошла командная сессия для моло-
дых сотрудников компании «Воркута-
Уголь».

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 95 109 14

бригада Савченюка С. Г. 18 19 1

бригада Иськова 26 29 3

бригада Шаповалова 25 38 13

бригада Сафиуллова 26 23 -3

Комсомольская 214 134 -80

бригада Анищенко 78 37 -41

бригада Лапина 32 12 -20

бригада Захряпы 24 24 0

бригада Идамкина 80 61 -19

Заполярная 188 198 10

бригада Артыкбаева 63 74 11

бригада Савченюка А. Г. 0 0 0

бригада Кузьменко 24 14 -10

бригада Ильязова 101 110 9

Воргашорская 248 199 -49

бригада Ананьева 48 55 7

бригада Щирского 77 64 -13

бригада Шумакова 53 41 -12

бригада Буркова 70 39 -31

Всего: 745 640 -105

Разрез «Юньягинский»  (тыс. м3) 242 261 19

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 13 октября

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 56 862 58 654 1 792

Комсомольская 40 100 34 250 -5 850

Заполярная 51 518 34 878 -16 640

Воргашорская 54 974 47 741 -7 233

Всего 203 454 175 914 -27 540

Разрез «Юньягинский» 0 391 391

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 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»

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
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Обучение на бюджетной основе, стипендиальная программа, оплачиваемая практика, 
гарантированное трудоустройство, единовременная выплата при трудоустройстве



ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Чернова, 7б, 2-й этаж. 
Цена 200 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-910-424-94-65.
1-комн. кв., Шахтерская набережная, 
4, 2/9, чистая, теплая, с балконом, без 
долгов. Цена 250 тыс. руб., торг при ос-
мотре. Тел. 8-912-175-41-19.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 2, 5-й этаж. 
Недорого. Тел. 8-912-184-61-51.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 6, 4-й этаж, 
комнаты раздельные. Ремонт, с мебе-
лью и техникой. Тел. 8-912-503-94-21.
2-комн. кв., благоустроенную. Дере-
вянный дом на 16 квартир, в Нижне-
Ивкино, Кировской области. Цена 1 млн 
500 тыс. руб. Тел. 8-912-708-96-00.
3-комн. кв., Шахтерская набережная, 
14, 5-й этаж, 69,7 кв. м, с мебелью, не-
дорого. Тел. 8-910-779-15-65.
3-комн. кв., ул. Дончука, 8а, с мебе-
лью и техникой. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8-912-952-52-02. 
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, стоимость до 30 тыс. руб., в 
любом районе города , без долгов. Пло-
щадь не менее 40-50 кв. м. Тел. 8-916-
700-48-31, 8-912-505-13-07.

СДАМ

Две 1-комн. кв., цокольный этаж, ул. 
Яновского, 3. «Ремонт  обуви». Тел. 
8-963-487-65-62.

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Норковую шубу 50-52-го размера, 
женскую дубленку 48-50-го размера, 

мужскую дубленку 48-50-го размера, 
куртку мужскую демисезонную 48-
50-го размера, костюм джинсовый 
48-50-го размера, куртку джинсовую 
(2 штуки) 48-50-го размера. Тел. 8-912-
170-10-84.
Компьютерный стол, диван двух-
местный раскладной, стол стеклянный 
+ четыре стула, вентилятор напольный 
Rowenta, пылесос Philips, автомобиль-
ный пылесос, сканер, видеомагнито-
фон Panasonic. Тел. 8-912-170-10-84.

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.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 

замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99. 
 «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, деше-
во! Пенсионерам – скидки! Мастер со 
стажем более 20 лет. Тел. 8-912-175-
82-60.
Преподаватели английского языка 
и математики приглашают учеников 
для дополнительных индивидуальных 
занятий. Тел. 8-912-171-93-51, 8-912-
178-13-95.
Скидка 20% на укорененные черенки 
гераней, фиалок, глоксиний, фиксий и 
др. Земля, удобрения, горшки. Ул. Ле-
нина, 64. Ежедневно с 08:00 до 21:00.
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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 250 рублей

ЗВОНИТЕ!

7-54-47, 7-54-83

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.

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.

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

Реклама

Реклама
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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.

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

АКЦИЯ! ДО КОНЦА ГОДА СНИЖЕНИЕ ЦЕН 
+10% скидка на все междугородние переезды

Ре
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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

• Машинист бульдозера 6-8-го разряда
• Электрослесарь (слесарь)  дежурный и по ремонту 
  оборудования 
• Слесарь по ремонту автомобилей • 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 
• Машинист крана (крановщик) 4-го разряда
• Электрогазосварщик 3-5-го разряда
• Машинист сушильной установки 5-го разряда
• Аппаратчик углеобогащения 4-5-го разряда
• Машинист подъемной машины 3-4-го разряда

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 

+7-912-182-07-87

+7-922-587-17-85

Краснятова Светлана Алексеевна

Федорова Светлана Михайловна

sa.krasniatova@severstal.com

sm.fedorova@severstal.com

ВАКАНСИИ

ВАКАНСИИ

Менеджер 
по профориентационной 

работе

Менеджер 
по подготовке кадров

Электрослесарь подземный 
участков аэрологической 
безопасности (ВТБ) шахт 
компании 4-5-го разряда

Участковый геолог

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

ОБЯЗАННОСТИ
• Ведение первичной и чистовой горно-геологической документации
• Непосредственный выход в производство (спуски в шахту)
• Обследование очистных, подготовительных, капитальных горных выработок 
• Описание скважин и отбор керна
• Замеры шахтных водопритоков
• Составление горно-геологических прогнозов
• Участие в планировании программы развития горных работ (месяц, квартал, год)
ТРЕБОВАНИЯ
• Среднее/высшее профессиональное геологическое образование
• Опыт работы в программе – NanoCad (AutoCad)
• Уверенный пользователь Word, Excel
• Опыт работы на производстве по добыче угля и в аналогичной должности приветствуется

ОБЯЗАННОСТИ
• Работа в подземных условиях
• График работы 5/2

По всем уточняющим вопросам обращаться:

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

7-58-50

7-58-50
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Если есть гриб «груздь», то должен же быть и гриб 
«радозть».

•••
Если с первого раза не получилось, это значит, что па-
рашютный спорт не для вас.

•••
– А у вас есть рекомендации с прошлого места работы?
– Да, мне там порекомендовали поискать другую рабо-
ту.

•••
Разгадывая кроссворд, муж задал жене вопрос:
– Первый мужчина, четыре буквы?
И получил неожиданный ответ:
– Коля. 

•••
– Официант, у меня в супе плавает слуховой аппарат!
– А?!

•••
– Доктор, вы должны мне помочь, мне постоянно ка-
жется, что я мотылек.
– Тогда вам нужно обращаться не ко мне, а к психи-
атру.
– Так я к нему и шел, но гляжу – у вас свет горит...

•••
– Бэрримор, кто это ночью выл на болотах?
– Простите, сэр, накопилось.

•••
Жена криминального авторитета каждый раз очень 
нервничает, когда муж везет ее на природу.

•••
 – Ой, какая славная белочка! – умилялся Штирлиц, 
протягивая руки к животному.
– Не местный, – догадался скунс и гнусно захихикал.

•••
Если фильм со Стивеном Сигалом смотреть задом на-
перед, получится кино про выдающегося врача-косто-
права.

•••
В Корее на заборах пишут: «Осторожно, злая и невкус-
ная собака».

•••
Таблица Менделеева сначала приснилась Пушкину, 
но он ничего не понял.

•••
В одесском дворике возле подъезда висел список 
жильцов. В нем резко выделялась фамилия «Акаш-
кин». Перед первой буквой были видны следы много-
летней и мучительной борьбы.

•••
Витя понял, что у него не все в порядке, когда медсе-
стры начали фотографироваться с его манту.

•••
Невеста была настолько некрасивой, что для ее вы-
купа пришлось нанять опытного менеджера по про-
дажам.
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Мероприятие организовала ад-
министрация города, а расходы 
на его проведение взяла на себя 
компания «ВоркутаУголь». Перед 
собравшимися выступили  пер-
вый заместитель руководителя ад-
министрации Воркуты Александр 
Камкин, председатель городского 
совета Игорь Сенча и генераль-
ный директор градообразующего 
предприятия Максим Панов.

– В этом зале собрались пре-
красные люди, которые знают 
многое о жизни. Не только зна-
ют – могут рассказать и научить. 
Вы опытны, вы мудры, вы – при-

мер для нас. Я хочу пожелать вам 
счастливого будущего, крепкого 
здоровья, оставайтесь молоды ду-
шой! – обратился к собравшимся 
Максим Панов.

Для виновников торжества ор-
ганизаторы подготовили концерт 
из сорока вокальных и танцеваль-
ных номеров в исполнении твор-
ческих коллективов города. Для 
ветеранов прозвучали песни их 
молодости, а юные танцоры по-
казали свои лучшие хореографи-
ческие постановки. Настроение 
было настолько праздничным, а 
атмосфера – комфортной и друже-

ской, что скоро и гости не усидели 
на местах и вышли на танцпол.

– Такое мероприятие, что 
не можешь передохнуть даже: 
сплошные эмоции и удовольствие, 
непрерывная положительная 
энергетика, – поделился впечатле-
ниями приглашенный Павел Мак-
симович. 

– Так здорово, что нас собра-
ли всех вместе. Большое-большое 
спасибо всем организаторам, – до-
бавила Людмила Андреевна.

Завершился праздничный ве-
чер подарками от компании «Вор-
кутаУголь», которые вручили каж-
дому гостю.

Кирилл Нифантов

Во Дворце культуры шахтеров прошел праздничный 
вечер для представителей старшего поколения. Он 
был приурочен ко Дню пожилого человека.

Солидный праздник


