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Самый северный забег

Воркута на один день стала столицей 
марафона
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Мы продолжаем рас-
сказывать об участницах 
конкурса «Мисс «Черное 
золото»

Эксперты рассказали, как 
помочь детям, которые 
слишком рано взрослеют
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Трудности перехода

НАША ГАЗЕТА

рублей долгов за вывоз мусора 
накопили воркутинцы, по дан-
ным на 30 июня 2019 года.

46,5
миллиона   

ЦИФРА

Для участия нужно
1 Поехать в отпуск:) 
2 Сфотографироваться с газетой «Моя Воркута» 
     на фоне местной достопримечательности 
3 Прислать фотографию на электронную почту 
      redaktor@gazetamv.ru 

Каньона реки Морача,

Черногория 

«МВ» снова приглашает воркутинцев поучаствовать в фотоконкурсе

Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 и в точках 
распространения. Фотографии принимаются с 22 апреля. Авторы лучших 
снимков получат подарки от редакции и партнеров конкурса.
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 В Коми назначили нового 
министра экономики

Константин Плехов сменил на этом по-
сту Марину Анисимову. Ранее Константин 
Плехов занимал должность первого за-
местителя министра финансов Республи-
ки Коми. По итогам проведения конкурса 
«Команда Республики Коми» его включили 
в резерв управленческих кадров. 15 июля 
его назначили исполняющим обязанности 
министра экономики региона.

 В Воркуте и поселках ремон-
тируют котельные 

В Заполярном ремонтируют два насо-
са, котел № 4, три конвейера, дымососы, 
а также заменяют участок теплосети около 
жилых домов, об этом сообщает админи-
страция города. В начале августа начнется 
капитальный ремонт котла № 5. До начала 
отопительного сезона заменят цепь и ковши 
для капитального ремонта элеватора. Рабо-
ты также выполняются на трех теплоисточ-
никах Воркутинских ТЭЦ, котельной шахты 
«Комсомольская» (поставляет теплоресурс 
в одноименный поселок), а также в муници-
пальных котельных микрорйона Советский, 
поселков Елецкого и Сивомаскинского.  

 Воркута оказалась в лидерах 
по долгам за вывоз мусора

Жители Республики Коми задолжали за 
вывоз мусора более 163 миллионов рублей, 
по данным на 30 июня 2019 года. Лидеры по 
долгам за вывоз мусора у физлиц – Сык-
тывкар (39,9 миллиона рублей), Ухта (27,9 
миллиона рублей) и Воркута (13,8 милли-
она рублей). Среди должников по юриди-
ческим лицам тройку лидеров возглавляет 
также Сыктывкар – 49,8 миллиона рублей. 
На втором месте среди неплательщиков 
Воркута – 32,6 миллиона рублей и замыка-
ет тройку неплательщиков Ухта с 19,9 мил-
лиона рублей. Региональный оператор по 
обращению с ТКО собирается взыскать ос-
новную задолженность с неплательщиков и 
пригрозил штрафными санкциями.

 Следователь из Воркуты во-
шел в число лучших следова-
телей МВД Коми  

В Сыктывкаре состоялся конкурс профес-
сионального мастерства среди сотрудников 
следственных подразделений республики. 
Дипломом третей степени с результатом 
102,8 балла отмечен капитан юстиции Ро-
ман Шеховцов, следователь отделения по 
расследованию преступлений в сфере неза-
конного оборота наркотиков следственного 
отдела полиции по Воркуте.

 На двоих воркутинцев заве-
ли уголовные дела за вожде-
ние в нетрезвом виде  

В пресс-службе МВД Коми сообщили, 
что одного из фигурантов лишали прав на 
полтора года и штрафовали на 30 тысяч за 
вождение в нетрезвом виде, второго за та-
кое же нарушение арестовывали на 13 су-
ток. МВД по Республике Коми напоминает, 
что за повторное управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения 
действующим законодательством преду-
смотрено наказание, в том числе лишение 
свободы на срок до двух лет.

КоРотКо

Ночью 22 июля в 1:55 грузовой состав 
«Воркута –Череповец» сошел с рель-
сов в Сосногорском районе. Несколько 
вагонов с углем перевернулись. Из-за 
аварии была повреждена часть желез-
нодорожного полотна. Жертв и постра-
давших нет. 

– На станции Керки Северной же-
лезной дороги из-за размыва пути по 
причине неблагоприятных погодных ус-
ловий произошел сход 23 вагонов в гру-
зовом поезде, – так объясняли аварию в 
первые часы после происшествия. 

К девяти утра стало известно, что не-
сколько поездов, следовавших в север-
ном и южном направлении, не смогли 
продолжить путь и застряли на станциях, 

расположенных до аварийного участка. 
К полудню этого же дня были ограниче-
ны продажи на более чем десять поез-
дов в южном и северном направлениях. 
Сложнее всего пришлось тем, кто к это-
му времени уже по нескольку часов на-
ходился в поездах и не знал, продолжит 
ли путь. Среди них были те, кто из-за за-
держки рейса опаздывал на самолеты и 
плановые операции в городах в средней 
полосе. 

После оценки ситуации на месте ава-
рии администрация Северной железной 
дороги объявила, что для проведения 
восстановительных работ железная до-
рога будет закрыта на 48 часов. При-
мерно в это же время стало известно, 

что пассажиров застрявших поездов 
перевезут через проблемный участок 
и пересадят на другие поезда. По дан-
ным пресс-службы Северной железной 
дороги, 22 и 23 июля таким образом 
удалось перевезти более 2000 человек. 
Около половины третьего ночи 23 июля 
в Воркуту вернулись первые пассажиры 
поезда Москва-Воркута, выехавшие из 
столицы вечером 21 июля. 

Первый из двух разрушенных путей 
восстановили около 1:20 24 июля и ча-
стично восстановили движение поез-
дов. Сообщение о восстановлении вто-
рого пути и возобновления движения 
поездов по графику появилось около 
половины седьмого вечера 24 июля.

Выяснять причину аварии и устанав-
ливать ущерб, который она нанесла, бу-
дет Сыктывкарский следственный отдел 
на транспорте. Ведомство возбудило 
уголовное дело по статье «Нарушение 
правил безопасности движения и экс-
плуатации железнодорожного транс-
порта». 

– По данным следствия, на участке 
местности у железнодорожного пере-
гона в районе станции Керки Север-
ной железной дороги Сосногорского 
района по причине размыва водопро-
пускной трубы произошел сход 23 ваго-
нов, – объявили следователи после до-
следственной проверки. – В результате 
происшествия частично или полностью 
разрушены объекты транспортной ин-
фраструктуры и причинен крупный ма-
териальный ущерб ОАО «РЖД».

Авария на маленькой железнодорожной станции Керки 
почти на двое суток поставила под угрозу планы воркутин-
цев, выехавших на юг 21 июля.

Тупиковый путь
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В первом полугодии на шахтах 
«Воркутауголь» было подготовлено 
14,9 тысячи погонных метров горных 
выработок (2018 год: 18,2 тысячи). 
Это на 18,5 процента меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года.

Консолидированный объем до-
бычи угля за первые шесть месяцев 
2019 года составил 4,3 тонны в гор-
ной массе. Это на шесть процентов 
больше, чем за аналогичный период 
2018 года (4 миллиона тонн горной 
массы). При этом более чем в четы-
ре раза, с 80 до 332,5 тысячи тонн, 
вырос объем добычи угля металлур-
гической марки 1Ж. Ее запасы скон-
центрированы в Юго-Западном бло-
ке Воргашорского месторождения.  

Центральная обогатительная фа-
брика «Печорская» переработала 3,6 
миллиона тонн горной массы, вы-
пустив 1,8 миллиона тонн угольного 
концентрата (2018 год: 2,6 миллиона 
тонн и 1,25 миллиона тонн соответ-
ственно), что на 38 и 44 процента со-
ответственно больше прошлогодних 
показателей.

– По итогам первого полуго-
дия можно сказать, что компания 
работает значительно лучше, чем                                       
в 2018-м, – отметил генеральный ди-
ректор «Воркутауголь» Сергей Лихо-

пуд. – Мы выполнили план по добыче 
угля, выпустили на 44 процента боль-
ше, чем в прошлом году, конечной 
продукции – угольного концентрата. 
«Воркутауголь» рассчитывает удер-
живать взятый темп во втором полу-
годии, для чего приобретает новое 
оборудование и внедряет проекты по 
повышению эффективности.  

Во втором полугодии «Воркута-
уголь» планирует запуск двух лав по 
пласту Тройному на шахтах «Ворку-
тинская» и «Заполярная», а также 
очистной забой по пласту Мощному 
на шахте «Воргашорская»

Уголь в плюсе

горной массы добыли 
воркутинские горняки за 
шесть месяцев 2019 года.

4,3
ЦИФРА

тонны  

ПРоИЗВоДСтВо вера вебер

ПРоИСшеСтВИе арина виноградова

В «Воркутауголь» подвели итоги 
работы в первом полугодии и 
рассказали о планах на ближай-
шее будущее. 



Около двух недель назад воркутинцев 
взбудоражили обсуждения в социальных 
сетях о якобы отношениях местного де-
путата с несовершеннолетней воспитан-
ницей детского дома. 16 июля стало из-
вестно, что следственный отдел Воркуты 
проводит проверку этой информации на 
наличие преступлений по двум статьям 
Уголовного кодекса: «Половое сношение 
и иные действия сексуального характера                                       
с лицом, не достигшим шестнадцатилет-
него возраста» и «Похищение человека». В 
конце прошлой недели в ведомстве расска-
зали о результатах.

– Мы опросили и самого депутата, и де-
вушку. Исходя из полученных данных, све-
дений о противоправных действиях в от-
ношении фигурантов нет. Кроме того, на 
сегодняшний день девушке исполнилось 
18 лет, – отметили в следственном отделе 
Воркуты. 

Маленькие взрослые
Следователи напомнили, что, согласно 

российскому законодательству, престу-
плением считается «половое сношение с 
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 
возраста, совершенное лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста». В Рос-
сии 16-летие считается так называемым 
возрастом согласия, когда человек может 
осознанно пойти на интимную связь. 

На фоне слухов воркутинцы пустились 
обсуждать моральный облик подростков 
и рассуждать о том, как «семья и школа» 
должны воспитывать детей и ограждать 
их от преждевременного знакомства с 
некоторыми аспектами взрослой жизни. 
Мать дочери-подростка на условиях ано-
нимности рассказала «МВ», как на приеме                            
у гинеколога доктор совершенно обыден-
но спросила 13-летнюю девочку: «Половой 
жизнью живете?». 

– Меня это немного шокировало, но, 
судя по всему, у врача есть основания за-
давать девочкам такие вопросы, – коммен-
тирует мать школьницы. – Думаю, дело 

здесь не в цинизме или чем-то еще, а в том, 
что такова реальность, и закрывать на нее 
глаза нет смысла. Проблему нужно или 
предотвратить, или решать. 

Детский психолог Нина Шкилева ра-
ботает в том числе и с подростками.                               
По ее словам, то самое раннее взросление 
для многих из них такая же проблема, как 
и для взрослых, которые пытаются их убе-
речь.   

– В раннем подростковом возрасте ре-
бенок еще плохо ориентируется в отноше-
ниях в целом. Часто девочки-подростки 
приходят ко мне с вопросами: «Правда ли, 
что я должна заниматься этим, иначе па-
рень меня бросит?», «А правда ли, я долж-
на делать какие-то вещи, иначе я буду ему 
ненужной?». Большую роль здесь играет 
социум. Нужно выглядеть определенным 
образом, иметь определенные вещи, за-
ниматься конкретными видами деятель-
ности, чтобы быть принятым. Для подрост-
ков очень важно быть принятым, и иногда 
такое принятие складывается через сек-
суальные отношения, – пояснила специ-
алист. 

За закрытой дверью
О социальных аспектах, влияющих на 

решение подростков вступить в близкие 
отношения, говорит и медицинский пси-
холог женской консультации воркутинско-
го роддома Светлана Владимирова:

– По рассказам подростков, ранние по-
ловые контакты зачастую происходят спон-
танно, под действием спиртных напитков, 

желанием привлечь к себе внимание парт-
нера или доказать свою взрослость. Потом 
они осознают, что все произошло не по их 
воле, и начинают чувствовать себя вино-
ватыми. А еще у мальчиков есть мнение, 
что если у них будет много партнеров, то 
это в дальнейшем повлияет на их мужскую 
силу, – говорит Владимирова. – Я считаю, 
что родители должны рассказывать детям 
такие вещи. Но, к сожалению, у детей ред-
ко возникают доверительные отношения с 
родителями, поэтому мы создали кабинет 
поддержки, где работаем с подростками 
16-18 лет, учениками школ и колледжей. 

Занятия проходят в рамках программы 
«Современные аспекты здорового образа 
жизни», разработанной психологами и ут-
вержденной управлением образования. 

– Я закрываю дверь, занятия проходят без 
учителя. Мне важно, чтобы дети чувствова-
ли себя спокойно и доверительно. В после-
дующем у детей есть возможность прийти 
ко мне и получить поддержку и помощь. 

Программа существует уже одиннадца-
тый год, в планах – работа с родителями на 
родительских собраниях. 

В свою очередь акушер-гинеколог, за-
ведующая женской консультацией Лидия 
Юрченко подчеркивает, что подобные об-
разовательные программы призваны не 
только оказать моральную поддержку де-
тям, но уберечь их здоровье.

– Ранние половые контакты негативно 
влияют как на физическое, так и на психо-
логическое здоровье пациенток. Женский 
организм нацелен на деторождение, и если 
девочка еще не готова стать мамой, но уже 
ведет половую жизнь, это стресс, который 
может привести к эндокринным наруше-
ниям, и даже хроническому нарушению 
созревания яйцеклетки. – У нас на Севере                                                                                           
до 60 процентов девушек страдают нару-
шениями цикла. При таких нарушениях, 
если случится беременность, то она, может 
быть, и закончится хорошо, а если ее пре-
рвать, это может стать причиной беспло-
дия. 

Юрченко резюмирует: 
– Мы должны научить подростков бе-

режно относиться к своему здоровью, из-
бегать ранних контактов, избегать неза-
планированных беременностей. Чтобы 
начинать половые контакты, организм 
должен быть зрелым и физически, и психо-
логически, и девушка должна быть готова                   
к последствиям.
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По уму 
Как правило, люди полу-
чают высшее образование 
в том возрасте, 
когда еще не 
понимают, что 
хотят делать 
дальше. 

Конечно, есть небольшой про-
цент студентов, которые с детства 
мечтают кем-то стать и идут осва-
ивать эту профессию. Но немало 
людей оканчивают институт «для 
корочки» или чтобы угодить роди-
телям. А потом либо понимают, что 
это им не интересно, и идут пере-
учиваться, либо работают не по 
профессии.

Я с самого детства хотела пи-
сать. Я писала сочинения одно-
классникам, отправляла письма 
на пять листов с рассказами дру-
зьям из других городов, приду-
мала школьную газету, в которой 
сама была автором, редактором               
и распространителем. И была 
уверена, что, когда окончу школу, 
пойду учиться на журналиста или 
вообще подамся в литературный 
институт. 

А потом закрутилось-заверте-
лось, много всего произошло, я 
вообще уехала в другую страну и 
училась там – конечно же, по дру-
гой специальности – и только в 28 
лет мне удалось окончить журфак. 
Ну и что. Даже если бы  в 40 или 50 
– главное, что я сделала то, чего 
действительно хотела. Мой выбор 
был осознанным, меня никто не 
заставлял, я добровольно читала 
дополнительную литературу, по-
сещала все лекции, проглатывая 
каждое слово, ходила на курсы, 
которые не были в обязательной 
программе. Я училась с удоволь-
ствием!

К чему все это? К тому, что все 
возможно. Чем старше человек, 
тем ему сложнее, но если делаешь 
то, что нравится, то становится 
так интересно, что все становится 
возможным. Поэтому и существу-
ют разные кружки, школы юных 
и образовательные курсы для 
школьников, чтобы они могли рас-
познать интересующее направле-
ние и поступить туда, где потом не 
нужно будет переучиваться. 

А я буду учиться еще. Есть еще 
как минимум две профессии, ко-
торые я хочу освоить. Просто так. 
Для себя. 

Потому что мне нечем занять-
ся? Нет. Это сложно, особенно 
когда совмещаешь работу, учебу и 
семью. Это время, которого и так 
всегда не хватает, это деньги, ко-
торые можно потратить на отдых 
и развлечения, это драгоценные 
сон и отдых, но... То удовлетворе-
ние, которое приходит вместе с 
полученными знаниями – оно бес-
ценно! 

антонина Могильда

от РеДАКЦИИобщеСтВо антонина Могильда

Мы поговорили с экспертами о том, чем 
грозит подросткам раннее взросление и как 
уберечь детей от негативных последствий. 

лишения свободы грозит со-
вершеннолетнему гражданину 
за половую связь с подрост-
ком младше 16 лет согласно 
российскому законодатель-
ству. 

>4
ЦИФРА

лет

Трудности перехода

По данным психологических 
исследований,
59% россиян считают допусти-
мыми добрачные отношения,
49% живут половой жизнью,
30% считают, что половую жизнь нуж-
но начинать с 16 лет
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Согласно новому закону, получать ежемесячные вы-
платы на первого и второго ребенка смогут семьи с до-
ходом ниже двойного размера прожиточного минимума. 
Сейчас такие выплаты могут получать только семьи с до-
ходом ниже полутора прожиточных минимумов. Вместе 
с отделом социальной защиты населения Воркуты мы 
рассказываем, на какие льготы сейчас могут рассчиты-
вать семьи с одним или двумя детьми. 

Какие выплаты полагаются женщинам, 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до полутора лет?

По федеральному закону «О государственных пособи-
ях гражданам, имеющим детей» полагается:

• Единовременное пособие при рождении ребенка – 
27 967,57 рубля.  Работающие получают по месту работы, 
неработающие – в соцзащите.

• Ежемесячное пособие по уходу за ребенком для ра-
ботающих – 40 процентов от среднего заработка. Полу-
чить можно по месту работы. 

• Ежемесячное пособие по уходу за ребенком нерабо-
тающим. Размер пособия за первого ребенка составит 
5243,92 рубля. Получить можно в социальной защите по 
месту жительства. 

Федеральный закон «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей» распространяется на семьи, до-

ход которых не превышает полтора прожиточных мини-
мума трудоспособного населения в среднем на каждого 
члена семьи – 20332,50 рубля.

• При рождении первого ребенка полагается ежеме-
сячная выплата – 12883 рубля от социальной защиты. 
Если заявление подано не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка, выплата назначается со дня рожде-
ния ребенка. В остальных случаях –  со дня обращения. 
Выплата назначается на один год, срок считается с даты 
рождения ребенка. По окончании срока нужно подать 
новое заявление на выплату.

Что положено женщинам с двумя 
детьми?

Согласно закону «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей», при рождении второго ребенка 
неработающие женщины вправе оформить ежемесячное 
пособие в социальной защите. Размер пособия на второ-
го и последующих детей составит 10487,82 рубля. Таким 
образом, если не прошло полтора года с рождения перво-
го ребенка, а у женщины родился второй ребенок, она бу-
дет получать 5243,92 рубля за первого и 10487,82 рубля 
за второго. Если первому исполнилось полтора года, она 
будет получать только 10487,82 рубля за второго. 

Также, если доход семьи не превышает полтора про-
житочных минимума на каждого члена семьи, при рож-

дении второго ребенка можно подать заявление в пенси-
онный фонд на ежемесячную выплату. Выплата составит 
12883 рубля, выдается из средств материнского капита-
ла. 

Что положено матери ребенка старше 
полутора лет?

После полутора лет выплат социальной защиты не 
предусмотрено. Работающая женщина может оформить 
отпуск по уходу за ребенком до трех лет и получать ком-
пенсацию от работодателя в 80 рублей.

Если женщина вышла на работу, выплаты прекраща-
ются? 

– Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком 
сохраняется, если женщина работает неполный рабочий 
дня или на дому, а также если она продолжает учиться. 
Если женщина, которая получает пособия, устроилась на 
работу и не сообщила об этом в соцзащиту – получала и 
зарплату, и социальные выплаты, то перечисленные от 
соцзащиты деньги с нее удержат через суд.
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Мамы, дети и деньги

На прошлой неделе Госдума приняла закон, который по-
зволит большему числу семей получать ежемесячные вы-
платы на первого или второго ребенка. 

ЛЬГотЫ антонина Могильда

ПРожИтоЧнЫй МИнИМуМ В ВоРКуте

15 618
рублей

11 939
рублей

15 174 
рубля

14 707
рублей

Трудоспособное население

Пенсионеры

Дети

Все остальные

МАЛоИМущИе СеМЬИ С ДетЬМИ До ПоЛутоРА Лет ПоЛуЧАют
Ежемесячное пособие на ребенка: 2151,20 рубля
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей: 2425,94 рубля
Ежемесячное пособие на детей, родители которых находятся в розыске по уклонению от уплаты 
алиментов, в случаях, когда взыскание невозможно, или если отец находится в армии: 2288,54 рубля 

МАЛоИМущИе СеМЬИ С ДетЬМИ от ПоЛутоРА До тРех Лет ПоЛуЧАют
Ежемесячное пособие на ребенка: 2086,83 рубля
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей: 2361,58 рубля
Ежемесячное пособие на детей, родители которых находятся в розыске по уклонению от уплаты 
алиментов, в случаях, когда взыскание невозможно, или если отец находится в армии: 2224,19 рубля

МАЛоИМущИе СеМЬИ С ДетЬМИ от тРех До шеСтИ Лет ПоЛуЧАют
Ежемесячное пособие на ребенка: 1177,54 рубля
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей: 1452,27 рубля
Ежемесячное пособие на детей, родители которых находятся в розыске по уклонению от уплаты 
алиментов, в случаях, когда взыскание невозможно, или если отец находится в армии: 1314,90 рубля

МАЛоИМущИе СеМЬИ С ДетЬМИ от шеСтИ Лет ПоЛуЧАют
Ежемесячное пособие на ребенка: 588,75 рубля
Ежемесячное пособие на детей одиноких матерей: 863,49 рубля
Ежемесячное пособие на детей, родители которых находятся в розыске по уклонению от уплаты 
алиментов, в случаях, когда взыскание невозможно, или если отец находится в армии: 726,10 рубля

Выплаты малоимущим семьям
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В июле 44-го

История шахты началась 25 июля 1944 года. Достаточ-
но редкий случай, когда дата основания предприятия из-
вестна столь точно. Две фотографии восстанавливают со-
бытия того далекого дня. На пустынном взгорке правого 
берега реки Воркуты собралась большая группа людей. 
Небольшая квадратная трибуна стала центром митинга, 
посвященного закладке шахты. Видны портрет Сталина и 
духовой оркестр – обязательные атрибуты подобных меро-
приятий того времени. Несколько минут спустя мужчины 
в военной форме и в штатском проходят под импровизи-
рованными воротами, которые обозначают место новой 
шахты. 

На обоих снимках в центральной их части каждый раз 
среди стоящих можно выделить начальника комбината 
«Воркутауголь» Михаила Мальцева, тогда еще только ин-
женер-полковника. 

Шахта получила максимальный номер в Печорском 
угольном бассейне № 40. Один из лозунгов на воротах при-
зывал освоить скоростные методы строительства. Так было 
и сделано. Вслед за «сороковой» последовала закладка шах-
ты №40-бис, которая обеспечила встречную проходку. Это 
позволило завершить строительство шахты на 20 месяцев 

раньше срока. «Сороковая» стала первой шахтой, чьи лавы 
проникли во второй ярус Воркутинской мульды на глуби-
ну около 475 метров. Проектная мощность предприятия 
составляла 810 тысяч тонн угля в год. Правда, некоторые 
современники говорят о шахте как о первом в бассейне 
«миллионере» – предприятии, которое готово выдать на-
гора один миллион тонн угля. Шахта вступила в строй дей-
ствующих в 1953 году. В 1973 году шахты №1 «Капитальная» и шахта № 40 

были объединены в шахтоуправление «Воркутинское». Че-
рез полтора года, в октябре 1974 года, предприятие получи-
ло название – шахта «Воркутинская». Выросла и мощность 
шахты. Теперь горняки добывали в год 1,5 миллиона тонн 
черного золота. На шахте впервые в бассейне была развер-
нута станция по глубокой очистке шахтных вод. Ее пуск по-
зволил значительно сократить потребление воды.

За большие заслуги в развитии угольной промышленно-
сти Заполярья и обеспечение высоких технико-экономиче-
ских показателей в работе 24 августа 1984 года трудовой 
коллектив шахты «Воркутинская» был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. «Воркутинская» стала вто-
рой после «Октябрьской» орденоносной шахтой объедине-
ния «Воркутауголь».

На прошлой неделе был в своем роде день рождения шах-
ты «Воркутинская». Архивные фотографии, которые мы 
публикуем, запечатлели момент закладки шахты № 40, 
которая имеет к «Воркутинской» самое непосредственное 
отношение. 

ИСтоРИЯ Федор колпаков

Фото предоставлены 
Воркутинским музейно-выставочным центром

Реклама

ПРОФЕССИИ
• Электрослесаря подземного 3, 4, 5-го разрядов 
• Машиниста горных выемочных машин 5-го разряда 
• Горнорабочего подземного 3-го разряда 
• Машиниста бульдозера 6-го разряда 
• Электрослесаря (слесаря) дежурного и по ремонту 
   оборудования 3, 4 и 5-го разряда 
• Стволового подземного 3-го разряда 
• Машиниста (кочегара) котельной 3-го разряда 
• Машиниста подъемной машины

ТРЕБОВАНИЯ
• Наличие квалификационного удостоверения по профессии 
• Опыт работы не менее 1 года

УСЛОВИЯ
• В случае трудоустройства компенсируются затраты 
   на прохождение медицинского осмотра 
• Сотрудникам выдается спецодежда в полном объеме 
• ДМС, бесплатный спортзал 
• Доставка к месту работы

Контактные данные: Воркута, ул. Ленина, 62, каб. 203
Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50

Новиков Никита Юрьевич – 8 (82151) 5-57-27
Email: HR.Vorkuta@severstal.com

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Реклама



ЦИФРЫ

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 208 178 -30

58 581 48 140 -10 441

бригада Шушкова 56 43 -13

бригада Харапонова 99 89 -10

бригада Оксина 15 3 -12

бригада Сайко

бригада Сафиуллова 38 43 5

«Комсомольская» 390 431 41

113 200 99 790 -13 410

бригада Вишняка 161 177 16

бригада Лапина 64 41 -23

бригада Сизова 141 189 48

бригада Идамкина 24 24

«Заполярная» 622 660 38

63 273 59 904 -3 369

бригада Белова 165 175 10

бригада Ненашева 93 65 -28

бригада Летенко

бригада Фурманчука 220 250 30

бригада Ильязова 144 170 26

«Воргашорская» 382 370 -12

318 356 299 866 -18 490

бригада Ананьева 80 67 -13

бригада Щирского 82 84 2

бригада Шумакова 138 138

бригада Бондаренко 82 81 -1

Всего: 1 602 1 639 37 553 410 507 700 -45 710

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 205 1 290 85 26 281 26 513 232

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 25 июля

6 Наш уголь Моя воркута |29.7.2019 | № 28 (472)

технИКА кирилл Нифантов

Новый кран отечественного производства приобрели 
взамен устаревшему предшественнику. Машина будет 
работать на складе, куда по железной дороге доставля-
ют грузы для шахт «Воркутауголь». Кран будет разгру-
жать эти грузы с вагонов для хранения на складе и для 
дальнейшей погрузки и доставки к шахтам. Грузоподъ-
емность позволяет крану перемещать грузы весом до                     
40 тонн, а благодаря 25-метровой стреле он сможет об-
служивать любые типы вагонов. 

В отличие от козловых кранов, гусеничный более манев-
ренный, а для подготовки его к работе не нужно проводить 
дополнительные манипуляции. Машинисту буквально до-
статочно просто сесть на свое рабочее место, и он сможет 
начать погрузку или разгрузку. Для удобства машиниста 
кабина оборудована эргономичным креслом и обогрева-
телем. Все операции выполняются с помощью двух джой-
стиков, а используя мощные светодиодные фары, можно 
работать даже ночью.

– Кран оснащен различными электронными система-
ми, которые обеспечивают плавность подъема и спуска 

грузов, а также страхуют оператора от ошибок в управле-
нии. К примеру, при малейшем перегрузе кран автомати-
чески отключается, издавая звуковой сигнал, – рассказа-
ла заместитель начальника участка складского хозяйства 
и логистики «Воркутауголь» Наталья Сапкулова.

Работать новая машина может как от внешней элек-
трической сети, так и от встроенной дизель-генератор-
ной установки. Еще одно его преимущество в том, что он 
работает практически бесшумно.

Дирекция материально-тех-
нического снабжения «Вор-
кутауголь» получила в свое 
распоряжение новый гусе-
ничный подъемный кран.

Реклама

Требования 
• Опыт в продажах 

Условия 
• Зарплата по итогам 
   собеседования 
• Возможность удаленной 
   работы

ЧТО НУЖНО БУДЕТ ДЕЛАТЬ

• администрировать приложение 
• наполнять базу 
• работать с организациями 
• поддерживать пользователей 
• продвигать приложение

Гусеничный кран ДЭК 401 
может работать при темпера-            
турах воздуха от минус 40 до плюс 
60 градусов.

Умный кран
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Альбина родилась в шахтерской семье, за-
нималась в музыкальной школе, училась. По-
сле школы получила профессию портного, но 
по этой специальности проработала совсем не- 
долго. С 1995 года  трудится в «Воркутауголь». 

Про работу
Сразу после техникума я работала в ателье, 

зарплата была такая маленькая, что  практиче-
ски вся уходила на проезд из дома на работу. 
Время было сложное, нас у родителей было 
трое, поэтому я решила сменить профессию. 
Три года работала в шахтной котельной золь-
щицей, бункировщицей, кочегаром. Мне тогда 
было 19 лет, труд этот тяжелый, приходилось 
много работать физически. Меня это не пуга-
ло, я справлялась. Потом решила отучиться 
на  машиниста подъемных машин. С тех пор 
поднимаю «черное золото» на поверхность. 
На этом я не остановилась, хотела развивать-
ся дальше. Получила высшее образование по 
специальности «Электропривод и автоматика 
технологических комплексов горного произ-
водства». Освоила профессии парикмахера, ко-
лориста, мастера маникюра. Сейчас постигаю 
кулинарное искусство. 

Про свободное время
Я творческий человек. Люблю играть на фор-

тепиано, подобрать пару аккордов на гитаре 
для мужа, набросать на листе бумаги рисунок в 
зависимости от настроения, сшить себе новое 
платье, испечь новые тортики. Времени на все 
мои начинания и задумки не хватает. Мечтаю в 
будущем пересесть с автомобиля на мотоцикл. 
Я специально для этого  прошла профессио-
нальную подготовку водителей, открыла еще 
дополнительную категорию в водительском 
удостоверении. Огромное желание побывать в 
Уральских горах. Планов много, да вот времени 
очень мало. 

Про конкурс
Раньше мне уже доводилось  участвовать в 

конкурсе «Шахтерские жены», выступать на 
показе ювелирных изделий. Для этого требу-
ются определенные усилия, нужно найти в себе 
сильные стороны. Вот и приходится всю жизнь 
работать над собой, самосовершенствовать-
ся. В один прекрасный день я поняла, что себя 
надо любить, что просто необходимо избав-
ляться от всяческих негативных мыслей. Вот и 
решила в очередной раз испытать себя в новом 
конкурсе. Ведь это еще одна возможность по-
пробовать что-то новое. Тем более что конкур-
сантки все достойные и сильные девочки.

Про спорт
Спортом я увлекаюсь с детства. Люблю пла-

вать, нравится бег, посещаю тренажерный зал. 
Принимала участие в сдаче нормативов ГТО. 
Спорт – это жизнь. 

Про семью
В этом году мы с мужем отпразднуем                            

21-ю годовщину свадьбы. У нас такая история:  
мы встретились в школе и с тех пор не расста-
емся. Дочь выросла, учится в университете. Се-
мья – это самое главное для меня.

Про желания
Когда золотая рыбка услышала мои жела-

ния, она сделала вид, что не слышит. Если се-
рьезно, то как у всех нормальных людей. Осу-
ществить свои намеченные планы. Скажу так: 
«Будут действия – появится результат».

КонКуРС

Машинист подъемных машин шахты «Воркутинская» Альбина 
Кочевская ценит свою работу за то, что ее невозможно при-
нести домой. Но с ее активностью ей все равно не хватает 
24 часов в сутки. 

ДоСЬе

Возраст: 43 года
Стаж работы в компании: 24 года
Главное достижение в жизни: семья

арина виноградова

Фото: Олег Гречухин 
Макияж и прическа: Мария Фомина
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СПоРт антонина Могильда

В прошлое воскресенье в Воркуте начинающие и 
опытные спортсмены участвовали в забегах на 600 ме-
тров, три, десять 21,1 и 42,2 километра. Самому юному 
участнику четыре года, самому возрастному – 79. Ради 
марафона люди приехали в Воркуту из 37 городов Рос-
сии. Некоторые – впервые в жизни, а другие спустя дол-
гие годы вернулись на родину, воспользовавшись спор-
тивным поводом. 

Знай наших!
Заместитель начальника участка ЦОФ «Печорская» 

Татьяна Беляева о марафоне узнала от коллеги, выбрала 
комфортную для себя дистанцию три километра и побе-
жала.

– Я довольно спортивный человек, поэтому к мара-
фону особо не готовилась. Подготовка нужна от десяти 
километров и выше, для трех достаточно просто быть                       
в форме. На такое расстояние я бежала впервые и даже 
финишировала не последней, а где-то в середине. Я бе-
жала не ради победы, а чтобы преодолеть себя. Я собой 
горда и чувствую, что это только начало. Если будут еще 
марафоны, обязательно буду участвовать.  

Проходчик шахты «Воргашорская» Сергей Кушнир 
не только бежал сам, но и привел свою четырехлетнюю 
дочь.  

– Кира у нас очень активная, с трех лет ходит на гим-
настику, бегает на стадионе, катается на самокате – буду-
щая чемпионка, – рассказал Сергей. – Мы ее настраивали 
на забег, и она очень хотела, последние пару дней спра-
шивала: «Когда уже бежать?!». 

Сергей занимается волейболом и баскетболом, уча-
ствует в спортивных соревнованиях, но в марафоне уча-
ствовал впервые.

– К забегу я готовился около месяца, бегал на стади-
оне и по городу. Я рассчитывал на победу, но, конечно, 
больше всего хотел попробовать свои силы. Планирую 

к следующему году подготовиться на 42 километра, это 
гораздо сложнее и требует больше усилий, но, думаю, за 
год успею.  

Известная воркутинская бегунья Мария Нагуманова 
заняла первое место среди женщин в классической ма-
рафонской дистанции на 42,2 километра и шестое место 
в общем зачете. 

Повод вернуться
Татьяна Бучко родилась в Воркуте, но спустя год роди-

тели увезли ее в Москву. Прошло почти 50 лет, женщина 
вернулась на родину уже со своей дочерью, чтобы и север 
увидеть, и в марафоне поучаствовать. 

–  Я занимаюсь меньше года, но уже участвовала в ма-
рафоне на 35 км в Москве. Когда я узнала про «Аркти-
ческий марафон» в Воркуте, сразу решила поехать. Меня 
всегда сюда тянуло, а здесь и повод хороший появился. 
Дочь тоже захотела поехать со мной. Я бежала 21 кило-
метр, дочь – 10. Четыре дня дороги ради двух дней в Вор-
куте, но мы не пожалели.  

Еще один бывший воркутинец Андрей Кравец не был 
на родине больше 20 лет. 

– Моя семья переехала в Сыктывкар в 96-м, и с тех пор 
я ни разу сюда не приезжал. А марафон стал отличным 
поводом. Не так давно я бежал 42 километра в Казани, 
форма у меня сохранилась, потренировался еще месяц и 
приехал на марафон. 

Андрей занимается бегом три года, но еще ни разу не 
занимал первых мест и очень мечтал в Воркуте одержать 
победу.

– На больших марафонах приходишь 150-м, и это где-то 
начало, здесь людей меньше, и я надеялся на победу. Но не 
получилось – стал шестым среди мужчин. Я тренируюсь в 
других условиях, а здесь трасса очень тяжелая, и, похоже,  
что-то с воздухом – задыхаешься. Мне плохо дались подъ-
емы и сильно пекло солнце, но я рад, что приехал!

Самый северный забег
Десять километров по городу под неуместно жарким в этот 
день заполярным солнцем? 42 с лишним километра 
по Воркуте и окрестностям? И все бегом? «Да за-
просто!» – сказали себе почти 500 человек и присо-
единились к «Арктическому марафону». 

Лучшие результаты 
воркутинцев

600 
метров

3 
километра

42,2 
километра

Алина Шаблакова
1-е место 
в своей возрастной 
категории, 
3-е место 
в общем зачете

Константин Кузьменко 
1-е место 
Дмитрий Мысан-Бондарев 
2-е место

Мария Нагуманова 
1-е место 
среди женщин, 
6-е место 
в общем зачете
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05.00 «Доброе утро». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
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 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Двое против смерти». 

(12+)
23.30 «Про любовь». (16+)
00.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.

05.00 «Утро России». (6+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая». 

(12+)
03.10 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (6+)
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
22.50 Т/с «Свидетели». (16+)
00.45 Т/с «Паутина». (16+)
03.50 «Их нравы».
04.25 Т/с «Кодекс чести». (16+)

05.00 «Известия».
05.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». «По закону 

жертвы». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.05 «Известия».

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня», 130 с. 

(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». 

(16+)
23.00 «Дом-2». (16+))
01.10 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.40 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 M/c «Да здравствует 

король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей».
07.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
19.00 Боевик «Час пик». (16+)
21.00 Боевик «Час пик-2». (12+)
22.50 Боевик «Час пик-3». (16+)
00.30 Комедия «Однажды в 

Вегасе». (16+)
02.20 Комедия «Няня-3. Приклю-

чения в раю». (12+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

Импровизация. (16+)
04.35 «Ералаш». (6+)
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05.00 «Доброе утро». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
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 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. 

До востребования». (12+)
23.30 Юбилейный концерт 

«ВДНХ - 80 лет!» (12+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 «Утро России». (6+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая». 

(12+)
03.10 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (6+)
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
22.50 Т/с «Свидетели». (16+)
00.50 Т/с «Паутина». (16+)
03.55 «Их нравы».
04.25 Т/с «Кодекс чести». (16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Береговая охрана-2». 

(16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След»». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.05 Т/с «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.15 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». 

(16+)
22.00 «Импровизация», 62 с. 

(16+)
23.00 «Дом-2». (16+))
01.10 «Stand Up». (16+)
03.00 «THT-Club». (16+)
03.05 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.40 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 M/c «Да здравствует 

король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей».
07.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.15 Т/с «Воронины». (16+)
14.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
19.15 Х/ф «Девять жизней». 
23.15 Комедия «Дом Большой 

Мамочки-2». (16+)
01.15 Комедия «Пришельцы в 

Америке». (16+)
02.40 Комедия «Пришельцы-3». 

(12+)
04.25 «Ералаш». (6+)

05.00 «Доброе утро». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
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 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Комедия «Подальше от 

тебя». (16+)
02.40 «Про любовь». (16+)
03.25 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России». (6+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Домработница». 

(12+)
01.10 Х/ф «У реки два берега». 

(16+)

05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (6+)
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
22.50 Т/с «Свидетели». (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
01.40 Т/с «Паутина». (16+)

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей-4». (Россия) (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Береговая охрана-2. 

(16+)
18.55 Т/с «След»». (16+)
02.30 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая 

общага»
17.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.00 «Дом-2». (16+))
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 Х/ф «Зубная фея». (Кана-

да – США) (12+)
03.25 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.05 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 M/c «Да здравствует 

король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей».
07.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
12.20 Боевик «Час пик». (16+)
14.15 Боевик «Час пик-2». (12+)
16.05 Боевик «Час пик-3». (16+)
17.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Комедия «Одинокий рейн-

джер». (12+)
00.00 Комедия «Большие мамоч-

ки. Сын как отец». (12+)
02.00 Комедия «Элвин и бурун-

дуки». (12+)
03.30 Комедия «Элвин и бурун-

дуки-2».(12+)
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05.00 «Доброе утро». (6+)
09.55 «Модный приговор». (6+)
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 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. 

До востребования». (12+)
23.30 «ВДНХ».
00.30 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 «Утро России». (6+)
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Рая знает все!» (12+)
23.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
01.20 Т/с «Московская борзая». 

(12+)
03.10 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

05.10 Т/с «Кодекс чести». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (6+)
14.00 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Ментовские войны». 

(16+)
22.50 Т/с «Свидетели». (16+)
00.45 Т/с «Паутина». (16+)
03.50 «Их нравы».
04.25 Т/с «Кодекс чести». (16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-4». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.05 «Известия».
03.10 Т/с «Мать-и-мачеха». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «Ольга». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2». (16+))
01.10 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.40 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 M/c «Да здравствует 

король Джулиан!»
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей».
07.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.20 Т/с «Воронины». (16+)
15.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
19.15 Комедия «Все могу». (16+)
21.00 Комедия «Образцовый 

самец №2». (16+)
23.00 Комедия «Дом Большой 

Мамочки». (16+)
00.55 Комедия «Пришельцы». 

(12+)
02.45 Комедия «Пришельцы. 

Коридоры времени». (12+)
04.40 «Ералаш». (6+)
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06.00 Новости.
06.10 «Научи меня жить». (16+)
07.00 Х/ф «В зоне особого 

внимания».
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Д/ф «Я сама». (12+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звезды...» 
(16+)

13.15 Концерт Льва Лещенко. 
(12+)

15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты 
покоя». (16+)

18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Джой». (16+)
01.20 Х/ф «Слово полицейско-

го». (16+)

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. (12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Хороший день». 

(12+)
16.00 Х/ф «Позови, и я приду». 

(12+)
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Мишель». (12+)
00.35 Х/ф «У реки два бере-

га-2». (12+)

04.55 «Таинственная Россия». 
(16+)

05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон».

08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.30 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Детектив «Пес». (16+)
23.40 «Ты не поверишь!» (16+)
00.40 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Инна Желанная. 
(16+)

01.30 «Фоменко Фейк». (16+)
01.50 Т/с «Паутина». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.25 Т/с «След» (16+)
00.50 Т/с «Великолепная пятер-

ка». (16+)
03.40 Д/ф «Моя правда. Из-

менившая время. А. Пуга-
чева». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
18.00 Боевик «Значит, война». 

(16+)
20.00 Мелодрама «Секс по 

дружбе». (16+)
22.00 «Танцы. Дайджест». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+))
01.10 «ТНТ Music». (16+)
01.40 Комедия «Зубная фея-2». 

(16+)
03.10 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.10 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.45 M/c «Приключения Кота в 

сапогах».
07.05 M/c «Спирит. Дух свобо-

ды».
07.30 «Детский КВН».
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
12.40 Х/ф «Девять жизней». (12+)
14.25 Комедия «Одинокий рейн-

джер». (12+)
17.25 А/ф «Монстры на канику-

лах-2». 
19.05 А/ф «Монстры на канику-

лах-3. Море зовет». (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура». 

(16+)
23.30 Драма «Король Артур». 

(12+)
01.55 Комедия «Элвин и бурун-

дуки-3». (6+)

05.40 Т/с «Научи меня жить». 
(16+)

06.00 Новости.
06.10 «Научи меня жить». (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Наталья Кустинская. Кра-

сота как проклятье». (12+)
13.45 «Три плюс два». «Версия 

курортного романа». (12+)
14.40 Комедия «Три плюс два».
16.35 «КВН». (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 Т/с «Поместье в Индии». 

(16+)
23.40 Комедия «Виктор». (16+)
01.30 Комедия «Три плюс два».

07.20 «Семейные каникулы».
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
09.20 «Когда все дома.
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Панацея по контракту». 

Расследование Аркадия 
Мамонтова. (12+)

12.20 Т/с «Точка кипения». (12+)
20.00 «Вести».
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+)

01.00 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». (12+)

01.55 Х/ф «В Париж!» (12+)

05.05 Комедия «Берегись авто-
мобиля».

06.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона».

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». 

Николай Дроздов. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Детектив «Пес». (16+)
23.45 Боевик «Параграф 78. 

Фильм 2». (16+)
01.30 Т/с «Паутина». (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Из-
менившая время. А. Пуга-
чева». (16+)

05.25 Д/ф «Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом...» (16+)

06.15 Д/ф «Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь 
слезы». (16+)

07.25 Д/ф «Моя правда. Никита 
Джигурда и Марина Аниси-
на». (16+)

09.00 Д/ф «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе». 
(16+)

10.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние». (16+)

17.35 Т/с «Глухарь. Возвраще-
ние». (16+)

02.50 «Большая разница». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Боевик «Значит, война». 

(16+)
14.00 Мелодрама «Секс по 

дружбе». (16+)
16.10 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music». (16+)
02.10 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.20 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.45 M/c «Приключения Кота в 

сапогах».
07.05 M/c «Спирит. Дух свобо-

ды».
07.30 «Детский КВН».
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
10.40 Комедия «За бортом». 

(16+)
13.00 А/ф «Монстры на канику-

лах-2». 
14.40 А/ф «Монстры на канику-

лах-3. Море зовет». (12+)
16.35 Х/ф «Меч короля Артура». 

(16+)
19.05 А/ф «Семейка Крудс». 
21.00 Боевик «Падение Лондо-

на». (16+)
22.55 Детектив «Охотник за 

головами». (16+)
01.05 Комедия «Война невест». 

(16+)
02.40 Драма «Король Артур». (12+)
04.35 Т/с «Дневник доктора Зай-

цевой». (16+)
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• Горнорабочий подземный/машинист подземных установок 
• Электрослесарь подземный 3-4 разряда
• Переподготовка на электрослесаря подземного 3-4 разряда из родственных профессий 
   (электромонтер, слесарь по ремонту КИПиА и т.д.).
Требования на обучение по профессии «горнорабочий подземный/ машинист подземных 
установок»: образование – не ниже среднего общего.
Требования на обучение по профессии «электрослесарь подземный 3 разряда»: 
образование – не ниже среднего общего (обучение с «нуля»).
УСЛОВИЯ: В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение 
 медицинского осмотра. Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме.
Доставка до места работы осуществляется специализированным 
транспортом АО «Воркутауголь». Льготная пенсия.
Необходимый пакет документов для оформления на курсы: 
паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).

Обучение за счет средств АО «Воркутауголь»!
Запись на курсы: г. Воркута, пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ), 
Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6, тел. 5-75-86, Сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml

По всем уточняющим вопросам и вопросу трудоустройства обращаться в отдел по подбору персонала:
Беленя Любовь Леонидовна – 8(82151) 5-23-00, e-mail: LL.Belenya@severstal.com 
Мясникова Альбина Владимировна – 8(82151) 7-58-50, e-mail: av.miasnikova@severstal.com Реклама

АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по специальностям:
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Реклама

СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ

машинист 
гусеничного крана 

6-го разряда

Обращаться по телефону:
+7-922-580-61-14

(в любое время)

Реклама
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На правах рекламы

Реклама

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

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

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

Реклама

10 лет в Воркуте

Реклама

Реклама

РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика. 

Гарантия.
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

РЕМОНТ
хОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. 
На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

РЕМОНТ, ПОКУПКА, ПРОДАЖА 
сотовых, планшетов, ноутбуков. 

ул. Ленина, 8. Тел. 8-912-552-53-44, 3-90-04.

ПРоДАМ КВАРтИРу

1-комн. кв. в новом элит-
ном доме на 22-м этаже в 
ЖК «Алые паруса», г. Киров, 
Октябрьский пр., 117. Об-
щая площадь 43 кв. м. Дом 
в центральной части города, 
рядом детский сад, щкола, 
остановка. Один собствен-
ник. Документы готовы. Цена 
2 млн 400 тыс. руб. Реаль-
ному покупателю торг. Тел. 
8-912-727-29-38. 
1-комн. кв., ул. Ленина, 57б, 
ближний Тиман, 4-й этаж. 
Тел. 8-912-953-27-91.
1-комн. кв., ул. Дорожная, 5. 
Хороший ремонт, с мебелью. 
Тел. 8-912-557-10-71.
1-комн. кв., малосемейка, 29 
кв. м, Шахтерская наб., 2. 
Цена договорная. Тел. 3-78-
11.
Срочно 2-комн. кв., улучшен-
ной планировки, 52,5 кв. м, 
б. Шерстнева, 14а, 2-й этаж. 
Железная дверь, пластико-
вые окна, счетчики, водона-
греватель, wi-fi, с мебелью 
и бытовой техникой. Матка-
питал приветствуется. Тел. 
8-904-207-62-12.
Срочно 2-комн. кв., в центре, 
с мебелью. Тел. 8-912-123-
31-36.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28, 
4-й этаж. Площадь 45,4 кв. 
м, частично имеются мебель 
и бытовая техника. Цена 550 
тыс. руб., торг и рассрочка. 
Тел. 8-912-172-98-89.
Срочно 2-комн. кв., продам 
или сдам, ул. Суворова, 21, 
общая площадь 44,5 кв. м, 
ванна и санузел раздельные. 
Недорого, от собственника. 
Тел. 8-912-069-63-44.
2-комн. кв., ул. Ленина, 52, 
3-й этаж, теплая, ремонт, 
мебель, техника. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-136-
24-46.
3-комн. кв., 9/9, ул. Ленина, 
70 (ТЦ «Галерея»). Ремонт не 
требуется. Маткапитал. Тел. 
8-912-951-60-43.
3-комн. кв., ул. Ленинград-
ская, 47а. Тел. 8-912-173-
77-77.
3-комн. кв., Калужская обл., 

п. Товарково, в природоох-
ранной зоне парк, река Угра, 
180 км от Москвы, 36 км до 
Калуги. Один собственник. 
Тел. 8-910-918-36-78.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 9а, 
третий этаж, за военкома-
том. Цена договорная. Тел. 
8-912-866-71-07.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в 
шаговой доступности ма-
газины, детский сад, ры-
нок. Цена 450 тыс. руб. Тел.  
8- 922 -589- 43 -28.
Дом под ключ, Мамадышский 
р-н, дер. Нижняя Уча. В доме 
вода, санузел, газовое ото-
пление, новая баня, новая 
веранда с кладовой. Ого-
род, две теплицы, погреб. 
За огородом речка, лес. Тел. 
8-912-957-14-18.

СДАМ

1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.
1-комн. кв., на длительный 
срок, город, с мебелью. Тел. 
8-912-138-02-15.
1-комн. кв., ул. Суворова, 25, 
1-й этаж, за квартплату. Тел. 
8-912-069-63-44.
2-комн. кв. в центре. Тел. 
8-912-552-42-58.
2-комн. кв., ул. Комарова, 2, 
за квартплату, без мебели. 
Тел. 8-963-024-29-49.

ПРоДАМ РАЗное

Спальню, стенку (пять сек-
ций), производственную 
швейную машину «Минер-
ва». Тел. 8-912-563-05-88.
Новые: пылесос Samsung и 
соковыжималку Molinex. Ми-
кроволновую печь Daewoo, 
б/у. Отдам новые женские 
вещи 56-60 р. Тел. 8-912-
069-63-44. 
Новые пимы на очень полную 

ногу. Новую норковую шубу, 
р-р 60-62, длинная. Цена 
договорная. Тел. 8-912-
952-33-05.

РАЗное

Арбитраж: экономические 
споры всех видов; бан-
кротство физических лиц. 
Консультации платные. Тел. 
8-912-953-44-44.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, автомо-
билей, сейфов без повреж-
дений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные 
работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99. 
Электрик, все виды работ, 
монтаж, ремонт, подключе-
ние. Ремонт электроплит 
и водонагревателей. Тел. 
8-912-962-69-25, Леонид.
Ремонт двигателей, КПП, хо-
довой части. Тел. 8-912-173-
06-22.
Электрик, сантехник. Замена 
канализации, труб на ме-
таллопластик. Устранение 
засоров, протечек воды. Не-
дорого. Ежедневно. Звонить 
с 8:00 до 20:00. Тел. 8-904-
232-11-59.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-
53, 3-66-
07.

Ремонт квартир. Все виды 
работ. Недорого! Тел. 8-912-
164-90-39.
Отдам кошку, возраст - один 
год и мальчика терьера до-
брому пенсионеру. При-
му в дар проигрыватель, 
грампластинки, шахматы, 
шахматные часы. Тел. 8-904-
106-55-85.
Передержка кошек и котов. 
Тел. 8-912-171-59-77.
Аттестат 11АБ № 0018677 о 
среднем общем образова-
нии, выданный в 2012 году 
МОУ «СОШ № 39 им. Г. А. 
Чернова» г. Воркуты на имя 
Александрова Алексея Ни-
колаевича, считать недей-
ствительным.
Передержка котов и кошек. 
Недорого. Тел. 8-912-969-
38-53.

РАботА

На постоянную работу в 
кафе требуются: повар хо-
лодного цеха, кальянщик, 
сушист, официант, мойщицы. 
Обращаться по тел.: 66-0-
66, 6-76-54.
Требуются работники строи-
тельных специальностей для 
работ по текущему ремонту 
помещений, офисов, торго-
вых центров. Тел. 8-912-961-
65-61.

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.
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ТРЕБУЮТСЯ 
уборщицы. 

Тел. 8-904-230-59-07. 
Павел.

КОМПАНИЯ «ФЕРРОНОРДИК МАШИНЫ» 
приглашает на работу механика дорожно-строительной техники Volvo. 

Требования: знания устройства автомобильной техники, 
образование – от среднего специального. 

Условия: официальное оформление, фиксированный оклад + система 
премирования, полный социальный пакет, корпоративное обучение.

Тел. 8-912-199-42-15.

Распространение 
вашей печатной 

продукции 
по почтовым ящикам 

города и поселков. 
Тел. 8-912-143-02-32.

Требуются 
распространители 

печатной 
продукции. 

Тел. 8-912-143-02-32.

Крупной алкогольной 
компании 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК.
Звонить в будни с 10:00 до16:00, 

в субботу с 11:00 до 13:00. 
Тел. 5-57-55.
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АнеКДот

– Мой парень такой классный! Не кричит на меня, 
не критикует моих друзей, не матерится, совсем не 
ревнивый! 
– Ты это… Потыкай в него палкой… Он, кажется, сдох.

•••
В России двойная сплошная должна быть не менее 
полуметра в высоту.

•••
– Я пользуюсь большой популярностью у самочек.
– Ага. У самочек комаров.  

•••
Если гости засиделись и очень вам надоели, то 
взгляд на часы будет красноречивее, если вы пере-
ведете его на висящее на стене ружье. 

•••
Чемпионат мира по дартсу был неожиданно прерван 
открывшейся дверью.

•••
Какая функция у лифчика? Он объединяет разделен-
ных, поддерживает слабых, привлекает сильных и 
обманывает наивных.

•••
Девочка-школьница жалуется маме: 
– Как мне избавиться от этого назойливого Вовки? 
– Чем же он тебе так надоел?  Вон портфель из шко-
лы каждый день носит.
– Да у меня этих портфелей уже штук сорок накопи-
лось.

•••
Согласно европейским ценностям, существует шесть 
полов. Но если полов шесть, то почему доктора всего 
два: андролог для мужчин и гинеколог для женщин. 
Или один хороший психиатр может заменить осталь-
ных четырех?

•••
Жаль, что кремом от раздражения нельзя намазаться 
изнутри.

•••
Неспроста Швейцария начинала с ножей. Потом у 
нее появились часы и деньги.

•••
– Жара, солнце, вода, песок… Что еще нужно? 
– Цемент.

•••
– Девушка, дайте мне, пожалуйста, таблетку.
– Вам какую? 
– Белую.
– Это аптека, у нас много белых таблеток. 
– Одну дайте.

•••
Говорят, если пройти все отделы Икеи, в конце по-
кажут мультик.
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ГоРоД

Создание граффити профинанси-
руют по соцпартнерству. Где именно 
появится граффити, во многом за-
висит от воркутинцев. Мэр Игорь Гу-
рьев на своей странице «ВКонтакте» 
предложил подписчикам присылать 
фото зданий и сооружений, которые 
стоило бы раскрасить.

– В комментариях оставляйте 
адреса и фото объектов, кроме жи-
лых домов, на которых бы вы хотели 
видеть рисунок, – предложил градо-
начальник.

Подписчики уже оставили десят-
ки комментариев и фото под постом 
мэра. Среди предложений и останов-
ки, и трансформаторные будки и не-
сколько жилых домов, чьи жители 
хотели бы сделать веселее свои «груст-
ные дворы». В комментариях фигури-
рует несколько заборов, в том числе 
и забор ТЗБ. Жители предлагают не 
только «полотно» для раскраски, но 
и делятся идеями сюжетов граффити: 
кто-то предлагает портреты великих 

писателей, кто-то мультгероев, а кто-
то даже морские пейзажи. 

Разрисовывать стену, которую вы-
берут воркутинцы, предложили Сер-
гею Волгину. Он автор граффити, ко-
торые уже несколько лет украшают 
городские стены. Например, коман-
да Смешариков. Одна из его послед-
них работ – трехмерный поезд на 
заборе у железнодорожной станции, 
появившийся в прошлом году. 

Сергей Волгин – художник-само-
учка. Рисует с детства, появление 
увлечения, ставшего важной частью 
жизни, объясняет так: «Компьюте-
ров в детстве не было, было свобод-
ное время, и я начал рисовать». По 
профессии он составитель поездов, 
работает на железной дороге. 

– В последнее время новых ри-
сунков на стенах не делал отчасти 
потому, что погода в Воркуте 
оставляет на это не так мно-
го времени. Плюс – работа, 
маленькая дочка. Но я мно-

го рисую в свободное время –и на 
бумаге, и на компьютере, – говорит 
Сергей. 

Какое строение предложат разри-
совать Волгину, станет известно на 
этой неделе. По словам Сергея, важ-
но не только, где именно будет рису-
нок, но и каким.

– Я считаю, что рисунок не должен 
быть таким официальным стандарт-
ным, он должен быть таким, чтобы 
на него обращали внимание, вызы-
вать положительные эмоции. Это 
должно быть что-то забавное и инте-
ресное, – считает художник. 

Сергей объяснил, что реализму 
он предпочитает стиль комиксов. В 
таком духе выполнены предыдущие 
его работы. По его мнению, такой 
стиль отлично подходит, когда зада-
ча – не просто раскрасить какую-то 
поверхность, но и сделать это место 
радующим глаз.

В Воркуте этим летом может появиться новое 
граффити. Его по предложению администрации 
города нарисует Сергей Волгин. 

Нарисуем будем жить 
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Фото со страницы ВКонтакте


