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Очевидно, что 2020-й год уже вошел в 
историю как время, когда мир столкнул-
ся с новыми трудностями и вызовами. На 
этом фоне как никогда важно, что неко-
торые вещи и явления в нашем городе не 
только продолжают свое стабильное суще-
ствование, но и развиваются, позволяя сме-
ло идти вперед и с надеждой смотреть в бу-
дущее. Накануне без преувеличения, главного 
праздника Заполярья, мы подводим некоторые 
итоги работы угольной компании, понимая, что за 
каждым из этих примеров успешной и результативной 
работы стоит профессионализм сотен работников шахт, завода, 
обогатительной фабрики, транспортного и ремонтного предпри-
ятий «Воркутауголь». 

ИТОГИ

Вы это сделали!  
Накануне Дня шахтера мы по традиции 
рассказываем о некоторых значимых до-
стижениях и результатах 
работы структурных 
подразделений «Ворку-
тауголь». 

пОздравленИя

Искренне поздравляю вас с Днем шах-
тера! 

Пандемия коронавируса заставила 
нас отказаться от традиционных празд-
ников и торжеств. Весь мир теперь живет 
и работает в новых условиях. Ухудшается 
ситуация на рынках, снижаются объемы, 
падают цены. Но мы продолжаем уверен-
но работать. В отличие от других компа-
ний, «Северсталь» растет и развивается. 
Мы выполняем планы. Не всего получа-
ется достичь, и в этой обстановке от вас, 
уважаемые коллеги, требуются допол-
нительные усилия, чтобы ликвидировать 
имеющиеся отдельные отставания. 

Безопасность и здоровье всегда были 
в центре нашего внимания. Коронави-
рус еще раз подчеркнул необходимость 
выполнения правил безопасности и за-
щиты. Хочу призвать вас проявлять осто-
рожность, соблюдать все санитарные 
требования, чтобы избежать второй вол-
ны COVID-19. Это важно для каждого из 
нас и для работы предприятия в целом.

В заключение хочу еще раз поблаго-
дарить вас, уважаемые коллеги, за труд, 
за терпение и понимание, искренне по-
желать здоровья, счастья, успехов, всего 
самого лучшего – вам и вашим близким. 

Берегите себя! И будьте здоровы!

алексей Мордашов,                             
председатель Совета директоров         

Пао «Северсталь»

Искренне благодарю за работу, про-
фессионализм, выдержку и ответствен-
ность. Ваш вклад в цепочку Upstream, в 
достижение стратегического приори-
тета «Лидерство по снижению затрат», 
очень важен для компании. 

Благодарю всех, кто трудится в за-
боях, на угольных разрезах, обогати-
тельных фабриках, перевозит уголь и 
руду конечным потребителям. Тех, кто 
работает в сфере обеспечения, в других 
производственных и функциональных 
подразделениях. Ценен вклад каждого, 
это общий праздник! Благодарю вас за 
ваши результаты, за вашу вовлечен-
ность и активность.

Уверен, что ваша эффективная рабо-
та, инициативность, профессиональный 
опыт и новые технологии будут способ-
ствовать достижению поставленных 
целей. Наш успех полностью зависит от 
нас самих! 

Хочу пожелать вам и вашим близким 
счастья, крепкого здоровья, благопо-
лучия и уверенности в завтрашнем дне! 
Уверенности, которую формируем мы 
сами! С праздником, дорогие коллеги! С 
Днем шахтера! 

александр шевелев,                                                                   
генеральный директор                                          

ао «Северсталь Менеджмент»

Уважаемые горняки и 
ветераны «Северстали»!

Уважаемые горняки 
и ветераны угольной       
отрасли!

ШахТа «вОрГаШОрская»

По итогам семи месяцев 2020 года на шахте «Воргашорская» добы-
то более двух миллионов тонн горной массы и пройдено около пяти 
тысяч погонных метров горных выработок. Своими громкими дости-
жениями шахту прославили ее работники. 

В конце прошлого года проходчик Сергей Курдюков совершил вос-
хождение на гору Эльбрус – вершина высотой 5 642 метра считается 
самой высокой точкой России и Европы. Электрослесарь подземный 
Александр Жарков весной 2020-го был награжден за самоотвержен-
ность и доблесть, проявленную при спасении утопающего.

ШахТа «кОмсОмОльская»

По итогам производственных соревнований 2019 года шахта была 
признана лучшим добывающим предприятием «Воркутауголь». В 2020 
году «Комсомольская» отметилась новым достижением: здесь в ре-
кордные сроки провели перемонтаж очистного забоя: горняки пере-
везли горно-шахтное оборудование из отработанной лавы в новую и 
запустили добычу угля за три недели. 

За семь месяцев этого года на «Комсомольской»  добыли более 600 
тысяч тонн горной массы и прошли более четырех тысяч погонных ме-
тров горных выработок.

ШахТа «вОркуТИнская»

В начале года для работников шахты распахнули свои двери обнов-
ленные корпуса административного бытового комплекса. В этом же 
году на шахте приступили к модернизации системы очистки шахтных 
вод, что позволит значительно сократить объем сбросов загрязняю-
щих веществ. 

Производственными достижениями отметились добычники, кото-
рые практически одновременно с коллегами c шахты «Заполярная» 
досрочно выдали на-гора первый в 2020 году миллион тонн угля.

тонн горной массы добыли на шахте «Ворга-
шорская» за семь месяцев 2020 года

2,6 миллиона

тонн составила добыча горной массы на 
шахте «Комсомольская» за семь месяцев 
2020 года

674,6
тысячи

тонн горной массы добыли в апреле на шах-
те «Воркутинская» – это рекордное дости-
жение месячной добычи для предприятия

290,4
тысячи 
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арина виноградова пОздравленИя

Ваш нелегкий труд – основа жизни 
Воркуты. Воркута жила, живет и будет 
жить углем, который благодаря вам под-
нимается на-гора. Для нашего города 
День шахтера –‒главный трудовой празд-
ник в году. Практически у каждого из нас 
есть родственники или друзья-шахтеры. 
Судьбы многих воркутинцев тесно свя-
заны с этой почетной профессией. 

Вы выбрали непростой путь с боль-
шим риском для жизни. Пусть каждый 
спуск и подъем будет для вас легким! 
Спасибо вам за ваш добросовестный 
труд, за производственные победы, за 
верность выбранному делу, за тепло, 
которое дарите всем жителям Воркуты! 
Желаем вам и вашим семьям успехов, 
крепкого здоровья, безаварийной рабо-
ты и новых рекордов!

команда мэрии воркуты

Уважаемые шахтеры, 
работники угольной 
промышленности 
и ветераны!

Шахтер – одна из самых сложных, 
опасных, но очень важных для нашей 
страны профессий, которая под силу 
мужественным и сильным духом людям. 
Именно такие качества присущи нашим 
горнякам, которые своим самоотвер-
женным трудом вносят значительный 
вклад в развитие добывающей промыш-
ленности Республики Коми и страны.

Сегодня Печорский угольный бас-
сейн является третьим в России по об-
щим ресурсам углей и обладает самым 
высоким в европейской части страны 
потенциалом. В республике реализуют-
ся проекты, направленные на продле-
ние сроков службы действующих шахт. 

День шахтера – это профессиональ-
ный праздник и для работников горно-
рудных предприятий и шахтеров, до-
бывающих черное золото на Ярегском 
месторождении высоковязкой нефти.

Дорогие горняки, уважаемые ветера-
ны отрасли, благодарим вас за нелегкий 
труд, стойкость, преданность профес-
сии и большой личный вклад в развитие 
республики. Желаем успешной работы, 
крепкого здоровья, неиссякаемой энер-
гии, благополучия вам и вашим семьям!

Правительство республики коми

Уважаемые жители 
Республики Коми!            
Дорогие горняки!
Поздравляем вас с 
Днем шахтера!

ШахТа «запОлярная»

В феврале 2020 года завершился масштабный проект строитель-
ства вентиляционного ствола № 4 – одного из крупнейших объектов 
капитального строительства за последнее десятилетие. Вентствол  
№ 4 перевели из режима воздухоподающей скважины в режим вен-
тиляционного ствола для обеспечения отработки запасов блока 
«Южный», где залегает около 34 миллионов тонн угля марки 2Ж. За 
семь месяцев этого года на «Заполярной»  пройдено 3 536 погонных 
метров горных выработок и добыто более 1,5 миллиона тонн горной 
массы. «Заполярная» – одна из двух шахт «Воркутауголь», добывших 
первые миллионные тонны угля с опережением плана. 

В дальнейшем увеличению производительности шахты поспособ-
ствует, кроме всего прочего, ввод в эксплуатацию новой модульной 
дегазационной установки.

уГОльный разрез «ЮньяГИнскИй»

В 2020 году предприятие работает с опережением бизнес-плана. 
При амбициозной цели добыть за семь месяцев 142,8 тысячи тонн, 
коллективу угольного разреза удалось вывезти 156 тысяч тонн. 

В этом году на предприятии внедрили новый алгоритм ведения ра-
бот: с начала месяца ведутся подготовительные работы, а в третьей 
декаде производится непосредственно угледобыча. Уменьшив таким 
образом количество технологических срезов горного массива, уда-
лось снизить зольность угля.

вОркуТИнскИй механИческИй завОд 

И вОркуТИнскОе ремОнТнОе предпрИяТИе

В этом году работники участка бурения обновили собственный ре-
корд, пробурив в феврале 8 023 погонных метра подземных скважин. 
Также увеличился на 22 процента по сравнению с прошлым годом об-
щий объем работ по бурению. 

За семь месяцев этого года силами работников Воркутинского ме-
ханического завода выполнено шесть перемонтажей оборудования 
на шахтах, в том числе и скоростной на «Комсомольской». Для пред-
приятия закупили два новых дизелевоза, которые используются при 
проведении перемонтажей.

ЦОФ «печОрская»

По итогам производственных соревнований 2019 года фабрика 
была признана лучшим предприятием поверхности. В первом полу-
годии 2020 года ЦОФ «Печорская» повысила по сравнению с прошлым 
годом объем переработки горной массы и производства угольного 
концентрата на 13 и 14 процентов соответственно, подготовив для 
Череповецкого металлургического комбината 1,2 миллиона тонн кон-
центрата. 

Также в этом году фабрика добилась повышения коэффициента 
технической готовности оборудования на два процента, что в пер-
спективе должно принести весомый экономический эффект. Этого 
результата обогатители смогли добиться в тесном сотрудничестве 
с дирекцией по ремонтам «Северстали». Начавшееся внедрение но-
вого алгоритма переработки углей различных марок позволит при 
переходе с одного сырья на другое не останавливать процесс обо-
гащения.

вОркуТИнскОе ТранспОрТнОе предпрИяТИе

В этом году на предприятии реализуется большая инвестиционная 
программа. В ее рамках закупили новую технику и оборудование. В 
частности, парк пополнился тремя бульдозерами одного из ведущих 
мировых производителей, а также семью вахтовками и новой снего-
уборочной техникой. 

рублей составила стоимость проекта стро-
ительства вентствола № 4 шахты «Заполяр-
ная»

1,3
миллиарда 

составило снижение уровня зольности угля 
благодаря внедрению на «Юньягинском» 
нового алгоритма ведения работ

2 процента     

тонн горной массы было переработано на 
ЦОФ «Печорская» за шесть месяцев 2020 
года

4,1 миллиона 

комплектов арочной крепи изготовили ра-
ботники Воркутинского механического заво-
да за семь месяцев 2020 года

25 тысяч    

тонн горной массы были перевезены силами 
ВТП на ЦОФ «Печорская» для переработки 
за восемь месяцев 2020 года

5,6 миллиона 
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Большая часть прошедших месяцев для угольной ком-
пании, как и практически для всего мира, прошла на 
фоне пандемии коронавируса. При этом «Воркутауголь» 
не останавливала производство, а по некоторым направ-
лениям удалось сохранить и упрочить достигнутые ре-
зультаты. 

– Николай Николаевич, позади большая часть довольно 
сложного 2020 года. Расскажите, с какими основными вы-
зовами столкнулась компания за этот период? 

– 2020 год пока выдается неоднозначным по многим 
направлениям. Хочется начать с безопасности.  К сожале-
нию, мы допустили три смертельных несчастных случая: 
один в феврале и с двумя жертвами в марте. Предсто-
ит детально разобраться в причинах и сделать выводы. 
Нельзя обойти стороной и недавний групповой несчаст-
ный случай с подрядчиками на нашей территории. Не-
смотря на то, что вся ответственность с момента переда-
чи объекта по наряду-допуску ложится на исполнителя, 
то есть стороннюю организацию, мы не самоустраняем-
ся от этого инцидента. «Воркутауголь» заинтересована в 
объективном расследовании этого происшествия, чтобы 
скорректировать наши дальнейшие действия и подходы 
в работе с подрядчиками, да и с собственным персона-
лом. 

Если говорить о производстве, то в сравнении с про-
шлым годом мы показали хороший рост, но в то же вре-
мя есть небольшое отставание от обозначенных метрик. 
Ставим цель сократить этот отрыв, но объективно пони-
маем, что полностью нивелировать его не сможем. 

В первом квартале очень сильно повлияли погодные 
условия, которые затрудняли доставку горной массы на 
Центральную обогатительную фабрику «Печорская». Но 

для нас это послужило сигналом для лучшей подготовки 
к зимнему сезону. Мы приобрели специализированную 
железнодорожную технику, чтобы даже при самом не-
благоприятном прогнозе минимизировать негативные 
последствия непогоды. 

Второй квартал был гораздо эффективнее. Наметил-
ся рост производства. Но в планы вмешалась пандемия. 
Большое количество людей уходили на больничные, как с 
коронавирусом, так и с ОРВИ. Компания направила вну-
шительные ресурсы на обеспечение противоэпидемиче-
ских мер. Закуплено оборудование, СИЗы. Определялся 
первый и второй круг общения. Уходили на изоляцию 
как контактные. При этом всем работникам оплачива-
лись больничные. 

Очень благодарен коллективу, который, несмотря на 
трудности, смог сохранить работоспособность предпри-
ятий, люди шли навстречу, с пониманием отнеслись к си-

туации. Я горд, что у нас такой сильный коллектив, такие 
молодцы! Мы вместе победили эту напасть. Сейчас идут 
разговоры о возможной второй волне заболеваемости, 
но мы к ней готовы гораздо больше. Чувство самосохра-
нения у горожан и работников «Воркутауголь» обостре-
но, и никто не заинтересован в повторении ситуации. 

– Пришлось ли корректировать инвестпрограмму этого 
года?

– Нет. Мы продолжаем работать в рамках заплани-
рованных 6,7 миллиарда рублей. Объем вложений по 
сравнению с 2019 годом вырос на 20 процентов. Я хочу 
подчеркнуть, что мы часть большой сильной компа-
нии «Северсталь». Тот экономический кризис, который 
проявился во многих отраслях во всех регионах, стал              
своеобразной проверкой. Мы увидели, что весьма креп-
ко стоим на ногах, и достойно выдержали удар. Ни ин-
вестиционные, ни социальные программы, ни уровень 
заработной платы корректировкам не подверглись. 

Наряду с этим мы видим примеры крупных предпри-
ятий, которые вынуждены массово сокращать персонал, 
урезать фонды оплаты труда. Считаю, что, находясь под 
крылом большой серьезной компании, мы можем смело 
смотреть в будущее, но при условии, что и сами не сба-
вим обороты и будем демонстрировать лидерство в каче-
стве, сокращать себестоимость и издержки.  

– Как изменилась специфика работы «Воркутауголь» 
после деления всей компании на потоки upstream и 
downstream?

Накануне Дня шахтера генеральный директор «Воркута-
уголь» Николай Кигалов рассказал об основных итогах 
работы компании за семь месяцев этого года.  

ИнТервьЮ

Николай Кигалов: 

«Крепко стоим на ногах и держим удар»

– Мы можем смело смотреть в будущее, 
но при условии, что и сами не сбавим 
обороты и будем демонстрировать ли-
дерство.

”

Очень благодарен коллективу, который, 
несмотря на трудности, смог сохранить 
работоспособность предприятий, люди 
шли навстречу, с пониманием отнеслись 
к ситуации. Я горд, что у нас такой силь-
ный коллектив!

”
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ксения тиес 

– Мы четко сфокусировались на достижении именно 
сквозного результата. В этой части все кардинально из-
менилось. Не стало такого отношения, что мы тут сами 
по себе, добываем и перерабатываем уголь, отправляем 
его клиенту и на этом перестаем интересоваться судьбой 
продукта. Мы четко видим свой вклад в общую экономи-
ку. Яркий  пример – эксперимент с новой маркой угля 
2ЖL – мы синхронизируемся с коллегами из коксоагло-
доменного производства. Они изобрели и запросили эту 
марку, мы изготовили и отправили. Теперь не смотрим 
отдельно на то, какие затраты несем на своем предпри-
ятии, а просчитываем эффект при производстве стали с 
использованием такого концентрата. Надо сказать, что 
он значительно превышает все наши дополнительные ло-
кальные расходы и в рамках единой «Северстали» полно-
стью себя оправдывает.  

– Ранее уже затронули тему коронавируса. В этом году 
пандемия внесла коррективы во все отрасли. В том числе и 
в нашу социальную составляющую деятельности «Ворку-
тауголь».  Что изменилось в социальной политике компа-
нии в этот период?

– Превентивно мы уже начали готовиться к возмож-
ной второй волне, проанализировали свои ошибки. Сто-
ит отметить, что мы достаточно быстро мобилизовались, 
разработали и внедрили схему сдерживания инфекции. 
В период обострения пандемии в Воркуте компания не 
осталась в стороне. Дополнительно к 20 миллионам по 
договору социального партнерства с городом были вы-
делены еще 10 миллионов. Совместно с администрацией 
города приняли решение направить средства на покупку 
медицинского оборудования, ремонт обсерватора, при-
обретение средств индивидуальной защиты и другие 
нужды здравоохранения. 

Считаю важным, что «Воркутауголь» подключилась к 
проекту «Северсталь»-«Пятерочка». Мы оказали помощь 
360 семьям, выдали карты на покупку продуктов. Кро-
ме того, все сотрудники компании получили выплату в 
размере 10 тысяч рублей. Тем не менее нашлись те, кто 
критиковал и эту помощь. Надо понимать, что здесь дли-
тельное время люди не видели плохого. Все привыкли, 
что «Северсталь» – это стабильная компания, которая за-
ботится не только о сотрудниках, но и поддерживает жи-
телей городов присутствия. Аппетиты растут, а чувство 
благодарности, к сожалению, притупляется.  

– Впереди у нас День шахтера, который мы встречаем в 
не самой обычной обстановке. Что вы пожелаете коллегам 
в преддверии профессионального праздника?

– Положа руку на сердце, могу сказать, что День шах-
тера – самый главный для меня праздник. Ни день рожде-

ния, ни Новый год не сравнятся по значимости. Я сам из 
шахтерской семьи и привык, что это семейный праздник. 
Потом он стал моим профессиональным. По мере роста 
должности начал ловить себя на мысли, что подвожу 
свои личные и профессиональные итоги и достижения 
именно в преддверии этого дня. 

Пожелать хочу, конечно, здо-
ровья всем. Чтобы его хватило 
на реализацию всех тех целей, 
которые появляются в семье и 
на работе. Чтобы близкие были 
рядом. Всего того светлого, что 
есть в жизни. Шахтеры ведь из-
за специфики своего труда не 
избалованы солнцем. Поэтому 
пусть у каждого будет возмож-
ность ощущать тепло и свет вне 
зависимости от той глубины, на 
которую предстоит спускаться!

– Положа руку на сердце, могу сказать, 
что День шахтера – самый главный для 
меня праздник. Ни день рождения, ни 
Новый год не сравнятся по значимо-
сти. Я сам из шахтерской семьи 
и привык, что это семейный 
праздник. Потом он стал моим 
профессиональным. По 
мере роста должности на-
чал ловить себя на мысли, 
что подвожу свои личные и 
профессиональные итоги 
и достижения именно в 
преддверии этого дня.

”
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прОФессИя

В Воркуту Иван приехал в августе 1984 
года, поразился городу и его жителям. И 
остался тут. 

– Сам я – вологодский, в Воркуту при-
ехал к школьному другу, – рассказывает 
Иван Мишенев. – В Вологде в то время та-
лоны были, а здесь – магазины битком на-
битые. А больше всего понравились люди 
– очень хорошие. С работой проблем не 
было, везде брали. Выбрал ВМЗ – това-
рищ там работал, он и посоветовал. 

Сейчас Мишенев слесарь-ремонтник 
по промышленному оборудованию, ре-
монтирует станочный парк. Он работаю-
щий пенсионер,  ветеран труда.

– Обслуживаю все станки, которые 
есть: прессы, токарные, сверлильные, 
фрезерные, – объясняет ветеран заво-
да. – Старые станки наизусть знаю, без 
паспорта и всего. Но у нас же постоянно 
новое оборудование приходит, поэтому 
всегда надо учиться. 

В работе он очень ценит дружный кол-
лектив. Говорит, что у каждого – свой ха-
рактер, от этого работать веселее и ин-
тереснее. Его дети тоже связали жизнь 

с «Воркута-
уголь»: старший 
сын работает на шахте «Воргашорская», 
младший окончил Воркутинский политех-
нический техникум, проходил практику на 
Воркутинском транспортном предпри-
ятии и думает после выпуска устроиться 
в «Воркутауголь».

– Работая на заводе, конечно, могу 
судить о шахтерском труде только по 
рассказам коллег, долгое время прора-
ботавших в шахтах Воркуты, – делится 
своим мнением Иван Мишенев. – Из них 
я понимаю, что, хотя в шахтах многое ме-
ханизировано, но ручного труда все равно 
хватает. И от этого никуда не денешься, 
поэтому работа шахтера остается непро-
стой, физически сложной и рискованной 
работой. В преддверии Дня шахтера хочу 
пожелать всем безопасного и безаварий-
ного труда! И здоровья, конечно – оно 
всем необходимо.

К своим собственным заслугам Мише-
нев относится со скромностью – говорит, 
что много достойных, но если выделили 
его, то, конечно, это приятно.

Ветеран завода
Иван Мишенев начинал токарем на Воркутин-
ском механическом заводе, потом стал слеса-
рем-ремонтником. Доработал до 6-го разряда – 
именно этим специалистам поручают работать 
на самом сложном оборудовании. 

РекламаРе
кл

ам
а

Железную дорогу Елена называет сво-
ей судьбой – в детстве жила в доме на 
Автозаводской, рядом с ж/д полотном. На 
ВТП пришла в 2006 году, даже точно пом-
нит день – 21 января. 

– Начинала дежурной стрелочного по-
ста, потом была дежурной по станции, 
сейчас – заместитель начальника участка 
движения и грузовой работы, – расска-
зывает Елена Яминская. – В мою работу 
входит «все и даже больше», в первую 
очередь – организация безопасного дви-
жения поездов маневровых составов, 
своевременное обеспечение ЦОФ «Пе-
чорская» углем, осмотр путей, работа с 
коллективом и контрагентами. 

По словам Елены, на работе она посто-
янно в движении. 

– Сначала окончила автотранспортный 
техникум – стала дежурной по станции. По-
том поступила в железнодорожный инсти-
тут. Шесть лет – и должность замначаль-
ника участка, – говорит Яминская. – Очень 
нравится учиться, расширять кругозор. 
Много документации и инструкций, кото-
рые изучаю по работе, что, естественно, 

повышает уро-
вень профессио-
нализма.

Папа Елены – шахтер, всю жизнь про-
работал на шахте «Октябрьская», имеет 
производственные награды, мама – стро-
итель. Достижениями дочери они очень 
гордятся. 

– Хочу сказать, что наши руководители 
заслуги замечают, когда ты работаешь и 
стараешься, – рассказывает Елена. – Это 
не остается без похвал, благодарственных 
писем. На 8 Марта мне вручили грамоту от 
мэра Воркуты Игоря Гурьева. Было неожи-
данно и очень приятно.

Себя Елена Яминская называет дипло-
матичным руководителем. Считает, что 
никогда не стоит рубить сплеча и бездум-
но наказывать, сначала надо разобраться 
в ситуации.

– Коллектив у нас дружный, люди – от-
ветственные, с огромным стажем. Про-
фессионалы с большой буквы, – говорит 
она. – Мне с ними комфортно работать.

Быть лучше
Елена Яминская – заместитель начальника 
участка движения и грузовой работы на Ворку-
тинском транспортном предприятии. Считает, 
что всегда надо стремиться расти по карьер-
ной лестнице. 
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Отец 30 лет проработал на шахте «За-
полярная», – рассказывает Михаил. – Был 
механиком на пятом участке, на двенад-
цатом... Он давно на пенсии, живет в 
другом городе. Полный кавалер Почет-
ного знака «Шахтерская слава». Про деда 
Михаил помнит только из рассказов отца. 
Знает, что начинал дед на шахте № 26. 

Шахтерская биография самого Михаи-
ла началась почти 20 лет назад. Прорабо-
тав проходчиком 19 лет,  он стал горным 
мастером. Имеет звание «Почетный ра-
ботник «Воркутауголь», множество почет-
ных грамот и благодарственных писем. В 
этом году его имя занесли на Доску поче-
та компании.

– Такие поощрения – это приятно. Что 
заметили, отметили. Мотивация к даль-
нейшей работе, – говорит Михаил. – Ду-
маю, и окружающих это тоже мотивирует. 
Всем приятна похвала. Но это, конечно, 
и ответственность – перед начальством, 
коллегами и даже перед самим собой.

Михаил говорит, что был уверен, что 
продолжит семейное дело, ведь с детства 
он жил в кругу людей, связанных с шахтер-
ским трудом. Как и многие, до сих пор хоро-
шо помнит свой первый спуск под землю. С 

тех пор их 
были сот-
ни, а работа 
стала любимой, 
неотъемлемой частью,  во многом повли-
явшей на характер и отношение к жизни. 

– Работу люблю. За коллектив, навер-
ное, в первую очередь. Он у нас мужской, 
слаженный. За чувство локтя, – делится 
Михаил. – За годы работы понимаем друг 
друга практически с полуслова, полувзгля-
да. Взаимопонимание, товарищество, 
грамотный руководитель – в совокупности 
все это очень важно в нашей работе.

Говорит он и о пользе наставниче-
ства. Молодым сотрудникам, только ока-
завшимся в шахте, необходимы советы 
опытных коллег. Михаил вспоминает, что 
в первое время он сам был растерян – как 
правильно сделать. 

– Наставник приглядывает за тобой, 
чтобы не натворил дел, не травмировал-
ся. Говорит, как стоит поступить, а как де-
лать не нужно, – говорит Михаил. – У меня 
за годы работы, конечно, тоже были уче-
ники. Работают. Ну и главное, что они все 
живы-здоровы. Безопасность в нашем 
деле необходима.

– Знаю, как должен звучать грохот в 
безаварийном режиме. Сразу опознаю 
посторонний шум и по звуку могу опре-
делить, что именно сломалось, – говорит 
он. – Коллеги это знают. Бегут, если что: 
«Саша, стучит что-то, посмотри». 

Свой трудовой путь Александр начал 
в 1999 году на обогатительной фабрике 
шахты «Северная», потом перешел на до-
бычной участок там же. После был пере-
вод на «Воркутинскую», а в 2007-м Алек-
сандр оказался на ЦОФ. 

Первый спуск под землю не запомнил – 
говорит, каких-то особых эмоций не было. 
А вот первого наставника и его советы ча-
сто вспоминает с благодарностью. Полу-
ченной мудростью теперь делится уже со 
своими подопечными.

– Я уже больше десяти лет бригадир, и, 
конечно, это груз ответственности, кото-
рый я несу. За свои действия, за свою бри-
гаду, – говорит Александр Грибачев. – Бри-
гадир я строгий, но справедливый. Своих 
в обиду не даю и сужу по справедливости.

Электрослесарь, по словам Алексан-
дра, должен в принципе уметь делать 
все. Но, конечно, в каждом оборудова-
нии есть свои нюансы, и для этого нужна 
специализация, разделение по участкам. 
На его взгляд, не только оплата, но и не-
материальные поощрения приободряют 
людей, а благодарственное письмо – это 
такой хороший шаг к человеку. Признает-
ся, что приобретенные на работе знания 
иногда помогают и в обычной жизни. 

– С юности люблю чинить, работать ру-
ками. Автомобиль свой сам ремонтирую, 
никуда не обращаюсь. Это мое хобби и 
отдых, – рассказывает Александр. – Ну и, 
конечно, провожу время с семьей, куда 
без этого. Дочери 17 лет, отличница. Уже 
выбрала направление, в котором хочет 
реализовываться, а мы с женой ее в этом 
поддерживаем.

Семья тоже гордится Александром. Он 
говорит, что его жена и дочь даже больше 
него рады, что его заслуги отметили и вы-
брали на Доску почета компании. 

ульяна киршина

Свой среди своих Ответственность 
бригадираГорный мастер шахты «Заполярная» Михаил 

Белов – продолжатель шахтерской династии – 
его отец и дед тоже горняки. Александр Грибачев – электрослесарь де-

журный по ремонту оборудования на ЦОФ 
«Печорская». Неполадки на грохотах, на кото-
рых специализируется, за столько лет работы 
обнаруживает даже на слух.

РекламаРеклама



Наш уголь

Что такое дегазация?
в ШахТах прИ дОбыче уГля выделяеТся взрывООпасный Газ меТан. пОэТОму прИ прОведенИИ 

ГОрных рабОТ ОбязаТельнО прОвОдяТ венТИляЦИЮ И деГазаЦИЮ.

Дегазацию проводят, чтобы уменьшить поступление метана в горные выработки и обеспечить безопасные 
условия работы. На шахтах «Воркутинская», «Комсомольская» и «Заполярная» есть пласты Тройной
и Четвертый. Пласт Тройной расположен над Четвертым, и основная доля метана содержится в нем. 
При отработке пласта Четвертого за счет того, что часть угля забирается, верхний слой породы проседает. 
Из-за этого пласт Тройной разрушается и из него выделяется газ метан. 
Именно поэтому дегазационные скважины бурят в купол обрушения вслед подвигания 
очистного забоя в зону интенсивного метановыделения. Таким образом, когда 
пласт Тройной начинает разрушаться, газ перехватывается и забирается. 
Несколько скважин, которые бурятся из одной точки, называются куст. 
Кусты скважин бурятся по мере продвижения лавы, с отставанием от нее 
в 30-60 метров. И так до самого конца отработки выемочного столба.
Скважины бурятся из горных выработок – поддерживаемых за лавой, 
и из фланговых выработок. Параметры, количество скважин и расстояние 
между кустами на каждом участке определяются проектом на лаву, 
где учитываются геологические и горнотехнические условия конкретного 
выемочного поля. После того, как пласт Тройной разгрузился, доля метана 
в нем незначительная, и для безопасной работы достаточно вентиляции. 
После извлечения метан по магистральным трубопроводам поступает на вакуум-насосную станцию. 
Со станции он передается на центральную котельную и используется в качестве топлива для выработки тепла, идущего 
на нужды шахты – тепло используется в воздухонагревателях углеобогатительной фабрики для сушки угля, в калориферах 
для подогрева воздуха перед подачей его в шахту и для обогрева производственных помещений технологического 
комплекса поверхности.

Очистной забой

Дегазация выработанного пространства скважинами, пробуренными из параллельной выработки 
в купол обрушения (в разрезе)

Порода

Порода

Маломощные 
пласты-спутники

Пласт Тройной

Пласт Четвертый

Куст дегазационных 
скважин

Диаметр скважин 76 мм

Длина скважин 40-125 м
Расстояние между кустами 40-60 м

Расход смеси 60-80 м3/мин

Концентрация метана 40-100%

Диаметр трубопровода 325 мм

УгольОчистной забойМонтажная 
камера

30-60 м

Выработанное 
пространство
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Что такое дегазация?

Дегазация выработанного пространства скважинами, пробуренными 
из параллельной выработки в купол обрушения (вид сверху)

1.  ВНС – Вакуумно-насосная станция   
2. Котельная    
3. АБК – Административно-бытовой комплекс  
4. ВС – Вентиляционный ствол 

Свежая струя воздуха

Решетка (для ограничения прохода людей 
в горную выработку, предназначенную 
для изолированного отвода метана)

Исходящая струя воздуха

Изолированная сбойка*
* Проход, соединяющий два параллельных 
   горных штрекаПроходная сбойка

ВНС
Дегазационный трубопровод

Условные обозначения

Вентиляционный штрек

Конвейерный штрек

Технологический комплекс 
поверхности

АБК

ВС

3

4

1

Место бурения

Очистной 
забой

Монтажная 
камера

Выработанное 
пространство

30-60 м 30-60 м

Вентиляционный штрек

Д
ег

аз
ац

ио
нн

ы
й 

тр
уб

оп
ро

во
д

Дегазация – извлечение метана из выработанного пространства путем бурения дегазационных скважин 
и выдача его на поверхность по специальным трубопроводам.

К2

Уголь
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эрудИТ

Шахтерский 
кроссворд

Реклама

По горизонтали: 

1. Средство индивидуальной защиты органов дыхания, бывает 
фильтрующий и изолирующий.
5. Транспорт для наземной доставки шахтеров к месту ведения работ. 
6. Разделение породы на классы крупности во время обогащения угля. 
9. Горная выработка, не имеющая непосредственного выхода 
на поверхность. 
10. В 2019 году эта шахта «Воркутауголь» отметила 70-летний юбилей. 

По вертикали: 

2. Процесс разрушения горных выработок, бывает вертикальное 
и горизонтальное. 
3. Сооружение для укрепления горных выработок, бывает арочная 
и анкерная. 
4. Вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая 
компания с основными активами в России и небольшим количеством 
предприятий за рубежом.
7. Шахта «Воркутауголь» с собственной обогатительной фабрикой. 
8. Шахтерская профессия периода, когда в горных выработках 
использовали лошадей.

Ответы: 
По горизонтали: 1.Самоспасатель. 5. Вахтовка. 6. Грохочение. 9. Квершлаг. 10. Заполярная.
По вертикали: 2. Бурение. 3. Крепь 4. Северсталь. 7. Воркутинская. 8. Коногон.

5 3 2

8

4
1

7
6

10

9
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ИнТереснО 

Чемоданы в забое

Мы составили небольшой словарь шахтерского слен-
га и представили, как выглядел бы рассказ об одном 
эпизоде рабочего дня горняка, если бы он поведал о нем 
на этом самом сленге. 

Случай на наряде
Третья смена, шесть часов вечера. Звено добычного 

участка сидит в нарядной. Ждут указаний от руководи-
теля. Горный мастер зачитал инструктаж, ознакомил с 
происшествиями, которые произошли на предприяти-
ях, рассказал о положении в лаве, которое ему передал 
горный мастер предыдущей смены. Все веселы и бодры. 
Один только Василий Углев сидит тише воды, ниже тра-
вы. Начальник, дав последние указания по работе на 
смену, смотрит на Василия и говорит:

– Ну, рассказывай, Вася, как вчера дело было. 
– А че рассказывать, – говорит Василий. – Работаю я, 

значит, внизу. Ну, карманы там чищу, за лягушкой смо-
трю, чтобы чачи не наелась, за пересыпом поглядываю. 
Уголь по конвейеру хорошо идет.  Жду, когда машина 
вниз приедет. Вижу, появился свет коногонки комбай-
нера. Едет, рубит, уголь горой, на грудь забоя совсем 
не смотрит, а там такие заколы, мама дорогая! Думаю: 
«Сейчас, как вырубится! Сопряжение не затянуто, сы-
пуха пойдет, не остановишь. А там глядишь и чемода-

ны начнут падать, до самой основной кровли пока не 
выпадут, не остановятся. Тогда совсем хана, плана не 
видать, будем сидеть на лопате до конца месяца!». И 
еще химию смолить. Я ему по говорухе кричу: «Стоп, 
машина», а он не слышит меня. Ну, я взял 
и зажал аварийную остановку на лав-
ном конвейере, он под углем и оста-
новился. Бугор орет: «Че стоим?», 
я объясняю: «Так, мол, и так». 
Бугор комбайнера пожурил, 
чтобы тот не топил как су-
масшедший, а мне говорит: 
«Запускай лаву», я запускать, 
а она не идет. Горняк го-
ворит: «Все, приеха-
ли, все садимся 
на лопаты и мас-
лаем до конца 
смены, спасибо 
Васе Углеву». 
Так и закончили 
смену, зачищая 
конвейер.

У шахтеров, как и представителей многих других профессий, есть свой сленг. 
Многие термины можно услышать только на шахте, а некоторые знакомые слова 
там имеют совсем другой, отличный от привычного смысл.

слОварь ШахТерскОГО сленГа (Очень краТкИй)

угор – бригадир.

аколы – нарушение целостности пород кровли, 
трещины разного размера.

оворуха – рация. 
Грудь забоя – передняя часть тупиковой горной 
выработки.

арман – пространство между бортом конвейера в лаве 
и основанием механизированной крепи, «карманы» 
необходимо зачищать от угля.
Коногонка – лампа на шахте. Называется так, потому 
что раньше, когда в шахте использовали коней, человек, 
который этими лошадьми управлял, назывался 
коногоном. Именно коногоны первыми начали 
применять лампы, которые крепили к каске. 
Купол – когда падают чемоданы, образуется купол.

аслать – набирать горную массу в лопату 
и перекидывать ее. 

молить химию – проводить работы по химическому 
упрочнению пород кровли, химупрочнение – процедура, 
при которой трещины в породе заполняют специальным 
химическим составом, чтобы кровля не обрушалась.
Сидеть на лопате – выполнять какие-то работы лопатой, 
зачищать от породы пространство между бортом конвей-
ера в лаве и основанием механизированной крепи.
Сыпуха – небольшие падающие куски породы.

ронить сопряжение – допустить обрушение пород 
кровли на сопряжении двух и более выработок.

емоданы – большие куски пород, падающие сверху.
Чтобы не упал чемодан, нужно смолить кровлю 
(см. выше).
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В этом году исполнилось 79 лет со дня выхода в свет 
ее первого номера. Газета стала не только первым печат-
ным изданием в развивающемся Печорском бассейне, 
но и долгие годы была рупором индустриальной, обще-
ственной и политической жизни региона. В 40-е же годы 
«Заполярная кочегарка» стала своеобразной летописью 
трудовых подвигов тогдашних жителей Воркуты. 

Начавшаяся война потребовала значительного числа 
современного вооружения и военной техники, произ-
водства металла и добычи угля. Основой этого стали рост 
производительности труда и активность трудящихся. В 
Воркутстрое – такое открытое наименование имел Вор-
кутский исправительно-трудовой лагерь – росту трудо-
вой активности способствовала широкая организация 
производственных соревнований: между коллективами 
шахт, участков, бригад, звеньев. Принимались также и 
личные обязательства. 

Среди шахтеров широкое распространение получило 
движение за присвоение званий лучших по профессии 
и мастеров угля. Горнякам, которые в течение трех и 
более месяцев выполняли нормы выработки на 150-200 
процентов, присваивалось звание мастера угля, а при 
выполнении норм на 200 и более процентов – мастеров 
угля первого класса. Это были исключительно почетные 
звания, ими очень гордились. Удалось добиться того, 
что 70-80 процентов заключенных участвовали в трудо-
вом соперничестве. Это движение началось в последнем 
квартале тяжелейшего 1942 года. В это время в Сталин-
граде Красная Армия завершала разгром лучших диви-
зий вермахта, а на другом краю страны горняки делали 
все, чтобы эта победа стала реальной и необратимой. В 
этом же году по инициативе передовиков стали откры-
ваться личные фронтовые счета, куда заносился уголь, 
добытый сверх плана. Этот уголь формировал особый 
фонд, резерв Главного командования. В то время, когда 
по всей стране слова «владелец» и «собственник» были 
под запретом, шахтеры-передовики во всеуслышание 
назывались «владельцами фронтовых счетов». В газете 
«Заполярная кочегарка» одна за другой появляются пу-
бликации «Обращение владельцев фронтовых счетов к 
горнякам». Многое делалось, чтобы рабочие чувствовали 

личную причастность к трудовым свершениям отрасли и 
всей страны. 

На 1 января 1943 года в Воркутстрое было более 250 
мастеров угля, а к концу года их число увеличилось до 
955 человек. То есть почти тысяча горняков трудились, 
выполняя объем работ за 2-2,5 тысячи человек! Обще-
ственным рождением этого движения стал первый слет 
мастеров угля Воркутинского угольного бассейна, со-
стоявшийся 6 марта 1943 года в клубе шахты № 1 «Ка-
питальная». 

Особенно ударным был труд горняков в июне 1943 
года, когда был объявлен фронтовой месячник. Сотни 
шахтеров тогда выполняли по два-три задания, 495 вор-
кутинских горняков впервые открыли фронтовые счета 
сверхпланового угля. Значительно увеличилось число 
мастеров угля. К примеру, на шахте «Капитальная» в 
октябре 1943 года число мастеров угля из числа заклю-
ченных выросло до 375 против 328 в начале года. И вот 
еще немаловажный факт: мастеров угля из числа 
вольнонаемных на шахте было 43 человека. 
Остальные 332 мастера были заключенными, 
формально – «врагами народа»! «Униженные, 
растоптанные умы продолжали трудиться на 
благо… нет, не режима – режимы приходят и 
уходят, – а своей родины, единственной и люби-
мой, несмотря ни на что», – вспоминал эту пору 
в своей автобиографической повести «Вьюги Вор-
кутлага» Вениамин Васильев.

В результате фронтового месячника июньский 
план горняки Воркуты значительно перевыполни-
ли. Было добыто на 28 тысяч тонн угля больше, чем 
в мае. Фронтовой месячник всколыхнул трудовую 
Воркуту, в дальнейшем такая работа стала нормой для 
коллективов всех шахт. Об этом, в частности, свиде-
тельствует то, что впоследствии Воркутстрой и отдель-
ные шахты неоднократно добивались присуждения выс-
шей награды военного периода – переходящего Красного 
знамени Государственного комитета обороны.

Общественным отражением трудовых успехов горня-
ков Воркуты в годы войны стали экраны соревнований 
в боевых листках и стенных газетах лагерей, отрядов и 

участков. Наивысшим достижением становилась публи-
кация в печатном органе Воркутстроя – газете «Заполяр-
ная кочегарка». Именно на ее страницах личные фрон-
товые счета передовиков производства, мастеров угля 
получали реальное воплощение. Специальные сообще-
ния газеты позволяли передовикам сравнить свои успехи 
с работой своих товарищей, увидеть новые ориентиры. 
Сегодня сохранившиеся страницы «Заполярной кочегар-
ки» являются ярчайшими свидетельствами народного 
энтузиазма, воинского мужества и трудовой доблести, 
которые позволили одолеть ненавистного 
врага.

На благо Родины 
В годы Великой Отечественной войны, добывая уголь для 
металлургической промышленности, воркутинские шахте-
ры помогали приближать Победу. Свидетельства их само-
отверженности хранят страницы газеты «Заполярная коче-
гарка». 

Реклама Реклама

ИсТОрИя Федор колпаков



Олег Гаранин, директор шахты «комсо-

мольская»: 

– Я учился в профессиональном ли-
цее № 3 на горного электромеханика, 
но моя первая практика была на ТЭЦ. 
Потом на шахте, где мне очень понрави-
лось, и в итоге я прошел трудовой путь 
от электрослесаря подземного до дирек-
тора – через все шахтерские должности.

Начинал электрослесарем подземным 
на добычном участке, ленточные конвей-
еры, потом нижнее сопряжение, потом в 
лаве работал, верхнее сопряжение, опе-

ратор струговой установки. Отучился на 
горнорабочего очистного забоя. После 
работы ездил в институт шесть дней в не-
делю. Стали меня привлекать горным ма-
стером. Потом позвали на шахту «Ворку-
тинская», где в первую смену не хватало 
специалистов, поставили горным масте-
ром. Отработав полгода, стал замначаль-
ника добычного участка, начальником 
участка...

Если ты работаешь, то должен старать-
ся делать это на сто процентов, иначе 
нет смысла начинать. Да, не все всегда 
получается, но делать надо на все сто. По 
крайней мере я руководствуюсь этим.

Директором шахты я не стремился 
стать. Звучит громко, но я, к примеру, 
практически не вижу свою семью. С дру-
гой стороны, детям сейчас я могу дать 
больше. Мне нравится, что у них все есть. 
Вроде бы директор, ого, как звучит, но 
надо понимать, что это большая ответ-
ственность за весь коллектив и благопо-
лучие их семей.
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Дмитрий Альтенгоф, директор вор-

кутинского механического завода:

– Шахтерскую профессию я вы-
брал потому, что в Воркуте угле-
добыча была и остается самой 
серьезной и достойной работой. 
Начинал горномонтажником под-
земным. Конкретных целей стать 
директором или начальником 
себе не ставил, но получил высшее 
образование, и карьера начала по-
следовательно развиваться. 

Не хочу говорить банальности, 
но к работе надо относиться от-
ветственно и с душой. Вообще, 
как только ты встал на самую пер-
вую ступеньку – стал мастером, 
все зависит от твоего взаимодей-
ствия с людьми. Если оно есть, то 
все получается. 

Да, директором быть трудно, 
потому что на тебе лежит ответ-
ственность не только за себя, но и 
за подчиненных. 

Движение вверх
Накануне профессионального праздника горняков узнали у руководителей, мечтали ли они о 
высоких постах и как надо трудиться, чтобы стать директором угледобывающего предприятия.

Реклама

лЮдИ антонина Борошнина

Сергей Легошин, директор ЦоФ 

«Печорская»:

– Я начал свою деятельность 
в автобусном АТП автослеса-
рем пятого разряда. Отработал 
полтора года, и начались за-
держки по зарплате. Тогда же 
я увидел объявление, что на 
ЦОФ требуются машинисты 
конвейеров и установок обога-
щения. Ситуация с зарплатой в 
«Воркутауголь» налаживалась, 
и я решил попробовать себя в 
угольной промышленности.

Мне все было ново. Я никогда 
не видел такого большого про-

изводства, меня поразили его 
масштабы. Я не держал уголь в 
руках, не знал, что такое концен-
трат. Сложно не было. Я попал 
в хорошую смену под руковод-
ством Вадима Владимировича 
Галяева. Он на тот момент был 
опытным работником и передал 
знания мне, хорошо обучил.

Тогда я не представлял, что 
стану директором ЦОФ. Внача-
ле я не ставил перед собой высо-
ких целей – работал и работал. 
Но в один прекрасный момент 
понял, что мне нужно двигаться 
дальше, что я затухаю, выпол-

няя одну и ту же рутинную ра-
боту. Стал интересоваться, как 
происходит обогащение, спра-
шивал коллег, набирался опыта. 
Отучился на аппаратчика уста-
новок обогащения и понял, что 
нужно двигаться дальше. Меня 
заметили: работает голова, 
есть мысли, как управлять про-
цессом, делаю больше, чем от 
меня требуют. Тогда я поставил 
себе цель достичь той профес-
сиональной высоты, на которой 
сейчас нахожусь. Я шел к ней 
долго и упорно, выкладывался 
больше, чем на сто процентов. 

Я окончил ВГЭК, стал мастером, 
затем замначальника порабо-
тал, начальником смены.... И 
дальше – дальше.

Да, я люблю свою работу, мне 
очень нравится то, что я делаю. 
Мне нравятся люди, с которыми 
тружусь, наша команда. Сейчас 
на посту руководителя я меняю 
свою специфику: раньше был 
производственником, работал 
руками, а теперь набираюсь 
опыта в управлении. Новых це-
лей пока себе не ставлю, потому 
что есть чему учиться здесь и 
сейчас в качестве управленца.



Серию праздничных мероприятий, 
посвященных Дню шахтера, 22 августа 
открыла эстафета бегунов. Участие в 
ней приняли сотрудники всех структур-

ных подразделений угольной компании. 
Формат этого спортивного события был 
выбран неслучайно – этот вид спорта по-
казывает единство предприятия и вклад 

каждого сотрудника кампании в общее 
дело. 

– Это не соревновательная история, 
это эстафета в знак солидарности, в честь 
праздника Дня шахтера, – поделился за-
думкой один из организаторов праздника 
Алексей Крюков. – Раньше шахты рас-
полагались вдоль воркутинского кольца, 
поэтому, чтобы отдать дань уважения 
шахтерам, участники бежали по этому 
маршруту. 

Бегуны стартовали из поселка Ворга-
шор от бывшей шахты «Октябрьская». 
Одновременно в две стороны бежали два 
человека – один по западной части кольца, 
второй – по северной. Встретились участ-
ники на пересечении двух дорог – у памят-
ника 50-летию Стахановского движения. 
Маршрут разбили на равные части, каж-
дые два километра участники менялись. 
В общей сложности горняки-спортсмены 
пробежали 23 километра в каждую сторо-
ну. В конечной точке. Из 19 участников – 
пятеро девушек.  

– Меня удивило, что было много участ-
ников разного возраста и физической под-
готовки, которые встали рано утром и при-
ехали, чтобы поучаствовать, – поделилась 
участница эстафеты Екатерина Котельни-
кова. – Я вообще была в отпуске, но в го-
роде, поэтому подумала – почему бы и нет? 

Было немного страшно, что не получится – 
ведь это же коллективная работа, и если я 
не смогу, то могу подвести остальных. Что-
бы быть уверенной в своих возможностях, 
я сходила на стадион и попробовала пробе-
жать это расстояние. Получилось. 

По мнению Екатерины, такие меропри-
ятия очень важны для сотрудников компа-
нии: 

– Мои родители шахтеры, которые до 
сих пор работают, и этот праздник не толь-
ко главный в городе, но и особо важный 
для нашей семьи. Из-за пандемии большо-
го праздника не будет, но если есть такое 
мероприятие, в котором можно поучаство-
вать и таким образом поддержать шахте-
ров, то почему нет? Кроме того, это хорошо 
для здоровья, дает прилив эмоций и под-
нимает боевой и командный дух! Хочется 
дальше работать, развиваться, участво-
вать. И если будут еще такие мероприятия, 
я обязательно буду в них участвовать.
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Бегом по кольцу
Сотрудники «Воркутауголь» пробежали эстафету в честь 
Дня шахтера.

спОрТ антонина Могильда 

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Рассрочка предоставляется ИП Габов А.В. совместно с ООО "РусфинасБанк". Ген. лиц. РФ №1792 от 13.02.2013 г. Подробности акции у продавцов-консультантов.

Вдоль кольца в 1930-1950-х 
годах были расположены 13 
шахт, вокруг которых об-
разовали лагерные пункты, ставшие 
впоследствии поселками.
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Реклама

прОдам кварТИру

1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.
1-комн. кв. на Тимане, с кос-
метическим ремонтом. Тел. 
8-912-951-20-24.
Срочно 1-комн. кв., ул. Тиман-
ская, 12а, 2-й этаж. Цена до-
говорная. Тел. 8-915-527-15-
20.
1-комн. кв., ул. Чернова, 5а, 
35 кв. м, 3/5, кухня 9 кв. м. Тел. 
8-916-374-31-03.
2-комн. кв., ул. Дончука, 10а, 
3-й этаж, без ремонта. В по-
дарок частично мебель и 
ГАЗ-33-07, термос, в хоро-
шем состоянии. Цена 600 
тыс. руб. за все. Тел. 8-922-
79-39-29.
2-комн. кв., ул. Чернова, 
9. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-912-119-70-47.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 
6а, 5-й этаж, с мебелью. Тел. 
8-912-121-38-58.

2-комн. кв., ул. Ленина, 58, 7/9, 
центр города, не угловая, те-
плая, кухня 10,1 кв. м, санузел 
совмещен. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-904-224-76-17.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в 
шаговой доступности ма-
газины, детский сад, ры-
нок. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8- 922 -589- 43 -28.

прОдам разнОе

Гараж 20,3 кв. м, с горячей и хо-
лодной водой, по ул. Транспорт-
ная, 10. Тел. 8-912-121-78-28.
Срочно охотничье ружье ИЖ-58, 
калибр 16. Через разрешитель-
ный отдел, имеющим лицензию. 
Тел. 8-910-142-26-37.
Металлический гараж 3х5. Тел. 
8-912-141-37-19.

разнОе

«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-

фов без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99.
Электрик, сантехник. Устране-
ние засоров (ванна, кухня). Вы-
нос старой мебели и бытовой 
техники. Ежедневно с 8:00 до 
20:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Приму в дар кухонный гарни-
тур, желательно с мойкой. Тел. 
8-912-503-48-88.
Грибы на заказ: красноголови-
ки, подберезовики, белый гриб. 
Возможна доставка на дом. Тел. 
8-912-178-44-93.
Репетитор по математике: ис-
правление двоек, подготовка 
к ЕГЭ, контрольные для вузов. 
Тел. 8-912-958-75-85.

рабОТа

АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» 
срочно требуются работники 
(мужчины): электрогазосвар-
щик, слесарь-электромон-
тажник, слесарь-ремонтник, 
слесарь по сборке металлокон-
струкций, слесарь-сантехник, 
жестянщик, штукатур-маляр, 
монтажник систем вентиляции. 
Оформление, компенсации и 
гарантии согласно ТК РФ. Тел. 
8-912-121-05-38.
В кафе «Кофейня» требуются 
пекарь, повара, уборщицы, про-
давцы. Тел. 3-33-85, 8-912-503-
30-50.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

Тел. 8-922-585-40-40, 
8-922-228-88-01.

Реклама

Сантехнические 
услуги. 

Тел. 8-912-094-75-28.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

Ре
кл

ам
а

СКУПКА • РЕМОНТ • ПРОДАЖА
Сотовых, ноутбуков, 

компьютеров, телевизоров 
и др. бытовой техники. 

ул. Ленина, 32в, 2-й этаж. 
Тел. 8-912-155-03-03.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу 

и поселкам.
Тел. 8-912-177-32-31.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-72-32.

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
шпаклевка стен, 

покраска. 
Качественно. 

Гарантия гарантирована. 
Тел. 8-912-554-51-40, 

8-904-202-50-22

Реклама

12 лет в Воркуте

ТРЕБУЕТСЯ 
распространитель 

печатной 
продукции в мкр. Тиман.
Тел. 8-912-143-02-32.

ООО «ЖЭУ-6» 
оказывает сантехнические, электромонтажные, 

плотницкие услуги 
и штукатурно-малярные работы. 

Обращаться по адресу: 
ул. Тиманская, 12 

или по тел. 6-81-81. 
Режим работы: вт-пт с 08:00 до 17:00, 
сб С 08:00 до 14:00, вс, пн - выходной.

Реклама

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а
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анекдОТ

– Если ребенок не хочет есть мясо, чем его заменить?
– Собакой. Собака всегда хочет есть мясо.

•••
У фотографа: 
– Я вам дочку привела, только хочу сразу предупредить: 
она у меня на один глаз кривовата.
– Ну, что же, глазки подретушируем. 
– Но она и немного лопоуха. 
– Что ж, ушки « отрежем». 
– Но у нее и зубы не все. 
– Можно и зубки подрисовать. Кстати, если не секрет, за-
чем вы ее такую фотографируете? 
– Странный вы, кто же девушку без паспорта замуж возь-
мет?!  

•••
Ограблена квартира. Эксперты-криминалисты по отпечат-
кам ладоней, оставленным грабителем, установили, что 

жить он будет долго и счастливо, но настоящей любви так 
и не найдет. 

•••
– Как называют человека, покорившего Арктику и Антарк-
тику?
– Биполярник. 

•••
На уроке географии пятиклассник Коля Сидоров нашел 
Гондурас и кличку до одиннадцатого класса. 

•••
Учитель математики с легкостью выиграл в преферанс 
тринадцатую зарплату и премиальные у учителя географии 
и по его совету поехал отдохнуть в места с красивейшим 
названием, но, как оказалось, глухие и гиблые. 

•••
Быть родителем – это все равно, что постоянно убирать 
после вечеринки, на которой ты не был. 

Уважаемые читатели! Представляем вам программу 
мероприятий Дня шахтера в режиме видеотрансля-
ции. Смотрите ее 29 августа в сообществах ВК «Се-
версталь | Воркутауголь» и «Моя Воркута», а также 
на канале «Северстали» в YouTube.

Реклама

Реклама
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Вас ждут три торжественных блока. С само-
го утра ровно в 10:00 стартует первая часть. 
Маленькие воркутинцы расскажут, каким себе 
представляют труд шахтера, прозвучат поздрав-
ления от Администрации МО ГО «Воркута». Вы 
узнаете, что стало переломным моментом в 
жизни полного кавалера знака «Шахтерская сла-
ва» Леонида Коффе. Посетите онлайн экскурсию 
по музею Шахтерской славы вместе с  Федором 
Колпаковым.
Вторая часть стартует в 13:00. С поздравления-
ми обратится высшее руководство «Северстали» 
и «Воркутауголь», коллеги, партнеры, жены и 
дети горняков. Не пропустите и творческие но-
мера от сотрудников структурных предприятий! 
БУДЕТ МНОГО СЮРПРИЗОВ!
Третью часть в 17:00 откроет поздравление от 
Андрея Николишина и журналистского сообще-
ства. Видеоподарки из самых разных городов 
России – от Москвы до Сыктывкара. И даже от 
африканского шоу «Waka Waka» и от «DREAM 
LIGHTS» из города Алматы. Завершится про-
грамма «ЗАБОЙным шоу». После трансляции в 
группе ВК «Северсталь | Воркутауголь» пройдет 
викторина и розыгрыш призов среди зрителей. 
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!


