
Люди угля
Приближается главный праздник Воркуты – День шахтера.  История заполярного города неразрывно связана 
с угледобычей, и в этом специальном выпуске вы прочитаете о первопроходцах отрасли 
и событиях 90-летней давности. Сегодня в компании «Воркутауголь» трудятся более шести тысяч работников, 
и мы познакомим вас с некоторыми из них.  Еще накануне профессионального праздника горняков 
генеральный директор «Воркутауголь» Максим Панов ответил на вопросы  – 
серьезные и не очень – о работе компании. 
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Август 
Коллектив Юрия Идамкина шахты «Комсомоль-

ская» при проведении конвейерного штрека 211-ю 
пласта Тройного прошел 415 погонных метров гор-
ных  выработок. Это на 16 процентов больше пла-
нового задания и рекорд месячной проходки.

«Воркутауголь» успешно прошла сертификацию 
по международному стандарту в области безопас-
ности. Угольная компания в числе первых среди 
предприятий «Северстали» заявилась на серти-
фикационный аудит соответствия ISO 45001:2018. 
Такая проверка подтверждает, что «Воркутауголь» 
выполняет требования международного стандарта 
охраны здоровья и безопасности труда. 

На Воркутинском транспортном предприятии 
автоматизировали систему заказов грузового авто-
транспорта. Это позволило работникам структурных 
подразделений быстрее и проще заказывать транс-
порт: раньше это делали через электронную почту, а 
теперь – с помощью специальной программы.

Сентябрь
«Воркутауголь» направила на модернизацию си-

стемы контроля безопасности 3,4 миллиона рублей, 
внедрив на всех шахтах один из модулей цифровой 
системы управления производственными процес-
сами и контроля безопасности AMICUM. Програм-
ма позволяет инспектировать работу горных масте-
ров и электрослесарей, в том числе отслеживать их 
передвижение по установленным маршрутам. 

Октябрь 
Компания «Воркутауголь» оплатила ремонт 

единственного в Воркуте компьютерного томогра-
фа. С его помощью проводят диагностику целого 
ряда заболеваний, в том числе коронавирусной ин-
фекции. В начале эпидемии нагрузка на аппарат су-
щественно возросла и он сломался. На ремонт томо-
графа потребовалось около трех миллионов рублей. 

Ноябрь
Участок по добыче угля № 6 шахты «Комсомоль-

ская» провел ускоренный перемонтаж лавы № 211-ю 
пласта Тройного. Опережение плана составило 17 
дней.

Шахтеры добычного участка № 7 шахты «Вор-
гашорская» подняли на-гора рекордные 365 тысяч 
тонн угля за месяц. Успех дался горнякам больши-
ми усилиями. Работали в условиях предельного 
падения пласта, также столкнулись с рядом других 
геологических осложнений. 

Декабрь
В компании «Воркутауголь» завершили три 

крупных перемонтажа. Они шли на «Воргашор-
ской», «Воркутинской» и «Заполярной» практиче-
ски параллельно, поэтому было много нюансов в 
организации и планировании работ. Специалистам 
предстояло демонтировать и установить большое 
количество оборудования: секции крепи, конвей-
ера, лавные комбайны, электрооборудование. На 
подготовку лав «Воркутауголь» выделила 281 мил-
лион рублей. 

Участок № 7 шахты «Воргашорская» отчитал-
ся об очередном рекорде – добыче 410 тысяч тонн 
угля из лавы 251-ю. Коллектив смог перевыполнить 
задачу на 10 тысяч тонн при плане 400 тысяч тонн.

Январь 
Шахта «Воркутинская» запустила в работу но-

вый очистной забой. Запасы лавы 1 032-ю пласта 
Тройного – 184 тысячи тонн  коксующегося угля 
марки 2Ж. К их отработке  приступили горняки 
участка по добыче угля № 8.

Февраль 
Центральная обогатительная фабрика (ЦОФ) 

«Печорская» получила заслуженную награду, став 
лучшей в регионе по организации условий труда. 
Поздравить победителей приехала исполняющий 
обязанности министра труда, занятости и соци-
альной защиты Республики Коми Наталья Вытего-
рова. 

На ЦОФ «Печорская» обновили вагоноопроки-
дыватели. Их заменили впервые за 28 лет. Новые 
агрегаты позволят повысить производительность 
фабрики по выгрузке угля и, соответственно, вы-
пуску концентрата. 

Компания «Воркутауголь» закупила два новых 
комбайна КП-21 для шахты «Воргашорская». 
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От всей души поздравляю  с самым главным праздником 
всех, кто связал свою жизнь с горной промышленностью. 
Нет человека, который бы остался в этой профессии не по 
призыву сердца. Шахтеры – настоящее трудовое братство, 
мы чтим традиции и осваиваем новые технологии. Здесь, на 
воркутинской земле, ровно 90 лет назад началась добыча 
черного золота. Это был сложный путь покорения суровых 
условий и преодоления трудностей. Но сейчас «Воркута-
уголь» – это мощная, современная компания.

Особо хочу отметить вклад и выразить благодарность ве-
теранам отрасли. Без вашего опыта не было бы сегодняшних 
успехов. 

А нам есть чем гордиться! Мы ежедневно противостоим 
силе природы, но сохраняем к ней великое уважение. Стой-
ко продолжаем трудиться в период пандемии. Осваиваем 
новые продукты даже в нашем консервативном ремесле, 
строим новые объекты и поддерживаем город. У нас заме-
чательный коллектив сильных, честных людей. 

Мы смело смотрим в будущее и верим в себя и свои силы. 
Желаю всем горнякам крепкого здоровья, надежных дру-
зей, безопасности на работе и благополучия в семье. Будьте 
счастливы! С Днем шахтера!

Максим Панов,
генеральный директор «Воркутауголь».

Во все времена шахтеры остаются людьми, достойными 
восхищения. Ежедневно тысячи горняков опускаются на 
большое расстояние от поверхности земли, добывая уголь.

Каждый день любой из вас, рискуя жизнью, вкладывает 
бесценные крупицы труда в общее дело. Благодаря этому 
работает и развивается наша промышленность.

Выражаю глубочайшую признательность и благодар-
ность ветеранам отрасли. Благодаря вам Воркута остается 
городом шахтерской славы.

В этот праздник хотелось бы выразить каждому шахтеру 
искреннюю благодарность за тяжелый и самоотверженный 
труд. Желаю всем представителям славной шахтерской про-
фессии здоровья, счастья, удачи и благополучия, дальней-
ших успехов в развитии горнодобывающей отрасли!

Ярослав Шапошников,
глава городского округа «Воркута»,

руководитель администрации городского 
округа «Воркута»

поздравленияпоздравления

В преддверии профессионального праздника горняков подводим итоги про-
изводственного года и вспоминаем достижения, которые заряжают на новые 
победы от августа до августа. 

Трудовой год В 2021 году компания «Воркутауголь» приобре-
ла добычной комплекс на сумму более одного 

миллиарда рублей. Оборудование будет установле-
но на шахте «Комсомольская».

Март
В компании «Воркутауголь» заработала цифро-

вая диспетчерская. На видеостене в новой диспет-
черской – все шахты, Центральная обогатительная 
фабрика «Печорская», Воркутинское транспортное 
предприятие: вентиляционные стволы, конвейер-
ный транспорт, скиповые подъемы, энергоснабже-
ние. Если что-то надо детально посмотреть, доста-
точно кликнуть и «провалиться» в подсистему. 

На шахте «Заполярная» усовершенствовали ра-
боту подъемной машины на скиповом стволе: заме-
нили систему управления и установили частотный 
преобразователь. Благодаря обновленному меха-
низму запуск и остановка скипов происходит плав-
нее, это позволяет управлять процессом точнее и 
экономить время. Кроме того, производительность 
увеличилась на один скип в час.

Воркутинское транспортное предприятие под-
ключилось к программе «Техническое обслужива-
ние, ориентированное на надежность», сокращен-
но – ТООН. Система позволяет составлять график 
планово-предупредительных ремонтов, опира-
ясь на анализ поломок в предыдущие периоды. В 
результате сокращаются расходы на запчасти и 
уменьшается время простоев на техобслуживание.

Апрель
Компания завершила модернизацию водо-

очистного оборудования на шахте «Воркутинская». 
Аналогичная будет выполнена на шахтах «Ворга-
шорская», «Заполярная», «Комсомольская» и Вор-
кутинском механическом заводе. На этих объектах 
строительство стартует в начале 2022 года.

Генеральным директором «Воркутауголь» на-
значен Максим Панов. Придя два с половиной 
года на пост директора шахты «Комсомольская», 
он вывел ее  в лидеры. Уже через год был назначен 
директором по производству. Николай Кигалов, 
занимавший должность генерального директора 
«Воркутауголь» с декабря 2019 года, принял ре-
шение продолжить работу вне компании «Север-
сталь».

На территории шахты «Воргашорская» устано-
вили автоматическую топливораздаточную колон-
ку. Она предназначена для заправки техники Вор-
кутинского транспортного предприятия, которая 
работает на близлежащих объектах.

На Воркутинском механическом заводе завер-
шили капитальный ремонт проходческого ком-
байна П-110. Причем он не ограничился простой 
заменой запчастей. Заводчанам пришлось восста-
навливать некоторые элементы и даже самостоя-
тельно изготавливать те детали, которые по раз-
ным причинам невозможно купить у сторонних 
организаций. 

Май 
На шахте «Комсомольская» на 17 дней раньше 

запланированного запустили в работу лаву. Уско-

ренный перемонтаж  провел участок по добыче 
угля № 6. 

Июнь
 «Воркутауголь» и администрация Воркуты 

подписали соглашение о социальном партнерстве 
на 2021 год. Документ завизировали генеральный 
директор компании Максим Панов и руководи-
тель администрации муниципалитета Ярослав 
Шапошников. На реализацию проектов соглаше-
ния предусмотрено 20 миллионов рублей. Сред-
ства от градообразующего предприятия потратят 
на закупку техники для управления образования 
и оборудования для коррекционного класса. Так-
же угольная компания берет на себя затраты на 
спортивные сборы, летнюю оздоровительную 
кампанию, ремонт стелы «Звездный шар» и дру-
гое. 

На Воркутинском транспортном предприятии 
запустили новую линию техобслуживания (ТО) 
автомобилей. Теперь машины «Воркутауголь» бу-
дут проходить комплекс ТО-2 в отдельном, хорошо 
оборудованном боксе. Это позволит существенно 
продлить срок службы автомеханизмов, повысить 
комфорт эксплуатации транспорта и улучшить по-
казатели безопасности. 

Июль
«Воркутауголь» начала производство нового 

продукта – угольного концентрата марки 2ЖSM. 
Это модифицированное сырье, которое стало про-
должением успешного эксперимента прошлого 
года. 2020-й для угольщиков ознаменовался про-
рывным решением – разделением классов углей. На 
Центральной обогатительной фабрике (ЦОФ) «Пе-
чорская» при активном участии экспертов коксо-
аглодоменного производства ЧерМК разработали 
уникальные марки 2 ЖL – Large, крупный, и 2ЖS – 
Small, маленький. При добавлении 2ЖL в шихту с 
малоценными углями повышается качество кокса. 
Так как оставалась малоспекаемая фракция 2ЖS, 
было решено ее доработать. В Воркуту привезли 
комплекс по брикетированию, на котором начали 
формировать брикеты под названием «Семечки». 
Если заменять мелкую фракцию в составе уголь-
ной шихты на эти «семечки», то потенциал роста 
горячей прочности кокса увеличивается до 10-12 
процентов. 

Проходчики шахты «Воргашорская» выполнили 
взятые на себя повышенные обязательства. Они 
прошли 640 погонных метров горных выработок 
и получили заслуженное денежное вознагражде-
ние. Соглашения о повышенных обязательствах 
между проходческими и добычными бригадами и 
генеральным директором «Воркутауголь» начали 
подписывать несколько лет назад. Не стал исклю-
чением и этот год. Первой о достижении амбици-
озной цели отчиталась бригада участка подгото-
вительных работ № 1 под руководством Геннадия 
Шумакова. 

Компания «Воркутауголь» безвозмездно предо-
ставила технику предприятию «Водоканал», кото-
рое обслуживает Усинский водовод. Протяжен-
ность водовода от плотины до станции второго 
подъема составляет более 15 километров. Трубы 
проложены по тундре, где очень нестабильный 
грунт, и в некоторых местах они сильно просели. 
Чтобы вернуть их в проектное положение, нужен 
был кран грузоподъемностью не менее 25 тонн, а 
такая техника оказалась только у «Воркутауголь». 

Антонина Борошнина

млн рублей выделила компания 
«Воркутауголь» здравоохранению 
Воркуты с начала пандемии коро-
навирусной инфекции
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Уважаемые шахтеры, работники и ветераны 
угольной промышленности Воркуты! 
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Уважаемые коллеги, ветераны угольной 
отрасли, партнеры!

Поздравляю вас с профессиональным праздником –            
с Днем шахтера! 

От всего сердца благодарю каждого из вас за самоотвер-
женный труд, выдержку и стойкость. В сложных условиях 
пандемии, которая негативно влияет не только на эконо-
мику, но и на все стороны нашей жизни, вы обеспечиваете 
основу стабильности производственной цепочки нашей 
большой компании. Выражаю искреннюю признательность 
вашим семьям, близким и друзьям, которые осознают спе-
цифику вашей ответственной работы и поддерживают вас. 

В этот торжественный день хочу сказать огромное спа-
сибо нашим дорогим ветеранам, заложившим славные шах-
терские традиции и фундамент для развития и новых дости-
жений. Наша общая задача – беречь и приумножать все то, 
что создано трудом предыдущих поколений горняков.

Праздник – повод оценить сделанное, обозначить задачи 
на ближайшее будущее. Необходимо прямо сказать: не все 
производственные метрики на данный момент выполняют-
ся, есть серьезные отклонения от плана. Надо сконцентри-
роваться и наверстать упущенное! Уверен, что в очередной 
раз вы проявите шахтерский характер и добьетесь достой-
ных результатов. Ваш вклад в достижение годовых целей 
«Северстали» очень важен.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, дости-
жения всех плановых показателей, удачи и праздничного 
настроения!

Берегите себя и коллег! Будьте здоровы и счастливы!

Алексей Мордашов, 
председатель Совета директоров «Северстали»

Уважаемые горняки и ветераны «Северстали»! 

Уважаемые работники и ветераны 
горнодобывающей отрасли!

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем шахтера! 

В вашей профессии нет случайных людей. Она требует 
большого мужества и ответственности. Вы даете старт боль-
шой производственной цепочке, помогая нашей компании 
закладывать прочный фундамент лидерства на рынке. 

Важен и ценен вклад каждого из вас в общее дело, и се-
годня мы говорим спасибо за труд тем, кто работает в забоях, 
на угольных разрезах, обогатительных фабриках, перевозит 
уголь и руду конечным потребителям, тем, кто трудится в 
других производственных и функциональных подразделе-
ниях, в сфере обеспечения.

В этот праздничный день давайте поблагодарим наших 
дорогих ветеранов за знания и опыт, за наставничество и 
традиции, которые вы продолжаете сейчас, внедряя новый 
опыт, в том числе и цифровые технологии.

Как всегда, особое внимание – вопросам обеспечения 
безопасности труда и защиты здоровья. Важно тщательно 
выполнять все правила безопасного проведения работ и 
ремонтов, использовать средства индивидуальной защиты. 
Мы системно повышаем уровень промышленной безопас-
ности на всех наших производственных площадках, но без 
вашей личной ответственности за свою жизнь, за жизнь 
коллег, даже самые высокотехнологичные инструменты не 
смогут полностью защитить от происшествий. Пожалуйста, 
берегите себя, берегите своих коллег и помните: вас ждут 
дома.

Убежден, ваше трудолюбие, профессионализм, шахтер-
ская закалка, горняцкая смелость, особый волевой характер 
обеспечат выполнение наших самых амбициозных произ-
водственных метрик. 

Желаю вам и вашим родным успехов, стабильности, сча-
стья и семейного благополучия! Будьте здоровы, берегите 
себя и близких!

Александр Шевелев, 
генеральный директор «Северстали»
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– Максим Сергеевич, нынешний 
День шахтера вы встречаете в новом 
статусе генерального директора. На 
правах руководителя расскажите о 
производственных итогах года.

– Хотел бы разделить свой ответ 
на два блока – безопасность и про-
изводство. Первое является для нас 
главным вызовом и приоритетом. С 
начала года мы работали в этом на-
правлении эффективно, с хорошими 
показателями. Но в июле допустили 

тяжелый и смертельные несчастные 
случаи с нашими работниками. Хо-
телось бы отметить, что какие бы 
мероприятия мы ни организовывали 
для недопущения травматизма, если 
каждый работник не будет следовать 
ключевым правилам безопасности, 
переломить ситуацию не удастся. Не-
обходимо совместно и основательно 
работать над этим.

Что касается производства, то 
здесь нельзя однозначно сказать, ра-

Накануне Дня шахтера генеральный директор «Воркутауголь» Максим Панов рассказал о производственных достижениях и вызо-
вах, назвал приоритеты в работе компании и значимость профессионального праздника горняков лично для себя. 

Максим Панов: 
«Это работа сильных 
и мужественных»

На второе по-
лугодие перед 

«Воркутауголь» сто-
ит задача достичь 
цели по добыче гор-
ной массы в объеме 
6,7 миллиона тонн. В 
этом году компания 
реализует инвест-
проекты на сумму 
в 7,6 миллиарда ру-
блей. Значительная 
сумма – 4,6 милли-
арда – будет на-
правлена на разви-
тие производства

– Приоритет – это безопасность. 
Главная задача, чтобы наши со-

трудники работали в безопасных ус-
ловиях и возвращались домой живыми 
и здоровыми. И мы много сил и средств 
вкладываем в эту сферу. Второе – ком-
пания предоставляет своим работни-
кам большие возможности для развития 
и личностного роста. В-третьих, нарав-
не с вложением в производство компа-
ния инвестирует в социально-бытовые 
условия и досуг персонала

Ре
кл

ам
а

ботаем мы хорошо или плохо. С на-
чала года были достижения: шахты 
«Воркутинская» и «Комсомольская» 
успешно выполнили перемонтажи, 
причем «Комсомольская» – с опере-
жением графика. Это стало возможно 
благодаря тщательной подготовке и 
слаженному взаимодействию бригад, 
участков и структурных подразделе-
ний. На Центральной обогатитель-
ной фабрике «Печорская» заменили 
вагоноопрокидыватели, что позволит 
в дальнейшем предприятию работать 
безаварийно. 

Есть ряд вызовов, которые не по-
зволяют говорить об эффективной 
работе: мы не смогли выполнить 
план по выпуску концентрата 1Ж. В 
начале года на шахте «Воргашорская» 
добычники столкнулись с прогнози-
руемым горно-геологическим нару-
шением, но нельзя было предугадать, 
что его структура изменится. Это 
привело к несвоевременной подго-
товке очистного блока, помешало за-
пустить в срок лаву 251-ю и добыть 
запланированный объем 1Ж. Сегод-
ня перед нами стоит задача стабили-
зировать работу по добыче угля этой 
марки, разработать стратегический 
план по проведению горных вырабо-
ток, который не позволит в дальней-
шем допускать разрыва очистного 
фронта.  

– До прихода на должность гене-
рального директора вы успели про-

работать в «Северстали» несколько 
лет. Какие принципы и приоритеты 
компании отметили для себя?

– Приоритет компании – это безо-
пасность. Главная задача, чтобы наши 
сотрудники работали в безопасных 
условиях и возвращались домой жи-
выми и здоровыми. И мы много сил и 
средств вкладываем в эту сферу. Вто-
рое – компания предоставляет своим 
работникам большие возможности 
для развития и личностного роста. 
В-третьих, наравне с вложением в 
производство компания инвестирует 
в социально-бытовые условия и до-
суг персонала. Последнее дает нашим 
сотрудникам возможность вырваться 
из рутины «работа-дом-работа». К со-
жалению, сейчас из-за пандемии неко-
торые мероприятия носят усеченный 
формат.

– Кстати, о пандемии. Максим 
Сергеевич, как вы считаете, сможем 
ли мы все вернуться к прежней, до-
коронавирусной жизни или какие-то 
новые требования останутся с нами?  

– Вопрос о пандемии – глобаль-
ный. Мы столкнулись с новой коро-
навирусной инфекцией в начале 2020 
года, и она многому нас научила даже 
в части производства. Рано или позд-
но, я уверен, пандемия перестанет 
так сильно влиять на нашу жизнь, 
потому что нам не хватает общения 
и визуального контакта с коллегами. 
К слову, приблизить этот момент мы 

можем и должны сообща. Например, 
серьезно подойти к вопросам еже-
дневной противовирусной защиты и 
вакцинации. 

– Что, на ваш взгляд, важнее: 
вкладывать в развитие производ-
ства, его техническое перевооруже-
ние или уделять больше времени и 
внимания работе с людьми?

– Люди – это наше богатство, от 
них зависят успехи на производстве. 
При этом мы должны постоянно со-
вершенствовать технологии, которые 
позволят нам работать более эффек-
тивно. Поэтому я бы не разделял эти 
понятия и уделял равно много внима-
ния каждому из них.

– Что лично для вас значит День 
шахтера? 

– Я никогда не думал связать свою 
жизнь с угледобывающей отраслью. 
С детства мечтал быть военным, но 
жизнь распорядилась иначе. Я посту-
пил в горный колледж, затем институт 
и продолжил семейную шахтерскую 
династию. И я этому рад. Для меня 
День шахтера – большой праздник, я 
испытываю гордость за почти 20 лет, 
проведенные в этой профессии. Это 
работа сильных и мужественных лю-
дей, и сегодня хочется сказать им спа-
сибо за их труд.    

Беседовала Ксения Тиес
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Путь по цеху Воркутинского механического завода 
к своему рабочему месту крановщик Светлана Сера-
зетдинова проделывает каждый день вот уже 10 лет. В 
профессию она попала по воле случая. В 1989 году, воз-
вращаясь домой после занятий в профессиональном 
училище, где осваивала профессию штукатура-маляра, 
девушка увидела подъемный кран. Это и определило ее 
дальнейшую жизнь. 

– Увидела большие краны, и захотелось работать на 
высоте. Я ее не боялась, поэтому мне было интересно, – 
вспоминает Светлана.

С тех пор работает крановщиком. За эти годы смени-
ла много разных предприятий и – подъемных агрегатов.

– На шахте «Юр-Шор» работала, в управлении мате-
риально-технического снабжения, строительном управ-
лении № 12, – перечисляет  Серазетдинова. – Постепен-
но, конечно, но 40 кранов в практике моей оказалось! К 
каждому нужен свой подход, каждый по-своему работа-
ет, у всех свои нюансы.

В 2010 году Светлана устроилась на Воркутинский 
механический завод. Говорит, здесь очень приятно ра-
ботать – хорошие условия, дружный коллектив, мно-
го интересных задач. На предприятии ремонтируют 
крупногабаритное горно-шахтное оборудование, и 
мастерство крановщика здесь востребовано в полном 
объеме.

– Бывают в цехе узкие проходы, и нужно груз про-
вести аккуратно, чтоб не задеть ни оборудование, ни че-
ловека, – объясняет тонкости Светлана. – Трудно, когда 
качка есть. Надо уметь устранить ее, чтобы груз не ша-
тался. Мне нравится эта профессия, нравится работать с 
людьми, нравится все, что здесь происходит. Я не жалею 
нисколько о своем профессиональном выборе.

Все началось с большой любви. Да такой, ради ко-
торой можно уехать даже на Север. Николай Марчук 
родом из Крыма, но вырос в Луганской области. После 
школы он отучился на электрослесаря, отслужил в ар-
мии и после устроился на работу по специальности. А 
потом бросил все и уехал в Воркуту, и не ради зарплаты.

– Моя жена из Воркуты, – рассказал Николай Васи-
льевич. – В нашем селе живет ее бабушка, к которой она 
приезжала в гости. Мое предложение выйти замуж она 
приняла, но жить на Украине не согласилась. В Запо-
лярье жили ее родители, братья, друзья. Отец работал 
в «Воркутауголь», и супруга планировала пойти по его 
стопам. Пришлось ей уступить. Поначалу было непро-
сто. Четыре года «бомжевал»: не было для меня тут ра-
боты. Казалось бы, шахт полно, у меня и образование, 
и опыт работы, но вот украинская прописка «портила» 
репутацию – с ней на работу не брали. Пришлось под-
работку искать, не сидеть же без дела! Пошел в ком-
мерцию – в фирмах разных работал электриком. Потом 
получил гражданство и, наконец, устроился в «Ворку-
тауголь». Я хотел на добычу, но сказали, что молодой я 
еще, нужно подождать. Пошел на участок конвейерного 
транспорта и там остался. 

Николай Марчук вспоминает, что технику уважал с 
юношества. Начинал с мопедов, это было очень попу-
лярно. Свою первую, совсем старенькую «Верховину» 
приобрел за пять рублей. Мопед еле ездил, Марчук его 
перебрал, все починил и катался. Потом  мотоцикл ку-
пил, «Восход», позднее на автомобили перешел. Так и 
учился – разобрал, посмотрел, собрал. Каждую деталь 
знал и починить мог.

– Так, кстати, и на работе: глаза боятся, руки дела-   
ют, – объясняет Николай Марчук.

Максим Пороскун работает на Воркутинском меха-
ническом заводе (ВМЗ) уже 13 лет. Электрогазосварщик 
пятого разряда, он искренне любит свою работу и в бли-
жайшее время менять ее не планирует.

На завод Максим пришел в 2008 году учеником свар-
щика арматурных сеток и каркасов. В электрогазосвар-
щики, тогда еще третьего разряда, его перевели в 2011 
году после дополнительного обучения. За время работы 
награжден двумя ведомственными наградами от Мини-
стерства энергетики.

– Непосредственно я занимаюсь ремонтом горно-
шахтного оборудования: козырьки, основания, балки, 
передвижки, сварка шнеков для комбайна, – рассказы-
вает Пороскун. – Конвейер, по которому из шахты идет 
уголь, – это все оборудование изготавливаем мы. Я уве-
рен в качестве той продукции, которую выпускаю. Самое 
важное в работе для меня – быть нужным, полезным для 
предприятия, чувствовать, что я действительно помо-
гаю. Человеку нужно быть востребованным, я считаю.

Максим Пороскун – бригадир электросварщиков, 
а также председатель профсоюза на ВМЗ. Для него эта 
часть жизни на предприятии тоже очень важна – по-
мощь людям, оказавшимся в трудной ситуации, разре-
шение конфликтов…Несмотря на большое количество 
дел, обязательно оставляет время на семью.

– У нас большая династия горняков! Дедушка, ба-
бушка, тетя, дядя, мама, папа, два брата, сестра, ну и 
я. На 2010 год всей семьей мы отработали в «Воркута-
уголь» – 192 года, сейчас, думаю, – далеко за 200. Отец, 
мама, брат и сестра продолжают работать. Хотел бы я, 
чтобы мои дети продолжили династию? Думаю, сами 
выберут. Работу надо любить! Я вот очень люблю свою 
работу, хоть легкой ее не назовешь.

В работе ведущего инженера строительного (техни-
ческого) надзора Константина Канева самое важное – 
предотвратить риски еще на начальном этапе. В дирек-
цию по инвестициям компании «Воркутауголь» Канев 
пришел с обширным опытом в энергетической отрасли, 
а также знаниями об инженерных системах. Хотя в 2015 
году, начиная карьерный путь на шахте, о таком профес-
сиональном росте и не думал.

– Мы нивелируем риски, еще когда все только строит-
ся или идет ремонт. Следим за выполнением работ под-
рядными организациями на всех этапах строительства, 
контролируем оформление документации. Все это функ-
ционал строительного надзора, – рассказывает о своей 
работе Канев. – Технический надзор касается контроля 
уже построенных зданий. У нас опасные производствен-
ные объекты, которые подлежат проведению экспертиз 
промышленной безопасности зданий и сооружений, и 
мы то звено, которое дополняет контроль этого процесса.

По его словам, безопасная эксплуатация зданий – это 
и есть показатель эффективности его работы. 

– Для меня важно, что коллеги обращаются за помо-
щью. Стараюсь всегда помочь и сделать все, что в моих 
силах. Часто говорю, что незаменимых людей нет, но тем 
не менее для себя давно решил: а кто, если не я. Работа 
сложная, информации много. Стараюсь поддерживать 
в памяти только ключевые позиции. Остальную струк-
турирую в электронном виде, поэтому всегда знаю, где 
быстро найти ответ.

Ответственная работа занимает немало времени, но 
Константин старается, чтобы оно оставалось и на се-
мью, в которой трое детей, и на хобби – спортивно-так-
тические игры. Ну а воспитывать, считает, надо своим 
примером, а не словами.

Помощник машиниста Дмитрий Жук – молодой со-
трудник железнодорожного хозяйства «Воркутауголь». 
Оказаться за пультом тепловоза молодой человек меч-
тал с детства. С годами эту идею не оставил и после шко-
лы поступил в Сосногорский железнодорожный техни-
кум на помощника машиниста. 

Вот уже два года молодой человек работает в «Воркута-
уголь». Обязанности помощника машиниста могут пока-
заться однообразными, но человек за пультом знает, что 
это не так. В этой профессии всегда нужно быть начеку.

– Наша задача – довезти уголь до места назначения, а 
моя – следить за работой тепловоза, – объясняет Жук. – 
Моя сфера техническая: перед сменой обязательно полу-
часовая проверка всех систем, затем весь путь слежу за 
показаниями, уровнем  воды и масла, за генератором. 
Много всего нужно держать в голове, скучно не бывает. 
Поначалу сложно давались ночные смены, но сейчас орга-
низм перестроился. Главное, чтобы люди хорошие рядом 
были. Я когда первый день шел на работу, волновался. 
Тепловозы-то все одинаковые, но – новое место, новые 
люди, у каждого свой подход и свои устои. Волновался 
напрасно: у нас очень хорошая команда, все отзывчивые 
и добрые. И забыть или не знать чего-то не страшно: бо-
лее опытные коллеги подскажут и помогут. Главное, по-
нимать работу и ничего не бояться. Тогда все получится. 

Сложностей в работе для Дмитрия Жук практически 
не осталось, разве что ответственность – за тепловоз, 
груз, коллег. А вот приятных моментов стало больше. 
Бывает, случилась неполадка – Дмитрий посмотрел, ра-
зобрался, сделал, и все заработало! 

– Это я называю личным достижением, когда хва-
лишь сам себя и в который раз убеждаешься, что сделал 
правильный выбор, – констатирует Дмитрий Жук.

Коренная воркутинка Елена Агапова после оконча-
ния Горного института в Ленинграде вернулась в род-
ной город и от ученика доросла до главного технолога 
Центральной обогатительной фабрики (ЦОФ) «Печор-
ская». 

Вариант остаться в большом городе, говорит Елена, 
даже не рассматривала. В 1992 году вернулась и вышла 
на обогатительную фабрику шахты «Воркутинская» уче-
ником машиниста конвейера, хотя уже был диплом гор-
ного инженера-обогатителя. 

– Была машинистом установок обогащения, масте-
ром, начальником смены… В 2005 году захотела разви-
ваться дальше и перешла на ЦОФ «Печорская» ведущим 
инженером-технологом.

Цель Елены Агаповой как главного технолога – мак-
симально извлечь полезный компонент из добытого 
шахтерами угля.

– Это не кабинетная работа. Я контролирую, как 
происходит обогащение, есть ли потери концентрата, в 
каком процессе, сколько их. Считаю свою работу твор-
ческой – постоянно надо что-то придумывать для мак-
симального увеличения выхода концентрата, – говорит 
она. – Воодушевляет, когда мои идеи воплощаются и 
приносят пользу компании.

В горную промышленность она пошла, продолжая 
династию: и дед, и отец много лет посвятили шахтер-
скому труду.

– Свою работу люблю. Когда просыпаюсь, сразу зво-
ню на фабрику узнать, как отработала ночная смена, 
какие были проблемы, какие марки угля выпускали. К 
началу рабочего дня я полностью владею нужной ин-
формацией. В целом и начальники смены, и все техно-
логи знают – мне можно позвонить в любое время.

Добыча угля – очень трудоемкая и масштабная производственная цепочка. Свой вклад в общее дело вносят более 
шести тысяч специалистов различных профессий.

Люди угля

– Постепенно, конеч-
но, но 40 кранов в 
практике моей ока-
залось! К каждому 

нужен свой подход, 
каждый по-
своему ра-
ботает, у всех 
свои нюансы

– Самое важное в 
работе для меня – 

быть нужным, полез-
ным для предприя-

тия, чувствовать, 
что я действи-

тельно по-
могаю

– Это я назы-
ваю личным до-
стижением, когда 
хвалишь сам себя 
и в который раз 
убеждаешься, 
что сделал 
правильный 
выбор

– Я хотел на до-
бычу, но сказали, 

что молодой я еще, 
нужно подождать. 

Пошел на участок 
конвейерного 
транспорта и 
там остался

– Для меня важно, 
что коллеги обра-
щаются за помощью. 
Стараюсь всегда 
помочь и сде-
лать все, что в 
моих силах

– Считаю свою 
работу творче-
ской – постоянно 
надо что-то при-
думывать для 
максимального 
увеличения вы-
хода концен-
трата

РекламаРекламаРекламаРе
кл

ам
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Что такое УКТ

Участок 
конвейерного 
транспорта

Как сосуды в человеческом организме переносят кровь, так конвейеры в горных выработках шахт перемещают 
от места добычи черное золото и с проходческого фронта – породу. По лентам тонны горной массы «текут» на 
поверхность, преодолевая десятки подземных километров. Отвечают за это масштабное и динамичное хозяй-
ство работники участков конвейерного транспорта. Знакомимся с их работой.

История шахтного конвейерного транспорта 
началась с… лошадей, которые буквально 
выдавали уголь на-гора. Одна лошадь спо-
койно могла тащить за собой восемь вагоне-
ток весом до полутора тонн. Управлял этим 
угольным «поездом» коногон. Технический 
прогресс оставил шахтных лошадок и коного-
нов в далеком прошлом, открыв путь конвей-
ерному транспорту. С того времени произво-
дительность угледобывающих предприятий 
увеличилась многократно.

Абсолютным рекордсменом 
по количеству конвейеров является 

          шахта «Воргашорская» – 15 лент 
          общей длиной 12 985 метров

• Ленточное полотно (ЛП) 4 
• Конвейерный став с роликоопорами 5
• Конвейерные ролики 6
• Привод 2
  Состоит из приводного и отклоняющего барабанов. Приводной служит для движения ленты, а отклоняющим 
  барабаном создается нагрузка на приводной
• Сбрасывающий барабан 2
   Конечная точка пути горной массы (ГМ) по ленте. Здесь уголь сбрасывается в бункер или перегружается на другой конвейер
• Натяжной барабан 2
  С помощью этого барабана производится натяжка полотна
• Натяжная станция
  Лебедка, забуренная в почву. С ее помощью двигается натяжной барабан. Натяжение ленты бывает разным, 
  главное: лента не должна буксовать на приводах при запуске и когда она полностью загружена горной массой
• Очистной нож 2
  Ставится на сбрасывающем барабане и счищает мелкую фракцию горной массы, налипающую на ленту, 
  тем самым предотвращают заштыбовку конвейерной линии (Заштыбовка – термин, означающий забивание спрессованной 
  горной массой нижней роликоопоры. Ролики на ней перестают вращаться. Возникает трение между ними и ЛП, 
  которое из-за этого приходит в негодность)
• Приемный стол 3
  Здесь происходит перегрузка угля с другого конвейера или из бункера. Основная функция – формирование горной массы 
  на ленте. Укладывает ГМ на ленточное полотно в строго заданном месте с требуемыми зазорами от края ленты
• Датчик скорости
  Одна из ступеней защиты и контроля. Показывает скорость ЛП и в случае, если лента крутится медленно 
  или наоборот – ускорилась, конвейер останавливается
• КТВ – кабель-тросовый выключатель
  Система аварийной остановки конвейера. Вдоль всего ЛП натянут трос, и если за него потянуть – срабатывает выключатель, 
  и конвейер останавливается.
• КСЛ – контроль схода ленты
  В случае, если лента уходит за конвейер, срабатывает эта система защиты (бывает, что груз лег неправильно и выдавливает 
  ленту с конвейера вбок. Такое может случиться и из-за некачественного стыка ленты или неправильного натяжения)
• УПТЛК – устройство пожаротушения ленточного конвейера
  Работает полностью в автоматическом режиме, как системы пожаротушения в зданиях
• Система управления конвейером
  Основной пульт управления. Сейчас это БУК – блок управления конвейером

Из чего состоит конвейер

Резиновая лента с тканевым кордом. 
Ширина от 80 до 160 см.

Резиновая обкладка 
рабочей 
поверхности

ЛП магистрального 
конвейера

Фартук для 
формирования 
ГМ на ЛП

Приемный стол

Тканевая 
прокладка

Подлавный 
конвейер

Горная масса (ГМ)

Резиновая 
прослойка

Резиновая обкладка 
нерабочей 
поверхности

Натяжной барабан

Отклоняющий 
барабан

Ленточное полотно

Приводной барабан

Сбрасывающий 
барабан

Очищающий 
нож

Ролики Нижняя 
роликоопора

Верхняя 
роликоопора

Жесткий каркас для поддержания верхней 
и нижней ветвей ленты. 
Это дорога для ленточного полотна.

Если став – это дорога, то ролики – это колеса, 
по которым движется лента

• Устройство конвейера 

• Схема расположения конвейеров в шахте

• Приемный стол

• Ленточное полотно (ЛП)

• Конвейерный став с роликоопорами

• Конвейерные ролики

BG

C

C

D
AF

E

D

A. Проходческий конвейер
B. Подлавный конвейер
C. Магистральный конвейер
D. Приемный стол
E. Бункер
G. Добычной участок (лава)
F. Проходческий участок

Лебедка 6

5

4
3

2

1
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В марте 1931 года из специ-
алистов-угольщиков, горняков 
и буровиков в поселке Чибью, 
ныне Ухте, формируется первая 
партия из 43 человек для коман-
дирования в Усинский район. 
Руководителями группы назна-
чают двух политических заклю-
ченных: геолога Николая Инки-
на, репрессированного по 58-й 
статье за экономический шпио-
наж, и Андрея Волошановского, 
горного инженера, осужденного 
по той же статье. В экспедиции 
на него возложили обязанности 
топографа. 

В состав этого отряда вошел 
и сын прославленного учено-
го-геолога, первооткрывателя 
Печорского угольного бассей-
на Александра Чернова Георгий 
Александрович. Позднее он, 
также ставший известным уче-
ным, писал в мемуарах:

– Признаться, в те молодые 
годы я не мог по-настоящему 
оценить это открытие. Угли мы 
находили в каждый наш приезд 
на Печору, а это месторожде-
ние, Воркутское, находилось в 
самой глухой, отдаленной ча-
сти Большеземельской тундры. 
Вряд ли, думалось мне тогда, 
оно заинтересует угольную про-
мышленность. Я совершенно не 
понимал, как в такой труднодо-
ступной местности можно на-
чать не только добычу, но даже 
разведочные работы…

По воспоминаниям Николая 
Инкина, от Ухты снабженный 
сухарями и подгнившей копче-
ной воблой отряд отчалил по 

Ижме на четырех плотах. На 
реке Печоре пересели на паро-
ход, а затем в лодки.  В конце 
июня 1931 года первопроходцы 
высадились   на пустынный бе-
рег реки Усы в месте, где в нее 
впадает река Воркута. Позже 
здесь появится первое поселе-
ние – поселок Усть-Воркута, от-
куда возьмет свое начало первая 
в Коми узкоколейная железная 
дорога. 

Спустя месяц разведыватель-
ная экспедиция пополнилась 
новобранцами: прибыли еще 40 
человек под руководством осуж-
денного по 58-й статье горного 
инженера Ипполита Лямина, 
назначенного впоследствии на-
чальником воркутинской шах-
ты. В своих воспоминаниях он 
упоминал нечеловеческие усло-
вия командировки: когда плыли 
по реке, Лямин стал свидетелем 
того, как один из гребцов, до-
веденный гнусом до полного от-
чаяния, хотел броситься в воду. 
Кто-то спросил рабочего: 

– А плавать-то ты умеешь? 
– Нет. Но лучше я утону, чем 

буду терпеть эту муку, – ответил 
изможденный человек. 

Всем им еще только пред-
стояло выполнить предписание 
правительства СССР: провести 
разведочные работы на правом 
берегу реки, заложить шахту и 
за зиму 1931-1932 годов добыть 
почти 983 тонны угля.

Кроме этого, геологи должны 
были продолжать исследование 
Воркутского месторождения.  
Работавший в составе экспеди-

ции заключенный горный 
инженер Константин Эрдели 
констатировал: 

– Да, хорошее месторожде-
ние. Но надо же было природе 
создать его в самой отдален-
ной и труднодоступной части 
тундры! Много лет потребует-
ся, чтобы освоить его. Только 
комары теперь немало выпьют 
людской крови, не говоря уже о 
транспорте, который на долгие 
годы запомнится тем, кто будет 
еще не раз поднимать лодки по 
воркутинским порогам.

Слова инженера-угольщика 
оказались пророческими. Оба 
отряда на 16 груженых лодках 
пустились вверх по реке, из-за 
порогов часто приходилось тя-
нуть водный транспорт либо ло-
шадьми, либо бурлаками. 

В то же время пять человек – 
Ипполит Лямин и Николай Ин-
кин, топограф Николай Подобе-
дов, донецкие горняки  Андреев 
и Правиков, их имена в мемуа-
рах не сохранились, – отправи-
лись верхом на лошадях, чтобы 
до прибытия рабочих успеть на-
метить места закладки первых 
шурфов. Николай Инкин позже 
писал в книге воспоминаний 
«Идущие впереди»: 

– 2 августа 1931 года мы при-
были к месту будущего Рудника. 
Поставили флаг и палатку, озна-
комились с местностью, Прави-
ков и Андреев вскрыли первый 
пласт. На следующий день были 
вскрыты еще три угольных пла-
ста прекрасного качества. 6 ав-
густа на четвертый пласт была 

заложена пер-
вая штольня. Этим мы поло-

жили начало эксплуатационным 
работам по углю на Воркуте.

В 1931 году родилась и вор-
кутинская геологоразведочная 
часть Ухто-Печорского треста 
НКВД. Первая буровая, по вос-
поминаниям Николая Инкина, 
была изготовлена из снега и об-
шита оленьими шкурами. Всего 
через два месяца после прибы-
тия  25 октября 1931 года ее за-
пустил мастер-бурильщик Ми-
трофан Чепыгин. 

– При сильных морозах и по-
лярной ночи тьму пытались ра-
зогнать факелами, горевшими в 
консервных банках, обогревать 
не было возможности. Вода в 
шурфах и шлангах замерзала. 
В партии работало 11 буровых 
станков, – вспоминал Инкин. 

К концу 
1931 года из недр земли 

первые воркутинские горня-
ки извлекли первые 1 176 тонн 
угля, соорудили и печь, на ко-
торой проводились пробные 
выжиги кокса. Орудия произ-
водства при этом оставались 
примитивными: кирка, лопата 
и тачка. Жили первопроходцы в 
палатках, затем в землянках. Из 
43 человек первого отряда в жи-
вых остались единицы, но уже к 
зиме 1931-1932 годов на Ворку-
те работали в общей сложности 
350 человек, стояли один дере-
вянный дом, баня и пекарня. Так 
рождался город, так добывался 
первый уголь Воркуты.

Полина Тихомирова

Фотографии из фондов Воркутин-
ского музейно-выставочного центра

90 лет назад отряд первопроходцев выдвинулся разведывать угольные залежи в 
Воркутском районе. Большая часть из них – заключенные Ухто-Печорского лагеря, 
а также дипломированные геологи и топографы. Рассказываем, как это было и кто 
стоял у истоков угледобычи в Заполярье. 

Время первых

Ухто-Печорский лагерь ГУЛАГа ОГПУ-НКВД организован в 1931 году в по-
селке Чибью Коми автономной области Северного края. Профиль: раз-
ведка и добыча полезных ископаемых, строительство, лесоразработки, 
промыслы, судостроение, сельское хозяйство. Первое лагерное отделе-        
ние – угольное, с центром в Воркуте. В мае 1938 года Ухто-Печорский ла-
герь был расформирован и разделен на шесть отдельных лагерей, каждый 
из которых получил свое название, в том числе Воркутинский.

наша сПраВка

РекламаРеклама

Первое. «Единая Россия» – это партия Президента. Владимир Путин является на-
циональным лидером нашей страны. Поддержка «Единой России» – это поддержка 
Президента Путина. Поддержка в трудные времена ковидного эпидемиологического 
и постковидного экономического кризиса!

Второе. «Единая Россия» под руководством Владимира Путина за двадцать лет 
своего существования вывела страну из глубокого системного кризиса. 20 лет назад 
наша экономика была всего лишь четырнадцатой в мире. Социальные обязательства 
не выполнялись. У нас не было обороноспособной армии. Страной управляли оли-
гархи, которые принимали решения, выгодные исключительно им. Только ленивый 
на международной арене не «вытирал ноги» о Россию. 

Сегодня мы держава, с которой считаются. И первая пятерка федерального списка 
это подтверждает! В этом составе истинные приоритеты страны.

Мы идем на выборы с серьезной, продуманной, взвешенной, просчитанной про-
граммой. В ней будут учтены пожелания, собранные в «Народную программу». Каж-
дый ее пункт будет экономически обоснован. Мы знаем, кто, что, как и за счет чего 
будет делать во всех сферах жизни государства и общества. 

Голосовать на выборах надо так, чтобы создать работоспособную власть. Решение 
любой серьезной проблемы – это усилия первичных организаций партии, муници-
палитетов, региональной исполнительной и законодательной власти, Совета Федера-
ции, Государственной Думы, Правительства и Президента. Только действуя как одна 
команда, можно добиться успеха.

У «Единой России» такая команда есть.

Публикация  оплачена из средств избирательного фонда Коми регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Почему важно голосовать за ЕР

Сергей Лавров –
последовательная 
независимая 
внешняя политика

Елена Шмелева – 
Руководитель 
Фонда «Талант 
и успех», голос 
из народа

Сергей Шойгу – 
мощная армия

Анна Кузнецова – 
уполномоченный 
на страже прав 
ребенка

Сергей Проценко – 
главный врач, 
легенда 
антиковида

СЕРГЕЙ 
ЖЕРЕБЦОВ

ВЛАДИМИР
УЙБА

РУСЛАН
МАГОМЕДОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КОМИ

ГЛАВА 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ДЕПУТАТ ГОССОВЕТА
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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День шахтера – главный праздник Воркуты, в стороне от которого не остается ни один, даже самый маленький житель города. 
Наши юные эксперты знают все на свете, и как выглядит шахта, естественно, тоже. Кирки, свечи на стенах, зарплаты до 700 тысяч и 
кости динозавров… Так что передаем им слово! 

Темнота и кости динозавров

Маруся, 5 лет:
– Думаю, в шахте темно, потому что она под зем-

лей. Наверно, там есть факелы, фонари и разные ав-
томобили. Уголь – тяжелый, его сложно добывать, 
потому что непонятно, где он. Он может быть и сзади 
тебя, и в другом месте. Шахтер – он в каске, оранже-
вой форме и весь черный из-за угля, пыльный. Ду-
маю, шахтеры получают много… Потому что они – 
трудяги! Я бы не отказалась быть шахтером. Помимо 
угля они могут добывать золото, алмазы и драгоцен-
ные-предрагоценные камни.

Миша, 6 лет:
– Шахта похожа на дыру от метеорита, погрузив-

шегося в землю. Там еще есть фонари, внутри кото-
рых свечки. И в шахте обязательно ездят бульдозеры 
и буры. А самосвалы – нет, потому что уголь перево-
зят по рельсам. Шахтеры, кроме угля, могут добывать 
руду, из которой делают ложки, вилки и ножи. Уголь 
очень-очень тяжелый, добывать его нелегко. Шахтер 
должен быть в специальной одежде, а на голове – фо-
нарик, как у пожарных. Мне кажется, что платят им 
мало… А сколько им платят?

Аксиния, 6 лет:
– Там темно, но есть лампы. И телега такая… Забы-

ла, как называется. На паровоз похожа, и вот на ней 
по рельсам едешь. Уголь – легкий, а порода тяжелая. 
Если их бросить в воду, то уголь всплывет, а порода 
останется внизу. Добывать его трудно. Шахтеры хо-
дят в каске, в которой обязательно должна быть лам-
почка. И они все грязные. Думаю, кроме угля они еще 
могут добывать золото и кости динозавров.

Юля, 6 лет:
– Уголь добывать непросто. Я представляю, что в 

шахте темно и грязно. А еще она – горячая, там жарко. 
И шахтеры, которые в шахте работают, пачкаются. В 
шахте может работать только храбрый, трусишка там 
не выдержит. Что еще можно добывать? Не знаю, на-
верно, только уголь.

Кирилл, 10 лет:
– У шахтеров на касках фонарики, чтобы им было 

лучше видно уголь, а еще разные приспособления. У 
них есть машина, как дрель, которая может выламы-
вать камень, в котором много угля. Думаю, шахтеры 
добывают его киркой и специальными инструмента-
ми, которые помогают очищать уголь от камня. Быва-
ет уголь, как маленькие камушки, а есть огромные ку-
ски. Шахтер носит специальную одежду, каску и очки. 
Он должен быть смелым, чтобы не бояться темноты, 
если вдруг исчезнет электричество. За такую работу 
должны много платить, от 100 до 700 тысяч рублей!

Люба, 8 лет:
– Шахта – большая и в ней много руды. Там есть 

освещение, но все равно темновато. Уголь нормаль-
но так весит и его ломают киркой. Поэтому шахтер 
должен быть сильным и аккуратным, вдруг на него 
что-нибудь сверху посыплется. В земле еще можно 
добывать железо, золото, а если повезет – алмазы. 
Шахтеры достаточно богаты, думаю, они получают 
10 тысяч. Я бы хотела быть шахтером, хоть я и девоч-
ка. Мне нравится так работать, и все равно, что это 
тяжело.

Саша, 6 лет:
– Шахты, в которых добывают уголь, – черные, 

но у шахтеров, к счастью, есть фонарики, поэтому 
им не так темно. Уголь, как мне кажется, тяжелый 
и пачкается. А сама работа у шахтеров – пыльная. 
Потому что добывать уголь очень нелегко, поэтому 
шахтер должен быть сильным и смелым. И получа-
ют они много.

Аня, 6 лет:
– Чтобы спускаться в шахту, надо быть храбрым! 

Там страшно, хоть и светло. В шахтах нет окошек, 
как в домах, но у шахтеров есть специальные шляпы 
с фонариками. Шахтер должен добывать уголь. Еще 
иногда они могут добывать золото и полезные иско-
паемые. Шахтерам надо быть сильными. Мой папа, 
он – шахтер, именно такой!

Максим Сергеевич, 
самый главный в «Воркутауголь»:

– Уважаемые детки! Я, конечно, много раз был в 
шахте и могу рассказать, что там темно, сыро, шумно 
и грязно. Там работают специальные большие маши-
ны, очень сложные в управлении, которые помогают 
прокладывать дорогу под землей и добывать уголь. У 
шахтеров для работы есть специальная одежда, каска с 
лампой и самоспасатель, а еще за каждым из них следит 
очень современная компьютерная программа. Хочу от-
метить, что в шахте сегодня тоже есть wi-fi, как у мно-
гих из вас дома. И специальные смартфоны у шахтеров 

тоже есть. Шахтеры должны быть очень внимательны-
ми и правильно себя вести, потому что им приходится 
работать очень глубоко под землей. Они должны быть 
сильными и отважными, чтобы каждый день спускать-
ся в шахту, добывать уголь, не бояться никаких слож-
ностей и проблем и решать их на месте. Если отвечать 
на вопрос о зарплате, то главное, что шахтеры получа-
ют удовольствие от того, что добывают уголь.
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ПрОДАМ КВАрТИрУ

1-комн. кв., б. Пищевиков, 33б, 31,1 
кв. м. 4-й этаж. Цена договорная. Тел. 
8-912-557-09-73.
Недорого 2-комн. кв., 5-й этаж, б. 
Шерстнева, 6а, с мебелью. Тел. 8-912-
121-38-58.
Две 1-комн. кв., ближний Тиман, 3/5, 
1/5, высокий цоколь, пластиковые окна. 
Цена договорная. Тел. 8-912-509-57-02.
1-комн. кв. и гараж на квартале «Н». 
Тел. 8-912-175-33-48.
2-комн. кв., ул. Суворова, 34, 4-й этаж. 
Цена договорная. Тел. 8-912-132-16-63.
2-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 47 кв. м, 
4-й этаж. С мебелью и бытовой техни-
кой, счетчики, интернет, водонагре-
ватель, железная дверь, теплая. Тел. 
8-912-558-00-45.
2-комн. кв., ул. Мира, 9, 74 кв. м, «ста-
линка», с мебелью, индивидуальная 
планировка, одна квартира на этаже. 
Тел. 8-916-375-13-95.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66в, центр, 4-й 

этаж, новой планировки. Тел. 8-912-
199-23-20.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 5/5. Общая 
площадь – 60,8 кв. м. Цена договорная, 
можно маткапитал. Тел. 8-912-167-72-41.
3-комн. кв., ул. Ленина, 50, 6/9, с ме-
белью и бытовой техникой, лоджия, 
без долгов. Торг уместен. Тел. 8-912-
951-50-94.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8- 912 -955- 23 -28.
Кирпичный дом, 35 км от Тулы, 66,4 
кв. м. В экологически чистом районе, 
газ АОГВ, вода, душевая кабина, водона-
греватель, туалет в доме. Гараж, хозпо-
стройки. Земля – 25 соток, есть садовые 
деревья: яблони, вишня, слива, сморо-
дина. Тел. 8-980-727-58-70 (Татьяна).

СДАМ

2-комн. кв., в центре города, ул. Ломо-
носова, с мебелью на длительный срок. 

Тел. 8-912-181-64-31, 8-904-108-45-59.
2-комн. кв., в центре города, или про-
дам. Тел. 8-912-561-15-27.

КУПЛю рАЗНОЕ

Осциллографы, частотомеры, радио-
станции, генераторы частот, платы, 
радиодетали. Тел. 8-914-606-19-47.

рАЗНОЕ

Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
 «Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 

до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
Аттестат серии 11АБ №0018677, выдан-
ный в 2012 г. МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 39» им. Г. А. Чернова 
на имя Александрова Алексея Николае-
вича, считать недействительным.

рАБОТА

СИЗО приглашает на службу по кон-
тракту граждан. Льготная пенсия, ста-
бильная заработная плата. Тел. 3-57-81.
В организацию требуются монтажники, 
электрогазосварщики, кровельщики, 
каменщики, штукатуры. Тел. 8-929-
288-63-71.
На работу требуются штукатуры-маля-
ры, кафельщики, подсобные рабочие. 
Зарплата от 45 тыс. руб. Тел: 8-912-143-
04-48.
Требуются разнорабочие, з/п от 180 
руб./час. Возможна оплата каждый 
день. Тел. 8-912-149-19-79.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Офис: г. Воркута, 
ул. Ленинградская, 41а

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.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

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

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

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

8-912-123-43-21.

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

Грузчики. Недорого. 
Тел. 8-912-170-89-94, 

8-900-982-93-24

РЕМОНТ КВАРТИР
Поклейка обоев, 

шпаклевка стен, покраска. 
Качественно. 

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

8-904-202-50-22

АО «Воркутауголь»  
приглашает на работу и учебу

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям:

Приглашаем на работу в качестве преподавателей лиц,
имеющих высшее или среднее профессиональное 
образование горного профиля и опыт работы 
на угольных предприятиях.

• Электрослесарь подземный 3-го разряда
• Горнорабочий подземный 1-3-го разряда, 
  машинист подземных установок 2-3-го разряда

• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
  оборудования 3-5-го разряда
• Машинист установок обогащения и брикетирования 
  2-3-го разряда
• Машинист конвейера 2-3-го разряда
• Вальцовщик 2 разряда
• Слесарь-ремонтник 3-5-го разряда
• Электрогазосварщик 3-5-го разряда
• Грузчик 1-2-го разряда (занятый на работу с углем)
• Стропальщик 3-го разряда
• Газорезчик 4-го разряда
• Зуборезчик 5-го разряда
• Машинист автовышки и автогидроподъемника 
   5-го разряда
• Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции 
   электрооборудования 4-го разряда

• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда
• Горнорабочий подземный 3-го разряда
• Проходчик 5-го разряда
• Машинист горных выемочных машин 5-го разряда
• Горнорабочий очистного забоя 5-го разряда
• Горный мастер

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование не ниже общего среднего 
(11 классов или среднее профессиональное)

УСЛОВИЯ
• Обучение за счет АО «Воркутауголь»
• Предоставление места для прохождения производственной   
  практики после теоретического обучения
• Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной 
  сдачи экзамена

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование не ниже полного среднего (11 классов)
• Наличие удостоверения по профессии

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Наличие удостоверения по профессии

УСЛОВИЯ
• В случае трудоустройства компенсируются затраты 
  на прохождение медицинского осмотра
• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме
• Доставка к месту работы и с работы осуществляется 
  специализированным транспортом АО «Воркутауголь»

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Беленя Любовь Леонидовна, тел.: 8-922-080-49-46, 
5-23-00, электронная почта: LL.Belenya@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Беленя Любовь Леонидовна, тел.: 8-922-080-49-46, 5-23-00.

Вопросы по тел.: 5-75-86, 5-75-80.
Реклама

Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь»

Прием на конкурсной основе 
по профессиям:

ТРЕБУЮТСЯ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.
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Откуда произошло это слово, пожалуй, не знает 
никто, скорее всего, тормозок образован от слова 
«тормозить», то есть делать перерыв в работе для 
еды. Но известно, что зародилось оно в Донбассе, 
а потом уже распространилось по всему бывшему 
СССР. Сейчас слово «тормозок» употребляют шахте-
ры Караганды, Солигорска, Воркуты, Инты, Нарвы 
и Кривого Рога. Правда, есть в угольных регионах и 
свои синонимы шахтерского перекуса: забутовка – в 
Южном Кузбассе, шабашка – в Сланцах, ссобойка – в 
Белоруссии, припарок – в Красноярском крае, про-
гресс – в Ленинске-Кузнецком.

Обычно тормозок – это пара ломтей хлеба, сало 
или колбаса, луковица, огурец, вареное яйцо. Воз-
можны варианты по вкусу. 

Накануне Дня шахтера-2021 компания «Воркута-
уголь» решила узнать, чем перекусывают нынешние 
горняки, и предложила их женам принять участие в 
кулинарном конкурсе «Тормозок для мужа». И вот 
что выяснилось: до сих пор доминантой тормозка 
остается бутерброд – с традиционным салом, колба-
сой, куриным рулетом или нарезанным шашлыком. 
Есть вариант более трудоемкий – бутерброд горячий 
со сложной начинкой. 

Некоторые хозяюшки не отказываются от исполь-
зования современных упаковок, поэтому их мужья 
отправляются в забой с пластиковыми контейнерами 
с кашей, грибным супом, макаронами с куриной нож-
кой. Дополнительными ингредиентами к тормозку 
выступают фрукты и овощи, сладости и то самое не-
изменное вареное яйцо.

Каждый житель шахтерского города знает, что такое тормозок. Рассказываем 
об этом шахтерском перекусе и предлагаем принять участие в кулинарном 
конкурсе. 

Тормозни! 

Для участия в конкурсе 
«Тормозок для мужа» 
необходимо в срок до 26 августа 
выложить фотографию шахтерского 
обеда с его описанием в альбом 
группы «Северсталь/Воркутауголь» 
в «ВКонтакте». 
От одной участницы – одна фотография. 
Итоги – 27 августа. 
Победительниц и финалисток ждут 
корпоративные призы!

Тормозок от Марты Сафиной

Компания АО «Воркутауголь» реализует

• Бульдозер колесный БелАЗ 78231, 2016 г. в.
• CATERPILLAR карьерный самосвал 773E, 2011 г. в.
• CATEPILAR гидравлический экскаватор 374D, 2011 г. в.
• Caterpillar бульдозер DT 11, 2012 г. в.

По техническому состоянию обращаться по тел. 8(922)080- 52-52, Александр Сергеевич.

• Mercedes-benz Sprinter 515 CDI, 2011 г. в. 4 шт.
• Volkswagen 7HC Caravelle, 2011 г. в.  2 шт.
• Буровая установка ЛБУ-50 на базе КамАЗ, 2008 г. в. 
• Буровая установка УРБ-20-2 на базе ЗИЛ 131, 1990 г. в.
• Урал-3255-0010-41(вахтовый автобус), 2010 г. в. 3 шт.
• АВТОБУС НЕФАЗ-5299-10-17, 2006 г. в.
• Мини-погрузчик Bobcat S175, 2013 г. в.
•  ТЕПЛОВОЗ ТГК-2, 1989 г. в.
• Автомобиль УАЗ-396254,  2008 г. в.
• ЗИЛ-131А УРБ-20-2 специальный, 2012 г. в.
• Конвейер ленточный TRACKSTACK 6542 TCL, 2013 г. в.
• АВТОМОБИЛЬ ЗИЛ-131, грузовой, 2006 г. в.
• ПРИЦЕП 1-Р-5М гар. 7408, 1994 г. в.

По техническому состоянию обращаться по тел. 8(912)170-80-26, Александр Николаевич.

По вопросам участия в тендере обращаться по тел. 8(922)581-87-87, Владимир Анатольевич.

РЕМОНТ и ПРОДАЖА 
сотовых, ноутбуков, 

компьютеров, телевизо-
ров, электроинструмента 

и др. бытовой техники. 
Доставка. Ул. Ленина, 32в, 

2-й этаж. 
Тел.: 8-912-155-03-03.

РЕМОНТ и ПРОДАЖА 
сотовых, ноутбуков, 

компьютеров, телевизо-
ров, электроинструмента 

и др. бытовой техники. 
Доставка. Ул. Ленина, 32в, 

2-й этаж. 
Тел.: 8-912-155-03-03.

С Днем шахтера!
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Мой муж, который десять лет проработал в 
шахте с отбойным молотком, укачивает нашего 
сына за четыре секунды...

•••
Звонок на стройку:
– Прораб Сидоров, вы трубы в траншеи уже уло-
жили?
– Да, еще вчера…
– Тогда немедленно засыпайте!
«Как скажете…» – с благодарностью подумал 
прораб Сидоров и, уютно свернувшись в бытов-
ке калачиком, заснул.

•••
Стаханов всегда план перевыполнял, потому 
что под его логином в шахту спускались еще 20 
шахтеров.

•••
Новому стрелочнику в Киеве бригадир вручил 
масленку и приказал хорошенько смазать все 
стрелки. Тот ушел и очень долго не возвращал-
ся. Наконец от него пришла телеграмма: «Нахо-
жусь в Барнауле, высылайте масло».

•••
Однажды многодетный отец, шахтер-стахано-
вец Петров, в течение всего выходного дня на-
блюдал образ жизни своего кота и к вечеру, что-
бы не задушить его из зависти, вышвырнул на 
улицу.

•••
– Почему в вашей машине так ужасно пахнет? 
– А что вы хотите? Двести лошадей!

•••
Изобретены часы новейшей модели для шахте-
ров. В темноте они светятся, поддерживают ин-
тересный разговор и дружески похлопывают по 
плечу.

•••
Приехал шахтер на курорт, зашел в кабачок и 
спрашивает у компании за столиком.
– Ребята, а где у вас тут море? Мне бы хотелось 
шум моря послушать.
Ребята отвечают:
– Момент! Жора, пойди покажи человеку шум 
моря.
Ушли. Нет и нет никого. Пошли искать. Смотрят, 
на берегу Жора без сознания лежит. В чувство 
привели и спрашивают:
– Жора, что случилось?
– Да вот, хотел ему показать шум моря, а он мне 
показал, как лава садится.

•••
– Ты чего валяешься на полу и плачешь?
– Это по работе.

•••
Kупил aудиoкурc «Aнглийcкий нa нoчь». 
Рeзультaт нeoжидaнный: кaк тoлькo уcлышу 
aнглийcкую рeчь — клoнит в coн.

анЕкДОТЫ

16 № 32 (576) / 23 августа 2021 года

Реклама

28 августа 
Онлайн-трансляция празднования Дня шахтера 
в группе «Северсталь/Воркутауголь» 
в «ВКонтакте»*

10:00 – Конкурс автодизайна «Шахтерский наряд»

11:00 – Автопробег по маршруту: 
профилакторий «Жемчужина Севера» – 
улица Ленина – площадь Победы

13:00 – Праздничный эфир на радио DFM 
с участием руководителей и сотрудников 
компании «Воркутауголь» и розыгрыш призов

*Расписание онлайн-трансляции смотрите 
в группе «Северсталь/Воркутауголь» в «ВКонтакте»

С Днем шахтера!
Программа празднования главного 
праздника Воркуты
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