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Генеральный директор Максим Панов 
о производстве, мечтах, жизни в городе 
и перспективах компании. Интервью

В «ВоркутаУголь» отметили лучшие предприятия 
и передовиков производства

Каким был для Воркуты и воркутинцев 2022 год? 
Вспоминаем ключевые события

Еще один подарок городу! «ВоркутаУголь» устроит 
юным воркутинцам новогодние каникулы

Сияй, город 
шахтеров!
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В ноМЕрЕ

Подходит к концу 2022 год. Он был однозначно непростым, но каждому 
из нас найдется, за что его поблагодарить. Производственные успехи, новые 
перспективы, большие перемены и яркие события – таким запомнят 2022-й 
воркутинцы и сотрудники градообразующего предприятия.
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Шахтер – это характер
 «ВоркутаУголь» подвела итоги работы за 2022 год. Производственные успехи 

компании и ее передовиков отметили 24 декабря на торжественном 
вечере в спорткомплексе «Олимп».

Генеральный директор «ВоркутаУголь» Максим Панов 
вручил передовикам производства медали «Почетный ра-
ботник «ВоркутаУголь», руководитель администрации 
Ярослав Шапошников – почетные грамоты и благодарно-
сти главы муниципалитета. Руководителей структурных 
подразделений градообразующего предприятия отметили 
Почетными грамотами Государственного совета Респу-
блики Коми. Стали известны лучшие в компании бригады, 
участки и смены – победители ежегодных производствен-
ных соревнований. 

Почетный шахтер России Леонид Коффе преподнес по-
дарок – «Марш воркутян «Столица мира», музыку и слова 
к которому написал сам. Группа «Крылья» вместе с авто-
ром исполнила марш, зал приветствовал музыкальную 
премьеру стоя.     

Директор шахты «Заполярная» Михаил Гороховский по-
лучил кубок за почетное звание «Лучшая шахта «Воркута-
Уголь». В 2022 году предприятие единственное в компании 
досрочно выполнило годовой план по добыче и проходке. 

Лучшим предприятием поверхности стал Воркутинский 
механический завод (ВМЗ). Коллектив предприятия до-
стиг высоких производственных показателей, обеспечил 
бесперебойную работу добычных и проходческих забоев 
шахт «ВоркутаУголь», отремонтировал 414 единиц гор-
но-шахтного оборудования и выпустил более 150 тысяч 
единиц готовой конструкции для проходки. На предпри-
ятии установили рекорд в 23 штуки испытанных шахтных 
канатов за месяц! Был выполнен большой объем работ по 
инвестиционной программе ЦОФ «Печорская».

Лучшим директором структурных подразделений «Вор-
кутаУголь» в 2022 году признан директор ВМЗ Владимир 
Фетисов.
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В этом году отношения 
города и компании «Вор-
кутаУголь» совершили 
эпохальный прорыв. 
Со времен Советского 
Союза, когда «Воркута- 
Уголь» занималась и до-
бычей угля, и самим горо-
дом, не было такого мощного 
взаимодействия и дружеских 
отношений, как сегодня. Я уверен, что они будут 
развиваться для того, чтобы город жил, а горняки 
и их семьи жили в нем комфортно. Мы сделаем для 
этого все. Искренне благодарю Максима Панова и 
всех, кто работает на благо Воркуты!

Руководитель администрации Воркуты
Ярослав Шапошников

2022 год был для нас тяже-
лым в плане производства: 
мы «ехали» в трудных 
горно-геологических 
условиях. Коллектив 
справился с трудностями, 
справился на ура. Каждый 
внес вклад, и результатом 
этой работы стал победный 
кубок. Я очень горд за свое 
предприятие и коллектив. В будущем мы сможем 
добиться еще больших результатов.

Сильная сторона кол-
лектива ВМЗ – костяк 
профессионалов.                           
Мы – практически семья, 
и только благодаря 
этому достигаем высо-
ких результатов: сильнее 
взаимовыручка, понима-
ние, поддержка. Благодаря 
этому побеждаем. Не так давно 
машиностроители выполняли серьезный ремонт 
горно-шахтного оборудования для шахты «Вор-
кутинская». Работники приняли решение ночевать 
в цехе, чтобы не тратить время на поездки домой, 
потому что понимали: шахта должна как можно 
скорее возобновить добычу. Для меня это героизм, 
производственный героизм!

Директор шахты «Заполярная» 
Михаил Гороховский

Директор ВМЗ 
Владимир Фетисов

Шахтер – это не столько 
профессия, это такой ха-
рактер. Характер людей, 
которые делают то, что 
могут далеко не все. Если 
к этому прибавить еще и 
вклад компании в Воркуту, 
то получается 90-летний 
подвиг горняков!

Почетный шахтер России 
Леонид Коффе

Сегодня мы подводим итоги 
года – для нас историче-
ского. Он определил наш 
вектор развития и стал 
началом нового этапа под 
крылом компании «Русская 
энергия». Позитивные из-
менения, я думаю, заметили 
все. Мы проходим метры, 
добываем и перевозим горную 
массу, перерабатываем и выпускаем концентрат – 
немалые объемы в этом году. Проделали большую 
работу в области производственной безопасности 
и охраны труда. Этот год стал беспрецедентным по 
уровню поддержки нашего города. Мы направили 
на эти цели в восемь раз больше средств, чем в 
предыдущие годы. Нам есть чем гордиться, и за это 
отдельное спасибо каждому работнику компании.

Генеральный директор «ВоркутаУголь» 
Максим Панов
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О порядке и целях

– Максим Сергеевич, с какими про-
изводственными итогами заканчивает 
год коллектив «ВоркутаУголь»?

– Компания добудет более 9,5 тысячи 
тонн горной массы и пройдет 29 киломе-
тров горных выработок. Есть небольшое 
отставание, но мы обязательно нагоним 
этот минус в следующем году. В целом от-
работали стабильно. 

Сегодня видим хорошие выходы по 
ЦОФ «Печорская». Нашли предприятие, 
которое позволяет получать из тех же 
объемов горной массы больше концен-
трата. Меняем технику, уже приобрели 
два комбайна и планируем докупить сек-
ции крепи на шахту «Заполярная», что 
позволит нам добывать больше угля. 

Из планов: идем в геологоразведку по 
шахте «Воргашорская» и хотим добавить 
объем горной массы по Юньягинскому 
разрезу. 

– Одним из вызовов уходящего года 
стал уход из России иностранных про-
изводителей. Насколько сильно это ска-
залось на работе «ВоркутаУголь»?

– Вопросами импортозамещения мы 
начали плотно заниматься еще в про-
шлом году. Поэтому нельзя сказать, что 
нас застали врасплох и мы встретили 
этот вызов абсолютно неподготовленны-
ми. Благодаря энергомеханической служ-
бе и дирекции по снабжению серьезных 
проблем мы не увидели.

В этом году посетили много выста-
вок и производственных площадок, как 
в России, так и за рубежом, часть обо-
рудования уже заместили, разработали 
программу, по которой и дальше будем 
уходить от санкционных рисков. Да, 
определенные сложности были и пока 
еще остаются, но в целом проблему уда-
ется решить. Недавно мы заключили 

соглашение с белорусским холдингом. 
Наши партнеры помогут нам с ремонта-
ми горно-шахтного оборудования и по-
ставками комплектующих. 

– Очевидно, что тема производствен-
ной безопасности, безопасности сотруд-
ников, для компании и для Вас лично 
является первостепенной. Расскажите, 
к чему стремится Максим Сергеевич 
Панов? Когда можно будет сказать, что 
цель достигнута?

– Когда «ВоркутаУголь» станет самой 
безопасной компанией в стране. И я уве-
рен, что мы к этому придем. 

В этом году мы увеличили инвестиции 
по части охраны труда и промышленной 
безопасности в три раза, разработали 
большой комплекс мероприятий на сле-
дующий год. Но я всегда говорил и буду 
говорить, что не все решается количе-
ством потраченных денег. Прежде всего, 
нужно менять культуру поведения, от-
ношение самих работников к мерам безо-
пасности. Тогда будет порядок. 

Об отношениях с акционером

– Апрель 2022-го стал для компании 
судьбоносным. Расскажите, что изме-
нилось с приходом нового собственни-
ка – «Русской энергии»?

– С приходом нового акционера по-
менялся вектор развития. Начали искать 
возможности наращивания ресурсной 
базы, прорабатываем проекты по рас-
ширению бизнеса. При предыдущем соб-
ственнике об этом и речи идти не могло. 

– Как складывались отношения с ак-
ционером? Насколько быстро удалось 
найти общий язык? 

– Достаточно быстро. Впервые акци-
онеры приехали к нам еще в 2021 году. 
Посетили производственные площадки, 

поставили задачи. Поразило, насколько 
они заинтересованы в улучшении каче-
ства жизни сотрудников и жителей го-
рода, вовлечены в процессы улучшения в 
области безопасности производственных 
объектов. Можно сказать, что сегодня у 
нас одно видение и полное понимание по 
всем вопросам. 

– И Вы, и акционер компании не раз 
говорили о высоком потенциале Аркти-
ческой зоны. Есть ли планы развивать-
ся в этом направлении?

– Планы есть, и они большие, но рас-
крывать их пока преждевременно. По-
верьте, Воркута обязательно станет жем-
чужиной Арктики.

О новых традициях и престиже

– Вы в профессии 20 лет. Сколько из 
них суммарно Вы провели в шахтах? 

– Ощущение, что вечность. Подземно-
го стажа достаточно. 

– Можете вспомнить свой первый 
спуск в шахту? 

– Я только окончил горный техникум, 
спустился в шахту, попал в лаву и поду-
мал: «Как же здесь люди работают?» А се-
годня ощущаю там себя как рыба в воде. 

– Опасные ситуации когда-нибудь 
возникали?

– Бывало, от нехватки опыта. Это уже 
со временем приходит понимание, что 
шахта ошибок не прощает. 

– Третий год Вы возглавляете компа-
нию. Вас это как-нибудь изменило?

– Конечно, да. Чувство ответственно-
сти выросло в разы, расширились гори-
зонты, многое хочется улучшить, что-то 
новое внедрить. На некоторые вещи на-
чал смотреть совершенно по-другому. 

– С Вашим приходом у шахтеров 
«ВоркутаУголь» вновь появилась своя 
парадная форма. Возвращаете престиж 
профессии? 

– Это тяжелый труд, мне хочется, что-
бы каждый, глядя на шахтеров, это по-
нимал. А каждый шахтер, надевая парад-
ный мундир, гордился своей профессией. 

– Насколько охотно сегодня молодые 
люди идут в горняки?

– Я бы сказал, охотно. Интерес к гор-
няцкому труду был и остается, и это здо-
рово. Недавно мы в компании решили 
установить новую традицию. Начиная со 
следующего года, будем устраивать для 
молодых шахтеров церемонию посвяще-
ния в профессию. 

О команде

– В составе компании – восемь струк-
турных подразделений. Как бы Вы оха-
рактеризовали каждое из них?

– За эти годы все стали родными, лю-
бимчиков нет. Каждое вносит свой вклад 
в общее дело и по-своему ценно. К успеху 
приводит именно совместная работа.  

–  Говорят, что команда – это и есть 
компания. Ваши единомышленники – 
кто они? За что Вы их цените? 

– За профессионализм в первую оче-
редь. Это высококвалифицированные со-
трудники, которые могут принять реше-

Все новогодние поздравления принято начинать с фразы «год был непростым». 
Очевидно, что в 2022-м это точно не будет преувеличением. Каким этот год выдался 
для «ВоркутаУголь» и лично для ее генерального директора Максима Панова, о чем 
мечтал в детстве будущий «генерал», за что он так любит суровую и заснеженную 
Воркуту и чего никогда не простит сотрудникам – в нашем интервью.

Максим Панов: 

«Хочу, чтобы каждый 
шахтер гордился 
своей профессией»

– Есть четкое 
понимание, 

что Воркута – наш 
город, есть жела-
ние участвовать в 
решении городских 
проблем, активно 
помогать. Конечно, 
мы будем это делать. 
Хочется, чтобы го-
род процветал
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ние мгновенно, не боятся чего-то нового. 
Они идейные, решительные, амбициоз-
ные. 

Для меня важно видеть заинтересо-
ванность в результате, и у меня все горят 
своей работой. Ответственность колос-
сальная, люди это понимают, стараются. 
Я это ценю. 

– А есть ли что-то, с чем бы Вы никог-
да не стали мириться?

– Лень, ложь, безответственность, 
какие-то подлости. В моей команде такие 
люди не задерживаются.

– В корпоративном музее собра-
ны портреты людей, которые внесли 
значимый вклад в историю «Воркута-
Уголь». А какой след хотели бы оста-
вить Вы?

– Хочется, чтобы компания стала 
самой передовой и самой оснащенной 
угольной компанией в России. И конеч-
но, как я уже говорил, самой безопас-
ной. 

О Воркуте и воркутинцах

– Максим Сергеевич, Вы переехали в 
Воркуту почти четыре года назад. Ста-
ла ли она за это время Вашим домом? 

– Конечно. Не только для меня, но и 
для моей семьи. Меня не назовешь по-
томственным воркутинцем, но я испыты-
ваю огромное уважение к этому городу, к 
его истории. Когда-то в детстве мечтал 
побывать на Крайнем Севере. Вот, види-
те, мечта сбылась. 

Многие сначала удивляются, как его, 
такой суровый, можно любить. Но когда 
я начинаю рассказывать друзьям о жизни 
тут, они реально завидуют. В следующем 
году собираются приехать на оленьи бега, 
увидеть северное сияние, посмотреть, 
как живут коренные народы Севера. 

Много вещей, которых больше нигде 
не удивишь. А еще люди – воркутинцы – 
у них ведь взаимовыручка в крови. Они 
сильные, душевные, всегда тепло прини-
мают гостей.

– Насколько комфортной можно на-
звать жизнь в Воркуте? Как Вы себя 
здесь чувствуете?

– Суровый край, но мне комфортно. 
Здесь хорошие школы, сильные препо-
даватели, много вариантов досуга и раз-
вития для детей. Есть возможность за-
ниматься хоккеем, кататься на коньках, 
снегоходе, ездить на охоту, рыбалку. Ко-
нечно, есть вещи, которые хотелось бы 
улучшить. 

– Что в первую очередь?
– Например, есть планы усиливать ме-

дицинский кластер в интересах работни-
ков, открыть второй стоматологический 
кабинет на базе «Жемчужины Севера», 
запустить автобус, чтобы жителям было 
удобно туда добираться. Кстати, в следу-
ющем году «Жемчужина Севера» будет 
называться «Жемчужиной Арктики» и 
войдет в структуру компании «Воркута-
Уголь».  

– Полгода назад Вы сказали, что ком-
пания возвращается к своим истори-
ческим корням, укрепляет свой статус 
градообразующего предприятия. Как 
сегодня развивается сотрудничество 
«ВоркутаУголь» и муниципалитета? 
Можно ли назвать текущее взаимодей-
ствие полной перезагрузкой?

– Абсолютно. Открывается новая гла-
ва. В этом году поддержка города ком-
панией увеличилась в восемь раз и до-
стигла 163 млн рублей. Средства пошли 
на проект модернизации Усинского водо-
вода, строительство храма святой Вар-
вары, закупку снегоуборочной техники, 
городское освещение, поддержку спорта 
и многое другое. 

Есть четкое понимание, что Ворку-     
та – наш город, есть желание участвовать 

в решении городских проблем, активно 
помогать. Конечно, мы будем это делать. 
Хочется, чтобы город процветал. 

О мечтах

– Максим Сергеевич, приближается 
Новый год. Новогоднее желание уже 
придумали? 

– Еще нет. Загадаю, чтобы в сутках 
было больше, чем 24 часа. Самое ценное 
сейчас – это время. Его всегда катастро-
фически не хватает.

– А о чем в детстве мечтал генераль-
ный директор «ВоркутаУголь»? Что ис-
полнилось? Чего еще хочется достичь? 

– Как и многие дети, мечтал стать кос-
монавтом. А сейчас… Знаете, я счастли-
вый человек. У меня прекрасная семья, 
работа, которую я люблю. Целей, планов 
много, будем работать и двигаться впе-
ред.

Беседовала Елена Журавлева
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12 месяцев Воркуты

Новый год - это время 
для новых начинаний. 
Желаем в Новом году 

уверенно идти в направлении 
новых открытий, удач и побед! 
Достигать новых творческих 

и финансовых вершин! 
Пусть вас всегда сопровождает 

радость, позитив, победы и тепло 
самых близких людей. 

Воркутинская 
территориальная 

организация 
«Росуглепрофа»

Дорогие воркутинцы!

С наступающим 
Новым годом!

Территориальная организация 
Независимого профсоюза горняков г. Воркуты 

поздравляет всех работников АО «Воркутауголь» 
и жителей города с наступающим 

Новым 2023 годом!

Пусть наступающий год принесет много 
приятных событий и счастливых 

моментов. Пусть появятся новые 
перспективы и воплотятся 

в жизнь мечты! 
Желаем крепкого здоровья, удачи 

и любви вам и вашим близким! 
Хорошего настроения и исполнения 

самых заветных желаний!

Ре
кл
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а

Ре
кл

ам
а

Производственные победы и яркие спортивные события, масштабные городские праздники и на-
пряженная работа, импульс развитию и новые знаковые символы города – таким запомнится вор-
кутинцам 2022 год. 

СЕнТЯБрЬ  
Воркутинцы сошлись в «Битве за 
Тиманский овраг». Так в Заполярье 
назвали Арктический кубок чистоты, 
организованный в рамках между-
народного проекта «Чистые игры». 
Масштабная экоакция состоялась при 
поддержке компании «ВоркутаУголь».

МАЙ  
Шахта «Комсомольская» начала отработку лавы 
121-ю пласта Четвертого. Компания «Воркута-
Уголь» закупила современный очистной ком-
плекс стоимостью более миллиарда рублей. Его 
конструкция позволяет вести добычу, даже если 
пласт имеет серьезный угол падения, в данном 
случае – до 23 градусов. К концу 2022 года из 
лавы будет добыто 227 тысяч тонн угля.

Подвели итоги масштабного профориентаци-
онного фестиваля «Построй свое будущее с 
«ВоркутаУголь». В нем приняли участие более 
900 школьников.

ноЯБрЬ  
В Воркуте построили храм святой великомученицы Вар-
вары. Средства на завершение строительства в размере 
более 20 млн рублей выделила «ВоркутаУголь».

Зажегся огонь XXII Спартакиады народов Севера России. 
После двух лет перерыва Заполярные игры собрали более 
1 200 спортсменов. Генеральным партнером всероссийско-
го спортивного фестиваля выступила «ВоркутаУголь». 

На площади Центральной состоялось открытие памят-
ной стелы. Такую устанавливают в городах, удостоенных 
звания «Город трудовой доблести». Это награда за вклад 
шахтеров – первых работников «ВоркутаУголь» в Победу 
в Великой Отечественной войне. В церемонии открытия 
участвовал Глава Республики Коми Владимир Уйба

АВГУСТ  
«ВоркутаУголь» увеличила поддержку городу в 
8 раз.  Компания подписала с муниципалитетом 
соглашение о соцпартнерстве на рекордные 
63,5 млн рублей. На эти деньги приобрели снего-
уборочную технику, системы уличного освеще-
ния, новогоднюю иллюминацию, спортинвентарь, 
форму для спортсменов и многое другое. По 
соглашению с республикой градообразующее 
предприятие дополнительно выделило 100 млн 
на проектно-сметную документацию для модер-
низации Усинского водовода. 

АПрЕЛЬ  
В Воркутинской больнице скорой медицинской 
помощи в полную силу заработало отделение 
физиотерапии и ранней реабилитации. Настоль-
ко масштабной и многофункциональной реаби-
литационной службы, состоящей из нескольких 
подразделений, укомплектованной современным 
оборудованием, в Воркуте еще не было.

оКТЯБрЬ  
«ВоркутаУголь» и профсоюзные 
организации подписали соглашение 
о продлении срока действия коллек-
тивного договора – одного из лучших в 
угольной отрасли России, все соцга-
рантии были сохранены.

Работник «ВоркутаУголь» Сергей 
Роменский принес стране серебро 
чемпионата и первенства мира по 
гиревому спорту в Индии, а позже в 
Санкт-Петербурге завоевал золото и 
серебро чемпионата стран СНГ.

МАрТ  
В Воркуте при под-
держке «ВоркутаУголь» 
прошел открытый Кубок 
Республики Коми по 
карате-кекусинкай 
«Шахтерская слава».

68 425 горо-
жан – численность 
Воркуты, по данным 
переписи населе-
ния 

503 человека, из 
них 179 детей по-
полнили ряды вор-
кутинцев, прибыв с 
Донбасса

2 433 светильника 
заменили на улицах 
Воркуты. Новые 
опоры для уличного 
освещения при-
обрела компания 
«ВоркутаУголь»

11 дворов, объ-
единяющих 21 
многоквартирный 
дом, отремонтиро-
вали по программе 
«Формирование 
комфортной город-
ской среды»

8 премьер увидели 
зрители Воркутин-
ского драматиче-
ского театра им.     
Б. А. Мордвинова

75 миллионов руб-
лей потратили на 
ремонт дорог

34 кадетских 
класса в Ворку-              
те – больше, чем 
в любом другом 
городе Коми, в них 
учатся 642 школь-
ника

850 первокласс-
ников пошли в шко-
лу в 2022 году

После двух лет ограничений Воркута с размахом 
отметила День шахтера. Компания организовала 
турниры «Ночная смена», велопробег и забег по 
воркутинскому «кольцу», профессиональные эста-
феты и чествование передовиков производства и 
ветеранов отрасли. Кульминацией праздника стало 
торжественное шествие трудовых коллективов 
«ВоркутаУголь» по центральной улице. На площа-
ди горожане горячо встречали звезд российской 
эстрады Дмитрия Колдуна и Стаса Костюшкина. 
Настоящий фурор произвела уникальная выставка 
горно-шахтного оборудования, смонтированная на 
территории Воркутинского механического завода

В ЦИФрАХ

ФЕВрАЛЬ  
Центральная обогатительная фабрика 
«Печорская» и Воркутинское транс-
портное предприятие признаны самыми 
безопасными в РК.

ЯнВАрЬ 
Шестеро работников компании «Воркута-
Уголь» стали участниками проекта «Доска 
почета наставников России».
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Примите самые искренние поздравления 
с наступающим Новым годом! 

Пусть 2023-й подарит вам благополучие,
исполнение заветной мечты и укрепит веру 

в будущее. Пусть успех сопутствует всем 
вашим начинаниям всегда и во всем.

Желаю вам мира, согласия, терпения, 
добра, счастья и, конечно же, удачи! 

С Новым годом!

Дорогие воркутинцы!

Депутат Государственного совета 
Республики Коми

Руслан Магомедов

Я хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Пусть он принесет благополучие и уверенность 
в завтрашнем дне, новые знакомства и счастливые события! Пусть радует каждым своим часом 

и минуткой, приумножая все хорошее. Желаю встретить праздник с чудесным позитивным 
настроением! Пусть все намеченное обязательно осуществится, близкие, родные, 

друзья всегда будут поддержкой, а все плохое останется в прошлом!

Дорогие жители 
и гости города!

Депутат Государственного совета Республики Коми
Елена Прокопчик

2022 год был сложным и напряженным, и, наверное, 
нет человека, которого бы не затронула ситуация 

в стране. Было непросто по причине 
экономических потрясений, но и в части 

геополитического настроения. Сейчас сложно 
что-то прогнозировать, но мы верим, что все, 

что происходит сегодня, делается для того, 
чтобы у нас было устойчивое и стабильное завтра.

Давайте проводим этот год и поблагодарим за опыт, который 
он нам принес! Пусть все невзгоды и огорчения останутся в 

прошлом, а в новый год принесет только радость. Пусть все, 
что мы планировали, обязательно сбудется, то, что хотели 
начать, — начнется, а что хотели закончить — закончится. 

Уважаемые воркутинцы, будьте здоровы и счастливы, 
благополучия вам и оптимизма. 

Все будет хорошо! С новым годом!
 

Коллектив магазина «Гранд»

Дорогие воркутинцы! 

Ре
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ИЮЛЬ  
С большим успехом в Воркутин-
ском драматическом театре имени 
Б. А. Мордвинова прошла акция 
«Ночь в театре». Горожане окуну-
лись в атмосферу 90-х и спели под 
караоке.

МАЙ  
Шахта «Комсомольская» начала отработку лавы 
121-ю пласта Четвертого. Компания «Воркута-
Уголь» закупила современный очистной ком-
плекс стоимостью более миллиарда рублей. Его 
конструкция позволяет вести добычу, даже если 
пласт имеет серьезный угол падения, в данном 
случае – до 23 градусов. К концу 2022 года из 
лавы будет добыто 227 тысяч тонн угля.

Подвели итоги масштабного профориентаци-
онного фестиваля «Построй свое будущее с 
«ВоркутаУголь». В нем приняли участие более 
900 школьников.

ноЯБрЬ  
В Воркуте построили храм святой великомученицы Вар-
вары. Средства на завершение строительства в размере 
более 20 млн рублей выделила «ВоркутаУголь».

Зажегся огонь XXII Спартакиады народов Севера России. 
После двух лет перерыва Заполярные игры собрали более 
1 200 спортсменов. Генеральным партнером всероссийско-
го спортивного фестиваля выступила «ВоркутаУголь». 

На площади Центральной состоялось открытие памят-
ной стелы. Такую устанавливают в городах, удостоенных 
звания «Город трудовой доблести». Это награда за вклад 
шахтеров – первых работников «ВоркутаУголь» в Победу 
в Великой Отечественной войне. В церемонии открытия 
участвовал Глава Республики Коми Владимир Уйба

АПрЕЛЬ  
В Воркутинской больнице скорой медицинской 
помощи в полную силу заработало отделение 
физиотерапии и ранней реабилитации. Настоль-
ко масштабной и многофункциональной реаби-
литационной службы, состоящей из нескольких 
подразделений, укомплектованной современным 
оборудованием, в Воркуте еще не было.

ИЮнЬ  
В инфекционной больнице открыли новые палаты – мель-
церовские боксы, оборудованные по последнему слову 
техники. Ремонт и оснащение произвели на средства ком-
пании «ВоркутаУголь».

ДЕКАБрЬ  
На копре шахты «Заполярная» 
зажглась красная звезда. 
Это означает, что предприятие 
выполнило годовой план. 
С ним справились и добыч-
ники, и проходчики, причем 
досрочно.

850 первокласс-
ников пошли в шко-
лу в 2022 году

510 молодых се-
мей зарегистриро-
вал воркутинский 
ЗАГС, это почти на 
сотню больше, чем 
в прошлом году

501 малыша 
приняли врачи и 
акушеры Воркутин-
ского родильного 
дома

5 премьерных по-
становок показал 
юным воркутинцам 
Государственный 
театр кукол РК

  Желаем, чтобы все ваши мечты воплощались в реальность. 
Пусть новый год не скупится для вас на радостные 

моменты и новые свершения. Пусть любовь освещает 
ваши дома, а родные дарят тепло и заботу. 

Проживайте каждый миг в новом году с надеждой 
и оптимизмом. Забывайте старые обиды и верьте, 
что впереди только хорошее. Примите эти теплые 

и искренние пожелания в канун Нового года!

Коллектив содружества 
автошкол «Лидер»

С Новым годом, 
друзья!
С Новым годом, 
друзья!

Ре
кл

ам
а
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Благополучие в семье, 
любовь родных, смех детей, 
крепкие плечи друзей, 
уважение коллег, стабильность, 
профессиональный успех – 
это ли не счастье? 
Пусть новый год приумножит 
каждую его частичку, 
защитит от невзгод 
и подарит новые поводы 
радоваться жизни!

С наступающим Новым годом, 
воркутинцы!

24 декабря генеральный директор «Вор-
кутаУголь» Максим Панов, начальник 
смены Ярослав Бонк и помощник началь-
ника участка ВТБ шахты «Комсомольская» 
Максим Емельянов зажгли, нажав симво-
лическую кнопку, новую вывеску на зда-
нии головного офиса «ВоркутаУголь». Это 
логотип компании и триколоры – Россий-
ской Федерации и Республики Коми. Они 
символизируют новый этап в отношениях 
компании с городом и республикой и под-
черкивают патриотизм и любовь к Родине.

– Мы собрались зажечь наш главный 
символ, – обратился к собравшимся на 
церемонии коллегам Максим Панов. – Вы 
знаете, что логотип компании символизи-
рует движение вперед, уверенность и ста-
бильность. Теперь он светится на здании 
головного офи-
са «Вор-
кута-

Уголь» и виден каждому воркутинцу. 
Пусть он светит ярко и вызывает чувство 
гордости у каждого из нас!

Каркас новой надписи выполнен из 
алюминиевого композита и полимерных 
материалов, которые обеспечивают на-
дежность и безопасность конструкции. 
Буквы светятся в разных цветах. 

На площади Центральной в ближайшие 
дни установят арт-объект – подарок горо-
ду от компании «ВоркутаУголь». Новый 
образец городской архитектуры, изго-
товленный по макету градообразующего 
предприятия, представляет собой поди-
ум длиной 10 метров с надписью «Вор-
кутаУголь» из объемных световых букв 
и ярко-оранжевым кристаллом в форме 
алмаза. Композиция символизирует дань 
уважения шахтерскому труду и градообра-

зующей отрасли. В компании увере-
ны, яркий и оригинальный 

арт-объект станет местом 
притяжения воркутин-
цев и гармонично до-

2022 год стал поворотным в истории «ВоркутаУголь». С приходом 
нового собственника был дан новый старт развитию компании. 
У градообразующего предприятия появился свой фирменный стиль 
и узнаваемый логотип. Накануне Нового года он украсил 
город яркими огнями.

Сияй, город шахтеров!

полнит архитектурный 
облик города.

Напомним, чуть раньше в декабре «ВоркутаУголь» вы-
пустила на линию первый автобус, оформленный в фирменных цветах, по-

летнему ярких на фоне заполярных пейзажей. В планах компании – постепенно обновить весь автобусный 
парк.

В октябре внешний вид главной улицы Воркуты изменился благодаря новым баннерам «ВоркутаУголь» на 
зданиях. Обновленные полотна отражают философию компании и транслируют принципы, которыми она 
сегодня руководствуется. 

Антонина Борошнина
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Пусть в новом году вас ждут новые 
возможности, дела, впечатления, встречи 

и успехи. Пусть каждый шаг ведет вас 
только к лучшему. Пусть трудности 

обходят стороной, а удача помогает 
во всех начинаниях.

Желаем счастья, успехов, везения 
и здоровья! С Новым годом!

Коллектив сети магазинов 
«Клумба»

Дорогие воркутинцы 
    и гости города!

С Новым годом!
Дорогие жители и гости города!

От всей души поздравляем вас с Новым годом! Новый год – это особенный 
праздник: он дарит надежду на счастье и удачу, несет радость новых 
начинаний. В наступающем году желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, душевной стойкости, уверенности в своих силах 
и оптимизма. Пусть всегда с вами будут ваши родные 
и друзья, а в домах царят благополучие, любовь 
и процветание.

Коллектив поликлиники «Данко»

Сердечно поздравляем вас с Новым годом! 
Новый год обычно связывают с надеждами 

на лучшее, поэтому пускай все хорошее, 
что радовало вас в уходящем году, найдет 

свое продолжение в году наступающем! 
Желаем вам крепкого здоровья, 

осуществления ваших замыслов и планов, 
уважения и взаимопонимания. 

С Новым годом! 

Коллектив стоматологии 
«Шанталь»

Дорогие воркутинцы!

Дорогие 
   воркутинцы!
 
Поздравляем с новым годом! 
Желаем, чтобы в новом году 
вас ждали только приятные 
сюрпризы, отличные новости, 
удача и успех! 
Пусть коллеги, друзья, любимые 
и близкие люди радуют своим 
пониманием и поддержкой, 
надежным плечом, верной рукой. 
Желаем вам, вашей семье 
и друзьям праздничного 
настроения, смеха, радости, 
никаких огорчений и тревог! 
Пусть дела идут в гору!

Коллективы магазинов «Сатурн» 
и «русские продукты»

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

22 декабря депутаты горсовета утвердили бюджет Воркуты 
на 2023 год. Он остается социально направленным: более 64 
процентов средств городской казны пойдет на развитие об-
разования.

Бюджет по плану

Доходы бюджета превысят 4,331 млрд рублей, расходы будут чуть более 4,336 
млрд, дефицит составит 5,073 млн. Более 2,6 млрд рублей предусмотрено на сфе-
ру образования, почти 528 млн направят на повышение комфортности прожи-
вания граждан. Культура получит около 354 млн рублей, физкультура и спорт 
– 278 млн.

Большую часть доходов составят безвозмездные поступления, в том числе 
межбюджетные трансферты, - 3,2 млрд рублей. Налоговые и неналоговые до-
ходы запланированы в размере чуть более миллиарда.

Интересно, что на 2024 и 2025 годы городской бюджет сверстан с профици-
том 31 млн и 3,5 млн рублей соответственно.
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продам квартиру

1-комн. кв., с капитальным ремонтом, 
новые пластиковые окна, п. Северный, ул. 
Крупской, 23, общая площадь 30,1 кв. м. 
Все подробности по тел. 8-912-565-34-99.
2-комн. кв., новой планировки, ул. Лени-
на, 66в, центр, район «ВоркутаУголь», ча-
стично с мебелью. Тел. 8-912-199-23-20.
2-комн. кв., ул. Ленина, 60б, 1-й этаж. 
Тел. 8-953-490-79-84.
3-комн. кв., Шахтерская набережная, 14, 
5-й этаж, 68,7 кв. м, с мебелью. Тел. 8-910-
779-15-65.
3-комн. кв., 3/5, б. Пищевиков, 21, с ме-
белью и техникой. Окна выходят на две 
стороны, рядом школа № 35 и детский 
сад. Тел. 8-918-142-35-23.
3-комн. кв., 57,6 кв. м, 2/2, ул. Шахтная, 
17. Теплая, улучшенной планировки, ком-
наты раздельные, частично с мебелью. 
Свежий косметический ремонт, пласти-
ковые окна, новые двери, батареи, сан-
техника, унитаз, ванная, счетчики. Рядом 
31-я пожарно-спасательная часть, во-
енный суд, остановка. Цена при осмотре. 
Тел. 8-912-101-40-44.

приму в дар

Квартиру, с мебелью и вещами. Район, 
поселок – не имеет значения. Тел. 8-912-
565-34-99, 8-952-959-59-70.

продам разное 

Посуду Tupperware (Швеция). Тел. 8-912-
101-40-44.

разное

Юридические услуги всех видов, отмена 
судебных приказов, трудовые споры, ДТП, 
банкротство физических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. Консульта-
ции платные. Тел. 8-912-953-08-03.
«Медведь». Экстренное вскрытие две-
рей, автомобилей, сейфов без поврежде-
ний. Установка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.
Организация выполняет все виды ре-
монтных 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, сан-
техник, гипсокартонщик, ламинатчик, сбор-
щик мебели. Пенсионерам – скидка. Скид-
ки в строймагазинах. Тел. 8-904-208-15-13.
Электрик. Все виды работ: монтаж, ре-
монт, подключение. Ремонт эл. плит, во-
донагревателей. Поселки за дополнитель-
ную 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 занятия по русскому 
языку. Тел. 8-912-141-53-14.
Преподаватели английского языка и 
математики приглашают учеников для 
дополнительных индивидуальных за-
нятий. Тел. 8-912-171-93-51, 8-912-178-
13-95.
Астропсихолог. Парапсихолог. Экстра-
сенс. Тренер международного класса на-
бирает группу для оздоровления от всех 
болезней и негативов. Ведет личный при-
ем. Тел. 8-912-566-71-46.
Психолог. Помогу вернуть здоровье. 
Суть взглядов людей сводится к тому, 
что отдельных болезней не существует, 
значит болеет весь организм. Главная 
задача – вылечить не отдельный орган, 
а весь организм и вернуть человеку 
здоровье. Тел. 8-912-565-34-99, 8-952-
959-59-70.
Ярмарка подарков ручной работы, с 27 
по 30 декабря, ул. Ленина, 58, выставоч-
ный зал. Тел. 6-00-43.

Аттестат А 7267114, выданный в 1999 
году МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 5» г. Воркуты на имя Музыченко 
Николая Геннадьевича, считать недей-
ствительным.
Сиделка-няня ищет постоянную ра-
боту в любом городе с проживанием на 
длительный срок, полный уход за пре-
старелыми больными, лежачими людь-
ми, а также за детьми. Ответственная, 
чистоплотная, без в/п. Делаю массаж. Тел. 
8-912-565-34-99, 8-952-959-59-70.

знакомство

Алла, 62 года, стройная, без вредных 
привычек. Познакомится с мужчиной с 
чувством юмора, умным, щедрым, име-
ющим свое жилье и машину, возраст – до 
80 лет. Тел. 8-912-565-34-99, 8-952-959-
59-70.

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

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

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.

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

10%
Ре

кл
ам

а
скидка на все междугородние 
переезды до 31 марта 2023

АКЦИЯ!   

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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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

ВАКАНСИИ Менеджер 
по профориентационной 

работе

Технолог общественного 
питания

Машинист крана (крановщик) 4-5-го разряда

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

профориентационные мероприятия
• Взаимодействовать с ссузами и вузами

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

Светлана Алексеевна Краснятова

sa.krasniatova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться:

Тел.: 7-58-50, +7-912-182-07-87

Специалист отдела кадров 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

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
• Ведение кадрового учета и кадрового делопроизводства в организации
• Подготовка документов по истечении установленных сроков текущего хранения к сдаче их 
на хранение в архив
• Подготовка и передача в установленные законом сроки необходимых отчетов по персоналу 
(СЗВ-ТД, СЗВМ, П-4 и т.д.) в государственные органы (ПФР, Росстат и др.)

ТРЕБОВАНИЯ
• Высшее образование (непрофильное) – бакалавриат и дополнительное профессиональное 
образование – программы профессиональной переподготовки в области документационного 
обеспечения работы с персоналом
• Опыт работы специалистом отдела кадров от 3 лет
• Обязательно опыт работы в программе 1С: Зарплата и управление персоналом

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:

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

sm.fedorova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться:

7-58-50

+7-922-587-17-85

Светлана Михайловна Федорова

sm.fedorova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться:

7-58-50
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В рамках социального партнерства 
градообразующее предприятие устроит 
для горожан настоящий праздник. Со 2 
по 7 января в спорткомплексе «Олимп» 
для всех желающих распахнет свои две-
ри вотчина Деда Мороза.

Гости волшебного дома – ребята и их 
родители станут участниками интерак-
тивных шоу-спектаклей и попробуют 
себя в роли артистов, научатся масте-
рить сладкие поделки, новогодние от-
крытки и декор, поучаствуют в захва-
тывающих игровых квестах и смогут 
повеселиться на танцполе. 

Маленькие воркутинцы узнают о 
производстве сахара и научатся делать 
из него сладкую вату, побывают в но-
вогодней химической лаборатории и 
проведут множество увлекательных 
экспериментов и опытов. Ребята так-
же попробуют себя в роли строителей 
на игровой площадке «Лего-стройка». 
Каждый без исключения малыш полу-
чит сладкий подарок от «ВоркутаУголь» 

и в качестве угощения отведает попкорн 
и сладкую вату.

 Кульминацией праздника станет воз-
можность пообщаться и сделать фото с 
главным новогодним волшебником, ко-
торый займет свое место на сказочном 
троне.

Такой шикарный подарок городу 
«ВоркутаУголь» делает впервые. В ком-
пании уверены, что воркутинцам при-
дется по душе формат совместных ново-
годних праздников и они станут доброй 
общегородской традицией. 

– Мы подумали, будет здорово, если 
в гости к маленьким воркутинцам, их 
мамам и папам приедет настоящий Дед 
Мороз, и решили подарить им эту ново-
годнюю сказку, – рассказал об идее ге-
неральный директор компании «Ворку-
таУголь» Максим Панов. – Уверены, ему 
понравится в нашем заснеженном горо-
де, а воркутинцы оценят возможность 
провести новогодние каникулы весело 
и интересно.

Январские праздники в Воркуте обещают быть интересными: «ВоркутаУ-
голь» подарит городу неделю новогодних каникул с Дедом Морозом. Юные 
воркутинцы и их родители получат возможность посетить развивающие 
мастер-классы, интерактивные спектакли и окунуться в атмосферу ново-
годнего волшебства. 

В подарок городу – новогоднюю сказку 

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

Новый год с «ВоркутаУголь»


