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СПЕЦВЫПУСК

С Днем шахтера!
Рисунок Наталии Кетовой

Актуально

Славные традиции

В преддверии Дня шахтера добычной участок № 8 шахты «Воркутинская»
– Еще в 80-е годы работники других
досрочно выполнил бизнес-план. Это первый трудовой коллектив в компании шахт приезжали на «Воркутинскую» перенимать опыт у коллег с восьмого участка.
«Воркутауголь», который справился со своим заданием на год.
Сегодня на восьмом участке «Воркутинской» трудятся 140 человек. Добычники отрабатывают лаву 1022-ю по пласту
Тройному, мощность которого достигает 2,8 метра. Годовой бизнес-план
участка составлял 877 тысяч тонн
угля. Учитывая непростые горно-геологические условия, изначально
планировалось добывать около 80
тысяч тонн «черного золота» в месяц, однако качественно проведенные профилактические работы позволили увеличить эту цифру вплоть до 130
тысяч.
– У нас очень слаженный коллектив,
который готов к трудным задачам, – говорит горнорабочий очистного забоя участка № 8 шахты «Воркутинская» Александр

Галеев. – Есть много толковых молодых
ребят. Опыт они перенимают охотно, если что-то не понятно, то сразу спрашивают. Ну, и мы стараемся все подробно объяснить и показать.
По словам горняков, досрочно справиться с годовым бизнес-планом они смогли
благодаря сплоченной работе всего участка, химическому упрочнению кровли и современному оборудованию.

Сегодня вы достойно продолжаете славные традиции прошлых лет! Большое вам
спасибо за труд, – поблагодарил шахтеров
директор по охране труда, производственному контролю и экологии «Воркутауголь»
Николай Павленко.
Завершить отработку лавы горняки рассчитывают в ближайшие дни. После этого
все свои силы они направят на перемонтаж оборудования в новый очистной забой.

Генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков:
– Я поздравляю работников участка № 8 шахты «Воркутинская» с досрочным
выполнением бизнес-плана. Высокий профессионализм, безопасная работа и слаженность позволяют стабильно выполнять поставленные и задачи и добиваться
таких амбициозных результатов. Спасибо вам, коллеги, за отличную работу!
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Награды в гости
к нам

От августа до августа
Из года в год в каждом номере, посвященном Дню шахтера, мы отмечаем самые значимые события
в жизни предприятий «Воркутауголь» за год, прошедший от предыдущего праздника.

В Воркуте появится два
новых полных кавалера
«Шахтерской славы».
По традиции церемонии награждения пройдут во Дворце культуры шахтеров, где в пятницу официально стартуют праздничные мероприятия, а также в спорткомплексе
«Олимп» и на торжественных собраниях, которые пройдут на каждом
структурном подразделении «Воркутауголь».
В этом году два работника «Воркутауголь» получат знак «Шахтерская слава» третьей степени, трое –
награду второй степени. Самый почетный, первой степени, достанется двум горнякам. Напомним, полным
кавалером знака может стать только
тот, кто имеет все три награды.
20 работников градообразующего
предприятия получат благодарности
Министерства энергетики России,
шестеро – Министерства промышленности, транспорта и энергетики
Коми. Ведомство отметит почетными грамотами еще десятерых сотрудников «Воркутауголь». 25 человек
получат звание «Почетный работник «Воркутауголь». Грамоты и благодарности от компании достанутся 105 работникам. Еще семерых наградит администрация Воркуты. Кроме того, 26 почетных грамот вручат
представители Министерства энергетики РФ. Наконец, некоторых горняков наградит врио главы республики.
В этом году один сотрудник компании «Воркутауголь» получит весьма нехарактерную для горняцкого праздника награду. Ему вручат
памятную медаль «За значительный вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр», которые проходили в Сочи в 2014 году. Во время
службы в армии воркутинец охранял
покой олимпийцев.
Кирилл Галактионов

Шахта «Воркутинская»

Шахта «Воргашорская»

Накануне Нового года «Воргашорской» исполнилось
40 лет. В феврале 2016-го, спустя долгие шесть лет с начала
строительства наклонного конвейерного ствола, завершились
работы по вскрытию Юго-Западного блока сбойкой конвейерного уклона 41-ю с квершлагом 31-ю.
В мае на шахту пришла команда проектного офиса для внедрения Бизнес-системы «Северстали». Рабочие и ИТР шахты
с большим интересом трудятся над совершенствованием производственных процессов, безопасности труда и корпоративной культуры.

Шахта «Воркутинская» завершает отработку лавы 1022-ю по
пласту Тройному. Именно по ней участок № 8 первым в компании выполнил годовой план по добыче угля.
Новая дизелевозная техника Ferrit позволила решить проблему подземной доставки людей и грузов. «Воркутинская»
также стала опытной площадкой для испытаний газоаналитической системы «Микон-3». Сейчас здесь работают около
470 различных газовых датчиков. Кроме того,
на шахте появились новые головные светильники СВГ «Луч-2М» со встроенными сигнализаторами
метана.

Шахта «Комсомольская»

Шахта «Заполярная»

На шахте запустили новую лаву 1312-ю пласта Четвертого.
Это первый шаг к объединению шахтных полей предприятия
с «Воркутинской». По приблизительным подсчетам, запасов
лавы 1312-ю хватит на год и девять месяцев.
«Заполярная» стала первой шахтой в компании, выполнившей свой годовой бизнес-план. Горняки этого предприятия уже 6 ноября 2015 года подняли на-гора запланированные
один миллион 93 тысячи тонн «черного золота».
В январе 2016-го на шахте «Заполярная» начался проект
мини-трансформации Бизнес-системы «Северстали».

Шахта отрабатывает пласты Четвертый и Тройной. По пласту Четвертому с октября 2015 года в работе лава 712-ю. Из
нее добычники участка № 9 поднимут на-гора 887 тысяч тонн
угля. В декабре 2016 года планируется запуск новой лавы
812-ю пласта Четвертого. Мощность пласта в ней – 1,45 метра,
запасы – 581 тысяча тонн. Отработать ее «комсомольцы» планируют за год.
По пласту Тройному с ноября 2015 года участок № 6 отрабатывает лаву 412-ю с промышленными запасами 1 946 тысяч
тонн угля. В марте 2017 года планируется запуск новой лавы
512-ю пласта Мощного. Мощность пласта в
новой лаве 2,20 метра. Отработать ее
планируют за год.

Что вы можете пожелать шахтерам в их праздник?

Ольга,
предприниматель:

Эдуард,
предприниматель:

Тамара Никодимовна,
пенсионерка:

Павел Захарович,
пенсионер:

Анна Романовна,
пенсионерка:

Елена,
пенсионерка:

– Поздравляю всех тружеников угольной промышленности с Днем шахтера!
От всей души желаю здоровья, достойной оплаты труда, удачи во всем и всего
хорошего в жизни.

– Уважаемые горожане!
С удовольствием поздравляю вас с праздником. Шахтерам желаю безаварийной
стабильной добычи угля.
Хочется, чтоб наша «Северная» заработала.

– Дорогие наши шахтеры! От всей души желаю вам здоровья, благополучия. Пусть все в вашей
жизни будет прекрасно.
Пусть вам всегда во всем
везет. Чтоб не было никаких аварий на шахтах.

– Дорогие друзья и коллеги по горному делу! Желаю вам здоровья и семейного счастья. Пусть количество спусков равняются
числу подъемов. С Днем
шахтера!

– Поздравляю всех шахтеров от всей души. Счастья и здоровья. Чтоб не
было никаких аварий.
Пусть в ваших семьях все
будет хорошо и спокойно.
Всего вам хорошего.

– Дорогие шахтеры! Хочется поздравить вас с
праздником. У вас очень тяжелый труд, я понимаю, как
вам тяжело и порой страшно. Счастья вам, здоровья и
любви, всего доброго!

наши итоги
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Центральная обогатительная «Печорская»

Шахта «Северная»

В конце февраля на шахте произошла серия взрывов, в результате которых погибли 36 человек. Под землей остались
тела 26 шахтеров. Технический совет принял решение затопить аварийные выработки. Ожидается, что решение о дальнейшей судьбе шахты специальная комиссия примет в сентябре.
Все работники «Северной» трудоустроены по своим профессиям в другие структурные подразделения компании.
Родственники погибших и пострадавшие получили денежные компенсации и социальную помощь от компании «Северсталь» и органов власти.

В 2015 году на ЦОФ завершилась модернизация комплекса
обогащения. В 2016-м модернизировали два радиальных сгустителя, что значительно улучшило степень очистки оборотной воды фабрики. Компания приобрела итальянский камерный фильтр-пресс концерна Bilfinger. Это уже третий по счету
агрегат такого типа, появившийся на предприятии. Два предыдущих поставляла американская компания McLanahan. Стоимость новинки – около 700 тысяч евро, однако ее высокая эффективность позволит довольно быстро окупить эти затраты.
На углеобогатительной фабрике «Воркутинская» запланировано техническое перевооружение комплекса углеподготовки с заменой основного оборудования.

26 августа
11.00 – велопробег «Вахта памяти» – от ДКШ;
16.00 – торжественное собрание,
посвященное Дню шахтера*– ДКШ

27 августа

Воркутинский механический завод

Разрез «Юньягинский»

На предприятии появились гидравлические домкраты, способные приподнять 70-тонный карьерный самосвал. Они помогают ремонтировать ходовую часть крупных бульдозеров, а
также менять колеса на гигантских самосвалах.
На промплощадке угольного разреза появился медпункт.
Для перевозки взрывчатых материалов по новым требованиям «Юньягинский» приобрел специальный автомобиль. Необходимость покупки нового спецавто возникла после подписанного Европейского соглашения о перевозке опасных грузов.

На заводе появился новый мостовой кран. С помощью него
разгружают вагоны с металлическим профилем, из которого
делают элементы крепи горных выработок. Заводчане успешно справились с ремонтом проходческого комбайна КПД. Для
восстановления машины весом в 36 тонн потребовалось восемь месяцев слаженной работы механиков и конструкторов.
Компания «Воркутауголь» приобрела эту машину девять лет
назад. Раньше подобные ремонты на ВМЗ сводились к восстановлению отдельных узлов и изготовлению запчастей.
Буквально накануне Дня шахтера на заводе завершили
строительство стационарной покрасочной. В
ней будут красить все горно-шахтное
оборудование после ремонта,
а также отдельные элементы и узлы.

11.00-19.00 – Выставка горношахтного оборудования – площадка
у здания «Воркутауголь»;
11.00 – праздничное шествие работников «Воркутауголь» – площадь
Мира – площадь Центральная;
12.00 – торжественный митинг,
посвященный Дню шахтера – площадь Центральная;
12.20 – шахтерская эстафета
«Горняцкое пятиборье» – площадь
Центральная;
13.00 – народные гулянья – улица Ленина;
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 – экскурсия по музею «Воркутауголь» ;**
15.30 – праздничная шоу-программа, посвященная Дню шахтера* –
УСЗК «Олимп»;
19.00 – концерт группы «Сплин» –
площадь Центральная;
21.00 – праздничный салют.

28 августа

Воркутинское транспортное предприятие

Значительно пополнился парк ВТП. На предприятии появились автогрейдер, бульдозер, экскаватор, два ПАЗа и вахтовых автобуса и четыре КамАЗа. Для суровых воркутинских
зим работники предприятия освоили новый снегоочиститель
для железнодорожных путей. Он способен преодолевать четырехметровые сугробы, которые для Заполярья отнюдь не редкость.

Рисунки Елены Ратмановой

Программа
празднования
Дня шахтера

12.00 – праздничные мероприятия
в честь Дня шахтера в поселках Северном, Воргашоре, Заполярном;
12.00-16.00 – народные гулянья
на территории профилактория «Жемчужина Севера». Вход свободный.
* Вход по пригласительным билетам.
** Группа до 20 человек.

Глас народа

Андрей,
электрослесарь:

Дмитрий,
инженер:

Азатбек,
шахтер:

Ольга,
продавец:

Валентина Петровна,
пенсионерка:

Игорь,
пенсионер:

– Уважаемые шахтеры,
поздравляю вас с профессиональным праздником!
Желаю вам счастья, удачи, благополучия во всем и
безаварийной работы.

– Уважаемые горняки, с
Днем шахтера! Желаю крепкой кровли, чтоб всегда вы
выезжали на поверхность в
том количестве, в котором
спускались. Удачи вам и вашим семьям!

– Дорогие, уважаемые
шахтеры, поздравляю вас
с праздником! Желаю вам
крепкого здоровья, семейного счастья и достижения
своих целей. Всего наилучшего!

– Дорогие шахтеры, от
всей души поздравляю вас
с праздником! Желаю вам
возвращаться домой живыми и здоровыми.

– Дорогие мужчины, поздравляю вас с Днем шахтера! Желаю вам здоровья,
семейного счастья, чтоб не
было никогда аварий на
шахтах. Удачных вам смен
и всего доброго!

– Дорогие шахтеры, от
всей души поздравляю вас
с праздником! Желаю вам
счастья, здоровья. Город
процветает благодаря вашему труду. Спасибо вам!

наш разговор
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Поздравления
Уважаемые коллеги!
Шахтерская братия – это
важная часть общей большой
семьи «Северстали». Хочу поздравить вас с профессиональным праздником, поблагодарить за труд и ваш вклад в наше общее дело.
Шахтерская профессия неразрывно связана с такими понятиями, как самоотдача,
верность своему делу, взаимовыручка. И конечно, шахтер – это, прежде всего профессионал, который ответственно относится к своему труду и своим коллегам. Трагедия, которая в этом году коснулась работников шахты
«Северная», показала, что это еще и профессия настоящих героев. Безопасность всегда была и остается приоритетом работы компании, и я призываю каждого из вас,
уважаемые коллеги, становиться проводником идей безопасного труда и всем вместе делать все возможное, чтобы
подобные аварии не повторялись в будущем.
Сегодня я хочу поблагодарить вас за самоотверженный
ежедневный труд и высочайший профессионализм. Спасибо вам! Хочу пожелать вам и вашим семьям здоровья,
успехов, удачи и, самое главное, безопасного труда. С
праздником, с Днем шахтера!

МОЯ ВОРКУТА
22 августа 2016 г.

Денис Пайкин:

«Приоритет – безопасность»
Накануне Дня шахтера технический
директор «Воркутауголь» Денис
Пайкин рассказал о том, как
работают предприятия компании
и какие технические новшества
внедряются в производство.

председатель совета директоров
компании «Северсталь»
Алексей Мордашов

Уважаемые шахтеры, дорогие
ветераны!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником! День шахтера объединяет мужественных людей, выбравших сложную, но очень нужную
профессию. Какие бы слова мы ни
произносили сегодня, они не смогут в полной мере выразить то уважение, которое мы испытываем к вам и вашему труду.
От всей души благодарю вас за Вашу работу.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и благополучия! С праздником вас!

генеральный директор
компании «Северсталь Менеджмент»
Вадим Ларин
Уважаемые шахтеры
и ветераны угольной отрасли!
Примите искренние
поздравления с вашим
профессиональным
праздником!

Профессия шахтера всегда была символом заполярной Воркуты
и призванием сильных духом людей. Ровно 95 лет назад началось освоение Печорского
угольного бассейна, а уже спустя десять лет в Воркуте начали добывать первый высококачественный уголь.
С тех пор в городе сменилось несколько поколений горняков, и благодаря их доблестному труду Воркута продолжает жить и строить планы на будущее. Особые слова благодарности в этот день ветеранам-угольщикам, воспитавшим достойную смену.
Уверен, благодаря высокому профессионализму, выдержке и упорству наш сплоченный шахтерский коллектив сможет преодолеть любые трудности. Спасибо вам за
верность выбранному делу.
Желаю вам успешной и безаварийной работы, новых
трудовых достижений, крепкого здоровья и семейного
благополучия.

генеральный директор «Воркутауголь»
Вадим Шаблаков

– Денис Игоревич, начало года для «Воркута- нию, довольно долго у «Заполярной» не было лавы
уголь» выдалось непростым в связи с трагедией по Тройному пласту, но в августе мы завершим монна шахте «Северная». Наверняка она повлияла и таж и начнем ее отработку.
Шахта «Воркутинская» тоже ввела лаву по плана работу других предприятий компании. Удалось
сту Четвертому. Несмотря на сложные условия
ли стабилизировать ситуацию?
– Год мы начали неплохо, все лавы показыва- выезда из монтажной камеры, лава вышла на плали хорошие результаты, но после аварии 25 февра- новые нагрузки. Добычной участок № 8 первым
ля мы потеряли одну из пяти шахт – «Северная». В в компании выполнил годовой план. Ребята больцелом на работе остальных добывающих предпри- шие молодцы! Сейчас участок завершает отработятий это не сказалось. Единственное – это перевод ку лавы 1022-ю и вскоре начнет перемонтаж в ноперсонала с «Северной». Всем ее сотрудникам мы вую лаву по пласту Тройному.
Как всегда, стабильно работает коллектив «Компредоставили работу по их профессиям на других
шахтах. Конечно, это потребовало некоторого вре- сомольской». В этом году добычники успешно отмени на формирование нового расписания автобу- рабатывают лаву 412-ю по пласту Тройному. В
сов, решение бытовых вопросов, но это рабочие мо- конце года планируем запустить новую лаву по
Четвертому пласту.
менты.
Шахта «Воргашорская» закончила отработку
– Давайте подробней остановимся на работе
двух лав в Центральном блоке. В сентябре горнякаждого предприятия «Воркутауголь».
– Шахта «Заполярная»
в скором времени пристуСейчас ученые по нашему заказу анализируют
пит к отработке нового блориски, которые могут возникнуть при
ка – Южного. Вся проходка
реализации технического проекта по откачке
сосредоточена в нем. Это новый фронт работ для предводы из горных выработок «Северной». На эти
приятия и конечно, большое
экспертные заключения в том числе будет
событие. В прошлом году мы
опираться специальный технический совет при
объединили «Заполярную»
и «Воркутинскую» в единую
выработке решения о судьбе шахты.
вентиляционную систему и
запустили на стыке шахт лаву по пласту Четверто- ки начнут отработку лавы 233-с высокопроизводиму. Старались оба предприятия и коллеги с ВМЗ не тельным комплексом DBT.
зря, потому что лава работает гораздо лучше наших
Мы завершили капитальные работы по строиожиданий, с перевыполнением плана. К сожале- тельству наклонного ствола в Юго-Западном блоке

МОЯ ВОРКУТА
22 августа 2016 г.

наш разговор

5

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

«Воргашорской». В сентябре мы планируем начать
– В это году мы начали активно применять разпроходку по подготовке новой лавы в этом блоке ведочное бурение с поверхности на всех шахтах.
и отправить промышленные образцы угля на иссле- Мы уже пробурили порядка 30 тысяч метров сквадование его качества.
жин из более чем 60 запланированных. Это скважиС небольшим минусом по добыче, но ровно ра- ны с отбором керна для определения наличия геоботает угольный разрез «Юньягинский». В авгу- логических нарушений в новых блоках шахт. Уже
сте там появился новый директор Юрий Кузьмин – полностью разведали Южный блок шахты «Запоспециалист с большим опытом работы в открытой лярная» и 62-й блок шахты «Воргашорская». Сейразработке угольных месторождений в Забайкалье. час перешли в район шахт «Воркутинская» и «КомЦентральная обогатительная фабрика «Печор- сомольская».
ская» близка к завершению масштабного проекта
Также мы успешно внедрили систему сейсмомодернизации оборудования, который продолжал- акустической разведки локальных нарушений
ся несколько лет. Предприятие вышло на проект- «SUMMIT». После проведения серии направленную мощность и справляется со своими производ- ных взрывов специалисты измеряют отражение
ственными задачами.
волны и определяют, как нарушение распростраЛучшее предприятие по итогам 2015 года – Вор- няется в поле лавы. Дело в том, что при проходке
кутинский механический завод – главные помощ- можно увидеть нарушение угольного пласта, но не
ники шахтеров. Вместе с коллегами Воркутинского можем оценить его дальнейшее распространение и
ремонтного предприятия они своевременно монти- амплитуду в лаве. А SUMMIT нам в этом помогает.
руют лавы, помогают в монтаже проходческих за- Это своего рода ультразвуковое исследование лавы.
боев, конвейеров, ремонтируют оборудование, по- Таким образом мы уже провели разведку в лавах
ставляют материалы – одним словом, работают на «Заполярной» и «Воргашорской».
слаженно и стабильно, достойно обеспечивая функционирование шахт.
Большая часть исследований, которые мы
В прошлом году планам
заказываем, касаются отработки запасов на дне
Воркутинского транспортноВоркутской мульды. Это стык полей всех шахт
го предприятия настойчиво
мешали пурги и снегопады.
месторождения, узел с повышенным напряжением
К счастью, в 2016-м погода
пород, с нестандартным распределением горного
транспортникам благопридавления, особенной горной геологией. Туда надо
ятствовала, и ВТП перевозит уголь, грузы и людей без
идти хорошо подготовленными, поэтому мы
срывов.
подключаем науку. Это насущная необходимость.
– А что вы можете сказать о «Северной»? ПонятК концу года планируем запустить в промышленно, что шахта не работает, но коллектив остался.
– Коллектив «Северной» мы распределили по ную эксплуатацию региональную систему сейсмодругим шахтам. Укомплектовали полностью до- акустического контроля МГСК на «Заполярной»
бычные и вспомогательные участки. Перевели пять и «Воркутинской». В условиях шахты «Воркутинпроходческих бригад в полном составе на «Запо- ская» развиваем газоаналитическую систему «Микон-3», более совершенную с технической точки зрелярную» и «Воркутинскую».
Некоторое время люди привыкали к новым ус- ния, чем имеющаяся у нас «Микон-1Р». В 2017-2018
планируем вводить новые системы безопасности
ловиям, но сейчас уже показывают результаты.
Что касается судьбы самой шахты. 20 июня 2016 на всех шахтах. Выбираем из тех вариантов, котогода по достижении проектной отметки прекра- рые могут обеспечить позиционирование персонала
щена подача воды в выработки. Для контроля хи- с точностью плюс-минус 20 метров и сканирующий
мического состава воздуха, исходящего из шахты, газовый контроль – то есть позволит анализировать
ежесуточно ведется отбор проб воздуха на вентиля- газовую обстановку возле работающего человека.
ционном стволе № 1. Это нужно для контроля га- Вдобавок намереваемся создать в рамках техничезов-индикаторов горения, чтобы фиксировать зна- ской дирекции «Воркутауголь» службу аэрологического мониторинга.
чения, которые могут считаться фоновыми.
Сейчас ученые по нашему заказу анализируют ри– В инвестиционном плане «Воркутауголь»
ски, которые могут возникнуть при реализации тех- было заявлено строительство новых вентиляцинического проекта по откачке воды из горных выра- онных стволов с довольно внушительными вложеботок шахты. На эти экспертные заключения в том ниями. Компания не отказалась от этих затратных
числе будет опираться специальный технический проектов?
– Вентиляционные стволы обеспечивают насовет при выработке решения о судьбе «Северной».
дежное и устойчивое проветривание шахт, а знаЕго заседание состоится, скорее всего, в сентябре.
Мы готовимся к любому варианту развития со- чит, безопасность. Поэтому этот проект для комбытий, но главный приоритет – безопасность реа- пании один из приоритетных. В 2015 году мы
лизации наших планов, поскольку ситуация слож- запустили вентствол № 1 шахты «Воркутинская»
ная и неоднозначная.
с вентилятором главного проветривания. Сей– А к другим проектам «Воркутауголь» науку час ведем реконструкцию ствола № 4 шахты «Запривлекаете?
полярная». Сейчас он работает в режиме воздухо– В последнее время мы весьма активно работа- подающей скважины – мы его переоборудуем под
ем с научными институтами: Санкт-Петербургским полноценный вентствол с клетьевым подъемом,
и Московским горными университетами, Научным калориферной. На стволе № 4 «Воркутинской»
центром ВостНИИ по безопасности работ в горной строим модульную вакуум-насосную станцию. Рапромышленности.
боты по возведению вентствола № 3 шахты «СеБольшая часть исследований, которые мы зака- верная» приостановлены, но мы продолжим их в
зываем, касаются отработки запасов на дне Воркут- 2017 году – он понадобится для отработки запасов
ской мульды. Это стык полей всех шахт месторож- «Северной».
– Мы с вами встречаемся накануне Дня шахтедения, узел с повышенным напряжением пород, с
нестандартным распределением горного давления, ра. Что вы пожелаете воркутинским горнякам в
особенной горной геологией. Туда надо идти хоро- их профессиональный праздник?
– Самое главное – безопасной работы. Крепкого
шо подготовленными, поэтому мы подключаем наздоровья, счастья и благополучия всем шахтерским
уку. Это насущная необходимость.
– Помимо сотрудничества с учеными какие семьям и надежного плеча в шахте. С праздником,
новшества использует сейчас «Воркутауголь» на друзья!
Беседовала Татьяна Бушкова
своих предприятиях?

Поздравления
Уважаемые
жители
Республики Коми!
Дорогие горняки!
Примите наши поздравления с нашим
общим праздником –
Днем шахтера!
В нашем обществе всегда уважали тех, кто связал
свою жизнь с тяжелым шахтерским
трудом, требующим
не только знаний и опыта, но и особого мужества, самоотверженности. Ваша профессия, одна из самых сложных и рискованных, является крайне важной для социально-экономического развития нашего региона и страны. Невозможно переоценить значение трудового подвига многих поколений шахтеров нашей республики. Особые слова благодарности в этот день мы говорим нашим
дорогим ветеранам, чей тяжелый труд лег в основу развития угольной отрасли республики и ее северных городов – Воркуты и Инты.
Вместе с угольщиками свой профессиональный праздник отмечают и шахтеры Яреги, добывающие нефть особым шахтным способом на уникальном в масштабах страны месторождении высоковязкой нефти. Это день и работников горнорудной промышленности, которые сегодня успешно осваивают месторождения кварцевого сырья
и богатейшие бокситные рудники Тимана.
Уважаемые горняки! Желаем вам и вашим семьям
крепкого здоровья, счастья и благополучия, уверенности в своих силах и завтрашнем дне, безаварийной работы и новых профессиональных успехов!
С праздником вас!

Врио Главы Республики Коми,
Государственный Совет Республики Коми,
Правительство Республики Коми
Уважаемые
шахтеры
Воркуты!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником! В
этом году он ознаменован исторической
датой – исполняется
85 лет с начала освоения Печорского
угольного бассейна.
За этой вехой жизнь
и судьба тысяч героев труда.
В непростой обстановке встречает шахтерская Воркута свой главный профессиональный праздник. Жива в памяти горечь утраты
от гибели людей на шахте «Северная». Авария еще раз
показала, насколько опасен труд горняков. Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал во время визита в Воркуту: «Труд тех, кто сейчас работает на
воркутинских шахтах, – это подвиг, его надо почитать. Им
должен быть обеспечен максимальный уровень безопасности».
В этот праздник желаем нашим шахтерам подниматься на-гора живыми и здоровыми, чтобы никогда не знали
слез ваши жены и дети! Счастья вам, здоровья и успехов в
вашем героическом труде.

Глава городского округа «Воркута»
Юрий Долгих,
руководитель администрации МО ГО «Воркута»
Игорь Гурьев
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Шахтеры. Кто они?
Мы часто пишем о шахтерах, но далеко не все представляют, чем занимаются горняки
разных специальностей. Поэтому мы пообщались с людьми, которые трудятся под землей
(конечно, исключая рукоятчицу), чтобы они сами рассказали о том,
в чем заключается их работа.

Вера Севостьянова, стволовой
поверхности, шахта «Заполярная»:
– Непосредственная обязанность
стволового подземного, попросту рукоятчицы, – спуск в шахту и подъем наверх людей, материалов, оборудования, выдача порожняка. За последние десять лет работа очень облегчилась – оборудование стало более современным, это позволяет быстрее обнаружить поломку какого-либо устройства.
Я управляю клетью, толкателями. В работе
очень важна безопасная эксплуатация технических устройств. Я прихожу на смену, проверяю, чтобы все работало. При помощи толкателей опускаю груз в шахту. В целом, за
сутки клеть поднимается и опускается около 60 раз.
Самое сложное – своевременно не обнаружить неисправность клети или оборудования. В угольной отрасли я тружусь 24 года, могу на слух определить, если что-то сломалось. Звук неправильно работающей клети похож на тарахтение
сломанной машины. Ну и все-таки работа на стволе подразумевает большую ответственность. Мы же опускаем и поднимаем не только груз, но и людей. Надо
отдать должное коллегам-шахтерам: они всегда уважительно ко мне относятся,
с терпением, никогда не подгоняют меня, не ругаются.
В моей работе очень важна внимательность, чуткость, вежливость.

Николай Мацарский, машинист
электровоза участка ВШТ
шахты «Воргашорская»:
– В должности машиниста я работаю
более 20 лет. В мою задачу входит безопасно доставить людей и материалы до
места назначения по горным выработкам. Протяженность моего участка достаточно большая – около десяти километров в одну сторону. За смену накатываю где-то 12-14 километров и перевожу
более ста человек.
Этой профессией может овладеть только ответственный человек. Ведь мы людей возим, а не
дрова. Нужно быть очень внимательным. Больше всего меня заботит, чтобы никто не травмировался. Безопасность прежде всего. Техника не подводит, в основном, все нормально. К слову, следить за ее состоянием тоже входит в мои
обязанности. Перед сменой я проверяю, чтобы все было исправно, а уж потом
выезжаю из депо. После того, как отработаю, тоже внимательно слежу за уровнем технической жидкости, не вышло ли что из строя.
Работа машинистом подразумевает стрессоустойчивость, ведь с людьми работать тяжелее всего. Хорошего работника отличает умение думать, анализировать. Добросовестность нужна и аккуратность.

Владимир Журомский, стволовой
подземный участка ВШТ шахты
«Комсомольская»:
– Стволовой подземный следит за
чистотой приемной площадки и за
тем, чтобы там не было посторонних людей. Он должен контролировать исправность сигнализации, чтоб
все решетки, двери были в нормальном, рабочем состоянии. Стволовой нужен, чтобы обеспечивать шахту лесоматериалами, оборудованием. Он поднимает
и опускает клеть с людьми. Это, пожалуй, самое основное.
Сложности бывают. Например, забурилась вагонетка. В этом случае нужно домкратом ее поставить на рельсы. У нас есть горные мастера, машинисты электровоза – они всегда помогут. Нужно внимательно следить за тем,
как выходит груз из шахты, смотреть на его габариты: чтоб он не выходил за
пределы клети. Он должен быть компактно увязанный. Если что, беру проволоку и увязываю. Главное – опыт. Не растеряться. Вот что-что, а опыт у меня есть! Я на стволе уже 12 лет работаю. А вообще, на «Комсомольской» с
1976 года тружусь.
Есть бородатая шутка: «Стволовой должен думать головой». А если серьезно, важно не торопиться, быть осмотрительным, осторожным и внимательным.

Павел Сапори, горнорабочий
подземный участка № 8 шахты
«Воркутинская»:
– В основном, ГРП занимается обслуживанием конвейеров, по которым транспортируется уголь. Обслужить конвейер – значит зачистить
его, чтобы не скапливалась грязь.
Обязанностей у горнорабочего много:
обмывка штреков (горных выработок),
осланцевание мест скопления угольной
пыли, установка водяных заслонок, сцепка и расцепка вагонов, расштыбовка конвейеров, откачка воды – словом, можно долго перечислять. Если вагонетка, вагон или электровоз сошел с рельсов, нужно его
поднять. Надо понимать, как работают погрузочно-разгрузочные устройства,
конвейеры, лебедки и толкатели, и как с ними обращаться. На «Воркутинской» я работаю пару лет, до этого трудился на «Воргашорской» и тоже в
должности ГРП. Работа одинаковая везде, только здесь коллектив мне больше по душе.
Сложности в работе. Не могу назвать их так сразу. К физическому труду
быстро привыкаешь. Многое зависит от коллектива.
ГРП – ответственный человек, который всегда должен думать о безопасности. Опыт работы не так важен. Придешь – научат всему.

Мударис Габдраупов, проходчик участка подготовительных работ № 2 шахты «Комсомольская»:
– Мы, проходчики, подготавливаем лаву для последующей добычи угля.
К примеру, сейчас мы нарезаем конвейерный штрек для лавы пласта Четвертого. После наших подготовительных работ
будет собрана лава-секция, тогда уже и будет добываться уголь. Проходчик – это как универсальный солдат. Что он только
ни делает: наращивает ленту, вентстав, бурит. Делает вообще все.
В данный момент мы монтируем новый забой: устанавливаем конвейер, ленту, доставляем необходимый материал.
В шахте очень тяжело работать, я тут тружусь с 1987 года. Конечно, я не всегда работал проходчиком, только с 1994 года.
До этого был электрослесарем подземным.
Самое сложное в работе проходчика – крепление рам. Все потому, что еще не придумали никакой техники для транспортировки, и приходится тащить все на себе: металл, затяжку, крепления. Только трудолюбивый и ответственный человек сможет работать проходчиком. Нужно постоянно помнить о технике безопасности: не навредить себе и окружающим.
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Андрей Прокофьев, машинист горных
выемочных машин участка № 8
шахты «Воркутинская»:
– Машинист – это комбайнер. На проходке он рубит породу, на добыче – добывает уголь. МГВМ управляет добычными и проходческими комбайнами,
выемочными агрегатами, врубовыми
машинами. Я всегда хожу в ремонтную
смену, обслуживаю комбайны. Слежу за,
так скажем, чистотой машин: чтобы масло
было на нужном уровне, форсунки работали,
зубки стояли на месте. Словом, работы хватает.
О трудностях говорить сложно, потому что нет таких задач, которые невозможно решить. Ведь ты не один работаешь – в случае чего ребята всегда придут на подмогу. Разве что тяжеловато менять запчасти на комбайне: они тяжелые, а манипуляций с ними нужно проделать немало.
Представитель моей специальности должен быть харизматичным и иметь
чувство юмора. Но к работе мы всегда относимся серьезно. Если какие-то сложности – не надо теряться и паниковать, нужно подходить ответственно к тому, что делаешь, и все будет хорошо. Физическая выносливость здесь не обязательна – к нам на работу может прийти худенький мужчина. Со временем он
втянется, и физический труд для него не будет непосильной ношей.

Александр Галеев, горнорабочий
очистного забоя участка № 8 шахты
«Воркутинская»:
– ГРОЗ добывает уголь. Он выполняет целый комплекс работ по выемке «черного золота». Мы бурим шпуры
и скважины, следим за безопасностью
в забое. Убираем, грузим и доставляем
горную массу разными способами, возводим крепи в забоях. Управляем погрузочными машинами, лебедками и другим
транспортом – например, установками по нагнетанию воды в угольный пласт. Участвуем в
сборке и разборке оборудования в зоне забоя и выработках. Это
только малая часть обязанностей.
Сложностей в работе как таковых нет. Ко всему привыкаешь. Новичкам нужно быть готовыми к тяжелому физическому труду. Переносить тяжести приходится каждый день, без этого никуда. Хотя за последние годы труд шахтеров
стал значительно легче.
В работе очень важна самоотдача. Нужно любить то, чем занимаешься. Тогда
можно и план выполнить. Важно быть выносливым, ответственным: следить за
безопасностью. Об этом нужно думать постоянно.

Илья Маглаперидзе, машинист
подземных установок участка УКТ
шахты «Воргашорская»:
– Подземные установки – всеобъемлющее понятие. Начиная от забоя и лавы, заканчивая подъемными машинами,
которые выдают угольную массу на поверхность. Если рассматривать конкретно мою работу на участке конвейерного
транспорта, то здесь важно знать и уметь
выявлять неисправности магистрального
конвейера. Нужно разбираться в маршрутах и
схемах передвижения угольной массы, регулирующей и дозирующей аппаратуры, разгрузочно-погрузочных комплексов. Протяженность моего участка около 11 километров, на пути
следования угольной массы очень много установок, за которыми нужно следить.
Сложности возникают, когда на участок приходит неподготовленная молодежь. Я-то работаю в шахте 25 лет, а им не хватает опыта, иногда приходится
выступать в роли не только преподавателя, но и надзирателя. Нельзя забывать,
что приходится работать в опасных условиях. В плане наставничества нужно
обладать терпением, в плане своей непосредственной работы – уметь принимать правильные решения в экстренных ситуациях, обладать стрессоустойчивостью. Когда трудишься в слаженном коллективе, работа спорится.

Владимир Позмогов, горномонтажник,
шахта «Заполярная»:
– В мои обязанности входит доставка горно-шахтного оборудования
к месту монтажа и последующая его
установка. Все это важно делать, не
нарушая технику безопасности. Плюс
надо помнить, что необходимо сохранить целостность оборудования, оно
должно быть исправным и работать на
100 процентов своих возможностей. Я работаю с лебедками разного типа и дизелями. Ручной труд мы стараемся свести к минимуму. Работаем с помощью средств механизации.
Лично для меня самое сложное в работе – это выстроить отношения между людьми. Важно нормально наладить нормальные отношения с руководителями. Ведь у каждого человека свой характер. Иной раз хочется и крепкое словцо обронить, работа такая, но стараемся соблюдать корпоративную
культуру. В плане производства могу сказать, что оборудование меняется,
труд шахтеров с годами становится немного легче.
Чтобы работать горномонтажником, нужно быть психически устойчивым,
коммуникабельным и незамкнутым, потому что все мы трудимся в одной
упряжке и все заинтересованы в результате. Шахта – дело серьезное.

Сергей Греков, электрослесарь
подземный участка аэрологической
безопасности шахты
«Комсомольская»:
– Вообще, электрослесарь подземный настраивает, обслуживает и ремонтирует механические и электрические части машин, механизмов, шахтных вагонеток, электровозов, конвейеров, станков и различных установок.
Конкретно я занимаюсь датчиками метана. Часто приходится «наращивать» их: переносить по мере того, как проходчики продвигаются в забой. Пошли проходчики – значит, на
этом участке надо установить приборы. Их разновидностей много. Ведь контролируем не только метан, но и воздух, воду. Также мы настраиваем по допустимым нормам новые датчики, которые поступили в пользование шахты.
Самая сложная работа начинается, когда идет подготовка очистного забоя. Тогда нам приходится настраивать много оборудования: наверху собираем датчики, спускаем их в шахту. Еще тяжело, когда нет возможности доставить оборудование до места назначения. Приходится все нести на себе.
Электрослесарь подземный должен быть, в первую очередь, терпелив и
физически вынослив. Ему необходимо следить за безопасностью выполняемой работы, быть ответственным. Уметь отвечать за свои поступки. Должен
думать не только о себе, но и о тех, кто находится рядом.

Михаил Смолий, горный мастер шахты «Заполярная»:
– У горного мастера много обязанностей, очень долго перечислять все.
Пожалуй, основная – это не просто
выяснить количество выполненных
работ за смену, но и определить их
качество: оно должно быть на высоком уровне. Нужно своевременно доложить руководителю о всех неисправностях, если таковые имеются. У нас отличный коллектив, мы с ребятами всегда
поддерживаем друг друга и приходим на помощь.
Самое сложное в работе – не просто посетить каждое рабочее место, но и
быть уверенным в том, что все сотрудники выполняют свой наряд, соблюдая
правила техники безопасности на все сто процентов. Приходится ежедневно держать себя в тонусе и досконально проверять, не давая слабину самому
себе. От этого зависит безопасность труда горняков.
Горный мастер должен быстро принимать правильное решение в нестандартной или аварийной ситуации. Еще важнее избежать подобных ситуаций.
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ИГРА

Шахтерская слава
Генеральный директор

Директор по направлению

Руководитель, определяющий
и направляющий (от латинского directo –
«направление» ) основную деятельность
угледобывающего объединения

Руководитель кадровой, финансовой,
производственной или иной деятельности
объединения

Д

Знак «Шахтерская
слава» II степени
Директор шахты

Главный инженер шахты

Руководитель горного предприятия,
ведущего подземную добычу полезных
ископаемых

-6

Орден
Октябрьской
Революции

1944-1990
3
Старший в бригаде
шахтеров

Б

-3

П

ГМ

Знак «Заслуженный
работник Коми АССР»

Горный
институт

М

Знак «Шахтерская
слава» III степени

Маркшейдер

Золотая медаль
«Серп и Молот»

Горный специалист, производящий
пространственные измерения
в шахте

Горный техникум

Г

Орден
Трудового Красного Знамени

Т

Г

ГРОЗ

Одна из основных шахтерских
специальностей

Т

Навалоотбойщик

К
Запальщик

ГРОЗ

Забойщик
Горняк, который трудится
в забое, занимаясь
ручным трудом

Комбайнер
Шахтер, который
трудится на горной
выемочной машине

Горный
техникум

Специальное учебное заведение.
В Воркуте горный техникум
существует с 1944 года

1

И

Непосредственный
руководитель в смене

Знак «Почетный шахтер»

СТАРТ

(проход

Орден
Трудового Красного Знамени

Горный мастер

Орден
«Знак Почета»

пенсия

Техническое сердце любого
предприятия

Д

Бригадир

Знак «Заслуженный
шахтер РСФСР»

Орден Ленина

Шахтер, который
за проведение вз
в забое

Карцер

Рабочий, добывающий уголь
отбойным молотком

1934-1953
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Об игре

ФИНИШ
П

пенсия
Знак «Шахтерская
слава» I степени

1959-1990

Начальник участка

Руководитель одного
из подразделений шахты
дка, добыча, вспомогательные участки)

-7

5

П

пенсия

Орден
«Знак Почета»

Золотая медаль
«Серп и Молот»

1940-1990
П

Медаль «За трудовую доблесть»

Горный институт

Высшее учебное заведение.
В Воркуте начал свою работу
в 1959 году

И

Медаль
«За трудовое отличие»
Знак «Почетный шахтер»

й отвечает
зрывных работ

3

Н

Проходчик
Одна из основных шахтерских
специальностей

Т

Карцер

2, 4,
6

О

Освободился

Десятник
Один из первичных руководителей
работ в смене

Условные обозначения
Погиб (вернись на старт)
Карцер

Пропусти ход

Т
П

пенсия

Травма
Заслуженный отдых, но вы
можете начать игру сначала

-7

Понижение в должности, вернись
на указанное число ходов назад
Награждение знаком, медалью
или орденом

Цель игры – показать многообразие
трудовых судеб горняков заполярной
Воркуты во второй половине ХХ века.
Основа игры – игровое поле. Механизм
игры основан на использовании кубика,
выбрасывая который вначале, каждый
участник определяет, с каким социальным
и образовательным багажом он будет
трудиться на шахтах Воркуты.
Соразмерно этому количество выпавших
на долю каждого игрока трудовых событий и
свершений будет различно. Игрок, который
начал работу простым шахтером, имеет
возможность получить образование и
пройти весь путь от горняка до генерального
директора объединения «Воркутауголь».
Отдельной строкой показаны судьбы первых
обитателей Воркуты – шахтеров поневоле.
Правила игры
Игроки бросают кубик. В зависимости от
результата определяется род деятельности,
с которого начнется ваша трудовая
биография. Выпала единица – вам выпал
труд заключенного на шахтах «Воркутстроя»
в 1930-1950-е годы.
Выпали четные цифры (2, 4 или 6) – вам
предстоит осваивать Печорский угольный
бассейн в 1940-1990-е, начав работу
простым подземным рабочим.
Если выпало «3», то вам, выпускнику
горного
техникума,
открывается
перспектива начать карьеру с должности
руководителя младшего и среднего звена.
Если кубик показал «5», то перед вами
сразу
же
открываются
перспективы
стремительной
карьеры
в
структуре
комбината «Воркутауголь».
Во время игры участники могут получать
образование, остановившись на кружках
с соответствующим названием: «Горный
техникум» или «Горный институт». После
этого участник продолжает игру, перейдя
по стрелке, как при выпадении кубика на «3»
или «5».
При остановке на знаках и наградах
ваш персонаж получает знаки шахтерской
доблести, государственные награды и
почетные звания.
Если вам выпал указатель в виде стрелки,
то за рационализаторское предложение
или нарушение правил и мер безопасности
вы будете поощрены или наказаны.
Двигайтесь в направлении стрелки на
указанное число ходов.
Вы должны будете пропустить ход, если
оказались в карцере или получили травму.
При остановке на кружке зеленого цвета
игрок заканчивает игру – уходит на пенсию.
Есть в игре и трагические ходы. Так, при
остановке на сером поле, украшенном
красной звездой, играющий начинает игру
сначала.
Победителем можно считать игрока,
который продемонстрировал самую яркую,
запоминающуюся
и
продолжительную
трудовую биографию, или того, кто смог стать
генеральным директором объединения
«Воркутауголь».
Игра ориентирована на самый широкий
круг участников. Уверены, что она,
безусловно, будет интересна любителям
истории России, Республики Коми и нашего
города.
Игра создана по материалам
фондов МБУК «ВМВЦ».
Автор идеи Федор Колпаков
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История забвения
Его именем была названа улица в Воркуте. Когда-то его называли первооткрывателем
Воркутинского угольного месторождения и вручали государственные награды.
Но время и ряд событий сделали все, чтобы стереть имя охотника
Виктора Яковлевича Попова из истории города.

В

иктор Яковлевич Попов родился в деревне Латаш Ижмо-Печорского края 1 мая 1881 года. К
1916 году у него уже подрастали четверо сыновей. На
тот момент он успел отслужить в армии, получил медаль за участие в русско-японской войне.

Неудачный поход

В 1917 году началась Гражданская война. Попов о
том, что такое смерть, знал не понаслышке. Поэтому
ни в каких кровавых боях участвовать он не собирался. Один из его братьев, Афанасий, примкнул к красным, второй, Андрей, занял другую сторону баррикад.
Он был расстрелян в 1921 году как участник расправы над красноармейцами в деревушке Ошвор недалеко от Воркуты. Это позже аукнулось самому Виктору
Яковлевичу.
Война, голод, начавшийся в Ижме, вынудили семью покинуть родные края. В поисках лучшей доли
Попов хотел отправиться в Сибирь через Полярный
Урал. На самодельном плоту он с семьей добрался
по Ижме до Печоры, а там сел на пароход и дошел до
Усы. В итоге путешественники оказались в местечке,
где обосновался охотник по имени Тит. Виктор Яковлевич пытался договориться с оленеводами, чтобы те
перевезли его с семьей за Урал, но кочевники отказались: дети охотника слишком малы, не выживут. Поэтому Попов построил избушку рядом с жильем Тита.
Вскоре здесь у него рождается еще четверо детей.
А река Воркута становится местом, где находились
охотничьи угодья Виктора Яковлевича.
В 1919 году Попов находит на Воркуте кусок угля,
на противоположном берегу от места, где сейчас находится ТЭЦ-1. В одном из литературных произведений
написано, что охотник якобы случайно кинул камень
черного цвета в костер и увидел, что он ярко вспыхнул. На самом деле Виктор Яковлевич имел представление о том, что нашел: благо, «черное золото» видел
еще в русско-японскую. Правда, тогда, в 1919-м он не
стал брать с собой образец – слишком груженой была

лодка, в которой они с сыном перевозили стреляных
гусей. Только через два года он вернется сюда и возьмет уголь, который отправит через служащего Петруньского сельсовета в Москву. Некоторые источники утверждают, что в Петруни не стали делать этого,
однако есть документальные свидетельства обратного.
Летом 1930 года на Север прибыли геологи.

Время наград

– Основная часть экспедиции шла по Усе,
считалось, что именно там должны находиться большие запасы угля. Когда дошли до
Тита, Виктор Яковлевич поговорил с начальником экспедиции Николаем Иорданским, которому объяснил, где нашел
уголь. И только после этого Иорданский
послал вверх по Воркуте Георгия Александровича Чернова, которому на тот
момент было всего 24 года, – рассказывает главный специалист воркутинского центра отдыха и туризма Александр Калмыков. По его
словам, Чернов попросил Попова проводить его и четырех нанятых в Кожвинском
районе работников к месту обнаружения угля. Однако охотник отказался: у него огромная семья, охота,
да и некогда возиться с пацанвой (самому младшему
в отряде Чернова, Каневу, было 17 лет). Сам Георгий
Александрович вспоминал, что подумывал вернуться
назад, но не решился проигнорировать приказ. В итоге он с четырьмя помощниками проделал свою работу
как геолог: описал, отобрал образцы и нанес на карту
места выходов угля.
В сороковых годах на Попова посыпались государственные награды. Его отмечают орденом Трудового
Красного Знамени, он получает медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В 1947
году Виктора Яковлевича награждают орденом Ленина. Любопытно, что в указе Президиума Верховного
совета СССР сказано, что Виктор Яковлевич получает награду за «открытие Bopкутинского месторождения высококачественного угля». В документе его называют колхозником, хотя тогда под Воркутой были
только сельхозы, входившие в ГУЛАГ. Да и сам Попов, по сути, всегда стремился быть единоличником и
жить неприметно, подальше от всех.
В 1949 году «Воркутауголь» строит для Попова по
согласованию с ним деревянный дом в Сейде, в котором охотник проживал до конца жизни. Его избирают
депутатом в городской совет, но ездить до Воркуты
проблематично, да и некогда. Задолго до этого к Попову приходит известность, которая ему, скромному
охотнику, никогда не была нужна. Писатели и журналисты стали всячески героизировать Виктора Яковлевича.

Стертая память

В 1959 году на правом берегу Воркуты появилась
стела с надписью «В 1919 году сын коми народа охотник Попов Виктор Яковлевич нашел здесь каменный
уголь». Примерно в это же самое время в Заполярье
именем охотника называют улицу, сейчас это улица
Мира. Естественно, это все задевало самолюбие Георгия Чернова. Если раньше он писал о помощи местного населения, которое постоянно сопровождало геологов, то позже стал забывать об этом.
– Именем Георгия Александровича только к столетию со дня его рождения назвали школу № 39. А при
жизни памятник поставили его отцу, улицу также на-

звали в честь Александра Александровича, который
теоретически обосновал существование Печорского
угольного бассейна. Естественно, Георгию Александровичу это не нравилось. Хотя изначально он сам
писал, что любой геолог на его месте сделал бы то же
самое и нанес на карту места выходов угля. Позже он
стал стараться подчеркнуть свою роль в открытии месторождения, – рассказывает Александр Калмыков.
При этом, отмечает Калмыков, к самому Попову у
Чернова никаких претензий не было.
Именем Георгия Александровича только
к столетию со дня его рождения назвали школу
№ 39. А при жизни памятник поставили
его отцу, улицу также назвали в честь Александра
Александровича, который теоретически
обосновал существование Печорского угольного
бассейна.

В 60-е у Георгия Чернова появился соратник – журналист, который включился в борьбу за звание первооткрывателя. К этому времени всплыли воспоминания очевидцев трагедии в деревне Ошвор, где брат
Виктора Яковлевича участвовал в расправе над красноармейцами. После этого от Попова начали постепенно открещиваться, а в сейдинской школе даже стали травить внучку охотника.
Сам Виктор Яковлевич умер в 1961-м, ему было 82
года. Еще в 1958 году улицу, названную в честь него,
уже переименовали в улицу Мира. В 1972-м со стелы, установленной на Руднике, убрали доску с именем Виктора Яковлевича Попова. Вместо прежней
надписи о том, что в этом месте сын коми народа нашел каменный уголь, появляется табличка с текстом
«В 1930 году героическим трудом геологов Заполярья открыто Воркутинское месторождение каменного
угля – жемчужина Печорского угольного бассейна».
Так из истории Воркуты исчезло имя Виктора
Яковлевича Попова.
Тимофей Гончарук
Фото из фондов Воркутинского музейно-выставочного центра
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Наши люди
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В этом номере мы подводим итоги
конкурса «Наши люди», на который
поступило более 20 работ. Выбор
победителей дался непросто.

У

конкурса было два условия: прислать интересную фотографию, сделанную не позже 1990
года, и написать историю снимка. Задача оказалась
под силу не всем: кто-то просто приносил изображения своих родственников, некоторые не могли вспомнить не то что год, когда был сделан снимок, но и
обстоятельства, при которых это произошло. Мы получили более 20 работ. Естественно, объем газеты не
позволяет опубликовать все присланные фотографии,
как бы нам этого ни хотелось.
В итоге мы отобрали работы четырех участников,
которые, на наш взгляд, смогли выполнить оба условия конкурса. Его победитель, Николай Забродин, получает часы от компании «Северсталь». Обладателю второго места Андрею Бережному и разделившим
третью ступень пьедестала «МВ» Ольге Сабельниковой и Александру Семенову достанутся подарки от
угольной компании.
Мы выражаем огромную благодарность остальным участникам конкурса «Наши люди» и публикуем
комментарии к фотографиям, написанные самими победителями.

3

Николай Забродин: «Снимок сделан на шахте «Капитальная». На фото слева направо: мой отец Иван
Петрович Забродин, Виктор Стародубцев, Вячеслав
Багаев и Василий Деньгин. Трое последних погибли
во время взрыва в 1964 году, снимок сделан
незадолго до этих событий. Сзади виднеется
телега и лошадь, в то время на этом транспорте
доставляли на шахту моего отца, который был
начальником добычного участка».

2

Андрей Бережной: «Закладка вентиляционного шурфа № 3 шахты «Воргашорская», 21 ноября 1984 года.
Забавная ситуация произошла, когда мой отец Владимир Бережной (на фото снизу по центру) забил колышек
в землю как символ закладки нового вентшурфа. К нему подошел главный инженер шахты В. М. Иголкин,
который захотел внести свой вклад в историю. Он взял топор и ударил по колышку так, что тот раскололся
пополам. Увидев это, директор шахты Субботин сказал Иголкину: «Если ты так же будешь строить шахты,
я тебя…!».
После торжественного мероприятия все сели в свои машины и уехали на шахту, завыв при этом…моего
отца и бригадира Николая Дона. Путь со ствола до «Воргашорской» не близок. Отец был без перчаток.
Он с товарищем прошел половину пути, только после этого о них вспомнили лица из руководящего звена,
которые прислали транспорт».

Ольга Сабельникова: «Моя мама (крайняя слева в верхнем ряду) в 1961 году устроилась
на добычной участок шахты № 40 машинистом шахтных машин и механизмов. На тот
момент ей было 18 лет.
В конце октября этого же года при взрывных работах прорвало водозаборник. Мама
находилась внизу лавы, на конвейерном штреке, и ей удалось спастись, а другой
мотористке, которая была в верхней части лавы, и еще пяти рабочим, к сожалению, не
повезло – они погибли. Ту мотористку тоже звали Галина (на фото она
в центре верхнего ряда), у нее остался ребенок. С тех пор было принято решение
вывести женщин из шахты. На этом шахтерская карьера моей мамы была окончена.
Очень хотелось бы увидеть снимок в вашей газете в честь всех женщин,
когда-либо работавших в шахте».

3

Реклама

Реклама

Александр Семенов: «Фотография работников участка № 7 шахты «Воргашорская»,
начальником которого был Анатолий Павлович Потапов, была сделана в 1981 году.
Участок отрабатывал Восточный блок шахты, так называемое «Куликово поле» – по фамилии
бригадира проходчиков участка № 1 Фадея Демидовича Кулика, которые подготавливали
участку № 7 лавы для дальнейшей отработки. Получив светильник и самоспасатели,
они иногда ходили пешком на шурф № 1. В один из таких пеших переходов
и был сделан этот снимок на фоне шахты «Воргашорская».

вторник

23 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+)
13:20 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «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 «НЮХАЧ» (16+)
23:45 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
(16+)
01:45 «Наедине со всеми» (16+)
02:40 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «ШАМАН» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Крутые нулевые» (16+)
02:55 Их нравы (0+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5» (12+)
17:00 Вести
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ
ЛЮБОВЬ» (12+)
00:50 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4» (16+)
03:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

07:00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (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+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(18+)
01:50 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ»
(12+)

стс

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «МАРШ-БРОСОК»
(16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «МАРШ-БРОСОК»
(16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «МАРШ-БРОСОК»
(16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас

06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
09:30 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ
БОРНА» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (12+)
23:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
00:30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

25 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+)
13:20 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «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 «НЮХАЧ» (16+)
23:45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ»
(16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «ШАМАН» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Крутые нулевые» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
00:50 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
03:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»» (12+)

тнт

пятый канал

Четверг

россия

22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
02:00 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
(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» (16+)

23:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
(12+)

тнт
07:00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (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+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(18+)
01:50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
03:45 «ТНТ-Club» (16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 «Мультсериалы
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
09:30 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+)
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
(16+)
23:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
01:00 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)

среда

24 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+)
13:20 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «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 «НЮХАЧ» (16+)
23:45 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА»
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 Модный приговор
03:00 Новости
03:05 Модный приговор

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «ШАМАН» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Крутые нулевые» (16+)
02:55 Их нравы (0+)
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5»
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5» (12+)
17:00 Вести
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
00:50 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
03:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ»
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (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» (16+)

пятница
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+)
13:20 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Человек и закон»
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда». Финал
(16+)
23:30 Х/ф «ЗВЕЗДА» (16+)
02:00 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ» (16+)
03:30 Х/ф «ТОНИ РОУМ» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДЕЛЬТА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-12» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 «ЧП. Расследование»
(16+)
19:40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ.
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН»
(16+)
23:20 «Большинство»
00:35 «Место встречи» (16+)
01:45 «Золотая утка» (16+)
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
04:00 «Советские биографии»
(16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6»
(16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
17:50 Выборы-2016. Дебаты
18:30 «Прямой эфир» (16+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
00:50 Т/с «КАМЕНСКАЯ-6» (16+)
02:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)

тнт
07:00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (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+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(18+)
01:50 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» (12+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
09:30 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (12+)
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+)
23:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
00:30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)

26 августа

первый

россия

23:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(16+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «МЕЧ» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «МЕЧ» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «МЕЧ» (16+)
18:30 Сейчас

19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (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 «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 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗА ПЛИНТУСОМ» (16+)
03:15 Х/ф «ФЛИППЕР» (12+)
05:10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
06:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» (16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:35 Мультсериалы
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
09:30 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
(16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
(0+)
22:50 Х/ф «СОВЕТНИК» (16+)
01:05 Х/ф «РОБОКОП» (18+)
03:00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
07:00 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ»
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Валентина Теличкина.
Нефертити из провинции»
12:00 Новости
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Новости
15:15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
16:55 «Фаина Раневская. Красота – страшная сила»
18:00 Вечерние Новости
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 Концерт к Дню государственного флага России
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН» (16+)
00:35 Х/ф «МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» (12+)

россия
04:50 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ
ЧУДО» (12+)
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
09:25 Утренняя почта
10:05 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Детская Новая волна»
14:00 Вести
14:30 Т/с «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» (12+)

27 августа
16:25 Т/с «ПОТОМУ ЧТО
ЛЮБЛЮ» (12+)
20:00 Вести
20:35 Т/с «НЕ ТОГО ПОЛЯ
ЯГОДА» (12+)
00:40 Т/с «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ ЧЕРТУ» (12+)

19:00 Т/с «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»
(16+)
22:40 Т/с «АПРЕЛЬ» (16+)
00:45 Х/ф «Перед рассветом»

нтв

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Однажды в России» (16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
16:50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «Такое кино!» (16+)

05:00 Их нравы (0+)
05:30 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:10 «Устами младенца» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая и мертвая»
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «НашПотребНадзор»
14:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
(16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
(16+)
18:10 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:15 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ. ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» (16+)
21:10 Т/с «СУДЬЯ» (16+)
00:55 «Супербенефис Лаймы
Вайкуле» (12+)
02:30 «Золотая утка» (16+)

пятый канал
06:05 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас

тнт

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
08:30 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 А/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
(12+)
13:00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
14:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
(0+)
19:25 А/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
(12+)
22:35 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
00:15 Х/ф «РОБОКОП-2» (18+)

Реклама

воскресенье

28 августа

первый

нтв

тнт

06:00 Новости
06:10 Т/с «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (12+)
08:45 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
13:50 «Песня на двоих»
15:45 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
18:45 «КВН» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН:
РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
00:25 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» (16+)
02:10 Х/ф «СОВРЕМЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ» (16+)

05:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «НашПотребНадзор»
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
(16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7»
(16+)
18:10 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «СУДЬЯ-2» (16+)
23:00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» (0+)
00:40 «Сеанс с Кашпировским»
(16+)
02:30 Их нравы (0+)
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России»
(16+)
14:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО.
РОСОМАХА» (16+)
16:20 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» (16+)
19:00 «Однажды в России» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
03:50 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)
04:40 Т/с «СЕЛФИ» (16+)

россия
05:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ
ИЗМЕНЫ» (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 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ»
(12+)
16:15 Т/с «ВЕРНИ МЕНЯ» (12+)
20:00 Вести
22:00 Т/с «ЭХО ГРЕХА» (12+)
00:00 Т/с «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
(18+)
02:00 Т/с «ЮЖНЫЕ НОЧИ»

пятый канал
06:10 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
(12+)
13:20 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
(12+)
15:05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
16:55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «МОРПЕХИ»
02:15 Т/с «МЕЧ» (16+)

стс
06:00 А/ф «ЛЕСНАЯ БРАТВА»
(12+)
07:30 «Новая жизнь» (16+)
08:30 Мультсериалы
09:55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
11:45 А/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
13:20 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
15:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
17:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»
(12+)
18:35 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
(12+)
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3»
(12+)
23:00 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
00:55 Х/ф «КОСТИ» (16+)
02:50 Х/ф «ТЕОРИЯ ХАОСА»
(12+)

Реклама
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наши потребности

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ
 1-комн. кв., п. Северный,
ул. Народная, 1, 4-й этаж,
улучшенной планировки. Тел. 8-912-177-11-73.
 1-комн. кв., ул. Пионерская,
25, 2-й этаж, без ремонта. Тел. 8-904-225-97-97.
 1-комн. кв., ул. Некрасова, 29, с ремонтом, мебелью и бытовой техникой. Цена 270 тыс.
руб., можно в рассрочку. Тел. 8-912-145-09-71.
 Срочно, уютная 2-комн. кв.,
ул. Димитрова, 11, с ремонтом, мебелью и техникой. Тел. 8-912-503-69-79.
 2-комн. кв., ул. Чернова,
8, 3/5. Без ремонта. Теплая. Цена 550 тыс. руб.
Тел.8-912-555-41-30.
 2-комн. кв., 4-й этаж,
ул. Гагарина, 5а, счетчики, интернет, пластиковые окна, недорого.
Тел. 8-912-955-05-53.
 2-комн. кв., 3/5, ул. Ленина, 36. Цена 650 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-176-28-47.

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

 2-комн. кв., ул. Ленина, 39, 4-й этаж, ремонт.
Тел. 8-912-965-28-59.
 2-комн. кв., центр города. Тел. 8-922-085-88-15.
 3-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 2-й этаж. Тел.
8-912-121-22-85.
 3-комн. кв., ул. Парковая,
42, с мебелью и техникой. Тел. 8-912-170-27-01.
 3-комн. кв., ул. Дончука, 18, с мебелью и техникой. Хороший ремонт, перепланировка, интернет,
новая электрика и сантехника. Цена 750 тыс. руб.
Без мебели – 650 тыс. руб.
Тел. 8-912-505-41-91.
 3-комн. кв., ул. Маяковского, 5, кв. 40, 1-й этаж.
Тел. 8-912-175-37-30.
 2-комн. кв., ул. Димитрова,
6. Тел. 8-912-122-46-66.

СДАМ
 1-,2-комн. кв., посуточно,
с евроремонтом, недорого. Тел. 8-912-174-07-24.
 1-комн. кв. на длительный
срок, без мебели, за квартплату, ул. Дончука, 6а. Тел.
8-912-173-24-94.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 1-,2-комн. кв. на длительный срок в районе пл. Центральной, за квартплату. Тел. 8-912-969-31-87.

 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,
АДС-200, АДС-30 с хранения, обслуженные. Прицепы, кунги, колесную и гусеничную технику, узлы и агрегаты. Тел. 8-912-722-46-05.
 Женское пальто утепленное с капюшоном, 54 р., состояние отличное, дешево. Тел.8-912-557-20-54.
 Угловой диван и кресла, мужскую кожаную куртку на меху

Мастер на дом.

Грузоперевозка

СНИМУ

В спорткомплексе «Арктика»
с 10 сентября по 2 октября
состоится футбольный
турнир в память Николая
Красоткина. Соревнования
будут проходить каждую
субботу и воскресенье
с 11:00.

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.

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.
Профессиональная
видеосъемка
1 сентября.
.
Тел. 8-912-141-53-14

15

52 размера, цена договорная. Тел. 8-929-286-76-38.

РАЗНОЕ
 IT-сервис. Качественный
ремонт компьютерной техники. Выезд специалиста в офис и на дом. Тел.
8-904-862-84-84, 6-2677. Сайт: www.itreset.ru
 Аттестат №
01104000000378, выданный 20.06.2015 г. МОУ
«СОШ № 26» на имя Горенкова Сергея Романовича,
считать недействительным.
 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.

Реклама

РАБОТА
 На постоянную работу (город) требуются мастера-парикмахеры. Тел. 3-46-56.

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

Реклама

Сантехнические
работы:

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

Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

Реклама
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приглашает на работу механика дорожно-строительной
техники Volvo. Требования: знания устройства автомобильной
техники, образование от среднего специального. Официальное
оформление, фиксированный оклад + система премирования,
полный социальный пакет, корпоративное обучение.

Тел. 8-912-149-31-99 Алексей.

Реклама

Компания «Ферронордик Машины»

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.
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наш диван
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– Может быть, сегодня
сделаем это втроем?
– Петрович, тут пять фур.
Какой втроем? Зови всю
бригаду!
***
69 процентов людей в
любой нейтральной фразе
видят что-то пошлое.
***
Когда я отреклась от престола, меня тут же выписали из психушки.
***
В детстве всегда мечтал,
чтобы каждый день был
фейерверк. Так я и стал
сварщиком.
***
Казалось бы, что религиозного в обычном соке... Но
меня с похмелья однажды
яблочный спас.
***
Пришел как-то Змей Горыныч домой после попойки. А жена ему: «А ну дыхни!»
В общем, глупая и нелепая смерть.
***
В детстве всегда мечтал,
чтобы каждый день был
фейерверк. Так я и стал
сварщиком.
***
Увидел у жены в ванной шампунь, на этикетке

написано «Длина и сила».
Это, конечно, маловероятно, но на всякий случай помыл.
***
Сомалийская олимпийская сборная извинилась
перед Олимпийским комитетом после того как спортсмены узнали, что парусный спорт и стрельба – это
два разных вида соревнований.
***
– Леха, тебе повестка...
– Так я ж уже отслужил!
– Отслужил, теперь и
отсидишь!
***
Старшина:
– Есть среди вас любители музыки?
Вышли несколько человек.
– Так, выгружайте этот
рояль и несите генералу на
5-й этаж! Остальные – в кино!
***
В аду филологов в чан со
смолой не кладут, а ложат.
***
Папа сказал мне, что за
каждую пятерку по математике будет давать мне 100
рублей. Жалко, что я его не
послушал, а то у меня было
бы уже рублей 250.
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