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Подготовка к Новому году: какие подарки 
и сюрпризы ждут воркутинцев

Компания «ВоркутаУголь» своими силами обучит 
студентов по востребованной горной специальности

Накануне Дня добровольца рассказываем о совре-
менных тимуровцах и их бескорыстном труде

Электрослесарь подземный Вячеслав Кузьмин – про-
фессионал, счастливый семьянин, герой с город-
ской Доски почета
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Количество заболевших в республике за 
неделю уже превысило 11 тысяч и продол-
жает увеличиваться. Региональная вирусо-
логическая лаборатория Центра гигиены и 
эпидемиологии фиксирует распространение 
респираторных вирусов, Минздрав Коми пре-
дупреждает о росте заболеваемости вирусом 
А(H1N1) – так называемым свиным гриппом. 
Напомним, Россия уже сталкивалась с ним в 
2009 году. Симптомы могут быть как легкими, 
так и тяжелыми, но осложнения всегда крайне 
опасны – вирусная пневмония, вторичная бак-
териальная пневмония, синусит и обострение 
хронических заболеваний, таких как астма или 
сердечная недостаточность. 

Главный врач оздоровительного комплекса 
«Жемчужина Севера» Илья Баранов напоми-
нает, что уже более 70 лет самым проверенным 
и эффективным способом защиты от гриппа 
является прививка. Она снижает риск заболе-
вания на 90 процентов, госпитализации – на 
60. 

Помимо этого, в качестве мер профилак-
тики во время сезонного подъема заболева-
емости гриппом и ОРВИ главврач советует 
чаще мыть руки с мылом, обрабатывать их 
антибактериальными гелями, промывать нос 
специальными растворами и использовать за-
щитные маски – особенно в местах скопления 
людей. Кроме этого, не лишним будет поддер-
живать чистоту и почаще проветривать поме-
щения. 

– Не стоит забывать о роли витаминов и 
правильного питания. В период подъема за-
болеваемости для профилактики принимайте 
витамин D и Омегу 3. Ешьте белок для клеточ-
ного иммунитета и сложные углеводы, чтобы 
организм вырабатывал больше энергии для 
борьбы с вирусами. Пейте больше воды, при-
чем минеральной – инфекции не любят щелоч-
ную среду, – советует Илья Баранов. 

При непосредственном контакте с больным 
в профилактических целях главврач рекомен-
дует начинать прием противовирусных препа-
ратов. Если уберечься от болезни не удалось –                 
оставаться дома, чтобы не распространять 
инфекцию, также не заниматься самолечением 
и вызывать врача.

По словам собеседника газеты, основными 
симптомами гриппа являются резкий подъем 
температуры до 39-40 градусов (как правило, 
она держится несколько дней), озноб и голов-
ная боль. 

Антонина Борошнина

В Воркуте и во всей Республи-
ке Коми растет заболевае-
мость гриппом и ОРВИ. При-
водим рекомендации врача, 
как действовать, чтобы избе-
жать болезни.
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Бесперебойную и эффективную работу любого про-
изводства невозможно представить без электрослесаря 
подземного. В угольной шахте он занимается монтажом, 
демонтажом, ремонтом, сдачей в эксплуатацию и обслу-
живанием оборудования и механизмов, которые помо-
гают предприятию выдавать уголь на-гора. 

Чтобы справиться с таким широким кругом обязан-
ностей, электрослесарь подземный должен обладать ши-
роким багажом знаний, а именно знать основы электро-
техники, устройство и принципы работы механизмов, 
блок-схемы аппаратуры автоматизации, устройство и 
назначение контрольно-измерительных приборов. 

Всему этому обучали  в профильных ссузах по спе-
циальности, утвержденной в 2014 году Федеральным 
государственным стандартом (ФГОС) – «Техничес-
кая эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)». 
Однако спустя четыре года действующий стандарт от-
менили и утвердили новый ФГОС –  «Техническое об-
служивание и эксплуатация электрооборудования (по 
отраслям)». При этом специфику некоторых отраслей 
(например, угледобывающей) эксперты от образова-
ния не учли. В итоге выпускников ждали дипломы с 
уровнем рабочей квалификации «Электрослесарь де-
журный», с которыми нельзя работать в подземных 
условиях. 

Известно, что в Воркуте востребованы работники 
энергомеханической функции  подземной группы, поэ-
тому семь лет Воркутинский горно-экономический кол-
ледж осуществлял подготовку по ФГОС, утвержденно-
му в 2014 году. В результате из стен колледжа выходили 
горные электромеханики с рабочим уровнем квалифи-
кации «Подземный электрослесарь», востребованные 
на шахтах «ВоркутаУголь».  

В настоящее время, чтобы у воркутинских ребят не 
пропала возможность освоить горную специальность 
по ФГОС, утвержденному уже в 2018 году, заботу об об-
учении студентов-электрослесарей подземных взяло на 
себя градообразующее предприятие. С текущего учеб-
ного года на базе Центра подготовки кадров «Воркута-
Уголь» ребята могут получить дополнительную профес-
сию – «Электрослесарь подземный третьего разряда» и 
стать теми самыми востребованными и высокооплачи-
ваемыми горными электромеханиками.

– Наш центр готов обучить всех желающих студен-
тов, заключивших целевой договор с «ВоркутаУголь». 
По окончанию ссуза договор подразумевает отработку 
в компании не менее трех лет без учета срока службы в 
армии, – говорит директор ЦПК Наталья Колосова.

Сегодня центр подготовки кадров «ВоркутаУголь» –                                           
современный учебный центр с новейшим оборудова-
нием, в том числе, с использованием технологий вир-

туальной реальности. Занятия проходят в четырех 
лекционных аудиториях, оснащенных интерактивными 
мультимедийными системами, есть компьютерный и эк-
заменационный классы и библиотека. Для практических 
занятий используют классы, оснащенные оборудовани-
ем, которое применяют на структурных подразделениях 
компании. Это аудитория VR-обучения и лаборатория 
горно-шахтного оборудования.

Антонина Борошнина

С помощью этого нововведения 
любой сотрудник в экстренной си-
туации может подать сигнал ма-
шинисту. Раньше для таких случа-
ев в вагонетках был предусмотрен 
только сигнальный трос, однако 
визуально его не воспринимали 
как средство оповещения о трево-
ге. 

Новые кнопки – яркого красного 
цвета. Они крупные и расположе-
ны в каждом пассажирском отсеке 
людских вагонеток, а также в каби-
не машиниста – для проверки ис-
правности всей линии. Устройства 
четко ассоциируются с сигналом 
опасности. 

– Тросовая система регулярно 
выходила из строя: либо пропадал 
звуковой сигнал, либо провод об-
рывали, поэтому тросовую и кно-
почную сигнализации сделали неза-
висимыми, чтобы они эффективно 
дублировали друг друга, – пояснил 
механик участка внутришахтного 
транспорта шахты «Воркутинская» 
Сергей Силкин. – В обоих случаях 
сигнал сразу поступает дизелисту, 
он видит: что-то случилось.

Такую практику уже год успеш-
но реализуют на «Заполярной». В 
будущем руководство компании 
планирует внедрить ее на всех шах-
тах «ВоркутаУголь».

Кирилл Нифантов

«ВоркутаУголь» расширила возможности корпоративной программы для студентов. 
Теперь ребята смогут освоить дополнительную, востребованную на градообразующем 
предприятии и более высокооплачиваемую подземную профессию на базе Центра 
подготовки кадров компании. 

Еще один шаг к безопасности в горных выработках сделали сотрудники участка внутришахтного 
транспорта «Воркутинской». Они оборудовали все людские вагонетки дизелевозов кнопками аварий-
но-стоповой сигнализации. 

С приставкой «горный»

Тревожная кнопка

Программа 
«Построй свое будущее с «ВоркутаУголь»

Обучающиеся по востребованным в горной отрасли 
профессиям студенты воркутинских ссузов, заключившие 
с компанией договоры на целевое обучение, получают:

• Гарантированное трудоустройство в «ВоркутаУголь»
• Выплату стипендии по итогам каждого семестра 
в размере 18 000/15 000 руб., при условии отсутствия 
академической задолженности
• Возможность проходить оплачиваемые практики в компании
• В случае трудоустройства в компанию в течение одного 
месяца после окончания обучения – единовременную выплату 
в размере 30 000/50 000 руб. в зависимости от итоговых оценок

По вопросам заключения договоров обращайтесь 
по тел. +7-922-085-34-62 
к Ольге Васильевне Шаройкиной
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Новый арт-объект – световая компо-
зиция длиной 10 метров – такой подарок 
город получит от компании «Воркута-
Уголь». Композицию установят в двадца-
тых числах декабря при входе на площадь 
Центральную со стороны спорткомплек-
са «Олимп». 

Известно, что новый образец город-
ской архитектуры изготовлен по маке-
ту градообразующего предприятия и 
представляет собой подиум с надписью 
«ВоркутаУголь» из объемных световых 
букв. Рядом – ярко-оранжевый кристалл 
в форме алмаза – химического родствен-
ника угля и нового символа компании, 
олицетворяющего ценность, качество, 
твердость, надежность и постоянство.

Подобные арт-объекты сегодня на 
пике популярности. Яркие и оригиналь-
ные, они становятся обязательным пунк-

том для посещения в списке городских 
достопримечательностей и при этом не-
сут смысловую нагрузку. В Воркуте – это 
дань уважения шахтерскому труду и угле-
добывающей отрасли, отражение повсе-
дневной жизни города, составляющая его 
имиджа.

Одновременно с установкой компо-
зиции «ВоркутаУголь» на площади нач-
нется строительство традиционного 
снежного городка. В этом году архитек-
тором проекта выступит скульптор из 
Санкт-Петербурга Анна Сосенская. Под 
ее руководством изготовят фигуры снеж-
ных полярных мишек, а также символов 
года – Кролика и Кота. Последние будут 
встречать горожан со стороны стелы «Го-
род трудовой доблести». 

Вокруг главной елки Воркуты встанут 
в хоровод еще пять деревьев поменьше. 

Почетные места под новогодней краса-
вицей по традиции займут Дед Мороз и 
Снегурочка. 

По окружности площади Центральной 
возведут ледяную стену с разноцветны-
ми огнями внутри «кирпичей». Специ-
алисты уже измерили толщину льда на 
близлежащих воркутинских водоемах и 
выбрали те, где будут пилить кубы для ее 
строительства. 

Интернет уже пестрит яркими ил-
люстрациями и советами, как подго-
товиться к главному зимнему торжест-                        
ву – украсить квартиру, выбрать елку, 
определиться с цветовой гаммой украше-
ний и праздничным меню. В масштабах 
даже небольшого города эта работа тре-
бует намного больше времени и усилий. 
«ВоркутаУголь» по традиции оказала по-
мощь в подготовке новогодних торжеств. 
По соглашению о социальном партнер-
стве градообразующего предприятия и 
муниципалитета компания закупила но-
вогоднюю иллюминацию на сумму более 
миллиона рублей. Это гирлянды общей 
длиной более 1,6 километра, выдержива-
ющие низкие арктические температуры. 
Производитель обещает, что качество но-
вогодних огней от «ВоркутаУголь» будет 
радовать горожан не один год.  

Антонина Борошнина

3E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

Воркута готовится к волшебному и яркому празднику – встрече 
Нового года. Редакция «МВ» узнала, как преобразится город в 
преддверии главного зимнего торжества и какие сюрпризы при-
готовила для горожан «ВоркутаУголь».

В Воркуте 
снежные го-

родки с елками 
появятся на Цент-
ральной площади и 
улице Московской, 
в поселках Ворга-
шоре, Северном и 
Заполярном. Салют 
в программе ново-
годней ночи в этом 
году не предусмот-
рен

Километры праздника

метров светодиодных гирлянд 
закупила компания «Воркута-
Уголь» для новогоднего 
оформления города
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Реклама

ул. Ленина, 53б, ТЦ «Содружество», 1-й этаж, 
тел. 8-912-112-58-28

п. Воргашор, ул. Воргашорская, 7, «ТЦ Универсам», 
тел. 8-912-500-24-06
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Шесть лет назад в «ВоркутаУголь» по-
явилось собственное волонтерское дви-
жение, его основателями стали члены 
Молодежного совета компании. Сегодня 
это 40 молодых работников, которые по-
могают пенсионерам с доставкой продук-
тов и лекарств, устраивают праздники 
для воспитанников детских домов, помо-
гают инвалидам решать бытовые пробле-
мы (например, сделать ремонт в кварти-
ре). Кроме этого, добровольцы стараются 
почаще оказывать внимание ветеранам, 
организуют акции по сбору кормов, ле-
карств и средств по уходу для бездомных 
животных, а затем развозят все это по го-
родским приютам для четвероногих. 

Во время пандемии добровольцы 
«ВоркутаУголь» одними из первых при-
соединились к всероссийской акции «Мы 
вместе»: навещали одиноких пожилых 
людей и маломобильных воркутинцев. За 
участие в акции пятерых членов совета 
наградили медалями президента Россий-
ской Федерации. 

– Почти у всех из нас есть семьи и дети, 
случаются авралы на работе и, конечно, 
есть дела в свободное время, – рассуж-
дает член добровольческого движения 
«ВоркутаУголь», ведущий инженер-тех-
нолог ЦОФ «Печорская» Наталья Рябен-
кова, – но когда ты знаешь, что немно-
го твоих усилий смогут сделать чью-то 
жизнь гораздо лучше – никакого времени 
не жалко! 

Современные тимуровцы готовы 
поддержать незнакомого человека. Они 
делают это от души и не требуют возна-
граждения за свой труд. Однажды за чаем 
добровольцы «ВоркутаУголь» узнали, 
что у их подопечной пенсионерки не ра-
ботает санузел. Ребята оперативно взяли 
ситуацию в свои руки: собрали деньги, 
купили новую сантехнику, установили, а 
потом еще и трубы заменили, чтобы все 
работало исправно много лет.

Также, не сговариваясь, 31 декабря во-
лонтеры Молодежного совета преподнес-
ли знакомой бабушке очень ценный для 
нее подарок… – попугая. Дело в том, что 
прежний питомец у пенсионерки умер. 
Деньги (а сумма вместе с клеткой, кор-
мом и сладкими подарками вышла при-
личная) собрали буквально за полчаса. 
Удивительно, что купленный попугай 
оказался точь-в-точь как прежний. 

– Не бывает такого, чтобы мы заско-
чили на минуту – отдали пакеты и уеха-     
ли, – рассказывает Наталья Рябенкова. – 
Мы всегда проходим, общаемся, узнаем, 
как дела. Вручить презенты – лишь часть 
нашей работы. Главное – порадовать лю-
дей, подарить им свое внимание. 

Совместная работа, основанная на 
добровольческих началах, объединяет 
зачастую лучше, чем совместный отдых, 
поэтому волонтерское движение пред-
приятия называют одной из составля-
ющих корпоративной культуры. Участ-

ковый маркшейдер угольного разреза 
«Юньягинский» Александр Усачев вспо-
минает, как накануне Дня шахтера пе-
ред волонтерами стояла задача развести 
более 70 подарков ветеранам «Воркута-
Уголь». Ребята объединились, продумали 
и организовали процесс: распределили 
адреса, обзвонили получателей, кто-то 
из добровольцев взял выходные, кто-то 
ездил в обеденные перерывы или утром 
до работы. 

Добрые дела способны растопить лед 
в сердце и подарить человеку новые, не-
знакомые эмоции. В этом на собственном 
примере убедился Александр Усачев:

– Это было перед Новым годом, мы 
с коллегами поехали в детский дом. Я 
впервые в жизни выступал в роли Деда 
Мороза. Все было весело и хорошо, пока 
мы не начали раздавать подарки и я не 
увидел глаза этих малышей… Они такие 
простые, спокойные… Я знал, куда мы 
едем, внутренне к этому готовился, но в 
итоге эмоции настолько зашкалили, что 
я еле сдерживался. Спасибо моей колле-
ге-Снегурочке, она не растерялась и взя-
ла инициативу в свои руки, без нее я бы 
точно испортил весь праздник. 

Наиболее распространенная моти-
вация у ребят – это эмпатия, желание 
принять чужую проблему как свою соб-
ственную. Для этого, несомненно, нужен 
особый склад характера, золотое сердце, 
как принято говорить.

– На днях я купила женщине, стояв-
шей передо мной в очереди в магазине, 
пакет фруктов, на которые у нее не хва-
тило денег. Она поблагодарила и заплака-
ла, рассказала, что приехала с Донбасса, 
где потеряла все, и сейчас находится в 
сложном положении. Этот пакет фрук-
тов не был для меня подвигом, но для нее 
оказался огромной поддержкой, – рас-
сказывает диспетчер участка движения 
и грузовой работы Воркутинского транс-
портного предприятия Анна Терентье-                         
ва. – Я расплакалась вместе с ней, мы 
обнялись, и все люди в очереди, которые 
невольно стали свидетелями этой сце-
ны, в этот момент были готовы купить 
ей все необходимое. Разве не прекрасно, 
что собственным примером мы заряжаем 
других на добрые дела.

Антонина Могильда

5 декабря в России отмечают День добровольца. Волонтерство –                     
это когда идти не нужно, никто не заставляет, не платит и выход-
ных не дает, но ты идешь сам.

воркутинцев в год получают помощь Молодежного совета 
«ВоркутаУголь»

> 300 Ц
И
Ф
РА

Молодежный со-
вет «Воркута-

Уголь» – призер и по-
бедитель федеральных 
конкурсов «Доброво-
лец России», «Чемпио-
ны добрых дел», «Пре-
мия мира»

Золотые сердца
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Тяга к механизмам у Вячеслава Викторовича c 
юности, точнее с того дня, когда мама купила сыну 
новенький мотоцикл «Восход-3М». 

– Я не просто ездил – мне было интересно, как 
все устроено изнутри, как работает, – вспоминает 
Кузьмин. – Я выписывал журнал «За рулем» и чи-
тал от корки до корки, а потом – тут перебрал, там 
подкрутил, здесь починил. Я и сейчас обслужива-
ние своей машины никому не доверяю: разве кто-
то сможет сделать лучше, чем ее владелец?  

В Чувашии, откуда Вячеслав Кузьмин родом, он 
получил профессию электромонтажника. В начале 
1980-х приехал в Заполярье на заработки и устро-
ился в «ВоркутаУголь». Начинал горномонтажни-
ком, но вскоре любовь к механизмам и электриче-
ским приборам взяла верх, Вячеслав Викторович 
переквалифицировался в электрослесаря подзем-
ного и ныне трудится на участке аэрогазовой защи-
ты шахты «Заполярная». 

– Если уже начал в одной профессии, которую 
выбрал и которая лучше всего получается, зачем 
бегать? – рассуждает Вячеслав Викторович. – Иди 
и совершенствуйся в ней. 

Хоть и говорят, что нет предела совер-
шенству, но, глядя на Вячеслава Кузь-
мина, становится понятно, что он 
знает о своей работе если не все, 
то почти все. Его не пугают ав-
томатизация процессов, новые 
приборы, серьезные объемы 
профессиональных обязанно-
стей и ответственность. Каж-
дый рабочий день электро-
слесарь подземный начинает 
с обследования датчиков, ко-
торые следят за рудничной ат-
мосферой в горных выработках.

– Главное в нашей работе все 
делать, как положено, не только в 
срок, но и качественно, – объ-
ясняет мужчина. – Успевать 
можно по-разному: бы-
стро, но тяп-ляп, или 
не спеша, но ка-
чественно. 
Ш а х т а 
т р е -

бует осторожности, электрика – не та сфера, где 
нужна спешка. 

У Вячеслава Викторовича большая семья: трое 
взрослых сыновей, внуки и внучки. Самой млад-
шей два с половиной года, она живет в Санкт-
Петербурге и по-детски непосредственно обещает 
«поехать к дедушке снеговика лепить, одна на по-
езде!».  

– «ВоркутаУголь» позволила мне обеспечить се-
мью всем необходимым. Работа в компании всегда 
была и остается примером стабильности, – утверж-
дает Вячеслав Кузьмин. – Я рад, что мы с супругой 
смогли вырастить и выучить детей, что сейчас могу 
приезжать к ним в гости, дарить подарки внукам, 
помогать, если нужно. Мы живем ради детей, и я 
рад, что они у меня такие хорошие, умные, грамот-
ные и красивые. 

Главное, говорит Вячеслав Кузьмин, чтобы было 
здоровье, от него зависит успех всего остального. 
Отличного самочувствия шахтер желает в новом 
году всем воркутинцам. 

Антонина Могильда

На пределе 
совершенства

– Если 
уже на-

чал в одной 
профессии, 
которую вы-
брал и кото-
рая лучше 
всего полу-
чается, зачем 
бегать?

Продолжаем знакомить вас с сотрудниками «ВоркутаУголь», чьи портреты 
в этом году украсили городскую Доску почета. В этом номере расскажем об 
электрослесаре подземном Вячеславе Кузьмине.

Воркутинец – первый в республике, у кого конфискова-
ли автомобиль за пьяную езду. Как следует из материалов 
дела, в августе 2022 года мужчину подшофе остановил ин-
спектор ГИБДД. Оказалось, что ранее житель Заполярья уже 
попадался за рулем в состоянии алкогольного опьянения. 
В итоге суд назначил любителю пьяной езды 360 часов обя-
зательных работ, лишил права управлять авто на два с по-
ловиной года и конфисковал в доход государства машину 
рецидивиста, за рулем которой его поймали. Защита пыта-
лась обжаловать приговор, решив, что изъятие автомобиля 
стоимостью 400 тысяч рублей – это слишком суровая мера. 
Однако Верховный суд Республики Коми оставил жалобу без 
удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

Воркутинская «Гидропоника» – лучший социальный про-
ект в Коми. В столице республики определили победителей 
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший 
социальный проект года-2022». Второй год подряд в но-
минации «Лучший проект в сфере обеспечения занятости, 
вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуж-
дающихся в социальном сопровождении» побеждает ворку-
тинка Елена Шевченко, которая занимается выращиванием 
зелени в заполярном городе, используя гидропонику, сооб-
щает БНК.

Чиновники Воркуты встретились с представителем тор-
говой сети «Пятерочка» и поговорили о наболевшем. Сло-
манные двери, разбитые стекла витрин, загроможденные 
контейнерами с товаром и коробками торговые залы, застав-
ленные паллетами с тарой и вторсырьем прилегающие к ма-
газинам территории – это лишь часть жалоб воркутинцев на 
сетевиков, сообщает пресс-служба администрации города. 

Директор торговой сети в Заполярье Рубен Каштанов по-
яснил, что все проблемы на стадии решения, только вопрос 
с тарой на улице решить не так просто. Товар в Воркуту везут 
поездом, вагоны бронируют на месяц вперед и загружают, 
как говорится, под завязку. Тем временем подсобки в магази-
нах маленькие, поэтому какое-то время приходится держать 
разгруженные паллеты и тару на улице. Практики использо-
вать склады у сети нет.

В торговых залах грузы мешали покупателям потому, что 
их некому было разбирать. Сегодня все магазины доуком-
плектованы персоналом, и таких проблем быть не должно.

Коми будет одним из первых регионов, который получит 
новые вакцины и препараты. Федеральное медико-биологи-
ческое агентство накануне представило врачам Коми новые 
вакцины от гриппа «Флю-М» и «Флю-М тетра», универсаль-
ную вакцину от коронавируса «Конвасэл» и препарат для 
лечения COVID-19 «Мир-19». Эти препараты уже находятся в 
гражданском обороте, они прошли все необходимые иссле-
дования по безопасности и зарегистрированы Минздравом 
РФ, сообщает «Комиинформ».

Без прав, без авто

Травка зеленеет

Вопросы к сети

Медицинские новинки

НОВОСТИ
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РАСПРОСТРАНИМ
ВАШУ
ПЕЧАТНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ 
ПО ПОЧТОВЫМ 
ЯЩИКАМ ГОРОДА 
И ПОСЕЛКОВ

3434
Тел. 8-912-143-02-32ЗВОНИТЕ!

РЕ
КЛ

АМ
А

ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., Шахтерская набережная, 
4, 2/9, угловая, балкон застеклен. Цена 
135 тыс. руб., без торга. Тел. 8-912-502-
34-81.
2-комн. кв., ул. Некрасова, 28а, 43 кв. 
м, чистая, светлая, теплая, косметиче-
ский ремонт, мебель, дополнительных 
работ и вложений не требует. Недорого. 
Договор. Тел. 8-900-980-75-81. 
2-комн. кв., новой планировки, ул. 
Ленина, 66в, центр, район «Воркута-
Уголь», частично с мебелью. Тел. 8-912-
199-23-20.
2-комн. кв., с ремонтом, с мебелью, 
чистая, очень теплая, в центре, ул. Ле-
нина, 48. Тел. 8-912-53-72-70.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 17а, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 8-922-
081-36-13.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 7б. В 
шаговой доступности детсад, школа, 
спорткомплекс «Арктика». Тел. 8-912-
554-09-89.

3-комн. кв., Шахтерская набережная, 
14, 5-й этаж, 68,7 кв. м, с мебелью. Тел. 
8-910-779-15-65.

СДАМ

1-комн. кв., ул. Ленина, 52. Тел. 8-912-
952-49-60.

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Мужскую новую дубленку на на-
туральном меху, гладильную доску, 
зеркало круглое большое настенное, 
зеркало во весь рост красивой формы. 
Тел. 8-900-980-75-81.
Обогреватель, плиту, авторские кар-
тины маслом, холст, многопредметные 
спальню и прихожую, стол-книжку, пись-
менный стол, банкетку на колесиках, 
натуральные перовые перины, люстры. 
Тел. 8-912-101-40-44, 8-952-763-59-86.
Автокресло. Цена 5 000 рублей, торг. 
Тел. 8-912-553-72-70.

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.
«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.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт электро-

плит, водонагревателей. Поселки за 
дополнительную оплату. Леонид. Тел. 
8-912-962-69-25.
Электрик. Ежедневно с 8:00 до 20:00. 
Тел. 8-908-719-42-94.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
Предсказание судьбы. Аналитиче-
ские консультации. Решение семейных 
проблем. Тел. 8-912-176-18-62.
Приглашаю школьников 5-11-х клас-
сов на дополнительные занятия по 
русскому языку. Обращаться по тел. 
8-912-141-53-14.
Преподаватели английского языка 
и математики приглашают учеников 
для дополнительных индивидуальных 
занятий. Тел. 8-912-171-93-51, 8-912-
178-13-95.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

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

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.

УСЛУГИ 
сантехника и электрика. 

Скидки на материалы. 
Гарантия. 

Тел. 8-912-114-74-51, 
8-908-695-46-73.

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.)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Квартирные переезды, 
погрузка-выгрузка 

контейнеров. 
Тел. 8-912-183-42-57.

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

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

 Звоните: 8-912-143-02-32.

ООО «Аксолла» 

ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
ДОРОГО! 

Наличный, безналичный расчет. 

Тел. +7(999)748 0202 
Воркута, ул. Проминдустрии, 3а (бывший пивзавод)

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

Тел. 8-922-585-40-40, 
8-922-228-88-01.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 

8-912-175-53-77.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ

Тел. 8-912-953-21-32.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Реклама
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ООО «Северная алмазная компания»
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 
  «В», «С», «D», «Е»
• Водители со 
  свидетельством «ДОПОГ»

7-23-90, +7-963-486-47-44Юлия Ильфатовна Хусаинова iui.khusainova@severstal.com

• Машинист бульдозера 6-8-го разряда
• Электрослесарь (слесарь)  дежурный и по ремонту 
  оборудования • Слесарь по ремонту автомобилей 
• Участковый маркшейдер • Маркшейдер
• Горный диспетчер 
• Машинист (кочегар) котельной 3-4-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 
• Горномонтажник  подземный 3-5-го разряда

• Горнорабочий подземный 1-3-го разряда 
  (начало обучения – в первых числах декабря)
• Машинист подземных установок 2-3-го разряда 
• Электрослесарь подземный 3-го разряда

+7-922-587-17-85
Светлана Михайловна Федорова

sm.fedorova@severstal.com

ВАКАНСИИ Менеджер 
по профориентационной 

работе

Технолог общественного 
питания

Машинист крана (крановщик) 4-5-го разряда

Ведущий инженер-конструктор Главный специалист по трансформации 
и корпоративному развитию

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

Юлия Ильфатовна Хусаинова

Максат Исаков

iui.khusainova@severstal.com

m.isakov@severstal.com

В нашей компании ты будешь: 
• Взаимодействовать со школами: проводить 

профориентационные мероприятия
• Взаимодействовать с ссузами и вузами

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

ОБЯЗАННОСТИ
• Вносить изменения в проектной документации путем согласования их с проектными институтами 
• Формировать пакет исходных данных для выполнения проектной документации • Согласовывать 
места ведения геологических исследований для проведения проектно-изыскательских работ • Вы-
полнять чертежи не стандартного оборудования • Выполнять расчет потребности материалов для 
реализации проектов • Осуществлять контроль за соответствием внедрений законченных проект-
ных решений при выполнении строительно-монтажных работ подрядными организациями • Со-
ставлять кинематические схемы, общие компоновки и теоретические увязки отдельных элементов 
конструкций на основании принципиальных схем и эскизных проектов
ТРЕБОВАНИЯ
• Опыт работы по специальности от 3-х лет • Высшее техническое образование • Наличие организа-
торских способностей, навыков командной работы, навыков работы на персональном компьютере, 
в том числе в программах Microsoft Offes, AutoCAD и с другими графическими программами • Знание 
стандартов, методик и инструкций по разработке и оформлению чертежей и другой конструкторской 
документации, методы проведения технических расчетов при конструировании

ОБЯЗАННОСТИ
• Описание бизнес-процессов • Проведение интервью с экспертами
• Создание моделей бизнес-процессов • Поддержка пользователей
• Проверка корректности моделирования • Создание нормативных документов
• Поддержка пользователей при написании нормативных документов
• Проверка документов перед согласованием •Оптимизация процессов и процедур
ТРЕБОВАНИЯ
• Опыт написания и согласования нормативных документов от 3-х лет
• Опыт подготовки презентационных материалов
• Желательно знание инструментов моделирования процессов: 
ARIS, Business Studio, Sila Union 

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

Обязанности: 
• Осуществлять контроль 
качества блюд
• Контроль качества услуг
• Контроль ценообразования
• Организация унификации 
и стандартизации оказания 
услуг питания в столовых 
СП АО «ВоркутаУголь»

Обязанности
• Управление мостовыми и шлюзовыми кранами, оснащенными различными грузозахват-
ными приспособлениями грузоподъемностью свыше 25 т при выполнении работ средней 
сложности по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 
3до 6 м) и других аналогичных грузов • Установка деталей, изделий и узлов на станок 
• Перемещение подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов • Управ-
ление башенными самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами 
грузоподъемностью свыше 15 т, башенными стационарными и козловыми кранами грузо-
подъемностью свыше 25 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлени-
ями, при выполнении простых работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке 
сыпучих, штучных, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов

Требования: 
• Опыт работы по специальности от 3-х лет
• Высшее образование по специальности 
«Технолог общественного питания»

Требования
• Удостоверение 
по профессии

Условия
• Пятидневная рабочая
неделя. Суббота 
и воскресенье – 
выходные дни

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

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

Светлана Алексеевна Краснятова

sa.krasniatova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться:

Тел.: 7-58-50, +7-912-182-07-87

Светлана Алексеевна Краснятова

sa.krasniatova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться:

Тел.: 7-58-50, +7-912-182-07-87

Светлана Михайловна Федорова

sm.fedorova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться:

Тел.: 7-58-50, +7-922-587-17-85
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Тайская 
спа-деревня 
«Рай»

ул. Ленина, 26, 
тел. 8-912-094-00-00

Отдохнуть в эксклюзивном спа, оце-
нить мастерство настоящих тайских гуру 
массажной техники, попробовать на себе 
одну из 30 уникальных программ красо-
ты и релакса – сотрудники «ВоркутаУ-
голь» теперь могут со скидкой 10%!*

В преддверии Нового года 
тайская спа-деревня «Рай» и 
«ВоркутаУголь» преподносят 
подарок всем сотрудникам 
компании!

Презент из Таиланда

Акция с 01.11.2022 по 31.12.2022. Участник — физ. лицо, оформившее заявку на кредитную карту «180 дней» в период 
Акции. Оформившим карту в период акции обслуживание 0 ₽ и льготный период кредитования длительностью 6 рас-
четных периодов (РП) 180 дней на весь срок действия. Лимит до 1 000 000 ₽. Ставка за снятие/перевод — 21,9%–69,9%, 
ставка за пользование кредит. средствами — 11,9%–41,9%. Организатор акции: Банк ПБ (АО). Подробнее об условиях, 
организаторе акции, правилах ее проведения, сроках — на gazprombank.ru и по тел. 8-800-300-60-90. Информа-
ция на 01.11.2022. Ген. лиц. ЦБ РФ № 354. Реклама.

КРЕДИТНАЯ КАРТА VS  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ 
Для приобретения недвижимости или автомобиля существуют целевые залоговые кредиты – 

автокредит и ипотека, для других целей в большинстве случаев подходят потребительский кре-
дит или кредитная карта. И то, и другое можно оформить в мобильном приложении.

Если непредвиденные обстоятельства пробили брешь в вашем личном капитале – на помощь 
придет кредитная карта. Основное преимущество кредитной карты – льготный период, в тече-
ние которого проценты не начисляются. Для погашения долга по карте не нужно приходить в 
банк – это удобно делать через мобильное приложение. Приятный бонус – выгодные программы 
лояльности от партнеров или банка-имитента, а также бесплатное обслуживание. Однако, важ-
но вернуть долг банку в течение льготного периода – процентная ставка по кредитной карте 
заметно выше, чем по потребительскому кредиту.

Потребительский кредит не имеет льготного периода, но процентная ставка по нему обычно 
комфортнее, чем по кредитной карте. Заявку на кредит можно подать онлайн или в отделении 
банка. Деньги будут зачислены на зарплатную карту, если вы уже являетесь клиентом банка, или 
для этого будет оформлена новая дебетовая карта. С этой же карты будет осуществляться по-
гашение.  

Условия по потребительскому кредиту зависит от типа и размера банка (коммерческий 
или с государственным участием), кредитной истории заемщика, дохода заемщика. Поэтому 
при оформлении потребительского кредита внимательно изучите условия договора. Еще одна 
важная деталь – вид платежа. Ежемесячный платеж состоит из процентов и основного долга. 
Различают два вида платежей - аннуитетный и дифференцированный. Аннуитетный платеж  - 
ежемесячный платеж одного фиксированного размера, проценты начисляются на остаток за-
долженности, при этом быстрее погашаются проценты по кредиту. Дифференцированный пла-
теж -  неравномерный, размер платежа уменьшается по мере уменьшения долга. При таком 
платеже проценты начисляются на остаток кредита, быстрее погашается основной долг. 

МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРОСТО И ОЧЕНЬ ДОРОГО
Недостаточная информированность, плохая кредитная история и нежелание тратить время 

на оформление документов иногда заставляют обращаться к микрофинансовым организациям. 
Такие коммерческие организации выдают небольшие займы под большие проценты. Часто в их 
названии встречаются слова «быстро», «просто», «мигом» и т. д. Сумма займа клиентов таких 
компаний обычно составляет от нескольких десятков тысяч рублей. Процентная ставка указы-
вается в день, что на первый взгляд кажется неискушенному клиенту приемлемой, но стоит ум-
ножить ее на 365, и мы получим непомерную годовую ставку. За просрочку платежа МФО вы-
ставляют огромные штрафы, что зачастую приводит к полному финансовому краху заемщика. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: кредит – это хороший финансовый инстру-
мент, с помощью которого можно решить текущие задачи, важно грамотно им пользоваться и 
внимательно изучать условия договора. Специалисты Газпромбанка всегда готовы проконсуль-
тировать Вас и подобрать оптимальное решение Вашего финансового вопроса. 

Офис Газпромбанка 
в Воркуте:
ул. Ленина, 38

Что делать, если потребовались деньги, собственных средств не хватает, а  копить 
нет времени? Выход – взять в долг. Как правильно оценить свои возможности, решить 
задачу и не попасть в кабалу – советы экспертов Газпромбанка. 

Финансовая грамотность

На правах рекламы
*Скидка действует при предъявлении 
пропуска


