
С Днем шахтера, горняки! Воркутинцы гордятся своей гвардией труда и благодарят шахтеров 
за их опасный и тяжелый труд. 

Достижения

В День шахтера в этом году награды получат 
166 воркутинских горняков. За некоторыми 
 угольщикам придется отправиться 
в Сыктывкар.

По традиции церемонии награждения пройдут во Двор-
це культуры шахтеров, где официально стартуют празд-
ничные мероприятия, а также в спорткомплексе «Олимп» 
и на торжественных собраниях, которые пройдут в каждом 
структурном подразделении «Воркутауголь». 

Обладателями «Шахтерской славы» первой степени 
станут три сотрудника компании. Это высшая профессио-
нальная награда. Ее вручают горнякам, уже имеющим на-
грудные знаки второй и третьей степеней. Двое из награж-

даемых работают на добычных участках, один – на про-
ходческом. Таким образом, они станут полными кавалера-
ми «Шахтерской славы».

Еще одна награда – «Трудовая слава» второй степени 
будет вручена двум работникам компании. Этот знак но-
сят труженики угольной промышленности, которые рабо-
тают на поверхности. 

Отдельным горнякам присвоят звания «Почетный шах-
тер Республики Коми» и «Почетный работник «Воркута-
уголь». 

Семеро шахтеров за своими наградами должны поехать 
в Сыктывкар. Их горнякам лично вручит врио главы Коми 
Вячеслав Гайзер на торжественном приеме, посвященном 
Дню шахтера.
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Работа
В конце октября 2013-го проходчики участка № 2 шах-

ты «Комсомольская» досрочно выполнили бизнес-план по 
проведению горных выработок. Бригада Юрия Вишняка с 
начала года прошла 1 670 погонных метров. 

В скором времени бригада Юрия Фурсова участка № 1 
шахты «Заполярная» установила рекорд проходки. Горня-
ки преодолели за месяц 470 метров конвейерного штрека. 
Как показывает практика, на подобном сечении выработки –      
14,4 квадратных метра – до этого момента темпы проходки 
не превышали 350 метров.

В начале декабря участок № 9 по добыче угля шахты 
«Комсомольская» досрочно выполнил годовой бизнес-план 
в угольных пачках. «Комсомольская» в очередной раз стала 
предприятием, первым выполнившим годовой бизнес-план. 

На ЦОФ «Печорская» завершился первый этап модер-
низации оборудования. Работы, которые обогатители вели 
почти год, позволили фабрике значительно увеличить объ-
емы выпускаемого концентрата. Весной 2014-го «Печор-
ская» преодолела планку в 100 миллионов тонн угля. 

Происшествия
5 сентября 2013-го произошло задымление в районе кон-

вейерного штрека на шахте «Заполярная», его ликвиди-
ровали за 13 минут. С помощью системы оповещения на 
поверхность эвакуировали 84 рабочих. Причиной проис-

шествия стало бурение со-
трудниками сервис-

ного предприятия «Воркутинский механический завод» 
разгрузочной скважины. Работа шахты была полностью 
восстановлена уже через три часа.

 12 апреля 2014 года поступило сообщение о возгора-
нии на обогатительной фабрике «Северной». Из здания 
был эвакуирован персонал. На место вызваны экстренные 
службы, которые локализовали и ликвидировали пожар. 
По мнению членов комиссии, расследовавшей происше-
ствие, участники событий нарушили требования и нормы 
пожарной безопасности при производстве сварочных работ.

Люди
Генеральный директор «Воркутауголь» Сергей Ефанов 

стал единственным воркутинцем, попавшим в престижный 
список «Топ-1 000 региональных руководителей предприя-
тий».

Проходчик шахты «Северная» Николай Забродин вер-
нулся из Сочи с ветеранским Кубком всероссийского тур-
нира по пляжному волейболу.

Художественный руководитель ДКШ Елена Быкова по-
бывала в Великобритании, где познакомилась с опытом 
коллег по культуре. Поездка досталась Елене как автору 
одного из лучших проектов «Культурного апгрейда». Обра-
зовательную программу с таким названием презентовали в 
Воркуте представители Британского Совета при поддерж-
ке компании «Северсталь». 

Горнорабочий подземный  шахты  «Воркутинская» Сер-
гей Омельяненко вместе с двумя сыновьями совершил вос-
хождение на одну из Уральских вершин. Непростой подъем 
организовали ради одной цели – установить на пике флаг 
компании «Северсталь».

            Даты
Юбилей отметил Учебно-курсовой комбинат 

(УКК) «Воркутауголь». Это уникальный 
образовательный центр, где можно по-

лучить одну из 114 рабочих профес-
сий. Ежегодно из-за парт 

В День шахтера компания «Воркутауголь» отмечает профессиональный Новый год. 
На торжествах не только чествуют лучших работников, но и подводят итоги. 
Подвела итоги года от августа до августа и «МВ».

От августа 
Шахта «Воргашорская» 

Горняки предприятия добыли более 3,3 
миллиона тонн горной массы. Шахта полно-
стью отработала две лавы – 162-с и 243-с. За-
пущен новый забой 143-с, подготовлена к вво-
ду лава 333-с с запасами почти 3,5 миллиона 
тонн в угольных пачках. Проходчики шахты 
за год прошли более восьми тысяч погонных 
метров. На предприятии продолжается строи-
тельство наклонного ствола, который позво-
лит «Воргашорской» отрабатывать юго-запад-
ный блок. 

Шахта «Воркутинская»
За год горняки добыли полтора миллиона 

тонн горной массы и прошли шесть тысяч по-
гонных метров горных выработок. За это вре-
мя на шахте увеличилось количество проходче-
ских бригад: с четырех до семи. До конца го-
да появится еще три коллектива. Им предстоит 
пройти четыре километра выработок. 

Сейчас на шахте работают два высокона-
дежных производительных подготовительных 
комбайна фирмы Sandvik. В ближайшее время 
ожидается поступление третьей машины.

На шахте ускоренными темпами идет внед-
рение многофункциональной системы безо-
пасности Flexcom. Также была успешно сдана 
в эксплуатацию система предупреждения воз-
горания конвейерной линии Geso FireFinder.

Шахта «Заполярная»
За 12 месяцев горняки подняли на-гора бо-

лее 1,1 миллиона тонн горной массы. Добыча 
шла в двух лавах Четвертого и Тройного пла-
стов. Кроме того, была запущена новая лава 
614-с. Сейчас шахта в сложнейших горно-ге-
ологических условиях отрабатывает лаву по 
пласту Четвертому, запасы которой – более 800 
тысяч тонн горной массы. Началась подготов-
ка двух лав Четвертого и одной лавы Тройно-
го пласта. 

Шахта продолжает вести проходческие ра-
боты в наклонном стволе на ЦОФ «Печорская». 
До сбойки осталось пройти 325 погонных ме-
тров.  

Шахта «Северная»
С августа прошлого года на шахте было до-

быто более 2,5 миллиона тонн горной массы. 
Участки подготовительных работ прошли 9 600 
погонных метров. В июне на шахте была запу-
щена струговая лава Caterpillar 223-ю пласта 
Четвертого с запасами 158 тысяч тонн. В авгу-
сте по пласту Мощному запустили лаву 412-з, 
имеющую запасы больше 1,2 миллиона тонн. 
Сейчас на шахте три действующие лавы, отра-
батывающие запасы по пластам Мощному, Пя-
тому и Четвертому. В перспективе предприятие 
планирует начать разработку запасов резерв-
ного блока № 1 и ввод в эксплуатацию венти-
ляционного ствола № 3.

ЦОФ «Печорская»
Центральная обогатительная фабрика пере-

работала 7 миллионов 420 тысяч тонн угля раз-
ных марок. Предприятие выпустило более че-
тырех миллионов тонн концентрата. Без сниже-
ния производительности и остановок производ-
ства на фабрике был осуществлен первый этап 
технического перевооружения. Проект позво-
лит предприятию увеличить производственную 
мощность до 11,5 миллиона тонн переработки 
в год. 

Год на-гора
Итоги
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Год на-гора
Итогидо августа

учкомбината встают несколько тысяч новоиспеченных спе-
циалистов.

Центральная обогатительная фабрика «Печорская» отме-
тила свое 20-летие.  

События
В «Воркутауголь» стартовал пилотный этап жилищной 

программы. Воркутинцы могли выбрать одну из четырех 
двухкомнатных квартир в Череповце. Стоимость квартир –
ниже рыночной. Для работников «Воркутауголь» действуют 
пониженные процентные ставки на ипотеку в банках, с кото-
рыми «Северсталь» сотрудничает в этом проекте,

С размахом в компании «Воркутауголь» встретили но-
вый 2014-й. На вечере в спорткомплексе «Олимп» гостей 
ждал новогодний концерт и выступление группы «Дискоте-
ка «Авария». Лучшие работники получили заслуженные на-
грады. 

С января 2014-го для работников «Воркутауголь» дей-
ствует новый Коллективный договор. Подписанный три года 
назад документ ставили в пример предприятиям угольной 
отрасли всей России. В новой редакции из наработанного не 
только ничего не упустили, но и приумножили.

В Воркуте с рабочей поездкой побывал генеральный ди-
ректор компании «Северсталь» Алексей Мордашов. В ходе 
визита он встретился с сотрудниками «Воркутауголь», отве-
тил на их вопросы и обозначил первоочередные задачи. 

– Во втором полугодии Воркута должна существенно 
улучшить свою работу. Это первая задача – стабилизировать 
работу «Воркутауголь», чтобы выйти на запланированные 
показатели, – заявил Мордашов.

 «Воркутауголь» возродила Клуб проходчиков. Главное 
событие каждого заседания – аукцион, на котором разыгры-
вают погонные метры.

В Воркуте прошел фестиваль шахтерских профессий 
«Школа – Шахта – Шанс». Школьники презентовали жюри 
свои «Умные гаджеты». Почти все идеи вполне применимы 
на производстве, некоторые из них могут внедрить на пред-
приятиях «Воркутауголь» в ближайшем будущем.

В компании успешно запустили газопоршневую тепло-
электростанцию (ГПТЭС). Проект уникален в масштабах 
России как в плане объемов капитального строительства са-
мой станции, так и параметров попутного газа. ГПТЭС рас-
считана на выработку 110 мегаватт-час электрической 
энергии и более 56 700 гигакалорий тепловой в год. На выра-
ботку тепла и электричества идет шахтный метан. 

В начале мая 2014-го работники «Заполярной» перееха-
ли в новый бытовой комплекс (БК). Современное трехэтаж-
ное здание возвели справа от Центральной обогатительной 
фабрики «Печорская», недалеко от места строительства на-
клонного ствола шахты «Заполярная». Построенный ком-
плекс соответствует всем стандартам и требованиям проекта 
«Северстали» по улучшению социально-бытовых условий. 
Здесь новые парилки, душевые, фотарии, комнаты для убо-
рочного инвентаря и приема спецодежды, закуплены совре-
менные стеллажи и сушилки для спецодежды

В Воркуте открылась «Жемчужина Севера» – современ-
ный профилакторий для шахтеров. Красную ленточку на 
входе в здравницу перерезал врио главы республики Вячес-
лав Гайзер. Главная задача оздоровительного центра – по-
мочь сохранить здоровье горнякам, снизить риск професси-
ональных заболеваний. Именно с таким расчетом в течение 
двух лет медики изучали и выбирали лучшее медицинское 
оборудование.

В следующем году «Воркутауголь» выделит городу 20 
миллионов рублей в рамках социально-экономического со-
трудничества. Соглашение об этом гендиректор компании 
Сергей Ефанов и руководитель администрации Евгений 
Шумейко подписали с участием врио главы Коми Вячесла-
ва Гайзера. 

Антонина Борошнина

«Комсомольская»
Шахта «Комсомольская» стала одним из са-

мых стабильных предприятий компании. С на-
чала года горняки добыли больше 1,3 миллио-
на тонн горной массы. Проходчики структурно-
го подразделения прошли почти 3,5 километра 
выработок. 

В этом году на шахте «Комсомольская» вве-
дена в эксплуатацию коммуникационная систе-
ма Flexcom, которая позволяет обеспечить свя-
зью горняков, а также отслеживать их местона-
хождение в случае возникновения нештатной 
ситуации.

Угольный разрез 
«Юньягинский»

За год было добыто 740 тысяч тонн коксую-
щегося угля ценной марки «К», объем вскрытой 
породы – 15,5 миллиона кубометров. Сотрудни-
ки предприятия начали отработку запасов Вос-
точно-Юньягинской мульды – нового участка 
месторождения. Горняки построили семь кило-
метров дороги для вывоза угля из разреза. Ак-
тивно обновляется парк техники: приобретены 
современный высокопроизводительный грей-
дер Volvo, топливозаправщик,  автосамосвал 
с краном-манипулятором, а также современ-
ная высокопроизводительная дизельная помпа 
Pioneer Pump.  

Воркутинский 
механический завод

Горномонтажники предприятия смонтирова-
ли 1 500 и демонтировали 1 170 секций крепи, 
перемонтировали более 14 километров балок 
монорельсовой и напочвенной дизельных дорог 
и три километра ленточных конвейеров. Работ-
ники завода смонтировали 18 единиц крупно-
тоннажного оборудования. 

Цех металлоконструкций изготовил более 26 
тысяч комплектов арочной крепи, более 29 ты-
сяч метров труб, сотни единиц различных кон-
струкций. Введена в эксплуатацию новая авто-
матическая линия по производству шахтной за-
тяжки.

Механосборочный цех выпустил более                 
250 000 комплектов крепежа для арочной кре-
пи, свыше 12 000 различных деталей и запас-
ных частей. 

Строители сдали в эксплуатацию профилак-
торий «Жемчужина Севера» и возвели на тер-
ритории завода здание теплопункта. Стволови-
ки проложили около километра трубопровода 
и четырех километров кабелей в стволах шахт. 
Бурильщики прошли более 44 километров дега-
зационных и 11 километров разведочных и раз-
грузочных скважин. 

Воркутинское транспортное 
предприятие

Железнодорожный транспорт за год перевез 
более 130 миллионов тонн угля, почти треть – 
внешним потребителям. На участке погрузки 
разреза «Юньягинский» работники предприя-
тия  смонтировали скребковый конвейер, кото-
рый позволил сократить время погрузки угля в 
вагоны. 

Работники предприятия заменили устарев-
шее здание станции «Комсомольская» на ком-
пактный блок-контейнер, отремонтировали 
крышу на станции «Предшахтная». 

С начала года в «Воркутауголь» поступило 
и было выгружено почти 900 вагонов, 550 с то-
варно-материальными ценностями. 
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– Сергей Владимирович, по тра-
диции в День шахтера принято го-
ворить о достижениях предприятий 
«Воркутауголь». Как вы оцениваете 
работу шахт?

– Все предприятия по-разному от-
работали. Год достаточно тяжелый по-
лучился из-за все усложняющейся 
горной геологии – например, шахты 
«Заполярная» и «Воркутинская» пе-
решли в блоки, где начинается муль-
довая часть Воркутского месторож-
дения, очень сложная для отработки. 
В новом блоке начала работу и шах-
та «Северная», запустила лаву по Чет-
вертому пласту. Кроме того, в первом 
полугодии у нас шли перемонтажи 
(всего в 2014-м запланирован ввод в 
эксплуатацию 11 новых очистных за-
боев). То есть добыча в это время сни-
жалась. 

Неплохо отработала «Комсомоль-
ская» – как и ожидалось, в плановых 
показателях. Угольный разрез «Юнь-
ягинский» в начале года притормозил 
из-за перехода на Восточно-Юньягин-
скую мульду. Поначалу им достаточ-
но сложно было: новый блок, подго-
товка, большая обводненность, – но 
уже два месяца разрез работает с пе-
ревыполнением плана. Думаю, в бли-
жайшее время «Юньягинский» по-
гасит отставание. 

Шахта «Воргашорская», как и 
«Воркутинская» и «Заполярная», 
страдает от горной геологии. Кроме 
того, на добываемый ею энергетиче-
ский уголь спрос упал вдвое, к боль-
шому сожалению. Поэтому до запуска 
нового блока шахте будет непросто.

Сервисные предприятия отработа-
ли неплохо. Воркутинский механи-
ческий завод, главный помощник до-
бывающих предприятий, не только 
справлялся с основными производ-
ственными задачами, но и построил 
профилакторий «Жемчужина Севе-
ра». Мы открыли его в июне. Уже не-
сколько десятков работников отдох-
нули там и подлечились.

– Работа какого предприятия, по 
вашим оценкам, была самой стабиль-
ной?

– ЦОФ «Печорская» (Централь-
ная обогатительная фабрика «Печор-
ская». – Прим. ред.). Ею в этом году 
можно только гордиться. Мы очень 
правильно произвели модернизацию 
секции № 2. И поскольку получили 
отличный результат, сейчас срочно 
работаем с первой секцией, которой 

планировали заняться только в сле-
дующем году. Очень хорошо работа-
ет коллектив: не наращивая численно-
сти, значительно увеличили объемы 
производства и качество переработ-
ки, технологию поменяли. Отдельное 
спасибо коллективу. Год наша фабри-
ка отработала лучше всех! Выше вся-
ких похвал!

В целом у нас произошли большие 
изменения в плане производства ра-
бот. Набили шишек, но, надеюсь, сде-
лали правильные выводы. Потихонь-
ку ситуация выправляется. С июня, 
можно сказать, начали работать в 
плюс, с положительной динамикой, 
надеемся к концу года прийти с удов-
летворительными результатами.  

– Какие успехи вы можете отме-
тить у компании в целом?

– Еще в прошлом году в наши пла-
ны стал вмешиваться кризис в ми-
ровой металлургии. Цены на кок-
сующийся уголь, один из основных 

элементов производства ста-
ли, снизились на треть. Мы 

рассчитывали на их рост 
во второй половине ны-
нешнего года, но наши 
ожидания не оправды-
ваются. Такие усло-
вия заставляют нас 
продолжать снижать 
издержки и увели-
чивать эффектив-
ность производ-

ства. Но есть и, 
безусловно, по-

ложительный 
момент: мы 

можем еще раз все подсчитать, пере-
смотреть затраты и инвестиции, что-
бы оставаться конкурентоспособным, 
стабильным предприятием и в даль-
нейшем. 

– Кризис не сказался на инвести-
циях «Воркутауголь» в производ-
ство?

– Благодаря тому, что являемся ча-
стью «Северстали», в этом году мы не 
свернули ни одного инвестиционно-
го проекта. Мы запустили газопорш-
невую теплоэлектростанцию, рабо-
тающую на шахтном метане, которая 
уже дает тепло и электричество шахте 
«Северная». Продолжается строитель-
ство наклонных стволов на «Заполяр-
ной» и «Воргашорской». 

– Но общая сумма вложений, на-
сколько известно, снизилась.

– Да, поскольку основные затраты 
по капитальным проектам пришлись 
на прошлые годы. На что мы никогда 
не будем сокращать расходы, так это на 
безопасность. Вне зависимости от эко-
номической ситуации мы увеличива-
ем вложения в закупку оборудования, 
инструмента, средств индивидуальной 
защиты, которые смогут обеспечить 
нашим работникам максимально безо-
пасные условия труда. Люди остаются 
нашей главной ценностью. 

– Вы много лет работаете в угледо-
быче. Как бы вы в двух словах оха-
рактеризовали воркутинского шахте-
ра?

– Порядочный, ответственный про-
фессионал. А еще для нас очень ха-
рактерно колоссальное чувство плеча, 
товарищества. Одним словом, ворку-
тинские шахтеры очень хорошие, на-
дежные люди.

– Что вы обычно желаете своим 
коллегам в профессиональный празд-
ник?

– В первую очередь, безопасной ра-
боты. Конечно, больше зарплаты, се-
мейного счастья и благополучия. А еще 
желаю, чтобы каждый человек, при-
ходя на работу, получал удовольствие 
от того, чем занимается. Обычные, в 
общем-то, вещи. Все остальное – пре-
ходящее и сопутствующее. 

Поскольку в этом году главная 
тема нашего праздника – шахтерская 
жена, особо хочу отметить наших жен-
щин. Это тяжкий труд – быть спутни-
цей жизни горняка. Хочу сказать им 
огромное спасибо за терпение, пони-
мание и уважение; за то, что они под-
держивают своих мужей, сохраняют 
домашний очаг и воспитывают детей, 
пока мужчины добывают уголь.

Беседовала Татьяна Бушкова

Накануне профессионального праздника генеральный 
директор компании «Воркутауголь» подвел итоги прошедших 
12 месяцев и поздравил горняков. 

Сергей Ефанов: 
«Набили шишек, но сделали выводы»

Ситуация выправляется. С июня, можно сказать, 
начали работать в плюс, с положительной динамикой, 

надеемся к концу года прийти с удовлетворительными 
результатами. 

‘‘
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Глядят с плакатов

аннер «Гордость великой 
страны», который украшает 

спорткомплекс «Олимп», собира-
ли частями. Всех героев фотогра-
фировали отдельно, не по одному 
кадру. Причем на место каждого 
претендовали сразу несколько че-
ловек.

Горнорабочий подземный Сер-
гей Омельяненко – тот, что сидит 
с каской, и его отчего-то путают с 
Сергеем Ефановым – даже не по-
дозревал, что фотосессия, органи-
зованная на рабочем месте, закон-
чится его появлением на огромном 
билборде в центре города.

– Начальство сказало прийти 
пораньше на работу, нас было пять 
человек. Пришли, надели спецовки. 
Нас долго фоткали, для чего – не 
объяснили, да я и не думал об этом, 
все мысли были о работе. Не при-
дал никакого значения этой фото-
сессии, – вспоминает шахтер.

На плакате Сергей увидел себя 
случайно, когда проезжал мимо на 

машине. Очень удивился. Окру-
жающие отнеслись к плакату по-
разному. Супруга, все восемь его 
детей и друзья гордятся, показыва-
ют всем Сергея. Многие завидуют: 
почему на плакате не они. 

– На фото написано «Гордость 
великой страны». Теперь приходит-
ся соответствовать, держать марку, 
так сказать, – объясняет шахтер. – 
Я сам к этому не стремился, но при-
ятно видеть себя, особенно из-за 
реа кции детей.

Взаимоотношения настоящих 
мужчин, которые всегда в цене, и 
хрупких дам олицетворяют уже на 
другом плакате Николай Чариков 
и Ирина Мигуля. Улыбчивая блон-
динка с билборда работает в ком-
пании «Воркутауголь» уже восемь 
лет, руководит ансамблем спортив-
ного бального танца «Феникс».

Ирина как творческий чело-
век с интересом и охотой приня-
ла предложение принять участие 
в фотосессии. Кроме нее, на роль 

шахтерской подруги претендова-
ли еще несколько девушек. Съем-
ки проходили на природе и растя-
нулись на два часа. Для Ирины это 
был первый опыт в роли фотомоде-
ли, после она не раз становилась ге-
роиней плакатов и календарей ком-
пании. 

– Мне никто тогда не сказал, чье 
фото разместят на плакате. Узна-
ла, когда его будут вешать, пришла 
с подругой посмотреть и увидела 
себя. Было приятно очень, – вспо-
минает девушка. – Только моему 
молодому человеку не понрави-
лось: он хотел быть на месте шахте-
ра. Подругам нравится. 

Пожалуй, самая тяжелая роль в 
процессе создания плакатов доста-
лась фотографам. Им удалось в су-
ровых горняках, которые только и 
думают о работе, рассмотреть фото-
объективом интересных и близких 
каждому воркутинцу людей.

Антонина Борошнина

Б

Отвечая на вопросы читателей, «МВ» решила 
рассказать, кто смотрит на горожан с шахтерских 
плакатов. Приоткрываем завесу тайны: гендиректора 
«Воркутауголь» Сергея Ефанова ни на одном из них нет.
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«Воргашорская»
Шахта «Воргашорская» – самая молодая шахта в Пе-

чорском угольном бассейне.  Ее строили как образцо-
во-показательную, с применением новейшей техники и 
прогрессивной технологии выемки угольных пластов. 
Началось ее возведение в 1964 году, работать «Ворга-
шорская» начала спустя одиннадцать лет.

Уже в первый год шахтеры «Воргашорской» 
добыли более полутора миллионов тонн угля, из 
них почти 790 тысяч на счету комсомольско-мо-
лодежных коллективов. В 70-е годы предприятие 
постоянно наращивало темпы проходки. Планы 
пятилеток «Воргашорская» выполняла досроч-
но, по показателям была одной из лучших в стра-
не. Трижды ей вручали переходящее Красное Зна-
мя ЦК КПСС, сотни работников были удостоены 
правительственных наград.

В 80-е годы мощность шахты достигла 6,5 мил-
лиона тонн в год. Это был самый производитель-
ный период – в следующем десятилетии добыча 
снизилась до 3,8 миллиона. Это было обусловлено 
отработкой запасов, экономической «депрессией» 
и общим спадом производства в стране. 

В 1999 году инвестпроект на вскрытие и подго-
товку второго горизонта шахты позволил вывести 
шахту из создавшегося тяжелого экономического 
положения.

«Комсомольская»
«Комсомольская» появилась в 1975 году в ре-

зультате объединения двух шахт:  № 17 и № 18 «Ка-
питальная». 17-ю шахту построили в 1948-м по 
проекту института «Ленгипрошахт», шахта № 18 
заработала через год. Это были предприятия но-
вого поколения – шахтные поля «вскрывали» 
вертикальными стволами. В результате смелых 
инженерных решений в 1975 году 17-ю и 18-ю 
объединили и была образована «Комсомольская», 
через год к ней присоединили шахту № 25. 

В 1988 году благодаря напряженной рабо-
те инженеров, добычных и проходческих участ-
ков «Комсомольская» выдала на-гора на 75 тысяч 
тонн угля больше производственной мощности. 

С 1990 года темпы производства снизились. В конце 
90-х разработали комплексную программу, в ходе кото-
рой «Комсомольская» должна была стать одной из са-
мых перспективных предприятий бассейна. В любом 
случае шахта является самой глубокой в России, уголь 
добывают на глубине более тысячи метров. 

 «Северная»
Шахта «Северная», ранее шахта 5/7 «Капитальная», 

является преемницей шахт № 5, 6, 5/6, 5/7. Строитель-
ство шахты шло в годы Великой Отечественной вой-
ны. Чтобы ускорить темпы строительства, пришлось от-
казаться от вскрытия шахты вертикальными стволами 
и производить добычу наклонными. В 1944 году шахта 
дала стране первые эшелоны угля. Днем рождения «Се-
верной» считается 31 декабря 1969 года.

В 1950 году проектная мощность шахты была увели-
чена до 538 тысяч тонн, однако горняки выдали на-гора 
673,1 тысячи тонн. В 70-х ежегодно «Северная» добыва-
ла до 800 тысяч тонн. За трудовую доблесть в девятой 
пятилетке коллектив шахты наградили Памятным ру-
биновым знаком и переходящим Красным Знаменем 
ЦК КПСС.

Самым урожайным стал для шахты 1978 год – 233 
тысячи тонн. В 2004 году горняки приблизились к этой 
цифре, подняв на-гора 205 тысяч.  

«Воркутинская»
Шахта «Воркутинская» введена в эксплуатацию в 

1972 году на базе шахт № 1 «Капитальная» и № 40. В 
1973-м объединенные предприятия переименовали в 
шахтоуправление «Воркутинское», а через год – в шах-
ту «Воркутинская».

Изначальная проектная мощность предприятия рав-
нялась миллиону 800 тысячам тонн. Шахта разрабаты-
вает пологопадающие пласты Тройной и Четвертый, 
опасные по газодинамическим явлениям и взрывам 
пыли, имеет высшую категорию по газу.

В 1984 году коллектив шахты «Воркутинская» был 
удостоен одной из высших наград государства – ордена 
Трудового  Красного Знамени.

        «Заполярная»
Шахта № 27, которая впоследствии и была пе-

реименована в «Заполярную», построена в 1949 
году в западном «крыле» Воркутского угольно-
го месторождения. Изначальная проектная мощ-
ность – 500 тысяч тонн угля в год. 

При шахте существовал отдельный лагерный 
пункт, в котором жили политические заключен-
ные. Они-то и составляли основной контингент 
работающих на шахте. 

«Заполярная» одной из первых перешла на 
комплексную выемку и стала как бы подземной 
лабораторией по испытанию и внедрению новей-
шей горной техники. В 1951 году также одной из 
первых в бассейне шахта внедрила высокопроиз-
водительные комбайны «Донбасс-1». Чуть позже 
по пласту Четвертому начали использовать узко-
захватный комбайн К-52М, который позволил ме-
ханизировать все основные трудоемкие процессы 
в очистном забое.

За время своего существования шахта «Запо-
лярная» претерпела ряд реконструкций и преоб-
разований. В 1987-м был утвержден проект вскры-
тия Четвертого горизонта, предусматривающий 
отработку запасов блока «Южный» – 27 милли-
онов тонн, позволивший увеличить срок службы 
шахты до 2050 года.

Коллектив шахты с первых лет работы – ини-
циатор ценных починов, это первое угледобываю-
щее предприятие в «Воркутауголь», перешедшее 
на 100-процентную добычу угля механизирован-
ными комплексами.

С 1995-го по стабильности работы «Заполяр-
ная» превратилась в одну из лучших шахт не толь-
ко в акционерном обществе, но и в отрасли. В 
1997 году предприятие заняло восьмое место сре-
ди тридцати семи перспективных шахт России по 
производительности труда в добыче.

Угольная отрасль Заполярья рождалась в военные сороковые. Характер, закаленный 
в те суровые годы, в будущем помог компании «Воркутауголь» не только выжить 
в трудные периоды, но и стать примером успешного производства и надежной 
поддержкой северной Воркуте.  

История 

   Горняки «Северной» на промплощадке шахты

   Достигли запланированных показателей по добыче
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северных углей

Воркутинский 
механический завод 

Возведение завода началось 
зимой 1942 года. Это первое в 
Печорском угольном бассейне 
металлообрабатывающее пред-
приятие, которое строилось как 
полноценный завод с полным ци-
клом производства. Для эксплу-
атации новых шахт требовалась 
собственная ремонтно-механи-
ческая база, а вся механическая 
служба Воркутстроя состояла 
из ремонтно-механического за-
водика на Руднике и хорошо ор-
ганизованного, но крошечного 
ремонтного предприятия в Шах-
терском районе. 

В 1944 году на ВМЗ создан не-
многочисленный технический от-
дел и начал функционировать 
первый специализированный     
цех – кузнечно-котельный. 

Через год на заводе выплавили первую сталь, в скором 
времени родилась ремонтная служба. В уголке дерево-
обрабатывающего цеха расположилась крохотная – во-
семь квадратных метров – мастерская по ремонту обору-
дования. 

С вводом в 1959 году механоэлектросборочного цеха 
закончилось строительство завода. В 1960-м появился 
экспериментальный цех, ставший базой для создания но-
вой техники. 

В 1968 году началась реконструкция Воркутинско-
го механического завода. Тогда он фактически был пере-
строен заново и полностью переоснащен. 

Управление автотранспортного
хозяйства (УАТХ)

 Автоуправление, входившее в состав «Воркутауголь», 
занимало одно из ведущих мест не только в объедине-
нии, но и в городе. Только железнодорожный транспорт 
не мог обеспечить всех потребностей строящейся Ворку-
ты. Нужно было создать хорошо развитую автомобиль-
ную логистику.

К зиме 1941-1942 года была построена первая доро-
га, связывающая в то время центр города и улицу Ком-
сомольскую с поселком Предшахтный. В первое время 
не удавалось организовать круглосуточное движение ав-
томашин из-за снежных заносов. К 1945 году эксплуата-
ционники приобрели необходимый опыт, и дорога стала 
действовать безотказно круглый год, движению мешали 

только очень сильные метели, накры-
вавшие город. 

Автотранспортная контора (АТК) 
комбината «Воркутауголь» была соз-
дана в январе 1945 года. Автомобиль-
ный парк в то время насчитывал 170 
автомобилей, на плечи их водителей 
лег большой груз обязанностей. Кон-
тора долгое время была единственным 
предприятием в Воркуте, которое осу-
ществляло грузоперевозки в «Ворку-
тауголь», обеспечивало строительные 
управления, торговую сеть города и 
поселков, а также занималась перевоз-
кой пассажиров и обслуживала стан-
цию «Скорой помощи».

В 1973 году АТК переименовали 
в Управление автотранспортного хо-
зяйства производственного объедине-
ния «Воркутауголь» (УАТХ  ПОВУ). 
В 1990-м на балансе УАТХ числились 
672 автомобиля, из них более ста боль-
шегрузных. 

Автотранспортники объединения «Воркутауголь» на 
протяжении многих лет занимали призовые места среди 
коллективов предприятий Министерства угольной про-
мышленности. Сегодня УАТХ носит название «Ворку-
тинское транспортное предприятие».

Центральная обогатительная фабрика 
(ЦОФ) «Печорская»

Единственная и самая молодая в бассейне обогати-
тельная фабрика с производственной мощностью почти 
семь миллионов тонн в год построена по проекту Ленин-
градского института «Гипрошахт» в 1993 году.

На предприятии происходит обогащение крупного и 
мелкого угля, шламов, термическая сушка концентрата и 
многое другое.

В настоящее время ЦОФ перерабатывает коксующие-
ся угли марки «Ж» с шахт «Заполярная» и «Комсомоль-
ская», часть отсевов с «Северной» и «Воркутинской».

С 1999 года по 2003 год фабрику реконструировали. 
Модернизация позволила перерабатывать на один мил-
лион тонн угля в год больше и снизить себестоимость 
процесса обогащения. 

Угольный разрез «Юньягинский»
Самое молодое угледобывающее предприятие в Вор-

куте начало работу в 2000 году и стало первым и до сих 
пор единственным в мире, добывающим уголь откры-
тым способом в условиях Крайнего Севера. Ранее такой 
способ разработки в условиях Заполярья считали невоз-
можным.

 Разрез быстро стал одним из самых высокорентабель-
ных предприятий. На первоначальном этапе перед но-
вым подразделением стояла задача работать с  производ-
ственной мощностью 140 тысяч тонн угля в год. Сегодня 
разрез перекрыл первоначальную проектную мощность 
почти в четыре раза и добывает ежегодно более 500 ты-
сяч тонн угля редкой, особо ценной марки «К».

Благодаря инвестпрограмме, объем которой в 2011 
году составил 400 миллионов рублей, угольный разрез 
прибрел технику, позволяющую примерно на треть со-
кратить объем буровзрывных работ. К 2015 году плани-
руется полностью обновить парк техники. В результате 
объем добычи угля вырастет более чем на 60 процентов – 
до 800 тысяч тонн в год.

   Угледобыча при свете лампы

   В УАТХ чествуют передовиков

   Так много лет назад выглядела «Заполярная»

   Цех Воркутинского механического завода
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Поздравляем!
Наталья, машинист 
сушильных установок:

– Мой муж работает на 
шахте «Воргашорская», 
желаю ему любви, счастья,  
взаимопонимания в семье и 
с коллегами и, конечно же, 
безопасной работы – это 
самое главное. 

Эльмира, 
преподаватель:

– Супруг на «Юньягин-
ском» разрезе трудится, 
всем его коллегам и своему 
замечательному мужу же-
лаю стабильности, терпе-
ния, хорошего настроения 
и самое главное, чтобы бы-
ло спокойствие в душе. 

Татьяна,
электрогазосварщик:

– В День шахтера желаю 
всем виновникам торжества 
здоровья, счастья, любви 
в семье, чтобы всегда был 
достаток, а также безопас-
ной работы и долгих-дол-
гих лет жизни. 

Ирина, участковый 
маркшейдер:

– Мужу от всего сердца 
желаю безопасной работы, 
здоровья, семейного благо-
получия. Его коллегам, что 
работают на «Воркутин-
ской», желаю, чтобы они 
как можно чаще достигали 
поставленных целей.

Альбина, 
машинист подъема:

– Мой муж борется за 
безопасность непосред-
ственно в шахте  – работает  
в ВГСЧ, он командир отря-
да. Желаю, чтобы он всегда 
возвращался домой. Хочу, 
чтобы он знал, что его дома 
ждут и любят дочь и жена. 

Марина, 
домохозяйка:

– Любимому мужу же-
лаю здоровья, а его колле-
гам – чтобы шахта «Комсо-
мольская» всегда остава-
лась передовой и у наших 
мальчиков всегда количе-
ство спусков равнялось ко-
личеству подъемов.

Примите самые искренние и теплые поздравления с вашим профессиональным праздником!
Шахтеры внесли неоценимый вклад в развитие нашего региона, заложив прочный фундамент его экономического и 

социального развития, дали мощный толчок к освоению огромных северных территорий. Дальнейшее развитие уголь-
ной отрасли мы связываем с освоением Печорского угольного бассейна. Дорогие горняки! Примите слова искренней бла-
годарности за ваш мужественный труд, за высокий профессионализм и ответственное отношение к делу, за способность 
самоотверженно работать в тяжелейших условиях. Особая благодарность – ветеранам, которые создали основу угольной 
промышленности Республики Коми. 

Глава Республики Коми, Государственный совет Республики Коми, Правительство Республики Коми

Уважаемые труженики угольной 
промышленности Республики Коми!

Разрешите поздравить вас с Днем шахтера и, пользуясь случаем, поблагодарить за ваш нелегкий и упорный труд, ко-
торый вы вкладывали и вкладываете в дело развития и процветания нашей компании «Северсталь» и всей страны. 

Сегодня и перед «Северсталью», и перед всей мировой металлургией стоят новые вызовы, но наши горняки много раз 
демонстрировали свою способность собраться, сфокусироваться, справиться со стоящими перед ними проблемами. Мы и 
сегодня ждем этого от коллектива. Уверен, что у нас есть все – и, прежде всего, ваши знания и опыт, дорогие коллеги, – 
чтобы разрешить и сегодняшние проблемы. 

Большое вам за это спасибо, уважаемые ветераны и горняки! Хотел бы еще раз выразить уверенность в нашем общем 
успехе и пожелать счастья вам и членам ваших семей. Всего вам наилучшего!

Алексей Мордашов, генеральный директор компании «Северсталь»

Уважаемые горняки, дорогие ветераны!

Примите поздравления с вашим праздником! День шахтера объединяет сильных и мужественных людей, выбравших 
очень тяжелую, очень опасную, но очень нужную профессию. Какие бы слова мы ни произносили сегодня, они не смогут 
в полной мере выразить то уважение, которое мы испытываем к вам и вашему труду. 

От всей души благодарю вас за вашу ежедневную работу, за ваше ответственное к ней отношение, за ваше умение 
справляться с трудностями. Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и благополучия!

Вадим Ларин, первый заместитель генерального директора  – директор по производству компании «Северсталь»

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Наступает самый главный профессиональный праздник нашего города – День шахтера. И прежде всего мы отдаем 
дань признательности ветеранам отрасли, которые посвятили нелегкой работе в шахте всю свою трудовую жизнь.

За долгие годы освоения Печорского угольного бассейна неузнаваемо преобразились условия работы горняков. Пред-
приятия отрасли оснащаются современным оборудованием, новыми технологиями. И все же не техника определяет успе-
хи коллектива, а люди, выбравшие одну из самых почитаемых и вместе с тем опасных профессий. Шахтер – это и осо-
бенный  характер: мужество, честность, порядочность, огромное чувство товарищества и умение работать в единой ко-
мандной связке. Отсюда во многом и дух нашей Воркуты – города сильных и волевых людей, вписавших немало геро-
ических страниц в летопись Заполярья. Нет сомнений, что  воркутинский уголь будет всегда самым востребованным, а 
труд наших горняков всегда будет в числе самых почетных и уважаемых.

Глава МО ГО «Воркута» Валентин Сопов, руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений Шумейко

Уважаемые работники 
и ветераны угольной отрасли!

Оксана,
оператор котельной:

– Желаю шахтерам сча-
стья, здоровья, всех благ, 
безопасности в работе. Ко-
нечно, страшно отпускать 
каждый день мужа в шах-
ту, это очень ответствен-
ная опасная работа, но мы 
всегда надеемся на лучшее. 

Наталья, аппаратчик 
обогащения:

– Всем горнякам, работ-
никам ЦОФ «Печорская» и 
любимому мужу желаю здо-
ровья, счастья, благополу-
чия в семье, от этого зави-
сит и будущее компании.  
Всегда возвращайтесь до-
мой.

Светлана, машинист 
подъемных машин:

– Мужу и всем работ-
никам разреза «Юнь-
ягинский» желаю безопас-
ной работы, здоровья, сча-
стья, успехов во всем, что-
бы труд шел на пользу го-
роду и ваших семей. 

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем шахтера! 
Горняцкий труд всегда был в почете, таким он остается и сегодня. Добыв сотни миллионов тонн угля, шахтеры Ворку-

ты внесли большой вклад в развитие и укрепление экономики страны. Но главное – смогли обустроить суровый заполяр-
ный край, сделать его теплее и уютнее. Сегодня, как и десятки лет назад, здесь живут наши семьи, рождаются и подрас-
тают дети. Пока в недрах земли есть уголь, у Воркуты стабильное будущее. 

Благодаря самоотверженности горняков, их стойкости и преданности профессии, компания «Воркутауголь» с уверен-
ностью смотрит вперед. Конечно, нашим главным приоритетом по-прежнему остаются люди. Шахтеры, без которых не-
возможно представить себе нашу компанию и Воркуту!  

Желаю вам, дорогие коллеги, крепкого здоровья и безопасной работы, счастья и семейного благополучия. Пусть ра-
бота приносит радость, а удача сопутствует во всем. С праздником!

Генеральный директор «Воркутауголь», депутат Госсовета Коми Сергей Ефанов

Уважаемые горняки и ветераны 
угольной отрасли, дорогие воркутинцы!



 � 1-комн. кв., ул. Ленина, 
50 , 3/9, общ. пл. 29 кв. 
м. Цена 420 тыс. руб. 
Тел. 8-922-270-75-20.  
 � 2-комн. кв., ул. Москов-
ская, 12, маг. «Эконом». 
Тел. 8-912-175-16-31.
 � 2-комн. кв., в центре го-
рода, теплая, большая 
кухня. Тел. 8-912-553-
69-94.
 � 3-комн. кв., ул. Ленина, 
48, 2-й этаж, балкон за-
стеклен, окна ПВХ, ре-
монт, мебель, техника. 
Все для комфортабель-
ной жизни. Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Тел. 8-912-
944-79-63, 8-912-946-
74-57.  
 � 4-комн. 2-этажная кв., 
ул. Лермонтова, 26, 5/9, 
площадь 107 кв. м. Ря-
дом школа, садик, Сбер-
банк и различные ма-
газины. Тел. 8-904-229-
82-86.

ПродаМ разноЕ
 � Холодильник, кухонный 
гарнитур, стенка, ши-
фоньер 3-створчатый, 
2 кресла, ковры нату-
ральный и искусствен-
ный 2x3, палас. Пос. Вор-

гашор. Тел. 8-912-504-
24-66.
 � Холодильник, пылесос, те-
левизор, микроволновку, 
диваны (угловой, книжку, 
малогабаритный), столы, 
стиральную и швейную  
машины, кровати, полки, 
электроплиту, зеркала, 
ковры, паласы, кроват-
ку, коляски разные.  Тел. 
8-912-555-87-51.
 � Памперсы № 3, пелен-
ки, противопролежневый 
матрас в упаковке. Все 
дешево. Тел. 8-922-594-
74-70.
 � Гараж по ул. Ленина, 10, 
площадь 24 кв. м, метал-
лические ворота, земля 
и строение в собственно-
сти. Цена 485 тыс. руб. 
Тел. 8-912-944-79-63, 
8-912-946-74-57.
 � Гараж на квартале «Н». 
Тел. 8-912-119-34-39.  

СдаМ
 � 1-, 2-комн. кв., посуточ-
но с евроремонтом. Не-
дорого. Тел. 8-912-174-
07-24.
 � 1-, 2-комн. кв., почасо-
вая аренда, посуточно и 
на длительный срок. Ку-
плю технику, мебель. Тел. 
8-912-555-87-51.
 � 2-комн. кв., возможно                

с последующим выкупом. 
Тел. 8-912-117-16-84.

СниМУ
 � 1-комн. кв. в городе 
на длительный срок за 
квартплату. Тел. 8-912-
121-37-48.
 � Квартиру в городе. Тел. 
8-922-270-68-17.
 � 1-2-комн. кв. в районе 
Драмтеатра или центра 
города. Тел. 8-912-157-
10-07.

МЕняю
 � 3-комн. кв. в центре                                                    
(ул. Ленина, 36а, 1-й 
этаж) на 1-комн. кв. или 
продам. Возможны ва-
рианты. Тел. 3-53-93, 
8-912-953-30-22.

КУПлю
 � 2-комн. кв. в городе, це-
на 300 тыс. руб. Тел. 
8-904-234-68-16.

работа
 � В парикмахерскую тре-
буется мастер (мужской, 
женский). На август и 

сентябрь (подработка). 
Тел. 5-76-96.
 � Требуется мастер в сту-
дию причесок на весь 
день или подработку. Тел. 
8-912-952-52-85.

 � Требуется продавец в «Уни-
версам» (п. Воргашор). 
Тел. 8-912-156-46-97.

разноЕ
 � Найден кот в районе По-
беды, окрас полосато-се-
рый, к лотку приучен, кот 
очень добрый, ласковый, 
игривый. Тел. 8-912-178-
67-30, 8-904-102-74-40. 
Алиса.
 � ОАО «Воркутауголь» ин-
формирует граждан, про-
живающих в поселке Со-
ветском. При проведе-
нии взрывных работ на 
угольном разрезе «Юнь-
ягинский» подаются зву-
ковые сигналы. Первый 
сигнал – предупреди-
тельный (один продолжи-
тельный). Сигнал пода-
ется при вводе опасной 
зоны. Второй сигнал –                                          
боевой (два продолжи-
тельных). По этому сигна-
лу производится взрыв. 
Третий сигнал – отбой 
(три коротких). Он озна-
чает окончание взрыв-
ных работ. 

ПродаМ жильЕ
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Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, план-
шетов, сотовых. 
Ул. Ленина, 4а.                                           

Тел. 3-95-80.

реклама

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских меро-
приятий, выписки новорожден-
ных. Перезапись аудио-, видео-

кассет на диски (оцифровка), мон-
таж, оцифровка 8 мм кинопленок.

Тел. 8-912-867-50-09,                   
8-912-101-41-84.
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Грузоперевозки 
Тел. 8-912-170-58-88.

Установка 
межкомнатных                          

и металлических 
входных дверей. 

Металлические                      
двери  в наличии. 

Тел. 8-912-133-14-86.

Ремонт компьютеров, 
ноутбуков. Заправка 

картриджей. 
Спутниковое ТВ. 

www.комп-мастер.рф 
Тел. 3-45-44, 

8-912-863-47-67.

Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

Сантехнические
 работы: 

полипропилен, водосчет-
чики, замена радиаторов. 

Канализация. 
Замена сан. приборов. 

Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85, 
8-912-126-79-20.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

Акриловое 
покрытие ванн. 

Гарантия 100 %. 
Цвета и оттенки любые. 

Работу выполняет специалист. 
15 лет на рынке.

Тел. 6-48-43, 8-922-277-              
48-41, 8-922-228-88-01.

Грузоперевозки
перевозка любых грузов.
Грузчики, низкие цены,
погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Татуаж: брови, веки, 
губы. Полный спектр 

косметологических услуг: 
RF-лифтинг лица и тела, 
CrioOxygen, вакуумно-

роликовый массаж и др. 
Тел. 8-912-565-40-12.

Ремонт 
холодильников 

на дому. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-123-33-23.

Ремонт бытовых 
холодильников.
Срочный. На дому. 

Гарантия. 
Тел. 5-44-45, 

8-912-953-21-32.

Ремонт квартир,
офисов. 

Договор, гарантия, 
рассрочка, качество. 
Тел. 8-912-966-66-00.

Приглашаем 
на собеседование 

дипломированных 
юристов (в/о) от 25 до 35 лет. 

Тел. 5-54-47, 7-54-50.
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Услышали звон – 

знаем, где он

gazetamv.ru
газетамв.рф
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ОВЕН
Горнякам этого зодиакального созвездия стоит в 

ближайшие месяцы  обратить пристальное внимание 
на достижение бизнес-плана. Возможны некоторые 
трудности, но при упорстве и трудолюбии Овны спра-
вятся со всеми задачами. Вас ждет успех. 

ТЕЛЕЦ
Тельцов ожидает успешный период. Все пробле-

мы будут настолько незначительны, что вы перестане-
те обращать на них внимание. Усильте свою вовлечен-
ность в деятельность участка и шахты.

БЛИЗНЕЦы
Звезды советуют вам по-прежнему соблюдать 

стандарты «5С». Представителям знака шахтерская 
астрология предоставляет большие шансы для саморе-
ализации и карьерного роста.  

РАК
С запуском новой лавы внутренняя модерниза-

ция коснется и представителей этого знака зодиака. 
Инвестируйте в свои умения и профессионализм, тогда 
все ваши планы сбудутся. Займитесь здоровьем – по-
сетите профилакторий.   

ЛЕВ
Горнякам-Львам звезды сулят новые перспек-

тивы. Связано это с тем, что Луна будет находиться в 
сфере влияния Меркурия, что повлияет на рост добы-
чи угля. Следовательно, есть большая вероятность пе-
ревыполнения бизнес-плана. 

 
ДЕВА
Звезды благоволят Девам. Начальникам участ-

ков конвейерного транспорта следует обратить внима-
ние на работу с подчиненными, чтобы каждый из них 
был максимально вовлечен в деятельность компании. 

ВЕСы
Весам предстоит принять участие в запуске но-

вой лавы. Год обещает быть плодотворным. Естествен-
но, для этого понадобится умение Весов взвешенно 
подходить к принятию решений. 

СКОРПИОН
Лидерские качества шахтеров-Скорпионов в 

ближайшие месяцы возрастут, вам предстоит вести 
за собой. Звезды рекомендуют вам принять участие в 
спортивных мероприятиях компании, шансы на побе-
ду как никогда высоки. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцов ждет успех. Особенно это касается 

бригадиров. Коллектив поддержит любые начинания, 
главное – подать им правильный и отличный пример. 
Все предстоящие праздники пройдут для вас весело, на 
все «красные» дни у Стрельцов выпадают выходные.

 
КОЗЕРОГ
Горнякам-Козерогам предстоит обратить внима-

ние на работу с новой техникой. Во всем звезды благо-
волят вам, поэтому смело беритесь за новые проекты, 
Сатурн в четвертой фазе Плутона поможет. 

ВОДОЛЕй
У водолеев хорошее настроение и – успехи в 

проходке и добыче по пласту Мощному. Некоторым  
звезды советуют проявить свои творческие способно-
сти, которые помогут справиться с любой задачей.

РыБы
Шахтерам этого знака зодиака астрологи реко-

мендуют смотреть в будущее с уверенностью. Звезды 
благоволят проходческим и добычным бригадам, так 
что смело беритесь за реализацию бизнес-плана! Одна-
ко не порите горячку и помните о технике безопасности.

Шахтерский 
гороскоп

29 августа (пятница)
Дворец культуры шахтеров
10.00 – Старт шахтерского велопробега «Вахта Памяти»
17.00 – Тожественное собрание по случаю Дня шахтера: чествование горняков и ветеранов угольной отрасли,                             

праздничный концерт – Мраморный зал ДКШ*
Для жителей поселков в 19:30 от ДКШ отправляются автобусы по Западному и Северному кольцу.

30 августа (суббота)
пл. Мира – УСЗК «Олимп» – пл. Центральная
11.00 – Торжественное шествие шахтеров и сотрудников ОАО «Воркутауголь» –                                                                                                          

от пл. Мира по улице Ленина до здания ОАО «Воркутауголь»
11.45 – Торжественный митинг – площадка перед зданием ОАО «Воркутауголь»
15.30 – Праздничное шоу «Фестиваль шахтерских жен» – ледовая арена УСЗК «Олимп»*
17.00 – Праздничный фуршет – фойе УСЗК «Олимп»
17.45 – Дискотека – ледовая арена УСЗК «Олимп»
19.00 – Концерт звезд российской эстрады: Владимир Пресняков и группа «Ляпис Трубецкой» – Центральная площадь города
21.00 – Праздничный фейерверк 

Для всех желающих в 19:15 и в 21:50 отправляются автобусы от ТЦ «Белые ночи» по Западному и Северному кольцу.

31 августа (воскресенье)
профилакторий «Жемчужина Севера»
12.00 – Народные гулянья: торговая ярмарка, спортивно-игровые программы, прокат спортивного инвентаря.
14.00 – Фестиваль «Гараж-4»: паркур, пауэрлифтинг, автотюнинг и многое другое.

Для всех желающих отправляются автобусы из п. Воргашор в 11:30 по Западному и Северному кольцу,
от профилактория «Жемчужина Севера» в 16:30 по кольцу.

* Вход по пригласительным билетам (спрашивайте на своем предприятии).

Программа празднования Дня шахтера–2014


