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Очередное признание «ВоркутаУголь» за вклад 
в экологию на российском уровне 

Добычники седьмого участка шахты «Заполярная» 
выполнили годовой план

Подводим итоги работы с юридической службой 
«ВоркутаУголь»

Оператор пульта управления УОФ «Воркутинской» 
Марина Буракова на Доске почета Воркуты 

Экскурсия в будущее
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Процесс добычи и обогащения угля 
чрезвычайно сложен, он требует специ-
альных знаний и навыков. На каждом 
этапе важна согласованная и точная ра-
бота специалистов как частей сложного, 

но хорошо отлаженного механизма. По-
этому работники угольной отрасли долж-
ны быть настоящими профессионалами.

В «ВоркутаУголь» подчеркивают: кол-
лектив является одним из основных и 

самых ценных ресурсов, ведь успех биз-
неса зависит от занятых в нем людей. В 
компании ценят горняцкий труд, стара-
ются обеспечить комфортные и безопас-
ные условия труда, а также максималь-
ные возможности для развития и роста. 
Предприятие нацелено на опережающую 
подготовку персонала, а также на при-
влечение лучших выпускников и повы-
шение квалификации своих работников.

Понимая, что путь к профессионализ-
му начинается с качественного обучения, 
компания инициировала программу со-
трудничества с городскими школами и 

ссузом – «Построй свое будущее с «Вор-
кутаУголь». Она призвана помочь моло-
дым людям определиться с профессией, 
поддержать их во время учебы и обеспе-
чить трудоустройство. Эта масштабная 
работа включает несколько направлений, 
главное из которых – в интересной и до-
ступной форме знакомить школьников и 
студентов с угледобывающей отраслью 
и перспективами работы в «Воркута-
Уголь».

Продолжение на странице 3

Работа в подземных условиях, уникальное горно-шахтное обору-
дование, сложные технические процессы, добавьте еще арктиче-
ский климат и поймете, что работа в угледобыче по плечу только 
высококлассным специалистам. В «ВоркутаУголь» уверены: 
лучший способ обеспечить производство сильными кадрами – 
вырастить их самим.  
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Воркутинцы – самые громкие в Коми. За 9 месяцев 2022 
года жители республики 1 829 раз нарушили закон о тиши-
не и заплатили за это 1,3 миллиона рублей штрафов. Ворку-
тинцы оказались самыми шумными – на жителей Заполярья 
пришлось более 400 протоколов, сообщил и. о. министра 
юстиции региона Алексей Осташов.

Четыре мамы из Воркуты стали Героинями. 26 ноября 
глава Коми Владимир Уйба вручил общественные награды 
«Мать-героиня» Юлии Славиковской и Людмиле Куклиной. 
Еще воркутинки – Надежда Ференц и Марина Кренц – удо-
стоены аналогичных наград 27 ноября в Москве, сообщает 
мэрия.

В Воркуте появится новый полигон коммунальных отхо-
дов. Напомним, в нынешнем году транспортная прокуратура 
выявила, что в границах воркутинского аэродрома распо-
ложен полигон для размещения твердых бытовых отходов, 
что нарушает требования Воздушного кодекса РФ: объект 
способствует массовому скоплению птиц, которые угрожают 
безопасности полетов. Суд, рассмотрев обращение надзор-
ного ведомства, обязал муниципалитет в течение полутора 
лет ликвидировать свалку в районе аэродрома.

– Мы были к этому готовы и уже начали подбирать земель-
ный участок для размещения нового полигона – современ-
ного, не свалки, как сейчас, с учетом границ 15-километро-
вой зоны полетов, – прокомментировал «МВ» руководитель 
администрации Воркуты Ярослав Шапошников. – Сегодня 
мэрия проводит согласования с предприятиями, располо-
женными рядом, чтобы не нарушить границы их санитар-
но-защитных зон. После мы предложим региональному 
оператору взять на себя его строительство и содержание по 
концессионному соглашению. До появления нового продол-
жит действовать существующий полигон.

В Коми утвердили перечень проектов на 2023 год, кото-
рые реализуют за счет «Народного бюджета». Всего от Вор-
куты отбор прошли 16 инициатив, из них восемь – в рамках 
«Народный бюджет в школе». В дорожной сфере в нашем 
городе восстановят пешеходные переходы на кольцевой ав-
тодороге и тротуары вблизи дома № 76 на Ленина. В катего-
рии «Спорт» средства получит проект «Север для сильных». 
Еще один проект-победитель предусматривает установку 
ограждений на пешеходных переходах на перекрестке Ми-                
ра – Ленина. Кроме того, по линии благоустройства автобус-
ную остановку «Квартал Заводский» должны сделать теплой. 
В сфере образования деньги на реализацию получат про-
екты «Дорога окнами в детство» и «Окна комфорта», а также 
будет закуплено оборудование для занятий начальным тех-
ническим моделированием.

Невероятно громко

Награда для мамы

Место для сора

Народные проекты

НОВОСТИ

В этот раз символическую глыбу черного золо-
та подняли на-гора добычники участка № 7. План 
в 690 тысяч тонн в угольной пачке они дали ком-
пании в конце ноября и таким образом досрочно 
завершили производственный год.

– Мы видим дальнейшие цели и перспективы 
участка. Будем стараться добыть еще больше. Кол-
лектив участка работает над собой, старается раз-
виваться, чтобы объемы добычи для нашей лю-
бимой Родины – Российской Федерации росли и 
росли, – подчеркнул начальник участка по добыче 
угля №7 шахты «Заполярная» Дмитрий Антихевич.

Седьмой участок работает в лаве 723 пласта 
Тройного. В начале года шахтеры взяли хорошие 
темпы, благодаря чему создали необходимый ре-

зерв объемов добытого угля. Это позволило без 
ущерба для плана пройти горно-геологическое на-
рушение и диагональную сбойку. Комбайн отрабо-
тал хорошо, но были проблемы с перегружателем 
и лавным конвейером. С трудностями справлялись 
сообща – по-шахтерски.

– Коллектив сплотился, преодолел сложности, 
вышел на плановые показатели, и до конца года, я 
думаю, мы выполним годовой бизнес-план по шах-
те, – отметил директор шахты «Заполярная» Михаил 
Гороховский. – Хочу сказать всем сотрудникам «За-
полярной» огромное спасибо и пожелать безопасно-
го труда! 

Напомним, это третье достижение «Заполярной» 
по досрочному выполнению плана. Первой в сере-
дине ноября была бригада Раиля Ильязова участка 
подготовительных работ, вторым 24 ноября годо-
вой план выполнил участок № 4.

Кирилл Нифантов

Трудовые коллективы шахты «Запо-
лярная» продолжают рапортовать о 
выполнении годовых показателей. 

Чтобы объемы 
росли



Производственные туры
На шахтной промплощадке отрабо-

тавшие смену горняки высаживаются из 
автобуса и отправляются «на баню». Не-
подалеку из школьного автобуса выхо-
дят ученики профильного класса «Вор-
кутаУголь» и идут знакомиться с шахтой 
«Воркутинская». 

Внушительные производственные 
масштабы – механический цех и вент-
ствол, панорама города с эстакады лес-
ного склада – такой набор впечатлений 
не получишь больше нигде. Не меньше 
радует ребят выданная спецодежда – яр-
кие оранжевые жилеты, защитные очки и 
каски. Самое время для селфи! 

– Нам показали два интересных филь-
ма, благодаря которым мы узнали, что 
на шахте есть много специальностей, 
довольно интересных, и все они важны 
для нашего города и Республики Коми, –       
отмечает одиннадцатиклассник Алексей 
Гапончук. – Во время экскурсии меня 
многое поразило: как люди работают, на-
сколько это непросто. Ощутил гордость 
за шахтеров, которые каждый день го-
товы вот так вот трудиться и приносить 
нам пользу. Да я и раньше  знал, что это 
нелегкая работа, но сегодня понял – на-
сколько. Еще шахта – это большая ответ-
ственность и командная работа многих 
людей. 

У ученицы профильного класса «Ворку-
таУголь» Дарьи Кольцовой родители всю 
жизнь посвятили угледобыче. Мама Свет-
лана Александровна  – машинист подъема. 
Папа Михаил Трофимович – полный кава-
лер знака «Шахтерская слава». 

– Для меня сегодня все «вау!», хотя я 
знакома с шахтерским трудом, посколь-
ку оба родителя всю жизнь работают на 
шахте. Мне было очень интересно узнать, 
в чем суть этой работы, – рассказывает 
Дарья. – Я знала, что быть шахтером – это 
тяжелый труд, но сегодня в этом еще раз 
убедилась и еще больше стала гордиться 
своим отцом! 

Только в ноябре на структурных пред-
приятиях «ВоркутаУголь» побывали 46 
школьников и более сотни студентов Вор-
кутинского политехнического техникума 
(ВПТ), обучающихся по специальностям 
«Подземная разработка месторожде-
ний полезных ископаемых», «Горный 
электромеханик», «Электросварщик» и 
«Электрослесарь подземный». 

– Эти экскурсии необходимы для того, 
чтобы ребята знали, куда и для чего идут, 
в каких условиях им придется работать, 
были подготовлены, что это не конфет-
ная фабрика, а производственный объ-
ект, к работе на котором надо относиться 
очень серьезно, – отметил заместитель 

директора по ОТ, ПБ и ПК шахты «Ком-
сомольская» Денис Шестериков.

Живут студенты весело
Для привлечения в компанию молодых 

специалистов в 2022 году «ВоркутаУголь» 
форсировала взаимодействие с местны-
ми средними специальными учебными 
учреждениями – Воркутинским горно-
экономическим колледжем и Воркутин-
ским политехническим техникумом, ко-
торые в нынешнем учебном году стали 
одним учебным заведением. Студенты – 
участники программы обучаются на бюд-
жетной основе, по востребованным для 
горнодобывающей отрасли специально-

стям и получают повышенную стипен-
дию. Им гарантированы оплачиваемые 
практики и последующее трудоустрой-
ство в «ВоркутаУголь». Кроме этого, по-
сле окончания ссуза при трудоустройстве 
выпускникам-отличникам единовремен-
но выплачивают 50 тысяч, остальным – 
30 тысяч рублей. На сегодняшний день 
заключено 55 договоров со студентами. 

Шахтерский фестиваль
Чтобы повысить интерес к шахтер-

ским профессиям и работе в «Воркута-
Уголь» у воркутинских школьников, с 
марта по май 2022 года компания органи-
зовала масштабный Фестиваль шахтер-
ских профессий, также под брендом «По-
строй свое будущее с «ВоркутаУголь». В 
нем приняли участие 950 учеников 8-11-х 
классов. Они посетили структурные под-
разделения компании, Музей трудовой 
славы «ВоркутаУголь», Центр подготовки 
кадров, профильные средние специаль-
ные учебные заведения, познакомились 
с основными шахтерскими профессиями. 
180 школьников участвовали в конкурсе 
рекламных проектов Фестиваля в трех 
номинациях: «Построй свое будущее 
с «ВоркутаУголь», «Безопасный труд», 
«Престиж шахтерских профессий». Все 
конкурсанты получили призы от компа-
нии, а победители – денежные сертифи-
каты.

Труд на пользу
В период летних каникул 2022 года в 

рамках той же программы «Построй свое 

будущее с «ВоркутаУголь» для школьни-
ков и студентов 14-18 лет компания орга-
низовала трудовые бригады. 115 юношей 
и девушек были официально трудоуст-
роены, в их обязанности входило бла-
гоустройство городских общественных 
территорий. Ребята также посещали 
структурные подразделения «Воркута-
Уголь», встречались с их руководителя-
ми, участвовали в профориентационных 
мероприятиях и деловых играх, узнавали 
о корпоративных ценностях и возможно-
стях построить в компании карьеру. 

Антонина Борошнина

3E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru

В любой производственной 
компании существует по-

стоянный естественный отток персо-
нала – работники уходят на пенсию, 
и вдвойне это касается Воркуты. Мы 
понимаем, что затрачивая усилия 
сегодня, мы обеспечиваем себе 
гарантированный приток персонала 
завтра. Плюс мы как градообразу-
ющая компания должны вкладывать 
силы в профориентацию местной 
молодежи. И для компании, и для 
города в целом это гораздо эффек-
тивнее, чем привозить иногородний 
персонал.

Заместитель генерального директора 
«ВоркутаУголь» по персоналу 

и социальным вопросам 
Владислав Шутов

Продолжение. Начало на странице 1.

Максим Немцев, студент:
– Впечатления о шахте сложились 
самые положительные. Я понял, что 
работа в «ВоркутаУголь» для меня 
будет лучшим вариантом.  

Максим Прудников, студент:
– В программе «Построй свое буду-
щее с ВоркутаУголь» меня подкупило 
100-процентное трудоустройство. 

Иван Максименко, студент:
– Мои дед и папа – шахтеры, поэтому 
мое решение получить шахтерскую 
специальность поддержали. Приятно, 
что программа «ВоркутаУголь» для 
студентов поддерживает нас финан-
сово уже на этапе обучения. 

Валерий Гуляев, студент:
– В городе самая востребованная и 
высокооплачиваемая профессия – 
шахтерская. Поэтому я намеренно 
поступил на направление «Под-
земная разработка месторождений 
полезных ископаемых» и, конечно, 
согласился стать участником про-
граммы. В будущем планирую рабо-
тать в шахте. 

Программа «Построй свое будущее с «ВоркутаУголь»
Участниками могут стать:
• Студенты Воркутинского горно-экономического колледжа специальностей «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромонтажного обору-
дования» и «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых»
• Студенты Воркутинского политехнического техникума специальности «Электрослесарь подземный»
Студенты, заключившие целевые ученические договоры с «ВоркутаУголь», получают:
• Гарантированное трудоустройство в компанию после окончания обучения
• Выплату стипендии по итогам каждого семестра в размере 18 000/15 000 рублей при отсутствии академической задолженности
• Возможность проходить оплачиваемые практики в компании
• После окончания ссуза, при трудоустройстве в «ВоркутаУголь», выпускники-отличники единовременно получают 50 000 руб., остальные – 30 000 руб.
*Договор на целевое обучение подразумевает последующую отработку в компании не менее трех лет, после окончания ссуза без учета службы в армии

По вопросам заключения договоров обращайтесь по тел. +7-922-085-34-62 к Ольге Васильевне Шаройкиной.
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Экскурсия в будущее

ребят посетили масштабную выставку горно-
шахтного оборудования на территории ВМЗ

>1 500
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В 2018 году угледобывающая компания 
стала лауреатом I степени Международ-
ной экологической премии Ecoworld, го-
дом ранее – получила диплом победителя 
II степени конкурса «Лидер климатиче-
ского развития в России», а в июле 2019 
года взяла номинацию «Лучший проект 
по снижению выбросов вредных веществ 
в атмосферный воздух» конкурса лучших 
региональных природоохранных прак-

тик «Надежный партнер – Экология». 
Помимо «ВоркутаУголь» среди участни-
ков конкурса были такие гиганты, как 
РЖД, «Газпром», «Татнефть», «Росатом», 
АЛРОСА и другие. 

В текущем году проект также не остал-
ся без награды – его оценили в Совете 
Федерации, отметив вклад воркутинцев 
в экологическую безопасность отдельной 
благодарностью.

Шахтный метан – это освобожденная 
в результате добычи угля метаново-воз-
душная смесь, которую из соображений 
безопасности отводят из горных выра-
боток. Утилизировать газ на предпри-
ятиях «ВоркутаУголь» начали в 1976 году. 
Шахтные котлоагрегаты переоборудова-
ли, чтобы использовать газ в качестве то-
плива для производства тепла и теплоно-
сителя. При помощи вакуумных насосов 
из специальных дегазационных скважин 
метановоздушная смесь поступает на ва-
куумно-насосные станции и далее транс-
портируется в котельные.

Сегодня метан используют в качестве 
топлива для обогрева административно-
бытовых и надшахтных зданий, вентиля-
ционных стволов «Воркутинской», «Ком-
сомольской» и «Заполярной». 

 – Сам по себе газ метан не настоль-
ко вреден, но сейчас в мире фиксируют 
превышение парниковых газов – угле-
кислого, метана и озона, – объясняет 
главный эколог «ВоркутаУголь» Анна 
Климочкова. – Парниковые газы позво-
ляют солнечным лучам согревать Землю 
и не дают теплу выходить из атмосферы 
в космос. Без них планета была бы слиш-
ком холодной и непригодной к существо-
ванию. Проблема в том, что сегодня со-
держание углекислого газа в атмосфере 
на 42 процента превышает норму. Если в 

начале индустриальной эры соблюдалась 
углеродная нейтральность: естественные 
процессы удаляли столько же, сколько 
выделяли, то сейчас парниковых газов 
слишком много, и наша главная задача – 
остановить этот процесс. 

Как рассказала эколог, часть метана 
все равно попадает в атмосферу – это 
тот газ, который выходит из вентиля-
ционных стволов: его концентрация на-
столько мала, что утилизировать его 
невозможно, в процентах эти цифры не 
достигают и 30. 

Забота об экологии и состоянии окру-
жающей среды – одна из ключевых целей 
«ВоркутаУголь» в области устойчивого 
развития.

– Нам важно сохранить планету здо-
ровой и чистой, поэтому в компании 
приняли Экологическую политику, на-
правленную на снижение негативного 
воздействия шахтного производства на 
окружающую среду, – подводит итог бе-
седы Анна Климочкова. – Ежегодно мы 
разрабатываем и реализуем программы 
экологического контроля и стараемся бе-
режно и эффективно использовать при-
родные ресурсы, включая атмосферу,    
почву и водные объекты. 

Антонина Могильда

Новый станок предназначен для изготовления и ремонта 
крупногабаритных заготовок – на нем можно работать с де-
талями длиной до трех метров. Раньше всевозможные валы и 
штанги для нужд «ВоркутаУголь» токари ВМЗ протачивали на 
станке, которому уже несколько десятилетий. Длинные заго-
товки в процессе обработки приходилось переворачивать. Эта 
операция нарушала соосность – расположение осей деталей на 
одной линии. 

– Станок пришел с заводскими настройками и был настроен 
очень хорошо. Первым делом я его проверил, – рассказал токарь 
ВМЗ Олег Попельнюк, – у меня был длинный вал, на длину пол-
тора метра конус дал одну соточку только. 

«Соточка» – это одна сотая миллиметра, погрешность обра-
ботки на новом станке. Он также оснащен яркой светодиодной 
подсветкой рабочей зоны и большим количеством концевых вы-
ключателей, что повышает безопасность работы. Новый агрегат 
закуплен в полной комплектации, со всеми необходимыми цент-
рами, люнетами и держателями, есть даже фирменная масленка.

Кирилл Нифантов

«ВоркутаУголь» – первая в России компания, начавшая утилиза-
цию шахтного газа метана. Проект внедрили почти полвека назад, 
но он продолжает получать награды престижных экологических 
конкурсов. 

На Воркутинском механическом заводе появился 
новый токарный станок с программным управле-
нием. 

Газ на пользу

Детальная точность

тысячи кубометров выделяемого метана утилизировала 
«ВоркутаУголь» за последние пять лет

334,2Ц
И
Ф
РА
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В отделе по правовым вопро-
сам «ВоркутаУголь» работает 
десяток человек. Они горят сво-
им делом, то и дело блистают в 
судах и досконально знают пра-
вовые нормы. А еще умудряют-
ся ловко балансировать между 
юридическими терминами и 
простым человеческим языком 
так, чтобы коллегам было по-
нятно, о чем речь. 

Их профессиональный опыт 
и знания позволяют компании 
не только контролировать ри-
ски, но и стабильно развиваться. 
Юридическая служба отстаивает 
интересы предприятия в высших 
судах, ведет переговоры с над-
зорными ведомствами и пред-
ставителями органов власти. 
Только по итогам прошлого года 
юристы «ВоркутаУголь» подго-
товили более 2 500 правовых за-
ключений, которые позволили в 
целом уменьшить количество, а 
в некоторых случаях – избежать 

судебных дел, и согласовали бо-
лее 1 500 договоров, причем вре-
мя работы с каждым не превы-
шало одного дня.

В 2022 году и без того сильную 
команду юристов градообра-
зующего предприятия возгла-
вила уроженка Ростова Алев-
тина Хараджева. До прихода в 
«ВоркутаУголь» руководитель 
юридического направления за-
нимала руководящие должности 
в крупных российских компани-
ях, занималась сопровождением 
инвестиционной деятельности 
акционеров, корпоративным 
правом, подготовкой и внедре-
нием бизнес-процессов, а также 
возглавляла ESG – направление 
устойчивого развития бизнеса.

– Команда защищает интере-
сы компании по всем фронтам. 
Все перечисленные компетен-
ции юристов «ВоркутаУголь» – 
только вершина айсберга. Мои 
коллеги регулярно повышают 

свой профессионализм, им ин-
тересны новые проекты и зада-
чи. Мы готовы к новым вызовам 
и покорению неизведанных го-
ризонтов, – так характеризует 
руководитель вверенный ей кол-
лектив. 

Ее подчиненный, начальник 
отдела по правовым вопросам 
Андрей Бережной, уже отметил 
юбилейный десяток работы в 
компании. Родом из Воркуты, 
после учебы в столичном вузе 
строить карьеру вернулся в род-
ной город. Честность, чуткое 
отношение к людям, ценность 
человеческого, и в особеннос-
ти – шахтерского труда – таки-
ми принципами он старается 
руководствоваться в работе и в 
жизни. 

По его словам, сегодня в от-
деле трудятся люди из разных 
направлений, непохожих тем-
пераментов, без преувеличения 
ценные кадры, некоторые из ко-

торых – с опытом службы в су-
дейских департаментах. 

Работа в компании интерес-
на с точки зрения разнообра-
зия практики, уверяет ведущий 
юрисконсульт отдела Михаил 
Фертиков:

– Я даже работая в суде, не 
сталкивался с таким разнопла-
новым перечнем вопросов. Каза-
лось бы, Трудовой кодекс – да все 
его знают! Но с каждым новым 
спором – новые повороты, подво-
дные камни, а вместе с тем – но-
вые знания, которые начинаешь 
применять на практике. В итоге 
ты постоянно растешь и узнаешь 
что-то новое.

Корпоративные юристы 
должны обладать широчайшим 
спектром знаний трудового, ад-
министративного, финансового, 
налогового, гражданского пра-
ва.

– Еще в институтах юристов 
учат, что законодательство не 
надо знать наизусть. Даже выу-
чив один Кодекс, юристом ты не 
станешь. Возьмем Гражданский, 
его база создана 30 лет назад. 
Казалось бы, по каждой статье 
есть судебная практика, но нет. 
На дополнительный акт сосла-
лись и создали прецедент, – объ-

ясняет главный специалист-
юрисконсульт Павел Прохоров.     

По словам еще одного главно-
го специалиста-юрисконсульта, 
самого опытного сотрудника от-
дела Андрея Короткова, совре-
менному юристу живется проще, 
чем десятилетия назад – сегодня 
на вооружении есть дайджесты 
изменений в законодательстве, 
компьютерные программы, даже 
заседания суда проходят онлайн. 

– А в 1997 году мне каждый 
месяц собрания законодатель-
ства приходили – такие толстые 
книжки, которые можно долго 
листать в поисках того, что тебя 
интересует, – вспоминает Ко-
ротков. 

Единственное, чего по мне-
нию юристов «ВоркутаУголь» 
не произойдет никогда, – спе-
циалистов по праву не заменят 
роботы: универсальный циф-
ровой алгоритм для решения 
юридических вопросов создать 
невозможно. Право регулиру-
ет общественные взаимоотно-
шения, которые стремительно 
изменяются, и только юристы 
способны также быстро «пере-
квалифицироваться». 

Антонина Борошнина

На страже законных интересов «ВоркутаУголь» стоит немногочисленная, но 
сильная и высокомотивированная команда. Редакция МВ узнала, какими 
принципами коллектив руководствуется в работе и в жизни, и что вдохновля-
ет его побеждать.
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Марина Буракова переехала 
в Воркуту из Ленинграда в 1989 
году. В то время она работала 
оператором связи в отделении 
перевозки почты аэропорта Пул-
ково, но в годы перестройки ре-
шила все бросить и поехать на 
Север за длинным рублем. Тем 
более, что там уже давно и бла-
гополучно жили родители му-
жа – работники «ВоркутаУголь». 
Мать трудилась начальником 
химической лаборатории, отец – 
директором углеобогатительной 
фабрики шахты «Воркутинская», 
а затем начальником отдела обо-
гащения компании. Родители со-
бирались уезжать и оставить мо-
лодым квартиру. 

По приезде Марина устрои-
лась портной в частное ателье, 
но через год решила, что это не 
ее, задумалась о чем-то более 
перспективном.  

– Я присмотрелась, пообща-
лась с людьми и поняла, что са-
мая стабильная, высокооплачи-
ваемая и престижная работа в 
«ВоркутаУголь». Ну а женщине 
куда? Не в шахтеры, а в «шахте-
рочки», поэтому пошла устраи-
ваться на углеобогатительную 
фабрику, – вспоминает Марина 
Александровна. – Тесть меня 
всячески отговаривал: «не жен-
ская работа», «грязная», «тяже-
лая», – но я хотела своими глаза-
ми увидеть, что такое фабрика, 
и своими руками почувствовать, 

что значит работать с углем. По-
пробовала и осталась. Аж на 30 
лет. 

Пророчество тестя сбылось: в 
первые дни и правда было жут-
ковато. Девушку поразили мас-
штабы фабрики и количество 
машин.

– После учебы меня отпра-
вили на породоотборку – мы 
стояли на конвейере и вручную 
выбирали уголь, – описыва-
ет Марина Александровна. – Я 
даже не представляла, какое там 
оборудование, – оно огромное! 
Захожу на фабрику, все гро-
хочет! Везде пыль, гигантские 
машины, все стучит, движется, 
крутится, вертится… Дня три не 
могла привыкнуть, ходила хво-
стиком за наставником.

В январе Марина Буракова 
отметила свой очередной тру-
довой юбилей – три десятка лет 
на углеобогатительной фабрике 
шахты «Воркутинская». Послед-
ние 20 из них в роли оператора 
пульта управления. Несколько 
раз она меняла профессии, про-
ходила обучение, была маши-

нистом, пробовала себя в роли 
начальника смены, окончила 
горный колледж, но даже после 
повышения квалификации вер-
нулась на любимый пульт. 

– Пульт управления – сердце 
фабрики, – рассказывает Мари-
на Александровна. – Наша ра-

бота почти осязаема, и это мне 
в ней и нравится. С помощью 
пульта я запускаю в работу все 
механизмы и оборудование. Мы, 
операторы, не только контроли-
руем фабрику, но и можем вести 
весь технологический процесс: 
управлять машинами, даже если 
человека нет на месте, дистан-
ционно провести выгрузку угля, 
отправить его на разделение и 
погрузку. Сегодня я с закрыты-
ми глазами могу видеть, как все 
последовательно движется по-
сле запуска. 

Конвейеры, цепочки, насо-
сы – в поле зрения оператора 
постоянно находится около 150 
различных механизмов, и нужно 
постоянно следить за тем, чтобы 
они работали исправно. Если 
что-то пойдет не так, остановит-

ся работа не только фабрики, но 
и всей шахты.

В годы, когда не было ком-
пьютеров, операторы работали с 
помощью мнемосхем с лампочка-
ми. По этим лампочкам контро-
лировали всю технологическую 
цепочку. Сама Марина Алексан-
дровна хоть и выучилась на опе-
ратора, до последнего откладыва-
ла освоение пульта – боялась не 
справиться и завалить всю фаб-
рику углем. 

– Помню, как поражалась 
операторам пульта, – делится 
Буракова. – Они будто управля-
ли оркестром! Подобно дириже-
рам, руками, как палочками, бы-
стро-быстро переключали все 
эти бесконечные лампочки. Что 
они там видят? Как понимают, 
ничего же не подписано! 

Сейчас оператор с 30-летним 
стажем знает все в совершенстве 
и считает свою работу лучшей. 
За годы труда она подготовила 
множество специалистов, кото-
рые успешно работают на фаб-
рике, а некоторые пошли выше 
по карьерной лестнице. К каж-
дой женщина относится как к 
собственному ребенку: делится 
секретами мастерства, учит все-

му, что умеет, оберегает и терпе-
ливо относится к первым неуда-
чам. Но самое важное, чему учит 
Марина и чему сама научилась у 
своей первой наставницы, – се-
рьезно и ответственно подхо-
дить к работе. 

– Раньше в компании уделяли 
не так много внимания безопас-
ности, не то, что сейчас. Поэтому 
наставники учили нас быть осто-
рожными, объясняли важность, 
контролировали и следили за 
соблюдением техник. А еще меня 
научили ответственно относить-
ся к своей работе. 30 лет я следую 
этому правилу и стараюсь пере-
дать эти истины своим преемни-
цам. Мы все – часть огромного 
процесса. Мы делаем большое 
дело, и каждый работник вно-
сит свой вклад. От нас зависит 
то, как будет работать компания, 
и я считаю, что просто необхо-
димо стараться выполнять свои 
обязанности как можно лучше, 
четче и оперативнее. 

Я горжусь тем, что работаю в 
«ВоркутаУголь», я вижу и чув-
ствую, что есть результат и что я 
хожу на работу не зря! 

Антонина Могильда

Есть люди, которые много лет трудятся на одном месте. И не потому, что 
ленятся что-то менять или не хотят продвигаться по карьерной лестнице, а 
потому что нравится, потому что нашли себе работу по душе, живут ею, горят, 
очень любят. Одна из таких – оператор пульта управления углеобогатитель-
ной фабрики шахты «Воркутинская» Марина Буракова, портрет которой висит 
на городской Доске почета.

Лампочный
дирижер

– Пульт управления – серд-
це фабрики. Наша работа 

почти осязаема, и это мне в ней 
и нравится
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ООО «Северная алмазная компания»
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 
  «В», «С», «D», «Е»
• Водители со 
  свидетельством «ДОПОГ»

7-23-90, +7-963-486-47-44Юлия Ильфатовна Хусаинова iui.khusainova@severstal.com

• Машинист бульдозера 6-8-го разряда
• Электрослесарь (слесарь)  дежурный и по ремонту 
  оборудования • Слесарь по ремонту автомобилей 
• Участковый маркшейдер • Маркшейдер
• Горный диспетчер 
• Машинист (кочегар) котельной 3-4-го разряда

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
• Машинист установок обогащения и брикетирования 
• Горнорабочий подземный на маркшейдерских работах 
• Машинист крана (крановщик) 4-го разряда
• Электрогазосварщик 3-5-го разряда
• Машинист сушильной установки 5-го разряда
• Аппаратчик углеобогащения 4-5-го разряда
• Машинист подъемной машины 3-4-го разряда

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Федорова Светлана Михайловна, 
тел. +7-922-587-17-85, 7-58-50, 
электронная почта: sm.fedorova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Федорова Светлана Михайловна, 
тел. +7-922-587-17-85, 7-58-50, 
электронная почта: sm.fedorova@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 
• Горномонтажник  подземный 3-5-го разряда

• Горнорабочий подземный 1-3-го разряда 
  (начало обучения – в первых числах декабря)
• Машинист подземных установок 2-3-го разряда 
• Электрослесарь подземный 3-го разряда

+7-922-587-17-85
Светлана Михайловна Федорова

sm.fedorova@severstal.com

ВАКАНСИИ Менеджер 
по профориентационной 

работе

Технолог общественного 
питания

Машинист крана (крановщик) 4-5-го разряда

Ведущий инженер-конструктор Главный специалист по трансформации 
и корпоративному развитию

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

Участковый геолог

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

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

Юлия Ильфатовна Хусаинова

Максат Исаков

iui.khusainova@severstal.com

m.isakov@severstal.com

В нашей компании ты будешь: 
• Взаимодействовать со школами: проводить 

профориентационные мероприятия
• Взаимодействовать с ссузами и вузами

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

ОБЯЗАННОСТИ
• Ведение первичной и чистовой горно-геологической документации
• Непосредственный выход в производство (спуски в шахту)
• Обследование очистных, подготовительных, капитальных горных выработок 
• Описание скважин и отбор керна
• Замеры шахтных водопритоков
• Составление горно-геологических прогнозов
• Участие в планировании программы развития горных работ (месяц, квартал, год)
ТРЕБОВАНИЯ
• Среднее/высшее профессиональное геологическое образование
• Опыт работы в программе – NanoCad (AutoCad)
• Уверенный пользователь Word, Excel
• Опыт работы на производстве по добыче угля и в аналогичной должности приветствуется

ОБЯЗАННОСТИ
• Работа в подземных условиях
• График работы 5/2

ОБЯЗАННОСТИ
• Вносить изменения в проектной документации путем согласования их с проектными институтами 
• Формировать пакет исходных данных для выполнения проектной документации • Согласовывать 
места ведения геологических исследований для проведения проектно-изыскательских работ • Вы-
полнять чертежи не стандартного оборудования • Выполнять расчет потребности материалов для 
реализации проектов • Осуществлять контроль за соответствием внедрений законченных проект-
ных решений при выполнении строительно-монтажных работ подрядными организациями • Со-
ставлять кинематические схемы, общие компоновки и теоретические увязки отдельных элементов 
конструкций на основании принципиальных схем и эскизных проектов
ТРЕБОВАНИЯ
• Опыт работы по специальности от 3-х лет • Высшее техническое образование • Наличие организа-
торских способностей, навыков командной работы, навыков работы на персональном компьютере, 
в том числе в программах Microsoft Offes, AutoCAD и с другими графическими программами • Знание 
стандартов, методик и инструкций по разработке и оформлению чертежей и другой конструкторской 
документации, методы проведения технических расчетов при конструировании

ОБЯЗАННОСТИ
• Описание бизнес-процессов • Проведение интервью с экспертами
• Создание моделей бизнес-процессов • Поддержка пользователей
• Проверка корректности моделирования • Создание нормативных документов
• Поддержка пользователей при написании нормативных документов
• Проверка документов перед согласованием •Оптимизация процессов и процедур
ТРЕБОВАНИЯ
• Опыт написания и согласования нормативных документов от 3-х лет
• Опыт подготовки презентационных материалов
• Желательно знание инструментов моделирования процессов: 
ARIS, Business Studio, Sila Union 

По всем уточняющим вопросам обращаться:

По всем уточняющим вопросам обращаться:

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

Обязанности: 
• Осуществлять контроль 
качества блюд
• Контроль качества услуг
• Контроль ценообразования
• Организация унификации 
и стандартизации оказания 
услуг питания в столовых 
СП АО «ВоркутаУголь»

Обязанности
• Управление мостовыми и шлюзовыми кранами, оснащенными различными грузозахват-
ными приспособлениями грузоподъемностью свыше 25 т при выполнении работ средней 
сложности по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке лесных (длиной свыше 
3до 6 м) и других аналогичных грузов • Установка деталей, изделий и узлов на станок 
• Перемещение подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов • Управ-
ление башенными самоходными самоподъемными, портально-стреловыми кранами 
грузоподъемностью свыше 15 т, башенными стационарными и козловыми кранами грузо-
подъемностью свыше 25 т, оснащенными различными грузозахватными приспособлени-
ями, при выполнении простых работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке 
сыпучих, штучных, лесных (длиной до 3 м) и других аналогичных грузов

Требования: 
• Опыт работы по специальности от 3-х лет
• Высшее образование по специальности 
«Технолог общественного питания»

Требования
• Удостоверение 
по профессии

Условия
• Пятидневная рабочая
неделя. Суббота 
и воскресенье – 
выходные дни

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

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Федорова Светлана Михайловна, 
тел. +7-922-587-17-85, 7-58-50, 
электронная почта: sm.fedorova@severstal.com

7-58-50

Светлана Алексеевна Краснятова

sa.krasniatova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться:

Тел.: 7-58-50, +7-912-182-07-87

Светлана Алексеевна Краснятова

sa.krasniatova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться:

Тел.: 7-58-50, +7-912-182-07-87

Светлана Михайловна Федорова

sm.fedorova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться:

Тел.: 7-58-50, +7-922-587-17-85
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Психолог беседует с клиенткой:
– Вы слишком строго воспитываете.
– Почему?
– Когда я спросил, как его зовут, он ответил Петя Пе-
рестань.

•••
– Опишите себя в трех словах.
– Ленивый.

•••
– Понимаете, Фима, если вам налили чай доверху, то 
это не от щедрости, нет...
– А от чего?
– Чтобы вы не смогли положить туда сахар!

•••
– Любимый, а где мои купоны в солярий?
– Я их раздал бледным. 

•••
Внимание! Потерялся сын начальника Н-ской налого-
вой инспекции – мальчик 12 лет. Особые приметы – 
подполковник.

•••
– Сколько вам лет?
– Надо посчитать. Когда я вышла замуж, мне было 20, 
а мужу 40. То есть я была моложе его в два раза. Сей-
час ему 70… Значит, мне 35 лет!

•••
В пункте «А» действительно все так плохо, что из него 
все уезжают?

•••
Если вы одного пола, то вы – однополчане.

•••
Редактировать «Википедию» может каждый! Это я 
вам как император Австро-Венгрии говорю.

•••
– Чем ты занимаешься в свободное время?
– Шпионю.
– Серьезно? А я люблю гулять в парке или ходить в 
кино с друзьями.
– Я знаю.

•••
Сегодня была на рынке. Узнала, что у нас есть три раз-
мера одежды: «на вас», «не на вас» и «надо мерить».

•••
А знаете ли вы, что пилоты «Формулы-1» испытывают 
приблизительно такие же перегрузки, как блондинка 
во время чтения.

•••
Поняла, что слишком много хожу по врачам, когда 
контекстная реклама стала предлагать мне станок 
для производства бахил.

•••
– Леха, ты как свою дочь назвал? 
– Полина Викторовна.

•••
Когда директор ЖЭКа сдает кровь, врачам приходит-
ся подождать, пока стечет ржавая.

АНЕКДОТЫ
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Команда из Воркуты приняла участие в XII Меж-
региональном турнире по боксу «Инта – золотое 
сердце Коми», который прошел в конце ноября в 
Приполярье. Поездка стала для спортсменов особен-
ной: в течение трех дней на ринге спортивной школы 
«Юность» они соревновались с боксерами из других 
школ. Такая возможность дается нечасто.

– Мы привезли команду из 15 человек, уровень под-
готовки у всех разный, есть и новички, которым надо 
набираться опыта. В принципе, свои задачи мы выпол-
нили, завоевав и золото, и серебро, и бронзу, – поде-
лилась тренер по боксу  Марина Румянцева. – Турнир 
был замечательный. Мы регулярно приезжаем в Инту, 
принимают здесь очень хорошо. Организация сорев-
нований на отлично. Приятно видеть на этом турнире 
спортсменов не только Республики Коми, но и Архан-
гельской области, и ЯНАО. Это делает конкуренцию 
выше. Ведь мы редко встречаемся с боксерами из дру-
гих регионов, так как выехать из Воркуты сложно.

По словам директора спортивной школы бокса 
«Заполярный ринг» Даниила Берсенева, разнообра-
зие противников – важный фактор успеха в едино-
борствах. 

– Для спортивного роста боксеру нужно выезжать 
на соревнования в другие города, встречаться со 
спортсменами других школ, – пояснил Даниил Бер-
сенев. – Благодаря финансовой поддержке компании 
«ВоркутаУголь» наши ребята смогли принять уча-
стие в XII Межрегиональном турнире по боксу «Ин-
та – золотое сердце Коми». Также при участии «Вор-
кутаУголь» в декабре планируется выезд в Вельск на 
очень важный для наших ребят турнир. Спортсмены, 
их родители и тренерский состав благодарят компа-
нию за деятельное участие в развитии воркутинского 
спорта!

Антонина Борошнина

Воркутинские боксеры взяли сразу 
несколько наград на XII Межрегиональ-
ном турнире по боксу «Инта – золотое 
сердце Коми». Участие спортсменов в 
соревнованиях стало возможно благо-
даря спонсорской поддержке «Воркута-
Уголь».

Реклама

г. Воркута  ул. Матвеева, 37а (ж/д поликлиника)

19-20 декабря 2022 года с 08:00
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Специалисты Центра реабилитации слуха «Спектр» проводят прием
• Компьютерный подбор и продажа СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
• Изготовление индивидуальных ушных вкладышей
• Выезд специалиста на дом

В продаже батарейки и аксессуары для слуховых аппаратов!

Телефон для записи: 8-910-789-68-01
Сайт: smolsurdolog.ru

Слуховые аппараты SIEMENS (Германия)    
                                         PHONAK (Швейцария)
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Зарядились на победу

Результаты XII Межрегионального турнира
В своих категориях золото у Александра Покиды-
шева, Ивана Задиханова, Алексея Крохина. На вто-
ром месте пьедестала почета Дмитрий Пустовалов, 
Владислав Сазонов. Бронзовые медали заработали 
Курбанбек Самидинов, Максим Сазонов, Владимир 
Чернокнижный, Александр Караваев, Павел Дудко, 
Артур Василенко.
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