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С Днем шахтера!
Воркута готовится отпраздновать свой главный праздник.
В центре внимания – люди, чей самоотверженный труд сделал их
героями нашего времени.

Рисунок Дианы Насибуллиной
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ДАТА

Результаты в
цифрах
В этом году исполняется 15 лет с того
момента, как начался отсчет новой
истории «Воркутауголь».
В июле 2003 года компания «Северсталь» приобрела государственный пакет
акций ОАО «Воркутауголь». Угольное предприятие в те годы переживало тяжелые времена: задолженность по зарплате составляла 328 миллионов рублей,
долги по налогам – 6,5 миллиарда рублей. Практически все шахты постоянно не
выполняли производственные планы, компания в своем техническом развитии
отставала от ведущих угольных регионов лет на 15-20.
Сегодня угольная компания развивается, предприятия оснащаются в соответствии с самыми актуальными тенденциями угледобычи. Кардинально изменились уровень безопасности производства и условия работы горняков.
В цифрах показываем, с какими результатами воркутинские угольщики
встречают 15-летие работы в составе «Северстали». Для большей наглядности
мы перевели эти колоссальные цифры в более жизненные примеры.

25,5

дня в поезде

За 15 лет потребителям отправили
1 миллион 625 тысяч 661 вагон
с продукцией. Если поставить все эти вагоны
в ряд, получится цепочка длиной чуть
больше 21 000 километров.
Такое расстояние преодолевает поезд,
семь раз проехавший по маршруту
«Воркута – Сочи».
Время в пути составит
25 с половиной дней.

За 15 лет изготовили 74,5 миллиона тонн
угольного концентрата. Столько весят
1 миллион 307 батончиков «Сникерс».
Такого количества шоколадок
хватило бы, чтобы раздать
каждому жителю Воркуты
по 22,5 «Сникерса».

22,5

«Сникерса»

Воркутинцы поздравляют шахтеров с праздником

Иван, шахтер на пенсии:

Татьяна, пенсионерка:

Наталья, пенсионерка:

Сергей, пенсионер:

– Шахтерам я желаю только
здоровья и кровли хорошей.
Чтобы все было ладно и
хорошо.

– Я поздравляю шахтеров с
их праздником. Это действительно героический труд.
Желаю счастья, успехов в работе, и чтобы все их желания
исполнялись!

– Шахтеры – это самые
главные люди в нашем городе. Я от всей души желаю
им и их семьям здоровья!

– Самое главное пожелание – здоровья! А еще
благополучия и веселья!
С праздником!

Галина Николаевна,
воспитатель:

– У меня двое детей работают на шахте, это наш
семейный праздник. Всем
желаю здоровья и безопасной работы!

Александр, менеджер:

– Труд у шахтеров тяжелый.
Хочется, чтобы у них было
в жизни в целом, и дома
все хорошо, чтобы после
работы их ждали любящие
семьи.

Наш праздник
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Арина Виноградова

За 15 лет в производство инвестировали 70,1 миллиарда рублей.
На эти деньги можно купить небоскреб Bank of America Tower
в Нью-Йорке, входящий в ТОП-10 самых дорогих
небоскребов мира, или отправить в космос целую бригаду
проходчиков. Стоимость одного такого «туристического»
полета на орбиту Международной космической станции –
около 30 миллионов долларов с человека. Этой суммы также
хватило бы на открытие 500 ресторанов «МакДональдс» – почти
в каждом населенном пункте Республики Коми.

58

бутылок
воды

70,1

миллиарда
рублей

За 15 лет разрез «Юньягинский» вывез из карьера
170 688 222 кубометров породы.
Если перевести в литры, получится чуть больше 1,7 миллиарда.
Если разлить столько воды в поллитровые бутылки,
то получится 3,4 миллиона бутылок – по 58 каждому
жителю Воркуты.
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поздравления
Уважаемые горняки
и ветераны угольной
отрасли!
Разрешите поздравить вас с Днем шахтера, искренне
поблагодарить за работу, за инициативность, преданность
делу, пожелать вам всего самого лучшего!
Я уверен, что ваш профессионализм, уважаемые коллеги,
инициативность, преданность делу и новые технологии позволят нам добиваться наших целей как в части производственных показателей, так и в части безопасности труда.
Хочу подчеркнуть, что у нас есть все, чтобы достигать тех
целей, которые мы перед собой ставим, а также отметить,
что наши результаты зависят прежде всего от нашей работы.
И наша судьба находится в наших собственных руках.
Еще раз разрешите поздравить вас с Днем шахтера! Пожелать вам всего самого лучшего, поблагодарить за ваш
самоотверженный упорный труд, профессионализм, преданность делу! Желаю вам и вашим близким здоровья, удачи, успеха и всего самого лучшего! С праздником – с Днем
шахтера!
Алексей Мордашов,
председатель Совета директоров «Северстали»

Уважаемые коллеги,
дорогие ветераны!
За 10 лет добыли около 156 миллионов тонн угля.
Столько весят 843 скульптуры «Рабочий и колхозница».
Такого количества хватило бы, чтобы поставить
по две в каждом воркутинском дворе. А еще этим количеством
угля можно полностью засыпать Ладожское озеро.

557

километров

843

скульптуры

За 15 лет прошли 557 километров 339 метров
подземных выработок. Такой путь пришлось бы преодолеть,
отправившись из Воркуты в поселок Аксарка
Ямало-Ненецкого автономного округа на автомобиле.
По хорошей дороге на машине туда можно было бы
доехать за восемь часов, потратив 56 литров бензина
и около трех тысяч рублей.

За последние 15 лет в России:
Четыре раза прошли выборы президента • Пять раз сменились премьер-министры
В Москве провели «Евровидение» • Состоялась зимняя Олимпиада в Сочи
Крым стал регионом России • В Челябинской области упал метеорит
Появился материнский капитал • Страна принимала Чемпионат мира футболу

Анна, преподаватель:

Алексей, котлочист:

– Поздравляю шахтеров с
их праздником, преклоняюсь перед их героическим
трудом и смелостью.
Наши мужики самые лучшие, настоящие шахтеры!

– Дай Бог здоровья
нашим шахтерам. Это самое главное. Будет здоровье, а все остальное
наживется само собой.

Любовь Нардаевна,
пенсионерка:

– Дорогие шахтеры! С
праздником вас! Желаю
вам здоровья, и чтобы
все в вашей жизни складывалось на «отлично»!

Николай, врач:

– Желаю всем шахтерам,
чтобы они оставались
здоровы, и чтобы число
подъемов равнялось
числу спусков!

Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником – Днем шахтера!
Шахтерский труд требует самоотдачи, высочайшего профессионализма и взаимовыручки. Вам удается успешно сочетать и многолетний опыт, и применение самых передовых технологий, и держать высокую планку качества. Мы постоянно
повышаем уровень охраны труда и промышленной безопасности в наших шахтах. И задача каждого из вас – приложить
максимум усилий, чтобы достигнуть нулевого уровня производственного травматизма. Уверен, что результаты вашего
труда, трудолюбие, ответственность и отношение к делу будут
способствовать достижению всех поставленных нами амбициозных целей.
Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто связал свою
жизнь с шахтерской профессией, выразить слова благодарности семьям горняков. Особая благодарность нашим ветеранам, воспитавшим поколение профессионалов.
Желаю вам и вашим родным, дорогие коллеги, счастья,
крепкого здоровья, благополучия! Пусть в ваших домах царят мир и согласие, тепло и уют.
С профессиональным праздником – Днем шахтера!
Александр Шевелев,
генеральный директор «Северстали»
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интервью

Сергей Лихопуд:

«Мы хотим быть лидерами»
Генеральный директор «Воркутауголь» Сергей Лихопуд рассказал, как работает компания
сегодня, что изменилось в заполярных шахтах за 15 лет и как цифровые технологии могут
использоваться в угледобыче.

Наша цель – закончить год в так называемой «зеленой зоне» по всем показателям. Чтобы обеспечить дополнительные
объемы добычи, мы планируем запустить
третью лаву на шахте «Заполярная», в
максимально короткие сроки произвести перемонтаж лав по пласту Тройному
на «Воркутинской», закупили еще один
экскаватор для разреза «Юньягинский».
Одним словом, все, что поможет нам нарастить объемы добычи, предприятия получили. Теперь мяч на стороне шахт.

Реклама

”

”

– Эта задача не из расплывчатой сферы «надо хорошо
работать». У каждой тонны
есть свои имя и фамилия – кто
что и когда должен сделать.

Серьезные достижения в этом году у
Центральной обогатительной фабрики
«Печорская». В мае мы получили сертификат качества на угольный концентрат
новой марки 1Ж и подтвердили качество
остальных марок, которые мы производим. Отличные результаты показал эксперимент по снижению зольности концентратов металлургической марки 2Ж
и энергетической ГЖО до восьми процентов. Благодаря этому потребление нашего
угольного концентрата марки ГЖО Череповецким комбинатом выросло почти
втрое – до 60 тысяч тонн в месяц.
– В этом году исполняется 15 лет присутствия «Северстали» в Воркуте. Что за
это время изменилось?
– Перемены произошли кардинальные.
Прежде всего, в области безопасности
труда. Колоссальные изменения и по статистике, и по обеспеченности средствами
индивидуальной защиты.
В «Воркутауголь» ситуация с производственным травматизмом была ужасающей. Сравните: в 1997 году было зафиксировано 1 042 травмы, в 2017-м – 43, а за
семь месяцев этого года – 17.

– 15 лет назад на предприятиях компании фиксировали в
среднем по две травмы в день.

– В это трудно поверить!
– Тем не менее. На мой взгляд, эти
цифры очень наглядно показывают, какая
гигантская работа ведется по безопасно-

сти труда. Да, наша главная цель – эффективно добывать и перерабатывать уголь.
Но достигать ее необходимо без травм и
происшествий. Это принципиальный момент.
– Что, по-вашему, оказывает наибольшее влияние на улучшение ситуации с безопасностью?
– Все, что мы делаем на наших предприятиях, так или иначе направлено на обеспечение безопасности. Начиная от строительства новых вентиляционных стволов
и закупки новейшего горно-шахтного оборудования до, грубо говоря, нательного
белья шахтеров – потому что неудобная
одежда отвлекает внимание человека. Вообще, тема средств индивидуальной защиты (СИЗ) очень обширная.

”

– Сергей Александрович, как встречает «Воркутауголь» профессиональный праздник?
– Мы подходим к Дню шахтера с хорошими результатами по проходке и особенно по проведению горно-капитальных
выработок. К концу года мы планируем
перевыполнить бизнес-план по добыче
угля энергетической марки ГЖО и металлургической 1Ж. Эти угли добывает шахта
«Воргашорская». Мы рассчитываем, что
по марке К разрез «Юньягинский» закончит год с выполнением плана. К сожалению, сейчас мы отстаем по добыче угля
2Ж, и наша задача – максимально это отставание компенсировать.

– Сегодня в распоряжении
наших работников 217 позиций СИЗ для разных видов
работ.

Когда «Северсталь» пришла в Воркуту,
у шахтеров были серые полотняные робы,
из СИЗов – каски да текстильные рукавицы, самоспасатель, на добыче еще респираторы, фильтры от которых ламповщицы
стирали вручную. Все.
Задача администрации – создать максимально комфортные и безопасные условия труда. Задача работников – быть
ответственными и внимательными и ситуацию не усугублять.

Реклама

– А человеческий фактор?
– Это, наверное, самый сложный момент в любой работе. Нужно достучаться
буквально до каждого сотрудника, добиться разделения ценностей компании.
В дополнение к обучению, тестированию, конференциям по ПБиОТ мы начали внедрять систему поведенческих аудитов безопасности (ПАБ). Это выявление
опасных зон и коррекция неправильного поведения сотрудников. В эту систему вовлечены все работники компании.
Пока количество преобладает над качеством – все через это проходили, – но мы
работаем над снижением числа формальных аудитов.
Сейчас мы подошли к очень значимым
изменениям – мы внедряем уникальную
многофункциональную систему безопасности Strata. Это серьезный задел по безопасности и гигантская возможность для
улучшений. На базе Strata мы будем активно развивать контроль передвижения
людей и механизмов в шахте, усовершенствуем комплекс слежения за аэрогазовой
обстановкой. Система серьезно работает
как раз с человеческим фактором – она будет подсвечивать любое отклонение поведения от нормального – это оправданно,
учитывая, что мы работаем на опасном
производстве.
В целом, в последние два года уровень
наших инвестиций в безопасность в пересчете на тонну добытого угля в разы больше, чем у других крупных угольных компаний России.
– В последний год компания совершила качественный скачок в использовании цифровых технологий такой, казалось бы, консервативной отрасли, как

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Наш уголь

5
Татьяна Бушкова

– Верно, для обучения сотрудников.
Она позволит без колоссальных затрат
на возведение учебных выработок воссоздать забой или лаву в цифровой реальности. Люди смогут отрабатывать
навыки, просто зайдя в комнату и надев
очки.
– Какими бы передовыми ни были
технологии, в центре любого дела всегда остается человек…
– Абсолютно точно. Помимо внедрения современных технологий и новых
методов работы, нам важно, чтобы и за
пределами предприятия сотрудник компании оставался в комфортной среде.
Поэтому мы с мэром Игорем Гурьевым
решили наше социально-экономическое партнерство развернуть в сторону
благоустройства. Уже обновили символ
«67 параллель», стелу «Шахтерская слава», в работе еще несколько проектов.
Во многом окружающая обстановка формирует настроение, с которым он идет
на работу. И хочется, чтобы настроение
воркутинских шахтеров как можно чаще
было хорошим.
– А, кстати, какие они, воркутинские
шахтеры?
– Все они разные. Но я бы сказал, что
все они – настоящие мужчины. Они каждый день спускаются в шахту и работают
в очень тяжелых условиях.

”

– Чудес не бывает: шахтерский труд – один из самых
тяжелых. И тот, кто этим делом занимается, – Мужики с
большой буквы.

Работа очень ответственная, сложная
и настоящая мужская – и точка. Шахта –
это точно не курорт.
Поэтому, дорогие коллеги, я желаю
всем вам безопасной работы и стабильности, и достижения целей, которые стоят перед вашими предприятиями. Вместе
достигнем большего. И каждому я хочу
пожелать тепла и взаимопонимания в
семье, здоровья и счастья вам и вашим
близким. С Днем шахтера!

Реклама

угледобыча. Чем вызван такой интерес
к диджитализации?
– Цифровой мир – это уже не будущее,
а настоящее, и нам необходимо говорить с миром на одном языке. Это общая
задача для всех бизнес-единиц «Северстали».
С точки зрения оснащения производства «Воркутауголь» находится в списке
лучших мировых компаний и уж точно
российских. Мы хотим быть лидерами. А
лидерство сегодня – это цифровизация.
Благодаря системе Strara мы оснащаем наши шахты беспроводным интернетом и, по сути, создаем цифровую шахту.
Сейчас мы тестируем взрывозащищенные мобильные устройства, чтобы определить наилучший с точки зрения качества и стоимости. С такого смартфона
можно позвонить диспетчеру, написать
начальнику смены, занести информацию по ПАБу, поработать с электронной
почтой. В принципе, это реальный способ добавить инженерно-техническому
персоналу два свободных от бумажной
возни часа в день. Сейчас им приходится в шахте фиксировать показатели на
бумаге, а потом данные переносить в
компьютер. А так все документы можно
будет заполнять, пока едешь в дизелевозе до лавы.
– Это будет только средство связи?
– Нет, смартфоны мы будем использовать для проекта техобслуживания и ремонта оборудования «Мобильное ТОРО».
В горных выработках рядом с механизмами и агрегатами установлены метки,
которые можно считывать при помощи
мобильного устройства. На экране появляются операции, которые надо выполнить слесарю. Если есть неисправность,
выбираешь из списка необходимый агрегат или узел, описываешь поломку, можно прикрепить фото. По Wi-Fi сообщение
уходит на компьютер механика участка,
а электронная база неисправностей анализирует данные. Это классный инструмент, это надежность оборудования,
удобство, точность информации, оперативность. Метки поставили и на дизелевозы – без них шахта не может работать
эффективно.
– Это гигантский скачок от шахтного телефона-вертушки. Слышала,
«Воркутауголь» собирается применять
виртуальную реальность.

С Днем шахтера!
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профессия

Все могут горняки
Пишут ли шахтеры стихи? Кто дольше всех работает под землей? Существуют ли потомственные проходчики? Какой горняк объехал много стран? Можно ли пересечь океаны и
континенты и найти свое счастье в Воркуте? Наши герои знают ответы на эти вопросы,
теперь их узнают и читатели «МВ».
Техническая
поэма
На Воркутинском
транспортном предприятии знают: если
нужно что-то сочинить – поздравление
на 8 Марта или лозунг для КВН, – то это
к Александру Сергеевичу.
Электрогазосварщик Воркутинского транспортного предприятия Александр
Богданов шутит, что, конечно, до Пушкина ему далеко,
но срифмовать что-то никогда не отказывается. Правда, записывает появляющиеся в голове стихотворения
редко. Для него это скорее сиюминутный порыв души.
Прилив вдохновения может вызвать любая мелочь.
– В голове иногда целые поэмы складываются, но
редко их записываю и куда-то выкладываю. Так... Могу
девушке своей прочитать, – говорит Александр. – На заказ – другое дело. Если попросят, всегда сделаю, причем достаточно быстро. Главное, подробно описать, что
именно от меня хотят.
Сочинять стихи Александр начал подростком – лет
в 15-16. Никому об этом особо не рассказывал и творческую профессию выбирать не собирался: поступил
сначала в медучилище, откуда в итоге сам забрал документы, как теперь говорит, «из-за ветра в голове».
После этого пошел работать на цементный завод, попутно отучившись на машиниста крана и электрогазосварщика. Потом перешел на Воркутинское транспортное предприятие машинистом крана, а затем
стал электрогазосварщиком на участке переработки
черных металлов.
Еще одно увлечение Александра – музыка. К придуманным строкам он часто подбирает и мелодии.
– В песнях предпочитаю мелодии, – говорит он. – В
некоторых современных треках и вовсе нет смысла,
кроме бодрой музыки. Мне кажется, даже я таких за
пару часов десяток напишу. А вот стихи классиков люблю…

Вопрос Соуфиена
Баргоугуи
Читатели «МВ» наверняка запомнили
уроженца Туниса Соуфиена
Баргоугуи,
который женился на
воркутинке, приехал
на Север и устроился на
Воркутинское транспортное предприятие.
До этого про шахтеров Соуфиен читал в интернете,
смотрел фото, а знакомые сказали, что «Воркутауголь» –
хорошая компания, поэтому он решил стать шахтером.
– Сейчас на «Воргашорской» работаю грузчиком.
Все нормально, все хорошо. Хорошо, что я здесь. Раньше у меня была одна семья, сейчас вторая – шахта.
Коллектив хороший, – подводит промежуточный итог
тунисец. – Я хочу работать под землей. Если директор
меня слышит: я хочу работать под землей. Под землей,
конечно, интересно очень.
А еще, если Баргоугуи станет работником подземной группы, он сможет успевать на свой любимый волейбол, а сейчас тренироваться получается не часто.
Хотя Соуфиен уже зарекомендовал себя в соревнованиях «Воркутауголь».
– А когда буду на шахте работать, надо будет за шахту играть!
В январе Соуфиен побывал у родных в Тунисе. Говорит, они за него не переживают, но интересуются работой сына, и тот отвечает, что работа есть, коллектив
хороший.
– Французы сказали бы, это discipline – дисциплина:
это работа, и надо думать, что есть жена и надо помогать, и надо отдыхать, и нужны деньги. Это должен делать мужчина, – говорит Соуфиен.
Соуфиен Баргоугуи в России успел побывать в Москве, понятно, Питере и Сыктывкаре. А мечтает съездить... на Камчатку.
* discipline – фр. «дисциплина»

40 лет с
«Воркутинской»
Электрослесарь
шахты
«Воркутинская» Владимир Иванович Дубина – один
из старожилов «Воркутауголь». Впервые он
спустился под землю в
1972 году и с тех пор работает на шахте «Воркутинская».
– Сам я родом из Белоруссии, но вот так сложилось,
что приехал сюда, начал работать на шахте... Приехал
летом, поэтому каких-то переживаний из-за климата
не было. Да и после – в средней полосе тоже морозы
бывают, чего их бояться, – рассказывает он. – Сейчас
я работающий пенсионер, силы и здоровье позволяют
пока продолжать трудиться, несмотря на возраст.
Говорит, что для поддержания здоровья специально
ничего не делает – просто не злоупотребляет вредными привычками. Еще любит «тихую охоту» – как наступает сезон, обязательно отправляется за грибами.
Больше всего любит белые, но и остальные грибы уважает.
Еще одно его увлечение – эстрадная музыка. В отпуске старается бывать на концертах любимых исполнителей, да и воркутинские концерты не пропускает.
Несмотря на солидный опыт, Владимир Иванович
говорит, что не стесняется и сам просить совета у
коллег, если знает, что кто-то разбирается в проблеме
лучше. Ну и, конечно, с удовольствием делится своим
мастерством.
– У нас нет особого разделения: ты вот только пришел, а я давно тут, – поясняет он. – У нас взаимовыручка. Если я понимаю, что кто-то чаще с этой техникой
работает, то, конечно, обращусь к нему за помощью.
Если меня попросят, то тоже без проблем помогу.
За годы работы Владимир Иванович неоднократно
получал награды и поощрения, есть у него и одна из
самых почетных горняцких наград – «Шахтерская слава» III степени.
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Антонина Борошнина, Ульяна Киршина

Проходчик по
наследству
История
шахтерской династии Мозговых началась в
50-е годы. Именно
тогда тысячи молодых парней после
службы в армии приехали в Воркуту, чтобы
стать горнорабочими. В
их числе был и молодой моряк
Черноморского флота Виталий Мозговой.
Сначала он устроился добычником, а после окончания курсов мастеров-взрывников перешел в проходчики. Много лет возглавлял проходческую бригаду. И
почти 30 лет оставался верным шахте «Центральная».
– У отца было много наград, – говорит Валерий
Мозговой, сын основателя династии. – К его мундиру
Почетного шахтера крепился орден Трудового Красного Знамени, медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина» и «Ветеран труда». Было множество других
наград и поощрений.
Сам Валерий спустился в шахту в 90-х. До армии
успел поработать на шахте «Октябрьская», после службы перешел на «Воргашорскую», потом снова вернулся
на «Октябрьскую». Работал и работает так же, как и
отец, проходчиком – теперь уже на «Комсомольской».
В шутку называет себя «Полным кавалером почетных
грамот» – у него их немало.
Вместе с Валерием Витальевичем в бригаде трудится и третье поколение династии – его сын Денис.
В одной смене, правда, они оказываются не часто – не
принято. Стаж Дениса – 14 лет.
– Первый раз спустился в шахту еще во время учебы, – говорит Денис. – Как раз был на шахте у отца, в
его смену. Он тогда работал на «Октябрьской». Тоже
думал, что пойду туда, но уже планировалось ее закрытие, и новых людей не брали, поэтому пошел на
«Комсомольскую». Воркута – шахтерский город, для
многих эта профессия – очевидный выбор.
По словам отца и сына, их династия гораздо «шире»:
тут и дяди, и братья, и родственники «вторых половинок». Даже жена Дениса Юлия работает на шахте «Заполярная» – машинистом насосных установок. При
этом какого-то глобального праздника на День шахтера они не устраивают.
– Отмечаем, как все – сидим за праздничным столом семьей и друзьями, – говорит Валерий Мозговой.–
Никогда особо не задумывались, что у нас династия.
Вроде у всех в Воркуте уж кто-то из родни да шахтер.
А так начали вспоминать – никого особо и не вспомнили, чтобы действительно несколько поколений. Удивительно.

Без границ
Дальний Восток, Китай,
Иркутск, Новосибирск,
Байкал, Эльбрус, Карпаты, Испания, Хибины,
Шерегеш,
Эмираты,
Египет, Кипр, Болгария.
В этих местах побывал
за восемь лет начальник
смены шахты «Комсомольская» Ярослав Бонк.
А началось все с горных лыж.
Ярослав Михайлович за 44 года в «Воркутауголь» был
и начальником участка, и заместителем главного инженера, дети росли – на себя времени не было. Потом
дети выросли, внуки появились, и Ярослав Бонк встал
на склон.
– Почему горные лыжи? А я вам скажу, это довольно интересно, – интригует шахтер. – Я в молодости занимался волейболом и очень хорошо. Организовывал
инженерно-технических работников у нас на «Комсомольской», там был спортивный комплекс. Еще был
хоккей. Но для этих видов спорта нужна команда. Более
того, если ты играешь, допустим, хорошо, тебе хочется,
чтобы и люди хорошо играли. С дилетантами тебе не
очень-то интересно. Потом получилось, что все меньше и меньше людей, заинтересованных в этих видах
спорта, – пришлось уйти в индивидуальные. И я решил
заняться горными лыжами. Я в свои 64 года бегаю на
беговых лыжах, на горных лыжах, сейчас на роликовых.
В горы Ярослав Бонк отправляется в марте, когда там
еще лежит снег, а в теплую пору просто путешествует.
Вспоминает Эмираты, где есть крытые искусственные
горы, с которых можно кататься на лыжах, и рукотворные острова. Больше всего Ярослав Михайлович поведал про Китай, где копеечные цены, все занимаются
гимнастикой, в пельмени заворачивают лягушек и личинок, делают потрясающий массаж, в конце которого
клиента поджигают, а золотые рыбки в уличных ручейках выпрашивают корм на манер наших голубей!
– Долину нарзанов я снимал – это ж надо видеть, как
нарзан бьет ключами и вся почва ржавая, железо как
будто бы рассыпано. Много таких моментов. Байкал.
Если бы вы видели мои фотографии байкальские! Небо
сливается с Байкалом! Просто нет границы – все голубое, – описывает шахтер.
А самые добрые и спокойные люди – на Дальнем
Востоке, никакой южной суеты и громогласности.
– У меня квартира в Анапе, а живу я всю жизнь
здесь: меня в Воркуту в два года привезли, – говорит
Ярослав Бонк, – и где бы я сейчас ни был, почему-то
больше всего природа и климат нравятся в Воркуте.
Не знаю, почему.
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поздравления
Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие горняки!
В последнее воскресенье августа уже более семи
десятилетий наша страна отмечает День шахтера.
В этот день мы чествуем людей одной из самых
мужественных, опасных и по-настоящему трудовых профессий, которая всегда будет пользоваться
особым почетом и уважением в нашей республике.
Только смелые и сильные духом люди идут работать
в шахту, самоотверженным трудом выдавая на-гора
необходимый экономике республики и страны уголь.
Тяжелый шахтерский труд сыграл решающую роль
в становлении нашей республики как крупного промышленного региона страны, определил вектор ее
развития на многие годы вперед. В этот день я хочу
выразить особую признательность ветеранам, чьи
трудовые достижения всегда были примером для молодых поколений горняков.
В Коми вместе с работниками угольной отрасли
профессиональный праздник отмечают сотрудники
горнорудных предприятий и шахтеры Яреги.
Желаю всем горнякам безаварийной работы и
крепкой кровли, успехов в созидательном труде,
мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!
Сергей Гапликов, глава Республики Коми

Уважаемые шахтеры
и работники угольной промышленности! Дорогие ветераны!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем шахтера!
Воркута вписала много страниц в трудовую летопись
страны. И главными героями были вы – люди одной из
самых мужественных профессий. Мы почитаем ваш нелегкий труд, ваше профессиональное мастерство, самоотдачу, трудолюбие, особую выдержку и мужество.
Отдельные слова благодарности хочется сказать
ветеранам отрасли. Ваш опыт, совет, пример, ваши
заслуги и награды являются важнейшими стимулами
для молодых горняков.
Спасибо за ваш нелегкий самоотверженный труд,
умение оставаться верными славным шахтерским традициям, готовность работать на перспективу. Выражаем особую признательность шахтерским семьям – за
крепкий тыл, любовь и поддержку. Желаем вам здоровья, счастья, удачи и благополучия, дальнейших успехов в развитии горнодобывающей отрасли!
Юрий Долгих, глава городского округа «Воркута»
Игорь Гурьев, руководитель
администрации МО ГО «Воркута»
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ПРОФЕССИЯ

Прекрасная половина
Многие утверждают, что это невозможно, другие считают, что это
осталось лишь в далеком прошлом, а некоторые думают, что это и вовсе запрещено. Речь идет о женщинах, работающих на шахтах. Мы поговорили с сотрудницами шахт «Воркутауголь» и узнали, как они попали в этот мужской мир и что им больше всего нравится в их работе.

Татьяна Воробьева

Мария Напалкова

Татьяна Воробьева пришла в «Воркутауголь» в 2012 году. С недавних пор работает
главным технологом шахты «Заполярная».
– Как ваши близкие отнеслись к такому
выбору?
– Мои родители считают, что каждый сам
вправе выбирать свой путь. Большинство
моих знакомых – с шахты и, естественно,
хорошо относятся к моей профессии. Дочка,
конечно, переживает и просит каждый раз
звонить в дни, когда я спускаюсь под землю.
– А приходилось сталкиваться с недоверием коллег-мужчин?
– Нет, не сталкивалась ни со скептицизмом, ни с агрессией или чем подобным в
свой адрес. Да и моя должность обязывает
людей доверять мне и относиться на равных.
В этом плане все хорошо.
– Что самое интересное в вашей работе?
– Постоянное развитие. Мне приходится
читать много специальной литературы, осваивать новые компьютерные программы,
изучать новое оборудование, чтобы идти в
ногу со временем. Мне очень нравится, что
я постоянно развиваюсь и изучаю новое. Я
всю жизнь хотела строить и никогда не жалела, что выбрала этот путь.

Из теоретиков в практики

Елена Полуянова

Мария Напалкова – главный геолог шахты «Заполярная». На шахту тоже попала сразу после вуза.
– В Сыктывкарском государственном
университете во время учебы на кафедре
геологии я проходила производственную
практику на воркутинской шахте. Собиралась пойти в науку, но передумала. А когда
предложили работу в «Воркутауголь», сразу
согласилась. И вот уже четыре года здесь.

– Не жаль было покидать столицу, переезжать в Воркуту? Да и работа на шахте не
из легких.
– Нет, отнюдь. Если бы я осталась в Сыктывкаре, то мне пришлось бы работать с
бумагами или ездить по вахтам. Мне это не
подходит. Конечно, поначалу было тяжеловато, у меня не было здесь ни знакомых, ни
родственников. Но теперь уже освоилась.
Воркута – спокойный город, все рядом. Мои
родители работают в лесной промышленности, и они сначала были против, хотели,
чтобы я пошла по их стопам. Первое время
они переживали, но сейчас привыкли и даже
гордятся мной.

”

«Всю жизнь хотела строить»

– Мои родители работают в
лесопромышленной отрасли и
сначала были против, хотели,
чтобы я пошла по их стопам, но
сейчас привыкли и даже гордятся мной.

– Как вам работается в типично мужской среде?
– Когда я только начала работать, ко мне
относились немного скептически. Сейчас
все нормально, и никаких проблем не возникает. Тут чуть ли не каждый день происходит
что-то интересное. Помню, в проходческом
забое один из шахтеров, зная, что я геолог,
подарил мне кусочек угля с очень красивым
отпечатком папоротников. Правда, у меня
его потом забрали для выставки. Пока мне
нравится моя работа, но все еще надеюсь
когда-нибудь заняться и наукой.

Рядом с героями
Выбирая профессию геолога и поступая
в Ленинградский горный институт, Елена
Полуянова и не думала, что ее карьера будет связана с угледобывающей Воркутой. До
того, как стать участковым геологом шахты
«Комсомольская», она много лет работала по
специальности на других предприятиях.
– Вы, когда только учились, предполагали, что попадете в шахту?
– В вузе мне профессия геолога представлялась другой. Казалось, что они постоянно
переезжают с места на место, на практике
все оказалось иначе. Если бы знала, что судьба занесет в шахту, была бы еще внимательнее на парах по минералогии.
– Сложно было привыкать к новой работе в новых для вас условиях?
– На работе я всегда ощущаю поддержку.
Да и суровые мужчины-шахтеры в присутствии дам становятся галантнее: руку подадут, конфетой угостят, сдержат крепкое
словцо. Я всегда уважала шахтерский труд.
Когда вижу, как они выходят из клети… Вот
они – настоящие герои! Все время за них переживаешь и восхищаешься.
– Сложно ли совмещать такую серьезную работу и роль жены, мамы?
– Я считаю, что все-таки лучше, когда мужчины выполняют мужскую работу, а женщины занимаются семьей и детьми. «Работа»
мамой – моя вторая смена. Сын учится в третьем классе. Дочь – в Санкт-Петербургском
горном институте, как и я когда-то. А женщина все равно остается женщиной. Конечно, работая в шахте, приходится быть решительнее, прятать свои страхи. Но это не
мешает хорошо выглядеть и выпархивать с
работы на каблуках и в платье. По крайней
мере тем, с кем я работаю. А уж сложно ли
нам это дается – пусть останется тайной.

Реклама

НАШИ ЛЮДИ

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

9

Олег Фролов, Ульяна Киршина, Антонина Борошнина

Горный штурман

Творческая работа

Дочь шахтера

Маркшейдер «Заполярной» Ирина Макеева – продолжательница горняцкой династии.
Ее отец работал на шахте.
– Как отнеслись ваши родители к такому выбору?
– Когда после девятого класса встал вопрос, куда поступать, я рассказала папе, что
в горном есть специальность «Маркшейдерское дело». Естественно, папа знал, что это за
специальность, и сказал мне: «Это классно!
Это горные штурманы! Туда стоит пойти!».
Я проходила учебную практику на шахте
«Северная» у маркшейдера Гульнары Бикировны Родионовой, ее многие знают. Знал, в
том числе, и мой отец. Она стала для меня
примером, и я окончательно убедилась, что
выбрала правильную специальность.
– Был ли страх перед спуском в шахту?
– В техникуме мы на практике спускались, и поэтому страха не было. Был страх,
связанный с тем, что я не справлюсь с работой. Ведь нужно знать геометрию, обладать
пространственным мышлением, постоянно
решать аналитические задачи. Вот такой
страх у меня был, а под землю спускаться я
не боялась.

Серьезная работа с серьезными целями и
задачами – именно такой представляла маленькая Наташа свою будущую профессию.
Мечты сбылись – работа у Натальи Бугаевой
и впрямь серьезнее некуда – сейчас она работает заведующей горными работами на
шахте «Комсомольская».

Марина Шевелева уже 17 лет трудится
стволовой поверхности. Работала в шахтостроительном управлении № 1 (ШСУ-1), а с
1997 года – на шахте «Воркутинская» в разных должностях.
– Как вы попали на шахту?
– Я пришла ученицей в шахтостроительное управление № 1, мне дали наставницу,
которая меня стажировала. Тогда там так
было: месяц ученицей работаешь, сдаешь
экзамены – и все, у тебя профессия. Мне сначала показалось, что там ни за что деньги
платят, что легко, потому что физически не
работаешь. Разве что ночью не спать – это
было сложно. Хотя было сложнее, чем сейчас: мы взбирались наверх по лестнице (я
сначала боялась, потому что там два этажа),
была бадья, мы опрокидывали и воду, и породу из нее. Так и работала на шахте № 33,
потом нас сократили. На «Воркутинскую»
устроилась в 97-м году, в АБК. Работала там
восемь лет, потом перешла на стволовую поверхности.
– У вас в семье кто-то еще связан с угольной отраслью?
– У меня отец в ШСУ-1 долго работал проходчиком.Он всегда хотел, чтобы у него был
зять-шахтер. Так и вышло. И я все время думаю, как он был бы этому рад.
– Вы так долго в профессии, можете
описать, как она изменилась за эти годы.
– Раньше все было очень просто: за веревочку дергаешь, дзинь-дзинь. Теперь у нас
аппаратура, все автоматизировано. И, естественно, сейчас клеть, а тогда была бадья.

машинист подъемной машины;
машинист конвейера;
машинист насосных установок;
машинист установок обогащения и брикетирования;
дежурный по железнодорожной станции;
аппаратчик углеобогащения;
пробоотборщик

– Как вам работается в месте, где большинство – мужчины?
– Когда я пришла, женщин было еще
очень мало, и все привыкли, что маркшейдерами работают исключительно мужчины.
Поэтому поначалу было, наверное, некоторое недоверие. Сейчас девушек на шахтах
все больше, и это никого не удивляет. Вы
знаете, в нашем отделе женщин даже больше, чем мужчин. И, конечно же, я нисколько
не жалею, что выбрала эту профессию – это
любимая работа!

Реклама

”

На каких должностях чаще всего
работают женщины
в «Воркутауголь»:

– Сейчас женщин на шахтах все
больше, и это никого не удивляет. В нашем отделе девушек
даже больше, чем мужчин.

– Что самое главное в вашей работе?
– В начале моей карьеры мне сказали, что
моя работа – творческая. Первое время не
могла понять, как так – у нас же все по нормативам, ни шагу в сторону. А сейчас действительно вижу, что работа требует творческого подхода, нельзя действовать только
по шаблону, где-то надо и мозгами пораскинуть, чтобы можно было и работы произвести, и никаких правил не нарушить. Плюс
шахта требует предельной концентрации.
Если что-то упустить, это может привести к
серьезным последствиям, а сбегать посмотреть еще раз так просто не получится – всетаки это не соседний кабинет, а забой.
– Когда выбирали профессию, предполагали, что будете работать в шахте, где
большинство сотрудников – мужчины?
– Я хоть и училась в институте на горного
инженера на направлении шахтное и подземное строительство, но в шахту нас не отправляли. Спустилась первый раз, уже работая.
Свою работу «неженской» я не считаю, но
порой сложно балансировать между женщиной и инженером. Коллеги-мужчины положительно относятся к представительницам
прекрасного пола на «мужских» должностях.
Дискриминации нет. Помогают разобраться
в тонкостях производства, если нужно. Сейчас мне кажется, будь возможность начать
все заново, я бы ничего не стала менять,
меня вполне устраивает мой выбор.
– Остается ли свободное время на чтото, кроме работы?
– Я стараюсь находить время для своих увлечений – иногда хожу в горы, а еще учусь на
медсестру.

903
Цифра

Ирина Макеева

Наталья Бугаева

женщины

работают в «Воркутауголь» на
различных должностях. Это
около 15 процентов от общего
количества работников компании. Примерно половина из них
работают на ЦОФ «Печорская»

Реклама

Марина Шевелева

№2

В гидросайзере разделение происходит в восходящем
потоке воды, под силами гравитации выносящем
концентрат. Аппарат имеет цилиндрическую форму,
состоит из двух камер.

Гидросайзер

В гидроциклоне разделение происходит во вращаемом
потоке жидкости под центробежнами силами.
Аппарат имеет цилиндро -коническую форму.

Гидроциклон

Концентрат 0,1-1 мм

№1

Концентрат 1-100 мм

До места ведения работ людей и материалы доставляет дизелевоз. За доставку отвечает участок внутришахтного
транспорта (ВШТ). Проходчики при помощи комбайна ведут подготовительные работы и нарезают лавы.
Добычники комбайном «снимают стружку» – добывают уголь в лаве, подготовленной проходчиками.
Добытая горная масса отправляется по конвейерам в угольный накопитель. За работу конвейеров
отвечает участок конвейерного транспорта. По скиповым стволам горная масса (уголь, смешанный с породой)
выдается на-гора и отправляется на участок технологического комплекса поверхности (ТКП). Здесь ее дробят
и измельчают для погрузки. Бульдозер загружает горную массу на конвейер, который ведет в цех погрузки,
а потом ее загружают в вагоны и отправляют на обогатительную фабрику,
где из нее сделают угольный концентрат.

Какой путь проходит уголь, и кто отвечает за все этапы его добычи и отправки
на обогатительную фабрику

Первую партию обогащенного угля ЦОФ выпустила в 1993 году. В 2012-2016 годах,
не останавливая производство, на фабрике провели масштабную реконструкцию.
Объясняем, как работает одна из крупнейших обогатительных фабрик России,
что там происходит с углем и какие процессы и агрегаты используют,
чтобы превратить его в сырье для сталеплавления.

Обогащение – разделение
горной массы на концентрат
и отходы по принципу
различия их свойств.
В процессе применяется вода,
очищенная в радиальном
сгустителе.

Три процесса
обогащения угля

ЦОФ «Печорская»

Наш уголь

Подготовка углей к обогащению.
Грохот – оборудование, заставляющее
вибрировать специальные сита. Таким
способом он разделяет частицы и куски
материала по определенной крупности.
В результате большие остаются в сите, а
ненужная мелочь просеивается.
Дробление. Во время этого процесса
крупные куски угля разрушаются до
нужных параметров. Аппарат можно
программировать на изготовление кусков угля определенного размера.

Грохот, дробление

Вагоноопрокидыватель

Агрегат, который разгружает сразу целый
вагон угля. Вагон фиксируется в нем,
а затем переворачивается.
Из вагона горная масса
высыпается в приемный бункер.
Оттуда по конвейерной ленте она
попадает на следующий этап.
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* Первый этап производства металла начинается в доменной печи. Над домной находится загрузочное устройство, в которое погружают шихту – смесь железной руды и
кокса. Затем в основание печи, через фурмы, подают обогащенный кислородом раскаленный воздух и природный газ.
Под воздействием высокой температуры газ сгорает,
руда плавится, а железо соединяется с углеродом и превра-

щается в расплавленный металл, который стекает в горн.
Температура внутри печи больше двух тысяч градусов по
Цельсию, а средняя температура металла около 1 600 градусов.
Готовую смесь из печи выпускают раз в 40 минут. Жидкая
масса течет по системе каналов через весь литейный цех и
попадает в ковши для слива чугуна и шлака. На территории

для подачи воздушного дутья. Струя газа, которая выходит
из трубы, перемешивает жидкий металл, а оставшиеся примеси углерода, кремния и магния реагируют с кислородом
и сгорают. В результате окисления примесей чугун превращается в сталь.

С ЦОФ «Печорская» угольный концентрат отправляется
на Череповецкий металлургический комбинат,
где ему предстоит стать важным элементом
изготовления металла.*

Отгрузка концентратов потребителям

Сушка концентрата происходит в агрегатах
с трубой-сушилкой, топкой и дымовыми трубами.
Угольный концентрат, проходя через горячие
газы труб-сушилок, просушивается до нужной
потребителям влажности.

Это емкость, в которой отходы флотации
разделяют на воду и мельчайшие твердые
частицы. В аппарате эти частицы осаждаются и собираются в центре до густого
осадка. Затем осадок попадает в камерные
фильтр-прессы, а очищенная вода возвращается в процесс производства.

Радиальный сгуститель

Термическая сушка концентратов

предприятия есть собственная железная дорога, по которой расплавленный металл транспортируют тепловозом в
конвертерный и электросталеплавильный цеха.
Чтобы изготовить из чугуна сталь, его обрабатывают в
кислородно-конвертерном цехе. В конвертеры заливают
свежий чугун, загружают металлолом и выпускают готовую
плавку. Внутрь конвертора помещают фурму – устройство

Во флотомашине разделение происходит в насыщенной
пузырьками воздуха жидкости, образующей пенный
продукт, который состоит из частиц концентрата и
пузырьков воздуха. Аппарат имеет шесть камер.

Флотомашина

Отходы вывозятся на породный отвал

Фильтр-пресс предназначен для еще большего обезвоживания сгущенных отходов флотации. В нем тонкие
частицы породы как бы отжимают от лишней воды, а
потом утилизируют на породный отвал.

Камерный фильтр-пресс

Концентрат 0,0-1 мм
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Наш уголь
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Федор Колпаков

Шахта – женского рода
Неумолимый ход прогресса, женской эмансипации, да
мало ли чего еще сделали женщин самостоятельными и
деятельными в сферах, которые годами считались исключительно мужской прерогативой.
Еще на заре появления горняцкой Воркуты женщины не просто отметились, а
стали своеобразными символами их невероятных возможностей, своих шахт и
своего времени.
Самая первая шахта Воркуты – простенькая шахта № 8. Она одна в Заполярье
встретила начало Великой Отечественной
войны. Эта шахта отчасти предстает в образе одной из главных героинь Воркуты
того времени – Ванды Барсуковой. Ее
призыв «Девушки Воркуты, спускайтесь
в забой!» был, без сомнения, важнейшим
эмоциональным вкладом Воркуты в нашу
Победу.
– Моя норма – 250 тонн угля в месяц.
В июне я свою норму перевыполню, в
июле вместо 250 тонн дам 500 тонн угля.
Пусть знают враги, на что способна советская женщина-шахтерка, когда дело идет
о защите Родины, о помощи Советской
Армии, – говорила Ванда Барсукова на совещании мастеров угля.
Тысячи тонн угля, добытые девушками-навалоотбойщицами, отправили летом 1943 года в Ленинград. После этого

имя Ванды Барсуковой на протяжении
ХХ века знала вся Воркута. Этот призыв,
который вместе с тяжеленными отбойными молотками Ванда вместе с подругами
взвалила на свои хрупкие плечи, был по
достоинству оценен. В сентябре 1943 года
Ванда Барсукова получила орден «Знак
Почета». Спустя годы Ванда Модестовна Барсукова, не выдвигая своих заслуг,
тихо и незаметно трудилась в Воркуте. В
последние годы – простой работницей в
филиале Ленинградского горного института, потом вышла на пенсию.
Шахты № 12, 14, 16, вошедшие в шахтоуправление № 2, впоследствии ставшие
шахтой «Аяч-Яга». Многие согласятся, что
самым ярким образом этого предприятия
была и остается директор ШУ-2 Ксения
Пластинина. В 1936 году Пластинина прибыла «на Воркуту» после окончания УхтоПечорского горного техникума.
– В сильные пурги котельная подавала
гудки, чтобы люди, идущие в третью смену и возвращающиеся со второй, не заблудились. Весь поселок Рудник вместе с надшахтными зданиями занимал примерно

Ксения Пластинина

2 тыс. кв. метров. Нигде больше другого
жилья не было. Куда ни глянешь – бесконечная холмистая тундра, а вверху небо,
которое по ночам преображалось в нечто
радужное и красочное, – вспоминала Ксения Пластинина первые годы в Воркуте.
Ее звездным часом стали первые послевоенные годы. За шесть лет, с 1948-го
по 1954 год, Ксению Пластинину наградили четырьмя государственными наградами: орденом «Знак Почета», медалями

Ванда Барсукова

«За трудовое отличие» и «За трудовую
доблесть», и, наконец, орденом Трудового Красного Знамени. И уже после этого триумфа ее назначили начальником
шахтоуправления. Она была и заметным
общественным и политическим деятелем
Воркуты и Республики Коми. Пластинина
проработала в Воркуте в структуре комбината и производственного объединения
«Воркутауголь» 37 самых первых, самых
напряженных лет его существования.

Реклама
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Арина Виноградова

Умники и умницы
Результаты чемпионата

В честь Дня шахтера впервые прошел чемпионат «Воркутауголь» по спортивной
версии игры «Что? Где? Когда?».
Большинство участников корпоративного турнира впервые сразились в интеллектуальной битве за главный приз – традиционную
фигурку совы.
На игру заявились десять команд от каждого структурного подразделения «Воркутауголь», включая исполнительный аппарат. А
шахта «Воргашорская» собрала сразу две команды. Игра велась по
стандартному сценарию – три раунда по 12 вопросов. Все, как в настоящей игре: накал страстей, бурное обсуждение вопросов, явного лидера не было до самого финала.
– Я немного переживала, что вопросы будут по угольной тематике. Хотелось как-то отвлечься, не думать о работе, – делится одна из
участниц. – Спасибо организаторам за то, что вопросы были очень
разнообразные, из разных сфер и разной сложности.
Несколько вопросов по близким угольщикам темам все-таки
были в разминке. Например: откуда пошло слово «тормозок», что
общего между лавой и лавочкой. Еще знатокам пришлось отгадывать, за что получили по тысяче фунтов английские футболисты,
какие игрушки заменили городским детям коллекционирование
насекомых, почему на крышечках бутылок с кетчупом появился
дозатор, что общего между метанием молота и метанием тортов.
Совсем без ответов остались пять вопросов из 36.
По итогам игры первое место заняла команда исполнительного
аппарата «Проходимцы», набравшая всего на одно очко больше обладателей второго места – команды Воркутинского механического завода «Друзья Друзя». Третье место получили «Воргашорские
перцы». Причем определить обладателя «бронзы» помогли дополнительные вопросы, потому что к финалу ВМЗ и «Воргашорская»
набрали одинаковое количество очков.

Реклама

Команда

Правильные
ответы

«Квентин Воркутино»,
ш. «Воркутинская»

12

«С миру по нитке»,
ш. «Заполярная»

14

«Уголь – не порода»,
ш. «Комсомольская»

9

«Орки с Воргашорки»,
ш. «Воргашорская»

13

«Воргашорские перцы»,
ш. «Воргашорская»

(III место)

«Обогатители»,
ЦОФ «Печорская»

13

«На угле»,
разрез «Юньягинский»

15

«БДД»,
ВТП

15

«Друзья Друзя»,
ВМЗ

(II место)

«Проходимцы»,
Исполаппарат

(I место)

18

18
19

14

Наши песни
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ПРАЗДНИК

Ольга Иванова

Поет и показывает Воркута

Собрать вместе горняков и
музыкантов, рокеров и народников, опытных артистов
и новичков – все это для того,
чтобы сделать подарок Воркуте
на День шахтера.

Несколько последних недель сотрудники «Воркутауголь» и музыканты из городских коллективов встречались, чтобы спеть одну на всех песню – «Поворот» группы
«Машина времени», а заодно и снять клип, где главные
герои – Воркута и ее люди. Совсем скоро все смогут оценить результат.
– День шахтера – это праздник всей Воркуты, и наш
клип – подарок всему городу. Выбирая песню для него,
мы хотели, чтобы она была знакомой, любимой, трогала
душу и каждый мог бы подпеть нашим артистам, – рассказала руководитель пресс-службы «Воркутауголь» Татьяна Бушкова.

В записи песни и съемках клипа на равных участвовали и опытные артисты, и те, для кого музыка не основное
занятие.
– В нашем проекте очень важно, что у людей есть
стремление сделать что-то хорошее. Когда есть цель, то
результат всегда радует. Для записи выбрали современный вариант обработки популярной песни. Это было
сделано для того, чтобы так полюбившаяся старшему
поколению мелодия обрела новые, современные краски.
В одной композиции мы попытались объединить два музыкальных поколения и донести до молодого слушателя
актуальный во все времена текст. Надеюсь, у нас это по-
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лучилось, – рассказал руководитель студии звукозаписи
WingsStudio Дмитрий Носов.
– Мне уже приходилось участвовать в подобных проектах. Я всегда с удовольствием участвую в концертах,
в записи песен. Песня, которую выбрали для ролика,
мне нравится и нравится идея с клипом. Мне было приятно петь «Поворот», хоть она и совсем в моем стиле, я
ее хорошо знаю, подбирал на гитаре, да и многие из нас
выросли на песнях «Машины времени», – поделился впечатлениями машинист горных выемочных машин шахты
«Комсомольская» Максим Нечепуренко.
Одну из партий в песне исполнил старший менеджер
исполнительного аппарата «Воркутауголь» Александр
Бородич.
– Это уже не первый мой опыт записи песен в студии,
так что обстановка была знакомая. Что касается самой
песни, которую мы с ребятами поем, то она, как мне кажется, очень актуальна на сегодняшний день. Мы живем
в постоянно меняющемся мире. Изменения происходят
в компании «Воркутауголь», изменения во всем мире:
он очень быстро и сильно меняется, поэтому эта песня
в современных условиях еще долго будет оставаться актуальной.
По задумке создателей клипа, воплощенной Кириллом Нифантовым, съемки проходили в самых значимых
местах Воркуты.

наша справка
Песня «Поворот» была написана в 1979 году, автор текста Андрей Макаревич, музыка Александра Кутикова.
По результатам исследования журнала «Русский репортер», текст песни занял 30-е место в ТОП-100 самых популярных в России стихотворных строк, включающем, в
числе прочего, русскую и мировую классику.

наши люди

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Антонина Борошнина

Никогда не поздно

Первое место заняла команда «Газпром»,
на втором месте «Воркутауголь», «бронза»
у ресторана «Суши-Уши».

Спортсмены-угольщики определили сильнейших на спортивных соревнованиях «Ночная смена». В «Олимпе» сыграли бадминтонисты, на поле ВМЗ вышли футбольные
сборные, в спортзале ДКШ встретились волейболисты.

Женские пары – первое место заняли
Наталья Дмитриева и Галина Майманова. Мужские пары – первое место
у Артура Иванова и Виктора Цумана,
В смешанных парах на верхнюю ступень пьедестала поднялись Сергей
Кушнир и Ирина Искарадова.

На первом месте оказалась команда «Газпром»,
на втором – «Арктика», третье место у команды
«Горноспасатель».
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вторник
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Курбан-Байрам»
09:50 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
00:35 «Время покажет» (16+)
01:35 Модный приговор
02:40 «Мужское/Женское» (16+)
Россия
05:00 Утро России
09:00 Праздник Курбан-Байрам
09:55 «О самом главном»(12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
23:40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
01:40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)

нтв
05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23:00 Сегодня
23:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 Квартирный вопрос (0+)
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

тнт

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
00:30 «Курская битва. И плавилась броня» (12+)
01:30 Модный приговор
02:35 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном»(12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
23:40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
01:40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)

22 августа

первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов»
13:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «Бородина против Бузовой» (16+)
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Не спать!» (16+)
стс
06:00 «Ералаш»
06:35 Мультсериалы
09:40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30 А/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ»
19:15 А/ф «ШРЭК-2»
21:00 А/ф «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»
22:50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)

россия

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИЩЕЙКА» (12+)
23:35 Т/с «КРАСНЫЕ БРАСЛЕТЫ» (12+)
00:35 «Время покажет» (16+)
01:35 Модный приговор
02:40 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
04:25 Контрольная закупка

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «МЕДСЕСТРА» (12+)

четверг
первый

среда
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первый

21 августа

23 августа
нтв
05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23:00 Сегодня
23:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «НашПотребНадзор» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов»
13:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «Бородина против Бузовой» (16+)
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:30 «Не спать!» (16+)
стс
06:00 «Ералаш»
06:35 Мультсериалы
10:10 А/ф «ШРЭК» (6+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30 А/ф «ВВЕРХ» (0+)
19:15 А/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+)
21:00 А/ф «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
23:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном»(12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
23:40 Т/с «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ
ЖИЗНЬ» (12+)
01:40 Т/с «ВОЛЬФ МЕССИНГ:
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» (16+)
нтв
05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
21:00 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ
ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23:00 Сегодня
23:15 Т/с «НЕВСКИЙ» (16+)
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:15 «Дачный ответ» (0+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»
14:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «Бородина против Бузовой» (16+)
20:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Не спать!» (16+)
стс
06:00 «Ералаш»
06:35 Мультсериалы
10:00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
12:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
16:30 А/ф «ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ»
19:15 А/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
21:00 А/ф «ВВЕРХ»
22:55 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
23:55 «Уральские пельмени»

пятница
первый

24 августа
россия

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 Модный приговор
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:25 «Видели видео?»
19:00 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Международный музыкальный фестиваль «Жара»
(12+)
23:55 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)
01:55 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН»
(16+)
03:50 Модный приговор
04:50 «Мужское/Женское» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

17

Реклама

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном»(12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Аншлаг и Компания (16+)
23:55 «Сто причин для смеха»
00:25 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
(12+)
02:10 «Ким Филби. Моя Прохоровка» (12+)
нтв
05:05 «Подозреваются все» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Подозреваются все» (16+)
06:25 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:20 «ДНК» (16+)
18:15 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23:40 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:05 Х/ф «ОРУЖИЕ» (16+)
01:55 «Мы и наука. Наука и мы»

5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:50 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов»
13:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:00 «Бородина против Бузовой» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
стс
06:00 «Ералаш»
06:35 Мультсериалы
10:25 А/ф «ШРЭК-2»
12:10 А/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (12+)
14:30 А/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+)
16:10 А/ф «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
19:05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
(12+)
21:00 Х/ф «NEED FOR SPEED.
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+)
23:35 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (12+)
01:50 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ»
(12+)
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суббота
нтв

Реклама

первый

10 лет в Воркуте

06:00 Новости
06:10 Ералаш
06:40 «Смешарики. Новые приключения»
06:55 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Д/ф «На разрыв сердца» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15:20 «Трагедия Фроси Бурлаковой» (12+)
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Видели видео?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН» (16+)
00:40 Х/ф «РАЗВОД» (12+)
Россия

Реклама

ОАО «РЖД» ПРЕДЛАГАЕТ:

Телефоны: (82149) 3-36-60, 3-33-12, 8-912-947-21-15

Сварщики • Монтажники
Бетонщики • Штукатуры
Изолировщики • Арматурщики
Подсобные рабочие • Упаковщики
Выезд в Крым, Москву, Воронеж.
Предоставляется бесплатное проживание,
вахта 2/1, стабильная з/п, оформление по ТК.
Отправка из Сыктывкара до объекта автобусами.
Реклама

04:55 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:40 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09:10 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «НашПотребНадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 Т/с «ПЕС» (16+)
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
21:00 Т/с «ПЕС» (16+)
00:00 Х/ф «ДВОЕ» (16+)
02:00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «Запрещенные барабанщики»
(16+)
02:55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» (16+)
5 канал
05:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
17:15 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
19:00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ»
(12+)
21:00 «Танцы» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
02:45 «ТНТ MUSIC» (16+)
03:20 «Импровизация» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 «Ералаш»
06:20 Мультсериалы
08:30 «Уральские пельмени» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» (12+)
13:25 Х/ф «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (12+)
16:00 «Уральские пельмени» (16+)
17:00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
18:55 А/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
21:00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
00:00 Х/ф «МЕХАНИК» (18+)
01:45 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
04:10 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+)

воскресенье
нтв

05:15 Т/с «МАМА ЛЮБА» (12+)
07:30 «Смешарики. ПИН-код»
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»
10:00 Новости
10:15 «Инна Макарова» (12+)
11:15 «Честное слово»
12:00 Новости
12:15 Д/ф «Парень с Заречной улицы» (12+)
13:20 Х/ф «ВЫСОТА»
15:10 «Раймонд Паулс. Миллион алых роз»
16:10 Концерт Раймонда Паулса
18:45 «КВН» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «КВН» (16+)
23:10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
00:45 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ» (16+)
Россия

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Тел. 8-912-170-19-98, Артем

07:10 «Живые истории»
08:00 Россия. Местное время (12+)
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
14:00 Т/с «ПОДСАДНАЯ УТКА» (12+)
20:00 Вести
20:50 Т/с «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» (12+)
01:20 Т/с «СТЕРВА» (12+)

первый

Реклама

• Услуги по хранению разного рода товарно-материальных ценностей, в т.ч. угля и сыпучих грузов
• Аренда складских помещений
• Погрузка-выгрузка из любого вида транспорта
(ж/д, автомобильного) погрузчиками (до 5 т) и козловым краном (до 12 т)
• Автомобильные и железнодорожные подъездные пути
• Круглосуточная охрана, пожарная сигнализация
• Опытные грузчики, крановщик, стропальщики

25 августа

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 Утренняя почта
08:45 Местное время
09:25 «Сто к одному»
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» (16+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:30 Д/ф «Мегаполис» (12+)
02:10 Д/ф «Москва на высоте» (12+)

04:55 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:45 «Устами младенца» (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
00:50 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» (0+)
5 канал
05:00 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)
09:00 Д/с «Моя правда» (12+)
13:05 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» (12+)
16:00 Т/с «ДВА ПЛЮС ДВА» (12+)
19:35 Т/с «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ СВОИМ»
(16+)
23:45 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+)
03:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(16+)

26 августа
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬНОСТИ»
(12+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
17:50 Х/ф «1+1» (16+)
20:00 «Замуж за Бузову» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «1+1» (16+)
03:45 «ТНТ MUSIC» (16+)
04:15 «Импровизация» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 «Ералаш»
06:45 Мультсериалы
08:30 «Уральские пельмени» (16+)
09:30 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+)
11:50 А/ф «ЗВЕРОПОЙ» (6+)
13:45 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» (16+)
16:45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» (16+)
19:30 «Союзники» (16+)
21:00 Х/ф «ИНФЕРНО» (16+)
23:30 Х/ф «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДАТЕЛЬ, КАК И
МЫ» (18+)
01:30 «Пиноккио» (6+)
05:05 «6 кадров» (16+)
05:35 «Музыка на СТС» (16+)

АО «Воркутауголь»

объявляет набор на курсы по профессиям
• Горнорабочий подземный/ машинист подземных установок. Стоимость обучения: 11 939 руб.
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-4 разряда. Стоимость обучения: 20 203 руб.
• Электрослесарь подземный 3-4 разряда. Обучение за счет АО «Воркутауголь».
Первоначальная оплата – 30% от суммы.
Требования: образование – не ниже среднего общего. Необходимый пакет документов для оформления
на курсы: паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).

По всем вопросам обращаться: пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ). Центр подготовки
кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6 , тел. 5-75-86,
сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml
Реклама

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Ремонт

покупка, продажа сотовых,
планшетов, ноутбуков.
ул. Ленина, 4а.

3-комн. кв., 2-й этаж, пластиковые окна, частично мебель и
техника. Цена 570 тыс. руб. Тел.
8-912-172-94-14.
Срочно! 4-комн. кв., в хорошем состоянии. 60 кв. м, 2/5,
ул. Возейская, 4, теплая, в шаговой доступности магазины,
детский сад, рынок. Цена 500

Грузоперевозки
по городу и поселкам.
Дешево.

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

Тел. 8-912-504-38-88.

Грузоперевозки

Акриловое покрытие ванн.

Тел. 8-922-278-25-32,
8-912-963-45-41.

Тел. 8-922-585-40-40,
8-922-228-88-01.

Грузоперевозка

любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполнит квалифицированный специалист.
15 лет на рынке!

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
Срочный. На дому.
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32,
5-44-45.

сдам

1-, 2-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой.
Тел. 8-912-555-87-51.
продам разное

Стенку школьника и горку, кухню,
столы, диваны: угловой, еврокнижка, малогабаритный. Кресла, зеркала, паласы, коляску
летнюю, тумбу под ТВ, бытовую
технику. Тел. 8-912-555-87-51.
Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту, стиральную и швейную машины,
пылесос, кровати, прихожую,
трельяж, кроватку, кухонный
уголок, стулья, разную мебель.
Тел. 8-912-555-87-51.
Торговое оборудование, прилавки и витрины (магазин «Пятый Элемент»), ул. Энгельса,
2а. Тел. 3-57-75.
Морозильную камеру «Атлант»,
шубу женскую (каракуль), размер
48-50. Тел. 8-912-951-39-59.
разное

Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел. 8-912177-15-85, 8-922-080-79-11.
Установка входных, межкомнатных
дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт замков. Тел. 8-912953-25-09, 8-912-503-90-99.
«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, вскрытие авто-

Организации
требуются
водители категории D,
механик по выпуску
техники на линию.

Тел. 8-912-951-01-62.

мобилей без повреждений.
Установка, замена замков. Радиодоступ. Сварочные работы.
Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Ремонт швейных машин. Тел.
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Репетитор по математике летом:
исправление двоек, подготовка
к ОГЭ и ЕГЭ, контрольные для
вузов. Тел. 3-10-65, 8-912-95875-85.
Массаж антицеллюлитный, лечебный. Приму в дар проигрыватель, грампластинки, колонки, иголки, холодильник. Тел.
8-904-106-55-85.
Отдам котят и годовалую кошечку. Тел. 8-912-174-01-05.
АО «Воркутауголь» объявляет
тендер на продажу локомобиля MERSEDES-BENZ UNIMOG
U400 – 2013 г. в. По вопросам
технического состояния и сбора предложений обращаться:
Мельничук Владимир Анатольевич – 7-53-31, Воронцов Сергей Владимирович – 7-59-49.
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Требуются водитель категории
Е, бульдозерист, крановщик.
Зарплата достойная, оформление, соц. пакет. Тел. 8-912952-44-76.

Ремонт

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

Строительному
предприятию
требуется
водитель категорий
C, D, E.

Тел. 6-12-50.

АО «Воркутауголь» проводит аукцион по продаже

бывшей базы УМТС по адресу: г. Воркута, ул. Усинская, 73а;
части здания УКК по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 3;
3-комн. кв. по ул. Возейская, 6 и Шахтерская наб., 14.
Контактное лицо: Бережной А. В.
Тел. 8 (82151) 5-23-62.
Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Воркутинский педагогический колледж»
Продолжает набор на базе 11 классов по специальностям:
• Учитель начальных классов (очная форма обучения)
• Воспитатель детского сада (заочная форма обучения)
Справки по телефону: 2-04-37, ул. Дончука, 9б, vpk@minobr.rkom
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Лицензия: серия 11Л01 № 0001898 выдана 27.04.2017 г.
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По городу и поселкам опытные
грузчики. Работаем круглосуточно, без
праздников и выходных.

тыс. руб. Торг. Вопросы по тел.
8-910-470-24-81, посмотреть
квартиру – 8-922-589-43-28.

Реклама

1-комн. кв., 5/5, ул. Народная,
3, п. Северный. Установлены
новые водосчетчики, железная
дверь, заменены межкомнатные двери, частично мебель,
косметический ремонт. Тел.
8-912-552-81-45.
1-комн. кв., 30,8 кв. м, ул. Дончука, 6. Стеклопакеты, без долгов,
новый холодильник, телевизор.
Тел. 8-915-707-19-44, 8-912177-10-16.
1-комн. кв. в г. Слободской,
Кировской обл., 2/5, панельный дом, балкон, 34 кв. м. Тел.
8-912-178-10-12.
1-комн. кв., ул. Пионерская, 25,
кв. 38, большая и теплая, 38,7
кв. м. Цена договорная, без мебели. Тел. 8-912-174-03-88.
1-комн. кв., ул. Ленина, 32, 2-й
этаж. Цена договорная. Тел.
8-912-176-76-06.
2-комн. кв., ул. Некрасова, 29,
солнечная сторона, 1-й этаж,
высокий цоколь, 44 кв. м, мебель, эл. плита, стиральная машина, водонагреватель, счетчики. Цена 250 тыс. руб. Тел.
8-912-177-40-30.
Срочно 2-комн. кв., 2-й этаж, ул.
Комарова, 2, с мебелью, чистая, без долгов. Цена 200 тыс.
руб. Тел. 8-912-500-23-79.
2-комн. кв., ул. Пушкина, 22. Новой планировки, очень теплая,
с холлом и большим балконом,
частично с мебелью, 59 кв. м.
Цена договорная. Тел. 8-912109-92-64.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 7а,

5-й этаж. Цена договорная. Тел.
8-912-185-71-77.
2-комн. кв., 1/5, 43,6 кв. м, комнаты раздельные, санузел раздельный, пластиковые окна,
домофон, интернет. В шаговой
доступности школа, детские
сады, магазины. Цена договорная. Тел. 8-912-951-59-53,
8-912-953-62-03.
2-комн. кв., заходи и живи, 2-й
этаж, ул. Ленина, 64б. Тел.
8-912-163-07-66, 8-912-55284-55.
3-комн. кв., ул. Ленина, 60б, 5-й
этаж, с ремонтом и мебелью.
Тел. 8-912-163-07-66, 8-912552-84-55.
3-комн. кв., ул. Ленина, 76 (магазин «Гранит), с техникой и мебелью. Тел. 8-912-176-05-93.
3-комн. кв., ул. Суворова, 19, 2-й
этаж. Тел. 8-912-178-17-11.
3-комн. кв., ул. Мира, 1-й этаж,
без мебели, хороший ремонт.
Торг. Тел. 8-912-502-46-71.
3-комн. кв., ул. Мира, 17а, 1/2,
частично с мебелью и бытовой
техникой. Тел. 8-912-951-39-59.
3-комн. кв. (перепланирована
из 4-комнатной), частично с
мебелью, ул. Димитрова, 6. Тел.
8-912-176-58-44.
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продам квартиру
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афиша

анекдот

Программа празднования
Дня шахтера-2018

Не понимаю, почему владельцы айфонов так не любят тех, кто с андроидом. Что вам сделали люди без
кредитов?
•••
– Где находился ваш муж и где были вы?
– Он сидел в кресле перед телевизором, а я сзади за
столом.
– И когда вы предположили, что он умер?
– Когда на экране появился Евгений Петросян, а он
не переключил канал.
•••
Не знаю, чем можно напугать народ, у которого на
детских площадках цветы, вырезанные из покрышек
КамАЗа.
•••
Покупка посудомоечной машины – серьезное испытание для отношений.
Вдруг оказывается, что вы ненавидите друг друга по
более серьезным причинам, чем раковина с немытой
посудой.
•••
– Мама, а как дети рождаются?
– Сынок, сначала выходит головка, потом ручки, затем тельце, а после ножки.
– А потом его собирают?
•••
Однажды многодетный отец, шахтер-стахановец Петров, в течение всего выходного дня наблюдал образ
жизни своего кота и к вечеру, чтобы не задушить его
из зависти, вышвырнул на улицу…
•••
– Пап, а пространство бесконечно?
– Конечно, сынок.
•••
Интересно, будут ли за хорошее поведение и ударный труд отпускать на пенсию раньше, по УДО?
•••
Грабитель, отдающий мою сумочку обратно:
«Как ты вообще можешь тут хоть что-то найти?!»
•••
– … и Вы действительно верите, что инопланетные
братья по разуму летят за тысячи световых лет, чтобы начертить на ржаном поле несколько таинственных символов?
– Ну, если посмотреть на это так… То перевод этих
надписей элементарен: «Здесь был Вася!»

24 августа
11:00 – Велопробег «Вахта памяти» – старт от ВМЗ
16:00 – Торжественное собрание* – Дворец культуры шахтеров
18:00 – Танцевальная программа у фонтана – пл. Мира

25 августа
10:00 – Торговая праздничная ярмарка – пл. Центральная
12:30 – Праздничное шествие работников АО «Воркутауголь» –
от пл. Мира до пл. Центральной
13:00 – Торжественный митинг – пл. Центральная
13:30 – Шахтерская эстафета «Горняцкое пятиборье» – пл. Центральная
14:00 – Концерт творческих коллективов – аллея Пионеров
15:30 – Праздничная шоу-программа* – УСЗК «Олимп»
15:30 – Спортивная программа – ул. Ленина
19:00 – Концерт Александра Розенбаума и группы «Жюль Верн» – пл. Центральная
21:30 – Праздничный салют – пл. Центральная
*Вход по пригласительным билетам

26 августа
С 10:00 до 15:00 – Катание на дизелевозе – площадка ВМЗ
С 13:00 до 15:00 – Народные гуляния, спортивно-развлекательная
программа – площадка ВМЗ
12:00 – Праздничные мероприятия в честь Дня шахтера в поселках
Воргашор, Северный и Заполярный
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15 лет работы в Воркуте

Реклама

Еженедельная общественнополитическая газета
«Моя Воркута – наша газета».
Учредитель и издатель:
ООО «МВ».
Адрес: 169908, Республика Коми,
г. Воркута, ул. Ленина, 62.

Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций
по Республике Коми.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ 11-0070 от 18 мая 2010 г.

Адрес редакции:
169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62.
Телефоны: 7-54-47 (рекламный отдел), 7-54-83
(редакция), 7-59-38 (главный редактор),
8-912-143-02-32 (распространение)
E-mail: redaktor@gazetamv.ru
Рекламный отдел: gazetamv-reklama@yandex.ru

Главный редактор: Г. Т. Тагирова
Верстка: Владимир Юрлов.
Фото: Владимир Юрлов.
Газета распространяется
бесплатно. За содержание
рекламы ответственность несет
рекламодатель.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО «Феникс». Адрес типографии: 125424,
г. Москва, Волоколамское ш., 108, пом. VIII.
Тел. +7-919-502-92-01. Сайт fenixnews.ru
Время подписания в печать:
по графику – 22:00; фактическое – 22:00.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 1215.

