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взаиМОдейСТвие

диалог  
Первый заместитель мини-
стра экономического разви-
тия и промышленности Коми 
Ольга Турышева в рамках 
рабочего визита в Заполярье 
познакомилась с работой 
«ВоркутаУголь». 

егиональный чиновник обсудила 
с руководителями «ВоркутаУголь» 
перспективы работы угледобываю-
щих предприятий и сохранение объ-
емов добычи угля. В рамках визита 

в компанию Ольга Турышева посетила уголь-
ный разрез «Юньягинский» – единственный 
в мире, где добычу угля за Полярным кругом 
ведут открытым способом. Здесь сохранить 
и рабочие места, и объемы добычи «Воркута-
Уголь» позволит прирезка новых выемочных 
участков, прилегающих к расселенному посел-
ку Советскому. 

– Технология отработки не представляет 
для нас сложностей – главное, юридический 
статус поселка и снятие защитно-санитарной 
зоны с его территории. В этом случае мы полу-
чим лицензию и продолжим добычу угля, – по-
яснил директор разреза Павел Тувин.  

Ольга Турышева также побывала на Вор-
кутинском механическом заводе. Сервисное 
предприятие занимается ремонтом горно- 
шахтного оборудования и производит метал-
локонструкции, которые необходимы для бес-
перебойной работы шахт.

Помимо производственных объектов заме-
ститель министра посетила оздоровительный 
комплекс «Жемчужина Арктики», который 
компания «ВоркутаУголь» построила для своих 
сотрудников и всех воркутинцев. Высококлас-

сные специалисты на современном оборудова-
нии лечат заболевания опорно-двигательного 
аппарата, сердечно-сосудистой системы, орга-
нов дыхания, недавно разработали программу 
восстановления здоровья после перенесенной 
коронавирусной инфекции. 

«Жемчужина Арктики» планирует получить 
статус резидента Арктической зоны. Это даст 
ряд преференций по налоговым платежам, сэ-
кономленные средства руководство оздорови-
тельного комплекса планирует направить на 
расширение лечебной базы. Как отметил глав-
ный врач учреждения Илья Баранов, появится 
больше услуг, и, как прежде, для работников 
«ВоркутаУголь» они будут бесплатными. 

 – «ВоркутаУголь» – градообразующее пред-
приятие федерального значения, предприятие 
стабильное и развивающееся, – подвела итоги 
знакомства с угольной компанией Ольга Туры-
шева. –  Шесть тысяч рабочих мест – это важно 
как для Воркуты, так и для республики и стра-
ны.

Первый заместитель генерального дирек-
тора «ВоркутаУголь» Сергей Ногаев конста-
тировал: подобные встречи представителей 
власти и бизнеса позволяют находить новые 
пути решения спорных вопросов, поэтому есть 
договоренность, что они станут регулярными.

Первый заМеСТиТель генеральнОгО 
диреКТОра «вОрКуТаугОль» Сергей 
нОгаев КОнСТаТирОвал: ПОдОбные 
вСТречи ПредСТавиТелей влаСТи и 
бизнеСа ПОзвОляюТ нахОдиТь нОвые 
ПуТи решения СПОрных вОПрОСОв, ПО-
эТОМу еСТь дОгОвОреннОСТь, чТО Они 
СТануТ регулярныМи.

р

Антонина Борошнина

СтабильноСть и перСпеКтиВы
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технологии  
В «ВоркутаУголь» продолжают 

осваивать воздушные беспи-
лотные технологии. На воору-
жении маркшейдеров компа-

нии появился квадрокоптер 
«Геоскан 401».

Для фотограмметрии – определения фор-
мы, размеров, положения в пространстве и 
других свойств объектов по фото – можно 
взять фотоаппарат, обойти участок, набрать 
определенное количество снимков, обрабо-
тать и получить трехмерное изображение. Но 
проще запустить в воздух «Геоскан 401». 

– Мы запустили коптер на угольном разрезе 
«Юньягинский», и за 11 минут он сделал 380 
снимков на площади 300 тысяч квадратных 
метров, у каждого снимка есть координатная 
привязка, – констатирует маркшейдер «Вор-
кутаУголь» леонид литовченко. – Остается 
обработать снимки в «домашних» условиях и 
получить данные по этому участку в различных 
форматах, в зависимости от решаемых задач. 
Это могут быть объемные фотореалистичные 
или цифровые модели, просто топографиче-
ские планы.

Воздушную фотосъемку на угольном разре-
зе «Юньягинский» производят, чтобы контро-
лировать ведение горных работ (корректи-
ровать оперативные данные, планировать 
объемы выемки запасов из добычных блоков, 
определять направления отработки пластов), 
но главное – дрон помогает наблюдать за воз-
можными опасными оползневыми проявле-
ниями. Квадрокоптер также используют для 
помощи коллегам из разных структурных по-
дразделений – фотографируют крупные объ-
екты: промплощадки шахт, породные отва-    
лы, – здесь альтернативы воздушной съемке 
нет. 

У маркшейдеров «ВоркутаУголь» уже был 
опыт использования малого беспилотного ле-
тательного аппарата, но «Геоскан 401» превос-
ходит предшественника по многим характери-
стикам, в первую очередь – полетным. Даже в 
суровых условиях Арктики его можно исполь-

зовать практически круглый год: на разрезе 
дрон запускали при температуре -36 °С и ветре 
12 м/с.

– Немаловажно, что квадрокоптер выпущен 
российской компанией, – отмечает замести-
тель главного маркшейдера «ВоркутаУголь» 
Павел литовченко, – и у нас есть методическая 
и техническая поддержка производителя. Все 
проблемы решаются быстро. Например, про-
извести ремонт предыдущего, зарубежного 
коптера из-за санкций пока не представляется 
возможным. 

«Геоскан 401» не требует ручного управ-
ления, специалисту достаточно задать полет-
ный план на ноутбуке – и аппарат отправится 
по маршруту и приземлится в заданной точке. 
На работу, которая заняла у коптера 11 минут, 
у команды из четырех-пяти маркшейдеров с 
тахеометром ушло бы не менее пяти часов, а 
результат был бы в разы хуже. 

Помимо высококачественной фотокамеры, 
«Геоскан 401» имеет более дорогое и слож-
ное подвесное оборудование – лазерный ска-
нер. Это принципиально новое оборудование, 
не имевшее ранее аналогов. С его помощью 
можно производить топографическую съемку 
любой местности: лазерный луч «пробивает» 
растительность и «считывает» изображение 
земной поверхности. Незаменимо оно также 
для съемки сложных промышленных объек-
тов. Воздушное лазерное сканирование счи-
тают одним из самых эффективных методов 
получения геопространственных данных. Мар-
кшейдеры «ВоркутаУголь» уже приступили к 
освоению этой технологии.

Антонина Борошнина

ноВые ВыСоты

Полеты при температуре 
до -40°С

Работа при скорости 
ветра до 12 м/с

Высота полета – 600 м

Максимальная скорость – 
50 км/ч

Максимальная дальность 
полета – 10 км

Продолжительность 
полета – до 1 часа

Время подготовки 
к полету – 5 минут

ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ПрОфеССИя

Постановлением ВЦСПС и НКВД СССр комби-
нату Воркутстрой было присуждено переходя-
щее Красное знамя Государственного Комитета 
Обороны и денежная премия – триста тысяч руб-
лей. Накануне в первом номере 1945 года газета 
«Заполярная кочегарка» писала, что по итогам 
работы в 1944 году комбинат Воркутстрой годо-
вое плановое задание выполнил 28 декабря и в 
последние дни 1944 года еще несколько десят-
ков тысяч тонн угля добыл сверх плана.  План по 
проходческим работам воркутинские шахтеры 
выполнили на 107 процентов!

Именно декабрьские производственные 
показатели принесли Воркутстрою победу и 

С 1976 года электрослесарь подземный пя-
того разряда Юрий Мяус верен шахте «Ворга-
шорская». Во время учебы проходил практику 
и на работу хотел устроиться именно сюда, хотя 
были другие варианты: шахта в то время была 
молодая и перспективная – первые тонны угля 
предприятие выдало на-гора в 1975 году – с но-
вейшим оборудованием.

– Первый спуск был, мягко говоря, непри-
вычным и довольно длинным, 120 метров что 
ли, тогда еще медленно «гоняли» клети. Спу-
стились. Помню, что удивился: все кафелем 
обложено, светло. Вот в вагоны сели, к месту 
работы поехали – там уже темнота, фонарики 
только горят и кругом порода, – вспоминает 
Юрий Алексеевич. – Но привыкаешь ко всему 
этому быстро. 

Сейчас для Юрия Алексеевича в горных вы-
работках нет ничего сложного или страшного. 
Да и некогда бояться и удивляться: вот пришло 
новое оборудование и вперед – разбираться 
и обучаться. Электрослесарь подземный убе-
жден, «справиться» можно с любой техникой. За 
модернизацией оборудования в шахте он много 
лет наблюдает изнутри и утверждает, что знако-
миться с инновациями с каждым годом все лег-
че да и механизмы, по сути, одинаковые, хотя и 
более автоматизированные. 

– Отремонтировать можно абсолютно все, – 
уверяет Юрий Мяус. – раньше да – первые ком-
байны часто «вылетали», ломались редукторы, а 

в 2021 гОду фОТО и иМя юрия Мя-
уСа ПОявилиСь на дОСКе ПОчеТа 
реСПублиКи КОМи в СыКТывКаре, 
а в 2022-М – в рОднОй вОрКуТе. в 
хараКТериСТиКе элеКТрОСлеСа-
ря ПОдзеМнОгО внушиТельные 
цифры: ПОчТи ПОлвеКа Он ПО-
СвяТил ОднОй шахТе и ОднОй 
СПециальнОСТи. 

Антонина Могильда

*Совместный проект газеты «Моя Воркута» 
и Воркутинского музейно-выставочного центра 

к 80-летию Воркуты

Календарь трудовой 
доблести*

история

портрет

15 яНВАря 1945 ГОДА ТелеГрАф ПрИНеС В ВОрКУТУ ГрАНДИОЗНУЮ 
НОВОСТь: ПО ИТОГАМ рАБОТы ЗА ДеКАБрь 1944 ГОДА КОМБИНАТ 
ВОрКУТСТрОй ПрИЗНАН ПОБеДИТелеМ ВСеСОЮЗНОГО СОЦИАлИСТИ-
чеСКОГО СОреВНОВАНИя СреДИ ГОрНО-МеТАллУрГИчеСКИх ПреД-
ПрИяТИй СТрАНы.

поДзеМный филолог
сейчас все качественное, работать с оборудова-
нием намного приятнее. 

еще горняк вспоминает, что раньше вопросам 
безопасности уделяли мало внимания, главное 
было выполнить план. Сейчас и спецовка более 
удобная и укомплектованная, и постоянно выда-
ют средства индивидуальной защиты, перчатки, 
очки, за счет чего труд стал намного безопаснее. 

– Но наши наставники постоянно твердили, 
что лучше остановиться и все хорошо посмот-
реть, чем подвергнуть жизнь опасности. И я 
новичкам всегда говорю, что главное – здоро-
вье. Не стоит лезть туда, куда не надо. Видишь      
опасность – лучше остановись, не трогай ни-
чего, – советует он. – Вообще главное: делать 
работу ответственно. Не торопиться поскорее 
закончить, а делать все последовательно и ак-
куратно. лучше дольше, но хорошо. 

Сын Юрия Алексеевича Максим продолжил 
горняцкую династию и трудится на «Воргашор-
ской» – горным мастером на участке вентиля-
ции и техники безопасности. Иногда отец и сын 
пересекаются в шахте: у Юрия Алексеевича ра-
бота на одном месте, а у Максима Юрьевича – в 
движении. Сын выбрал профессию шахтера по 
совету отца: и перспективно, и заработать мож-
но. Начинал слесарем, потом окончил институт 
и стал инженерно-техническим работником. 

Общаясь с Юрием Алексеевичем, с трудом 
верится, что когда-то он хотел сменить сферу 
деятельности и стать… филологом. читает шах-
тер всю жизнь. В юности – Жюля Верна, Конан 
Дойля, Вальтера Скотта. Сейчас – исторические 
и военные произведения. 

– я люблю механизмы, люблю то, что делаю. 
Уже давно могу уйти на пенсию, но, мне кажется, 
человек, который отработал 47 лет, не сможет 
сидеть и ничего не делать, – уверен Юрий Мяус.

высшую награду Всесоюзного социалисти-
ческого соревнования. Начиная с 15 января, 
на предприятиях и шахтах Воркуты прошли 
многочисленные митинги. Новость о прису-
ждении Знамени Государственного Комитета 
Обороны стала мощным стимулом для даль-
нейшего роста производительности труда и 
новых трудовых достижений.
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Антонина Могильда

негалерейное 
проСтранСтВо
ПОДъеЗД ДОМА 5Б ПО УлИЦе ДИМИТрОВА ТеПерь УКрАШАЮТ 
КАрТИНы, СТИхИ, КОллАЖИ И ДАЖе БАрельеф. хУДОЖНИ-
КИ СО ВСей СТрАНы ПрИСлАлИ рАБОТы Для ЭКСПОЗИЦИИ В 
МАлОСеМейКе. 

экспозиция

тарожилы с ностальгией вспоми-
нают времена, когда дом 5б по Ди-
митрова считали чуть не элитным, 
на входе сидела консьержка, рас-
полагались опорный пункт милиции 

и магазины. Сегодня малосемейка с громким 
лозунгом на крыше «Покорителям Заполярья – 
слава!», прямо скажем, относится к жилым по-
стройкам категории « утратила свой прежний 
статус». Именно эта негалерейность пригляну-
лась арт-группировке «Труба зовет!» и творче-
скому объединению «ÖВВÖ» – сыктывкарскому 
альянсу творцов. 

На стенах в подъезде «китайской стены» 
(народное название дома) теперь можно уви-
деть картины, стихи, изделия из текстиля и 
глины, коллажи, даже барельеф, который раз-
местили над входом в здание, и работу в ред-
кой технике печати на плитке. Один из участ-
ников написал для экспозиции 17-минутную 
оперу в современном стиле. 

– Мы отправляли фотографии и видео дома 
художникам, чтобы они понимали, где будут 
располагаться работы,  – рассказывает органи-
затор Дмитрий Махов. – Некоторые авторы со-
ветовали разместить их творения в определен-
ном месте, остальные мы расположили по цвету 
или смыслу. На пятом этаже, например, сдела-
ли «отдел природоведения» – один из жителей 
сказал, что любит природу. 

Темой выставки стало «Послание» – себе, 
будущим потомкам, внеземным цивили-
зациям. Идею поддержали 97 авторов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Магадана, Ка-
лининграда, Апатит, Новосибирска, Омска, 
Воронежа, Саранска, Пензы, Тольятти, То-
больска, а также Беларуси, Норвегии и Мол-
довы. 

Арт-объекты останутся на стенах девя-
тиэтажки навсегда, а  организаторы попро-
буют сделать малосемейку туристической 
точкой притяжения, добавив координаты в 
электронный справочник «2ГИС».

С
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В Коми потребительская инфляция в 2022 
году составила 1,4 процента

интересно

В штатном режиме
На очистных Воркуты 
работают следова-
тели и сотрудники 
прокуратуры. Мэрия 
сообщает о восста-
новлении полного  
цикла очистки сто-
ков.

Следственный отдел 
Воркуты приступил к рас-
следованию уголовного 
дела по факту загрязнения 
вод. По данным следствия, 
24 декабря 2022 года на 
очистных канализационных 
сооружениях Воркуты прои-
зошло обрушение перекры-
тий, в результате чего нару-
шилась технология очистки 
сточных вод. Следственно-

оперативная группа уста-
навливает причины и обсто-
ятельства произошедшего.

Тем временем прокурату-
ра сделала предварительные 
выводы о причинах обру-
шения перекрытий – техни-
ческий износ конструкций, 
возведенных еще в 1960-е 
годы. В результате инцидента 
окружающей среде причинен 
значительный ущерб. Проку-
ратура внесла представле-
ния администрации города 
и «Водоканалу», сообщает 
пресс-служба ведомства.

По информации мэрии, 
на очистных запустили пол-
ный цикл очистки сточных 
вод. Предприятие вышло 
на штатный режим работы. 
факт аварийного сброса 
полностью исключен, стоки 
помимо механической об-
работки и обеззараживания 
хлором проходят биологи-
ческую очистку.

Кадры решаюТ
Дамир Губайдуллин воз-
главил отдел МВД Воркуты. 
Нового руководителя 18 ян-
варя представил министр 
внутренних дел Коми Андрей 
Сицский. Дамир Губайдуллин 
ранее работал в Ухте, имеет 
несколько медалей и зна-
ков отличия. Предыдущий 
начальник воркутинской 
полиции Сергей филиппов 
ушел на пенсию по выслуге 
лет. Кроме Сергея филиппо-
ва свой пост покинул глав-
врач воркутинского роддома 
Александр Курицин. Испол-
няющим обязанности назна-
чена елена Кузина.

происшествие
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афера на МиллиОн
На прошлой неделе четве-
ро воркутинцев обогатили 
мошенников более чем на 
2,3 млн рублей, а Банк рос-
сии сообщил о новой схеме 
обмана граждан. Злоумыш-
ленники различными спо-
собами отправляют предло-
жения о привлекательной 
вакансии с высокой зарпла-
той и гибким графиком. Как 
правило, это работа на мар-
кетплейсах – сайтах по про-
даже товаров и услуг. Для 
уточнения деталей «работо-
датели» предлагают перей-
ти по ссылке, которая ведет 
в мессенджер. Там «менед-
жер персоналу» берет у 
клиента данные банковской 
карты и номер телефона. 
Затем якобы для регистра-
ции и активации аккаунта 
на маркетплейсе «сотрудни-
ку» предлагают внести всту-
пительный взнос, к примеру, 
500 рублей. На самом деле 
эти деньги оседают в кар-
манах мошенников. Данные 
банковской карты и номер 
телефона они используют, 
чтобы взломать личный ка-
бинет на сайте банка

Четверть века в сердце
исполнилось 25 лет со дня аварии на 
шахте «центральная». 18 января у 
мемориала на месте, где находилось 
угледобывающее предприятие, состо-
ялся траурный митинг.

зрыв метана и угольной пыли на 
шахте «Центральная» произошел 
на глубине 900 метров. В результа-

те аварии погибли 27 горняков, тела 17 
работников предприятия так и не подня-
ли на поверхность из-за пожара в горных 
выработках, с которым так и не удалось 
справиться. Позже выработки были зато-
плены, а здание шахты – снесено. Более 
20 лет о шахте напоминает лишь мону-
мент. ежегодно сюда приезжают родст-
венники и коллеги погибших, работники 
«ВоркутаУголь» и ветераны отрасли, ру-
ководство города и представители духо-
венства.

– Такие памятные даты – повод за-
думаться о том, что сегодня мы можем и 
должны делать, чтобы такие трагедии не 
повторялись. Безаварийная работа шахт 
«ВоркутаУголь» – это ответственность 
каждого работника. Компания инвести-
рует миллиарды в современные системы, 
технологии и средства индивидуальной 
защиты, чтобы работа шахтеров была без-

В

экспозиция

опас-ной, но только вкупе с вовлеченностью, 
сосредоточенностью на вопросах охраны 
труда эти вложения будут иметь эффект, – 
подчеркнул на траурном мероприятии пер-
вый заместитель генерального директора 
«ВоркутаУголь» Сергей Ногаев.

После короткого памятного митинга и ми-
нуты молчания собравшиеся возложили цве-
ты к мемориалу «Центральной».



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
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«ВоркутаУголь» приглашает на работу и учебу

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
• Электромеханик
• Кузнец на молотах и прессах 3-го 

разряда 
• Сварщик арматурных сеток и кар-

касов 3-4-го разряда 
• Электрогазосварщик 3-5-го 

разряда
• Машинист автовышки и автогидро-

подъемника 6-го разряда 
• Слесарь по ремонту автомобилей
• Грузчик

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 профессии

условия:
• В случае трудоустройства компен-

сируются затраты на прохождение 
медицинского осмотра

• Сотрудникам выдается спецодежда 
и СИЗы в полном объеме

• Доставка к месту работы и с работы 
осуществляется специализиро-
ванным транспортом АО «Воркута-
уголь»

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 – 6 февраля 2023 года

• Электрослесарь (слесарь) дежур-
ный и по ремонту оборудования 
3-го разряда, начало обучения –   
13 февраля 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)

• Стволовой подземный, начало     
обучения – 27 февраля 2023 года

Требования к кандидатам:
• Образование 9-11 классов или 

среднее профессиональное

условия
• Обучение за счет АО «Воркута-

уголь»
• Предоставление места для прохож-

дения 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

Обязанности:
• Ведение первичной и чистовой горно-

геологической документации
• Непосредственный выход в производ-

ство (спуски в шахту)
• Обследование очистных, подгото-

вительных, 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 до-

быче угля и в аналогичной должности 
приветствуется

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

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

Требования:
• Образование: высшее профессио-

нальное
• Стаж работы: не менее 5 лет на 

предприятиях, ведущих подземную 
разработку

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

Требования:
• Образование: высшее профессио-

нальное
• Стаж работы: не менее 5 лет на 

предприятиях, ведущих подземную 
разработку

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

участковый геолог заместитель главного маркшейдера

Маркшейдер

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

упель традиционно оборудовали на реке 
Воркуте в зоне отдыха «Заречное». Утром 
19 января настоятель Иверского кафед-
рального собора протоиерей Павел Бе-
ловолов совершил чин освящения воды, 

после которого православные смогли окунуться в 
заполярную иордань. 

Крещенские морозы в этом году обошли Запо-
лярье стороной: столбики термометров 19 января 
не опускалась ниже минус семи градусов. 

Организаторы постарались сделать праздник 
максимально комфортным: на берегу можно было 
переодеться в теплых автобусах и выпить горячего 
чаю на праздничном «народном подворье». 

Впервые в Воркуте совершили обряд великого 
освящения воды в открытом водоеме в 2003 году 
у плотины на реке Усе. Инициатором проведения 
праздника стал экс-мэр Воркуты Игорь Шпектор. 
Во льду в полном соответствии со всеми цер-
ковными канонами прорубили крест, рядом для 
желающих погрузиться в священную воду соору-
дили купель. Несмотря на 35-градусный мороз, к 
иордани приехали около десяти тысяч воркутин-
цев.
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На берегу можно было переодеться в     
теплых автобусах и выпить горячего чаю 
на праздничном «народном подворье». 

крещенские купания

В прорубь с головой
19 января ПравОСлавные 
хриСТиане ОТМеТили Креще-
ние гОСПОдне или бОгОяв-
ление, неОТъеМлеМОй Тра-
дицией КОТОрОгО являеТСя 
КуПание в ПрОруби. в вОрКу-
Те СОТни гОрОжан ПОСледО-
вали эТОй ПраздничнОй Тра-
диции. 

К

– Откуда у вас столько воды в диплом-
ной работе?
– я использовал несколько источников.

На моем телефоне пять будильников. я 
назвал их: отрицание, гнев, торг, де-
прессия, принятие. 

– Добрый вечер! я ваш участковый. 
На вас поступила жалоба от соседей: 
сегодня целый день вы песни не орете, 
с женой не ссоритесь, посуду не бьете. 
Могу я увидеть вашу супругу?

В Австралии встреча с черным котом 
является удачей. Потому что черный 
кот – это самое безобидное, что ты мо-
жешь встретить в Австралии.

В суде началось рассмотрение дела по 
существу. Существо заявило, что оно 
невиновно.

– Моня, и шо ты подарил своей Циле на 
Новый год?
– Шубу.
– Ты скажи! А она тебе шо подарила?
– Как всегда... еще один лучший год 
своей жизни!

Остерегайтесь мошенников! На Но-
вый год заказал жене духи и золотые 
сережки, а прислали два спиннинга и 
стульчик для рыбалки.

– хочешь стать успешным? Просто под-
нимись с дивана!
– Ну вот, я встал, что дальше?
– Не знаю, так далеко мы еще не захо-
дили.

У нас в ЖЭКе работает очень интелли-
гентный слесарь. Он, когда молотком 
себе по пальцу попадает, восклицает: 
«Ишь ты!».

– Петрович, ты уже вторую сумку теря-
ешь!
– я же работаю! А в работе возможны 
ошибки.
– Да, но ты инкассатор!
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