Шахта «Северная»: актуальная информация
Состоялось заседание Правительственной комиссии по оказанию помощи пострадавшим и семьям
погибших в результате аварии на шахте «Северная» АО «Воркутауголь», а также содействию ликвидации
ее последствий под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Аркадия
Дворковича.
С сообщением о работе ПАО «Северсталь» и АО «Воркутауголь» по выполнению решений
Правительственной комиссии выступил заместитель генерального директора ПАО «Северсталь» Алексей
Егоров.
Ликвидация последствий аварии и дальнейшие перспективы шахты «Северная»
Как сообщалось ранее, 20 сентября 2016 года состоялся расширенный технический совет по вопросу
дальнейшего хода работ по ликвидации аварии, в котором приняли участие представители АО
«Воркутауголь», АО «Северсталь Менеджмент», МЧС, ФГУП «ВГСЧ», Печорского управления
Ростехнадзора, АО «НИИГД», АО «НЦ ВостНИИ», ООО «СПб Гипрошахт».
После докладов экспертов, изучения материалов и обмена мнениями расширенный технический совет
постановил, что в процессе откачки воды из подземных выработок шахты «Северная» могут встретиться
незатопленные купола, в которых из-за отсутствия кислорода продукты горения перешли в тлеющий
режим. После частичной откачки воды и при подаче воздуха на такие участки возможны рецидивы
возникновения пожара и, как следствие, повторные взрывы во время ведения восстановительных работ.
В этой связи технический совет принял решение о консервации шахты «Северная» с целью
максимального исключения рисков для жизни и здоровья людей, занятых на восстановительных работах.
В настоящий момент обособленное подразделение ООО «СПб-Гипрошахт» в г. Воркуте ведёт разработку
Проекта консервации шахты, который ориентировочно будет готов к январю 2017 г. Проект определит
точные сроки реализации мероприятий по консервации шахты «Северная».
Существует безопасный вариант отработки большей части запасов угля шахты «Северная» через шахту
«Комсомольская», которая может начаться с 2020 года. Это позволит обеспечить необходимые объемы
добычи угля и уровень занятости работников. Специалистам предстоит разработать технические проекты
по консервации «Северной» и по отработке ее запасов через шахту «Комсомольская».
Выплаты компенсаций от компании
На сегодняшний день все компенсационные выплаты от компании «Воркутауголь» завершены в полном
объеме. Общий объем выплат от компании семьям погибших шахтеров и спасателей, а также
пострадавшим горнякам составил 155 753 036 рублей. В среднем компания «Воркутауголь» выплатила
семьям погибших шахтеров свыше 4,5 миллиона рублей на каждую семью. Семьям спасателей по
собственной инициативе выплатила такие же компенсации, как и семьям шахтеров. С учетом
перечислений от государственных структур и ведомств, выплаты семьям погибших в аварии составили
около 7 миллионов рублей на каждую семью.
Завершаются выплаты дополнительных компенсаций в рамках благотворительной акции компаний
«Севергрупп». Было определено 115 получателей помощи, на каждого из которых будет выплачено по
40,5 тысячи рублей. Всего в рамках акции было собрано 4,7 миллиона рублей.
В настоящий момент страховая компания «СОГАЗ» производит выплаты страховых компенсаций
пострадавшим в аварии на шахте «Северная. В «СОГАЗ» обратилось 15 получателей помощи,
произведены выплаты 13 пострадавшим на общую сумму 2 577 061 рублей.
Организация трудоустройства и занятости работников шахты
Численность сотрудников, связанных с работой на шахте «Северная», составляет 1232 человека. В том
числе 966 штатных работников –, 29 человек – исполнительный аппарат и сотрудники филиала АО
«Северсталь Менеджмент» (руководство, функциональные службы), 237 человек – работники других
структурных подразделений АО «Воркутауголь»: Воркутинского механического завода, Воркутинского
транспортного предприятия, Воркутинского ремонтного предприятия и Центральной обогатительной
фабрики «Печорская», занятые на бурении, монтажно-демонтажных работах, доставке персонала до
шахты.

Принимаются меры по их трудоустройству. С каждым сотрудником проводится индивидуальная работа.
Тем, кто отказывается от перевода на другое структурное подразделение «Воркутауголь», предлагаются
различные варианты трудоустройства, а в рамках программы содействия занятости при поддержке
Республики Коми им будет предложена возможность переобучения на профессии, востребованные на
региональном рынке труда.
Перед теми сотрудниками, которым придется покинуть компанию по соглашению сторон, будут выполнены
все обязательства в строгом соответствии с трудовым законодательством РФ.
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