
«ВоркутаУголь» является одним из крупнейших налого-
плательщиков в Республике Коми. Мы понимаем от-
ветственность, которая лежит на нас по поддержанию 
успешного рентабельного производства. Мы выстраи-
ваем социальное партнерство как с регионом, так и с 
городом. И готовы наращивать его объемы.
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соцразвитие

Высокий визит 

ервой точкой на маршруте стал спортком-
плекс «Олимп». С 2005 года он находится на 
балансе «ВоркутаУголь» и является одним из 
самых больших спортивно-зрелищных соо-

ружений в регионе. В «Олимпе» проходят тренировки 
по баскетболу, бадминтону, настольному теннису, но 
самое главное – именно здесь тренируются, пожа-
луй, самые титулованные хоккеисты республики. В 
ходе беседы с акционером они рассказали, с какими 
результатами завершают хоккейный сезон, и побла-
годарили его за вклад в развитие спорта в городе. 
Роман Троценко в свою очередь пожелал им новых 
успехов на льду и больших побед.
      Следующий пункт назначения – храм святой вели-
комученицы Варвары. В его строительство «Воркута-
Уголь» вложила 22 миллиона рублей. Роман Троценко 
и остальные участники делегации возложили цветы к 
мемориальным плитам в память о горняках, в разные 
годы погибших на производстве.  

Настоятель храма игумен Николай рассказал го-
стям о текущих потребностях, а епископ Марк вручил 
Роману Троценко архиерейскую грамоту в благодар-
ность за оказанную помощь.

Завершающей точкой в маршруте стал корпора-
тивный оздоровительный комплекс «Жемчужина    
Арктики». Только за прошлый год поправить здоровье 
здесь смогли почти полторы тысячи человек. В про-
филактории можно бесплатно получить различные 
виды физиотерапевтического лечения – от традици-
онных до высокотехнологичных. Компания стремится 
расширить этот спектр услуг, чтобы сделать жизнь ра-
ботников и всех воркутинцев более комфортной.

22
млн руб. вложила «Ворку-

таУголь» в строительство 
храма святой великомуче-

ницы Варвары

п

воПРосы РАзвИТИЯ «воРКуТАугоЛь» И сАмой «сТоЛИцы мИРА» сТАЛИ 
КЛючевымИ в ходе РАбочего вИзИТА в гоРод РуКоводИТеЛЯ ИНфРА-
сТРуКТуРНой КоРПоРАцИИ АеоН РомАНА ТРоцеНКо. АКцИоНеР гРАдо-
обРАзующего ПРедПРИЯТИЯ Не РАз ПодчеРКИвАЛ свою зАИНТеРесо-
вАННосТь в РАзвИТИИ соцИАЛьНых сфеР гоРодА. воТ И в эТоТ РАз свой 
вИзИТ 20 мАРТА НАчАЛ с ПосещеНИЯ объеКТов соцИАЛьНой ИНфРА-
сТРуКТуРы.  
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раСШИряя ГОрИЗОНТЫ

Роман Троценко лично представил Владимиру 
Уйба планы по наращиванию объемов производ-
ства АО «Воркутауголь». Рабочая встреча главы 
Республики Коми Владимира Уйба, инфраструк-
турной корпорации Аеон Романа Троценко и гене-
рального директора «ВоркутаУголь» – одного из 
крупнейших предприятий по добыче коксующего-
ся угля в стране. 

В апреле прошлого года владельцем градо-
образующего предприятия Воркуты стало ООО 
«Русская энергия» Романа Троценко. Новый собст-
венник увеличил инвестиции в промбезопасность 
и охрану труда в три раза и поставил рекорд в 
истории предприятия по объемам поддержки го-
рода и республики. 163,5 млн рублей, в частно-
сти, пошли на закупку необходимой Заполярью 
снегоуборочной техники, городского освещения, 
строительство храма, поддержку воркутинских         
спортсменов, а также улучшения качества питье-
вой воды в городе. 

Сегодня на повестке – «расширение произ-
водственных горизонтов». Именно такую задачу 
акционер ставит перед руководством «Воркута-
Уголь». В соответствии с Указом Президента РФ 
одной из задач в стратегии развития Арктической 
зоны и обеспечения национальной безопасности 
до 2035 года является развитие угольных мине-
рально-сырьевых центров на базе Печорского 
угольного бассейна. Достичь увеличения объемов 

ВОПРОСы СОцИАлЬНОгО ПАРТНеРСТВА И РАЗВИТИя глАВНОгО Угле-
ДОбыВАющегО ПРеДПРИяТИя В РегИОНе 21 МАРТА ОбСУЖДАлИСЬ 
НА ВСТРече глАВы РеСПУблИКИ КОМИ ВлАДИМИРА УйбА, РУКОВОДИ-
Теля ИНФРАСТРУКТУРНОй КОРПОРАцИИ АеОН РОМАНА ТРОцеНКО И 
геНеРАлЬНОгО ДИРеКТОРА «ВОРКУТАУгОлЬ» МАКСИМА ПАНОВА.

воркута – это арктический 
форпост России, который 
стоит на богатейших зале-
жах угля и других полез-
ных ископаемых. Только 
запасов угля там на более 
чем 50 лет. это самый ми-
нимальный горизонт разви-
тия и жизни города. Но для 
этого нам надо подготовить 
несколько плацдармов, 
которые позволят реализо-
вать эту долгосрочную про-
грамму. в первую очередь 
это план развития воркуты 
на ближайшие 20 лет, ко-
торый надо подготовить 
Правительству республики 
совместно с коллегами из 
Ао «воркутауголь».

глава Республики Коми Владимир Уйба

добычи угля можно как за счет новых, так и уже 
имеющихся активов. Реализация проектов позво-
лит продлить жизнь предприятия на десятки лет 
и дать новый импульс развития жемчужине Запо-
лярья. 

– «ВоркутаУголь» является одним из крупней-
ших налогоплательщиков в Республике Коми. Мы 
понимаем ответственность, которая лежит на нас 
по поддержанию успешного рентабельного про-
изводства. Мы выстраиваем социальное партнер-
ство как с регионом, так и с городом. И готовы 
наращивать его объемы, – отметил руководитель 
инфраструктурной корпорации Аеон.

глава республики поблагодарил Романа Тро-
ценко за наступательную конструктивную пози-
цию в части наращивания потенциала «Воркута-
Уголь» и активное участие в социальном развитии 
Воркуты и региона. Компания уделяет огромное 
внимание безопасности труда горняков, внедряет 
передовое оборудование, обеспечивает рабочие 
места для жителей города и имеет стратегически 
важное значение для развития российской Аркти-
ки и Республики Коми. 

– Воркута для меня – это особенный город, 
построенный в Заполярье, богатый традициями, 
с непростой историей. В нем живут уникальные 
люди. Это Арктический форпост России, который 
стоит на богатейших залежах угля и других полез-
ных ископаемых. Только запасов угля там на бо-

развитие

лее чем 50 лет. Это самый минимальный горизонт 
развития и жизни города. Но для этого нам надо 
подготовить несколько плацдармов, которые по-
зволят реализовать эту долгосрочную програм-
му. В первую очередь это план развития Воркуты 
на ближайшие 20 лет, который надо подготовить 
Правительству республики совместно с коллегами 
из АО «Воркутауголь». Причем сделать это в крат-
чайшие сроки, чтобы уже в этом году утвердить 
его на заседании Правительства Республики Коми 
и заключить Соглашение с компанией по его реа-
лизации. О чем мы сегодня договорились с Рома-
ном Викторовичем (Троценко. – Прим. ред.), – за-
явил Владимир Уйба.
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Антонина Могильда

Сергей Николаевич Орлов ро-
дился в Тверской области. В Вор-
куте оказался после армии, по 
приглашению сестры. Работа меч-
ты нашлась сразу – водителем в 
«ВоркутаУголь». Волноваться перед 
первым рейсом причин не было: за 
рулем Орлов чувствовал себя уве-
ренно, технику знал отлично, ма-
шину «ощущал». Вот к арктическим 
условиям пришлось привыкать.   

– На автобазе на Автозаводской 
машины стояли под открытым не-
бом, и зачастую к утру все заметало 
снегом, тогда наш рабочий день на-
чинался с раскопок. бывало, сугроб 
раскидаешь, а под ним авто не твое! 
Вроде помнишь, куда ставил, но они 
в ряд припаркованы и все одной 
марки, как отличить? Зато соседу 
помог, он на смену придет, а все го-
тово, – вспоминает Сергей Никола-
евич. – В те времена «незамерзаек» 
для охлаждения двигателя не было, 
использовали воду – вечером сли-
вали,  утром заливали. Это же не 
легковушка, там не пол-литра тре-
буется. Идешь от водомаслогрейки, 
из ведра капает, пока машину запу-
стишь, промокнешь, измажешься… 
То ли дело сейчас – машины в бок-
сах стоят, тепленькие, чистенькие. 

быть водителем в Заполярье – 
задача не из легких. Не сосчитать, 
сколько раз за сорок лет Сергей 
Орлов за рулем боролся с погодны-
ми стихиями, научился не теряться, 
действовать спокойно, принимать 
решения уверенно.   

– Помню, дело было на цОФ, – 
рассказывает он. – Выехали с фа-

брики – немного мело, чуть проеха-
ли – пурга разбушевалась, на метр 
не видно. На дороге не останешься, 
приняли решение возвращаться. 
Ориентиров никаких, все белое, 
обочин нет. что делать? Выходили 
из машин, ногами топали: точно ли 
дорога? Ага, все нормально, двига-
емся дальше.

Работа Сергея Николаевича за-
ключается в перевозке породы с 
места добычи или переработки на 
отвал или обогатительную фабрику. 
Смена – до 30 рейсов.

– Видели отвалы породные у 
шахт? Это все я навозил! – смеется 
водитель. 

Дневная смена, ночная, отсып-
ной, выходной – 40 лет работы по 
графику, и вот ты уже встаешь без 
будильника, полноценно отдыха-
ешь за пару часов и бодр в любое 
время суток. есть еще один секрет: 
работу свою нужно любить, тог-
да любые трудовые обязанности в 
удовольствие.

– Мне нравится дорога, я люблю 
управлять движением. Представь-
те, ночью какая красота – город 
засыпает, вокруг становится тихо, 
спокойно, свободно, – описыва-
ет романтику воркутинских дорог 
Сергей Николаевич.  

У самого Орлова первая личная 
«ласточка» появилась в 90-х: «ше-
стерка» пришла на смену минскому 

полярный рейс

всЯ жИзНь сеРгеЯ 
оРЛовА свЯзАНА с 
ТРАНсПоРТом: моТо-
цИКЛ, «шесТеРКА», 
ТРэКоЛ, 25-ТоННый 
сАмосвАЛ «сКА-
НИЯ». в моЛодосТИ 
хоТеЛось ПРосТо-
РА, боЛьшИх доРог, 
мчАТь, осТАвЛЯЯ зА 
собой гоРодА. оКА-
зАЛось, дЛЯ счА-
сТьЯ досТАТочНо И 
зАмКНуТого «КоЛь-
цА» с шАхТАмИ По 
КРугу. 

профессия

мотоциклу, купленному еще в 1983 
году. Много дорог и бездорожья 
повидал железный конь и до сих 
пор на ходу, ждет, когда подрастут 
внуки. Кстати, сын Сергея Никола-
евича, Илья, пошел по стопам отца: 
несколько лет отработал на боль-
шегрузе в «ВоркутаУголь», а сейчас 
водит пожарную машину. Свобод-
ное время вместе с отцом посвяща-
ет путешествиям по северным про-
сторам.

– Несколько лет назад мы с 
сыном решили собрать ТРЭКОл, 
распилили старый УАЗ, постави-
ли большие колеса. Теперь на нем 
хоть куда. На Хальмер-ю каждое 
лето катаемся, сын доезжал до бе-
рега Северного ледовитого океана, 
Карской губы, – перечисляет воз-
можности своего изобретения во-
дитель.

Сергей Николаевич не только 
привил любовь к технике сыну, но и 
обучил за годы работы много моло-
дежи. говорит, хорошего водителя 
видно сразу. Как только он в маши-
ну садится, уже можно понять, смо-
жет работать или нет. По твердому 
убеждению Орлова, водителем 
большегруза дано быть не каждо-
му: 

– Можно быть прекрасным во-
дителем, но грузовик, его габариты 
не чувствовать. Некоторые на лету 
схватывают, а бывает, я не подпи-

сываю стажировку, звоню в ди-
спетчерскую, прошу дать работнику 
другую машину, поменьше. 

Доска почета Воркуты стала для 
Сергея Николаевича большим сюр-
призом. Конечно, приятным. За вре-
мя работы у него накопилось много 
наград, и новых он уже не ждал. 
Родные очень обрадовались, сын с 
внуками немедленно отправились 
фотографироваться у Доски, даже 
соседские дети подтянулись.

сыН сеРгеЯ НИКо-
ЛАевИчА, ИЛьЯ, 
ПошеЛ По сТоПАм 
оТцА: НесКоЛьКо 
ЛеТ оТРАбоТАЛ НА 
боЛьшегРузе в 
«воРКуТАугоЛь», А 
сейчАс водИТ По-
жАРНую мАшИНу. 
свободНое вРемЯ 
вмесТе с оТцом По-
свЯщАеТ ПуТеше-
сТвИЯм По севеР-
Ным ПРосТоРАм. 

РАбоТу свою Нуж-
Но ЛюбИТь, ТогдА 
Любые ТРудовые 
обЯзАННосТИ в 
удовоЛьсТвИе.
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1943 год. Приказом НКВД СССР          
№ 638-лс начальником Воркуто-Пе-
чорского Управления исправитель-
но-трудовых лагерей НКВД СССР 
назначен Михаил Митрофанович 
Мальцев. Именно он добился при-
своения Воркуте статуса города. 

даты

МарТ В ИСТОрИИ 
ВОрКУТЫ

что происходило весной в Воркуте 60, 50, 40 лет назад? 
Строители сдавали в эксплуатацию предприятия, горо-
жане садились в новые автобусы, мастера угля подво-
дили итоги успешной работы. читайте, чем жил город в 
разные годы. 

1944 год. На промышленной базе 
Воркутинских ИТл образован ком-
бинат «Воркутауголь» НКВД. Михаил 
Мальцев назначен его начальником.

1948 год. Организован совхоз мо-
лочно-мясного направления «За-
падный». Он образовался на базе 
мелких молочно-товарных ферм в 
районе шахты № 17. 

1954 год. Создано Воркутинское 
производственное объединение ав-
тотранспорта. Тогда оно носило на-
звание «Автотранспортная контора» 
(АТК). Автопарк насчитывал восемь 
автобусов, пять грузовых автомоби-
лей и одно такси. Штат – 22 человека. 

1956 год. Рабочие и служащие «Вор-
кутаУголь» получили возможность 
отдыхать за границей. С этого дня 
работникам и их семьям стали вы-
давать путевки на курорты и дома 
отдыха дружественных Советскому 
Союзу стран – чехословакии, Индии 
и других.

государственная комиссия подпи-
сала документ о сдаче обогатитель-
ной фабрики шахты «Капитальная» 
в строй действующих предприятий 
«ВоркутаУголь». 

1960 год. На улицах Воркуты по-
явился пассажирский автобус «лиАЗ-
158». Со временем автобусные мар-
шруты пролегли ко всем шахтам и 
поселкам. Красные лиАЗы перево-
зили людей с 1960 по 1979 год. Пе-
редовые водители довели пробег 
автобуса без капремонта до одного 
миллиона 150 километров. В августе 
1984 года на постамент возле гаража 
автотранспортного предприятия ав-
тобус № 07-68 лиАЗ-158 поставили 
на вечную стоянку. 

1963 год. Состоялся первый слет 
мастеров угля Воркутского угольно-
го месторождения. Это звание при-
сваивали горнякам, выполняющим 
в течение трех и более месяцев 
производственные нормы на 150-
200 процентов. В слете участвовало 
314 горняков. 

1977 год. Образован поселковый 
Совет в рабочем поселке Воргашор 
Коми АССР. 

На предприятиях города проходят 
собрания трудящихся, посвящен-
ные выдвижению кандидатов в 
составы избирательных комиссий 
по выборам в Верховные Советы 
РСФСР и Коми АСCP и местные со-
веты депутатов трудящихся. Выдви-
нуты ветеран Воркуты, начальник 
управления капитального строи-
тельства комбината «ВоркутаУголь» 
Николай Александрович Коковин, 
машинист электровоза Павел гор-
чаков и горнорабочий управления 
внутришахтного транспорта Алек-
сей белоусов. 

1988 год. Начато строительство 
подземного перехода под «дам-
бой» (народное название) на улице 
ленинградской, который соединит 
две части улицы Дончука.

КРЕДИТНАЯ КАРТА VS  ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ 
Для приобретения недвижимости или автомобиля существуют целевые залоговые креди-    

ты – автокредит и ипотека, для других целей в большинстве случаев подходят потребительский 
кредит или кредитная карта. И то, и другое можно оформить в мобильном приложении.

Если непредвиденные обстоятельства пробили брешь в вашем личном капитале – на по-
мощь придет кредитная карта. Основное преимущество кредитной карты – льготный период, 
в течение которого проценты не начисляются. Для погашения долга по карте не нужно при-
ходить в банк – это удобно делать через мобильное приложение. Приятный бонус – выгодные 
программы лояльности от партнеров или банка-имитента, а также бесплатное обслуживание. 
Однако, важно вернуть долг банку в течение льготного периода – процентная ставка по кре-
дитной карте заметно выше, чем по потребительскому кредиту.

Потребительский кредит не имеет льготного периода, но процентная ставка по нему обычно 
комфортнее, чем по кредитной карте. Заявку на кредит можно подать онлайн или в отделении 
банка. Деньги будут зачислены на зарплатную карту, если вы уже являетесь клиентом банка, 
или для этого будет оформлена новая дебетовая карта. С этой же карты будет осуществляться 
погашение.  

Условия по потребительскому кредиту зависит от типа и размера банка (коммерческий 
или с государственным участием), кредитной истории заемщика, дохода заемщика. Поэтому 
при оформлении потребительского кредита внимательно изучите условия договора. Еще одна 
важная деталь – вид платежа. Ежемесячный платеж состоит из процентов и основного долга. 
Различают два вида платежей - аннуитетный и дифференцированный. Аннуитетный платеж  – 
ежемесячный платеж одного фиксированного размера, проценты начисляются на остаток 
задолженности, при этом быстрее погашаются проценты по кредиту. Дифференцированный 
платеж -  неравномерный, размер платежа уменьшается по мере уменьшения долга. При таком 
платеже проценты начисляются на остаток кредита, быстрее погашается основной долг. 

МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРОСТО И ОЧЕНЬ ДОРОГО
Недостаточная информированность, плохая кредитная история и нежелание тратить время 

на оформление документов иногда заставляют обращаться к микрофинансовым организаци-
ям. Такие коммерческие организации выдают небольшие займы под большие проценты. Часто 
в их названии встречаются слова «быстро», «просто», «мигом» и т. д. Сумма займа клиентов 
таких компаний обычно составляет от нескольких десятков тысяч рублей. Процентная ставка 
указывается в день, что на первый взгляд кажется неискушенному клиенту приемлемой, но стоит 
умножить ее на 365, и мы получим непомерную годовую ставку. За просрочку платежа МФО вы-
ставляют огромные штрафы, что зачастую приводит к полному финансовому краху заемщика. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод: кредит – это хороший финансовый инстру-
мент, с помощью которого можно решить текущие задачи, важно грамотно им пользоваться и 
внимательно изучать условия договора. Специалисты Газпромбанка всегда готовы проконсуль-
тировать Вас и подобрать оптимальное решение Вашего финансового вопроса. 

Офис Газпромбанка 
в Воркуте:
ул. Ленина, 38

Что делать, если потребовались деньги, собственных средств не хватает, а  копить 
нет времени? Выход – взять в долг. Как правильно оценить свои возможности, решить 
задачу и не попасть в кабалу – советы экспертов Газпромбанка.

Финансовая грамотность

До 180 дней  
без процентов

Кредитная карта  
с льготным периодом

gazprombank.ru
Вся указанная информация действительна на 29.07.2022. Не оферта. Банк ГпБ (аО). 
Ген. лицензия ЦБ РФ № 354. Реклама.
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Срок действия всех российских водительских удо-
стоверений, который заканчивался в 2022 году 
или истекает в текущем, продлен на три года. Это 
было сделано для удобства водителей и снижения 
административной нагрузки на органы МВД.

актуально

Твои люди, Заполярье!

Воркутинцы стали лучшими на российском 
конкурсе красоты, чемпионате «Абилим-
пикс», в культурном состязании «Формула 
успеха» и на ниве оленеводства.

Воркутинка Элеонора Зинчен-
ко победила в номинации Teen 
miss Russia среди девочек 12 лет 
в конкурсе красоты Young miss 
Russia-2023. Фестиваль красоты, 
моды и таланта, приуроченный к 
85-летию мэтра Вячеслава Зайце-
ва, проходил в Москве. В нем участ-
вовали дизайнеры и модели от 3 до 
16 лет. Конкурсанты дефилировали 
в национальном, спортивном и ве-
чернем нарядах, а также в платьях 
российских дизайнеров, в том чи-
сле из новой коллекции юбиляра. 
В качестве национального Эля вы-
брала ненецкий костюм. 

четверо воркутинцев получили 
награды «Абилимпикс-2023» – ре-
гионального чемпионата по про-
фессиональному мастерству среди 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Артем 
Парфенюк стал лучшим в админи-

ученье - свет

деНьгИ НА севеР
В арктические муниципали-
теты республики: Воркуту, 
Инту, Усинск и Усть-цилем-
ский район – продолжает 
поступать новая техника, 
закупленная на «единую 
субсидию». Кроме автобусов 
на эти деньги для Арктики 
приобрели 69 единиц аэро-
дромной техники, 15 единиц 
коммунальной техники, два 
пассажирских автомобиля 
«газель», шесть новых по-
жарных машин.

дЛЯ РовНого счеТА
Воркутинский водитель попался пьяным за рулем в пятый раз. Вечером 17 марта на Пионерской сотрудники 
гИбДД остановили отечественную легковушку. От водителя исходил запах алкоголя, освидетельствование  
подтвердило наличие промилле, нарушитель признался, что «выпил водки». Дальше – больше. Оказалось, что 
правонарушитель не обучался в автошколе, не имеет водительских прав, зато неоднократно задерживался 
за рулем подшофе: с 2015 по 2021 год в отношении него четыре раза возбуждали уголовное производство, 
дважды лишали свободы, последний раз вышел из колонии в феврале 2023 года. 

Теперь воркутинец – вновь фигурант уголовного дела. Санкции статьи рецидивисту предусматривают в том 
числе штраф до 500 тыс. рублей.

права и обязанности

езопасность и произ-
водственный трав-
матизм стали пред-

метом беседы начальника 
отдела – главного государ-
ственного инспектора тру-
да людмилы Тимшиной 
и сотрудников Дирекции 
по охране труда, произ-
водственному контролю и 
экологии «ВоркутаУголь». 

Виды и причины несчаст-
ных случаев на производ-
стве, превентивные меры –         
инструктажи, обучение, 
оценка профессиональных 
рисков, взаимодействие 
с надзорными органами, 
правила оформления до-
кументов – эти и многие 
другие вопросы затронули 
участники встречи. 

– Подобные мероприятия 
являются профилактически-
ми, мы организуем их регу-
лярно. В республике внедри-
ли встречи с использованием 
видео-конференц-связи, 
благодаря чему  к разговору 
подключаются организации 
и предприятия из отдален-
ных районов Коми. Инспек-
тор разъясняет те или иные 
статьи Трудового кодекса, 
отвечает на вопросы, при не-
обходимости стороны дого-
вариваются о более плотном 

взаимодействии, – пояснила 
людмила Тимшина. – Отклик 
положительный: работода-
тели четко понимают свои 
обязанности в рамках Трудо-
вого кодекса, что позволяет 
исключить нарушения прав 
работников. 

У представителей Ди-
рекции по ОТ, ПК и Э вопро-
сов было немало, на все они 
получили исчерпывающие 
ответы и разъяснения для 
дальнейшей эффективной 
работы.

Б

признание

стрировании баз данных, Влади-
мир Холопов победил в компетен-
ции «Медицинский и социальный 
уход», Эдик градусов занял первое 
место в «Поварском деле», а Алина 
бузина взяла бронзу в компетенции 
«Учитель начальных классов». По-
бедители регионального чемпиона-
та примут участие в национальном 
этапе в Москве.

елена быкова, художествен-
ный руководитель центра народ-
ной культуры (культуры и досуга) 
ДКШ и Виктория Алексеева, моло-
дой специалист-культорганизатор 
ДКШ признаны лучшими на респу-
бликанском конкурсе «Формула 
успеха-2023». Престижные сорев-
нования среди работников культур-
но-досуговых учреждений состо-
ялись в Сыктывкаре. Участвовали 
команды от учреждений культуры 
из 10 муниципалитетов республики.

в «воркутауголь» состоялась встреча с представителем 
государственной инспекции труда в РК. 
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И На участки 
ул. димитрова-шахтерская наб.                                                            
и ул. гоголя-дончука                         
требуются 
распространители 
печатной продукции.

звоНИТе По ТеЛефоНу 
8-912-143-02-32

Воркутинские оленеводы полу-
чили республиканские награды. 
Алексею Хозяинову присвоили зва-
ние Почетного оленевода, а Ана-
толию Кондыгину вручили благо-
дарность Министерства сельского 

хозяйства и потребительского рын-
ка, сообщает сельскохозяйствен-
ный кооператив «Оленевод».



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@vorkutaugol.ru
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«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@vorkutaugol.ru

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

• 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@vorkutaugol.ru
юлия Ильфатовна хусаинова, 
Тел.: 7-23-90, +7-963-486-47-44 
iui.khusainova@vorkutaugol.ru

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@vorkutaugol.ru
юлия Ильфатовна хусаинова 
Тел.: 7-23-90, +7-963-486-47-44 
iui.khusainova@vorkutaugol.ru

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@vorkutaugol.ru

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@vorkutaugol.ru

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@vorkutaugol.ru

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 –                                                            
10 апреля

• 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 

• Машинист конвейера/машинист 
установок обогащения, начало                   
обучения – 24 апреля

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@vorkutaugol.ru

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@vorkutaugol.ru

максат Исаков 
Тел.: 7-24-80, +7-963-487-55-05 
m.isakov@vorkutaugol.ru
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СПОРТ / АРКТИКА / КОМАНДА

Первая футбольная площадка появи-
лась в рабочем поселке Воркута в нача-
ле 1940-х. В июне 1946-го уже в городе 
Воркуте открылся большой стадион 
«Динамо».

история

Хочется спать. Выпил кофе. Все равно 
хочется спать, но уже с тахикардией.

– Алло, Счетная палата Российской 
Федерации? Посчитайте, сколько ки-
лограммов шашлыка нам надо взять 
на восемь человек.

Мужик приходит жаловаться в мага-
зин с купленной неделю назад бензо-
пилой:
– я вот купил у вас инструмент. В ин-
струкции написано, что с ее помощью 
можно за день распилить пять кубо-
метров дров, а я, как ни стараюсь, 
больше трех не могу...
Продавец:
– Ну давайте посмотрим.
И включает бензопилу.
Мужик:
– Ух ты! А че это она у вас зажужжала?!
 
Из дневника эстета: «были с Розочкой 
в ЗАгСе. Слушали Мендельсона».

британские ученые установили, что 
когда закончится календарь майя, 
начнется календарь ийуня.

Вася так быстро надевал свой шерстя-
ной свитер, что его убило током.

В телефонной книжке Дракулы контак-
ты рассортированы по группе крови.

Объявление в летящем самолете:
– Уважаемые пассажиры, наш Ту-134 
садится. У кого есть зарядка от Ту-134, 
просьба пройти в кабину пилота.

Неграмотный адвокат постоянно по-
дает на депиляцию.

– Оператор службы дистанционной 
медицинской поддержки. Слушаю вас!
– я икаю!
– Перевожу на Федота.

люди живут так, будто бы у них есть 
в запасе вторая жизнь: не пьют, не 
курят, рожают детей, работают на трех 
работах.

юмор

25 МАРТА В СПОРТКОМПлеКСе «АРКТИКА» СТАРТО-
ВАл ОТКРыТый ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТбОлУ НА КУ-
бОК «ВОРКУТАУгОлЬ». ПОДОбНОгО СОСТяЗАНИя В 
гОРОДе Не былО  15 леТ. ЗА глАВНый ПРИЗ бОРюТ-
Ся ВОСеМЬ КОМАНД. блИЖАйШИе ИгРы ПРОйДУТ     
1 И 2 АПРеля. ПРИглАШАеМ бОлелЬщИКОВ ПОДДеР-
ЖАТЬ ВОРКУТИНСКИХ СПОРТСМеНОВ!

ВОЗрОЖДаеМ 
ТраДИЦИИ!

Группа А Группа В
Воркутауголь Воркутауголь-2

СКА Смена Горноспасатель

Атлант Смена

Юность Воргашорец

3 тур. 1 апреля

10.00 11.00

Юность 
СКА Смена

Горноспасатель 
Воргашорец

13.00 12.00

Воркутауголь 
Атлант

Воркутауголь-2
Смена

ПОЛУФИНАЛ. 2 апреля

10.00 А4 – В3

11.00 В4 – А3

12.00 А4 – В3

13.00 В2 – А1

ФИНАЛ. 8 апреля

09.30 Матч за 7-8-е место

10.30 Матч за 5-6-е место

11.30 Матч за 4-3-е место

12.30 Матч за 1-2-е место

13.30 НАГРАЖДЕНИЕ

ОТКРЫТЫЙ 
ТУРНИР 

ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
НА КУБОК 

«ВОРКУТАУГОЛЬ»


