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4 5Поэтические этюды: работники «Воркута-
Уголь» стали призерами городского кон-
курса стихов

Накануне профессионального празд-
ника автомобилистов знакомим с 
работниками «ВоркутаУголь», которые 
за рулем

4

процента – на столько снизился уро-
вень преступности в Воркуте за де-
вять месяцев 2022 года
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Философия будущего

Обновленные баннеры «ВоркутаУголь» отражают новый этап развития градообразующей компании

«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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Реклама



После двухлетнего перерыва 26 октября в Воркуте снова 
зажгут огонь Спартакиады народов Севера России «Запо-
лярные игры». В 2021 году соревнованиям дали имя экс-мэра 
Воркуты, инициатора их проведения Игоря Шпектора.

В программу Заполярных игр войдут 16 видов спорта:   
баскетбол и баскетбол 3х3, бокс, волейбол, гиревой спорт, 
дзюдо, кекусинкай, мини-футбол, плавание, пулевая стрель-
ба, спортивная борьба, тхэквондо ВТФ и тхэквондо ИТФ, 
художественная гимнастика, хоккей и шахматы. Из-за не-
большого количества снега из программы в этом году ис-

ключили лыжные гонки и автомобильный спорт, сообщает 
администрация Воркуты.

Официально зарегистрировались уже 700 спортсменов 
из 21 города, организаторы ожидают полторы тысячи участ-
ников из 40 городов. Победители и призеры общекомандно-
го зачета Спартакиады, помимо медалей и кубков, традици-
онно получат денежное вознаграждение. 

Церемония открытия Заполярных игр пройдет на улич-
ной площадке у «Олимпа», закрытия – на сцене спорткомп-
лекса.

Всего на портале зарегистрировано 98 процентов жите-
лей региона старше 14 лет, почти 60 процентов – это актив-

ные пользователи. С 2021 года регион переводит государ-
ственные и муниципальные услуги в электронную форму. 
87 из 88 уже оказывают в интернете. Оставшуюся услугу – 
«Выдачу и аннулирование охотничьего билета единого фе-
дерального образца» обещают внедрить на портал до конца 
октября.

За некоторыми услугами пользователям не нужно по-
вторно обращаться в ведомство. Например, назначение еже-
месячной денежной выплаты на ребенка от трех до семи лет.

Воркутинскую пенсионерку мошенники обманули, убе-
див в том, что ее дочь попала в ДТП и необходимы деньги 
возместить причиненный ущерб. Воркутинка согласилась, и 
вскоре к ней приехал молодой человек в маске, ему женщина 
отдала 275 тысяч рублей. Позже пенсионерка связалась с до-
черью и поняла, что стала жертвой обмана.

Полицейские задержали курьера – ранее не судимого мо-
лодого человека. Он рассказал, что разместил в интернете 
объявление о дополнительном заработке. С ним связались и 
предложили поработать курьером: съездить по адресу и по-
лучить деньги. Молодому человеку заплатили пять процен-

тов от «заработанного», остальное он перевел на указанный 
счет. Теперь ему грозит расследование по уголовному делу о 
мошенничестве.

Другой пожилой воркутинке «волонтер» помог опусто-
шить банковскую карту. По версии следствия, воркутинец 
познакомился с пенсионеркой на улице. Молодой человек 
представился волонтером и проводил женщину до кварти-
ры. Он настойчиво предлагал ей помощь, а попав в квартиру, 
воспользовался моментом, когда пенсионерка отлучилась на 
кухню, вытащил из кошелька хозяйки банковскую карту и 
ушел. 

Женщина заметила пропажу, когда на ее телефон стали 
приходить сообщения о списании средств. Лжеволонтер 
успел потратить в магазинах города почти 5,5 тысячи рублей.

Стражи порядка нашли злоумышленника. Оказалось, что 
он уже неоднократно привлекался к уголовной ответствен-
ности. Мужчина признал вину. Ему грозит до шести лет ли-
шения свободы.
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Воркута готовится принять полторы тысячи участников XXII Спартакиады наро-
дов Севера России. 

Республика Коми занимает 11-е в 
России и первое место по Северо-За-
паду по количеству пользователей на 
портале «Госуслуги». 

В криминальных сводках на неделе 
фигурировали пострадавшие ворку-
тинки почтенного возраста.

Все флаги в гости

Когда все онлайн

Ничего святого

Воркутинские огнеборцы потушили «пожар» в аэропор-
ту. Экстренные службы города провели совместные учения. 
По сценарию загорелось одно из зданий аэропорта, но не 
всех людей удалось эвакуировать. Первым на помощь при-
были спасатели аэропорта, они определили площадь воз-
горания, позже к ним присоединились пожарные Воркуты. 
В итоге вместе огнеборцы устранили возгорание и спасли 
людей из предполагаемого пожара.

В Воргашоре  ДТП с пешеходом. Как сообщили «Комиин-
форму» в ГИБДД Коми, 17 октября в 18:30 Kia Rio двигался по 
Воргашорской со стороны «кольца». В районе дома № 4 води-
тель сбил мужчину, который пересекал проезжую часть вне 
пешеходного перехода. В результате ДТП у пострадавшего 
диагностированы закрытый перелом голени, ушиб и ссадина 
лица. Госпитализирован.

Виталий Лозович из Воркуты с повестью «За духов неба и 
тундры!» стал одним из 20 призеров Всероссийского конкурса 
современной прозы имени писателя Василия Белова «Все впе-
реди». Работа воркутинца войдет в итоговый сборник. Всего 
на конкурс поступило 243 произведения из России, Беларуси 
и Таджикистана. 23 октября, во время Белов-ских чтений, объ-
явят троих лауреатов, которые получат денежные премии.

Теперь воркутинские пенсионеры смогут возмещать 
проезд на отдых через портал «Госуслуги». Новый сервис 
уже запущен. Напомним, один раз в два года Пенсионный 
фонд России компенсирует неработающим пенсионерам 
Крайнего Севера и приравненным к ним местностей стои-
мость проезда к месту отдыха и обратно. Теперь заявление 
на возврат можно подать не выходя из дома.

Тяжело в ученье

Туда не ходи, сюда ходи

Автора!

Без очередей

новости

Фото МЧС Республики Коми
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Обновленные полотна отражают философию компа-
нии и транслируют принципы, которыми она сегодня 
руководствуется. С апреля «ВоркутаУголь» выступает 
в роли самостоятельного игрока, полноценного участ-
ника угледобывающего рынка. Новый статус требует не 
только новых методов работы, но и переоценки нако-
пленных знаний и навыков, открывает передкомпанией 
и ее сотрудниками новые возможности.

Беречь традиции и развиваться, полагаться на опыт и 
внедрять инновации на производстве – таким видят но-
вый старт в компании «ВоркутаУголь». На новом баннере 
по Ленина, 66 – начальник смены Ярослав Бонк, прорабо-

тавший в компании почти полвека, а рядом – помощник 
начальника участка по пылевзрывозащите участка аэро-
логической безопасности (ВТБ), молодой и перспектив-
ный горняк Максим Емельянов. В руках у начинающего 
шахтера – уголь. Для того, чтобы выдавать его на-гора, 
одинаково важны как новаторство, так и традиции. Пре-
емственность поколений в градообразующем предпри-
ятии считают залогом движения к большим целям. 

Тема стремления к победам, преодоления себя тесно 
перекликается со спортом. На новом баннере спорт-
комплекса «Олимп» – сын шахтера Мирон Шестаков и 
генеральный директор компании Максим Панов, оба – 
хоккеисты. Новый старт – это азарт и движение вперед.  
«ВоркутаУголь» верят, что он непременно будет успеш-
ным.

Антонина Борошнина

В этом году на поэтическое состязание 
заявились более 120 воркутинцев в воз-
расте от шести до 90 лет. В конкурсный 
день жюри определило победителей в 
четырех номинациях: «Поэзия», «Сти-
хотворения собственного сочинения», 
«Воркута в стихах» и «Коми поэзия». Они 
стали участниками гала-концерта.

Самый возрастной конкурсант Лео-
нид Яковлевич Коффе читал стихи соб-
ственного сочинения и покорил всех без 
исключения исполнением отрывка из по-
эмы «Василий Теркин». Организаторы, 
отдел молодежной политики админи-
страции, даже учредили для ветерана и 
почетного шахтера Гран-при.

Своим артистизмом покорили зрите-
лей Семен Поманисточка, Юлия Саввате-
ева, Павел Янушевский, Карина Вакилова 
и многие-многие другие ценители по-
этического слова. Очень впечатляющими 
были Маргарита Некрасова и ее «Баллада 
о королевском бутерброде». Студент Вор-
кутинского политехнического техникума 
Семен Литвиненко взорвал зал исполне-
нием «Стиха о стихе», а юная Виргиния 
Вишневская прочитала лирический и не-

много грустный стих собственного сочи-
нения «Березка».

– Потому что ветер свободный, может 
летать куда угодно, ласкать кого угодно, а 
деревья стоят на месте. И когда ветер по-
любил другую березку, то эту решил сло-
мать, чтобы она не страдала и никто не 
знал, что он ее любил, – объяснила смысл 
произведения поэтесса.

Токарь Воркутинского механического 
завода Марина Пяткова сама пишет сти-
хи, но в конкурсе выступила в номина-
ции «Поэзия», прочитав стихотворение 
Сергея Острового «О любви».

– Автор посвятил это стихотворение 
влюбленной паре, которая прожила всю 
жизнь и прошла очень многое вместе. 
Я хотела, чтобы зритель засомневался, 
а есть ли на свете любовь? И хотела до-
нести, что все-таки есть на свете любовь, 
но с ноткой драматизма, – пояснила свой 
выбор Марина Пяткова. 

Для грузчика угля Воркутинского 
транспортного предприятия конкурс 
«Рифма вслух» стал пробой пера на ниве 
публичных выступлений. Было непросто, 
но автор стихов признался, что ему очень 

помогла поддержка зрителей, с которыми 
Виктор поделился самым сокровенным. 

– Каждое стихотворение связано с 
каким-то событием, позитивным или не-
гативным. Таким образом мои стихи и 
рождаются: в основе лежат эмоции, – по-
делился Виктор Наумов.

По словам организаторов, нынешнее 
число участников поэтического конкурса 
показало, что высокий слог у воркутин-
цев востребован.

Антонина Борошнина

Внешний вид главной улицы Воркуты из-
менился: здания в центре украсили новые 
баннеры «ВоркутаУголь».

Двое сотрудников «ВоркутаУголь» стали призерами городского 
поэтического конкурса «Рифма вслух». 

Философия будущего

О любви и не только
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С машиной на «ты»

Денис Лобов – водитель «Катерпиллера» грузоподъ-
емностью 95 тонн на угольном разрезе «Юньягинский». 
В 14 лет папа, который, к слову, по сей день трудится 
водителем общественного транспорта, дал Денису по-
рулить, и пошло-поехало…. В 18 лет первым делом мо-
лодой человек получил права категории «B», потом – се-
рьезную «C», которая дает права управлять грузовыми 
автомобилями. 

– До трудоустройства на разрез я даже не знал о суще-
ствовании таких больших машин, – признался молодой 
водитель. – Когда первый раз увидел, был в шоке, мне 
очень хотелось почувствовать, что это такое – управлять 
подобной техникой.  

Достаточно быстро Денис Лобов привык к солидным 
габаритам и степенной скорости большегруза, необхо-
димости рассчитывать дистанцию и пользоваться си-
стемой ГЛОНАСС. После кабины «Катерпиллера» сесть 
в водительское кресло седана – все равно что сменить 
рабочие сапоги на домашние тапочки. 

– Получаю удовольствие от драйва, – так молодой 
человек говорит о вождении личного авто, – а на смене, 
когда за рулем большегруза, есть время подумать, по-
строить планы. 

По мнению Дениса, профессиональный водитель – 
это образец внимания и умения предугадать и предот-
вратить опасную ситуацию на дороге. Еще – посади 
опытного автомобилиста в любую машину, и через пару 
минут он будет с ней на «ты».   

В свободное от работы время Денис Лобов помогает 
друзьям-знакомым с авторемонтами в собственном га-
раже и ходит в спортзал. В планах – профессиональное 
знакомство с тракторами, для управления ими нужна 
отдельная категория. Возможность применить новые 
знания есть: работнику разреза очень интересно пора-
ботать на мощных  бульдозерах и экскаваторах «Юнь-
ягинского».

Сергей Роменский в «ВоркутаУголь» отвечает 
за пассажирские перевозки, и часто его пассажи-
ры – инженерно-технические работники и руково-
дители. Главные принципы работы – опрятный вид 
и отсутствие лишних вопросов. Кажется, ничего 
сложного. Только мало кто знает, что у начальников 
часто ненормированный рабочий день и длинный 
список дел. По такому же графику работает и води-
тель служебной машины.

Сергей Роменский  занимается гиревым спор-
том. Тренируется четыре раза в неделю, неважно, 
впереди серьезные соревнования или нет. Говорит, 
гиревой спорт – универсален, способен заменить 

многие другие. На этой неделе воркутинец уехал на 
очередные соревнования в Индию.  

– Деньги на поездку выделил Максим Сергеевич 
(Панов, генеральный директор «ВоркутаУголь». – 
Прим. ред.), за что ему огромное спасибо. Всегда 
меня поддерживает, – поделился Сергей.

Сергей Роменский – трехкратный призер чем-
пионата мира среди любителей. Правда, золото 
мировых соревнований ему никак не дается. Вояж 
на полустров Индостан – еще одна возможность 
покорить гиревой олимп. Подготовился Сергей се-
рьезно.

Накануне профессионального праздника автомобилисты компании «Воркута-
Уголь» рассказывают об особенностях вождения в угольной отрасли. 

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 141 137 -4

бригада Савченюка С. Г. 24 21 -3

бригада Иськова 42 44 2

бригада Шаповалова 35 38 3

бригада Сафиуллова 40 34 -6

Комсомольская 308 203 -105

бригада Анищенко 141 74 -67

бригада Лапина 36 18 -18

бригада Захряпы 24 24

бригада Идамкина 107 87 -20

Заполярная 341 351 10

бригада Артыкбаева 111 124 13

бригада Савченюка А. Г. 5 1 -4

бригада Кузьменко 66 60 -6

бригада Ильязова 159 166 7

Воргашорская 481 353 -128

бригада Ананьева 111 103 -8

бригада Щирского 123 99 -24

бригада Шумакова 116 83 -33

бригада Буркова 131 68 -63

Всего: 1271 1044 -227

Разрез «Юньягинский»  (тыс. м3) 382 421 39

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 20 октября

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 88 804 89 940 1 136

Комсомольская 61 900 50 550 -11 350

Заполярная 86 001 52 528 -33 473

Воргашорская 113 262 85 235 -28 027

Всего 356 217 282 361 -73 856

Разрез «Юньягинский» 6 250 4 108 -2 142



ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., Шахтерская набережная, 
4, 2/9, чистая, теплая, с балконом, без 
долгов. Тел. 8-912-175-41-19.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 2, 5-й этаж. 
Недорого. Тел. 8-912-184-61-51.
1-комн. кв., ул. Чернова, 7б, 2-й этаж. 
Цена 200 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-910-424-94-65.
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.
3-комн. кв., ул. Дончука, 8а, с мебелью 
и техникой. Цена 550 тыс. руб., возмо-
жен материнский капитал. Тел. 8-912-
952-52-02.
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.
Двухэтажный деревянный дом с 
печным отоплением, с земельным 
участком 52 сотки в деревне Большие 
Гари, дом 5, Одинцовского района, Ки-
ровской области. Баня, теплица, газ. 
Тел. 8-922-936-80-44.

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

2-комн. кв., цокольный этаж, ул. Янов-
ского, 3. «Ремонт  обуви». Тел. 8-963-
487-65-62.

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Лазерный черно-белый принтер 
kyosera, срок эксплуатации 1 год, в хо-
рошем состоянии. Цена 4500 руб. Тел. 
8-908-719-90-81.

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.
Услуги сантехника и электрика. Скидки 
на материалы. Гарантия. Тел. 8-912-
114-74-51, 8-908-695-46-73.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
«Ремонт от А до Я», штукатур, маляр, 
плиточник, плотник, столяр, электрик, 
сантехник, гипсокартонщик, ламинат-
чик, сборщик мебели. Пенсионерам  –
скидка. Скидки в строймагазинах. Тел. 
8-904-208-15-13.
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 и фиксий 
и др. Земля, удобрения, горшки. Ул. 
Ленина, 64. Ежедневно с 08:00 до 21:00.
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РАСПРОСТРАНИМ
ВАШУ 

ПЕЧАТНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ 

ПО ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКАМ 
ГОРОДА 

И ПОСЕЛКОВ. 

ЗВОНИТЕ
8-912-143-02-32.

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.
Недорого. 

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.

ПРИНИМАЕМ ЛОМ 
и отходы цветных 

металлов. 
Тел. 8-912-108-82-30.
(лиц. 43/43-04-24 от 28.12.2012 г.)

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

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.

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
кл

ам
а
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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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– У меня друг в горах пропал.
– Встретитесь еще. В горах долго живут.

•••
– Очень жаль, но вы нам не подходите. Вам стоило бы 
подтянуть свой английский.
– Извините, это был мой немецкий.

•••
Как найти настоящую женщину? Разгоните коня. Подо-
жгите избу. Ждите.

•••
«А давайте скинемся и купим Наташке шубу!» — 
предложила моль сидящим в шкафу мужикам. 

•••
Чтобы приготовить этот кофе, мы выбрали самые 
лучшие зерна. А что осталось – сварили.

•••
Илья бьл уволен из диверсионно-разведывательной 
спецшколы с формулировкой: «Видный парень».

•••
В пункте приема стеклотары:
– Вы бутылки от виски принимаете?
– Нет, сэр.

•••
Что бы я ни собирался делать, у моей бабушки есть 
такая же история, в которой кто-то умер.

•••
– Вы кто?
– Мужчина из ваших фантазий.
– Почему один?

•••
Дискотека в деревенском клубе. Парень подходит к 
девушке:  
– Ты танцуешь? 
– Пока нет.
– Пошли, трактор поможешь толкнуть!

•••
– Вчера пришел домой в три часа ночи! 
– И что сказала жена? 
– Я не женат. 
– А зачем тогда так рано пришел?
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Кирилл Филиппов, замначальника участка горномон-
тажных работ ВРП, отец – Михаил Викторович Филип-
пов, главный инженер ВМЗ:

– Папа учил меня правильным вещам. Например, 
тому, что всегда надо принимать взвешенные, обдуман-
ные решения. Еще учил рассчитывать только на свои 
силы, и это мне очень помогло в жизни. Папа научил 
меня всему, что мужчина должен уметь делать по дому, 
и всегда брал меня с собой, к примеру, когда ремонтиро-
вал машину. Про профессию шахтера мне рассказывал 
еще дед, он всю жизнь проработал на шахте. Так что се-
мья оказала непосредственное влияние на мой профес-
сиональный выбор, к которому папа отнесся положи-
тельно. Папа любит вспоминать одну историю из моего 
детства. В школе было мероприятие, на котором, знаете, 
ребята рассказывают, кем хотят быть, когда вырастут. 
Все говорили про пожарных, космонавтов, летчиков… 
Я один сказал: «Хочу быть, как отец!» – то есть работать 
шахтером.

Данил Сабитов, электрослесарь подземный, отец – 
Анатолий Валерьевич Дмитриев, горнорабочий под-
земный, шахта «Воркутинская»:

– Я очень люблю папу, он меня вырастил и забо-
тился обо мне. Доводить все до конца – этому меня 
всегда учил отец. Я Воркуту люблю, уезжать отсюда 
не собираюсь, а самая достойная работа здесь – в ком-
пании «ВоркутаУголь», поэтому я решил выучиться 
на шахтера. «Молодец!» – сказал на это папа. Теперь 
мы с ним часто видимся на работе, но вместе не тру-
дились – у нас участки разные. Я на участке аэрогазо-
вой защиты, папа – на участке подготовительных ра-
бот. Профессиональные планы у меня – продолжить 
обучение, хочу поступить в вуз по горной специаль-
ности.

Даниил Щербаков, электрослесарь под-
земный, шахта «Воргашорская», отец – 
Сергей Витальевич Щербаков:

– Папа устроился в «ВоркутаУголь» в 
1988-м слесарем-ремонтником, уволился 
в 2014 году. За время работы в компании 
он освоил очень много специальностей: 
проходчик пятого разряда, машинист 
горных выемочных машин, сварщик, га-
зосварщик пятого разряда… Про работу 
папа всегда рассказывал много и интерес-
но. Часто говорил, что ничего сложного 
в шахтерской профессии нет, но нужно 
очень много всего знать. Я сам сначала 
хотел выучиться на автомеханика, но под 
воздействием папиных историй, которые, 
видимо, на подкорке где-то отложились, 
поступил в колледж на горняцкую специ-
альность. Папа был рад, что я пошел по 
его стопам. Он дал мне много полезных 
советов, главный – начинать строить ка-
рьеру с малого: отработать слесарем, на-
работать стаж и опыт, получить корочки 
по сварке, стропальным работам… По-
том, при желании, развиваться профес-
сионально дальше. Я пока о карьере не 
думал, потому что только все познавать 
начал. Хочу полностью разобраться, с чем 
имею дело, а потом руководить кем-то.

В День отца сотрудники компании «ВоркутаУголь» рассказали, какие жизненные и 
профессиональные советы давали им папы.

«Хочу быть, как отец!»

20 октября на базе столовой войсковой части 34575 
отметили День повара. Празднику посвятили день казах-
ской национальной кухни. 

В честь профессионального праздника поздравляем 
всех работников общепита с Международным днем по-
вара! Искусство приготовления пищи — одно из самых 
древних и самых загадочных. Так пусть же ваши блю-
да всегда приносят только удовольствие, питают тело и 
ублажают душу. Желаем вам здоровья, вдохновения, до-
статка, благополучия и счастья.

С Днем повара!

С уважением, компания «Перспектива»

С праздником!


