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Мне повезло стать участником пилотного образовательного 
проекта «ВоркутаУголь». Инициатива для города очень нуж-
ная! Есть возможность бесплатно получать высшее образо-
вание в одном из ведущих вузов страны, не отрываясь от 
работы и при этом получая стипендию. Мы – первопроходцы 
в сфере очного дистанционного образования, и поэтому и 
нам, и кузбасским преподавателям пришлось некоторое 
время приноравливаться. Но уверен, что у коллег из после-
дующих потоков учеба пойдет по накатанной.
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развитие

новЫЙ оЧИстноЙ фронт

Без «хвостов»

феврале закончили монтаж транспортной 
цепочки для выдачи горной массы из но-
вой лавы. Начальник участка конвейерно-
го транспорта Рустам Псянчин признался, 

что такой объем работы за столь короткий срок 
коллектив выполнял впервые.  

– Перемонтаж действующей конвейерной ли-
нии: ее демонтаж, транспортировка в другое кры-
ло шахты и монтаж. Помимо демонтажа и монтажа 
четырех конвейеров, произвели ремонт пятого 
конвейера с заменой питателя, – описал фронт 

КузГТУ ведет подготовку специа-
листов по 17 научным направлени-
ям, воркутинцы осваивают по одно-
му из них «Маркшейдерское дело». 
Посвящение в студенты прошло в 
сентябре прошлого года дистанци-
онно, в этом же формате организо-
ван весь учебный процесс, который 
займет пять с половиной лет. Нарав-
не со студентами-очниками сотруд-
ники «ВоркутаУголь» осваивают как 
специальные, так и общеобразова-
тельные дисциплины. 

Как рассказал староста группы, 
участковый маркшейдер разреза 
«Юньягинский» Александр Усачев, 
и студентам из Заполярья, и препо-
давателям из Кузбасса пришлось 
некоторое время приноравливать-
ся – для всех это уникальный опыт. 
Во-первых, разница между Воркутой 
и Кемерово составляет четыре часа, 
во-вторых, сотрудники «Воркута-

Участники пилотного образовательного проекта «ВоркутаУголь» успешно сда-
ли первую сессию. Они обучаются в Кузбасском государственном техническом 
университете без отрыва от производства.

работ начальник УКТ. – Была задействована вся 
шахта, в большей степени, помимо нас, – участки 
внутришахтного транспорта и автоматизации, свя-
зи и ремонта электрооборудования. 

В общей сложности горняки смонтировали 5 250 
метров конвейерной цепочки, эта работа продол-
жалась с 19 октября по 22 февраля. Осложнялась 
она тем, что с участка конвейерного транспорта 
никто не снимал ответственность за юго-западный 
блок – продолжали работать и там, транспортиро-
вать горную массу из лавы участка № 7. 

Уголь» учатся без отрыва от работы, 
и у них не всегда есть возможность, 
к примеру, присутствовать на видео-
уроках. С этим, к слову, помогли кол-
леги на месте – записывали и высы-
лали воркутинцам лекции. 

– Мне повезло стать участником 
пилотного образовательного проек-
та «ВоркутаУголь». Инициатива для 
города очень нужная! Есть возмож-
ность бесплатно получать высшее 
образование в одном из ведущих ву-
зов страны, не отрываясь от работы 
и при этом получая стипендию, – до-
бавил хорошист Александр Усачев.

В помощь студентам, которым 
часть программы приходится изу-
чать самостоятельно, – система 
обучения КузГТУ Moodle. На плат-
форме выкладывают лекционные 
материалы, проводят тестирования, 
есть оперативная связь с преподава-
телями. Нынешние студенты, девять 

работников «ВоркутаУголь», счита-
ют себя первопроходцами в системе 
очного образования с применением 
дистанционных технологий, и увере-
ны, у следующих за ними коллег все 
пойдет по накатанной. 

– Мы действительно планируем 
не только продолжить внедрение 
этого образовательного проекта, но 
и увеличить его масштабы, – под-
черкнул заместитель генерального 
директора «ВоркутаУголь» по пер-
соналу и социальным вопросам Вла-
дислав Шутов. – Это единственная 
возможность для воркутинцев и ра-
ботников компании получить качест-
венное горное высшее образование 
на бюджетной основе.

>100 
тысяч  специалистов 

подготовил КузГТУ за годы 
своей работы.

в – Я благодарю за слаженную и эффективную 
работу коллективы участков конвейерного тран-
спорта и восстановительных работ, добычников 
участка № 5 и горномонтажников Воркутинско-
го механического завода, – подчеркнул директор 
шахты «Воргашорская» Михаил Юрьев. – Уверен, 
что так же успешно, как подготовительные рабо-
ты, в новой лаве будет идти добыча.  

Уголь в лаве 443-ю будет добывать участок № 5. 
Запасы составляют 426 тысяч тонн горной массы.

НА шАхТе «ворГАшорсКАя» 
НАчАли оТрАбоТКУ Новой 
лАвы 443-Ю «бис» По ПлА-
сТУ мощНомУ. ПодГоТовКА 
К зАПУсКУ очисТНоГо зАбоя 
оКАзАлАсь серьезНой и По-
ТребовАлА Усилий всеГо 
УГледобывАЮщеГо Пред-
ПрияТия.  
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Беседовала Антонина Борошнина

лЮди

ИсКУсство 
устанавливать границы

– марина викторовна, у вас изначально были 
планы стать руководителем?

– Да, такие планы были всегда, и всегда они 
казались мне неосуществимыми. Видите ли, тра-
диционно считается, что угледобыча – мужская 
сфера. Маркшейдерско-геологическая служба, 
которую я сегодня возглавляю, – единственная в 
«ВоркутаУголь», специалисты-женщины которой 
регулярно спускаются в шахту для выполнения 
своих должностных обязанностей. 

ОНИ ВЕДУТ КОРАБлЬ ЗАПОлЯР-
НОй УГлЕДОБычИ БЕЗОПАСНыМ 
фАРВАТЕРОМ, ПРОКлАДыВАЯ 
КУРС НА КАРТЕ ТУШЬЮ И ПЕРОМ. 
ГлАВНый МАРКШЕйДЕР «ВОРКУ-
ТАУГОлЬ» МАРИНА ТРОфИМОВИч 
РАССКАЗыВАЕТ, КАКОГО СлОВА 
НЕТ В ЭТОй ПРОфЕССИИ И КАКО-
МУ ИНСТРУМЕНТУ В МАРКШЕй-
ДЕРСКОМ ДЕлЕ ДОлГИЕ ГОДы НЕ 
МОГУТ НАйТИ ЗАМЕНУ.

– Трудно было доказать, что угледобыча – 
удел не только мужчин? 

– Когда мне предложили должность главного 
маркшейдера компании, я была единственной жен-
щиной в «ВоркутаУголь», возглавляющей маркшей-
дерский отдел одной из шахт. Я опасалась, что не 
оправдаю оказанное доверие и не справлюсь. Но 
благодаря поддержке замечательного, дружного 
и опытного коллектива маркшейдерско-геологи-
ческой службы, который ежедневно помогает мне 
во всем, обращая внимание на узкие места произ-
водства, я справилась и продолжаю справляться со 
всеми поставленными задачами.

Задачи эти сложные и глобальные: необходимо 
составлять стратегические планы развития ком-
пании, вплотную работать с государственными 
органами, а также с проектными и научными ин-
ститутами. На мне и моей службе лежит ответст-
венность по контролю лицензионных соглашений 
на пользование недрами и масса другой докумен-
тации. Кроме того, необходимо вовремя обновлять 
парк маркшейдерских приборов и инструментов, 
внедрять новые современные технологии, повы-
шающие производительность и точность работ. Я 
как руководитель также отвечаю за своевремен-
ное повышение квалификации сотрудников.

– марина викторовна, если говорить простым 
языком, маркшейдер – это… ?

– Маркшейдер – как штурман, который ведет 
свой корабль по заданному курсу. Как без штур-
мана кораблю нельзя выходить в море, так и без    
маркшейдера горное производство невозможно. 
Это профессия многогранная. Маркшейдер работа-
ет как в шахте, так и на поверхности. Два этапа – 
полевой и камеральный: произвел измерения, вы-
полнил необходимые расчеты, нанес результаты на 
бумагу, сравнил с проектом и увидел, например, в 
правильном ли направлении двигается фронт гор-
ных работ. 

В настоящее время маркшейдерско-геологиче-
ская служба «ВоркутаУголь» все больше становит-
ся информационным центром по многим направ-
лениям. 

– Какими качествами нужно обладать, чтобы 
не направить корабль на рифы?

–  честность, выдержка, точность и своевре-
менность расчетов. Самое главное – никуда не 
спешить и спокойно реагировать на окружающий 
мир, который все время спешит. «Быстро» в нашем 
деле не бывает. Прежде чем предоставить ин-
формацию, ее необходимо тщательно проверить.  
Маркшейдер не имеет права ошибаться.

К слову, я до сих пор считаю, что маркшейдеру 
не позволительно скатываться в работе на повы-
шенный тон и крепкие выражения. Главные его 
качества – это спокойствие и уверенность, как у 
настоящего штурмана корабля. Иначе можно сесть 
на мель.

– вы сделали свой профессиональный выбор 
осознанно?

– Это была неслучайная случайность. Шел 1991 
год. Я в девятом классе и еще не определилась, 
кем быть. В тот год воркутинский горный техникум 
после 25 лет перерыва объявил набор группы по 
специальности «Маркшейдерское дело». Мама, 

которая работала на шахте и слышала об этой во-
стребованной профессии, посоветовала мне по-
пробовать. Я всегда была и остаюсь послушной 
дочерью. Мы с подружкой съездили на шахту, нам 
показали маркшейдерский отдел. Интеллигент-
ность сотрудников, приборы, рабочие планшеты, 
на которые они собственноручно наносят резуль-
таты полевых работ. Кстати, мы сегодня, как и тог-
да, работаем тушью и пером. Увидев всю эту кра-
соту, я решила, что хочу быть маркшейдером. 

– Посвящение в профессию было таким же 
воодушевляющим?

– В 1995 году я окончила горный техникум, спу-
стя пять лет получила высшее образование. На-
чинала свой профессиональный путь со смежной 
профессии геодезиста. Путь был нелегким, так как 
вдвоем с коллегой, тоже выпускницей техникума, 
пришли в пустой отдел шахтостроительного управ-
ления и геодезическую службу поднимали с нуля. 

– возвращаясь к туши и перу… Как измени-
лась профессия маркшейдера?

– Тушь и перо остались неизменными. Развива-
ются технологии, но планшеты на жесткой основе 
как чертились раньше вручную, так и оформляют-
ся тушью и пером до сих пор. Это основа основ до-
кументации предприятия, они хранятся бессроч-
но, даже в несгораемых шкафах на случай пожара. 
Для оперативной работы необходимо, чтобы марк-
шейдер, выехав из шахты, занес информацию, 
полученную в недрах, не только в компьютерные 
программы, но и на планшет на бумажной основе. 

Когда я пришла работать, угольный склад мы 
снимали оптическими приборами, на обработку 
результатов уходил не один час, потому что все 
делали вручную. Сегодня тот же склад мы можем 
снять электронным тахеометром, с помощью спут-
никовой системы определения координат, беспи-
лотным летательным аппаратом и произвести рас-
четы с помощью компьютерной программы. 

– У вас есть профессиональная мечта?
– Ежегодно в наших маркшейдерских отделах 

проходят производственную практику студенты 
ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга и Ека-
теринбурга. Очень хочется, чтобы «ВоркутаУголь» 
была привлекательной для молодежи и они рас-
сматривали наш город и компанию как приоритет-
ные при выборе будущего места работы.

интервью

ТермиН «мАрКшейдерсКое 
дело» Произошел оТ НемецКо-
Го словА Markscheidenkunst, 
Где Mark – лиНия, ГрАНицА; 
scheiden – оТмечАТь, УсТА-
НАвливАТь; kunst – исКУссТ-
во. в Переводе НА рУссКий                        
языК – «исКУссТво УсТАНАвли-
вАТь ГрАНицы».
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24 августа 1994 года. Эту дату 
Кирилл Нифантов запомнил на-
всегда. Творческий коллектив вор-
кутинского телевидения принял его 
в свою команду. Сначала в качестве 
осветителя, потом ассистента теле-
оператора и, наконец, телеоперато-
ра. Учиться всему пришлось с нуля, 
но было настолько интересно, что 
схватывал все на лету. Именно тог-
да Кирилл понял, что свою работу 
можно любить. 

– В профессиональном плане 
я многому научился у Виталия ло-
зовича, за что очень благодарен                   
ему, – рассказывает юбиляр.– Да и 
вообще воркутинское телевидение 
тогда было для меня каким-то осо-
бенным миром, где все по–другому. 

По словам Кирилла, базовые 
приемы по построению кадра и ра-
боте со светом, которые он освоил 
тогда, использует до сих пор – для 
оператора они неизменные. А вот 
техника далеко ушла. 

– Когда-то нам казалось, что верх 
совершенства – видеокамера VHS, 
которая по сути является любитель-
ской, – говорит Кирилл. – Теперь 
оборудование абсолютно другое и 
совершенно другое качество съем-
ки, это радует. Но, к сожалению, на 
качество операторской работы се-
годня мало кто обращает внимание, 
важен сам факт: увидел, нажал на 
кнопку – снято, все довольны. Мне 
на это смотреть больно. Я старался 
и стараюсь даже самую простень-
кую съемку выполнить профессио-
нально: если взялся за дело, то дол-
жен сделать его хорошо. 

Вся жизнь Кирилла связана с 
Воркутой. Был период, когда он не-
надолго уехал в столицу Коми для 
запуска нового телевизионного ка-
нала, но вернулся. Признается, что 
любит родной город за компакт-
ность, и северную природу, и от-
ношения между людьми. В личном 
видеоархиве оператора собраны 30 

лет истории Воркуты – приезд Ель-
цина, шахтеры на Горбатом мосту …

– Запомнилась работа с Игорем 
леонидовичем Шпектором,– про-
должает вспоминать Кирилл Ни-
фантов. – У нас была передача, 
которая называлась «Прогулки с 
мэром», хотя прогулками это вряд 
ли можно назвать: утром мы сади-
лись в машину и целый день ездили 
по городу и поселкам, а мэр на ка-
меру рассказывал о проделанной 
работе и ближайших планах. У него 
такая установка была: воркутинцы 
должны знать, что происходит в их 
городе. Куда он только нас не за-
возил! Удивляло, что многих Шпек-
тор знал лично: едем, люди копают 
траншею для замены трубы, оста-
навливаемся, и к каждому рабоче-
му он обращается по имени. Инте-
ресно с ним было.

В 2005 году возникла идея сде-
лать цикл о «ВоркутаУголь». Пи-
лотный выпуск руководству понра-

Камера! 
Мотор! 

ПочТи 30 леТ оН освещАеТ жизНь ГородА и Ком-
ПАНии, Глядя НА Них через объеКТив видеоКАме-
ры. оН всТречАл в зАПолярье борисА ельциНА, 
иНсПеКТировАл Город с иГорем шПеКТором, По-
бывАл НА всех ПредПрияТиях «ворКУТАУГоль». 
Кирилл НифАНТов – НАш КоллеГА, ТелеоПерАТор, 
жУрНАлисТ и ПросТо хороший человеК оТмеТил 
50-леТНий Юбилей.

профессия

вился, и началось сотрудничество с 
градообразующим предприятием. 
через два года телепередача «Вор-
кутаУголь» в объективе» была при-
знана лучшим корпоративным СМИ 
металлургической отрасли России 
и стран СНГ. Еще спустя год ее фор-
мат расширился и охватил все сфе-
ры жизни заполярного города – так 
появилась информационная про-
грамма «Воркутинская неделя». Во-
семь лет силами небольшого твор-
ческого коллектива она выходила в 
эфир каждую пятницу и тоже была 
отмечена на федеральном уровне, 
став победителем Всероссийского 

конкурса «лучшее корпоративное 
медиа» в номинации «Корпоратив-
ное телевидение». 

– У нас были постоянные зрите-
ли, которые выходили на связь, об-
суждали сюжеты, предлагали темы 
для новых материалов, – вспомина-
ет журналист. – Один раз позвонил 
молодой парень, удостоверился, 
что это «Воркутинская неделя», и 
попросил помочь с выбором имени 
для дочери, которая недавно роди-
лась. Мы с ним подумали и решили 
назвать ее Александрой. 

Работа с «ВоркутаУголь» продол-
жается и сегодня, но уже в новом, 
современном формате: видеомате-
риалы Кирилла Нифантова разме-
щены в социальных сетях, трансли-
руются на экранах на структурных 
подразделениях угледобывающей 
компании. 

– Я всегда с уважением отно-
шусь к тем, кого снимаю, – говорит 
телеоператор. – В большинстве 
своем это люди, которые каждый 
день честно и добросовестно вы-
полняют свою работу. К шахтерам 
у меня особая симпатия: не каж-
дый сможет работать под землей. 
Это труд тяжелый и физически, и 
психологически, поэтому остаются 
самые сильные. Они при желании 
справятся с любой задачей. 

Отвечая на вопрос о мечте, Ки-
рилл признался, что хотел стать 
лучшим оператором республики. 
Мы с гордостью констатируем: свою 
мечту Кирилл воплотил в жизнь!

– К своему юбилею я отношусь 
спокойно – еще один этап жизни 
пройден, – резюмирует Кирилл 
Нифантов. – Спасибо моей семье 
за поддержку, спасибо друзьям и 
коллегам за поздравления. что в 
планах? Продолжать работать. Так 
же, как работал всегда. С полной 
самоотдачей. Свою лебединую пе-
сню я не спел, еще хочется что-то 
сделать, что-то хорошее снять…

КоГдА возНиКАеТ желА-
Ние ПросТо взяТь КАмерУ 

и ПосНимАТь чТо-То для 
дУши, рождАЮТся ТАКие 
ПроеКТы, КАК «в ПоисКАх 

совершеНсТвА» – о деТ-
сКой хУдожесТвеННой 

шКоле, «свободНые хУ-
дожНиКи» – о ТворчесКих 

лЮдях ворКУТы. 
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По материалам воркутинского 
музейно-выставочного центра

Примечательно, что в годы Ве-
ликой Отечественной на февраль 
пришлось несколько важных госу-
дарственных решений о развитии 
Печорского угольного бассейна. 
Наиболее масштабными события-
ми этого месяца в Воркуте стали по-
священные годовщине создания Ра-
боче-крестьянской Красной Армии 
(РККА) боевые вахты горняков.

 Регулярно шахтерские коллекти-
вы «Воркутстроя» принимали на себя 
обязательства добыть как можно 

от 426 До 1 000 ПроЦентов

ПРОДОлжАЕМ ЗНАКОМСТВО С КАлЕНДАРЕМ ТРУДОВОй 
ДОБлЕСТИ ВОРКУТы: КАКИМИ ПОДВИГАМИ ШАхТЕРОВ ПЕ-
чОРСКОГО УГОлЬНОГО БАССЕйНА БылИ ОТМЕчЕНы ГОДы 
ВЕлИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНы.

больше сверхпланового угля и уже в 
первые сутки в разы перевыполня-
ли плановые сменные показатели. 
Один из самых высоких результатов 
в феврале 1943 года продемонстри-
ровал мастер угля, навалоотбойщик 
шахты № 8 Баба-Мурат Давлят оглы: 
свое сменное задание он перевы-
полнил на рекордные 426 процен-
тов! Самоотверженный труд горняка 
получил высокую оценку государст-
ва. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 сентября 1943 

года он был награжден орденом Кра-
сной Звезды. 

Примеру передовика последова-
ли мастера других шахт и участков. 
К шахтерам присоединились ка-
менщики и плотники строительного 
управления, на помощь им вышли 
работники угольного комбината: пла-
нировщики и бухгалтеры, учетчики 
и нормировщики ежедневно как ми-
нимум один час сверх основного ра-
бочего времени трудились на стро-
ительных площадках – подносили 
кирпичи и грузы, выполняя при этом 
120-140 процентов часовой нормы. 
Не остались в стороне и сельхозпро-
изводители: в хозяйствах приняли 
решение увеличить производство 
сыра и перевыполнить план по про-
изводству сливочного масла. 

За стремлением к высоким про-
изводственным результатам рабочий 
класс не забывал заботиться о горо-
жанах. 13 февраля 1943 года газета 
«Заполярная кочегарка» сообщила 
о том, что в сангородке обустроены 
детский сад и ясли специально для 
детей из семей фронтовиков. 

Трудовая вахта шахтеров в честь 
26-й годовщины Рабоче-крестьянс-
кой Красной Армии также принесла 
много производственных достиже-
ний. 10 февраля 1944 года город 
прочитал о том, как мастер угля шах-

ты  № 4 Клименченко выполнил за 
смену 1 000 процентов от установ-
ленной нормы. 

Важным событием в начале 
1944 года стал запуск массово-
го производства аккумуляторных 
шахтерских ламп по проекту инже-
нера-механика Ивана Прохоровича 
чикетова. Уже 10 февраля 400 пер-
вых ламп поступили на шахты № 1 
и 8.

В феврале 1944 года сдан в экс-
плуатацию третий по счету турбоге-
нератор Воркутинской теплоэлек-
тростанции. Таким образом, было 
полностью завершено строительст-
во первой очереди ТЭЦ-1.

11 февраля 1945 года стало зна-
чимой вехой в становлении Ворку-
тинского механического завода: в 
кузнечном цехе был запущен в ра-
боту тонный паровой молот. В год 
Великой Победы трудовая вахта в 
честь 27-й годовщины Красной Ар-
мии проходила в атмосфере всеоб-
щего подъема. Труженики Воркуты 
работали с огромной самоотдачей, 
воодушевленные высшей государ-
ственной наградой – переходящим 
Красным Знаменем Государствен-
ного Комитета Обороны, которое 
комбинату «Воркутстрой» вручили 
на массовом митинге 9 февраля 
1945 года.

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

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

ностей: определить адекватные цели на ближайшее и удаленное будущее и оценить имеющиеся финансовые 
ресурсы для их реализации. 

Личное финансовое планирование поможет здраво оценить реальное положение дел и достичь желаемо-
го результата, избежав при этом финансовых потерь, как больших, так и малых. Подобные потери могут сильно 
пошатнуть финансовое положение на любом этапе жизни, особенно в те периоды, когда ваших доходов недоста-
точно.

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

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

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

Офис Газпромбанка 
в Воркуте:
ул. Ленина, 38

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

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТОВ ГАЗПРОМБАНКА:

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ

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

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

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

Как это работает 



оформляТь 
зАявлеНия в 
Первый КлАсс 
можНо 
с 9:00 30 мАрТА и 
до 30 иЮНя лич-
Но в шКоле, По 
ПочТе, НА ПорТА-
лАх «ГосУслУГи» 
и деТи11.рф.
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В Воркуте в 2023 году отремонтируют 17 дворов, 
которые объединяют 29 многоквартирных домов 
на Дончука, Гоголя, ломоносова и Парковой. 
Кроме того, в порядок приведут памятник Сер-
гею Кирову и стелу в честь 25-летия Воркуты.

благоустройство

Школьная пора
Минобрнауки Коми определилось с датой последних 
звонков, посчитало, сколько выпускников будут сдавать 
экзамены, и объявило о начале приема в первый класс.

Последние звонки и выпускные 
вечера в школах состоятся в тра-
диционном очном формате, сооб-
щает ведомство. Рекомендован-
ный единый день для последних 
звонков – 22 мая, «чтобы выпуск-
ники подошли к первым экзаме-
нам спокойно и с хорошим настро-
ением». 

Экзамены сдадут 4 190 один-
надцатиклассников. Самым по-
пулярным предметом по выбору 
остается обществознание, на вто-
рое место по популярности вышла 
профильная математика, каждый 
четвертый выбрал информатику и 
ИКТ. В топ-5 популярных предме-
тов также вошли история и биоло-
гия. 

Девятиклассникам – их в этом 
году в республике 9 276 человек –   
для получения аттестата необхо-
димо сдать обязательные русский 
язык и математику и два предмета 
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леТНее рАсПисАНие
С 1 мая возобновят авиасо-
общение между Воркутой и 
Москвой. Как сообщает авиа-
компания «Руслайн», прямые 
рейсы из Внуково в Заполярье 
и обратно запланированы два-
жды в неделю – по понедель-
никам и субботам. летать будут 
50-местные канадские само-
леты Bombardier CRJ100/200. 
Время в пути – 3 часа 10 минут. 
Стоимость билетов в одну сто-
рону – от 11 135 рублей. Рейсы 
расписаны до 28 октября 2023 
года.

с рисКом для жизНи
В Воркуте автомобиль чуть не попал под колеса поезда. Об этом в Госавтоинспекцию сообщил свидетель 
происшествия. Мужчина увидел, как встречные машины «хонда» и «лада» проехали на красный сигнал све-
тофора через железнодорожный переезд на кольцевой автодороге. Воркутинец сообщил о происшествии в 
полицию и подкрепил свои слова записью видеорегистратора.

Стражам порядка водитель «хонды» пояснил, что для остановки на светофоре ему бы пришлось экстренно 
затормозить и оказаться на самом переезде, а водитель «лады», чей автомобиль проехал в паре метров от 
поезда, объяснил случившееся усталостью – ехал с работы, поэтому поздно заметил поезд. На нарушителей 
составили протоколы, мужчинам грозит штраф в пять тысяч рублей или лишение прав на срок до шести меся-
цев, сообщает Госавтоинспекция Воркуты.

наши люди

оркутинские тренер Иван Голу-
бец и пловчихи Софья Гром и 
Елена Булохова стали лучшими в 

Коми. Тренер по кекусинкай спортив-
ной школы «Смена» Иван Голубец за-
нял первое место в номинации «Виды 
спорта, не включенные в программу 
Олимпийских игр, Сурдлимпийских, 
Паралимпийских игр и Специальных 
Олимпийских игр», спортсменка Со-

фья Гром вошла в пятерку лучших 
молодых спортсменов, а пловчиха 
Елена Булохова стала одной из де-
сяти лучших спортсменов по видам 
спорта, включенных в программу 
Олимпийских игр.

в

признание

по выбору. Среди последних в ны-
нешнем году лидирует география, 
по сравнению с 2022-м интерес 
у выпускников к этому предме-
ту значительно вырос. На втором 
месте по популярности – инфор-
матика и информационно-ком-
муникационные технологии, да-
лее – обществознание, биология 
и химия. Замыкают рейтинг коми 
язык, немецкий и французский.

Для тех, кому только предстоит 
сесть за парту, 30 марта начнется 
приемная кампания. Оформлять 
заявления в первый класс можно 
с 9:00 30 марта и до 30 июня лич-
но в школе, по почте, на порталах 
«Госуслуги» и Дети11.рф. При 
выборе электронного заявления 
принести оригиналы в школу все 
же придется, но в удобный день, 
при этом датой регистрации за-
явления остается дата его пода-
чи.

Новость для тех, кто продолжит 
учебу: с 1 сентября в школах Рос-
сии исчезнут некоторые предме-
ты и появятся новые. Астрономию 
включат в уроки физики, вопросы 
экологического образования будут 
изучать на географии, биологии, 

в минспорта региона подвели итоги конкурса «моя ре-
спублика – спортивная республика» – 2022.

химии и основах безопасности жизнеде-
ятельности, а курсы «Естествознание» и 
«Россия в мире» полностью исключат из 
программы. Вместе с тем введут новый 
предмет – «Вероятность и статистика». 
Его начнут изучать с седьмого класса и 
продолжат в старших на математике.

На участки 
ул. димитрова-шахтерская наб.                                                            
и ул. Гоголя-дончука                         
требуются 
распространители 
печатной продукции.

звоНиТе По ТелефоНУ 
8-912-143-02-32



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

По всем вопросам обращаться:
светлана михайловна федорова
Тел.: 7-58-50, +7-922-587-17-85
sm.fedorova@severstal.com

07МоЯ ворКУта
Наша газета

«воркутаУголь» приглашает на работу и учебу

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: 
мария владимировна могильдя
Тел.: 7-53-11, +7-912-540-00-97 
mv.mogildia@vorkutaugol.ru

менеджер 
по профориентационной работе

Технолог общественного 
питания

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

По всем вопросам обращаться:         
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 2-го разряда (только 

гражданин Рф, данная вакансия 
возможна с обучением)

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

По всем вопросам обращаться:
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

• 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:
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

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

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

Обязанности:
• Расчет фондов заработной платы и 

численности работающих
• Ежемесячное сопровождение и обес-

печение своевременного выполнения 
операций по закрытию заработной 
платы работников

• Контроль соблюдения в структурных 
подразделениях трудового законо-
дательства, коллективного договора, 
локальных нормативных актов и др. 
нормативных актов по вопросам орга-
низации и оплаты труда, управления 
производством

• Составление штатных расписаний;
• Планирование бизнес-плана компании 

в части показателей по труду
• Непосредственное участие в реали-

зации HR-проектов, внедряемых в 
компании

• Участие в совещаниях, перегово-
рах с руководителями структурных 
подразделений и представителями 
профсоюзных организаций

Требования:
• Опыт работы менеджером по оплате 

(нормировщиком, экономистом по 
труду) не менее пяти лет

• Высшее образование (экономика, 
менеджмент)

По всем вопросам обращаться: 
светлана михайловна федорова
Тел.: 7-58-50, +7-922-587-17-85
sm.fedorova@severstal.com

менеджер 
по труду

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 михайловна федорова
Тел.: 7-58-50, +7-922-587-17-85
sm.fedorova@severstal.com

Участковый 
геолог

Требования:
• Образование: высшее профессио-

нальное
• Стаж работы: не менее 5 лет на 

предприятиях, ведущих подземную 
разработку

По всем вопросам обращаться: 
светлана михайловна федорова
Тел.: 7-58-50, +7-922-587-17-85
sm.fedorova@severstal.com

заместитель главного 
маркшейдера

Требования:
• Образование: высшее профессио-

нальное
• Стаж работы: от 1 года на предприяти-

ях, ведущих подземную разработку

По всем вопросам обращаться: 
мария владимировна могильдя
Тел.: 7-53-11, +7-912-540-00-97 
mv.mogildia@vorkutaugol.ru

маркшейдер

Прием 
на конкурсной основе 
по профессиям:

• Машинист крана (крановщик)      
4-5-го разряда

водители категории «в», «с», «d», «е»
водители со свидетельством «доПоГ»

вакансии
ПЕРСПЕКТИВы /  РАБОТА  /  ОБУчЕНИЕ

• Горнорабочий подземный 1-3-го раз-
ряда/машинист подземных установок 
2-3-го разряда, начало обучения –                                                            
27 февраля

• Электрослесарь подземный 3-го раз-
ряда, начало обучения – 15 мая

• Стропальщик, начало обучения –       
17 апреля

• Машинист подъемной машины (нали-
чие опыта работы на шахте не менее   
1 года), начало обучения – 10 апреля

• Стволовой подземный, начало обу-
чения – 27 марта 

обязанности:
• Управление мостовыми и шлю-

зовыми кранами, оснащенными 
различными грузозахватными 
приспособлениями грузоподъем-
ностью свыше 25 т при выполне-
нии работ средней сложности по 
погрузке, разгрузке, перегрузке и 
транспортировке лесных (длиной 
свыше 3 до 6 м) и других анало-
гичных грузов. Установка деталей, 
изделий и узлов на станок. 
Перемещение подмостей и других 
монтажных приспособлений и 
механизмов. Управление башенны-
ми самоходными самоподъемными, 
портально-стреловыми кранами 
грузоподъемностью свыше 15 т,             
башенными стационарными и 
козловыми кранами грузоподъем-
ностью свыше 25 т, оснащенными 
различными грузозахватными 
приспособлениями, при выпол-
нении простых работ по погрузке, 
разгрузке, перегрузке и транспор-
тировке сыпучих, штучных, лесных 
(длиной до 3 м) и других аналогич-
ных грузов

Требования:
• Удостоверение по профессии
Условия:
• Рабочая неделя – 5/2

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

НАбор НА обУчеНие НА КоНКУрсНой осНове По Профессиям

Требования к кандидатам:
• Образование 9-11 классов или сред-

нее профессиональное

Условия:
• Обучение за счет ООО «Северная 

алмазная компания»
• Предоставление места для прохожде-

ния производственной практики после 
теоретического обучения

• Трудоустройство в ООО « «Северная 
алмазная компания» на структурные 
подразделения АО «Воркутауголь»

По всем вопросам обращаться:

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

максат исаков 
Тел.: 7-24-80, +7-963-487-55-05 
m.isakov@severstal.com
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КУКлы / ПРЕМЬЕРА / АфИША

На страницах первой редакции Гофмана 
«Песочного человека» можно увидеть 
пометку «16 ноября 1815 года, час ночи». 
То есть это в прямом смысле ночное 
творение. 

интересно

Когда женщине-повару предложили 
руку и сердце, в голове у нее промельк-
нула пара рецептов.

Квартира. Звонит телефон. Подходит 
собака, пастью снимает трубку:
– Гав!
– Алле!
– Гав!
– Алле, не слышно, повторите по бук-
вам!
– Галина, Алексей, Владимир.

Как говаривал Сусанин: «Куда ж вы в 
лес без GPS!».
 
Звонок в морг.
– Наш дедушка уже три дня не ночует 
дома. Вы не могли бы проверить, мо-
жет, он у вас?
– Опишите особые приметы.
– Он картавит.

– Мужчина, я могу вам чем-нибудь 
помочь?
– Да, мне нужен подарок на 8 Марта!
– Вам надо что-то подороже, я вас 
правильно поняла?
– Почему вы так решили?
– Ну, это с учетом того, что сегодня 
уже 24-е...

– Доктор, мне каждую ночь снятся 
мыши: они в футбол играют, что де-
лать?
– Вот вам таблетки, выпьете – и все 
сегодня пройдет!
– А можно я завтра выпью?
– А почему завтра?
– А сегодня финал.

Два раза в неделю я устраиваю себе 
заслуженный отдых! И пять раз – неза-
служенный.

Суши-ресторан. Большой компании 
приносят заказ. через 20 минут сосре-
доточенной работы палочками разда-
ется крик души:
– Я не наелся! Я устал!

юмор

Антонина Борошнина

постановка
Гипертрофированные образы в голове сумасшедшего, переверну-
тые в подсознании события, сон и явь, тени и маски – эта поста-
новка не рекомендуется зрителям с неустойчивой психикой. Театр 
кукол приглашает на премьеру спектакля в жанре фантасмагории 
по мотивам новеллы Эрнста Гофмана «Песочный человек». Воз-
растные ограничения – 16+.

есочный человек, ко-
торый охотится за гла-
зами и разумом глав-
ного героя, страшный 
продавец барометров 

Коппелиус, детские воспомина-
ния, история любви к механиче-
ской кукле Олимпии и реальной 
девушке Кларе. Эта новелла на-
поминает страшный сон. Главный 
герой Натаниэль, дойдя до крити-
ческой точки безумия, попадает в 
психиатрическую лечебницу, где 
его пытаются излечить и помочь 
победить детский страх.

«Песочный человек» – уни-
кальный опыт для Театра кукол, 
который, как оказалось, может 
быть совсем недетским. За жут-
коватую атмосферу спектакль 
вполне можно отнести к жанру 
ужасов, но это, скорее, фантас-
магория, в которой реальность 
граничит с наваждением. За по-
становку столь сложного во всех 
смыслах произведения взялся 
молодой режиссер из Санкт-Пе-
тербурга Александр Плохой, ху-
дожник – тоже из Северной сто-
лицы, Анастасия Мацуева.

– Спектакль в первую очередь 
ориентирован на подростков, но 
найдет отклик и у взрослых, по-
тому что это история о детских 
страхах, которые могут пресле-
довать нас и в зрелом возрасте, 
если не пытаться с ними бороть-
ся, – объясняет Александр Пло-
хой. – Наша постановка должна 
стать лекарством от этих про-
блем и доказать, что исцеление 
возможно. 

Воркутинский зритель оце-
нит не только содержание, но и 
оригинальную форму спектакля. 
В нем использован популяр-
ный в столичных театрах живой 
план, в котором «работают» ку-
клы, фактуры, тени, маски и дру-
гие средства выразительности. 
Основная сложность, по словам 
Александра Плохого, заключа-
лась в сценографии – содержа-
тельную историю необходимо 
было «поместить» в одно место 
действия.

– Перед артистами стоит за-
дача погрузить зрителя в ат-
мосферу психиатрической боль-
ницы, затем – в подсознание 

героя, только так каждый в зале 
разделит страхи персонажа и 
посочувствует ему, – говорит о 
том, что ждет гостей «Песочно-
го человека» режиссер-поста-
новщик. – Актерам необходимо 
«соединиться» со своими геро-
ями, почувствовать друг друга 
и верно задать правила игры, 
чтобы зритель поверил в проис-
ходящее.

В финале лишь пробуждение 
даст ответ на вопросы, какой 
выбор сделал герой и смог ли 
победить свою фобию. Зрителей 
«Песочный человек» научит бо-
роться с собственными страха-
ми и объяснит, почему не стоит 
пугать детишек бабайкой.

ПремьерА сосТоиТся 
в ГосУдАрсТвеННом 
ТеАТре КУКол рК 24 и 
25 мАрТА в 18:00. би-
леТы Уже досТУПНы 
для ПоКУПКи оНлАйН 
и в КАссе ТеАТрА, в 
Том числе По ПУш-
КиНсКой КАрТе.

сКаЗКа ДлЯ вЗрослЫХ

П


