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Шахтерский «Сплин»
Воркута будет отмечать главный
городской праздник – День шахтера.
В пресс-службе компании
«Воркутауголь» рассказали,
что ждет горожан в последние
дни августа.
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Наши люди
«МВ» предлагает читателям принять участие
в конкурсе к Дню шахтера.
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Вместе весело
играть

В Воргашоре появилось новое место для игр. Детскую площадку, приобретенную
на средства компании «Воркутауголь», открыли на прошлой неделе.

30,4

Столько градусов составила
максимальная температура
воздуха в июле в Воркуте
в нынешнем году. Это не
предел: 11 июля 1990 года
столбики термометров
в Заполярье поднимались
до отметки плюс 33,8 градуса,
что является рекордом за все
время метеонаблюдений.
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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

2
Коротко

Опять пятница!
В прошедшую пятницу стало
известно, что фигурантами
уголовных дел стали
депутат Госсовета РК Виктор
Поляхов и его помощник
Кирилл Арабов. Первое
время следственные органы
никак не комментировали
эту информацию, ближе к
вечеру и обыски, и дела,
и арест подтвердились
официально.

нашИ новости
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Шахтерский «Сплин»

Праздник

Хэдлайнером Дня шахтера в Воркуте в этом году
станет легендарная группа «Сплин». На разогреве
у питерских музыкантов выступит московский
коллектив Cool Jam, исполняющий
кавер-версии мировых хитов.
Как рассказали «МВ» в пресс-службе «Воркутауголь», празднования начнутся 26 августа и растянутся на три дня. Жителей и гостей Заполярья ждут традиционные мероприятия и новые форматы.
– По традиции мы проведем велопробег «Вахта памяти» и
праздничное шествие работников «Воркутауголь», после которого стартует шахтерская эстафета. В прошлом году эти зрелищные
профессиональные состязания понравились и горнякам, и зрителям. Об остальных пунктах программы Дня шахтера мы расскажем позже, но, будьте уверены, скучно не будет, – рассказала
«МВ» руководитель отдела коммуникаций компании «Северсталь»
в Воркуте Татьяна Бушкова.
Главным подарком «Воркутауголь» для горожан станет концерт
группы «Сплин» на площади Центральной. На разогреве у питерских музыкантов выступит кавер-группа Cool Jam. Концерт завершится праздничным салютом. В воскресенье пройдут народные гулянья.

Брикет на пользу
Пресс-служба Следственного комитета РФ в Коми сообщала: возбуждено уголовное дело в отношении депутата Государственного Совета республики Виктора Поляхова и
его помощника, члена территориальной избирательной комиссии Воркуты Кирилла Арабова. Их подозревают
в коммерческом подкупе, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
По данным следствия в июле нынешнего года Виктор Поляхов, будучи руководителем воркутинского отделения политической партии
«Справедливая Россия», предложил
индивидуальному предпринимателю стать депутатом городского совета по партийным спискам за незаконное денежное вознаграждение.
Предполагалось, что за кресло народного избранника он должен заплатить Поляхову и Арабову по 350
тысяч рублей. После передачи части денежных средств они были задержаны при оперативном сопровождении сотрудников республиканского УФСБ.
Подозреваемым предъявлены обвинения. В отношении них следствие
направило в суд ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ходатайство в
отношении Виктора Поляхова было
удовлетворено.
По уголовному делу проводятся
следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств преступления, получение и закрепление доказательственной базы.
Напомним, Виктор Поляхов является главным врачом Воркутинской
больницы скорой медицинской помощи, Кирилл Арабов — начальником
городского управления физкультуры
и спорта.

МОЯ ВОРКУТА
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Производство

В Воркуте запустили автоматизированную линию
по производству угольных брикетов. Уникальной
технологией, по которой не работает никто
ни в России, ни в Европе, заинтересовались
даже иностранные компании.
Долгое время считали, что процесс брикетирования угольного
шлама невозможен без связующих компонентов. Воркутинец Владимир Добромелов взялся решить эту проблему: «чистый» продукт выходит и дешевле, и качественнее. Почти девять лет сотрудничества с научно-исследовательскими институтами, и секрет, как из угольной крошки получить пластичный брикет, был
найден. Сначала – в теории. Чтобы опробовать его на практике были изготовлены оригинальные экструдеры, и два года назад
опытная линия «Воркутинской брикетной компании» выдала первую продукцию.
– Угольные брикеты, которые мы производим, – уникальны. Мы
их делаем из отходов угольного производства, шламов марки «Ж».
Брикеты дольше горят и не дают дыма, удобны в транспортировке и
хранении. Самое главное – они намного дешевле угля, – объясняет
генеральный директор компании «Инновационные технологии «Северная Русь» Владимир Добромелов.
Себестоимость тонны брикетов – три тысячи рублей. У других
производителей эта сумма доходит и до 12, и 28 тысяч, а у финнов тонна брикетированного шлама и вовсе стоит 46 тысяч рублей.
Нынешняя автоматизированная линия «Воркутинской брикетной
компании» способна выпускать до 30 тысяч тонн продукции в год.
Угольного шлама на арендованных полях шахты «Центральная»
хватит на 40 лет работы.
Угольные брикеты не только экономически, но и экологически
выгоднее. Совет «Баренцев Евро-Арктический региона» (БЕАР)
определил в России 42 «горячих» точки по экологии, восемь в Республике Коми, и одна из них – переработка отходов угольного
производства в брикеты. Этот вопрос стоял с 2003 года.
– Сейчас мы производим брикеты, которые можно использовать
только как топливо. Хотя использовать шламы марки «Ж» это расточительство, они нужны для металлургов. Сейчас их зольность 1518 процентов, мы поставим сепараторы для первоначальной очистки шлама и доведения его зольности до шести-восьми процентов.
И будем производить брикеты уже как концентрат, – рассказывает
Владимир Добромелов.
Следующий этап – пиролиз брикетов концентрата. Установка пиролизной печи позволит не только отапливать помещения и снабжать электричеством весь комплекс. Главное – побочным продуктом будет полукокс или кокс, который является очень ценным сырьем для металлургической промышленности.

Понятно, что конкурировать с «Воркутауголь» брикетная компания не собирается, зато избавит от головной боли, например, небольшие алюминиевые заводы. Для таких составляет немало труда
найти поставщиков небольших партий кокса.
Пока брикеты разлетаются по Воркуте, как горячие пирожки. В
планах компании обеспечить продукцией сначала родной регион,
а потом всех остальных – технологией и продукцией интересуются многие европейские страны. Уже подписан эксклюзивный дилерский договор с финнами, которые планируют перепродавать воркутинские брикеты Швеции и Норвегии.

наш взгляд
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Старый «конь»
Продажа подержанных автомобилей в России набирает обороты. Люди берут
кредиты для покупки машин с пробегом и нередко сетуют на их качество.
Чтобы примерить на себя российские реалии, мы исследовали
воркутинский рынок подержанных авто.

Андрей Макаров тоже оказался в списке пострадавших от приобретения авто с пробегом. Пригнав
из Нижнего Новгорода в Воркуту внедорожник 2008
года выпуска, воркутинец не мог нарадоваться: всего
за 500 тысяч рублей удалось урвать Land Rover практически в идеальном состоянии. Счастье от покупки
длилось недолго.
– Уже через месяц «накрылся» движок. В Воркуте именно такой не купишь. Нужно было где-то заказывать. Да и специалистов по установке тут не оказалось. В итоге, я несколько месяцев был без колес,
да еще и кредит пришлось взять, чтоб купить новый
двигатель. Мои претензии бывший хозяин иномарки
даже слушать не стал, – поделился печальным опытом Андрей.

Грамотный подход

К

ак пишет «Российская газета», спрос на подержанные автомобили вызвал рост цен на них.
Эксперты аналитического агентства «Автостат» обнаружили, что в основном подорожали машины старше
трех лет. Средний ценник на авто 2011 года – чуть более семисот тысяч рублей. Купить семилетнюю машину дешевле, чем за полмиллиона, увы, не получится.

Заполярные колеса

Купить в Воркуте новую машину можно через официального автодилера. Или самостоятельно перегнать
с Большой земли. Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов уверен, что люди заинтересованы в покупке подержанных машин из-за необходимости экономить. Ведь разница между новой и имеющей
пробег измеряется в сотнях тысячах рублей. К слову,
чаще всего в Воркуте предлагают купить подержанный ВАЗ (Лада). Средняя цена такого авто – 150 тысяч рублей. Чаще всего в объявлениях о продаже
можно встретить машины старше десяти лет. Предложений авто, выпущенных позже, немного, да и просят
за них более трехсот тысяч.

Воркутинка Вероника Иванкова несколько лет копила на покупку авто. В итоге купила по объявлению
подержанную «десятку» за двести тысяч рублей. Цена
казалась вполне разумной, да и внешне машина была
неплохой. Продавец обещал «полный фарш» и никаких проблем. Доверчивость девушки сыграла с ней
злую шутку.
Самые «молодые» автомобили катаются
по Татарстану. Их средний возраст – девять лет.
По данным Автостата, на Камчатке чаще всего
можно встретить машины старше 20, средний
возраст авто в нашей республике – 13 лет.

– Сначала не было никаких проблем. Но с первыми
морозами пришли и первые неприятности. Автомобиль стало трудно заводить, мне постоянно приходилось просить знакомых «прикурить», – рассказывает
Вероника.
Как оказалось, аккумулятор в машине дышал на ладан, в итоге его замена обошлась воркутинке в 8 тысяч рублей.

Покупать подержанную машину нужно с умом.
Важно помнить, что недобросовестный продавец будет тщательно скрывать недостатки товара. Директор
СТО «Капиталка» Владислав Волковский рассказал,
как не обжечься с покупкой.
Основная задача покупателя – выяснить, нет ли
стуков в моторе или утечки технических жидкостей.
Расход бензина должен находиться в пределах, сопоставимых с техническими данными марки авто.
Прокатитесь на машине. Если стучит подвеска, без
диагностики СТО авто брать не стоит. Во время поездки прислушайтесь к посторонним шумам: они грозят предстоящим ремонтом. Уточните состояние проводки, проверьте работоспособность печки.
Очень внимательно осмотрите все зазоры между
деталями кузова машины – они должны быть везде
одинаковые и небольшие. У иностранных автомобилей зазоры от трех до пяти миллиметров, у российских – чуть больше. Если есть отклонения, скорее всего, автомобиль был в ДТП.
Проверьте шины на равномерность износа. Неравномерный говорит о проблемах с настройкой развала-схождения или подвеской. Приподнимите коврики – под ними не должно быть признаков ржавчины
и влажности.
Особое внимание уделите лонжеронам: сколы или
складки железа говорят о деформации кузова, скорее
всего, перед продажей автомобиль «вытягивали».
Юлия Безуглая

СТО «Капиталка». Наш адрес: ул. Капитальная, 20.
Режим работы: пн – сб: с 10:00 до 19:00, вс – выходной.
Тел. 8-909-122-60-37.

На правах рекламы

Глас народа

Что можно приобретать с рук?

Владимир,
водитель:

Марина,
артистка:

Наталья,
адвокат:

Канубек,
проходчик:

Александра,
шеф-кондитер:

Марина,
замначальника :

– Машины можно. Риск,
что сломается, конечно,
есть, но это со всеми машинами случается. Я приобретал «Волгу» с рук, отъездил на ней лет пять. Продал уже, она в хорошем состоянии была.

– Практически все можно: бытовую технику,
одежду, велосипеды. Я покупала детскую одежду.
Желательно только, чтобы было не краденое, а то
в последнее время участились такие случаи.

– Товар можно покупать
только в профессиональных магазинах. Не стоит брать то, что уже было в эксплуатации. Подержанные машины, например, будут ломаться, лучше
в салонах выбирать.

– Я с рук обычно не покупаю. Подержанный автомобиль, впрочем, приобрести можно, если в хорошем
состоянии. Я купил, вроде
нормально все. Если денег
не хватает на новую машину, что делать?

– Мне кажется, ничего.
Я приобрела машину, она
сломалась. Сделала для себя вывод, что лучше покупать новое в магазине.

– Квартиры, машины. Я
приобрела автомобиль два
года назад. Осталась довольна, хорошая машина,
ни разу не вышла из строя,
предыдущий хозяин довольно ответственный человек.

наш разговор
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Дотянуться до неба
На этот раз «МВ» побывала в гостях в местной религиозной
организации христиан веры евангельской «Церковь Божья».
Мы узнали, чему учат пасторы церкви
и за что молятся прихожане.

Э

та церковь евангелистов входит в
содружество «Ковчег», который
является в свою очередь частью российского объединенного союза христиан веры евангельской, его возглавляет член Общественной палаты России,
помощник президента по религиозным
объединениям епископ Сергей Ряховский. «Церковь Божья» зарегистрирована в Минюсте, имеет свой устав, отчитывается в итогах деятельности, в
том числе финансовой. Пасторы воркутинской «Церкви Божьей» – две семьи,
Максим и Анна Потаповы и Виталий и
Оксана Зиновьевы. Встретиться с ними
не удалось – пасторы в отпуске. О жизни церкви нам рассказали заменяющие
их служители Владимир и Алена.

Владимир

– Давайте не будем говорить, в чем
наше отличие от других деноминаций,
мы все-таки все братья и сестры. Посмотрим на то, что нас объединяет. Символ веры один – Отец, Сын и Дух Святой. История о рождении Сына Божьего
от Духа Святого у девы Марии – тоже.
Цель – приводить людей ко спасению –
тоже общая. Различие, наверное, только
в форме богослужения.
Мы живем на основании Слова Божьего, то есть Библии. Ход нашего служения приближен к евангельским служениям во времена Иисуса. По поводу
икон, которых у нас нет: Бог в Слове
сказал: не поклоняться никому и ничему, кроме Него, никакому изображению,
статуям, мертвым, живым, ангелам. Но
мы ни в коем случае не призываем пра-

вославных братьев и сестер выкидывать
иконы! Мы уважаем их интересы.
Также на основании Библии необходимо сохранять отношения в чистоте до брака, иначе он не будет заключен
на небесах. Поэтому в церкви нет разводов. Чистоту стараются соблюдать
во всем. Пасторы учат быть честными
перед обществом: не допускаются никакие магниты на счетчики, не одобряются коммунальные долги и кредиты.
Церковь всегда молится за власти и начальство, как свое личное, так и общегородское.
Поместная организация осуществляет свою деятельность на основе пожертвований. Как по-другому содержать помещение, платить налоги, работникам в
церкви? Помогать нуждающимся, закупать литературу? У нас есть служение
даяния. Это когда верующие бизнесмены и все желающие разрабатывают проекты финансирования каких-то благих
дел. Например, у нас есть социальная
столовая.
Нас считают американизированной
церковью, которую спонсирует Запад.
На что мы существуем, было сказано
выше, а насчет американского бога скажу одно: Иисус был еврей, и все христианство родилось в Израиле. У Бога
нет наций. Он призвал к единству, а не
разделению.
Люди относятся к нам настороженно, хотя совершенно не знают. Когда мы
несем благую весть, нам не важно, в какую церковь они пойдут, – важно, чтобы узнали о живом Боге. Церквей в
городе много, и мы все дружим и про-

водим много совместных мероприятий.
Жизнь христиан очень насыщенна. Я
ни одного своего дня в Боге не променяю на ту прошлую жизнь.

Алена

– Само служение у нас начинается с
прославления. Мы поем псалмы из Библии, и сердце так наполняется то радостью, и ты начинаешь хлопать, прыгать,
то сокрушением, и твои руки поднимаются ввысь! После прославления мы
молимся за деток и провожаем их в детские комнаты, где с ними занимаются
служители. Также молимся за нужды
всех желающих, а затем проповедь, как
справиться с проблемами, как лучше узнать Бога. И многие люди получают ответы на свои вопросы.

Это очень сближает. Много одиноких людей, и так хочется дать им общение, которого им не хватает. У меня в
двух телефонах услуга в несколько тысяч смс! И это - служение. Ты, например, звонишь мне и просишь помолиться. Я рассылаю большому количеству
людей смс с твоей просьбой, могу и другие церкви подключить, и мы молимся
за тебя. И реально люди свидетельствуют о чудесах. Последний случай: парализованный малыш начал ходить.
Детей прихожане в раннем младенчестве только благословляют. Считают, что решение о крещении и посвящении себя Богу ребенок должен принять
сам. Зато первые слова у наших деток
«аминь», «аллилуйя».
Антонина Борошнина

Цены

Хлеб-соль

На прошлой неделе мы присмотрелись к самым необходимым продуктам. Недорогая курица нашлась в магазине «Горизонт»
на Ленина, тушеная говядина – в «Зимнем саду» на Ленинградской, дешевый сахар обнаружен в «Арин-Берде»,
а подсолнечное масло с приятным ценником в «Максиме».
Наименование товара

Макароны,
400 гр.

Говядина
тушеная

Хлеб
пшеничный

Масло
подсолнечное,
1л

Масло
сливочное,
180 гр.

Кефир,
1л

Молоко,
1л

Сахар,
1 кг

Яйцо куриное,
1 дес.

Мука,
1 кг.

Сыр,
1 кг.

Курица,
1 кг.

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

22

69

46

92

30

54

54

69

55

39

338

147

магазин «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»

31.45

70.95

43.65

95.95

48.45

48.45

51.70

56.95

46

49.45

348.60

151.95

магазин «Горизонт»,
ул. Ленина, 39

24

165

46

105

28

60

64

70

62

32

370

145

магазин «Калинка»,
ул. Гагарина, 12

43

71

46

126

52

58

60

73

60

32

357

160

ТЦ «Максима»

23.25

75.95

45.82

86.87

72.69

57.73

58.27

62.66

46

28.12

376.13

149.29

магазин «Норильск»

22

90

46

121

30

61

54

75

61

34

323

151

магазин «Универсам»,
п. Воргашор

35

86

46

98

43

61

55

69

60

36

350

158

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 25.07.2016 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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На правах рекламы

Сервис в кармане
В мегаполисе с помощью смартфона можно заказать еду из любимого ресторана,
вызвать такси, снять гостиницу и узнать, как объехать пробки. «МВ» разобралась,
какие телефонные приложения работают в Воркуте.

Ч

тобы выяснить, как воркутинцы могут использовать свои смартфоны на полную катушку, корреспондент «МВ» скачал самые популярные мобильные приложения.

Местонахождение

«Яндекс карты» – удобное приложение, которое
позволяет пользоваться картой офлайн (без подключения к Интернету), строить маршруты, оставлять
комментарии о дорожной обстановке. Поможет найти
аптеки, гостиницы или магазины города и проложит
путь к ним. Точки находит не только по адресу, но и
названию организации, есть голосовой поиск. В Воркуте работает отлично. Стрелка перемещения не отстает от пользователя.
2ГИС позволяет пользоваться картами офлайн,
имеет удобный навигатор, а также справочник с контактами организаций – здесь есть адреса, телефоны и
даже время работы компаний. Приложение составляет самый короткий путь от места вашего нахождения
или заданного пункта к интересующему объекту. Также можно посмотреть, какие магазины или кафе есть
поблизости. Мне как человеку, который не раз находил спасение в новых городах при помощи этого приложения, досадно, что Воркуту ДубльГИС не знает
вообще.
Карты и навигация от Гугл. Это приложение строит маршруты для пешеходов, пассажиров городского
транспорта, велосипедистов и автомобилистов, а заодно выдает километраж до искомой точки и время в
пути. Правда, Гугл часто строит какие-то невероятные
маршруты, предлагая, к примеру, ехать с Димитрова в
Шахтерский район напрямую через овраг.
У приложения есть дополнительные функции. Например, режим «Изучить» показывает панорамы улиц
и видео об интересующих объектах, «Википедия» –
предлагает статьи о памятных местах и достоприме-

чательностях. Например, можно узнать о ГУЛАГе,
посмотреть видео о Руднике. Из минусов: не все объекты можно найти в поисковике, указав их название.
Часто приходится вводить точный адрес, хотя точки
на карте присутствуют. Стрелка движения пользователя порой не успевает за перемещением.
«Яндекс Навигатор» помогает добраться до цели,
учитывая пробки, ДТП, ремонт и перекрытие дорог. Когда вы в пути, показывает, какое расстояние
осталось преодолеть и сколько это займет времени.
Можно управлять приложением голосом, произнеся
«Яндекс» и дав команду, куда ехать. Есть поиск, помогающий найти объект по названию, адресу или по категории. Дает возможность просмотреть и оплатить
штрафы ГИБДД.
Испытав его на себе, делаем выводы: работает приложение неплохо, вовремя предупреждает о поворотах. Если захочешь сменить дорогу, быстро построит
новый маршрут. Есть небольшие недочеты: не всегда видит сразу финиш, однако навигация от этого не
страдает. Порой предлагает не самый короткий путь.

Полезные вещи

Приложение «Booking.com Отели» помогает найти и забронировать гостиницу в любой точке земного
шара. Выделяет суперпредложения, показывает цены,
фотографии номеров и отзывы реальных посетителей. Через Booking можно забронировать и оплатить
размещение в отеле, и для заселения не понадобится
никаких документов. Приятный бонус – приложение
часто предлагает скидки. В системе Booking.com зарегистрированы всего три воркутинские гостиницы.
Как и в других городах нашей страны, приложение HeadHunter помогает соискателям найти работу.
Крупнейший рекрутинговый портал предлагает массу вакансий по разным направлениям. На сегодня соискателям доступно 104 варианта в Воркуте. Есть и

Хочу есть

местное
приложение – «Работа
в Коми», правда,
оно не выдало вообще
ни одной вакансии.
А вот приложение «Мой город»
позволяет следить за городскими новостями, курсом валют, найти нужные услуги – правда, в
нашем городе по каждой одно-два объявления. Соискатели могут найти вакансии, но размещены они неудобно – чтобы найти интересующую специальность,
приходится просматривать весь список.
С помощью телефона в Воркуте можно вызвать
такси. Существует два приложения от разных служб.
Одно из них работает во всех городах Коми, Мурманске и Санкт-Петербурге. Есть выбор опций как платных, так и бесплатных. Например, поездка с животным обойдется в дополнительные 20 рублей. Можно
запросить квитанцию об оплате, заказать машину с
кондиционером, отметить, что нужно детское кресло,
будет багаж или что вы предпочитаете некурящего водителя.
Второе приложение для вызова такси действует в
Воркуте и Ухте. Заказать машину можно, указав точку на карте, а в комментарии написать любую важную
информацию. Федеральные приложения, такие, как,
например, Uber или «Яндекс.Такси», в Воркуте не работают.
Как выяснилось, в Заполярье гаджеты тоже можно
использовать не только для звонков и отправки сообщений. Главное – изучить способности смартфона.

Foursquare*
Приложение рассчитано на воркутинцев и позволяет горожанам
заказывать еду из кафе «Блин Бургер», «Гелиос», «Ролл» и «СушиУши». Интерфейс очень удобен: понятное меню, фотографии и описание блюд. Оплатить заказ можно банковской картой.

Это приложение создано, чтобы помочь людям найти кафе,
магазин или отель по душе. Пользователи пишут комментарии, оценивают места, делятся фотографиями и дают подсказки, например, о пароле к Wi-Fi в ресторане или предупреждают о хамстве персонала. Классификатор позволяет
выбрать заведение, исходя из его удаленности, среднего чека
и рейтинга. Кроме того, когда находишься рядом с объектом,
Foursquare даст подсказку, что это за место и что о нем говорят.
*Foursquare – социальная сеть с функцией геопозирования.
Полосу подготовила Галина Бородулина

наш уголь

6

МОЯ ВОРКУТА
1 августа 2016 г.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Ударная пятидневка
На шахте «Воркутинская» в рамках мини-трансформаций провели импульс-неделю
или по-другому – «неделю улучшений». За пять рабочих дней специально
созданные команды приводили в порядок электроцех.

Р

аботу вели сразу по четырем направлениям:
складирование и поток материалов, безопасность на рабочем месте, планирование и стандартизация работ. Чего удалось добиться за ударную пятидневку, рассказали сами участники импульс-недели.
При этом в мероприятии участвовали и коллеги «воркутинцев» с других шахт.
– В течение импульс-недели мы старались организовать удобное и безопасное рабочее место для персонала, – объяснил начальник участка автоматизации,
связи и ремонта электрооборудования (АС и РЭО)
шахты «Воркутинская» Павел Корепин. – Раньше
всю эту работу мы откладывали по различным причинам на потом. Частично что-то делали, но сразу все
не получалось и сил не хватало.
Для импульс-недели силы пришлось собрать, и выяснилось, что возможно все. Например, решили давнюю проблему учета оборудования, придумали простую схему контроля, основанную в первую очередь
на четкой информации об агрегате, который предстоит отремонтировать: паспорта с «историей болезни»,
места для складирования, их часто не хватало.
Удалось решить вопрос по контролю над оборудованием, которое выходит из шахты. Для этого создали
журнал заявок электроцеха. Заявку с характеристиками неисправностей заполняет электрослесарь, на механизм вешают именную пломбу и только после этого
отправляют на ремонт.

Также на участке АС и РЭО поставили доску планирования работы на десять дней. На ней будут отмечать тип и сроки выполнения работы. Если появится срочный ремонт, плановый «перенесут» на более
позднюю дату – все наглядно и понятно.
Гордятся участники импульс-недели стандартизацией двух производственных операций – вулканизацией кабеля с разделкой и ревизией пускателя. По
словам электрослесарей, в этом огромная заслуга работников участка со стажем, которые поделились своим бесценным опытом. В дальнейшем такие стандарты помогут новым работникам быстрее понять, как
выполняются эти рабочие операции.
Не говоря уже о том, что в электроцехе удалось навести порядок. За импульс-неделю вывезли шесть вагонов металлолома и хлама, сварили стеллаж для
электродвигателей, придумали из подручных материалов удобные короба для хранения разномастных
болтов. В планах изготовить крутящиеся столы для
работы с пускателями, благодаря таким столам электрослесарям не придется постоянно передвигаться
вокруг ремонтируемого механизма.
Еще одно достижение прошедших пяти дней –
электрослесари не только выполнили все задачи здесь
и сейчас, но и запланировали «импульсные» мероприятия на будущее.
Антонина Борошнина

Наши победители

Цифры
Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 28 июля
Шахта

Проходка, м

Добыча, т
План

Факт

+/-

203 351

214 628

11 277

Подведены итоги производственных соревнований
«Воркутауголь» во втором квартале. Лучшие коллективы
получили заслуженные кубки и дипломы
в торжественной обстановке.

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

229

190

-39

бригада Гофанова

84

45

-39

бригада Оксина

145

145

0

«Комсомольская»

366

335

-31

бригада Сизова

135

77

-58

бригада Лапина

150

179

29

бригада Медоева

81

79

-2

«Заполярная»

484

448

-36

бригада Белова

15

2

-13

бригада Бабича

159

160

1

бригада Фурсова

163

171

8

бригада Летенко

147

115

-32

Лучшая смена ЦОФ «Печорская» – смена Натальи Досевой
Лучшая смена УОФ – смена УОФ шахты «Воркутинская»

«Воргашорская»

495

475

-20

Лучшее звено по выгрузке угля ВТП – звено Андрея Шестака

бригада Абдурахманова

365

346

-19

бригада Шумакова

130

129

-1

Лучший участок погрузки угля – участок погрузки шахты «Заполярная»,
начальник участка Наталья Головня

бригада Щирского

0

0

0

Лучший диспетчер «Воркутауголь» – диспетчер Александр Миронов

Всего:

1 574

1 448

-126

597 523

589 726

-7 797

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 343

1 469

126

55 000

46 300

-8 700

207 340

190 532

-16 808

Проходческие бригады
1 место – бригада участка № 1 шахты «Воркутинская», бригада Дениса Оксина
2 место – бригада участка № 2 шахты «Комсомольская», бригада Вячеслава Сизова
3 место – бригада участка № 2 шахты «Комсомольская», бригада Василя Лапина
Добычные участки
1 место – участок № 8 шахты «Воркутинская», начальник участка Илья Шаунов
2 место – участок № 4 шахты «Заполярная», начальник участка Денис Долгополов
3 место – участок № 9 шахты «Воркутинская», начальник участка Антон Маратканов
Лучший участок конвейерного транспорта – шахта «Комсомольская»,
начальник участка Виктор Васильев
Лучший участок стационарных установок – шахта «Комсомольская»,
начальник участка Максим Трефилов

79 300

107 532

76 886

107 680

-2 414

148

Лучшая бригада горного участка разреза «Юньягинский» – бригада Юрия Шевченко

Лучший участок ВМЗ и ВРП
1 место – участок горно-восстановительных работ, начальник участка Владимир Смирнов
2 место – участок подземного и поверхностного бурения, начальник Михаил Шнычкин
3 место – участок монтажный, начальник Владимир Назаренко
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По всем фронтам
В компании «Воркутауголь» обсудили
производственные итоги и статистику
по травматизму. Во втором квартале по
производству в целом отработали
хорошо, чего нельзя сказать о
безопасности.

Б

ез учета аварии на «Северной» во втором квартале на предприятиях компании зарегистрированы 10 случаев травматизма, плюс два у подрядчиков. 73 процента травм происходят из-за недооценки
работниками опасности.
С конца прошлого года на предприятиях «Воркутауголь» начали фиксировать микротравмы. Это инциденты, когда работник получает ушибы или царапины, но не выходит на больничный и не пропускает
смены. Их анализ позволит снизить риски, которые
могут привести к более серьезным последствиям.
Нулевая терпимость сохраняется к сокрытию
травм. К слову, своего места лишился один из начальников участка: подчиненный попросил его не оформлять несчастный случай. Пока он находился на больничном, ему ставили в табеле рабочие смены.

Камера для крана

О несчастных случаях отчитались руководители всех структурных подразделений, на которых они
произошли. Анализ травм позволяет определить риски и провести корректирующие мероприятия. Так,
после несчастного случая на шахте «Воркутинская»
из разговора с работниками выяснилось: в процессе
выезда из монтажной камеры особое внимание стоит
уделять гидравлике.
На ЦОФ «Печорская» работники Воркутинского
механического завода обнаружили опасную конструктивную особенность на крышке грохота – ручку. Во
время демонтажа один из них взялся за нее, тяжелая
крышка потянула его за собой, горняк получил травму. Железные петли сразу после инцидента спилили.
Чаще всего получают травмы работники со стажем
работы до одного года и опытные сотрудники в
возрасте от 41 до 50 лет.

На «Комсомольской» после травмы гроза обратились к опыту коллег с «Заполярной»: оснастили первый ряд стоек запорными кранами. Именно эти крайние секции и взялись вручную править двое горняков,
однако поступили крайне неосторожно: проводили работу без остановки лавного конвейера и без наряда. Директор по охране труда «Воркутауголь» Николай Павленко заметил, что такое безответственное
поведение служит основанием для увольнения в соответствии с ключевыми правилами безопасности компании.
– Никакие стандарты и правила не защитят, если
мы сами не будем внимательными, – напомнил директор шахты «Комсомольская» Евгений Балуков.
«Отличились» во втором квартале и инженернотехнические работники. На «Воргашорской» пострадавший упал с полка. Во время расследования выяснилось, что в этот день исполняющий обязанности
начальника участка при выдаче наряда не обеспечил
сотрудников необходимыми инструментами и не напомнил о мерах безопасности.
На этой же шахте горные мастера не жаловали вниманием один из удаленных забоев. Там травмировался машинист горных выемочных машин: он с коллегами переносил 100-килограммовую ножку по
захламленной выработке. Кстати, отныне по распоряжению генерального директора «Воркутауголь» Вадима Шаблакова при отсутствии безопасного прохода от места высадки из дизеля до забоя работы будут
останавливать до приведения пути в порядок.

После тяжелой травмы, которую получил стропальщик на шахте «Воркутинская», для кранов на
лесные склады закупят видеокамеры. Они позволят
контролировать «мертвые зоны». Во время расследования инцидента выяснилось, что в момент несчастного случая работник подрядной организации находился в состоянии алкогольного опьянения, а позже
стало известно, что он употребляет наркотики.

Таблетки.нет

В рамках борьбы за безопасность на производстве
продолжается тестирование работников на мультипсихометре. Его прошли 170 сотрудников из более чем тысячи запланированных и почти 400 соискателей при трудоустройстве. Во втором квартале о
рисках в своей работе рассказывали горнорабочие
очистного забоя. В результате анкетирования для
них составили памятку, некоторые предложения отправили на рассмотрение руководству компании.
Подвели итоги конкурса детского рисунка «Экология глазами детей». Продолжается обучение основам
безопасного поведения по программе SafeStart. Стартовала кампания по борьбе с употреблением наркотического вещества насвай. На ЦОФ «Печорская» началось внедрение пилотного проекта по внедрению
видеорегистрации инструктажей: к июню 2017 года
на всех структурных предприятиях наряды на особо
опасные работы будут фиксировать видеокамеры.
– Волшебной таблетки, чтобы решить все проблемы по безопасности в одночасье, нет, – отметил Вадим Шаблаков, – поэтому приходится работать по
всем фронтам.
По итогам квартала лучшей практикой «Воркутауголь» стало предложение помощника начальника
участка аэрогазовой безопасности шахты «Воргашорская» Игоря Кондалова. Он придумал использовать
Распределение травм по причинам
73 % – недооценка работником существующей
опасности
20 % – работнику не созданы безопасные условия
работы
7 % – работник не знает, как выполнить работу
безопасно

программу Viber в смартфонах для рассылки сообщений о шахтных новостях. Например, о назначенном
совещании или задержке автобуса.

Стратегические планы

Подводя итоги, Вадим Шаблаков поблагодарил
коллектив компании: во втором квартале отработали
хорошо, если не учитывать цифры шахты «Северная».
Из достижений генеральный директор отметил выполнение плана по добыче угля, стабильные показатели по качеству концентрата, за что отдельное «спасибо» досталось обогатителям.
– Наш основной клиент – Череповецкий металлургический комбинат. Наш уголь является компонентом для производства чугуна, и от стабильности качества концентрата зависит себестоимость чугуна и его
качество. И в данный момент в России оно самое лучшее, – заметил Вадим Шаблаков.
Шахты «Заполярная» и «Воркутинская» выполнили план по проходке. Отставание «Комсомольской»
связано с одним забоем, который «ехал» медленнее
из-за удароопасности.
Шаблаков в очередной раз призвал поработать над
безопасностью и проходкой на «Воргашорской» –
здесь из-за ошибки в паспорте крепления сопряжения
наблюдается большое отставание от плана.
– В ближайшие несколько лет мы будем работать с отрицательным финансовым результатом. «Северсталь» поможет его покрыть. Никто не собирается закрывать или продавать компанию, потому что
для «Северстали» мы – стратегическое предприятие,
чья продукция позволяет Череповецкому комбинату иметь стабильный источник высококачественного
угля, – объяснил гендиректор «Воркутауголь».
Антонина Борошнина

Распределение травм по видам работ
56 % – технологические работы
22 % – технологическое обслуживание
22 % – доставка людей, материалов, оборудования

вторник

2 августа

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 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)
23:40 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». «ПОЛИЦИЯ
БУДУЩЕГО» (16+)
01:30 «Это Я» (16+)
02:00 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ
ПУНКТ» (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-3»
(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-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-3» (16+)
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 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
00:50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(16+)
02:25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

тнт
07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» (12+)
23:15 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:15 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)

пятый канал

стс

06:00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4»
(16+)
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4»
(16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5»
(16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5»
(16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2»
(16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы
08:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
09:30 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО»
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (16+)
22:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
23:50 «Даешь молодежь!» (16+)
00:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)

Четверг

4 августа

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 «ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ» (16+)
23:40 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». «ПОЛИЦИЯ
БУДУЩЕГО»
01:30 «Это Я» (16+)
02:00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ МИЛЛИОН»

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»
(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-8» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 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-3» (16+)
14:00 Вести
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
00:50 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
03:35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
01:55 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ» (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 «НАША RUSSIA: ЯЙЦА
СУДЬБЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)

пятый канал

стс

07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы
08:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
09:30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (12+)
23:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
01:00 «Даешь молодежь!» (16+)

среда

3 августа

первый

нтв

тнт

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 «Эти глаза напротив»
(16+)
23:40 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ПИЖОНЫ». «ПОЛИЦИЯ
БУДУЩЕГО»
01:30 «Это Я» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»
(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-8» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
23:35 Т/с «НАРКОТРАФИК»
(18+)
01:30 «Судебный детектив»
(16+)

07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18:00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ»
(16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)
21:00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)
01:55 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
04:45 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (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-3»
(16+)
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 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» (12+)
00:50 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
(16+)
02:35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

пятый канал
05:55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2»
(16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ» (16+)

стс
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 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (16+)
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ
ПО ЖИЗНИ» (12+)
23:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
01:00 «Даешь молодежь!» (16+)
03:00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
04:45 «Ералаш» (0+)

пятница

5 августа

первый

нтв

тнт

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+)
23:20 «КВН» (16+)
00:55 Х/ф «НЯНЬ» (18+)
02:25 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ»
04:45 Контрольная закупка

05:00 05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ-3» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3»
(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-8» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-8» (16+)
19:00 Сегодня
19:35 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
22:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6»
(16+)
02:20 «Женщины Михаила
Евдокимова. Наша исповедь» (16+)
03:15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
04:10 «Кремлевские похороны»
(16+)

07:00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18:00 «Комеди Клаб» (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 «ПАПЕ СНОВА 17»
(16+)
03:00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: ЖАЖДА» (16+)
04:40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(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-5» (16+)
14:00 Вести
14:50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:10 «Юморина» (12+)
23:50 Х/ф «МАМА ВЫХОДИТ
ЗАМУЖ» (12+)
01:55 Открытие XXXI летних
Олимпийских игр в Риоде-Жанейро

пятый канал
06:00 «Момент истины» (16+)
06:50 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ГОНЧИЕ-3» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы
08:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
09:30 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ
ГНЕВОМ» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей»» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
(12+)
22:55 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
00:50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ.
АНАБОЛИКИ» (16+)
03:15 Х/ф «БАРОН МЮНХГАУЗЕН» (12+)
05:05 «6 кадров» (16+)

суббота
первый
05:20 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»
07:10 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Церемония открытия
летних XXXI Олимпийских
игр в Рио-де-Жанейро
13:30 «Рио-2016. Больше чем
спорт» (12+)
14:35 «Без страховки» (16+)
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние Новости
18:10 На XXXI летних Олимпийских играх
19:10 Праздничный концерт к
Дню Воздушно-десантных
войск
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 На XXXI летних Олимпийских играх

россия
05:30 Х/ф «ОТЧИМ» (12+)
07:40 Вести
08:10 Открытие XXXI летних
Олимпийских игр в Риоде-Жанейро
11:00 Вести
11:10 Местное время. ВестиМосква.
11:20 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ
НЕ ОДНА» (12+)
13:20 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ» (12+)

6 августа
18:00 «Звездные семьи на
«Новой волне»
20:00 Вести
20:35 Т/с «СЕМЬЯ МАНЬЯКА
БЕЛЯЕВА» (12+)
00:25 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «РОЗЫСКНИК» (16+)
22:45 Т/с «ТРАССА» (16+)

нтв

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 «Импровизация» (16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
20:35 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ»

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» (16+)
06:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:30 «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 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
18:10 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:15 «Новые русские сенсации» (16+)
20:15 Т/с «ПЕС» (16+)
00:20 «Юрий Айзеншпис. Человек, который зажигал
звезды» (12+)

пятый канал
06:10 Мультфильмы
10:00 Сейчас

тнт

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:15 Мультсериалы
06:50 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
08:30 «Смешарики»
09:00 «Фиксики» (0+)
09:15 «Три кота» (0+)
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Сказки Шрэкова болота»
11:40 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
14:05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» (16+)
16:00 «Уральские пельмени»
17:20 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»
19:15 А/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ДЕСПЕРО»
21:00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
23:15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+)

воскресенье
первый

нтв

тнт

05:30 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:25 А/ф «РИО»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 На XXXI летних Олимпийских играх
12:00 Новости
12:15 «Дачные феи»
12:45 Фазенда
13:20 «Вместе с дельфинами»
15:10 «Что? Где? Когда?»
16:15 На XXXI летних Олимпийских играх
21:00 «Время»
22:00 «Аффтар жжот» (16+)
23:00 На XXXI летних Олимпийских играх
00:00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» (12+)
01:50 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» (12+)
03:30 На XXXI летних Олимпийских играх

05:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-3» (16+)
06:05 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+)
11:40 «Дачный ответ» (0+)
12:40 «НашПотребНадзор»
(16+)
13:30 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА
ГУРОВА» (16+)
18:10 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:15 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
01:00 «Сеанс с Кашпировским»
(16+)
01:55 Квартирный вопрос (0+)
02:55 Дикий мир (0+)

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+)
14:20 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА»
(12+)
17:00 Х/ф «13 РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
(16+)
19:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ»
(16+)

россия
05:20 Х/ф «ПОДРУЖКА МОЯ»
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 «НАПРАСНАЯ
ЖЕРТВА» (12+)
16:15 Т/с «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВОРИМ» (12+)
20:00 Вести
22:00 Т/с «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» (12+)
00:20 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

Полной грудью

пятый канал
06:50 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
12:40 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
(12+)
14:30 Х/ф «РУД И СЭМ» (16+)
16:20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
(12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО»
(16+)
23:05 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» (16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:50 Мультсериал
07:25 Премьера! «Мой папа
круче!» (0+)
08:25 «Смешарики»
09:00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
10:00 Мультфильмы
10:40 А/ф «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ
ЗУБАСТЫХ» (6+)
12:15 А/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ДЕСПЕРО»
14:00 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
16:50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
19:05 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+)
21:00 Х/ф «САПОЖНИК» (12+)
22:55 Х/ф «ХАННА» (16+)
01:00 Х/ф «КОСТИ» (16+)
03:00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ
ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
05:25 «Ералаш» (0+)

Реклама

Давно известно, что на Севере не хватает кислорода. Это чревато развитием гипоксии и других
опасных заболеваний. О том, как защитить свой организм и насытиться кислородом в Воркуте,
нам рассказали в Центре развития культуры, здоровья и красоты.
Неслучайно сеансы кислородотерапии (ингаляции) все
больше пользуются популярностью в мире. Ведь что может
быть ценнее в жизни, чем здоровье близких людей. После
кислородных процедур взрослые и дети отмечают укрепление иммунитета. Кислород дарит здоровье и долголетие.

Гипоксия – кислородное голодание при
недостаточном снабжении тканей человеческого
организма кислородом или сбоях в тканевых
процессах. Достаточно распространенное
в последнее время заболевание, очень часто
является основой многочисленных патологий.

Оздоровление. Сегодня это одно из основных направлений работы автономной некоммерческой организации
«Центр развития культуры, здоровья и красоты». Помимо
культурного и физического развития горожан, профессионалы своего дела заботятся о здоровье воркутинцев всех
возрастов. Масштабы оказываемых услуг слишком обширны. Подробнее мы остановимся лишь на одной, но очень
важной процедуре оздоровления – кислородной терапии.
В современной жизни, в условиях Крайнего Севера, недостаток кислорода ощущается сильнее с каждым годом.
Медики обеспокоены распространением гипоксии, которая
вызывает развитие опасных заболеваний, что особо актуально для воркутинцев сегодня.

7 августа

Результаты научных исследований РАМН свидетельствуют о выраженном положительном влиянии кислородного коктейля в комплексном применении для детей дошкольного и младшего школьного возраста с хронической
бронхолегочной и желудочно-кишечной патологией, а так
же ослабленных, часто болеющих детей, реконвалесцентам после перенесенных острых инфекционных заболеваний.
Сегодня такая терапия доступна и в
воркутинском Центре развития культуры, здоровья и красоты. Местные жители уже успели опробовать на себе оздоровительные процедуры.

Отзывы клиентов
Наталья Ефимовна Перепчук:
– За свою жизнь побывала во многих санаториях
СССР и России, но подобной прелести не встречала. Какие здесь агрегаты для ног, рук, спины! Одно удовольствие, что есть такие процедуры. Обслуживающий персонал – это что-то. Обстановка здесь
самая доброжелательная. Везде порядок, чистота.
Ваш пример вдохновил меня на жизнь. Благодарю
сердечно, процветания вашему центру.
Алла Смирнова:
– Во время беременности мой ребеночек страдал
гипоксией. Это было видно на кардиотографии. Я
пошла в Центр на кислородные процедуры. Всего
каких-то десять сеансов – и состояние моего малыша намного улучшилось. Гинеколог рассказала, что
гипоксии нет, и я родила здорового малыша. Хочу
сказать огромное спасибо «Центру развития культуры, здоровья и красоты». Вы – лучшие!

Показания к применению: при гипоксии; при
сниженном иммунитете; при простудных заболеваниях; при бронхите; при сердечно-сосудистых заболеваниях; при гипертонической болезни; при хронической усталости; при бессоннице; при лишнем весе.

Адрес: ул. Мира, 4.
Режим работы: с 09:00 до 22:00.
Тел. 8-912-547-47-47.
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

МОЯ ВОРКУТА
1 августа 2016 г.

Мой папа – шахтер
Молодой и стильный – таким тоже может быть шахтер. Особенно шахтер, который,
придя в угледобычу с амбициозными планами, поставил ногу на самую нижнюю
ступень карьерной лестницы.
Именно так Павел Чулков всегда
представлял себе успешный и честный трудовой путь: пройти все этапы, чтобы стать профессиональным
горняком и начальником.
В 2002 году после армии Павел Чулков устроился на проходческий участок горнорабочим подземным и по всем рабочим ступенькам
дошел до горного мастера, а сегодня трудится в должности исполняющего обязанности начальника участка
№ 1 шахты «Воркутинская». Много лет
назад особо не выбирал – город шахтерский, да и папа всю жизнь горняком отработал.

дящей. Хотя, признается, в кабинете не легче, чем под
землей.
– Ответственность, нагрузка, – объясняет Павел
Чулков. – Это тоже работа на шахте, но с другой стороны. Когда идешь рабочим в забой – это одно, физический труд. Сейчас больше умственный и бумажный. Он тяжелее: смену отработал, пришел домой,
голова свободная, занимаешься своими делами, а тут
все время в процессе.
Вспоминая рассказы папы, Павел замечает, что
воркутинские шахтеры остались прежними и угледобыча – все тот же тяжелый труд. Разве что внешние
атрибуты идут в ногу со временем: техника, отношение к безопасности, инструменты, средства индивидуальной защиты, спецодежда.
– Раньше как было? Что нашел дома – принес и надел, в этом и работаешь. Сейчас за этим следят. Если
вовремя спецовку не получил, наказывают, – рассказывает Павел.
Говорит, новые методы в работе помогают. Нововведениям Чулков не противится. Уверен: попробо-

Я больше производственник, чем офисный работник.
Мне нравится труд под землей. В производстве
трудности всегда есть. Другой вопрос: умеешь
ты с ними справляться или нет.
вать в любом случае стоит, неэффективное не приживется.
– Например, раньше работники только озвучивали
проблемы начальнику. Сейчас у нас существуют доски решения проблем. Мы просим: ребята, пишите,
все порешаем. Это работает, – уверяет Павел.
Понятно, что соответствовать корпоративным требованиям молодому Чулкову проще, чем шахтерам
с 30-летним стажем. У него и рубашка модная, и небольшой бизнес совместно с супругой, но все-таки
Павел в первую очередь – горняк.
– Я больше производственник, чем офисный работник, – признается Павел Чулков. – Мне нравится
труд под землей. Хотя когда устроился простым горнорабочим, были здоровые амбиции построить карьеру, но думал, будет проще. В производстве трудности
всегда есть. Другой вопрос: умеешь ты с ними справляться или нет. Что-то получается, что-то нет еще,
чувствую, не хватает опыта.
Так что еще учиться и работать. Радует, что маленькая дочка уже сейчас с гордостью произносит: «Мой
папа – шахтер».
Антонина Борошнина

Реклама

– Это мое, – говорит сегодня Павел, хотя признает, что
первые месяцы сомневался,
ту ли стезю выбрал. – Темно,
сыро, тяжело. Увидел, как
шахтеры работают. Сначала не понимал этот порядок.
Папа объяснял немного, но
он трудился на монтажнодемонтажном участке, а основное у нас – проходка и
добыча.
Очень скоро Чулков
понял, что с выбором не
ошибся, и начал писать
свою производственную
историю. Трудился во
многих рабочих должностях и дошел до руково-

наши потребности
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 1-комн. кв., ул. Победы,
11. Тел. 8-912-192-69-87.
 1-комн. кв., ул. Московская, 17 с мебелью и техникой. Тел. 8-912-952-53-22.
 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.
 Элитная 2-комн. кв., ул. Привокзальная, 29. Счетчики,
интернет. Тел. 8-952-30401-37, 8-904-220-96-28.
 3-комн. кв., ул. Чернова,
9, 60 кв. м, 1-й этаж. Евроремонт. Большая кухня и ванная комната.
Тел. 8-912-503-60-00.
 3-комн. кв., ул. Мира, 6,
2-й этаж, 76, 4 кв. м, «сталинка». Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-912-166-73-55.
 2-комн. кв., ул. Димитрова,
6. Тел. 8-912-122-46-66.
 4-комн. 2-этажную кв., ул.
Лермонтова, 26, 5/9 этаж,
площадь 107 кв. м. Рядом
школа, садик, сбербанк и

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

различные магазины, возможен размен на 2-3-комн.
кв., с доплатой. Тел. 8-904229-82-86, 8-912-105-66-57,
8-904-220-94-14.

СДАМ
 1-комн. кв., б. Шерстнева, 2, на длительный срок.
Тел. 8-912-957-23-25.
 1-,2-комн. кв., посуточно, с
евроремонтом, недорого.
Тел. 8-912-174-07-24.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Магазин в р-не стадиона «Юбилейный» (продукты и бытовая химия).

Телевизионное
агентство «PR»

ООО, лицензия на алкоголь, аренда до 2020 г.
Тел. 8-912-502-72-61.
 АДС-100 с дв. ЯМЗ-238,
АДС-200, АДС-30 с хранения, обслуженные. Прицепы, кунги, колесную и гусеничную технику, узлы и агрегаты. Тел. 8-912-722-46-05.
 Шубу длинную, размер 44 –
50 тыс. руб., кровать 1,5-сп.
– 10 тыс. руб., надувной матрац 1,5-сп. – 3,5 тыс. руб.
Тел. 8-912-172-03-73.

РАЗНОЕ
 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники. Выезд специалиста в офис и на дом. Тел.

Профессиональная
видеосъемка:
свадьбы, юбилеи, детские
и школьные праздники.
Тел. 8-912-141-53-07,
8-912-141-53-14.

Распространение вашей печатной
продукции по почтовым ящикам города и
поселков, расклеивание и раздача печатной
продукции (газеты, счета, листовки,
брошюры, флаеры). Тел. 8-912-143-02-32.

Мастер на дом.

Грузоперевозка

любых грузов и
пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 8-912-504-07-00.

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

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.

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

8-904-862-84-84, 6-2677. 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.
 Срочно отдам маленьких
щенят, умирающих на улице. Тел. 8-912-553-93-95.

Акриловое
покрытие ванн.

Ремонт

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

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

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

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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Вместе весело играть

Конкурс «Наши люди»

В Воргашоре появилась новая детская площадка. Это результат сотрудничества
администрации города и компании «Воркутауголь». На обустройство места
для игр и занятий спортом градообразующее предприятие выделило
три миллиона рублей.

П

еред началом церемонии открытия на новой
площадке уже было немало детей. Они качались
на качелях, лазили по лестницам, мостикам или катались с горки. Ребята постарше осваивали спортивные
тренажеры.
– Мне очень нравится площадка. Раньше проводила
время во дворе, там есть старая машинка. Теперь здесь
играть буду. Больше всего порадовали качели, – делится впечатлениями одиннадцатилетняя Валя.

Новый объект порадовал и родителей, для них
установили скамейки, чтобы была возможность отдохнуть.
– В Воргашоре подобных мест нет, если, конечно,
не считать разбитых площадок в ужасном состоянии.
Поэтому мы очень ждали эту площадку. Вот мой четырехлетний сын уже не отходит от нее, – рассказала
«МВ» Людмила.
Во время церемонии открытия генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков осмотрел площадку вместе с главой Воркуты Юрием Долгих. В целях безопасности вся территория игрового комплекса
оборудована покрытием из мягкой резины. Детская
площадка изготовлена в Санкт-Петербурге и соответствует всем современным стандартам. На приобретение и установку площадки угольщики выделили три
миллиона рублей.
– Мы уже много лет в рамках соглашения о социальном партнерстве выделяем городу деньги и вместе
определяем, на что их потратим. В этом году, например, основная часть средств уйдет на благоустройство
Воркуты, – отметил Вадим Шаблаков.
Напомним, в прошлом году компания «Воркутауголь» в рамках соглашения о социальном партнерстве с администрацией города уже устанавливала подобную площадку на площади Центральной.
Галина Бородулина

Анекдоты

Реклама
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В русской версии популярной игры покемонов
можно будет не только ловить, но и сажать на пятнадцать суток.
***
– Безобразие! В России нефти - как в Арабских
Эмиратах, а люди живут
беднее!
– А сколько населения в
Арабских Эмиратах?
– Четыре миллиона человек.
– Так четыре миллиона
в России тоже живут, как в
Арабских Эмиратах.
***
Очередь в пляжный туалет – это место, где собираются приличные люди.
***
Когда приходили гости,
родители всегда ставили
Юру в угол не потому, что
он провинился, а потому,
что там обои не поклеены.
***
Четыре дня Москва стояла в жутких пробках, МВД
было переведено на усиленный режим работы, были закрыты школы, поликлиники, детские сады,
правительственный кортеж
с мигалками и сопровождением на большой скорости
носился по городу. На пя-

К Дню шахтера редакция «МВ»
объявляет конкурс ретрофотографий

«Наши люди»

Три победителя смогут получить
ценные призы
от компании «Воркутауголь»
Для участия в конкурсе необходимо:
• до 15 августа прислать фотографию, сделанную
не позднее 1990 года, на которой изображены
шахтеры или работники «Воркутауголь»
на производственном объекте;
• рассказать об истории снимка, из которой станет
понятно, где и когда он был сделан, кто и при каких
обстоятельствах запечатлен на нем.
Указать автора фото;
• дождаться выпуска газеты от 22 августа и увидеть
свой снимок с интересной историей.
Три автора самых интересных фотографий
с историей получат призы от компании «Воркутауголь».
Фотографии с историями вы можете присылать
на электронный адрес: redaktor@gazetamv.ru
с пометкой «Наши люди» либо оставить их на ресепшен
«Воркутауголь» по адресу: улица Ленина, 62. В письме
необходимо указать ваше имя и контактные данные.

Футбольный турнир
тый день депутатам все же
удалось поймать Пикачу.
***
– Пап, а мне сегодня
приснилось, что ты мне дал
3 000 рублей.
– Оставь их себе, сынок.
***
– Зато не нужно учить
рио-де-жанейрский, – с облегчением вздохнул Виталий Мутко.
***
Дьявол не покупает души у китайцев: они через
неделю ломаются.
***
- Папа, а почему конфеты заворачивают в шелестящие обертки?
- Чтоб вся квартира слышала, как наша мама худеет.
***
Когда чужой муж тратит
последнюю тысячу на фейерверки и шампанское, то
он, понимаете ли, романтик, а когда свой – дурак.
***
Родственники работников военкомата все девочки. Даже если мальчики,
все равно девочки.
***
Провел 270 программ
«Спокойной ночи, малыши». Из них 250 нокаутом.

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

