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«Будем расти дальше»
Председатель совета директоров
«Северстали» Алексей Мордашов
подвел итоги работы компании в первом
полугодии и рассказал о возможном
будущем шахты «Северная».
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Поиски продолжаются
Воркутинские следователи отрабатывают различные
версии исчезновения 17-летней девушки.
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Спорт
на таблетках

Воркутинские коммунальщики
бесплатно ремонтируют квартиру
пенсионерки.
5

Ну, за метры!
Проходчики «Воркутауголь» снова
обсудили результаты своей работы.

Brazil

6

Как допинговый скандал чуть
не похоронил отечественную
легкую атлетику и лишил
спортсменов поездки
в Бразилию.
Трудовое лето
Как воркутинские подростки наводят
порядок на улицах.
12
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миллиардов рублей –
минимум, которого не хватает
на ремонт всех дорог в Коми.
82 процента дорог
регионального значения
и 51 мост требуют
незамедлительного
обновления. В этом году на
эти цели было выделено 4,6
миллиарда рублей.

Проектный офис «Воркутауголь» проводит набор
менеджеров по развитию
Развивай угольную отрасль на интересной, перспективной работе, если ты:
• знаешь технологию и специфику угледобычи;
• умеешь и хочешь работать в команде;
• предлагаешь идеи и отстаиваешь свою позицию.

ИЗМЕНИ ЖИЗНЬ

Отправь резюме на e-mail: ov.sharoikina@severstal.com
В резюме укажи: ФИО, шахту, участок, должность,
контактный номер телефона и краткую информацию о себе

Телефон для справок: +7(82151)5-23-40
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Коротко
В Воркуте из окна квартиры
на девятом этаже выпал
трехлетний ребенок
Инцидент произошел ночью: малыш, взобравшись на подоконник,
выкидывал вещи и игрушки, а затем
выпал сам. Мама в это время была на
работе, отчим и сестра спали. Соседи
вызвали скорую помощь.
В результате падения ребенок получил закрытую черепно-мозговую
травму, ушиб мозга и множественные переломы. Как сообщил «Комиинформ», мальчика санавиацией доставили в реанимацию Республиканской детской клинической больницы.
Он находится в тяжелом состоянии,
подключен к аппарату искусственной
вентиляции легких.

нашИ новости
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«Северная». Итоги
Ростехнадзор завершил расследование причин
аварии на шахте «Северная». Специалисты выдвинули
версии, достоверность которых можно будет
подтвердить или опровергнуть только
после обследования выработки,
в которой произошел взрыв.

Бывшая воркутинская
журналистка Любовь
Воробей выдвинулась
в Госдуму РФ от партии
«Родина»
По словам Воробей, она идет в
Госдуму, чтобы «там, наконец-то, появилась совесть», депутаты отказались от огромных зарплат и публично отчитывались перед избирателями
за проделанную для региона работу.
Любовь Воробей родилась в Украинской ССР в 1948 году. Переехала в
Воркуту в 1972-м, где в разное время
работала штукатуром-маляром, редактором газеты «Строитель», корреспондентом изданий «Красное знамя» и «Республика». Избиралась
депутатом Верховного совета Коми АССР XXII созыва и Госсовета РК
первого созыва. Сейчас работает помощником члена Совета Федерации
Владимира Торлопова. На осенних
выборах в прошлом году была доверенным лицом Вячеслава Гайзера.
Помимо Воробей, документы в Избирком Коми подал единоросс Иван
Медведев.

Перед судом предстанет
бывший директор Городского
центра развития туризма
Воркуты
Как сообщает СУ СК РФ по РК,
Ирину Витман подозревают в присвоении вверенного имущества, служебном подлоге и получении взятки. По
данным следствия, в августе 2014 года она заключила от имени Центра
договор с обществом с ограниченной ответственностью на проведение
турпохода, в документе стоимость
услуг занизила на 83 тысячи рублей.
Деньги организация-заказчик перевела на личный счет подозреваемой.
С апреля по август 2014 года сотрудники Центра отремонтировали спортзал учреждения на безвозмездной основе, стройматериалы выделили в порядке благотворительной помощи. Подписав фиктивные
документы, что ремонт делал некий
гражданин, экс-директор присвоила еще 70 тысяч рублей. А в сентябре-декабре получила взятку в размере 18 000 рублей от подчиненных
за назначение премий. Уголовное дело направлено в суд.

Ищите девушку

МОЯ ВОРКУТА
25 июля 2016 г.

Расследование
Комиссия пришла к выводу, что в шахте произошел взрыв метановоздушной смеси. Поскольку сейчас невозможно обследовать
аварийный участок, были выдвинуты несколько версий, из которых наиболее вероятными специалисты признали две. Согласно основной, воспламенение метановоздушной смеси и последующий взрыв произошли из-за некачественной изоляции выработанного пространства и возможного повреждения электрических кабелей, питающих оборудование. По другой – пожар возник из-за
неустойчивого проветривания лавы, образования скоплений метана, фрикционного искрения резцов шнека о металлические элементы крепи либо повреждения электрокабелей вследствие вывала породы.
Специалисты обнаружили нарушения требований промышленной
безопасности, а также определили ответственных за них.
Ни одна из версий не может считаться достоверной, отмечает Ростехнадзор, поскольку комиссия не исследовала место аварии. Это произойдет после того, как из выработок откачают воду
и проведут восстановительные работы. Только тогда можно будет определить место эпицентра взрыва, причины и ход развития аварии.
Пожар и взрывы могли уничтожить свидетельства о причинах
аварии, поэтому версии выдвинуты на основе заключения экспертной группы, показаний аппаратуры аэрогазового контроля, изучения документации и опроса работников.
Ростехнадзор представил акт технического расследования в правительственную комиссию.
Как сообщила пресс-служба компании «Северсталь», в опубликованной информации о завершении технического расследования
причин аварии на шахте «Северная», в целом объективно определены существующие в настоящее время версии причин, которые, возможно, привели к аварии на шахте «Северная» 25 февраля 2016 года. Замечания и претензии Ростехнадзора к деятельности шахты «Северная» тщательным образом проанализированы.
Эти замечания, а также другие, выявленные на остальных шахтах
«Воркутауголь», устранены, что, в том числе, подтверждено соответствующими актами. Совместно с Ростехнадзором ведется постоянная большая работа по обеспечению безопасной деятельности
шахт нашей компании.

Криминал

Воркутинские следователи продолжают отрабатывать
версии исчезновения пропавшей в апреле девушки.
Они считают, что ее мог убить приезжий.
В минувшую пятницу руководитель Следственного отдела Воркуты Максим Фирсов отчитался о работе ведомства за полгода.
Продолжается расследование убийства семнадцатилетней девушки, которая длительное время считалась пропавшей без вести.
Напомним, в апреле в Воркуте были найдены останки, которые принадлежали ей. Девушку разыскивают не только наши специалисты,
но и сотрудники центрального аппарата МВД РК, регионального и
федерального Следственного комитета. Используется новейшая
криминалистическая техника. Следователи изучают данные о телефонных звонках Валентины, совершенных перед исчезновением.
– Пока конкретных подозреваемых нет. По уголовному делу отрабатываются все версии, в том числе и та, что преступление совершил приезжий или покинувший территорию города. Продолжается поиск тела. Так как был найден всего один фрагмент, маловероятно, что Валентину растерзали дикие звери и полностью растащили все останки, – заявил Максим Фирсов. Он предположил, что
труп девушки расчленили, а сама она могла стать жертвой случайного попутчика.
По его словам, в Заполярье снизилось количество преступлений.
Меньше стало квартирных краж, похищений чужого имущества,
угона, грабежей и разбоев. За этот период в городе не было фактов терроризма и бандитизма, не было и убийств, совершенных на
бытовой почве, вымогательств. За полгода было возбуждено восемь
дел коррупционной направленности.
Следователи работали над шестью уголовными делами, возбужденными по преступлениям в отношении несовершеннолетних. Под-

ростки становились жертвами побоев, истязаний, насилия сексуального характера и убийств.
– Что касается преступлений, совершенных несовершеннолетними, в этом полугодии было пять уголовных дел в производстве, –
рассказал Фирсов.

наш взгляд

МОЯ ВОРКУТА
25 июля 2016 г.
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Колонка редакции

Приключения
иностранцев

На прошлой неделе тянущийся скандал с допингом и участием
наших спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро достиг
своего пика. Мы в очередной раз услышали споры о том,
что не стоит мешать политику и спорт, даже если к делу
причастны чиновники самого высокого ранга.

Побывали у нас нынче
иностранцы – съемочная
группа телеканала
BBC, самого крупного
и цитируемого в мире.
Адекватные такие, хотя,
наверное, им было чему
удивиться.

Н

а момент выхода этого номера
Международный олимпийский
комитет должен определиться с тем, допускать ли наших легкоатлетов к Играм,
которые стартуют в начале августа. Всю
прошлую неделю только ленивый не говорил о решении Спортивного арбитражного суда, который отклонил коллективный иск российских спортсменов
к Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Ранее та отстранила их от всех соревнований.

Политика достижений

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева назвала решение
суда политическим заказом и заявила,
что оно – «похороны» легкой атлетики.
В том же ключе высказывались и другие
спортсмены, которые возмущались тем,
что не допустили всю сборную в этом
виде спорта, 68 человек. Особенно огорчал тот факт, что на допинге поймали несколько атлетов, а отстранили всех. В
итоге допуск к стартам получила только
прыгунья в длину Дарья Клишина и информатор Всемирного антидопингового
агентства Юлия Степанова.
Мастер спорта международного класса, чемпионка мира Анастасия Иваненко
знакома с допинговыми скандалами не
понаслышке. Воркутинскую пловчиху
несколько лет назад дисквалифицировали из-за обнаруженного в пробах фуросемида. Спортсменка рассказала «МВ»,
что теперь, после неприятных событий,
даже не принимает таблетки от кашля
без консультаций со спортивными врачами.
– Какая-то доля политики в истории
с отстранением наших спортсменов, наверное, присутствует, но и дыма без огня
не бывает. Конечно, во время высоких
физических нагрузок организм надо под-

держивать, но очень аккуратно. Я спокойно отношусь к скандалам, связанным
с допингом. Он был, есть и, думаю, будет всегда. И не только в России. У нас
очень много сильных спортсменов, которые могут показывать хорошие результаты на высшем уровне и без употребления запрещенных препаратов, – заявила
«МВ» Анастасия Иваненко.

Святая простота

Легкая атлетика лидирует по количеству уличенных в употреблении допинга спортсменов. Естественно, по всему
миру. Но многих задело, что обвиняют
только нас. Увы, но в сегодняшнем большом спорте побеждают не сильнейшие.
Там, где есть зрители и спонсоры, всегда
будет политика. Особенно, на Олимпиадах, когда на кону стоит имидж страны.
Но в этом скандале поражает другое.
Всемирное антидопинговое агентство
опубликовало доклад, в котором сообща-

ет, что российские спортсмены употребляли запрещенные препараты во время
Олимпиады в Сочи. Чтобы результаты
анализов мочи на допинг не были положительными, умельцы разработали несколько схем, в которых, если верить
докладу, участвовали даже сотрудники ФСБ. Разведчики якобы получали
пробы через дыру в стене лаборатории,
а потом приносили пробирки с «отрицательной» мочой. Авторы доклада утверждают: спортивные чиновники были
в курсе и даже поощряли употребление
препаратов.
Представить, что чекисты переносят
из здания в здание пробы, сложно. Хотя,
если в деле замешаны деньги и политика, все реально. Пожалуй, это выглядит
более зрелищно, чем сами соревнования.
Жаль только, что большая политика сделала наших легкоатлетов невыездными.
Тимофей Гончарук

Глас народа

Что придает вам сил?

Ольга Владимировна,
специалист:

Иван,
пенсионер:

Галина,
дезинфектор:

Евгений,
полицейский:

Павел,
шахтер:

– Интересная работа,
зарплата, которая радует, и хорошее настроение – я иду с ним по
жизни. К допингу отношусь отрицательно. Считаю, нужно все делать в
меру своих сил.

– Оптимизм, вера в
прекрасное будущее. Я
против допинга и энергетиков. Далеко не все
спортсмены употребляют, так почему честные
атлеты должны страдать?

– Не могу сказать
с ходу. На предприятии работаю 36 лет, мне
все нравится. Я привыкла, это моя жизнь. К допингу отношусь плохо:
должны быть естественные силы.

– Хорошая погода.
Употреблять допинг и
подобные ему вещества
считаю неправильным.

– Любовь, наверное.
Я не употребляю никаких веществ, энергетиков. Против всего этого.
Энергии хватает и так.

Чтобы понять, о чем я говорю,
расскажу, что гостиницу иностранцам пришлось бронировать трижды:
сначала выяснилось, что они не хотят жить в двухместных номерах, потом дорогие одноместные пришлось
переоформить на люксы.
Итак, британцы отправились в
Воркуту из Салехарда. Они, к слову,
снимали фильм про русский Север.
Прибыли в Заполярье на лабытнангском поезде, который совершенно
по-русски остановился на втором пути, где нет перрона, и в тот момент,
когда на первом стоял еще один состав. Иностранцы с кучей аппаратуры ждали его отхода, чтобы перекочевать через рельсы.
В гостинице британцев ждало объявление, что горячая вода в их люксах будет появляться по расписанию.
Но ночью их расстроило не столько
это, сколько ужасная жара – кондиционеров в номерах не оказалось.
Они отправились к администратору за вентиляторами, но им выдали
только один – все, что было.
Надо сказать, невзирая на такие
чисто русские превратности английской судьбы, британцы держались
молодцом. Интересно, почему они
все время такие счастливые? Нет,
правда, у меня за съемочный день
с ними лицо устало постоянно улыбаться. Выучили по-русски главное,
по их мнению, слово «спасибо», и
применяли его раз 150 на дню. Подпаивали всех холодной минералкой
и жали руки. Милейшие товарищи!
Теперь о серьезном. Побывавший
в Воркуте Саймон Рив – ведущий,
журналист, писатель, исследователь
объездил десятки стран, снял документальные фильмы о неизведанных и «горячих» точках планеты, написал книги, многие из которых стали бестселлерами и переведены на
20 языков. Теперь – русский Север.
Саймон собрал материал о ВоркутЛАГе, трагедии на шахте «Северная», познакомился с Заполярьем и
поделился впечатлениями. Я, говорит, вижу, что в свое время это были
благодатные и перспективные края,
сюда вкладывали средства, здесь
мечтали жить люди со всей страны.
А потом как-то все сразу перестало
быть привлекательным со всех точек
зрения. И теперь Север – это памятник былому величию.
Не поспоришь… Кстати, фильм с
участием Воркуты можно поискать в
Интернете в ноябре.
Антонина Борошнина
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Алексей Мордашов:

«Будем расти дальше»
лизации цен на нефть. Девальвация, которая, к сожалению, привела к падению
покупательной способности населения
и снижению спроса на нашу продукцию, дает толчок национальным производителям. Отечественные товары
становятся конкурентоспособнее импортных. Все это должно привести к
росту экономики, что создаст дополнительные шансы для российских металлургов.

– Окончательное решение не принято, оно будет зависеть от ряда обстоятельств. Во-первых, мы завершили закачку воды. Сейчас нужно, чтобы
прошел определенный период стабилизации, после этого можно будет понять,
прекратился пожар или нет. Надеюсь,
что к концу июля – началу августа мы
будем лучше понимать ситуацию.
Кроме того, мы анализируем экономические последствия возможности

Кроме того, мы анализируем экономические
последствия возможности восстановления
шахты. Ситуация очень непростая,
существует много рисков.

Накануне Дня металлурга председатель Совета директоров
«Северстали» Алексей Мордашов рассказал об итогах работы
компании в первом полугодии, поделился своим мнением
о перспективах экономики и отрасли, а также рассказал
о возможной дальнейшей судьбе шахты «Северная».
– Алексей Александрович, давайте
подведем предварительные итоги работы компании. Каким было первое
полугодие?
– Период был непростым, но достаточно успешным для нас. Мы попрежнему остаемся лидером в рентабельности по EBITDA среди всех
предприятий черной металлургии мира.
Полугодие было очень неоднородным. Начиналось оно с падения цен на
продукцию. Однако из-за низкой загрузки мощностей, нехватки стали на
рынке и ряда сезонных факторов в

конце первого квартала цены начали
расти. Мы ожидаем, что итоги второго
квартала будут существенно лучше первых трех месяцев этого года, и надеемся, что выполним план, который наметили на 2016 год.
– Что ожидает стальную отрасль и
российскую экономику в целом в ближайшей перспективе?
– Мы ожидаем, что российская экономика в конце этого и начале следующего года начнет расти. Это будет
происходить на фоне стабилизации инфляции, курса рубля и, надеюсь, стаби-

Мы надеемся, что цены на нашу
продукцию больше не будут проседать. При этом все возможности для
того, чтобы стать успешной компанией, у нас есть: мы имеем низкий
уровень долга, высокую рентабельность. Но для рынка характерна
высокая конкуренция на фоне низкой загрузки мощностей. И чтобы
мы могли сохранить свои преимущества, мы должны эффективно
работать.
На чем мы должны сфокусироваться? Прежде всего,
мы должны думать
о наших клиентах. У
нас много направлений
для повышения эффективности, много недоработок,
и нам нужно много работать,
стабилизировать производство, лучше обслуживать наших клиентов. Если мы вовремя
не грузим продукцию или грузим
некачественный металл, то трудно рассчитывать на удовлетворенность потребителей.
Чтобы крепче стоять на ногах, иметь
лучшие позиции на рынке, удовлетворять клиентов и зарабатывать больше
денег, нам нужно продолжать развивать
сортамент нашей продукции, выпускать больше продуктов с высокой добавленной стоимостью. Очевидно, что
наша позиция по издержкам была нашей сильной стороной, и нужно много
работать, чтобы эту позицию сохранить.
Еще одна очень важная для нас
тема – безопасность. Мы не выполняем цели, которые ставим перед собой.
Особенно подчеркивает необходимость
работы в этом направлении тяжелая
авария на шахте «Северная». Мне хотелось бы обратиться к нашим сотрудникам, чтобы они более осознанно, более
внимательно и вовлеченно относились
к безопасности. Потому что безопасность зависит от каждого: соблюдает
ли он правила, оценивает ли риски. От
всего этого зависят жизнь и здоровье
каждого работника «Северстали».
– Алексей Александрович, какова
судьба шахты «Северная», принято ли
окончательное решение?

восстановления шахты. Ситуация очень
непростая, существует много рисков.
Думаю, решение о том, как действовать
дальше, мы примем ближе к концу августа. Вариантов несколько: восстановление шахты или отработка ее запасов через находящуюся рядом шахту, которая
должна быть выведена из строя через
несколько лет. Решение будет зависеть
от многих факторов, в том числе экономических и безопасности отработки запасов.
– Недавно в стальном дивизионе
произошли значительные кадровые изменения. Чем они вызваны?
– Нашу компанию покинули генеральный директор «Российской стали»
Сергей Торопов и директор по закупкам
дивизиона Денис Уйманов.
После анализа закупочной деятельности у нас возникли вопросы. Собеседование с Денисом Викторовичем,
проведенное с использованием психофизиологических методов, подтвердило
то, что он отчасти не соблюдал корпоративную этику. Мы задались вопросами:
знало ли его руководство об этих фактах? Дальнейшая проверка подтвердила, что Сергей Торопов был вовлечен в
эту деятельность. Исследование с использованием полиграфа это тоже подтвердило. Они оба признали факты злоупотреблений. По этой причине мы
решили расстаться с ними.
Этот случай ярко подчеркивает приверженность нашим ценностям и корпоративной культуре. Он хорошо показывает, что у нас нет лиц, свободных от
критики. И Сергей Сергеевич, и Денис
Викторович демонстрировали определенные успехи в работе. Но это никоим образом не может оправдывать
их. Любой работник, несмотря на былые заслуги, понесет ответственность,
если будет замечен в злоупотреблениях.
Кроме того, этот случай хорошо показывает, что наша способность выявлять
нарушения становится все лучше.
Я надеюсь, этот пример станет хорошим уроком всем нашим сотрудникам и
еще раз докажет нашу принципиальную
позицию в вопросе выявления злоупотреблений.
Анастасия Мишанина

наш город
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Кубок сантехника
Воркутинские сантехники участвуют в международном конкурсе профмастерства.
Кроме них, Республику Коми представляет команда из Сыктывкара.
Нашим землякам предстоит доказать свое преимущество перед коллегами
из 46 регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана и Сербии.

В

квартире Валентины Бражинскене с утра кипит
работа: участники конкурса, сантехники управляющей компании «ЖЭК» поселка Воргашор Иван
Егерь и Руслан Щербатых устанавливают новые радиатор, унитаз и смеситель, прокладывают современные трубы. Сделать все это они должны за один день.
Это отборочный этап конкурса «Лучший сантехник. Кубок России». Участники должны провести сантехнические работы в квартирах нуждающихся – ветеранов, инвалидов, многодетных семей или одиноких
пенсионеров. Фото- и видеоотчеты команд организаторы разместят на сайте день-сантехника.рф, на котором пройдет онлайн-голосование за лучшее «Доброе
дело», именно так называется этот этап.
– Одна из целей этого конкурса – повысить престиж профессии слесаря-сантехника, привлечь молодежь, потому что сегодня эти специалисты в дефиците. Профессию считают малопривлекательной и
малооплачиваемой, – объяснила начальник производ-

ственно-технического отдела управляющей компании
Татьяна Гольбек.
Валентина Алексеевна Бражинскене от сантехников в фирменных футболках конкурса в восторге: вовремя пришли, ни разу не ушли на перекур, работают быстро. В управляющей компании «ЖЭК» шутят:
когда наши сантехники приходят чистые, трезвые и
вежливые на вызов, им не открывают дверь – не верят, что это работники ЖЭКа.
– Когда мне сказали, что поменяют всю сантехнику,
я сначала не поверила. В этой квартире живу 45 лет.
Конечно, какой-то ремонт за это время мы делали, но
чтобы такой масштабный и так быстро – никогда, –
делится Валентина Бражинскене.
Сами конкурсанты не очень разговорчивые, зато
прекрасно слышно, как в зале и туалете без устали работают их инструменты. Ребята уверены, что могут
составить достойную конкуренцию коллегам не только из других регионов, но и стран.

– Такими масштабными работами очень интересно
заниматься, – говорит Руслан Щербатых. – Говорят,
наша профессия не престижная, но мало кто задумывается, что в быту без наших услуг не обойтись. Если
говорить об обыденности специальности, то на самом
деле стоит только попробовать. Это как конструктор
«лего» для взрослых.
Все работы конкурсанты выполняют бесплатно.
Интересно, что материалы – унитазы, раковины, смесители, радиаторы, приборы учета – предоставляют
организаторы конкурса. У них возникло некоторое
недоумение, когда для участия в соревновании зарегистрировалась воркутинская команда, и выяснилось,
что доставка в Заполярье возможна только по железной дороге.
Если горожане достойно поддержат своих сантехников, им предстоит проявить себя во втором туре –
провести мастер-класс в школах или детских домах.
Лучшие команды отправятся на финал чемпионата,
который состоится 22 ноября в Челябинске. Участникам предстоит выполнить практические и теоретические задания на скорость. Победителей ждет золотой
кубок и денежное вознаграждение.
Антонина Борошнина

Цены

Сникерсни!
На прошлой неделе «МВ» собирала цены на шоколадные батончики. Самый дешевый «Сникерс» в мегаформате
нашелся в ТЦ «Снежинка», а «Баунти» – в «Каскаде». Большой «Твикс» выгоднее покупать в ЦДБ,
а «Марс» – в магазине «Зимний сад».
Наименование товара

Сникерс
(большой)

Сникерс
(маленький)

Баунти трио

Баунти

Твикс
(маленький)

Твикс
(большой)

Милки уэй

Марс
(маленький)

Марс
(большой)

Киндер-шоколад
(малый)

Кит-кат
(двойной)

ТЦ «Каскад»

60

35

45

30

32

58

22

35

50

55

43

ТЦ «Максима»

59.66

32.19

55.54

35.93

35.93

–

20.60

35.93

53.33

55

51.50

ТЦ «Снежинка»

47

29

–

32

32

56

18

29

45

52

–

магазин «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»

62.65

33.67

55.05

35.57

35.57

58.37

21.80

37.95

52.20

55

47.45

ЦДБ

55

38

55

38

38

55

20

38

45

48.30

45

магазин «Зимний сад»,
ул. Ленинградская, 47а

58

29

51

31

35

–

19

35

33

62

54

Городской рынок

59

33

50

33

33

58

20

33

50

49.82

50

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 18.07.2016 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ».
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Газ на поводке
Компания «Воркутауголь» приступила к оснащению своих шахт современной
газоаналитической системой «Микон-3». Новую аппаратуру уже смонтировали
в одной из выработок «Воркутинской».

С

истема «Микон-3» производства российской
компании «Ингортех» позволяет централизованно контролировать и управлять рудничной атмосферой, микроклиматом, водоснабжением, а также
практически любым технологическим оборудованием
в шахте. «Воркутауголь» начала постепенный и полный переход на новую аппаратуру. «Микон-3» смонтировали в одной из подготовительных выработок.
Главное преимущество современного газоаналитического комплекса – двусторонняя связь между рабочим местом диспетчера на поверхности и подземной
средой. Кроме того, увеличилось количество точек
установки газовых датчиков и их функционал.
– Если раньше мы измеряли метан, скорость воздуха и оксид углерода, то теперь к ним прибавилась
концентрация кислорода, водорода, двуокиси азота и углерода, датчики запыленности, температуры,
влажности, плюс централизованная система контроля водоснабжения в горных выработках, – рассказал
заместитель начальника участка аэрологической безопасности шахт «Заполярная» и «Воркутинская» Максим Калайтанов.
Сейчас в шахте «Воркутинская» работают около
470 различных газовых датчиков. Из них 140 мерят
концентрацию метана, еще почти столько же следят
за уровнем оксида углерода. Прежняя система с трудом справлялась с анализом и передачей такого объема информации. «Микон-3» позволяет управлять

большим количеством объектов, получать больше
данных и в реальном времени понимать, что происходит в шахте.
– Я благодарен проходческому участку, который
нам помогал, – отметил заместитель механика участка аэрологической безопасности Камиль Ибрагимов. – Переход был довольно болезненный для проходчиков, потому что приходилось давать метры, и в
это же время мы отключаем старую аппаратуру, останавливаем их для подключения новой. Работать приходилось достаточно интенсивно. Пока мы готовили линию связи в шахте, монтировали поверхностные
устройства, сервисный центр Воркутинского механического завода занимался освоением программной части системы.

Новая газоаналитическая система не только следит за рудничной атмосферой, но и может влиять на
нее. Она может отключать электричество при превышении допустимой концентрации опасных газов.
При этом «Микон-3» действует избирательно, отключая не всю шахту, а только защищаемый объект. Это
важно, поскольку определенное оборудование должно продолжать работу – например, вентиляторы местного проветривания.
Помимо этого, к «Микон-3» можно подключить сетевые камеры видеонаблюдения, беспроводные средства связи, устройства позиционирования персонала
и другую цифровую аппаратуру. Несмотря на то, что
функционал новой системы заметно расширился, ее
обслуживание не усложнилось.
Андрей Харайкин

Чтобы крепло братство

Цифры
Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 21 июля
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

236

177

-59

бригада Гофанова

63

44

-19

бригада Оксина

110

106

-4

бригада Скаковского

63

27

-36

«Комсомольская»

270

250

-20

бригада Сизова

105

58

-47

бригада Лапина

108

128

20

бригада Медоева

57

64

7

«Заполярная»

333

365

32

бригада Белова

0

0

0

бригада Бабича

110

129

19

бригада Фурсова

118

130

12

бригада Летенко

105

106

1

«Воргашорская»

375

374

-1

бригада Абдурахманова

280

274

-6

бригада Шумакова

95

100

5

бригада Щирского

0

0

0

Всего:

1 214

1 166

Разрез «Юньягинский» (м3)

985

1 115

План

Факт

+/-

151 957

163 931

11 974

155 490

144 147

-11 343

57 820

59 522

1 702

97 504

99 520

2 016

-48

462 771

467 120

4 349

129

39 000

33 690

-5 310

Проходчики «Воркутауголь» собрались на очередное заседание
своего профессионального клуба. Были викторины и конкурсы
на свежем воздухе, победители производственного соревнования
в торжественной обстановке получили заслуженные награды.
В начале вечера ведущий, технический директор компании Денис Пайкин предложил обойтись без лишнего
официоза. Хотя некоторые обязательные формальности собравшиеся не
могли не соблюсти: генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков напомнил, что в последний раз
горняки собирались в октябре прошлого года, и за это время случилась авария на «Северной», в которой проходческое сообщество потеряло друзей и
коллег. Их память почтили минутой
молчания.
– Хочется, чтобы сегодня вы отвлеклись, перезарядились, и тогда, может,
проходка у нас веселее пойдет, – поприветствовал собравшихся Шаблаков.
Денис Пайкин представил шахтерам
новых коллег–бригадиров. Некоторые
из них после аварии на «Северной»
оказались на новых рабочих фронтах.
Директор шахты «Воркутинская» –
символичной хозяйки вечера Дмитрий
Мерзляков отметил, что все собравшиеся – отличные друзья-товарищи, а
клуб помогает поддерживать шахтерское братство.
Скоро настало время профессиональных конкурсов. Например, проходчикам предложили вспомнить все

специализированные слова на заданную букву. Горняки справились не
только с простыми «п» и «к», но и «забористой» «з», вспомнив про звено, затяжку, забурник, зольность и даже зарплату.
Часть конкурсов впервые прошла на
свежем воздухе. Проходчиков ждали
соревнования на скорость и меткость,
в их числе зрелищные гонки на велосипедах, не оставившие равнодушными ни участников, ни зрителей. Оказалось, горняки отлично справляются не
только с металлической затяжкой, но и
с железными конями.
На заседании профессионального клуба традиционно подвели итоги
производственных соревнований. Напомним, для объективного результата
организаторы считают не количество
пройденных метров, а затраченные
усилия бригады. Победителем второго квартала стал проходческий коллектив шахты «Воркутинская» под руководством Дениса Оксина, за ними
следовала бригада Вячеслава Сизова
«Комсомольской», замкнули тройку
лидеров их коллеги, бригада Василия
Лапина.
Антонина Борошнина

наш уголь
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Слово директора
В конце каждого квартала генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков
выступает с обращением к работникам компании. Нынешнее сообщение
посвящено итогам полугодия.
Подводя итоги второго квартала и первого полугодия, хотел бы отметить в целом хорошие производственные результаты, но неудовлетворительные итоги по безопасности.

Безопасность труда

За второй квартал мы получили 12 травм, в том
числе три травмы по заявлениям, связанные с аварией на «Северной», и две травмы у подрядчиков. Из 12
травм одна оказалось тяжелой, и была получена на
участке № 9 ш. «Комсомольская». В прошлом году
по итогам II квартала было получено 15 травм, в том
числе три у подрядных организаций.
Вынужден констатировать, что практически все
травмы получены в результате нарушений требований техники безопасности, а также недооценки рисков. Мы продолжаем спешить и надеяться на то,
что в этот раз пронесет. К сожалению, как мы видим,
«проносит» далеко не всех. А результат – в лучшем
случае перелом, самый распространенный диагноз во
втором квартале.
Здравым смыслом невозможно объяснить тяжелую травму на ш. «Комсомольская». Два гроза проводили работы, не предусмотренные нарядом, при этом
один из них находился в районе работающего лавного
конвейера, что является грубейшим нарушением. Целый букет нарушений вылился в компрессионный перелом позвоночника одного из рабочих. Зачем было
проводить работы, не предусмотренные нарядом? Почему не выключили лавный конвейер? Почему поспешили и взяли рудстойку, которая не подходила по
размерам? Подобные вопросы мы задаем практически
по всем травмам.
Коллеги, я вас очень прошу – берегите себя и своих
коллег! Не нарушайте технику безопасности, не миритесь и сообщайте нам, если безопасные условия для
работы не созданы. Не спешите, думайте о том, что
вам предстоит делать, какие риски могут возникнуть
и как сделать так, чтобы не травмироваться. Нужно
бояться получить травму!
Начальникам. Именно ваша работа сознавать безопасные условия работы: соблюдать паспортную численность, следить, чтобы не нарушались паспорта,
чтобы были все необходимые для безопасной работы
инструменты и СИЗы. Прислушивайтесь к своим работникам.
Звучит очень просто, но на самом деле задача очень
сложная, т.к. требует изменения нашего сознания и
отношения. Однако, я уверен, у нас получится. Что
мы для этого делаем?
Во-первых, наши самые опасные профессии (машинист горных выемочных машин, грозы, проходчики, электрослесари подземные) проходят
обучение навыкам безопасного поведения по программе Safestart. В итоге все пройдут это обучение.
Во-вторых, мы очень надеемся на эффект от внедрения поведенческих аудитов безопасности, когда наши
ИТР должны замечать опасные условия, которые могут привести к травме, выяснять причину их возникновения, а также вырабатывать мероприятия для их
устранения. В-третьих, вовлечение всех в обсуждение
вопросов безопасности через Доски решения проблем
и опросы. В первом квартале мы опрашивали МГВМ
проходки и добычи на предмет работ, которые, по их
мнению, невозможно выполнить безопасно. Во втором квартале была очередь грозов. Мы получили 156
анкет и обсудили с грозами и начальниками добычных участков мероприятия для устранения этих условий. Мы выявили 16 опасных работ и разработали 18
предложений по их устранению.
К сожалению, в мае нам пришлось расстаться с начальником проходческого участка «Заполярной», который скрыл травму работника. Я хочу еще раз по-

вторить: за любое сокрытие мы будем расторгать
трудовой договор независимо от стажа и позиции сотрудника. Сокрытие не позволяет нам понимать, из
за чего мы травмируемся, а значит, мы не будем знать,
что именно делать, чтобы достичь нулевого уровня
травматизма. Я искренне считаю, что это возможно.

Производство и финансы

На результаты нужно смотреть с поправкой на аварию на шахте «Северная», так как ее влияние на общие результаты очень значительное.
Во-первых, я бы хотел поблагодарить всех за работу и поздравить победителей производственных соревнований по итогам квартала. Коллективыпобедители получат заслуженную премию.
По итогам второго квартала мы не выполнили план по проходке, на шесть процентов по добыче
угля марки 2Ж и на 54 процента по «Воргашорской».
Если результат по 2Ж обусловлен в основном горно
геологическими условиями в забое Медоева на шахте «Комсомольская», то по «Воргашорской» основная
причина – несоблюдение паспорта крепления сопряжения в Юго-Западном блоке. В результате чего сопряжение упало. Последнее невозможно оправдать, и
это будет для нас очень горьким уроком на будущее.
Радует только одно – никто не пострадал.
Несмотря на выполнение плана на шахте «Заполярная», мы имеем разрыв в очистном фронте по пласту Тройному. Монтажную камеру из-за неустойчивых пород кровли мы не удержали, и частично ее
пришлось перепроходить. Впредь на «Заполярной»
монтажки на этому пласту мы будем проходить только перед самым перемонтажом, иначе горное давление не дает проводить проходку безопасно.
«Воркутинская» план выполнила, но перевыполнение должно было быть гораздо больше. Целый ряд
проблем пока очень медленно удается решать, особенно на участке, перешедшем с «Северной».
Добычу мы в целом выполняем и работаем хорошо
и стабильно, есть небольшое недовыполнение по разрезу «Юньягинский», что связано с ошибкой в горном планировании.
Очень хорошо сработали ВТП, ВМЗ и особенно
ЦОФ. ВТП (за счет ритмичного привоза горной массы с разных источников) и обогатителям удается обеспечивать стабильные качественные показатели нашего концентрата. От клиентов идет положительная
обратная связь. Это самое главное! Стабильным качеством и отгрузками мы вносим свой вклад в лидирующие позиции «Северстали» на мировом рынке.
Прибыль по итогам второго квартала мы ожидаемо
не выполнили, и связано это в основном с аварией на
шахте «Северная». Мы сознательно сдерживаем объем переработки угля на ЦОФ «Печорская» и копим
уголь на складах на шахтах, чтобы нашим клиентам
его хватило во второй половине года, когда сразу несколько лав будут на перемонтажах.
Прошу руководителей не сбавлять обороты по
улучшению работы забоев и участков. Прислушивайтесь к работникам, быстро решайте их проблемы, анализируйте простои, выявляйте их причины и думайте, что вы будете делать сегодня, чтобы завтра работа
была стабильнее и снижалось количество аварий.

Пульс «Северстали»

Мы получили результаты ежегодного корпоративного исследования «Пульс «Северстали». Я бы хотел
поблагодарить всех работников, кто заполнил анкеты.
Нам очень важна ваша правдивая обратная связь, чтобы мы знали, где у нас «болит», и могли это «лечить».
В целом вовлеченность работников «Воркутауголь» упала на один процент по сравнению с прошлым годом. При этом на других предприятиях «Се-

верстали» отмечен значительный рост. А значит, мы
недоработали в этом направлении.
Если смотреть глубже, то у нас отмечен рост по
факторам «Признание сотрудников», «Безопасность»
и «Вовлеченность бригадиров/звеньевых». Именно
на них были направлены основные усилия за прошедший год. Однако, у нас ухудшились факторы «Ценность сотрудников», «Непосредственный руководитель» и «Горные мастера». Улучшилась вовлеченность
у обогатителей и работников «Юньягинского». Самое заметное падение произошло на «Воркутинской»,
«Заполярной» и «Комсомольской».
Отличительной особенностью этого «Пульса»
было то, что в анкете вы указывали принадлежность к
участку, и сейчас мы получили первый замер именно
на уровне участков. Это очень важная информация.
Чтобы определить, что поможет улучшить ситуацию в «Воркутаголь», мы начнем с анализа причин
таких показателей. Многие из вас будут вовлечены в
эту работу. Обсуждения результатов, проблем, причин
и мероприятий пройдут на каждом участке. В сентябре мы утвердим мероприятия, которые будем выполнять в течение года. Только вместе мы сможем улучшить вовлеченность в работу, от которой зависит и
безопасность, и производственные результаты.

Полиграф

Руководители компании, начиная с меня, в очередной раз прошли психофизиологическое исследование
на полиграфе. Специалисты исследуют четыре основных фактора: коррупция; систематические нарушения
техники безопасности; систематический обман руководства; социальные риски (алкоголизм, наркомания).
Также обращаем внимание, насколько работник откровенно отвечает на вопросы, насколько он открыт
и честен. Зачем мы это делаем? Результаты любой ценой – это не то, что мы хотим видеть от руководителей.
Необходимо соблюдать правила и ценности компании,
про которые все хорошо знают. И главное – их соблюдение не требует никаких дополнительных усилий. К
сожалению, по итогам проверки мы попрощались с некоторыми сотрудниками, у которых выявлены систематические нарушения по нескольким пунктам.

Шахта «Северная»

Несколько слов по текущей ситуации с шахтой.
Окончательного решения о восстановлении не принято. Мы закончили закачку воды и осуществляем замер пожарных газов на вентиляционном стволе № 1.
Сейчас два научно-исследовательских института делают экспертизы по безопасности проведения работ
в шахте при существующем содержании пожарных
газов и безопасности проведения работ по откачке воды. Наш приоритет сейчас – не допустить, чтобы при откачке воды и восстановлении шахты ктото пострадал. Для этого мы должны видеть все риски
и понимать, как с ними бороться. После экспертиз и
анализа их результатов можно будет с большей уверенностью говорить, что именно мы будем делать.

вторник

26 июля

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Давай поженимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+)
23:40 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». «ГОМОРРА» (18+)
01:30 «Это Я» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-2»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
(16+)
14:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
23:35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
(18+)
01:30 «Судебный детектив»
(16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
(12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
(12+)
00:50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(12+)
02:40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
03:30 Д/ф «Валаам. Остров
спасения»

пятый канал
06:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07:55 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»

22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
(12+)

тнт
07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день»
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ-2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:55 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ-2: МЕСТЬ
ФРЕДДИ» (18+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы
08:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
09:30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (16+)
11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+)
23:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
01:00 «Даешь молодежь!» (16+)

Четверг

28 июля

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Давай поженимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+)
23:40 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». «ГОМОРРА» (18+)
01:30 «Это Я» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-2»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
(16+)
14:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
21:40 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
23:35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
(18+)
01:30 «Судебный детектив»
(16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
(12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
(12+)
00:50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(12+)
02:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
03:40 «Сталинские соколы. Крылатый штрафбат» (12+)

22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+)

тнт
07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день»
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:55 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-4: ХРАНИТЕЛЬ
СНА» (18+)

пятый канал

стс

05:50 «Дорога домой» (12+)
08:00 «Горячий снег» (12+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ»
(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы
08:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
09:30 «Даешь молодежь!» (16+)
09:40 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
22:45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
23:45 «Даешь молодежь!» (16+)

среда

27 июля

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Давай поженимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» (16+)
23:40 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». «ГОМОРРА» (18+)
01:30 «Это Я» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-2»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
(16+)
14:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
23:35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
(18+)
01:30 «Судебный детектив»
(16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
(12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «СИЛЬНЕЕ СУДЬБЫ»
(12+)
00:50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(12+)
02:20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
03:15 «Драма на Памире. Приказано покорить» (12+)

00:00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» (16+)

тнт
07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день»
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+)
01:55 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-3: ВОИНЫ СНОВИДЕНИЙ» (18+)

пятый канал

стс

06:00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3»
(16+)
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-3»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы
08:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
09:30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» (16+)
11:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» (12+)
22:55 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
01:00 «Даешь молодежь!» (16+)
03:30 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

пятница

29 июля

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Давай поженимся!» (16+)
14:30 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ
ТРАНЗИТ» (18+)
01:40 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ
НАЗАД» (16+)
03:30 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК»
(12+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-2»
(16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
(16+)
14:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-7» (16+)
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
22:25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6»
(16+)
02:15 «Александр Буйнов. Моя
исповедь» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-2»
(12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:05 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
ЛЮБОВЬ» (12+)
01:00 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
(12+)

пятый канал
06:00 «Момент истины» (16+)
06:50 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»
(16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2. Судный день»
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ
ВЯЗОВ-5: ДИТЯ СНОВ»
(18+)
02:50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС-3.
ПОД КУПОЛОМ ГРОМА»
(16+)
04:55 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»
(16+)
05:50 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы
08:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
09:30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+)
11:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
(12+)
23:10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
01:35 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ
ДЕВОЧКА» (16+)
03:20 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ»
(16+)

суббота
первый
05:30 «Наедине со всеми» (16+)
06:25 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА»
(16+)
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
12:00 Новости
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
16:00 «Алексей Баталов. «Я не
торгуюсь с судьбой»
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние Новости
18:15 Музыкальный фестиваль
«Жара»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН». Премьер-лига
00:35 Х/ф «ШИК!» (16+)

россия
04:50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
07:40 Вести
08:10 «Амурский тигр. Путь к
священной горе»
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Максим Аверин»
(12+)
11:00 Вести
11:20 Т/с «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» (12+)
13:15 Т/с «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ХОЗЯЙКА БОЛЬШОГО
ГОРОДА». Продолжение

30 июля
17:35 Юбилейный концерт
Игоря Крутого
20:00 Вести
20:35 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА
АННЫ» (12+)
00:35 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ
ЧТО ЛЮБЛЮ» (12+)

нтв
05:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
06:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:05 Д/с «Еда живая и
мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:10 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:15 «Новые русские сенсации» (16+)
20:15 Т/с «ПЕС» (16+)
23:20 «Александр Розенбаум.
Мужчины не плачут»
(12+)
00:55 «Высоцкая Life» (12+)
01:50 «Золотая утка» (16+)
03:15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
04:10 «Кремлевские похороны»

воскресенье

пятый канал

первый

06:10 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
01:30 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)

05:40 «Наедине со всеми» (16+)
06:45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» (12+)
08:10 «Армейский магазин»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 «Маршрут построен»
12:00 Новости
12:15 «Дачные феи»
12:45 Фазенда
13:20 «Люди, сделавшие Землю
круглой» (16+)
15:25 «Что? Где? Когда?»
16:35 Д/ф «Цари океанов» (12+)
17:40 К Дню Военно-морского
флота. Праздничный
концерт
19:30 «Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Голосящий КиВиН». Продолжение (16+)
22:25 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
00:40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА» (12+)

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Однажды в России» (16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Однажды в России» (16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:25 Мультфильм
06:55 А/ф «ФРАНКЕНВИНИ»
08:30 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 А/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТИНТИНА. ТАЙНА «ЕДИНОРОГА» (12+)
13:30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
16:00 «Уральские пельмени»
17:25 А/ф «ГАДКИЙ Я» (0+)
19:10 А/ф «ГАДКИЙ Я-2» (0+)
21:00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
22:50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
00:50 Х/ф «ЭРИН БРОКОВИЧ»

россия
04:50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» (12+)
07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «МЕЧТАТЬ НЕ
ВРЕДНО» (12+)
16:15 Т/с «В ЧАС БЕДЫ» (12+)
20:00 Вести

31 июля

22:00 Т/с «АНДРЕЙКА» (12+)
01:55 Т/с «РОМАН В ПИСЬМАХ»
(12+)

нтв
05:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-2» (16+)
06:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08:50 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:35 «Дачный ответ» (0+)
12:40 «НашПотребНадзор»
13:30 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:10 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:15 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
01:00 «Сеанс с Кашпировским»
(16+)

пятый канал
06:10 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
(12+)
11:50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» (12+)
13:25 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+)

15:05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» (16+)
16:40 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-3. ГУБЕРНАТОР»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ГОРОД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
00:35 Т/с «ГОНЧИЕ-2» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России» (16+)
14:00 Х/ф «Я, РОБОТ» (12+)
16:30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: БОРЬБА ЗА
БУДУЩЕЕ» (16+)
19:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 Мультсериал
07:25 «МОЙ ПАПА КРУЧЕ!» (0+)
08:25 «Смешарики» (0+)
09:00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
10:00 Мультфильм
10:35 А/ф «ГАДКИЙ Я» (0+)
12:20 А/ф «ГАДКИЙ Я-2» (0+)
14:10 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+)
16:00 «Уральские пельмени»
16:30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
18:25 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)
21:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
23:05 Х/ф «ВИЙ» (12+)
01:35 Х/ф «ИЗГОЙ» (12+)

СМС-центр и обращения с телефона доверия
– На шахту «Воргашорская» пришел новый директор, который ранее был
на этой шахте, но затем перешел на «Северную». При нем на этой шахте
произошел взрыв. Сотрудники «Воргашорской» удивлены, что после всего
этого директора не сняли с должности, а перевели на другую шахту, и не
доверяют этому директору. Как это возможно?

Именно из соображений безопасности был введен запрет на насвай. Мы хотим, чтобы
наши работники были здоровыми.
Директор по ОТ, ПКиЭ Николай Павленко

– За годы работы в компании Михаил Николаевич Тимофеев зарекомендовал себя как сильный и грамотный руководитель. Под его руководством на шахте «Воргашорская» стартовали крупнейшие инвестиционные проекты компании «Воркутауголь».
Среди них строительство наклонного ствола и развитие освоения перспективного югозападного блока шахты с более ценным углем марки «Ж». Кроме того, летом прошлого года предприятие вышло в лидеры по осланцеванию горных выработок, проводимое
с целью пылевзрывозащиты, и было пилотной площадкой для внедрения современных
методов осланцевания на шахтах «Воркутауголь».
Сегодня в причинах произошедшего на шахте «Северная» разбирается следственный
комитет. По результатам работы будут сделаны соответствующие выводы.
Генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков

– За последние шесть месяцев этого года четыре раза меняли гидроизоляцию, но
негабаритные грузы повреждают клеть. 10 июля произведен ремонт правой клети, в
очередной раз заменена гидроизоляция, также проведена изоляция снаружи при применении битума и мастики. 20 июля планируется произвести подобный ремонт левой
клети. С работниками участка ВШТ будет проведена беседа на предмет аккуратной
загрузки клетей. Ежедневно сменные инженеры будут контролировать состояние клетей.
Директор шахты «Воркутинская» Дмитрий Мерзляков

– Я все понимаю, насвай – вредная штука, но он перебивает желание
курить! С запретом насвая в шахтах начнут курить сигареты, а это еще хуже и
опасней.
– Насвай – разновидность слабого наркотика. Эффект при употреблении этого вещества немного похож на легкое опьянение. У человека кружится голова, темнеет в глазах,
его мышцы расслабляются, в конечностях чувствуется приятное покалывание. При этом
у человека ослабляется внимание, что может привести к травме как самого работника,
так и послужить причиной создания опасной ситуации для окружающих коллег. Согласно анализу травматизма за 2015 год, 72 процента произошедших травм получено из-за
того, что работники недооценивали риски. Не исключено, что травмы могли произойти с
сотрудниками, употреблявшими данное вещество, из-за которого могли быть нарушены
внимание и координация действий. В шахте, где каждый горняк отвечает не только за
себя, но и за своего товарища, неосторожность или оплошность одного может привести к
трагическим последствиям для всех.

SMS 8-932-614-69-11

– На шахте «Воркутинская» в клети вентствола № 6 льется вода.

– Механик участка ВТП не соблюдает требования трудового договора между
работником и работодателем и корпоративную этику, оскорбляет подчиненных.
Под угрозой лишения производственной премии заставляет работать не по
наряду. Не проводит ежесменных инструктажей. Систематически нарушает
закрытие табелей и зарплат.
– По вашему обращению проведена проверка, факты некорректного поведения не
подтвердились. Нарушений в закрытии заработной платы не выявлено. При проведении
предсменных инструктажей действительно имеются недочеты. Должностные лица участка УЭАТ будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
Главный механик ВТП Юрий Чикачев
– В УКК отсутствует вентиляция, жара и влажность мешают учиться!
– Во время жары проведение внепланового инструктажа после отпуска будет проводиться на открытом воздухе. В учебных классах УКК для поддержания более комфортной
температуры установлены дополнительные вентиляторы.
Директор по персоналу Олеся Кулешова

Телефон доверия 5-55-00

наши потребности

10

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Залог стабильности

МОЯ ВОРКУТА
25 июля 2016 г.

Реклама

С 1 апреля 2016 года жители Воркуты производят оплату тепловой энергии и горячего
водоснабжения напрямую ООО «Воркутинские ТЭЦ», интересы которой представляет
ОАО «Коми энергосбытовая компания». Эта мера позволит повысить качество
услуг и избежать долгов за ресурсы.
До недавнего времени жители Воркуты платили за теплоэнергию и горячее водоснабжение посреднику, но до
Воркутинских ТЭЦ, ресурсоснабжающей организации,
деньги не доходили в полной мере. Дебиторская задолженность перепродавцов, которая постепенно возросла до
неприемлемых размеров, привела к необходимости просто
отказаться от их услуг.
Однако сплошь и рядом складывается ситуация, когда уровень сбора платежей с населения не достигает 100
процентов, а ресурсоснабжающие организации требуют эти деньги с управляющих компаний в полном объеме. Однако коммунальщики могут перечислить лишь ровно
столько, сколько заплатили жители. Таким образом, размеры долгов только увеличиваются. Часто управляющие
компании вынуждены возмещать разницу из собственных
средств. К примеру, из тех денег, которые должны идти на
плановые ремонты. В результате их нельзя провести. Некоторые коммунальщики несколько лет копят долги, а затем банкротятся.
В конечном счете все это приводит к тому, что размеры долгов перед ресурсоснабжающими организациями
только увеличиваются, а качество услуг, предоставляемых управляющими компаниями, по-прежнему оставляет желать лучшего. На сегодняшний день размер «брошенных» управляющими компаниями долгов за тепло в
Воркуте исчисляется суммой в более чем три миллиарда рублей.
Эта ситуация невыгодна всем: и поставщикам ресурсов,
которые недополучают плату, и управляющим компаниям,
которые оказываются должны за коммунальные услуги,

которые не оказывают, и жителям, которые должны получать качественный ресурс, но сталкиваются с экономией и
недоремонтами на сетях поставщиков. И чтобы исключить
это, Воркутинские ТЭЦ приняли непростое решение – перейти на прямые расчеты с потребителями.
Подобный переход имеет важное положительное значение как для поставщика ресурса, так и для самих горожан.

– Работа без посредников при расчетах с потребителями за тепловую энергию исключила нецелевое использование жилищными организациями платежей, полученных от
населения за тепло и горячую воду. Эта мера обеспечила
прямое поступление денег непосредственно производителю тепловой энергии, создала прозрачность начислений и
оплаты, - отмечают в Коми энергосбытовой компании.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ПРОДАМ ЖИЛЬЕ
 1-комн. кв., ул. Некрасова, 49, 5-й этаж. Торг при
осмотре. Тел. 8-912-55203-10, 8-904-862-63-57.
 1-комн. кв. с мебелью и
бытовой техникой, Шахтерская наб., 8, 3-й этаж.
Тел. 8-922-583-75-87.
 1-комн. кв. с мебелью, ул. Возейская, 4, 3-й
этаж. Цена 550 тыс. руб.
Тел. 8-912-958-88-54.
 1-комн. кв., ул. Победы,
11. Тел. 8-912-192-69-87.
 2-комн. кв., ул. Яновского, 2а, частично с мебелью. Цена 700 тыс. руб.
Тел. 8-910-890-85-81.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова, 12, 3-й этаж, с мебелью и
бытовой техникой, 650 тыс.
руб. Тел. 8-912-174-31-18.
 2-комн. кв., 3/5 этаж, ул. Ленина, 36. Интернет, домофон,
счетчики, балкон, кладовка,
частично с мебелью и бытовой техникой. Цена 650 тыс.
руб. Тел. 8-912-176-28-47.
 2-комн. кв., ул. Димитрова,

Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

6. Тел. 8-912-122-46-66.
 2-комн. кв., ул. Ленина,
26, 2-й этаж, 73 кв. м или
сдам с последующим выкупом. Тел. 8-912-503-9972, 8-912-176-42-46.
 Элитную 2-комн. кв., ул. Привокзальная, 29. Счетчики,
интернет. Тел. 8-952-30401-37, 8-904-220-96-28.
 Срочно, уютную 2-комн. кв.,
ул. Димитрова, 11, с мебелью и техникой. Тел. 8-904107-58-66, 8-904-202-19-02.
 3-комн. кв. по ул. Суворова, 19, 58,8 кв. м, 2/5, счетчики, водонагреватель.
Тел. 8-912-178-17-11.
 3-комн. кв., 62 кв. м, 7-й
этаж, кирпичный дом.
Тел. 8-912-953-25-70.
 3-комн. кв., Шахтерская набережная, 14, 3-й этаж, с мебелью и бытовой техникой, счетчики. Тел. 8-911-228-17-97.
 3-комн. кв., ул. Чернова, 9, 60
кв. м, 1-й этаж. Евроремонт.
Большая кухня и ванная комната. Тел. 8-912-503-60-00.
 4-комн. 2-этажную кв., ул.
Лермонтова, 26, 5/9 этаж,
площадь 107 кв. м. Рядом

Мастер на дом.

школа, садик, сбербанк и различные магазины, возможен
размен на 2-3-комн. кв., с доплатой. Тел. 8-904-229-82-86,
8-912-105-66-57, 8-904-22094-14.

СДАМ
 1-комн. кв., ближний Тиман. Звонить до 17:00.
Тел. 8-922-085-45-15.
 1-,2-комн. кв., посуточно,
с евроремонтом, недорого. Тел. 8-912-174-07-24.
 Сдается или продается квартира по ул. Чернова, 8. Тел.
8-912-122-12-14.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Магазин в р-не стадиона
«Юбилейный» (продукты и бытовая химия). ООО, лицензия на алкоголь, аренда до
2020 г. Тел. 8-912-502-72-61.
 АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, АДС200, АДС-30 с хранения, обслуженные. Прицепы, кунги,
колесную и гусеничную тех-

Грузоперевозка

Работы по электрике,
сантехнике.
Различные виды работ.
Тел. 8-912-105-66-57.

любых грузов и
пассажиров, переезды.
Все документы.

Фото-, видеосъемка

Антикризисные цены!

Тел. 8-912-867-50-09,
8-912-101-41-84.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-4841, 8-922-228-88-01.

Грузоперевозки
и переезды.

Ремонт бытовых
холодильников.
Срочный.
На дому. Гарантия.
Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

компьютеров,
ноутбуков,
планшетов, сотовых.
ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

Тел. 8-912-504-07-00.

свадеб, торжеств, детских
мероприятий, выписки
новорожденных. Перезапись
аудио-, видеокассет на
диски (оцифровка), монтаж,
оцифровка 8 мм кинопленок.

Акриловое
покрытие ванн.

Ремонт

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.
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нику, узлы и агрегаты. Тел.
8-912-722-46-05.

РАЗНОЕ
 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники.
Выезд специалиста в офис и
на дом. Тел. 8-904-862-84-84,
6-26-77. Сайт: www.itreset.ru
 Срочно отдам стерилизованных собак и щенят для охраны
или квартиры. Животных собираются усыплять. Помоги их
спасти. Тел. 8-912-952-40-55.
 Приюту для собак срочно требуются волонтеры,
корм, ошейники и поводки. Тел. 8-912-952-40-55.
 Летние программы для детей и взрослых. Развивающие занятия и рисование на песке (1-14 лет). Женская программа «Любить
себя... как?». Тел. 8-912-11754-84, 8-912-159-50-86.
 Консультация профессионального астролога. Для семьи скидки. Звонить вечером. Тел. 8-912-155-87-07,
8-904-205-64-79, 3-27-09.

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

Реклама

Реклама

Сантехнические
работы:

полипропилен,
водосчетчики, замена
радиаторов. Канализация.
Замена санприборов.
Тел. 2-06-88, 8-904-10463-85, 8-912-126-79-20.

Уважаемые работники АО «Воркутауголь»!

Каждую пятницу, начиная с 24 июня 2016 года с 14:00 до 15:00 в целях повышения информированности работников структурных подразделений в вопросах охраны труда и трудового законодательства – в АО «Воркутауголь» на 4-м
этаже в переговорной открыт консультационный пункт, в котором представители «Воркутауголь», профсоюзов, Государственной инспекции труда смогут
ответить на ваши вопросы.

Реклама

На работу в АО «Воркутауголь» требуются:

Требования:
• опыт работы – не менее 3 лет.
Заработная плата – по факту собеседования.
Вахтовый метод работы – 30 смен/30 выходных.

Геолог (инженерная геология)
Требования:
• опыт работы – не менее 3 лет;
• уверенный пользователь Microsoft Office,
AutoCAD 2013.
Заработная плата – по факту собеседования.

Реклама

Машинист вездехода:
Гусеничный транспортер – ГАЗ 34039, ТМ-140 «Четра»

Реклама

По вопросу трудоустройства обращаться:
понедельник: 9:00 – 17:00 , среда: 13:00 – 17:00, перерыв 12:00 – 13:00,
Тел. 5-23-00 – Беленя Любовь Леонидовна.

Реклама

Реклама

наш праздник
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Трудовой спорт
Компания «Воркутауголь» вместе с Центром занятости
населения организовала детский спортивно-трудовой
лагерь, в котором подростки имеют возможность
заработать и улучшить свое здоровье.

Л

агерь работает с первого июля на
базе «Олимпа». Его организовала компания «Воркутауголь» совместно с Центром занятости населения. В
смене трудятся подростки в возрасте от
14 до 18 лет из различных учебных заведений. Пять дней в неделю они занимаются благоустройством территории.
Подростки убирают парк возле офиса компании, красят гашеной известью
деревья и бордюры, подметают территорию, поливают цветы, наводят порядок в здании «Олимпа» и помогают
приготовить ледовую площадку к предстоящему сезону. Трудились подростки и на территории профилактория
«Жемчужина Севера». Рабочий день
начинается ровно в 11:00 и длится три
часа, после – небольшой перерыв, а затем тренер Алексей Чернядьев отводит
подростков поиграть в волейбол, баскетбол и бадминтон или тренирует в
тренажерном зале.
– Спортивно-трудовой лагерь в таком формате мы организовали впервые. Изначально создавали его, чтобы
трудоустроить и занять детей сотруд-

ников, погибших на шахте «Северная».
Но большинство подростков вместе с
матерями уехали отдыхать в Судак по
путевкам, которые им выделили компания «Воркутауголь» и администрация
города. Поэтому лагерь посещают дети
работников и бывших сотрудников,
оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, – рассказала директор по персоналу компании «Воркутауголь» Олеся Кулешова.
За свою работу подростки получат
заслуженное вознаграждение – около
девяти тысяч рублей. Лагерь рассчитан
на большее количество участников, однако детей мало из-за того, что он открылся лишь в начале июля. К этому
времени многие подростки уже нашли,
как с пользой провести каникулы.
– Я узнала о лагере в Центре занятости, когда хотела найти работу на
лето. Так как мой отец работает шахтером, мне предложили сюда устроиться.
Здесь очень хорошо, работа отличная, и
спортом занимаемся. Люди замечательные. Да и нравится зарабатывать, – говорит Александра Лыткина.

Изначально планировалось, что лагерь проработает 20 дней, но юные воркутинцы попросили продлить это удовольствие хотя бы до конца месяца.
Сейчас «Воркутауголь» прорабатывает этот вопрос с органами опеки – только с их согласия можно принимать де-
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На российских дорогах
только один запрещающий
знак. Это полосатый бетонный блок. Все остальные
знаки предупреждающие.
***
Как мне кажется, когда золотая рыбка молвила человеческим голосом,
старик заорал нечеловеческим.
***
Никогда русский человек не скажет, что пил вчера зря. Нет, он скажет «зря
намешал», «зря не закусывал», «зря не дома», но никогда «зря вообще!».
***
В Новочеркасске прошел детский конкурс рисунков на асфальте. Победил мальчик, который нашел асфальт.
***
– Почему девушки так
любят выходить замуж за
военных?
– Потому что те уже умеют готовить, штопать, заправлять постель, имеют
крепкое здоровье и приучены выполнять команды!
***
Модники ловят своими
айфонами покемонов, гопники ловят модников с айфонами, полицейские –

тей в трудовые лагеря. Если они дадут
добро, подростки смогут работать до
конца июля. Компания планирует трудоустроить молодежь Заполярья и следующим летом.
Галина Бородулина

Футбольный турнир
гопников с отжатыми айфонами. Все при деле!
***
Если русский человек
решил ничего не делать, то
его не остановить.
***
– А ты красивая. Давай
встретимся!
– Не могу, я только в Интернете красивая.
***
– Дорогой, что это за голый мужик у тебя на рабочем столе? Ты что, гей?
– Выгоните эту дуру из
операционной.
***
– Учитель, как Вы познали нирвану?
– Скачал и послушал.
***
– Я по поводу вакансии
специалиста по информационной безопасности.
– Пришлите ваше резюме.
– Оно у вас на рабочем
столе.
***
Хоронили тещу — поймали двух покемонов...
***
— Как по-татарски «вперед»?
— Алга.
— А «назад»?
— Развернулся и алга.

в поддержку Игоря Шептенко

6 августа

стадион Воркутинского
механического завода
Заявки на участие
от команд принимаются
до 30 июля
по телефону: 5-75-34

Реклама

