
Улетные каникулы

Мы создаем условия для эффективной и безопасной 
работы сотрудников и хотим, чтобы их семьи чувст-
вовали себя комфортно в нашей заполярной Воркуте. 
Новогодних каникул всегда особенно ждут дети, и мы 
решили подарить им праздник – сделать их выходные 
насыщенными, веселыми и интересными. Надеюсь, 
«Новый год с «ВоркутаУголь» теперь станет доброй 
городской традицией.

Подписывайся 
на нашу 

группу в ВК!

12+

Генеральный директор АО «Воркутауголь» Максим Панов

№  1 (645) 
16 янВАря 2023 ГОдА
«Моя Воркута» выходит с 2007 года
www.gazetamv.ru

Мы меняемся для наших 
читателей!

Развитие

стр. 4

Компания поддержала 
воркутинский спорт

ПаРтнеРство

стр. 5

В шахтах 
«ВоркутаУголь» – новые 

газоанализаторы

БезоПасность

стр. 4

Продолжение на стр. 2-3

Аншлаг на мюзикле 
«Снежная королева»

соБытие

стр. 8

МОЯ ВОРКУТА
наша газета



МоЯ воРКУта
Наша газета02 реПОртАж

НОВОгОдНие разВлечеНия

Улетные КаниКУлы

тема номера  
«ВоркутаУголь» подарила 
маленьким воркутинцам 

и их родителям незабываемые 
новогодние выходные. Веселые 

танцы, интересные конкурсы, 
захватывающие эксперименты и 

много сладостей – волшебная 
атмосфера праздника ждала 

каждого в вотчине 
деда Мороза. 

отчина открыла свои двери 2 января в 
спорткомплексе «Олимп». Самых малень-
ких гостей встречал Ушастик и его дру-
зья, которые нечаянно усыпили дедушку 
сонной морковкой. чтобы его разбудить, 

ребятам пришлось постараться: играть, шуметь, 
танцевать, петь и веселиться. Старания не прошли 
даром, дедушка проснулся и приветствовал своих 
юных спасителей. 

ребятам постарше пришлось по душе шоу 
«Улетные елки» и их босс дед Мороз – молодой, 
в модных штанах и футболке, он  зажигал с гостя-
ми.

– я сначала не хотела участвовать. думала, 
только посмотрю, – рассказывает юная зри-

тельница Вероника Калинина, – а потом 
сама не поняла, как начала танцевать! Там 

такие движения интересные, и они 
все быстрее, и быстрее, и быстрее! 

Мы не успевали, сбивались, друг с 
другом стакивались, было так ве-

село! Так смешно! 
Сладкоежки не прошли мимо ма-

стер-класса по изготовлению слад-
кой ваты. ребята узнали, что сахар, 

нагреваясь, превращается в сироп и 
закручивается в сладкое облачко. 

Не только узнали – сделали ла-
комство своими руками.

– Мы планировали всего 
пять мастер-классов в день, 
но желающих было настолько 

много, что проводили один за 
другим, как только набиралась 
группа, – рассказала ведущая 
Ольга. – Сначала было страш-
но – детки маленькие: вдруг 
не понравится, вдруг не пой-
мут? Но они все очень вни-
мательно слушали, отвечали 

на наши вопросы, шутили 
и смеялись. Сколько ра-

в А чтО тВОрилОСь В лАбОрАтОрии 
дедУшКи МОрОзА! ребятА трОГАли 
«ГОрячий» СнеГ, Пили КОлУ В фОрМе 
дыМА, нАблюдАли САлют из льди-
нОК и тУМАн! рыжеВОлОСый хиМиК 
ПреВрАщАл зУбнУю ПАСтУ В ОбъеМ-
нУю ПенУ, делАл ОГрОМные ПУзыри 
и зАжиГАл ОГОнь ПряМО В лАдОш-
КАх юных ГОСтей
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– Сомневались, стоит 
ли идти: детям два 
года, и мы боялись, 
что им нечего будет 
делать. зашли по-

смотреть, а в итоге обошли все 
локации, малыши очень довольны, 
не можем домой увести! честно, 
не ожидали, что будет настолько 
масштабно! Очень весело, очень 
интересно! Спасибо «Воркута-        
Уголь» за грандиозный праздник! 

Галина Кошмак

от первого лица

– Очень здорово, что 
в Воркуте проводят 
такие мероприятия, 
дети просто в вос-
торге! Сын постарше, 

везде поучаствовал, а дочка вроде 
маленькая, но тоже смотрела, ей 
было очень интересно! Спасибо 
за праздник, надеюсь, это только 
начало и будут еще такие! 

Александра Калинина

– Впервые вижу, что-
бы в Воркуте прохо-
дило такое мероприя-
тие. интересно, много 
всего, бесплатно и 

для всех! Очень здорово!

Сабина Клочинская

дости и благодарности – дети нас обнимали, го-
ворили: «Спасибо!». Ощущение, что не только мы 
дарили им праздник, но и ребята нам тоже!

В гостиной дедушки Мороза, у камина в ог-
ромном кресле-качалке детей встречал хозяин 
вотчины. Как и полагается, слушал стихи и дарил 
подарки. Прямо из гостиной пушистые Снежинки 
провожали ребят мастерить новогодние открытки. 

– я вырезала носик, приклеила глазки, сейчас 
дорисую рога – получился олень! я его бабушке 
отправлю, – поделилась пятилетняя София Вади-
мова. – Вот эту открытку другой бабушке подарю, 
мы к ней в гости сейчас идем. дома для родителей 
сделаю, я теперь умею!

Не менее популярной оказалась станция аква-
грима. Сразу после «макияжа» ребята спешили на 
стройплощадку «лего» и лакомиться попкорном. 
а что творилось в лаборатории дедушки Мороза! 
ребята трогали «горячий» снег, пили колу в фор-
ме дыма, наблюдали салют из льдинок и туман! 
рыжеволосый химик превращал зубную пасту в 
объемную пену, делал огромные пузыри и зажигал 
огонь прямо в ладошках юных гостей. 

– В Воркуте пока нет мест, куда могут однов-
ременно прийти ребята разных возрастов и най-
ти себе развлечение по душе. Мы решили такое 
место создать и сделать новогодний подарок для 
юных воркутинцев – наших будущих работников 

и всех жителей города, – пояснил генеральный ди-
ректор «ВоркутаУголь» Максим Панов. – Уверен, 
ребятам понравилось так весело и увлекательно 
проводить новогодние каникулы, а значит, мы еще 
не раз встретимся. 

Всю новогоднюю неделю спортивный комплекс 
«Олимп» был точкой притяжением детей и взро-
слых. У тех, кто стал гостем вотчины деда Мороза 
от «ВоркутаУголь», каникулы, несмотря на заполяр-
ные морозы, прошли в атмосфере дружеского те-
пла и веселья.

– Мы создаем условия 
для эффективной и 
безопасной работы 
сотрудников и хотим, 
чтобы их семьи чув-

ствовали себя комфортно в нашей 
заполярной Воркуте. Новогодних 
каникул всегда особенно ждут 
дети, и мы решили подарить им 
праздник – сделать их выходные 
насыщенными, веселыми и инте-
ресными. Надеюсь, наш подарок 
пришелся по душе, и «Новый год 
с «ВоркутаУголь» теперь станет 
доброй городской традицией.

Генеральный директор компании 
«ВоркутаУголь» Максим Панов

ВоркутаУголь» за-
ботится не только о 
своих работниках, но 
и о маленьких жите-
лях Воркуты, которые 

однажды придут им на смену. Мы 
хотели подарить всем маленьким 
воркутинцам интересные и запо-
минающиеся каникулы, чтобы на 
память об этом дне у ребят оста-
лись сувениры, полезные навыки 
и новые знания, а также исключи-
тельно приятные эмоции. Обратная 
связь от жителей превзошла наши 
ожидания. здорово, что все полу-
чилось!

заместитель генерального 
директора «ВоркутаУголь» по 

персоналу и социальным 
вопросам Владислав шутов
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МОдерНизация

новых газоанализаторах, как и в 
старых, четыре датчика – метана, 
кислорода, углекислого и угарного 
газов. Существенное отличие аТеСТ-
1.д.3 – встроенная радиометка. 

Приборы в режиме реального времени пере-
дают информацию о содержании газов в руд-
ничной атмосфере в систему безопасности 
Strata, то есть на пульт диспетчера.

автоматизированный режим передачи 
данных исключает влияние человеческого  
фактора и обеспечивает получение подроб-
ной информации. 

– Благодаря аТеСТ-1.д.3 мы следуем при-
нятой нами стратегии тройного контроля за 
рудничной атмосферой. Он ведется с помо-
щью стационарных датчиков аэрогазового 
контроля «Микон», сигнализаторов газа в 
головных светильниках, которые переда-

Мы меняемся для 
наших читателей!

На шахТах «ВОрКУТаУгОль» Начали 
заМеНУ иНдиВидУальНых ПереНОСНых 
газОаНализаТОрОВ СТарОй МОдели 
На НОВУю – аТеСТ-1.д.3. МОдерНизация 
ПриБОрОВ – чаСТь МаСшТаБНОй ПрО-
граММы, КОТОрая ПОзВОлиТ ВыВеСТи 
БезОПаСНОСТь В гОрНых ВыраБОТКах На 
НОВый УрОВеНь. 

благодаря АтеСт-1.д.3 мы сле-
дуем принятой нами стратегии 
тройного контроля за рудничной 
атмосферой. диспетчер в любой 

момент может проверить безопасность ра-
бочих мест, используя данные с трех раз-
личных приборов контроля газов, и в слу-
чае отклонения от нормы – немедленное 
отреагировать на нештатную ситуацию.

ют данные в режиме реального времени в 
систему безопасности Strata, и теперь – с 
помощью новых индивидуальных газоана-
лизаторов, они также в режиме реального 
времени передают информацию в систему 
Strata. Таким образом, диспетчер в любой 
момент может проверить безопасность рабо-
чих мест, используя данные с трех различных 
приборов контроля газов, и в случае откло-
нения от нормы – немедленно отреагировать 
на нештатную ситуацию, – пояснил замести-
тель генерального директора по охране тру-
да, производственному контролю и экологии 
«ВоркутаУголь» иван гатов.  

К концу 2022 года на шахты «Воркута-
Уголь» уже поступило 1 200 газоанализато-
ров аТеСТ-1.д.3, в этом году ожидается еще 
1 085.  Общая стоимость проекта составляет 
145,8 миллиона рублей.

заместитель генерального директора по охране 
труда, производственному контролю и экологии 
«ВоркутаУголь» иван гатов

тРойной КонтРоль безопасность

145
млн рублей – общая стоимость проекта 

по оснащению шахт «ВоркутаУголь» 
газоанализаторами аТеСТ-1.д.3в

2008 2009 2012 2014 2017 2021 2023

развитие

Уважаемые воркутинцы, вы держите в 
руках 645-й выпуск газеты «Моя Воркута». 
ровно столько раз редакция собиралась на 
планерку, чтобы определить темы для оче-
редного номера, верстала тексты и фото (их 
за 15 лет не сосчитаешь!) в макет и отправ-
ляла его в печать, а служба распространения 
раскладывала свежую газету по вашим поч-
товым ящикам. 

за 645 номеров изменилось многое: шут-
ка ли, когда-то мы ломали копья над тем, пе-
чатать ли программу ТВ-передач, а сегодня 
поводом для дискуссий стали уже реклам-

ные объявления, от которых в итоге мы ре-
шили отказаться. 

Мы рады, что все это время с нами наш на-
дежный партнер – «ВоркутаУголь». В момент 
рождения газеты в 2007 году стояла цель – по-
зиционировать издание как городское. Сегод-
ня, благодаря мудрому решению градообразу-
ющего предприятия, оно таковым и остается. 
Вопреки трендам на уход газет крупных компа-
ний исключительно в корпоративный формат. 

Новый год мы открываем сменой стиля, 
над которым трудились редакция «МВ» и мо-
сковские специалисты. 

 Ведь взяв в руки этот номер, вы наверняка уди-
вились и с интересом его пролистали? Не волнуй-
тесь, «начинка» «МВ» останется прежней, а вот новая   
«обертка» сделает чтение гораздо приятнее! главное, 
и в Воркуте, и в «ВоркутаУголь» тем для номеров «МВ» 
хватит надолго. для еще 645 точно!

Мы хотим быть для вас, дорогие 
читатели, образцом актуального и грамот-
ного печатного слова, примером смелых и 
нестандартных решений.

антонина Борошнина



КОМПАния  
цеННОСТи 05МоЯ воРКУта

Наша газета

Открывая церемонию на-
граждения, генеральный 
директор компании Максим 
Панов в шутку попросил 
больше не приглашать его 
оценивать творческие со-
стязания: трудно определить 
победителей.

– Какие же вы у нас та-
лантливые! – похвалил ребят, 
собравшихся в исполнитель-

Поддержка профессио-
нального и любительского 
спорта занимает в угольной 
компании особое место. По 
мнению генерального ди-
ректора «ВоркутаУголь» 
Максима Панова, вклад в 
развитие физкультуры – не 
просто статья расходов, а ин-
вестиция в будущее. 

– Мы и в дальнейшем бу-
дем поддерживать спорт: в 
сильном теле – сильный дух, 
спорт закаляет и воспитыва-
ет характер, – заверил Мак-
сим Панов.  

Для 
новых 
рекордов
«ВОрКУТаУгОль» заКУПила 
СПОрТиВНУю фОрМУ и иНВеНТарь 
для ВОрКУТиНСКих СПОрТСМеНОВ. 
ТОржеСТВеННОе ВрУчеНие 
СОСТОялОСь В гОлОВНОМ ОфиСе 
КОМПаНии В КОНце деКаБря.

руководитель админи-
страции Воркуты ярослав 
шапошников согласился, что 
для новых достижений у вор-
кутинских спортсменов есть 
все условия: «ВоркутаУголь» 
передала спорторганизаци-
ям манекены для отработки 
бросков и стрелковое ору-
жие, оплатила новую форму 
и поездки на соревнования. 
Сумма затрат превысила 8,5 

млн рублей – в разы больше, 
чем в предыдущие годы. 

– Поддержка «Воркута-
Уголь» – это маркер, под-
черкивающий сращивание 
градообразующего предпри-
ятия и муниципалитета. хочу 
выразить искреннюю благо-
дарность Максиму Панову за 
то, что компания доказывает: 
Воркута для нее – родной го-
род! Когда администрация и 

градообразующее предпри-
ятие идут нога в ногу – это 
хорошо для всех! – отметил 
ярослав шапошников.

 ярослав шапошников и 
Максим Панов подписали 
документы, которые закре-
пляют передачу спортин-
вентаря. затем его развезли 
по спортзалам, чтобы ворку-
тинские ребята смогли отта-
чивать свое мастерство.

Уверен, 
вклад 

«ВоркутаУголь» 
позволит воркутин-
ским спортсменам 
побеждать и ставить 
новые рекорды.
Максим Панов, генеральный 
директор «ВоркутаУголь» 

Праздник
творчества

конкурс

партнерство

В «ВОрКУТаУгОль» ПОдВели иТОги деТСКОгО 
КОрПОраТиВНОгО КОНКУрСа. ежегОдНО МаСшТаБ 
ТВОрчеСКОгО СОСТязаНия раСТеТ: В эТОТ раз 
СВОи риСУНКи и ПОделКи ПредСТаВили БОлее 
200 УчаСТНиКОВ. 

ном аппарате «ВоркутаУголь», 
Максим Панов. – Спасибо 
большое, что приняли участие 
в нашем конкурсе. хочу по-
желать, чтобы в следующем 
году вы еще больше творили и 
вносили новое в жизнь нашей 
компании и города. 

юные творцы представи-
ли на конкурс композиции, 
скульптуры, инсталляции, 

картины и даже макет же-
лезнодорожной техники. для 
создания шедевров исполь-
зовали бумагу, пластилин, 
пенопласт, картон, шпагат, 
бумагу, а также пластиковые 
стаканчики и обычные лам-
почки. авторы самых ориги-
нальных и ярких работ по-
лучили дипломы и вкусные 
подарки.
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В Коми появилась универсальная вакцина 
от коронавируса «Конвасэл»

актуально

не чрезвычайная ситуация
На очистных Воркуты 
продолжаются ремонт-
ные работы. Мэрия со-
общает, что оснований 
для введения режима 
чС из-за аварии на 
объекте нет.

По информации админи-
страции города, на очист-
ных восстановили работу 
основного трубопровода. 
Благодаря этому частично 
обеспечили очистку сточ-
ных вод методом хлори-
рования. По словам главы 
города ярослава шапош-
никова, аварийный сброс 
сточных вод в окружающую 
среду, минуя очистные, 
исключен. Продолжается 
разбор завалов и парал-
лельно – восстановление 
еще четырех поврежденных 
трубопроводов.

Напомним, 24 декабря 
бетонная площадка обруши-
лась на основную канализа-
ционную трубу и трубы ото-
пления помещений очистных 

сооружений. Оказались по-
вреждены перекрытия про-
ходного канала.

– В Воркуте произошла 
аварийная ситуация на про-

изводственной территории 
очистных сооружений «Во-
доканала» – обрушились 
трубы, соединяющие отстой-
ник и аэротенк. В резуль-

тате сточные воды попали 
в ручей, впадающий в реку 
Воркуту, – сообщила руково-
дитель федеральной службы 
по надзору в сфере природо-
пользования Светлана роди-
онова.

Прокуратура начала про-
верку исполнения законо-
дательства в сфере жКх 
и охраны природы и оце-
нит причиненный природе 
ущерб. После будет решен 
вопрос о мерах прокурорско-
го реагирования. 

С момента аварии лабора-
тории «Водоканала» и цент-
ра гигиены и эпидемиологии 
Коми ведут мониторинг за-
грязнения окружающей сре-
ды. На основе этих данных 
оснований для введения ре-
жима «чрезвычайная ситуа-
ция» нет.

Грипп на
каникулах
новогодние праздники 
повлияли на эпидситуацию 
в Коми. две недели отдыха 
помогли разорвать 
«цепочки» передачи 
вируса.

и.о. министра здравоох-
ранения республики Коми 
игорь дягилев отметил, что 
меньше болеют все воз-
растные группы: в регионе 
возросло число людей с им-
мунитетом к инфекции.

– Кроме того, положи-
тельным образом на эпидоб-
становку влияет соблюде-
ние правил профилактики 
гриппа и ОрВи, – отметил 

руководитель Минздрава 
Коми.

В Коми в первую не-
делю года (со 2 по 8 ян-
варя) зарегистрировали 
110 случаев заболеваний 
новой коронавирусной ин-
фекцией. На 10 января вы-
явили всего 12 новых слу-
чаев. госпитализировали 
семь человек, выписали 
трех пациентов.

за медицинской помо-
щью с симптомами ОрВи 
и гриппа обратились 4 179 
человек, в том числе 1 745 
детей. для сравнения, в по-
следнюю неделю 2022 года 
заболевших было в 3,2 раза 
больше – 18 841 человек. 
лабораторно подтвердили 
52 случая «свиного» гриппа 
A/H1N1. 

По-соседски
Медики и спасатели Воркуты выезжали в Каратайку 
на помощь пассажирам потерпевшего крушение Ан-2.

етеоусловия в районе 
поселка Каратайка, в 
10 километрах от ко-

торого рухнул самолет, не по-
зволяли вертолетам с медика-
ми и спасателями Ненецкого 
автономного округа вылететь 
на место происшествия. глава 
НаО юрий Бездудный обра-
тился к главе Коми Владими-
ру Уйба с просьбой выделить 
силы и средства для оказания 
помощи.

– решение приняли 
быс тро. Собрали отряд из 
врача-травматолога, двух 
фельд  шеров и врача скорой 
медпомощи. 9 января в две-
надцатом часу ночи они вы-
ехали по тундре в Каратай-
ку, – рассказал главный врач 
Воркутинской больницы ско-
рой медицинской помощи 
Сергей Бакаев.

дорога в непростых усло-
виях заняла порядка 12 
часов. К счастью, к этому 
времени погодные условия 
позволили поднять в воздух 
вертолеты из Нарьян-Мара. 
Они эвакуировали всех по-
страдавших в больницу.

По информации западно-
го следственного управле-
ния на транспорте, 9 января 
2023 года вблизи поселка 
Каратайка в Ненецком ав-
тономном округе потерпело 
крушение воздушное судно 
аН-2, на борту находились 
12 человек. известно о дво-
их погибших, остальные по-
лучили травмы различной 
степени тяжести. К месту 
жесткого приземления от-
правились снегоходы. часть 
пассажиров эвакуировали в 
Каратайку.

М

помощь пострадавшим СельСКОхОзяйСт-
Венный КООПерАтиВ 
«ОленеВОд» ПОлУ-
чит деньГи 
нА СтрОительСтВО 
КОрАля
чтобы построить два кора-
ля: один для «Оленевода», 
а второй для хозяйства «ин-
тинское», – из республи-
канского бюджета выделят 
порядка 14 млн рублей. еще 
четыре миллиона регион на-
правит на землеустроитель-
ные работы и геоботаничес-
кие обследования пастбищ. 
это поможет определить 
четкие границы участков и 
сформировать схемы выпаса 
оленей, чтобы кормовая база 
успевала восстанавливаться 
в естественных условиях, со-
общает Минсельхоз Коми.

работы 
по восстановлению

Фото РИА Новости



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

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

07МоЯ воРКУта
Наша газета

«воркутаУголь» приглашает на работу и учебу

Обязанности:
• Ведение первичной и чистовой горно-геологической документа-

ции
• 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 (мес., 

кв., 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

Условия работы:
• работа в подземных условиях
• график работы 5/2

По всем вопросам обращаться:
Светлана Михайловна федорова
тел.: 7-58-50, +7-922-587-17-85
sm.fedorova@severstal.com

Обязанности:
• Описание бизнес-процессов
• Проведение интервью с экспертами
• Создание моделей бизнес-процессов 
• Поддержка пользователей
• Проверка корректности моделиро-

вания 
• Создание нормативных документов
• Поддержка пользователей при напи-

сании нормативных документов
• Проверка документов перед согласо-

ванием 
• Оптимизация процессов и процедур

Требования:
• Опыт написания и согласования норма-

тивных документов от 3-х лет
• Опыт подготовки презентационных 

материалов
• желательно знание инструментов 

моделирования процессов: ARIS, 
Business Studio, Sila Union

По всем вопросам обращаться:
Светлана Михайловна федорова
тел.: 7-58-50, +7-922-587-17-85
sm.fedorova@severstal.com

Условия:
• Официальное трудоустройство
• Стабильная заработная плата
• Компенсация затрат на прохождение 

медицинского осмотра
• Обеспечение Сизами в полном объеме

По всем вопросам обращаться: 
Максат исаков, тел.: 7-24-80, 
+7-963-487-55-05, 
m.isakov@severstal.com
юлия ильфатовна хусаинова, 
тел.: 7-23-90, +7-963-486-47-44, 
iui.khusainova@severstal.com

Обязанности:
• Осуществлять контроль качества блюд
• Контроль качества услуг
• Контроль ценообразования
• Организация унификации и стандар-

тизации оказания услуг питания в 
столовых СП аО «ВоркутаУголь»

Требования:
• Опыт работы по специальности от 3-х 

лет
• Высшее образование по специаль-

ности «Технолог общественного 
питания»

По всем вопросам обращаться: 
Светлана Алексеевна Краснятова
тел.: 7-58-50, +7-912-182-07-87
sa.krasniatova@severstal.com

Обязанности:
• Проведение обучения требованиям 

охраны труда для всех категорий 
работников.

Требования:
• Высшее образование;
• Опыт работы в учебном центре от          

1 года;
• Опыт работы в области охраны труда 

не менее 5 лет;
• Навыки работы с аудиторией и опыт 

преподавания;
• Уверенный пользователь ПК.

По всем вопросам обращаться 
в отдел по подбору персонала: 
Светлана Михайловна федорова, 
тел. +7-922-587-17-85, 7-58-50, 
sm.fedorova@severstal.com

Обязанности:
• Ведение кадрового учета и кадрового 

делопроизводства в организации;
• Подготовка документов по истечении 

установленных сроков текущего хра-
нения к сдаче их на хранение в архив;

• Подготовка и передача в установ-
ленные 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);
• дополнительное профессиональное 

образование - программы професси-
ональной переподготовки в области 
документационного обеспечения 
работы с персоналом;

• Опыт работы специалистом отдела 
кадров от 3 лет;

• Опыт работы в программе 1С: зарпла-
та и управление персоналом;

• работа в режиме многозадачности.

По всем вопросам обращаться 
в отдел по подбору персонала: 
Светлана Михайловна федорова, 
тел. +7-922-587-17-85, 7-58-50, 
sm.fedorova@severstal.com

Менеджер 
по профориентационной работе

технолог общественного 
питания

Главный специалист по трансформа-
ции и корпоративному развитию

Обязанности:
• Управление мостовыми и шлюзовыми 

кранами, оснащенными различными 
грузозахватными приспособлениями 
грузоподъемностью свыше 25 т при 
выполнении работ средней сложности 
по погрузке, разгрузке, перегрузке 
и транспортировке лесных (длиной 
свыше 3 до 6 м) и других аналогичных 
грузов 

• Установка деталей, изделий и узлов 
на станок

ооо «северная алмазная компания»
Официальный поставщик персонала в одну из крупнейших угольных компаний России
АО «Воркутауголь» приглашает на работу (г. Воркута, Республика Коми)

Мы предлагаем:
• Официальное трудоустройство
• Стабильная заработная плата
• Компенсация затрат на прохождение
• медицинского осмотра
• Обеспечение Сизами в полном объеме

юлия ильфатовна хусаинова, 
тел.: 7-23-90, +7-963-486-47-44, 
iui.khusainova@severstal.com

• горный мастер
• горный диспетчер,
• электромеханик,  
• Кузнец на молотах и прессах 3-го 

разряда, 
• Сварщик арматурных сеток и 

каркасов 3-4-го разряда, 
• электрогазосварщик 3-5-го 

разряда,
• Машинист автовышки и авто-ги-

дроподъемника 6-го разряда, 
• Слесарь по ремонту автомобилей

требования к кандидатам:
Наличие удостоверения по профес-
сии, диплома

По всем вопросам обращаться 
в отдел по подбору персонала:
Светлана Михайловна федорова,
тел. +7-922-587-17-85, 7-58-50,
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

требования к кандидатам:
Наличие удостоверения по профес-
сии

Условия:
• В случае трудоустройства компен-

сируются затраты на прохождение 
медицинского осмотра

• Сотрудникам выдается спец-    
одежда и Сизы в полном объеме

• доставка к месту работы и с 
работы осуществляется специа-
лизированным транспортом аО 
«Воркутауголь»

По всем вопросам обращаться 
в отдел по подбору персонала:
Светлана Михайловна федорова,
тел. +7-922-587-17-85, 7-58-50,
sm.fedorova@severstal.com

НаБОр На ОБУчеНие 
На КОНКУрСНОй ОСНОВе 
ПО ПрОфеССияМ
• горнорабочий подземный 1-3-го 

разряда/машинист подземных 
установок 2-3-го разряда – начало 
обучения – февраль 2023 года

• электрослесарь (слесарь) дежур-
ный и по ремонту оборудования 
3-го разряда – начало обучения – 
февраль 2023 года

• электрослесарь подземный 3-го 
разряда – начало обучения – май 
2023 года

• Стропальщик
• Машинист подъемной машины 

(наличие опыта работы на шахте 
не менее 1 года)

требования к кандидатам:
• Образование 9-11 классов или 

среднее профессиональное

Условия
• Обучение за счет аО «Воркута-

уголь»
• Предоставление места для 

прохождения производственной 
практики после теоретического 
обучения

• Трудоустройство в аО «Воркута-
уголь» после успешной сдачи 
экзамена

По всем вопросам обращаться 
в отдел по подбору персонала:
Светлана Михайловна федорова, 
тел. +7-922-587-17-85, 7-58-50, 
sm.fedorova@severstal.com

Специалист 
отдела кадров

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

Специалист 
по обучению в области 
охраны труда

Участковый геолог

Прием 
на конкурсной основе 
по профессиям:

Машинист крана (крановщик) 
4-5-го разряда

Водители категории «В», «С», «D», «е»
Водители со свидетельством «дОПОГ»

• Перемещение подмостей и других 
монтажных приспособлений и меха-
низмов 

• Управление башенными самоходными 
самоподъемными, портально-стрело-
выми кранами

• грузоподъемностью свыше 15 т, 
башенными стационарными и козло-
выми кранами грузоподъемностью 
свыше 25 т, оснащенными различны-
ми грузозахватными приспособлени-
ями, при выполнении простых работ 

вакансии
ПерСПеКТиВы /  раБОТа  /  ОБУчеНие

по погрузке, разгрузке, перегрузке и 
транспортировке сыпучих, штучных, 
лесных (длиной до 3 м) и других ана-
логичных грузов

Требования:
• Удостоверение по профессии

Условия:
• Пятидневная рабочая неделя. Суббота 

и воскресенье – выходные дни



событие

основу сюжета легла история о герде и ее 
брате Кае, которого похитила злая вол-
шебница. Смелая девочка отправилась на 
его поиски в морозное царство и по пути 
чуть не уснула навеки в заколдованном 

саду, познакомилась с принцессой эльзой и прин-
цем Клаусом, встретила шайку разбойников с ли-
хой предводительницей. 

режиссер-постановщик мюзикла александр 
Одинцов изменил образы некоторых авторских 
персонажей. Например, у андерсена хозяйка 
цветника – «старая-престарая старушка с клюкой, 
в большой соломенной шляпке». В воркутинской 
постановке – это эффектная, но опасная Королева 
цветов в исполнении Светланы Карпушовой. 

Конструкции для оригинальных цветочных кос-
тюмов изготовили сотрудники Воркутинского ме-
ханического завода, также заводчане потрудились 
над декорациями, и все без исключения артисты и 
работники дворца – над костюмами. 

– я неделю обклеивала свое платье, – подели-
лась руководитель образцового ансамбля спор-
тивного бального танца «феникс» ирина Мигуля, 
сыгравшая Снежную королеву. – Потом мы с алек-
сандром Одинцовым придумали корону и крепили 
камни к ободкам. Так что костюм – творение своих 
рук!

Самым сложным в исполнении оказался ко-
стюм филина. Над ним четыре месяца трудились 
несколько швей, используя клепки, люверсы, 
крепежи и стразы. К слову, и сам персонаж стал 
настоящим украшением мюзикла. режиссер-по-
становщик объяснил его появление желанием 
добавить героя, который может общаться со зри-
телями, комментировать мизансцены и при этом 
быть полноправным участником действа. эта ди-
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КУльТУра  /  деТи  /  разВлечеНия  /  ВОзМОжНОСТи

В этом году воркутинцам показали, 
наверное, самую зимнюю из всех сказок – 
«Снежную королеву». 

новогоднее представление

Филин сказку на крыле принес
ВО дВОрце КУльтУры шАхте-
рОВ При ПОддержКе «ВОрКУ-
тАУГОль» С АншлАГОМ ПрОшел 
нОВОГОдний МюзиКл «Снеж-
нАя КОрОлеВА». 
Он СтАл нАСтОльКО ПОПУляр-
ныМ В день ПреМьеры, чтО 
билеты нА ВСе ОСтАльные 
СПеКтАКли – ПО дВА В КАждый 
день КАниКУл – рАСКУПили 
еще В деКАбре. 

намичная и характерная роль досталась вокалисту 
группы «Крылья» евгению яницкому. 

– У меня была роль-симбиоз: друг, враг, колле-
га, рассказчик, соучастник – эта многогранность 
привлекает, – рассказал артист. Конечно, было 
сложно. На спектаклях так выкладывался, что 
потом не мог отдохнуть, ложился спать, а в голо-
ве вертелись слова из роли… Но все забывается, 
когда видишь глаза детей, как они горят, с каким 
интересом они слушают и смотрят! 

Танцорам образцового ансамбля спортивного 
бального танца «феникс», сыгравшим роль под-
данных Снежной королевы, тоже было трудно… 
держать серьезный образ, ведь представителям 
морозного царства улыбаться нельзя, – раскрыли 
секрет эрика и алиса доманцевич, есения дерю-
гина и Полина шкурат. 

– за кулисами все пытались нас рассмешить, 
да и что пытаться – мы сами смеялись, а на сцену 
должны были надевать маску строгости и невоз-
мутимости, – объяснили девушки. 

роли в «Снежной королеве» распределили не 
только между артистами дКш – Каем стал звуко-
режиссер Николай Щеглов, бабушкой – главный 
гример Валерия шаманова. 

звуковое оформление «Снежной королевы» – ав-
торское, создано звукорежиссером дмитрием Носо-
вым. Песни выбирали режиссер постановки и сами 
артисты, затем в студии звукозаписи композиции 
перерабатывали для интеграции в мюзикл – пере-
писывали тексты, меняли характер исполнения.

– Сказка получилась замечательная, – подели-
лась впечатлениями зрительница Марина фроло-  
ва. – Мы стараемся каждый год ходить на новогодние 
спектакли, и каждый раз дворец приятно удивляет. 
Новый мюзикл всегда лучше предыдущего! 

в


