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Восемь вопросов энергетику в преддверии 
профессионального праздника

Автобусы в фирменном стиле «ВоркутаУголь» 
добавят городу красок

Уроки мудрости и профмастерства 
от заводчанина Виктора Ершова

Глава РК о вкладе «ВоркутаУголь» 
в развитие Воркуты

Звезда зажглась!

На копре шахты «Заполярная» зажглась красная звезда. Это означает, что предприятие
выполнило годовой план. 
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С годовым плановым заданием справились и до-
бычники, и проходчики, причем досрочно. На торжест-
венном собрании коллектива 15 декабря технический 
директор «ВоркутаУголь» Сергей Ногаев отметил зна-
чимость этого события для компании.

–  Каждый сотрудник шахты принимал участие в 
этой победе. Спасибо всем участкам за слаженную 
работу, оперативное решение нестандартных задач, 
готовность прийти коллегам на помощь. Такие дости-

жения – результат ежедневной, кропотливой, напря-
женной и четко спланированной работы, – обратился 
в актовом зале предприятия к собравшимся шахтерам 
Сергей Ногаев.

За вклад в достижение плановых показателей кол-
лективы всех участков шахты «Заполярная» получили 
заслуженные благодарности и подарки – все-таки Но-
вый год. По горняцкой традиции выполнение плана 
символизирует окончание производственных 12 меся-

цев и шахтеры в честь этого устанавливают в нарядных 
елки. 

– Уважаемые коллеги, присоединяясь к поздравлени-
ям, хотел бы пожелать вам счастливого Нового года. Он 
у нас на шахте «Заполярная» уже наступил! – отметил 
заместитель генерального директора «ВоркутаУголь» по 
персоналу и социальным вопросам Владислав Шутов. 

(продолжение на стр. 2)
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Эскиз оформления корпоративного транспорта разработали в столичной 
студии дизайна. Там подчеркнули новые фирменные цвета предприятия и по-
работали над тем, чтобы на фоне заполярных городских пейзажей автобусы 
выглядели по-летнему ярко. Зеленый цвет символизирует приоритет «Ворку-
таУголь» – безопасность, а также бережное отношение к природе, черный – 
цвет угля, порядок, серьезность и власть, желтый – энергия и динамичность. 

Первый автобус уже вышел на линию, в скором времени город украсят еще 
14 обновленных красавцев. В планах компании – постепенно обновить весь 
автобусный парк.

Новое оформление автобусов – продолжение ребрендинга «ВоркутаУголь». 
После смены собственника в мае этого года в компании сменили логотип и 
разработали свой фирменный стиль.

Тем временем производственный год 
для «Заполярной» выдался нелегким. 
Случалось всякое: стояли, ломались, не 
ехали. Добычникам участка № 7, отра-
батывающим лаву 623 по пласту Четвер-
тому – краевую часть месторождения, 
сложностей добавило серьезное гор-     
но-геологическое нарушение.

– Боремся химупрочнением, времен-
ной затяжкой кровли, – рассказал на-
чальник участка № 7 Кирилл Балдин. –      

Техника не всегда справлялась, но труд 
механиков и инженерно-технических ра-
ботников участка все поборол.

Справиться с трудностями помогли и 
грамотные организационные решения. С 
начала года шахта установила себе высо-
кую планку: добывали и проходили боль-
ше, чем предусмотрено планом. Этот за-
дел позволил к концу 2022-го не только 
компенсировать простои, но и досрочно 
выйти на итоговые показатели.

– Нагрузки были серьезные – заез-
ды, сопряжения, поломка техники, но 
коллектив не опускал руки, это самое 
главное. Не сдавались, все преодолели 
и будем готовиться к новым целям. Они 
грандиозные – проходка в объеме по-
рядка трех километров. Уверен, спра-
вимся!  – заверил бригадир проходчиков 
Александр Савченюк.

– На нашем участке обе бригады сра-
ботали на отлично. Были сложности, но 

сейчас что о них говорить – все пройде-
но. Сейчас надо думать, как следующий 
год отработать также хорошо, – рассудил 
начальник участка № 1 Михаил Белов.

На следующий год планы у шахты ам-
бициозные – добыча порядка 1,8 милли-
она тонн горной массы. Для стабильной 
работы компания приобретает для «За-
полярной» порядка 80 секций крепи типа 
ZY для лавы 323 и проходческий комбайн 
КП-21.  Выполнение плановых метров 
по проходке позволят горнякам в буду-
щем спокойно отрабатывать нарезанные 
лавы. Выполнение программы по добы-
че угля даст возможность быстрее пере-
монтировать по пласту Четвертому лаву 
232 в 323 и добывать уголь с большими 
нагрузками: с новыми секциями крепи 
можно будет вывести лаву на 60 тысяч 
тонн в угольной пачке. Для компании и 
шахты это отличный показатель. 

По словам директора «Заполярной» 
Михаила Гороховского, сейчас у шахты 
есть сложности с отработкой лавы 623, 
тем не менее, добычники планируют за-
вершить эту работу в следующем году и 
запустить новую, 723-ю, лаву.

– Я горд трудиться с вами. Вы – ко-
манда, с которой приятно работать и до-
стигать результатов, которые мы сегодня 
празднуем, – отметил главное условие 
производственного успеха Михаил Го-
роховский. –  Все задачи, которые стоят 
перед нами в 2023 году, необходимо вы-
полнить, чтобы не допустить разрыва 
очистного фронта, чтобы шахта работала 
и процветала!  

Антонина Борошнина

«ВоркутаУголь» выпустила на линию первый автобус, 
оформленный в новом стиле. Работникам компании и вор-
кутинцам пришлись по душе его яркие цвета.

Ярких красок городу

Звезда зажглась!

(начало на стр. 1)



О режиме труда и отдыха
От нас очень многое зависит, в том числе безаварий-

ная работа шахты, где добыча – это тонны, а проход-       
ка – метры. Если авария по электричеству, выходной – 
не выходной, ночь – не ночь – поднялись и поехали. 

Сколько раз должно ударить 
током опытного энергетика

И дома, когда вы лампочку вкручиваете, может током 
ударить. Нужно придерживаться всех норм и правил. 
Не снимать с себя ответственности, когда ты член бри-
гады и работаешь в команде, помнить, что от ошибки 
можешь пострадать не только сам, но и коллега рядом.

Что делает энергетик, когда дома 
свет моргает 

Сразу напрягается. У нас коллега сейчас в отпуске, 
звонит из дома: «У меня свет потух. Что вы там натво-
рили?».

О километрах работы
Работаем мы в основном по высоковольтному обору-

дованию, это подстанции  подземные, высоковольтные 
ячейки, монтируем кабельные линии, устанавливаем 
муфты. Запитываем лавные конвейеры, комбайны, лав-
ные конвейеры. На нас также практически вся поверх-
ность. Объем электрооборудования очень большой, ка-
бельных линий – десятки километров.  

Почему знания – это сила
Сейчас много сложной аппаратуры. Когда аварийная 

ситация, времени особо нет. Необходимо максимально 
быстро устранить неполадки, при этом соблюдая все 
меры предосторожности и требования безопасности.  
Простои для шахты – это потери.
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22 декабря, в день зимнего солнцестояния и самый короткий день в году, свой 
профессиональный праздник отмечают работники энергетической сферы.  Элект-
рослесарь подземный участка автоматизации, связи и ремонта электрооборудо-
вания шахты «Воркутинская» Игорь Коблов рассказывает, как он и его коллеги 
справляются с высоким напряжением.

Да будет свет: 
восемь вопросов энергетику

Как электрики стали 
айтишниками

Даже в моем возрасте каждый день узнаешь что-то 
новое. Приходит оборудование – изучаешь. Мне это 
интересно. Сейчас даже в дизелях много электроники, 
без электричества никак. Вот с виду простой пускатель, 
включает какой-то механизм, а внутри – практически 
компьютер! Раньше пускозащитная аппаратура была 
релейная, сейчас везде микропроцессоры.

О шести киловольтах для шахты

Напряжение подается в шахту шесть киловольт: на 
главную подземную подстанцию, потом – распредели-
тельные, «раздающие» энергию по добычным, проход-
ческим, вспомогательным участкам. Мы обслуживаем 
эти высоковольтные подстанции и ячейки – общешахт-
ную распределительную сеть энергоснабжения. Мы обе-
спечиваем безаварийную подачу электроэнергии в шах-
ту, работу всех механизмов в горных выработках. 

Что «греет» энергетика
Когда быстро и безопасно выполнили наряд и все ра-

ботает.киловольт – отключение сразу не-
скольких таких линий может «пога-
сить» городской квартал6
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Токарный цех Воркутинского механи-
ческого завода (ВМЗ). На своем рабочем 
месте у фрезеровочного станка – Виктор 
Ершов. Берет чертежи, аккуратно рас-
кладывает их на маленьком столике, при-
жимая шурупами, внимательно изучает 
схему и приступает к работе: закрепляет 
на станке кусок металла, накладывает 
необходимое оборудование, выставляет 
режим… Часы, а то и дни методичной 
работы, – и бесформенный обрубок пре-
вращается в блестящую деталь. 

Виктор Сергеевич Ершов 
– один из самых опыт-
ных работников ВМЗ, 
на предприятии тру-
дится с 70-х годов. 
За десятки лет про-
фессиональной де-
ятельности про-
шел огонь, воду, 
медные трубы и 
даже… реактив-
ные системы зал-
пового огня Туль-
ского оружейного 
завода!

– Есть в Туле на-
учно-производ-
с т в е н н о е 
объеди-
н е н и е 

«Сплав» – знаменитое предприятие, спе-
циализирующееся на системах ракетного 
вооружения «Град», «Смерч», «Ураган», –     
рассказывает Виктор Сергеевич. – При 
нем – небольшой опытный завод, тогда 
строго секретный. Там я и начал свою 
трудовую деятельность. Пришел сразу 
после школы, мальчишкой. Взяли учени-
ком фрезеровщика, сначала учился, вни-
кал, навыки отрабатывал. Работа была 
интересной из-за своего разнообразия. 

Отношение к работе – строгое, все 
детали перед отправкой прохо-

дили проверку в управлении 
технического контроля, а 

потом – у военного пред-
ставителя. Оборонная 

промышленность не 
терпит брака, поэтому 
качество всегда долж-
но быть 100-процент-
ным, иначе не будет ни 

стрелять, ни летать. 
Через десять лет рабо-

ты на оборонку глава се-

мейства с супругой и маленьким сыном 
приехал в Воркуту и сразу устроился на 
Воркутинский механический завод.

– Шахты и мастерские – это не мое, – 
делится Ершов, – поэтому я пошел на за-
вод. Специфика работы отличалась, меня 
поставили вместе с другим фрезеровщи-
ком, очень талантливым. У него я много-
му научился, и этот опыт использую до 
сих пор. В то время практиковали сдель-
ную оплату труда, и в наших интересах 
было дать объемы, мы с коллегой быстро 
сошлись и стали работать в паре. 

Правда, бригадиру этот профессио-
нальный тандем пришелся не по душе, и 
он отправил Ершова осваивать профес-
сию зуборезчика. Сначала учеником, что-
бы замещать зуборезчика во время отпу-
сков, а затем и вовсе на его должность. 

– У зуборезчика менее интересная ра-
бота, по сути он настраивает станки, но 
для этого необходимо много теорети-
ческих знаний – знать геометрическую 
основу зубообразования шестеренок, по-
нимать, как работают машины, – объяс-
няет Виктор Сергеевич. – Машиностро-
ение – это моя жизнь, я люблю учиться 
и радуюсь любой возможности получить 
знания, поэтому даже благодарен за то, 
что так получилось. 

Это было в далеком 1977 году, а сей-
час Виктор Сергеевич зуборезчик пятого 
разряда.

– Изготавливаю детали, обрабатываю 
заготовки, шпоночные пазы долблю и на 
строгальном станке работаю – запускаю 
между делом, – перечисляет Ершов. – Я 
без работы не могу и люблю, чтобы она 
была разнообразной. Мне нравится ду-
мать: упростить технологию изготовле-
ния детали, что-то улучшить. Я люблю 
сам процесс – стружка фрезеруется – 
«рррр» – приятный слуху звук! Но са-
мое приятное – результат. Мне важно 
качество, и каждый раз я радуюсь, когда 

вижу, что получилось.
Для тех, кто хочет стать зуборезчи-

ком, совет от Виктора Ершова – снача-
ла поработать фрезеровщиком, чтобы 
понять, как происходит процесс резки: 

– Это база для остальных специаль-
ностей. Потом можно и строгать, и то-
карить, любое дело освоить! Зная азы, 
ты уже можешь все: из круглой бол-
ванки сделать прямо-угольную, обра-

ботать кусок металла 
и получить чистень-
кую аккуратнень-
кую деталь, по схе-

ме смастерить элемент 
любой формы и размера. 

Казалось бы, что еще нужно 
знать? Но даже несмотря на многолетний 

опыт, Виктор Ершов продолжает учиться. 
– Я считаю, что одной практики недо-

статочно, она всегда должна идти вместе 

с теорией, – объясняет он. – По сей день 
читаю книги и пользуюсь справочника-
ми. Люди все придумали до нас, просто 
нужно знать, где это найти и не забывать 
этим пользоваться. Старые справочни-  
ки – это почти академия! Там можно най-
ти все – от обработки металла резанием 
и типовых деталей до термообработки, 
профилей и расчетов. 

Любовь к работе руками у Виктора Ер-
шова с детства. Он сам конструировал, а 
затем выпиливал себе игрушки по черте-
жам, а в старших классах смастерил ги-
тару.

– В то время были популярны Beatles, – 
вспоминает зуборезчик, – и мы с ребята-
ми поддались моде и решили создать соб-
ственный ансамбль. С помощью учителя 
по столярному делу и под руководством 
местного гитариста мы изготовляли  
электрогитары. Корпус, гриф, отверс-  
тия – каждый день оставались после уро-
ков и выпиливали. Гитарист откуда-то 
лады принес, самое сложное было найти 
звукосниматель, но и он нашелся. В итоге 
получилось три электрогитары, на кото-
рых мы целый год играли. 

Гитара – не единственное увлече-
ние Виктора Сергеевича. Он занимался 
спортом – ездил на велосипеде, бегал, на 
лыжах ходил, даже моржевал: в поселке 
Западном, где он жил, был свой клуб, а 
неподалеку от поселка – парк с прудом. 

– Мы с ребятами зимой туда бегали, 
чистили лунку, окунались, накрывали 
щитами и убегали обратно, – вспоминает 
Ершов. – Вот это ощущения! Пробежишь 
километра три, потный в эту лунку – бу-
уум! А когда минус тридцать на улице?! 
Вода тепленькая, такой перепад, ух! В 
отпуске на велосипедах путешествова-
ли. Специально с друзьями планирова-
ли дней по 10-11, в Воркуте в багажный 
вагон «коней» закидывали и ехали до на-
чальной точки. Весь Крым объехали, Зо-
лотое кольцо, Карпаты, в Тулу заезжали, 
ко мне в гости. 

За время своей трудовой деятельности 
Виктор Ершов не раз получал грамоты и 
награды. В 2017 году его портрет можно 
было увидеть на Доске почета «Воркута-
Уголь». Заслугами зуборезчик не хваста-
ет, а скромно благодарит людей, с кото-
рыми свела его жизнь. 

– Однозначно мне повезло с людьми. Я 
богатый человек – всю жизнь меня окру-
жают великолепные люди: любимая жена, 
добрые друзья, отличные специалисты, 
ученые… Благодаря им я научился тому, 
что умею, и достиг того, что у меня есть, 
ведь одно общение с этими людьми дела-
ет из тебя человека! 

Антонина Могильда

С секретного оборонного завода – на Воркутинский механический, 
из битлов во фрезеровщики, из фрезеровщиков – в зуборезчики. В 
нашем материале – уникальный жизненный и профессиональный 
опыт героя городской Доски почета и заводчанина «ВоркутаУголь» 
Виктора Ершова. 

Как фрезеруется стружка

– Я без работы не могу и люблю, чтобы она была разнообраз-
ной. Мне нравится думать: упростить технологию изготовления 

детали, что-то улучшить. Я люблю сам процесс – стружка фрезеру-
ется – «рррр» – приятный слуху звук! Но самое приятное – результат. 

Мне важно качество, и каждый раз я радуюсь, когда вижу, что 
получилось.
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Пример социальной политики
Отвечая на вопрос о будущем горо-

да, руководитель региона отметил вклад 
компании «ВоркутаУголь» в развитие 
Воркуты. Владимир Уйба подчеркнул 
преимущества взаимодействия градооб-
разующего предприятия, властей респу-
блики и муниципалитета.

– Благодаря этому сотрудничеству 
в Воркуте сдвинулась с мертвой точки 
работа по реконструкции Усинского во-
довода – это стратегически важный для 
города объект. В рамках соглашения ком-
пания выделила 100 миллионов рублей на 
разработку проектно-сметной докумен-
тации. Это первый шаг в решении затяж-
ной и очень большой, больной проблемы 
Воркуты, – отметил в эфире Владимир 
Уйба.

Напомним, соглашение о сотрудниче-
стве компании и правительства региона 
было подписано в сентябре этого года. В 
рамках документа предприятие выдели-
ло 100 миллионов рублей на подготовку 
проектно-сметной документации для ре-
конструкции Усинского водовода в Запо-
лярье.

Кроме этого, в августе «ВоркутаУголь» 
заключила соглашение о соцпартнерстве 

с муниципалитетом, в рамках которого 
в 2022 году выделило 63,5 миллиона руб-
лей на приобретение снегоуборочной 
техники, систем уличного освещения, но-
вогодней иллюминации, а также на дет-
ский спорт. Средства пошли на закупку 
инвентаря, финансирование выездов на 
соревнования различного уровня, при-
обретение спортивной формы. Сверх 
выделенных по соглашению 63,5 милли-
она рублей компания профинансировала 
строительство храма святой великомуче-
ницы Варвары и образовательно-просве-
тительскую деятельность, взяла на себя 
содержание Дворца культуры шахтеров и 
спорткомплекса «Олимп», организацию 
общегородских праздников, предостав-
ление спецтехники городским предпри-
ятиям и многое другое.

Молодым – дорогу
В 2023 году, объявленный в респу-

блике Годом молодежи, сделают упор на    
профориентацию школьников, уточнил 
на прямой линии Владимир Уйба. Он 
подчеркнул, что поддержка молодежи – 
это часть государственной политики. В 
регионе организовано профессиональ-
ное обучение школьников 9-11-х классов, 

в этом учебном году им охвачены более 
1 400 выпускников. Кроме того, внима-
ние уделяют взаимодействию будущих 
работодателей и средних специальных 
учебных заведений. Одной из форм 
взаимодействия является заключение 
договоров на целевое обучение.

В Воркуте пример эффективной 
профориентационной работы – 
программа «Построй свое будущее 
с «ВоркутаУголь», инициированная 
градообразующим предприятием. 
Она призвана помочь молодым лю-
дям определиться с профессией, под-
держать их во время учебы и обеспечить 
трудоустройство. Для школьников преду-
смотрены экскурсии на производственные 
объекты компании. Только в ноябре на 
них побывали 46 учащихся и более сотни 
студентов Воркутинского политехниче-
ского техникума (ВПТ). Для студентов, 
кроме того, действуют стипендиальная 
программа, оплачиваемые практики и га-
рантия трудоустройства на предприятия 
«ВоркутаУголь».

– Такие меры поддержки помогут 
удержать молодежь в республике, дадут 
им стабильную зарплату и уверенность в 
завтрашнем дне, – отметил руководитель 
региона.

Разложить по контейнерам
По словам Владимира Уйбы, в Коми 

из девяти мусорных полигонов пять, в 

том числе воркутинский, расположены 
в зоне аэродромов. Это запрещено зако-
ном. Чтобы решить проблему, полигон 
в Заполярье перенесут, обустроят по со-
временным требованиям и при нем по-
строят сортировочный комплекс.

– Главное – это сбор пластика и бума-
ги. Если сортировать мусор, то полигоны 
станут на 50 процентов меньше по пло-
щади. Мы должны перерабатывать му-
сор, – отметил Глава Коми.

Республика выделила пять миллионов 
рублей на контейнеры для раздельного 
сбора пластика и бумаги. С 1 декабря 
начались публичные обсуждения строи-
тельства предприятий по сортировке му-
сора в Воркуте и Эжве.

Антонина Борошнина

14 декабря во время прямой линии на телеканале «Юрган» глава 
Коми Владимир Уйба затронул ряд тем, касающихся самого се-
верного города республики – Воркуты.

Строим будущее

Накопительный счет «Управляй процентом». Подробнее на gazprombank.ru и по тел. 8-800-300-60-90
(беспл. звонок на территории РФ). Информация на 01.11.2022. Не оферта. Банк ГПБ (АО). 
Ген. Лиц. ЦБ РФ №354. Реклама.

ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Прежде чем приступить к активным действиям, следует провести полную ревизию своих желаний и воз-

можностей: определить адекватные цели на ближайшее и удаленное будущее и оценить имеющиеся финан-
совые ресурсы для их реализации. 

Личное финансовое планирование поможет здраво оценить реальное положение дел и достичь жела-
емого результата, избежав при этом финансовых потерь, как больших, так и малых. Подобные потери могут 
сильно пошатнуть финансовое положение на любом этапе жизни, особенно в те периоды, когда ваших до-
ходов недостаточно.

Чем раньше вы начнете – тем эффективнее будут ваши финансовые решения.

КОПИТЬ. ВКЛАД VS НАКОПИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ 
Итак, Вы определились со стратегическими целями, на реализацию которых требуется определенная сум-

ма, которой вы пока не располагаете. Банки предлагают множество инструментов для накопления, самые при-
вычные – вклад и накопительный счет. И то, и другое можно открыть без визита в офис в мобильном приложении 
банка, клиентом которого вы являетесь. Крупную сумму, которая вам точно не потребуется длительное время, 
разумнее разместить во вклад, для среднесрочных накоплений, когда необходимо, чтобы деньги всегда были под 
рукой, но при этом работали, подходит Накопительный счет.

Офис Газпромбанка 
в Воркуте:
ул. Ленина, 38

Кто только сегодня не предлагает свою помощь в решении финансовых вопросов! Банки, инвестицион-
ные и финансовые компании, да что там! – операторы сотовой связи готовы открыть вам счет или вклад, 
выпустить карту, сделать перевод. При этом обещают великие барыши. Как разобраться в этом многооб-
разии и не упустить действительно выгодное предложение? Несколько полезных лайфхаков от экспертов 
Газпромбанка.

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ ГАЗПРОМБАНКА:

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

Допустим, ваш ежемесячный доход – 50 тыс. руб. Обычно вы расходуете их следующим образом: 5 тыс. – обяза-
тельные платежи (квартплата, телефон и т.п.), 20 тыс. – продукты, еще 15 тыс. – хоз. расходы, одежда, развлечения. 
Оставшиеся 10 тысяч вы привыкли тратить по обстоятельствам и, возможно, не всегда можете вспомнить, на что 
именно (по статистике, человек не помнит, на что потратил около 10%). Эти «гуляющие» 10 тысяч сразу же после 
поступления зарплаты смело переводите на накопительный счет. Ставки по нему сопоставимы со ставками по 
вкладам. Если вам срочно потребовались деньги, вы можете в любой момент перевести со счета обратно на карту 
необходимую сумму. Условия по Накопительному счету у разных банков отличаются: проценты могут начисляться 
за целый календарный месяц, или за 30/31 день, на минимальный или среднемесячный остаток. Размер процент-
ной ставки банк может изменить в любой момент в зависимости от текущей ситуации и величины ключевой ставки. 
Неизменно одно – вы имеете доступ к своим деньгам 24 часа в сутки и рыночную доходность на остаток. 

В отличие от накопительного счета, процентная ставка по вкладу останется неизменной в течение всего срока, 
банк не имеет права ее изменить. Это является большим преимуществом в период снижения ключевой ставки, 
но при ее увеличении играет против вас. Кроме того, при досрочном закрытии вклада вы можете частично или 
полностью потерять начисленные проценты. 

Узнать подробнее о вкладах, накопительных счетах, а также множестве других финансовых услуг жители могут 
в комфортном и современном офисе Газпромбанка. Сотрудники офиса проконсультируют о способах решения 
любых финансовых вопросов и помогут подобрать индивидуальное предложение из широкой линейки имеющихся 
банковских продуктов.

Как это работает 
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СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ПЕЧАТНОЙ 

ПРОДУКЦИИ

 Звоните: 
8-912-143-02-32

Ре
кл

ам
а

ПРОДАМ КВАРТИРУ

2-комн. кв., б. Пищевиков, 17а, 
с мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-922-081-36-13.
3-комн. кв., Шахтерская на-
бережная, 14, 5-й этаж, 68,7 кв. 
м, с мебелью. Тел. 8-910-779-
15-65.
Недорого 2-комн. кв., ул. Ди-
митрова, 9б, 43,8 кв. м, 3/5, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-912-558-67-63.
2-комн. кв., ул. Ленина, 60б, 1-й 
этаж. Тел. 8-953-490-79-84.
3-комн. кв., 3/5, б. Пищевиков, 
21, с мебелью и техникой. Окна 
выходят на две стороны, рядом 
школа № 35 и детский сад. Тел. 
8-918-142-35-23.
3-комн. кв., ул. Ломоносова, 3, 
59,4 кв. м, 4-й этаж, очень теп-
лая, частично с мебелью. Цена 
400 тыс. руб. Тел. 8-915-585-40-
54.
3-комн. кв., Шахтерская набе-
режная, 16, кв. 55. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-172-26-36.

СДАМ

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ 

Тумбу под телевизор. Четыре вы-
движных ящика, две полки. Цена 
6 000 рублей. Тел. 8-912-504-66-80.

РАЗНОЕ

Юридические услуги всех ви-
дов, отмена судебных приказов, 
трудовые споры, ДТП, банкрот-
ство физических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей. 
Консультации платные. Тел. 
8-912-953-08-03.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, автомобилей, 
сейфов без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.
Организация выполняет все 
виды ремонтных работ. От кос-
метического до евро. Пенсио-
нерам – скидки. Тел. 6-31-77, 
8-912-504-15-05.
«Ремонт от А до Я», штукатур, 
маляр, плиточник, плотник, 
столяр, электрик, сантехник, 
гипсокартонщик, ламинатчик, 
сборщик мебели. Пенсионе-  
рам – скидка. Скидки в строй-
магазинах. Тел. 8-904-208-15-13.

Электрик. Все виды работ: 
монтаж, ремонт, подключение. 
Ремонт эл. плит, водонагревате-
лей. Поселки за дополнительную 
оплату. Леонид. Тел. 8-912-962-
69-25.
Стрижки: мужские и дамские, 
дешево! Пенсионерам – скидки! 
Мастер со стажем более 20 лет. 
Тел. 8-912-175-82-60.
Приглашаю школьников 5-11-х 
классов на дополнительные за-
нятия по русскому языку. Обра-
щаться 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.
Аттестат Б №427529, выданный 
11.06.1994 г. СОШ № 42 г. Вор-
куты на имя Логуновой Оксаны 
Александровны, считать недей-
ствительным.

Студия эстетики лица и тела 
приглашает Вас на занятия по со-
временным восточным танцам. 
Возраст не ограничен. Будьте 
красивыми! Тел. 8-912-136-81-
23.
Астропсихолог. Парапсихолог. 
Экстрасенс. Тренер международ-
ного класса набирает группу для 
оздоровления от всех болезней и 
негативов. Ведет личный прием. 
Тел. 8-912-566-71-46.

ЗНАКОМСТВО

Одинокий воркутинец от 65 лет, 
рост от 170 см, добрый, внима-
тельный, давай встретим Новый 
год вместе? Татьяна, рост 166, 68 
лет, живу в Нижегородской об-
ласти, добрая, хорошая хозяйка. 
Тел. 8-951-905-76-01.

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
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ам
а

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

Реклама

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.

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

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:
Светлана Михайловна Федорова, 
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:
Светлана Михайловна Федорова, 
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
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования 3-го разряда
• Машинист подъемной машины
• 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

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
• 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:
Светлана Михайловна Федорова, 
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 Михайловна Федорова

sm.fedorova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться:

Тел.: 7-58-50, +7-922-587-17-85
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Были в японском ресторане. Теперь называю подругу 
полуостровом. Потому что забрал у нее часть суши.

•••
Нужно заранее съездить в магазин и купить все на 
Новый год быстро и без очереди! — подумал весь го-
род.

•••
Родители запрещали Игорю приходить домой поздно. 
Их вообще напрягало, что какой-то Игорь приходит к 
ним домой.

•••
– Что вообще за профессия у тебя такая – кинолог?
– Не твое собачье дело.

•••
Прокурор:
– Подсудимый совершил преступление, редкое по 
смелости, ловкости и фантазии!
Подсудимый:
– Не надо меня расхваливать, я все равно не призна-
юсь.

•••
Стюардесса столкнулась с тяжелым выбором: либо 
пустить пьяного дебошира на борт, либо лететь без 
второго пилота.

•••
Мальчик Петя ударил молотком по пальцам трудови-
ка и получил пять. По крайней мере, ему так послы-
шалось.

•••
Пятилетняя девочка неделю прожила у бабушки и по 
возвращении спросила у родителей, когда они будут 
крестить кота.

•••
Вижу в газете объявление: «Продается говорящая со-
бака». Прихожу по адресу, выводят собаку:
— Вот, можете пообщаться.
Спрашиваю:
— Как ты научилась разговаривать?
Собака отвечает:
— Самоучкой. Мне в жизни все давалось трудно. В 
юности я работала спасателем в Альпах и один раз 
угодила под снежную лавину. Потом служила в Ираке 
саперным псом, обезвреживала мины. Подорвалась, 
трое суток в реанимации. Теперь вот залечиваю пост-
травматический синдром.
— Боже, почему вы продаете такую невероятную со-
баку?!
Хозяин в бешенстве:
— Да потому что она все время врет! Не была она ни 
в каком Ираке!

•••
Один мужик идет вдоль улицы и копает ямы, за ним 
второй эти ямы закапывает. Прохожий удивляется:
– Вы что делаете, идиоты? Один копает, второй зака-
пывает?
– Я не второй, я третий. Второй не вышел на работу, он 
должен был деревья сажать.

АНЕКДОТЫ

8 № 49 (643) / 19 декабря 2022 года

За кулисами суета, на сцене – песни и танцы, 
жизнь кипит: декорации, свет, костюмы, заключи-
тельные корректировки – подготовка к показу ново-
го мюзикла на финишной прямой. В этом году ново-
годний выбор пал на сказку «Снежная королева». В 
основу легла классическая история Ханса Кристиана 
Андерсена о девочке Герде, мальчике Кае и снежной 
колдунье. 

– После «Щелкунчика», которого мы ставили в 
прошлом году, хотелось сохранить волшебную ат-
мосферу Нового года и зимних каникул, поэтому 
практически сразу, в январе этого года мы решили, 
что будем ставить «Снежную королеву», – объясня-
ет режиссер постановки Александр Одинцов. – Ле-
том начали подготовку. Творческий состав менялся, 
но в итоге каждый актер сумел войти в образ своего 
героя. Композиции подобрали разные – от бродвей-
ских до современных. 

Традиционно в спектакле задействовали все твор-
ческие коллективы Дворца, в главных ролях ворку-
тинцы увидят уже знакомых по состоявшимся мюзи-
клам артистов. Кстати, о героях: авторы премьеры не 
смогли обойтись без воркутинской изюминки и вве-
ли новых персонажей, которые добавили сюжету но-
вых линий, а сказке – волшебства. Спектакль полон 

сюрпризов: красочные костюмы и особый взгляд на 
главных героев удивят зрителей и точно не оставят 
их равнодушными.  

– У каждой нашей постановки свой почерк, своя 
атмосфера и видение, – рассказывает Александр 
Одинцов. – Каждый наш проект – это работа всей 
команды Дворца. Без этой сплоченности, вовлечен-
ности и отдачи ничего бы не вышло. Наша «Снежная 
королева» будет яркой, волшебной, завораживающей 
и необычной. 

Посмотреть спектакль можно как до Нового года, 
так и во время каникул. Билеты в кассе ДКШ и он-
лайн на quicktickets.ru. можно оплатить Пушкинской 
картой.

Антонина Могильда

27 декабря во Дворце культуры шахтеров покажут новую новогоднюю 
постановку. В этом году к новогодним праздникам творческие коллек-
тивы при поддержке компании «ВоркутаУголь» пригласили в гости к 
воркутинцам Снежную королеву.

Королевская 
премьера

27, 28, 29 декабря в 18:00

3, 4, 5, 6, 7 января в 15:00

Реклама


