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С ДНЕМ ШАХТЕРА!
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Поздравляю вас с Днем шахтера! Воркутинцы по праву 
считают этот праздник главным торжеством города, так как 
разработка Печорского угольного бассейна положила на-
чало развитию Воркуты. Долгие годы угледобыча является 
градообразующей отраслью Заполярья, город – одним спло-
ченным трудовым коллективом, шахтеры – его передовика-
ми. 

Так будет и впредь. Впереди у нас много работы. Мы бу-
дем налаживать современные производственные и корпо-
ративные процессы, осваивать новые рынки сбыта. И всегда 
компания «Воркута уголь» будет градообразующим пред-
приятием Воркуты, которое поддерживает город и не оста-
ется равнодушным к чаяниям его жителей.

Андрей Тясто,
генеральный директор компании «Русская энергия»

Поздравляю вас с Днем шахтера! Праздник был учреж-
ден 75 лет назад как особое признание шахтерского труда и 
вклада горняков в развитие нашей страны.

Для Республики Коми этот праздник имеет особую зна-
чимость. Угольная промышленность региона начала свою 
историю 90 лет назад – первыми добытыми тоннами угля на 
руднике Еджыд-Кырта.  Освоение месторождений Печор-
ского угольного бассейна дало мощный толчок индустри-
ализации нашего северного края, строительству городов 
Воркута и Инта. Тогда же, в 1932 году, было открыто Ярегское 
месторождение, где нефть добывают шахтным способом. 

Шахтеры – особые люди, которые своими преданностью 
выбранному делу, самоотверженным трудом, самоотдачей и 
героизмом внесли большой вклад в создание современного 
облика Республики Коми, заложив прочный фундамент ее 
развития. 

Примите самые искренние слова признательности за 
ответственность и профессионализм, за нелегкий труд, ко-
торый служит залогом благополучия не только нашего се-
верного региона, но и России в целом. Особые слова благо-
дарности – ветеранам, которые развивали угольную отрасль 
республики, закладывали основы горняцких традиций.  

Уважаемые шахтеры! Желаю вам безаварийных смен, но-
вых профессиональных достижений, крепкого здоровья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Владимир Уйба,
Глава Республики Коми

Так неформально, по-семейному я обращаюсь и к вор-
кутинцам, и к коллективу «Воркута уголь», потому что исто-
рически город и угольная компания – это одна большая се-
мья. Плечом к плечу шахтеры и горожане возводили шахты, 
праздновали трудовые победы, преображали родную Вор-
куту, поддерживали друг друга в суровые времена перемен.

Сегодня перед нами открываются новые горизонты, по-
являются новые перспективы, и я уверен, мы будем двигать-
ся к ним вместе. 

С Днем шахтера, Воркута! Пусть вера в успех будет твер-
дой, взгляд в будущее – оптимистичным, работа – безопас-
ной, производственные показатели – рекордными. С празд-
ником!

Максим Панов,
генеральный директор «Воркута уголь»

Сегодня свой профессиональный праздник отмечают 
люди, чей нелегкий труд – залог развития и процветания 
Воркуты. Тысячи горняков ежедневно спускаются под зем-
лю добывать уголь. С глубочайшим уважением мы чтим ваш 
нелегкий и порой опасный труд, ваше профессиональное 
мастерство, самоотдачу и трудолюбие, особую выдержку и 
мужество.

 Спасибо вам за вашу добросовестную работу, за 
верность выбранному делу, за тепло, которое дарите всем 
жителям Воркуты! Желаю вам успешной и безаварийной ра-
боты, стабильности и новых трудовых достижений, крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

Ярослав Шапошников,
глава городского округа «Воркута»,

руководитель администрации городского 
округа «Воркута»

Дорогие друзья!

Уважаемые шахтеры, работники и ветераны 
угольной промышленности Воркуты! 
Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Дорогие воркутинцы! 
Уважаемые горняки!

Уважаемые жители Республики Коми!
Дорогие горняки! Ветераны отрасли!

Шахта «Воркутинская»
К профессиональному празднику коллектив участка № 9 приурочил перемонтаж и запуск лавы 1012-ю. 

Участок по добыче № 8 ведет работы по выемке угля в лаве 812-ю пласта Тройного в непростых горно-гео-
логических условиях: неустойчивые породы кровли с обилием «зеркал скольжения» и растительных остат-
ков.

На шахте идет постоянное техническое перевооружение. Поступило новое оборудование: лавный кон-
вейер, подлавный перегружатель завода «Анжеромаш», проходческий комбайн КП-21 машиностроительного 
завода «Копейск». Планируется замена ленточного конвейера 4 КЛТ-1200 СККУ горизонта -510 и освоение 
северо-западного блока.

Коллектив шахты «Воркутинская» за семь месяцев 2022 года добыл 1,2 миллиона тонн горной массы, про-
шел более трех километров подготовительных выработок.

Шахта «Заполярная»
Сегодня горные работы на шахте идут на глубине до 870 метров, протяженность поддерживаемых горных 

выработок – более 80 тысяч метров. В первом полугодии 2022 года коллективы шахты неоднократно занима-
ли призовые места в производственных соревнованиях, в том числе в номинациях «Лучший участок по до-
быче угля по пласту Тройному», «Лучшая проходческая бригада по пласту Тройному», «Лучшая проходческая 
бригада по пласту Четвертому», «Лучший участок стационарных установок».

В 2023 году на «Заполярной» ожидается поступление секций крепи нового образца, что позволит модер-
низировать очистной комплекс, работающий по пласту Четвертому, и вывести добычу угля по этому пласту 
на качественно новый уровень.  

С начала 2022-го шахта выдала на-гора один миллион 658 тысяч тонн горной массы. За это же время прой-
дено три километра 645 метров горных выработок, из них 220 метров квершлага по породам крепостью до 10 
по шкале Протодъяконова. При этом выполнены шесть перемонтажей проходческих забоев.

Шахта «Комсомольская»
В 2022 году шахта приступила к отработке блока 21-ю и к вскрытию блока 24-с. Это поставило перед кол-

лективом много нестандартных задач, с которыми он успешно справляется. До конца года шахте необходимо 
произвести монтаж лавы по пласту Тройному, что обеспечит выполнение годового плана в 2022-м и стабиль-
ную работу в 2023 году.

С начала 2022 года предприятие добыло один миллион 115 тысяч горной массы с зольностью ниже плано-
вой.

Шахта «Воргашорская»
В 2022 году проходческие бригады «Воргашорской» подготовили три лавы, также коллектив предприятия 

планирует произвести три перемонтажа очистных механизированных комплексов. В данный момент шахта 
отрабатывает запасы лавы 562-с. Идет перемонтаж очистного механизированного комплекса в лаву 143-ю. 
В первом и втором кварталах 2022-го проходческие бригады шахты «Воргашорская» регулярно значились 
в числе призеров производственных соревнований по пласту Мощному. С начала года предприятие выдало 
на-гора более двух миллионов тонн угля и прошло более семи тысяч погонных метров горных выработок. 

Угольный разрез «Юньягинский»
Сегодня на предприятии одновременно работают два забоя. Они находятся на Южном участке Юньягин-

ской мульды. Угольный разрез добывает самую ценную в компании марку коксующегося угля – марку К. В 
рамках инвестпроекта предприятие продолжает обновление своего автопарка. В этом году его пополнили 
90-тонные самосвалы и бульдозер. Благодаря слаженным действиям коллектива и эффективным подходам к 
работе, три года подряд коллектив разреза добывает уголь с перевыполнением бизнес-плана. Также удалось 
улучшить качество горной массы и снизить зольность, что позволило обогатителям увеличить выход концен-

трата на 10 процентов. 

Центральная обогатительная фабрика (ЦОФ) «Печорская»
За семь месяцев 2022 года фабрика переработала 5,7 миллиона тонн горной массы и выпустила 2,6 милли-

она тонн концентрата. Благодаря слаженным и профессиональным действиям коллективов обеих фабрик – 
Центральной обогатительной и обогатительной фабрики шахты «Воркутинская», с начала 2022-го выпущено 
на 105 тысяч тонн концентрата больше запланированного. Замена оборудования в рамках импортозамеще-
ния помогла фабрике уверенно продолжить стабильную работу без остановок и снижения производствен-
ных мощностей. Коллектив ЦОФ «Печорская» смог добиться стабильного выпуска концентрата марки ГЖО 
зольностью не более 7,2 процента, в результате уголь, добытый шахтой «Воргашорская», оказался востребо-
ван на Череповецком металлургическом комбинате. Являясь единственным обогатительным предприятием 
в городе и республике, ЦОФ «Печорская» успешно обучает новых сотрудников: за семь месяцев 2022-го его 
завершили и были приняты на работу более 30 обогатителей.

На год лучше
В преддверии профессионального праздника горняков подводим итоги первого 
полугодия 2022 года и вспоминаем самые яркие производственные моменты.

Воркутинский механический завод (ВМЗ)
Участок ревизии и наладки перевыполнил объем по большинству направлений работы. Участок горно-

восстановительных работ заменил почти семь тысяч метров канатов в стволе № 5 шахты «Воркутинская» с 
опережением в 15 смен. Четыре смены вместо шести понадобилось для замены скипа в стволе шахты «Запо-
лярная». Канатно-испытательная станция провела сотни испытаний и химических анализов металла. В цехе 
металлоконструкций отремонтировали более 400 единиц горно-шахтного оборудования, обеспечили струк-
турные подразделения арочной крепью, профильным подхватом, решетчатой затяжкой, трубами, комплек-
тами конвейерного става, металлоконструкциями различной сложности. Работники механосборочного цеха 
изготовили для производственных нужд крепеж арочной крепи, ремонтировали секции крепи, проходческие 
комбайны и их узлы. Участок ремонта электрооборудования провел сервисное обслуживание и ремонт почти 
четырех тысяч единиц контрольно-измерительных приборов и автоматики, обеспечивающих аэрогазовую 
безопасность в подземных выработках. Монтажный участок для ЦОФ «Печорская» заменил катучий кон-
вейер, грохот AURY, два гидроциклона, сборные воронки, железоотделители. Участок подземного и поверх-
ностного бурения пробурил почти 46 тысяч погонных метров скважин различного назначения. Коллектив 
участка горномонтажных работ смонтировал новый механизированный комплекс для «Комсомольской», вы-
полнил перемонтажи на «Воргашорской» и «Воркутинской», смонтировал более 10 километров балки МПД 
и более пяти километров дегазационного трубопровода. Также установил рекорд по монтажу секций кре-         
пи – 32 штуки за сутки. 

Воркутинское транспортное предприятие (ВТП)  
Мощнейшее автотранспортное и железнодорожное предприятие компании «Воркута уголь» и Воркуты 

по количеству техники и объемам перевозимых грузов. Предприятие обеспечивает логистику между шахта-
ми, потребителями и контрагентами города. Воркутинское транспортное предприятие постоянно обновляет 
парк транспортных средств и совершенствует производственные процессы. Современная стратегия развития 
предприятия предусматривает дальнейшее обновление техники и повышение квалификации персонала, рост 
производительности труда и объема перевозок, улучшение ряда ключевых показателей работы предприятия.

На ВТП трудятся сотрудники с очень высокой мотивацией и вовлеченностью. Коллектив пополняется мо-
лодыми специалистами, у которых на предприятии есть огромные возможности для карьерного роста. Их 
развивают и обучают опытные наставники. 

Собственными силами коллектив ВТП ремонтирует подвижной состав, автотранспортную и дорожно-
строительную технику. Предприятие стабильно выполняет планы по отгрузке продукции потребителям. 
Установило суточный рекорд по отгрузке горной массы марки 1Ж – 220 полувагонов в сутки. ВТП регуляр-
но оказывает техническую поддержку муниципалитету. На предприятии сложилась очень сильная команда 
единомышленников, которая двигается к одним целям – это безопасность, эффективность, оперативность, 
продуктивность, действие по одному алгоритму в тандеме с партнерами. 

С начала 2022 года работники ВТП завезли на ЦОФ «Печорская» в 4,5 миллиона тонн горной массы, пере-
выполнив оперативный и бизнес-план.

Антонина Борошнина

vperedgazeta.ru

Центральная обогатительная фабрика «Печорская» и 
Воркутинское транспортное предприятие стали по ито-

гам 2021 года одними из лучших по условиям и охране труда 
предприятий в Республике Коми и получили заслуженную на-
граду в феврале 2022-го

Компания «Воркута уголь» вошла в тройку победителей 
экологической акции «Речная лента-2021»
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День шахтера  по праву считают праздником 
сильных духом и смелых людей. Именно такими 
качествами характера обладают горняки. 
Спасибо вам за самоотверженный труд, 
преданность делу, за работу на совесть, за ваше 
мужество. В этот праздничный день выражаем 
особую признательность шахтерским семьям – 
за крепкий тыл, любовь и поддержку. И желаем всем 
работникам угледобывающих предприятий 
крепкого здоровья, безопасных забоев, достижения 
всех поставленных целей, реализации всех 
замыслов и планов! 

С праздником!
Депутат Госсовета Республики Коми
Сергей Гагаузов

Максим Панов: 
«У нас серьезные планы»

В канун профессионального праздника выражаем чувство глубокого уважения, 
признательности и благодарности всем, кто связал свою жизнь с нелегким горняцким трудом. 
Он по праву пользуется особым уважением у наших земляков. Шахтерами становятся отважные, 
мужественные люди, руками которых добывается черное золото нашей страны - уголь. 
Особое поздравление шахтерам-ветеранам. Именно они создавали славу Печорскому 
угольному бассейну. От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма и финансового благополучия! 

С праздником, дорогие горняки!
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Уважаемые 
шахтеры 
и ветераны 
угольной 
отрасли!

Реклама

Накануне Дня шахтера генеральный директор «Воркута уголь» Максим Панов расска-
зал об успехах компании и планах на будущее.

– Максим Сергеевич, с какими производственными 
успехами шахтеры «Воркута уголь» встречают свой 
профессиональный праздник? 

– На шахте «Комсомольская» мы начали добычу в 
законсервированном с советского времени 21-м блоке, 
и до конца года шахте необходимо произвести монтаж 
лавы по пласту Тройному, что обеспечит выполнение 
годового плана в 2022-м и стабильную работу в 2023 
году. Шахта «Воркутинская» запустила лаву 1012-ю, а 
участок по добыче № 8 ведет работы по выемке угля в 
лаве 812-ю пласта Тройного, успешно справляясь с не-
простыми горно-геологическими условиями. 

На «Заполярную» в 2023 году поступят секции кре-
пи нового образца, которые позволят модернизировать 
очистной комплекс и вывести добычу угля по пласту 
Четвертому на качественно новый уровень.  

Проходческие бригады «Воргашорской» подготови-
ли три лавы. Коллектив разреза «Юньягинский» три 
года подряд работает с перевыполнением бизнес-плана. 
Предприятию также удалось улучшить качество горной 
массы и снизить зольность, что позволило обогатите-
лям увеличить выход концентрата на 10 процентов.

В 2022 году Центральная обогатительная фабрика 
«Печорская» работает со стабильным перевыполнением 
бизнес-плана. Специалисты предприятия наладили вы-
пуск концентрата марки ГЖО зольностью не более 7,2 

– В 2022 году Цент-
ральная обогатитель-

ная фабрика «Печорская» 
работает со стабильным 
перевыполнением бизнес-
плана. Специалисты пред-
приятия наладили выпуск 
концентрата марки ГЖО 
зольностью не более 7,2 
процента

процента, в результате уголь, добытый шахтой «Ворга-
шорская», мы реализуем Череповецкому металлургиче-
скому комбинату.

При монтаже лавы на шахте «Воргашорская» гор-
номонтажники Воркутинского механического завода 
установили рекорд по монтажу секций крепи – 32 шту-
ки за сутки. Воркутинское транспортное предприятие 
отгрузило 220 полувагонов горной массы 1Ж, и это тоже 
рекордный показатель.

Как вы видите, компания «Воркута уголь» работает 
стабильно и ставит все новые производственные рекор-
ды.

– Вы упомянули о реализации продукции «Воркута 
уголь». Есть ли у компании проблемы со сбытом?

– Абсолютно никаких: все, что добываем и пере-
рабатываем, мы продаем. По долгосрочному контрак-            
ту – Череповецкому металлургическому комбинату и 
нашему стратегическому партнеру – Новолипецкому 
металлургическому комбинату. Добычу энергетическо-
го угля марки ГЖО компания завершает.

– Что остается приоритетом в работе «Воркута 
уголь»? 

– Безопасность работников была и остается нашим 
приоритетом. Первостепенное значение этому вопросу 
придают и новые собственники – компания «Русская 
энергия». 

– Какие шаги компания делает на пути к повыше-
нию безопасности для своих работников?

– Мы пришли к уникальному для угольной отрасли 
России решению о дополнительных мерах по контролю 
рудничной атмосферы в подземных выработках шахт 
«Воркута уголь». Теперь за это «отвечают» стационар-
ная система «МИКОН», встроенные датчики в инди-
видуальных головных светильниках «ЛУЧ» и индиви-
дуальные переносные газоанализаторы, которые мы 
закупили. Они передают параметры измеряемых газов в 
онлайн-режиме, при этом данные привязаны к коорди-
натам местоположения работника в шахте и ко времени. 

– На какие инвестиционные проекты и техниче-
ские решения «Воркута уголь» делает ставку в буду-
щем?

– Компания продолжает реализацию всех своих ин-
вестиционных проектов и будет это делать. Идет стро-
ительство вентствола на шахте «Комсомольская», ко-
торый необходим для отработки остаточных запасов: в 
этой части шахтного поля залегает более 19 миллионов 
тонн высококачественного коксующегося угля. Ведем 
замену проходческих комбайнов Sandvik на российские 
аналоги.  

Для стабилизации выпуска концентрата планируем в 
пилотном режиме запустить на Центральной обогати-
тельной фабрике «Печорская» математическую модель 
обогащения угля. Это система, которая в автоматиче-
ском режиме следит за параметрами работы техноло-
гической линии предприятия. По сути она аккумулиру-
ет информацию со всех контроллеров и аппаратуры и 
предлагает оптимальные варианты работы, а в дальней-
шем – способна взять на себя функции управления ис-

полнительными механизмами. Это позволит исключить 
человеческий фактор, его влияние на производственные 
процессы, сделать их более эффективными, стабильны-
ми и безопасными. 

– Максим Сергеевич, с какими словами вы бы обра-
тились к своему коллективу накануне главного празд-
ника шахтеров и всей Воркуты?

– Уважаемые коллеги! В этом году со сменой соб-
ственника перед нами открылись новые возможности. 
У нас серьезные планы по развитию. Мы с оптимизмом 
смотрим в будущее, и я уверен, что оно будет для компа-
нии «Воркута уголь» успешным!  

Беседовала Антонина Борошнина

Участок по добыче угля № 8 шахты «Воркутинская» ведет работы по выемке угля 
в лаве 812-ю пласта Тройного

– Компания продол-
жает реализацию всех 

своих инвестиционных про-
ектов и будет это делать

Шахта «Комсомольская» начала добычу в законсервированном 
с советского времени 21-м блоке
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За всякое дело берутся умело
Работники компании «Воркута уголь» – не только отличные профессионалы, 
но и интересные люди с разнообразными хобби. Вот, пожалуйста, убедитесь 
в этом!

Исключительный случай: на этом 
фото известная личность на шах-
те «Воркутинская» – начальник 
участка конвейерного транспорта 
и мастер спорта по пауэрлифтингу 
Владимир Александрович Вайц 
сразу и на работе, и при хобби

Ведущий инженер Цент-
ральной обогатительной 
фабрики «Печорская» 
Сергей Владимирович 
Куприянов лучше всех в 
Воркуте играет в большой 
теннис, бадминтон и сквош

Людмила Тро-
кай – участко-
вый маркшейдер 
«Воркута уголь» – 
наш большой друг, 
а еще лыжница, 
велосипедист-
ка, альпинистка, 
бегун, активистка 
и, конечно, просто 
красавица!

Машинист горных выемочных машин участка по добыче угля № 7 шахты «Заполярная» 
Дмитрий Сергеевич Окатов знает, где отлично клюет, но никому не скажет

Проходчик пятого 
разряда шахты 
«Воргашорская» 
Рабадан Алиевич 
Рабаданов – по-
следователь Грега 
Глассмана и его 
брендированной 
системы физиче-
ской подготовки 
кроссфит

У Марины 
Анатольев-
ны Пятковой 
серьезная 
специаль-
ность – токарь 
механосбо-
рочного цеха 
Воркутинского 
механическо-
го завода и 
нежное лири-
ческое 
хобби – она 
пишет стихи



8 9E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

РекламаРекламаРеклама Реклама

Что такое АБ
Участок аэрологической безопасности

Традиционно накануне профессионального праздника шахтеров знакомим вас с особенностями технологиче-
ских и производственных процессов в угледобыче. На очереди очень важное звено в шахтной цепочке – уча-
сток аэрологической безопасности (АБ)

Аэрогазовый контроль (АГК) рудничной атмосферы

Для безопасного ведения горных работ необходимо постоянно конт-
ролировать параметры рудничной атмосферы: содержание метана – 
опасного газа, который выделяется в процессе добычи угля и является 
взрывоопасным; количество угарного газа – он свидетельствует об оча-
ге возгорания; объем воздуха, необходимый для безопасной работы.

Для обеспечения такого контроля на шахте функционирует систе-
ма аэрогазового контроля. Она состоит из датчиков, контролирующих 
вышеуказанные параметры в автоматическом режиме. При выявлении 
отклонений от установленных норм в автоматическом режиме система 
отключает электроэнергию. 

Все датчики непрерывно передают показания на пульт инженера-
оператора АГК, в органы Ростехнадзора и МЧС.

Дегазация
Добычу угля, как правило, сопровождает выделение газа метана. 

Для того, чтобы обеспечить безопасные условия труда, необходимо 
производить дегазацию – принудительное откачивание газа метана из 
горных выработок шахты на поверхность. 

Контроль промышленной безопасности
Для контроля промышленной безопасности на шахте ежесуточно 

обследуют все горные выработки шахты. Горные мастера участка аэро-
логической безопасности во время обследования маршрутов выявляют 
отступления от норм, установленных правилами безопасности. В слу-
чае выявления нарушений горный мастер для предотвращения угрозы 
жизни и здоровью людей и аварийных ситуациий запрещает ведение 
горных работ в таких выработках. Также во время обследования марш-
рутов горный мастер участка АБ контролирует параметры рудничной 
атмосферы, наличие в горных выработках угольной пыли. 

Помимо обследования горных выработок горный мастер участка 
АБ руководит работами по возведению вентиляционных сооружений 
в шахте – вентиляционных дверей и изолирующих перемычек, необхо-
димых для регулирования количества воздуха.

Проветривание
Специалисты участка АБ производят расчеты и замеры, чтобы 

определить количество воздуха, необходимое для проветривания гор-
ных выработок – как для каждого объекта ведения горных работ, так 
и для шахты в целом. То есть специалисты участка АБ определяют ко-
личество воздуха, которое необходимо подать для создания безопас-
ных условий труда. Эти расчеты учитывают при выборе вентиляторов 
местного проветривания (ВМП), а также позволяют определить места, 
где необходимо возводить вентиляционные сооружения.

Вентиляция 

Свежий воздух поступает по воздухоподающему стволу (1) и далее по горным выработкам – 
для проветривания выемочного участка (лава) и подготовительных выработок. В проходческий забой 
свежий воздух нагнетают дополнительные вентиляторы (2). Далее исходящая вентиляционная 
струя следует по выработкам до воздуховыдающего ствола (3) на поверхность. По пути движения 
вентиляционной струи установлены датчики контроля метана.

Дегазация

Вслед за подвиганием очистного забоя с конвейерной выработки бурятся дегазационные скважины 
в выработанное пространство, которые в свою очередь подключаются к сети дегазационного 
трубопровода. Далее с помощью вакуум-насосной станции (ВНС) откачанный газ транспортируется 
на поверхность для подачи на котельную (К).

Проходческий забой

Выработанное пространство

Дегазационные скважины

Добычной комбайн

Проходческий комбайн

Фланговый штрек

Вентиляционный штрек

Угольный пласт

Конвейерный штрек

Вентиляционный ствол 
воздухоподающий

Вентиляционный ствол 
воздуховыдающий

Вентилятор главного 
проветривания

Датчики метана Вентиляционный 
трубопровод

Дегазационный 
трубопровод

Исходящая вентиляционная 
струя воздуха

Поступающая вентиляционная 
струя свежего воздуха

Вентиляционная дверь. 
Предназначена для правильного распределения 
воздуха по шахте
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1. Ручка для переноски и крепления
2. Индикатор питания
3. Измерительная головка
4. Жидкокристаллический дисплей
5. Фланцы для крепления
6. Крышка отделения кабельного ввода
7. Кабельный ввод
8. Крышка аппаратного отделения



Самая первая шахта Воркуты, про-
стенькая № 1/2 одна в Заполярье встре-
тила начало Великой Отечественной вой-
ны. Эта шахта предстает в образе одной 
из главных героинь Воркуты того време-
ни – Ванды Модестовны Барсуковой. Ее 
неподражаемый призыв: «Девушки Вор-
куты, спускайтесь в забой!» –  был, без 
сомнения, важнейшим вкладом нашего 
заполярного города в Победу. 

Шахта № 1 «Капитальная» стала пер-
вым по-настоящему индустриальным 
объектом Печорского угольного бассей-
на да и всей республики. Может быть, 
поэтому «Капитальная» предстает перед 
нами силуэтом ее прославленного горня-
ка Героя Социалистического Труда Дмит-
рия Тимофеевича Филиппова. Коми по 
национальности, Дмитрий Тимофеевич в 
1966 году одним из первых в городе по-

лучил золотую медаль «Серп и молот», а 
в 1968-м был в когорте первых почетных 
граждан Воркуты.

Ровесницами «Капитальной» по вре-
мени ввода в строй стала группа «мел-
ких», неглубоких шахт № 2, 3 и 4. Они вы-
работали свои шахтные поля очень рано 
и были закрыты в самом начале 1960-х 
годов. «Какой уж тут образ», – может ре-
шить кто-то из пессимистов. Но были и 
на этих предприятиях свои герои и свои 
достижения. Общим рефреном трудово-
го подвига воркутинских горняков по-
коления Великой Отечественной войны 
стала фраза, произнесенная бывшим за-
ключенным местных лагерей Вениами-
ном Васильевым в его автобиографиче-
ской повести «Вьюги Воркутлага»: «По 
пудику, по тонне, поднятой на-гора сверх 
плана, ковали труженики этих шахт Ве-

ликую Победу, даже и не мечтая, что уже 
на века их подвиг озарит Воркуту славой 
«города трудовой доблести». 

Шахты № 12, 14, 16, вошедшие в шахто-
управление № 2 и впоследствии ставшие 
шахтой «Аяч-Яга». Ярким образом этого 
предприятия была и остается директор 
ШУ-2 Ксения Андреевна Пластинина. 
После этого даже не удивляет, что горня-
ки этих шахт работали по спекающимся 
углям группы Ж-10. «Да, все правильно! 
Какую еще марку доверить директору-
женщине», – приходит на ум причудли-
вая мысль.

Шахта «Южная», выросшая из не-
больших военной поры шахт № 9, 10, 11. 
«Южная» – шахта-«скромница», «золуш-
ка» комбината. Таким же незаметным 
тружеником, спокойным и сдержанным 
предстает перед нами машинист горных 
выемочных машин Виталий Антонович 
Федоренков. Проработав на этой шахте 
четверть века, Виталий Антонович стал 
полным кавалером ордена Трудовой Сла-
вы. Во всей Воркуте он такой один! Такой 
же неподражаемой была шахта «Южная», 
да и весь поселок с таким непривычно 
знойным названием.

«Северная» – шахта-труженица. Ее 
коллектив за все время работы не знал 
ни одного случая, чтобы не был выпол-
нен годовой план. Таким же трудягой, 
жадным до работы был ее легендарный 
директор Григорий Иванович Чернышев. 
Один из немногих в Заполярье, Черны-
шев был дважды удостоен высшей награ-
ды Советского Союза – ордена Ленина. 
Григорий Иванович как будто сам врос в 
шахту, в ее стволы и лавы, пройдя с шах-
той все этапы становления и реструкту-
ризации: шахта № 5, № 5/7 «Капитальная» 
и, наконец, «Северная». 

Шахта «Октябрьская»... В начале ее 
истории все могло быть очень печаль-
но, не будь у руля предприятия Василия 
Васильевича Бухтина. Директор шахты 
смог взять на себя дерзновенную сме-
лость принять новое предприятие с се-
рьезными недоделками – не были закон-
чены скиповой подъем и обогатительная 
фабрика. Чуть позже его авторитет и 
напор позволили осуществить прирезку 
запасов Воргашорского месторождения. 
Наградой Бухтину стало звание Героя Со-
циалистического Труда в 1966 году, а все-
му коллективу шахты позволило в 1971 
году получить звание «орденоносной». 

Соседка «Октябрьской» – шахта «Про-
мышленная». Пожалуй, самой яркой звез-
дой из числа ее работников остается имя 
прославленного руководителя – Павла 
Ефимовича Мартынова. 30 марта 1971 
года за выдающиеся успехи в выполнении 
заданий пятилетнего плана, достижение 
высоких технико-экономических показа-
телей Мартынову было присвоено звание 
Героя Социалистического Труда. 

В 1960-е годы шахты № 26 и 27 были 
своеобразной испытательной площадкой 
комбината «Воркута уголь». Именно тут с 
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Каждая шахта в прошлом и настоящем рисуется силуэтами 
одного-двух человек, связанных с ней и зримыми нитями тру-
довых будней, и невидимыми пунктирами духовной связи. Эти 
образы часто берут свое начало в истории этих предприятий, 
приводя нас к сегодняшним свершениям «Воркута уголь». 

У каждой – образ особый

Вид на поселок Рудник и штрек шахты № 12, 1930-е годы
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завидным постоянством шло испытание 
новейших образцов горной техники. Эта 
тенденция сохранилась и после того, ког-
да шахты-соседки объединили в «Запо-
лярную». Испытание – дело для молодых, 
«лекарство против морщин». В ту пору 
в комбинате звенела слава комсомоль-
ско-молодежной бригады Александра 
Григорьевича Рехвиашвили. Силуэты мо-
лодого бригадира и этих шахт сливаются 
гармонично.  

Шахта «Хальмер-Ю» – краса и гор-
дость объединения «Воркута уголь», 
сегодня предстает перед нами в образе 
прославленного бригадира Резо Вла-
димировича Пинцакая. Продолжатель 
«гагановского» трудового почина, Резо 
Владимирович в одночасье оставил свою 
лучшую на шахте бригаду, чтобы при-
нять непростой, проблемный коллектив, 
который фатально отставал год от года. 
Взял, чтобы через несколько месяцев вы-
вести свою новую бригаду в лидеры, на-
учить работать по-настоящему. 

Шахта «Центральная» – первая «воль-
ная» шахта Воркуты. По прошествии лет 
подлинным лидером «Центральной», 
безусловно, предстает образ прославлен-
ного проходчика Николая Андреевича 
Найденова. От пятилетки к пятилетке, 
выполняя и перевыполняя план, он по-
следовательно был отмечен четырьмя 
главными орденами страны, став в этом 
смысле тоже уникальным человеком в 
Воркуте. Недосягаемой осталась лишь 
заветная золотая звезда Героя Социали-
стического Труда. 

 «Воргашорская» – шахта-гигант, шах-
та-локомотив всего Печорского угольно-
го бассейна. Кого можно назвать «лицом 
шахты» из многих тысяч горняков, про-
шедших горными выработками «Ворга-
шорской»? А может быть, это несколько 
лиц? Все же – шахта-гигант... Пожалуй, 
да! Образ этой шахты неотделим от лич-
ности Анатолия Павловича Потапова. 
Его работоспособность, техническая 
эрудиция и образованность, горняцкая 
хватка буквально растворены в возду-
хе воргашорских лав. Да еще, пожалуй, 
энергия, напор и неповторимая харизма 
Василия Григорьевича Курских, перво-
го директора шахты. Вот рецепт той 
прививки, которую незримо, но в то же 
время почти ощутимо получают уже не-
сколько поколений воргашорцев.

Шахта «Комсомольская» – формально 
самая молодая шахта «Воркута уголь». 

Кто из настоящих и прошлых ее горня-
ков достоин того, чтобы выразить об-
раз труженицы-«Комсомольской» своей 
судьбой, своей трудовой биографией? 

Чаще других вспоминаю бригадира гро-
зов из 1970-1980-х годов с именем про-
стым, как выстрел, как кусок угля на лен-
те транспортера, – Николая Николаевича 
Николаева. Долго и хорошо работал на 
шахте горняк Николаев. В 1975-м и 1981 
годах отметила его Родина орденами Тру-
довой Славы II и III степеней. Еще шаг, 
и станет он полным кавалером этой по-
четнейшей награды, навсегда впишет 
свое имя в число прославленных шахте-
ров страны. Но в 1986 году его награж-
дают орденом Октябрьской Революции. 
Стоит вроде бы порадоваться – второй 
по статусу орден в Советском Союзе. Но 
им наградили в СССР 60 тысяч человек, а 
полных кавалеров ордена Трудовой Сла-
вы меньше тысячи, в прославленной гор-
няцкой Воркуте – лишь один человек. Так 
и «Комсомольская». Пусть не обижаются 
горняки других шахт – «Комсомольская» 
была недооценена. Не ее ли собирались 
закрыть в начале «нулевых» годов? А 

сегодня нельзя себе представить успехи 
«Воркута уголь» без достижений горня-
ков «Комсомольской».  

На фотографии горняков шахты «Юр-
Шор», которые в 1977 году были на-
граждены государственными наградами, 
скромно стоит Николай Осипович Чу-
пров (второй справа) с новехоньким ор-
деном Ленина на лацкане пиджака. Дол-
гие годы Николай Осипович трудился 
на шахте № 29, а потом и на шахте «Юр-
Шор». В 1977 году за отличные результа-
ты крепильщик по ремонту Чупров был 
награжден высшей наградой страны, но 
вот это фото, стало, пожалуй, одной из 
последних официальных фотографий 
прославленного горняка. 22 сентября 
1980 года Николай Чупров погибнет вме-
сте с еще 35 рабочими своей шахты. Так 
бывает у горняков…

Образ труженицы шахты «Юнь-Яга» 
предстает судьбой Николая Михайлови-
ча Прокопчика. Пятилетним мальчишеч-
кой встретил он в родной Белоруссии 
начало Великой Отечественной войны. 
Любовью близких, невероятной удачей, 
милостью Божией, наконец, смог Коля 
выжить в этой советской республике, где 
за время оккупации нацисты уничтожи-
ли каждого третьего жителя. Выжил, что-
бы всего себя отдать Родине. Отслужил в 
Советской армии, долго мечтая о море, 
поступил в военно-морское училище, но 
«хрущевские» сокращения вооруженных 
сил резко изменили его судьбу. Поступил 

с другом в Ленинградский горный инсти-
тут. Почему? И скрывать тут нечего – у 
студентов горного были в ту пору самые 
большие стипендии в Ленинграде. А по-
том будут три десятилетия жизни и труда 
в Заполярье, работа на дорогой и родной 
сердцу «Юнь-Яге». 

Шахта «Воркутинская» – как можно 
забыть тезку нашего дорогого города! В 
начале своей истории эта шахта получила 
максимальный порядковый номер в Пе-
чорском угольном бассейне – № 40. Ярким 
образом шахты № 40 и «Воркутинской» 
стала судьба Василия Ивановича Кени-
га. Появился он в Воркуте в апреле 1943 
года вместе с несколькими тысячами сво-
их собратьев по несчастью – этнических 
немцев расформированной республики 
немцев Поволжья. Эта группа много всего 
важного и интересного привнесла в жизнь 
нашего города. Одним из ярких явлений 
послевоенной Воркуты стала футболь-
ная команда «Динамо», добрую половину 
игроков которой составляли сосланные 
немцы. С этой командой в 1947 году Васи-
лий Кениг впервые в истории города стал 
чемпионом Коми АССР по футболу. Спус-
тя годы отлично трудился Василий Ива-
нович Кениг, стал начальником участка 
шахты, а в 1954 году был удостоен ордена 
Трудового Красного Знамени. 

Федор Колпаков

Горняки шахты «Юр-Шор», награжденые государственными наградами в 1977 году, 
Николай Осипович Чупров (второй справа)

В 1960-е годы шахты № 26 и 27 
были своеобразной испыта-
тельной площадкой комбината 
«Воркута уголь». Именно тут с 
завидным постоянством шло 
испытание новейших образцов 
горной техники

Сегодня нельзя себе предста-
вить успехи «Воркута уголь» без 
достижений горняков «Комсо-
мольской»



В шахтерском городе – шахтерская 
профессия

Вот уже три года как Егор Николаев – студент 
Воркутинского горно-экономического колледжа. 
После девятого класса перед ним встал вопрос даль-
нейшего обучения, и молодой человек решил, что в 
шахтерском городе учиться нужно именно на шах-
тера. На тот момент было несколько специальностей 
на выбор – можно было освоить профессию горного 
мастера, подземного электрослесаря, но одна, ПРУМ, 
показалась Егору уж очень интересной.

– ПРУМ – это подземная разработка угольных ме-
сторождений, – поясняет молодой человек. – Как раз 
начинался набор, поэтому я долго думать не стал и 
сразу подал документы.

В этом году прумовцы начали погружаться в про-
фессию: большой объем теории, термины, которые 
нужно запомнить, оборудование и его устройство, 
чертежи, строение выработок и огромный блок о 
технике безопасности. Кажется, информации много, 
но учатся ребята с удовольствием. Сейчас уже три 
курса за спиной и ни одного дня сожаления. В этом 
году Егор с сокурсниками побывал на своей первой 
практике. Как оказалось, интересной и познаватель-
ной.

– На практике я узнал больше, чем за все время  
обучения, – признается будущий шахтер. – У меня 
был опытный и очень внимательный наставник, ко-
торый подробно мне все рассказал и показал. Мы ра-
ботали на шахте «Комсомольская». Я много слушал и 
все запоминал, и помогал, если было нужно, посто-
янно был на подхвате. Мне очень понравилось.

Несмотря на новые технологии в обучении: визу-
ализацию производственных процессов, различные 

симуляторы, – настоящая шахта оказалась не такой, 
какой ее можно представить.

– Я думал, там много места, а она маленькая! Там 
темно, но почему-то меня это не испугало. Главное, 
делать все по инструкции и соблюдать правила, – де-
лится впечатлениями молодой человек. 

Впереди у Егора Николаева еще год обучения, по-
том полгода практики, которую молодой человек с 
нетерпением ждет, чтобы научиться новому и пока-
зать себя в профессии. 

 
Стимул работать дальше

Алексей Усатый – потомственный шахтер. Он по-
шел по стопам отца, выбрав не только профессию гор-
няка, но и папину специальность. Правда, не сразу.

– После школы я пошел учиться на железнодо-
рожника. Думал связать свою жизнь с этой сферой, 
но быстро понял, что это не мое. Отслужил в армии, 
вернулся домой и поступил в горный (Воркутинский 
горно-экономический колледж. – Прим. А. М.) на 
электрослесаря подземного, – рассказывает Алек-
сей. – Мой отец 32 года отработал по этой специаль-
ности, но это не единственная причина – электриче-
ство всегда было мне интересно, я хотел научиться 
разбираться, как оно работает. Сначала учеба дава-
лась тяжело, я плохо знал математику и физику, но 
спасибо преподавателям – они так доходчиво все 
объясняли, что ко второму курсу уже не было ника-
ких проблем. 

Молодой человек прошел заключительную прак-
тику на участке аэрогазовой защиты шахты «Ворга-
шорская» и работать устроился туда же. 

–  Я очень горжусь, что выбрал именно эту про-
фессию: мне нравится работать головой. Особенно 
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В этом году градообразующее предприятие запу-
стило программу «Построй свое будущее с «Вор-
кута уголь».  Знакомим вас с молодыми ворку-
тинцами, которые решили пройти свой трудовой 
путь в угольной отрасли. 

Я теперь шахтер!
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Обучение на бюджетной основе в Воркутинском горно-эко-
номическом колледже (ВГЭК) и Воркутинском политехни-
ческом техникуме (ВПТ). Студенты, которые поступят на 
первый курс и заключат с компанией «Воркута уголь» дого-
воры на целевое обучение, получат стипендию 18 тысяч и 
15 тысяч рублей за каждый семестр с первого курса при от-
сутствии академической задолженности, им гарантирова-
ны оплачиваемые практики и последующее трудоустрой-
ство в «Воркута уголь». Кроме этого, после окончания ссуза 
при трудоустройстве выпускникам-отличникам единовре-
менно выплатят 50 тысяч, остальным – 30 тысяч рублей.

Специальности ВГЭК
• «Техническая эксплуатация и обслуживание электриче-
ского и электромонтажного оборудования», квалификация 
«Техник-электромеханик», срок обучения – 3 года 10 меся-
цев на базе 9 классов, форма обучения очная, на базе 11 
классов – форма обучения заочная
• «Подземная разработка месторождений полезных иско-
паемых», 
квалификация «Горный техник-технолог», срок обучения – 
3 года 10 месяцев на базе 9 классов, форма обучения очная, 
на базе 11 классов – форма обучения заочная

Специальности ВПТ
• «Электрослесарь подземный», срок обучения – 2 года 
10 месяцев, на базе 9 классов, форма обучения очная
• «Сварщик», срок обучения – 2 года 10 месяцев, 
на базе 9 классов – форма обучения очная

Программа 
«Построй свое будущее с «Воркута уголь», 
для выпускников девятых и 11-х классов

приятно, когда общаешься с начальником и понима-
ешь, что тебя замечают, ценят за то, что ты умеешь и 
можешь. Это дает стимул работать дальше, – делится 
Алексей Усатый. – В сентябре я иду на курсы газос-
варщика, а там посмотрим. Сначала хочу поработать в 
шахте, понять, как все устроено, а потом пойти учиться 
дальше, чтобы претендовать на более высокую долж-
ность, или повысить квалификацию до маркшейдера. 

Алексей не тот, кто пасует перед трудностями, и 
подземная работа нисколько не пугает молодого че-
ловека. 

–  Я думал, что морально готов к первому спуску, 
но только когда получил спецодежду, самоспасатель, 
средства защиты, надел перчатки, очки, – понял, что 
все по-настоящему, – вспоминает он. – Можно сколь-
ко угодно представлять себе шахту, но на деле она все 
равно окажется другой. Первый раз было очень не по 
себе: спускаешься вниз, ничего не понимаешь. «Ворга-
шорка» большая, и все участки не похожи один на дру-
гой: на одном сыро, на другом – пыльно, на третьем –            
грохот. Первое время, правда, страшновато, а потом 
привыкаешь. Понимаешь, что на тебе лежит большая 
ответственность. И на самом деле, чем ее больше и чем 
больше ты знаешь, тем работать становится легче. 

Стабильность и гордость
Несмотря на возраст – всего 22 года, – Александр 

Лапин уже смотрит на жизнь по-взрослому: у него 
есть семья, которую нужно содержать, маленькая дочь 
и серьезные планы на будущее.

 – Сейчас я закончил учебу на подземного электро-
слесаря и продолжаю работать на шахте «Воркутин-
ская», где проходил практику. В угольную отрасль я 
шел длинным путем, – вспоминает Александр. – Не-
сколько лет назад поступил в Воркутинский горно-
экономический колледж, но после двух лет учебы 
решил, что у шахтеров опасная работа и она мне не 
подходит. Пять лет отработал вообще в другой сфе-   

ре – администратором в ресторане, но во время пан-
демии стало понятно, что хороший заработок и ста-
бильность важнее всего.

После бумажной волокиты – восстановление до-
кументов, перевод – молодой человек, наконец, снова 
сел за парту, уже в Воркутинском политехническом 
техникуме. Как настоящему мальчишке, больше всего 
Александру нравились специальные предметы. Осо-
бенно, изучать новую технику: как устроены комбай-
ны, какая у них техническая «начинка». 

– Все это очень интересно, – делится впечатлениями 
Александр Лапин. – Плохо, что учат сегодня по старым 
учебникам, такой аппаратуры уже нет. По-настоящему 
научиться можно лишь на рабочем месте. Главное в 
шахтерской профессии – практика. Мой первый спуск 
был на 710 метров. Во время спуска на такую глубину 
закладывает уши. Я еще не знал, как с этим бороться, 
и минут 20 ничего не слышал. Шахта меня поразила. 
Просто вау! Я под землей! Я иду под землей! 

Александр признается, что с коллективами ему по-
везло на всех этапах освоения профессии: от препода-
вателей, которые грамотно вложили знания, и настав-
ников, которые передали свои умения и бесценный 
опыт, до коллег по участку. 

– Во время практики я был поражен тем, насколь-
ко хорошо можно относиться к незнакомому челове-
ку, – рассуждает Лапин. – У меня было много коллег, 
но те, с кем я работаю на шахте, совершенно другие! 
Отзывчивые, сплоченные, настоящие мастера своего 
дела. Они объясняли мне все нюансы и каждый день 
открывали секреты работы, чтобы в будущем я стал 
таким же профессионалом, как они. Меня не пугает 
то, что это ответственная работа, не пугают и трудно-
сти, которые могут встать на пути. Работа в компании 
«Воркута уголь» – это стабильность. Я горд, когда моя 
дочь в саду говорит, что ее папа – шахтер. 

Антонина Могильда

Куда обращаться
За консультацией по вопросам набора школьников 
в группы ВГЭК и ВПТ обращаться 
к Шаройкиной Ольге Васильевне.
Тел.: 8-922-085-34-62, e-mail: OV.Sharoikina@severstal.com

Александр Лапин
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Реклама

ООО «Северная алмазная компания»

Условия

Постоянный партнер АО «Воркутауголь» 
Один из крупнейших работодателей в г. Воркуте

• Официальное трудоустройство
• Стабильная заработная плата
• Компенсация затрат на прохождение 
   медицинского осмотра
• Обеспечение СИЗами в полном объеме

• Монтажник железобетонных конструкций 5-го разряда
• Монтажник металлоконструкций 5-го разряда
• Каменщик 4-го разряда
• Бетонщик 5-го разряда
• Штукатур-маляр 4-го разряда
• Электромонтажник 5-го разряда 

7-58-50, +7-912-182-07-87

7-58-50, +7-912-182-07-87

Краснятова Светлана Алексеевна

Краснятова Светлана Алексеевна

sa.krasniatova@severstal.com

sa.krasniatova@severstal.com

Вакансии

ООО «Северная алмазная компания»

Условия

официальный поставщик персонала в одну из крупнейших  
угольных компаний России АО «Воркутауголь» приглашает 

на работу (г. Воркута, Республика Коми)

• Официальное трудоустройство
• Стабильная заработная плата
• Компенсация затрат на прохождение 
   медицинского осмотра
• Обеспечение СИЗами в полном объеме

• Водители категории 
  «С», «D», «Е»
• Водители со   
  свидетельством  
  «ДОПОГ»

7-23-90, +7-963-486-47-44
Хусаинова Юлия Ильфатовна

iui.khusainova@severstal.com

Вакансии

ВАКАНСИЯ

ВАКАНСИЯ

ВАКАНСИЯ

Менеджер 
по профориентационной 

работе

Менеджер 
по подготовке кадров

Электрослесарь 
подземный участков 

аэрологической 
безопасности (ВТБ) 

шахт компании 
4-5 разряда

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям

• Электрослесарь (слесарь)  дежурный и по ремонту 
  оборудования 
• Слесарь по ремонту автомобилей

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Наличие удостоверения по профессии, диплома

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»

Прием на конкурсной основе 
по профессиям

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование 9-11 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

Прием с обучением на рабочем месте 
(или при наличии удостоверения по профессиям):

• Слесарь-ремонтник
• Машинист конвейера • Пробоотборщик
• Машинист вагоноопрокидывателя 
• Оператор пульта управления • Грузчик 
• Горнорабочий поверхности 
• Машинист автовышки и автогидроподъемника 5-6-го разряда
• Вулканизаторщик 4-го разряда

• Электрослесарь по обслуживанию и ремонту
   оборудования 3-го разряда
• Электрослесарь подземный 3-го разряда

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование основное общее (9 классов)

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

7-23-90, +7-963-486-47-44

7-24-80, +7-963-487-55-05

Хусаинова Юлия Ильфатовна

Максат Исаков

iui.khusainova@severstal.com

m.isakov@severstal.com

В нашей компании ты будешь: 

• Взаимодействовать со шко-
лами: проводить профориен-
тационные мероприятия

• Взаимодействовать с сузами 
и вузами

Требования 

• Наличие высшего или сред-
него профессионального (гор-
ного) образования, 
• Опыт работы на предприяти-
ях угледобывающей отрасли 
не менее 1 года и/или в учреж-
дениях среднего или высшего 
профессионального образова-
ния

Условия
• Официальное трудоустройство
• Стабильная заработная плата
• Компенсация затрат на прохождение медицинского осмотра
• Обеспечение СИЗами в полном объеме

По всем уточняющим вопросам обращаться:

По всем уточняющим 
вопросам обращаться:

Наши требования: 
• Наличие педагогического образования
• Стаж работы преподавателем 
   не мение двух лет
• Знание нормативных документов 
   в области образования

Мы предлагаем:
• Постоянное развитие в компании
• Интересные и уникальные проекты
• Стабильную заработную плату

Основные обязанности:

• Организация обучения на предприятиях 
компании
• Оформление организационно-распорядитель-
ной и учебной документации
• Контроль проведения производственного 
обучения на предприятиях компании
• Разработка программ подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации 
для рабочих профессий
• Ведение установленной отчетности
• Проверка квалификационных документов

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Краснятова Светлана Алексеевна, тел. +7-912-182-07-87, 
7-58-50, электронная почта: sa.krasniatova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Краснятова Светлана Алексеевна, тел. +7-912-182-07-87, 
7-58-50, электронная почта: sa.krasniatova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Краснятова Светлана Алексеевна, тел. +7-912-182-07-87, 
7-58-50, электронная почта: sa.krasniatova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Краснятова Светлана Алексеевна, тел. +7-912-182-07-87, 
7-58-50, электронная почта: sa.krasniatova@severstal.com

• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда
• Горнорабочий подземный 3-го разряда
• Машинист горных выемочных машин 5-го разряда
• Горнорабочий очистного забоя 4-5-го разряда
• Горный мастер 
• Машинист буровой установки (подземный)
• Горнорабочий по ремонту горных выработок 
   3-4-го разряда 
• Машинист подземных установок 3-го разряда
• Горный диспетчер

• Горнорабочий подземный 1-3-го разряда 
• Машинист подземных установок 2-3-го разряда 
• Электрослесарь подземный 3-го разряда
• Стволовой подземный 1-3-го разряда

1. Урал-3255-0010-41 (вахтовый автобус) в 2 шт., 2010 г. в.
2. Мини-погрузчик Bobcat S175, 2013 г. в.
3. Тепловоз ТГК-2, 1989 г. в.
4. Автомобиль УАЗ-396254, 2008 г. в.
5. ГАЗ 33023, 1999 г. в.
6. Конвейер ленточный TRACKSTACK 6542 TCL, 2013 г. в.
7. МАЗ 5337, 1992 г. в.
8. ПАЗ 32053, 2010 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

1. Бульдозер колесный «БелАЗ» 78231 2016 г. в.
2. Бульдозер Komatsu D475 2012 г. в.
3. Автотопливозаправщик УСТ54535К 2017 г. в.

По техническому состоянию обращаться 
по тел. 8-922-080- 52-52, Александр Сергеевич
По вопросам участия в тендере обращаться 
по тел. 8-922-581-87-87, Владимир Анатольевич

Компания АО «Воркутауголь» реализует

Реклама

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

Реклама

Реклама

С ДНЕМ ШАХТЕРА!
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На территории Воркутинского механического заво-
да протянулась монорельсовая дорога, по которой ездит 
настоящий шахтный дизелевоз. Не только ездит – готов 
прокатить всех желающих. Это прекрасная возможность 
порадовать детей, сделать отличные фото и видео и по-
чувствовать себя настоящим шахтером.

Почувствовать себя представителем угледобычи так-
же можно, побывав в проходческом забое, копию ко-

торого соберут здесь же, на экспозиции под открытым 
небом. 

Здесь же на выставке – добычной комбайн, различ-
ное горно-шахтное оборудование и впечатляющие ряды 
автотехники «Воркута уголь».

Антонина Борошнина

В День шахтера воркутинцев приглашают на уникальную выставку горно-шахтного 
оборудования.

Стань шахтером!

Все на выставку горно-шахтного 
оборудования!

Когда: 28 августа 
В какое время: с 11:00 до 18:00
Где: территория Воркутинского 
механического завода

День шахтера

С праздником, Воркута!

75
Программа празднования

27 августа
10:45-11:45 – Торжественное шествие работников АО «Воркута уголь» от пл. Мира до пл. Центральной
11:45-12:00 – Торжественный митинг, посвященный Дню шахтера, пл. Центральная
12:00-13:00 – Шахтерская эстафета, пл. Центральная
16:00-18:30 – Праздничный концерт в честь 75-летия Дня шахтера, УСЗК «Олимп» 
(вход по пригласительным билетам)
19:00-21:00 – Шоу-программа с участием Дмитрия Колдуна и Стаса Костюшкина, пл. Центральная
21:00-21:15 – Световое шоу, пл. Центральная

Для всех желающих в 19:00 и 21:30 от ТЦ «Белые ночи» отправляются автобусы 
по Западному и Северному «кольцу»

28 августа
Все мероприятия проходят на территории ВМЗ
11:00-18:00 – Праздничная программа с участием сотрудников компании и городских коллективов
11:00-18:00 – Выставка горно-шахтного оборудования с действующей монорельсовой дизельной дорогой
11:30-12:30 – Конкурс автодизайна «Шахтерский наряд»
12:00-18:00 – Спортивные мероприятия на футбольном поле для всех желающих 
(дартс, бадминтон, мини-футбол)
13:00-14:30 – Конкурс «Папа, Мама, Я – спортивная семья»
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