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За первое полугодие предприятия 
«Воркутауголь» добыли более четырех 
миллионов тонн угля в горной массе. 
Пройдено почти 15 километров горных 
выработок.

В этом году 100 дней – с 6 апреля по     
15 июля – сотрудники «Воркутауголь» ра-
ботали без травм. Это самый длительный 
период за время ведения официальной 
статистики травматизма на предприяти-
ях угольной компании. 

Также за последний год «Воркута-
уголь» получила две престижные эколо-
гические награды. Компания одержала 
победу во всероссийском конкурсе «На-
дежный партнер – Экология» с проектом 
по утилизации дегазационного мета-
на  и получила международную премию 
Ecoworld за снижение вредного воздей-
ствия угольного производства на окружа-
ющую среду.

ИТОГИ

От праздника 
                   до праздника

На структурных подразделениях «Ворку-
тауголь» рассказали о самых интересных и 
важных достижениях предприятий за по-
следние 12 месяцев – с августа 2018-го по 
август 2019-го.

пОздравленИя

Благодарю вас за ежедневный труд, 
за вклад в наше общее дело. Особую 
благодарность в этот праздничный день 
выражаю ветеранам угледобывающей 
отрасли. 

Сегодня на наших предприятиях ак-
тивно идет процесс трансформации. От 
этого зависит успешность, эффектив-
ность и безопасность работы. Хотел бы 
попросить каждого из вас ежедневно 
вносить вклад в то, чтобы эти планы ре-
ализовались.  

Мы продолжаем вкладывать большие 
средства в системы обеспечения безо-
пасности. Все они будут давать положи-
тельные результаты только в том случае, 
если вы будете правильно использовать 
их, а также будете эффективно приме-
нять безопасные приемы в ежедневном 
труде. 

Еще раз поздравляю вас с Днем шах-
тера и благодарю за труд. Желаю вам 
и вашим близким здоровья, счастья и 
успехов. Будьте счастливы!

алексей Мордашов, председатель          
Совета директоров Пао «Северсталь»

Ваш труд, мужество и профессиона-
лизм – это начало нашей большой про-
изводственной цепи – основа и гарантия 
производства стали. Хочу сказать спа-
сибо всем тем, кто выбрал эту трудную 
профессию и каждый день проявляет 
свой особый, шахтерский характер.

Благодарю ваши семьи за понима-
ние специфики вашей профессии и за 
поддержку. Работа в шахтах и на разре-
зе связана с риском, и наша компания 
постоянно повышает уровень труда и 
промышленной безопасности. Важная 
задача каждого из нас – неукоснитель-
но следовать правилам безопасности, 
тщательно взвешивать риски, не допу-
скать производственного травматизма.

Спасибо вам за труд и за ваш про-
фессионализм. Рассчитываю, что вы 
продолжите фокусироваться на повы-
шении эффективности, изучении и ре-
ализации лучших практик: как междуна-
родных, так и между подразделениями 
«Воркутауголь» по всем направлениям. 

Уважаемые коллеги, желаю вам инте-
ресных задач, новых достижений, без-
опасной и безаварийной работы. Вам 
и вашим близким здоровья, успехов, 
благополучия, прекрасного празднич-
ного настроения. С праздником! С Днем 
шахтера! 

александр шевелев,                                                                   
генеральный директор                                          

ао «Северсталь Менеджмент»

Уважаемые горняки 
и ветераны «Северста-
ли»! Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником – 
с Днем шахтера!

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны! 
Поздравляю вас 
с Днем шахтера!

Шахта «Воргашорская»

В этом году шахта запустила первый очистной забой в новом 
Юго-Западном блоке, где залегает коксующийся уголь марки 1Ж. 
«Воргашорская» стала единственной шахтой «Воркутауголь», ко-
торая одновременно добывает две марки угля: для металлургии и 
энергетики. Добычу ведут два очистных забоя по пласту Мощному 
в Юго-Западном и Северном блоках.

В конце мая шахта первой в компании добыла один миллион 
тонн угля с начала 2019 года, а 8 августа горняки предприятия до-
были второй миллион тонн угля в этом году.

В июле «Воркутауголь» приобрела две новых лицензии участка 
Воргашорского каменноугольного месторождения, общие запасы 
которых достигают почти 20 миллионов тонн угля марок 1Ж и ГЖО.

Шахта «Комсомольская»

В этом году предприятие запустило две новые лавы по пластам 
Тройному и Четвертому. За первые шесть месяцев 2019-го шахта 
смогла перевыполнить план по добыче угля на 179 тысяч тонн – это 
лучший показатель в «Воркутауголь». 

Также шахта «Комсомольская» первой в компании «Воркута-
уголь» с начала 2019 года добыла один миллион тонн коксующе-
гося угля марки 2Ж.

Сегодня на шахте продолжается строительство вентиляционно-
го ствола № 4. Этот объект позволит «Комсомольской» отработать 
дополнительные запасы Воркутского угольного месторождения.

Шахта «Воркутинская»

В этом году шахта «Воркутинская» запустила в работу два новых 
очистных забоя, которые добывают коксующийся уголь марки 2Ж. 
Запасы очистного забоя по пласту Четвертому составляют 754 ты-
сячи тонн, а запасы лавы по пласту Тройному 800 тысяч тонн.

По итогам корпоративного исследования «Пульс «Северстали» 
шахта «Воркутинская» стала самым вовлеченным структурным 
подразделением «Воркутауголь» в 2018 году. Всего в опросе уча-
ствовали 520 сотрудников шахты, а уровень вовлеченности кол-
лектива составил 78 процентов.

тонн угля добыла шахта «Воргашорская» 
с 1 января 2019 года

>2миллионов 

тонн составило перевыполнение плана 
в первом полугодии 2019 года 
на шахте «Комсомольская»

179 тысяч  

составляет уровень вовлеченности работ-
ников шахты «Воркутинская»

78 процентов  
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андрей Харайкин пОздравленИя

Традиционно в последнее воскре-
сенье августа мы поздравляем людей, 
благодаря которым стоит и живет Вор-
кута. Ваш труд и вклад в развитие на-
шего заполярного города неоценим. 
Отличительные черты каждого шахте-               
ра – это выносливость, ответственность 
и бесценное чувство товарищества. В 
наших глазах и глазах всех воркутинцев 
вы всегда достойны восхищения. 

Мы выражаем глубочайшую призна-
тельность и благодарность ветеранам 
угольной промышленности. Благодаря 
вам Воркута остается городом шахтер-
ской славы. 

Дорогие шахтеры, спасибо вам за 
вашу работу и за помощь городу! Пусть 
воркутинский уголь будет востребо-
ванным, а праздничный день напол-
нен улыбками и добрыми словами. От 
всей души желаем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия вам и вашим се-
мьям! 

С Днем шахтера, Воркута!

Юрий Долгих,                                          
глава Мо го «воркута» 

Игорь гурьев,                                            
руководитель администрации                 

Мо го «воркута» 

Уважаемые шахтеры 
и работники угольной 
промышленности, 
ветераны!

Профессия шахтера пользуется ува-
жением и почетом в обществе, она тре-
бует выносливости, выдержки, особой 
закалки, мужества и нередко героизма. 
Для нашей республики этот праздник 
имеет особое значение. Самоотвер-
женный труд горняков положил начало 
промышленному развитию региона, ос-
воению территорий и образованию се-
верных городов.

В этот значимый для республики день 
хочу поблагодарить ветеранов, которые 
стояли у истоков развития угольной от-
расли, добросовестно трудились в годы 
Великой Отечественной войны и в тя-
желый послевоенный период. Я глубоко 
признателен тем, кто сегодня продол-
жает славные традиции своих предше-
ственников. Спускаясь на сотни метров 
в глубь земли, вы выдаете на-гора уголь, 
необходимый республике и стране.

Благодарю за труд всех работников 
горнорудной промышленности респу-
блики и шахтеров Яреги, добывающих 
шахтным способом нефть на уникаль-
ном месторождении высоковязкой неф-
ти.

Желаю доброго здоровья, трудовых 
успехов и безаварийной работы, мира, 
добра и благополучия вам и вашим се-
мьям!

Сергей гапликов,                                          
глава республики коми

Дорогие горняки! 
Поздравляю вас 
с Днем шахтера!

Шахта «Заполярная»

Предприятие завершает строительство вентиляционного ство-
ла № 4. Он обеспечит эффективное проветривание горных вырабо-
ток для отработки запасов в Южном блоке шахты. Также сооруже-
ние будут использовать для спуска и подъема горняков, доставки 
крепежных материалов и горно-шахтного оборудования в подзем-
ные выработки.

В декабре 2018 года бригада Раиля Ильязова участка подготови-
тельных работ № 1 «Заполярной» прошла 320 погонных метров вы-
работок. Это новый рекорд «Воркутауголь» по пласту Четвертому. 

Сейчас на предприятии работают два очистных забоя и пять 
проходческих бригад. В сентябре этого года шахта запустит третью 
лаву, которая будет вести добычу угля по пласту Тройному.

Угольный разрез «Юньягинский»

Сегодня на предприятии одновременно работают четыре за-
боя. Два из них находятся на Западном участке, еще два – в Восточ-
но-Юньягинской мульде. Угольный разрез добывает самую ценную 
марку коксующегося угля в компании – марку К.

В этом году предприятие осваивает новую систему электронно-
го инициирования взрыва. Она позволяет снизить действие удар-
но-воздушной волны и сейсмическое воздействие на наземные 
сооружения до двух раз, а также существенно сокращает разлет 
породы и практически исключает образование пылегазового об-
лака. Кроме того, новая система способна улучшить качество дро-
бления горной массы, что увеличит производительность труда при 
вскрышных работах.

Воркутинский механический завод 
и Воркутинское ремонтное предприятие

Коллективы этих предприятий профессионально выполняют 
свою ключевую задачу – обеспечение угольного производства. 
Специалисты ВМЗ и ВРП работают сразу по нескольким направле-
ниям, среди которых машиностроение, горно-монтажное и пуско-
наладочное производство.

За семь месяцев 2019 года сотрудники завода изготовили свы-
ше 22 тысяч комплектов арочной крепи для поддержания горных 
выработок в рабочем и безопасном состоянии, 271 тысячу ква-
дратных метров решетчатой затяжки, пробурили более 30 кило-
метров скважин различных типов и провели шесть перемонтажей 
очистных забоев на шахтах компании.

ЦОФ «Печорская»

ЦОФ «Печорская» не только перерабатывает угли всех добы-
ваемых в Воркуте марок, но и осваивает производство новых ви-
дов товарной продукции. В прошлом году предприятие получило 
сертификат на производство угольного концентрата марки 1Ж. А в 
этом году фабрика увеличила объемы переработки угля этой мар-
ки до 250 тысяч тонн в месяц.  

Сегодня воркутинские обогатители продолжают эксперимен-
ты по снижению зольности угольного концентрата. Это позволит 
сделать воркутинский уголь более востребованным для Черепо-
вецкого металлургического комбината, а также снизить себестои-
мость производства стали.

Воркутинское транспортное предприятие

Сегодня ВТП – это крупнейшее автотранспортное и железнодо-
рожное предприятие Воркуты по количеству техники и объемам 
перевозимых грузов. Оно обеспечивает связь между шахтами и 
потребителями.

За последние два года на маршруты вышли 15 новых автобусов. 
Также на ВТП поступили пять новых самосвалов, бульдозер, по-
грузчик, два тягача с 40-тонными прицепами и другая техника.

За семь месяцев 2018 года сотрудники ВТП доставили для пере-
работки на ЦОФ «Печорская» свыше 4 миллионов 300 тысяч тонн 
горной массы, что на 36 процентов больше, чем за аналогичный 
период 2018 года. Также предприятие отгрузило потребителям бо-
лее трех миллионов тонн конечной продукции.

метров выработок составляет рекорд по 
проходке среди шахт «Воркутауголь»

320 погонных   

одновременно работают на разрезе

4 забоя    

тонн в месяц составило увеличение пере-
работки угля марки 1Ж

250 тысяч    

скважин пробурили горномонтажники 
ВМЗ в 2019 году

30 километров    

тонн угля отгрузило ВТП потребителям
в 2019 году

>3 миллионов    
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– Сергей Александрович, накануне Дня шахтера мы 
говорим о работе компании за время, прошедшее с 
прошлогоднего праздника. Какие три главных дости-
жения «Воркутауголь» вы можете отметить?

–  Мы стабилизировали работу наших предприятий и 
благодаря этому стали выполнять бизнес-план по добыче 
угля. Мы научились более точно планировать нашу рабо-
ту, учитывать горно-геологические условия, качественно 
прогнозировать. Также мы стабилизировали работу на-
ших предприятий – они отработали существенно ста-
бильнее, нежели в прошлом году.  

Второе – это серьезное увеличение объемов выпускае-
мого концентрата, нашей основной продукции, в полто-
ра раза по отношению к прошлогодним показателям.  

Но самые главные наши достижения – из области безо-
пасности. Во втором квартале 100 дней компания отра-

ботала без травм. Впервые за много лет «Воркутауголь» 
достигла цели по снижению показателей травматизма. 
Это очень серьезный результат. Конечно, здесь роль игра-
ет и случай, но статистика вещь такая, что уже в разрезе 
полугодия можно говорить о хорошей динамике. Сейчас 
нам важно ее удержать, не расслабляться и закрепить по-
лученные результаты.

– Среди главных достижений «Воркутауголь» вы 
упомянули добычу и обогащение. Значит, компания 
намерена наращивать объемы добычи угля?

– Действительно, в прошлом году мы увеличили до-
бычу горной массы на десять процентов. В этом году 
намерены прибавить еще десять. И далее в ближайшие 
несколько лет мы ожидаем серьезного роста объемов 
производства, который, с одной стороны, даст дополни-
тельные возможности в части эффективности «Воркута-

уголь», а с другой, поставит перед нами задачу по увели-
чению пропускной мощности на ЦОФ «Печорская».

Серьезный рывок с точки зрения добычи мы ждем от 
шахты «Воргашорская»: компания приобрела два новых 
блока одноименного месторождения (подробности чи-
тайте в следующем выпуске «МВ». – Прим.ред.) по маркам 
ГЖО и 1Ж. Они продлят работу шахты и дадут дополни-
тельные объемы добычи. 

– То есть разговоры о том, что энергетический 
уголь в связи с новыми тенденциями в энергетике те-
ряет свои рыночные позиции, не актуальны?

– Да, это как раз результаты общей команды в рамках 
UpStream (глобальное направление работы «Северстали» 
от добычи сырья до производства жидкой стали. – Прим.
ред.). По предложению череповецких коллег наши обога-
тители провели серию экспериментов с энергетически-

Новые блоки шахты «Воргашорская», «цифровой технолог» на ЦОФ «Печорская» и 
бесплатные путевки в «Жемчужину Севера» для шахтерских жен – об этом и многом 
другом в эксклюзивном интервью «МВ» рассказал генеральный директор «Воркута-
уголь» Сергей Лихопуд.

ИнТервью

Сергей Лихопуд: 

«Научиться работать 
по-другому»

Реклама Реклама
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татьяна Бушкова

ми углями «Воргашорской» и наладили выпуск низкозольного 
концентрата, который сейчас успешно используется на ЧерМК. 
В ближайшие несколько лет, учитывая перевод наших ТЭЦ на 
газ, мы будем поставлять весь объем воргашорских углей ме-
таллургам. 

ЦОФ «Печорская», как я уже говорил, повысила объемы вы-
пуска концентрата в полтора раза и сейчас мы приобретаем са-
мое современное оборудование для увеличения ее мощности. 
В рамках этого же проекта мы занимаемся улучшением про-
пускной способности Воркутинского транспортного предпри-
ятия, чтобы перевозить больше продукции: закупаем дополни-
тельную технику для борьбы со снежными заносами, строим 
снегозаградительные сооружения, которые позволят стабили-
зировать работу компании зимой.

– В последнее время «Воркутауголь» много внимания 
уделяет развитию цифровых технологий в различных сфе-
рах своей деятельности: от безопасности до производства. 
Какие проекты наиболее интересны?

– Про то, что мы начинаем использовать подземные смарт-
фоны для оперативной связи, фото- и видеофиксации поло-
мок, проекта «Мобильное ТОРО» (ТОРО – техническое обслу-
живание и ремонт. – Прим. ред.), которое поможет слесарям 
и механикам эффективно обслуживать механизмы, знают 
многие. В ближайших планах запуск электронной книги на-
рядов и предписаний. Она будет систематизировать работу 
ИТР и сведет к минимуму фактор человеческой ошибки. Ак-
тивно работаем над проектом единой диспетчерской службы: 
в режиме онлайн можно будет отследить работу добычного и 
проходческого оборудования в шахте. Например, где находит-
ся комбайн, с какой скоростью движется, какой объем горной 
массы выходит. Несколько дней назад мы презентовали про-
ект по обучению горняков с использованием технологии вир-
туальной реальности. 

– На ваш взгляд, насколько далеко может зайти цифро-
визация в угольной отрасли? 

– Дело в том, что рынок и наше желание стать лучшей 
компанией для наших клиентов ставят перед «Воркутауголь» 
очень амбициозные цели, которых нельзя достичь, просто ме-
ханически увеличивая объем работы, хотя у нас тут есть резер-
вы. Можно работать на 10, на 20 процентов лучше, но лучше 
вдвое… тут уже физические ограничения. Поэтому важно на-
учиться работать по-другому. Искать новые инструменты, в 

первую очередь, цифровые, поскольку технологии развивают-
ся очень быстро.

– Что это значит?
– Например, иначе вести учет простоев, планирование 

ремонтов. Чтобы мы меняли оборудование не когда оно сло-
мается, а исходя из статистики и прогноза его работы. Или, 
например, на «Юньягинском» мы переходим к цифровому пла-
нированию ведения горных работ. После оцифровки данных 
от маркшейдеров и геологов программа будет производить 
расстановку оборудования на месяц, показывать, где надо 
взрывать, по каким маршрутам должны проезжать самосвалы, 
и будет предлагать самую оптимальную модель. 

Интересный проект прорабатываем для ЦОФ «Печорская». По 
сути это цифровой технолог, который, анализируя информацию 
с тысячи датчиков по всей фабрике, сможет прогнозировать ка-
чество конечного продукта и давать практические рекоменда-
ции, а чуть попозже еще и автоматически изменять параметры 
этого оборудования. И за счет этого мы сможем увеличить объ-
ем выпускаемого концентрата, улучшить его качество.

– На ваш взгляд, цифровые технологии могут полностью 
заменить человеческий труд в угледобыче?

– Недавно я был на большой горнорудной конференции в Ав-
стралии. Эта страна – одна передовых в части автоматизации: 
там активно применяется безлюдная выемка угля на открытых и 
подземных разработках. В шахте на каждой секции установлена 
камера, оператор комбайна сидит в чистой диспетчерской на по-
верхности и при помощи джойстика управляет всем процессом. 
Самосвалом может управлять оператор, находящийся в любой 
точке земного шара, даже в Воркуте. Такое развитие технологий 
не предполагает отказа от человека – оно предусматривает по-
явление новых профессий. Вспомните: когда изобрели автомо-
биль, говорили, что кучеры останутся без работы. Но в итоге мы 
получили огромный кластер водителей разных специализаций. 
Любой прогресс влечет за собой такое увеличение производи-
тельности труда, которое позволяет покрыть и в целом повысить 
благосостояние компании и ее работников. У нас просто появля-
ются новые и интересные направления работы.

– То есть можно говорить, что в главной роли по-
прежнему шахтер?

– Безусловно. Именно поэтому мы приступили к разработке 
комплексной программы по работе с персоналом. В ее рамках 
проект по самономинации на инженерно-технические долж-
ности, когда рабочий, желающий развиваться, сможет полу-
чить соответствующие возможности. Мы изменяем програм-
му классности мастеров и начальников участков, чтобы дать 
возможность больше зарабатывать. Обсуждаем мероприятия, 
которые повысят уровень комфорта сотрудников и их семей. 
Так, например, с 1 сентября в оздоровительном комплексе 
«Жемчужина Севера» мы будем предоставлять членам семей* 
наших работников бесплатные путевки раз в год. (*родителям, 
супругам и детям старше 18 лет).

Люди – наша главная ценность, наше конкурентное преиму-
щество. И я от души поздравляю всех сотрудников «Воркута-
уголь» с наступающим Днем шахтера и благодарю за ваш труд. 
Я желаю вам и вашим семьям благополучия и счастья. Пусть 
каждый день приносит повод для радости. С праздником!

– Перед «Воркутауголь» стоят очень амбици-
озные цели, которых нельзя достичь, про-
сто механически увеличивая объем работы. 
Важно научиться работать по-другому, ис-
кать новые инструменты, в первую очередь, 
цифровые.

”

пОздравленИя

Я искренне желаю всем горнякам от-
личного здоровья, надежности. 

Пусть будут безопасны 
         и спуски, и подъемы! 
Пусть любящие люди ждут 
         с нетерпением дома! 
Сопутствует удача не только 
         в День шахтера, 
И будет труд оплачен 
         без лишних разговоров.

Будьте счастливы. Добра вам и успе-
ха!

Понимаю, что мы переживаем не 
простые времена, но я глубоко убежден, 
что у нас есть перспективы. Желаю вам 
веры в благополучное будущее и веры в 
то, что «столица мира» возродится!

Игорь шпектор,                                                                 
Президент Союза городов                                    

Заполярья и крайнего Севера,                                
председатель комиссии общественной 

Палаты рФ 

Дорогие шахтеры, 
работники угольной 
промышленности! 
Уважаемые 
воркутинцы! 
От всей души поздрав-
ляю вас с Днем 
шахтера!

Реклама
Реклама
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кадры

Все свои
В «Воркутауголь» работают больше шести тысяч человек. У каждого из них своя история о том, как он попал в угледобываю-
щую компанию, разные должности, стаж и опыт. Мы поговорили с четырьмя людьми со стажем 10, 20, 30 и 40 лет работы в 
компании и узнали, с чего для них началась профессия, что изменилось за эти годы и какие качества позволяют им сохранять 
верность выбранному пути.  

Горняки участка Ильязова прошли 320 погонных 
метров горных выработок по пласту Четвертому. Это 
позволило «Заполярной» выполнить годовой план по 

подготовительным работам, а сами шахтеры получили 
дополнительную премию.

Раиль Ильязов пришел на «Заполярную»  11 лет назад и вряд 
ли собирался устанавливать рекорды угольной компании – тогда он устроился охран-
ником. Шахтером, по его собственным словам, стал благодаря… жене. 

– Сразу после армии пошел работать в охрану на «Заполярной» и там познакомился 
с девушкой, которая потом стала моей женой. Она работала в гардеробе, а ее отец 
возглавлял бригаду проходчиков. Он часто звал меня к себе в бригаду, и в какой-то 
момент я решил попробовать. Отучился на проходчика, год проработал на вспомога-
тельном участке, девять на проходке, а год назад и сам стал бригадиром, – описывает 
Ильязов прошедшие десять лет своей горняцкой жизни. 

Первый спуск под землю не очень впечатлил, признается Раиль. 
– Я тогда побывал на шахте на вспомогательном участке. Горный мастер повел нас 

показывать шахту. Сначала было не очень приятно: не ожидал, что там настолько 
пыльно и грязно. Но когда я увидел, как работают люди, увидел процесс добычи угля, 
то понял, что тоже хочу быть, как они, – говорит бригадир Ильязов. – Потом освоил-
ся. А бывает и красиво. Когда начал работать, мы в шахте нашли лист папоротника в 
породе. Впервые я поразился, даже домой принес показать. Сейчас часто такое вижу. 

Раиль стал еще и продолжателем шахтерской династии. 
– Мой папа был бурильщиком, тоже на «Заполярке». Жаль, что дети не смогут про-

должить династию – у нас две девочки. А вот если бы был сын, я был бы только «за».  
Работа тяжелая, но интересная. А опасность… Можно и на улице поскользнуться. 
Кому как суждено. 

Если спросить Раиля, что самое главное в его работе, он скажет: люди, наставник, 
когда-то передавший опыт, коллеги, с которыми каждый день спускаешься под землю. 

– Когда все понимают, кому что делать, препятствия преодолевать легче. Мне по-
везло и с коллективом, и с руководителями. Мы все очень дружные, мы как семья. 
А еще в моей бригаде работает мой лучший друг. И это тоже помогает работе – чув-
ствуешь себя надежнее, когда есть кто-то близкий, свой человек. Многому меня на-
учил бригадир Кулинов. Его назначили моим наставником, и мы проработали вместе 
три года. И за это время он многому меня научил. Он нас называл «войска»: «Войска, 
подъем, пойдем работать!»

Впервые Михаил побывал на шахте в 17 лет на тре-
тьем курсе Горного техникума. Потом устроился горно-
рабочим, через время стал горным мастером.

–Тяжелая работа меня никогда не пугала, я понимал, 
что шахтеры хорошо зарабатывают, поэтому пошел в Гор-
ный техникум. После выпуска устроился горнорабочим очист-
ного забоя. Но так как у меня есть образование и опыт работы, я в кадровом резерве, и 
если кого-то из мастеров нет, я его замещаю. Поэтому фактически моя должность – ис-
полняющий обязанности горного мастера добычного участка.  

Михаил не единственный горняк в семье, и есть вероятность, что династию про-
должит его младший сын. 

– Мой отец был военным, в общем-то так наша семья и попала в Воркуту. Мой дед 
был шахтером в Тульской области. Отец начинал там же, а потом пошел по военной 
линии и приехал в Воркуту. В Воркуте я перехватил эстафету. А сейчас и младший сын 
думает насчет горной промышленности. Я его отговаривать не стану, только рад, если 
он не передумает. Да, работа сложная. А где сейчас легко? Хотя раньше было гораздо 
сложнее. 

Михаил отмечает, что изменения касаются самых разных аспектов: начиная от тех-
ники и заканчивая бытовыми условиями. 

– Очень заметно техническое переоснащение. Появились новые приспособления, 
улучшены те, которыми работали раньше. Например, раньше приходилось и по кило-
метру до телефона бежать. Сейчас, если диспетчеру надо меня найти, одно нажатие 
кнопки – и я знаю, что меня ищут. Посмотрел – позвонил. Раньше, считай, все на че-
ловеке: и копали, и таскали. Сейчас если и бывает такое, то очень редко и не в таких 
объемах, – приводит пример Михаил. – Когда рассказываешь молодым, как все было, 
они не верят. И спецовка поменялась, и техника. Автобусы какие комфортные – рань-
ше стоя ездили, мерзли. Их холодильниками называли. 

В свободное время Михаил занимается спортом и ездит на рыбалку. А еще приду-
мывает шутки и играет в КВН. 

 – А куда без юмора? – говорит горняк. – Без смеха в шахте будет тяжко. У нас на 
шахте очень душевная атмосфера, все свои. Да, работа сложная, но для шутки всегда 
время находится. Работать с плохим настроением на шахте... седым станешь!

РекламаРеклама

Только вперед ГРОЗный мастер
Раиль Ильязов – бригадир того самого участка 
подготовительных работ № 1 шахты «Заполяр-
ная», который в декабре прошлого года установил 
рекорд «Воркутауголь» по проходке. 

Михаил Годящев работает на шахте «Воркутинская» 
21 год. Много лет трудился горнорабочим очист-
ного забоя. Сейчас ему чаще всего приходится 
выступать в роли горного мастера. 



7Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru НашИ лЮДИ

Сразу после школы Наталья Кузнецова уехала в 
Москву. В столице задержалась совсем ненадолго и 
вернулась в родной город. Поработала на швейной фа-
брике – снова не то. 

– Я никогда не любила шить и все время, пока ра-
ботала, хотела уйти. Узнала, что ВМЗ набирает людей на 
курсы крановщиков. Отучилась и пошла работать. На заводе 
мне сразу понравилось. Я отработала много лет на кране, между делом выучилась на 
штамповщика, вальцовщика и стропальщика. Стропальщик – это была очень тяжелая 
работа, через пять лет я снова вернулась на кран и до сих пор там. 

Кузнецова более 30 лет отработала на одной линии и видела, как с годами меняется 
завод. Отмечает, что условия работы тогда и сейчас отличаются колоссально. 

– Тогда приходишь на завод, а там черное все из-за угля! Цех был разделен на три 
блока, и в середине идет ремонт шахтного оборудования. Уголь счищали вручную: 
кувалдой, ломиком, кто чем может. А сейчас для этого есть специальные ванны, где 
уголь отбивают электродами. А маски сварочные у нас какие! У нее вытяжка есть, в 
эту маску подается свежий воздух. Зато раньше краситься на работу не надо было. А 
теперь – уголь отбивают, я на кране сижу – глаза красивые! – смеется женщина. 

Так положительно Наталья относится ко всем переменам, даже если поначалу ка-
жется, что можешь за ними не поспеть.

– Как-то поставили новый кран. Так страшно было сначала: мы привыкли к одним 
кранам, на которых работали, а тут пришел новый, импульсный, который ты совер-
шенно не знаешь. А начальник говорит: «Наверное, придется молодежь сажать». А я 
думаю: «Вот интересно! Я здесь работала всю жизнь, а сейчас уйду из-за нового кра-
на?». И выучилась работать на нем! Поначалу было тяжело, а потом... сказка! Такой 
кран единственный на заводе. Джойстики, стекло, стеклянный пол, можно поднять 
сидение, опустить сидение – как хочешь.  Даже кондиционер есть. 

Спрашиваем Наталью: не наскучивает ли 40 лет на одном месте? Подобные вопро-
сы она слышит не впервые, и ответ у нее есть:

– Есть люди, которым не нравится одно и то же изо дня в день. А у меня – с одной 
стороны, вагоны, с другой – машины, еще есть линия, станки. И все разное. Я не ску-
чаю на работе, время летит. И когда работаешь на одном месте, знаешь все и всех, и 
все такое родное, и все сразу получается. А когда получается, ты испытываешь удо-
вольствие. Я кайфую от работы! Вот кто-то может сказать: «Странно! Ходит на работу 
с удовольствием!». А я счастливая. Потому что люблю свою работу!

антонина Могильда

Реклама

Реклама

Испытание высотой
Машинист крана Воркутинского механического 
завода Наталья Кузнецова 42 года назад пришла 
на завод, чтобы испытать себя, и работает на 
предприятии до сих пор.

Сейчас он работает машинистом буровой уста-
новки на «Комсомольской», а 40 лет назад не то что с 
Воркутой, а даже с шахтой связывать свою жизнь не 
планировал: 

– Мне был 21 год, я приехал сразу после армии. В то 
время было такое явление – оргнабор, брали на шахту на 
три года. Я думал, поработаю, денег накоплю и уеду.  Начинал 
я на 25-й шахте, это филиал «Комсомольской». Потом там шахту закрыли, нас опреде-
лили в центральную шахту «Комсомольская». Так и затянуло. Сначала из-за северных, 
потом пошел учиться на машиниста буровых установок и стал работать бурильщи-
ком. Потом семья появилась. А теперь я уйти не могу – кто за меня будет работать?

На шахте «Комсомольская» Александр Суханкин трудится 38 лет. Первый рабочий 
день помнит до сих пор. 

– Горный мастер повел нас посмотреть шахту. Очень долго водил по выработкам, 
по уклонам, всю шахту осмотрели. Помню, мы сильно устали. А потом он остановился 
и сказал: «Вы не волнуйтесь, шахтеры столько не ходят». Оказалось, ходят. У нас ра-
бота такая – постоянно в движении, это непрерывный процесс. Проходка идет, видят 
какое-то место, боятся, что их может завалить, и вызывают нас. Мы бурим скважины, 
и они снова едут. 

Суханкин говорит, что многим в работе обязан своим наставникам. Теперь в роли 
учителя выступает он сам. 

– Все, у кого доводилось учиться, делились опытом, предостерегали, показыва-
ли, как на станке работать, куда класть ключ и даже как правильно сидеть. С годами 
это стало привычкой, я даже в быту некоторые правила соблюдаю, – отмечает шах-          
тер. – Сейчас наставник – это я, и теперь моя очередь рассказывать подопечным, как 
правильно работать. Последний раз мне дали пять человек, которых я обучал. Хочу 
сказать про молодежь, что они молодцы: вникают, просят показать и посмотреть. 
Мои подопечные – это моя гордость, когда видишь, что ребята хорошо работают. А 
еще, если они говорят, что это ты их научил, тоже такая гордость берет! 

Несмотря на опыт, в свободное время Александр развивает свои знания: смотрит 
программы по работе, изучает новые механизмы.  

–  Я служил в Германии радистом. Оттуда, наверное, и пошла вся любовь к прово-
дам и схемам. Дома я и радиоприемники собираю по схемам. Раньше были детали, 
диоды, мне это нравилось. Сейчас микросхемы – это тоже очень интересно. Мне нра-
вится все, что связано с электричеством. Хобби у меня такое. Я читаю, смотрю видео, 
изучаю электросхемы, вникаю в электричество, сам рисую схемы, собираю и смотрю, 
что из этого получается. Я и в жизни это применяю, например, проводку могу поме-
нять, соседям помогаю с ремонтами.

«Комсомольская» жизнь
Почти сорок лет назад Александр Суханкин 
приехал в Воркуту с Северного Кавказа. Пла-
нировал задержаться на три года, а остался 
навсегда. 
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Всероссийские соревнования горноспасателей про-
шли на прошлой неделе в Новокузнецке Кемеровской 
области. В них участвовали сотрудники шести военизи-
рованных горноспасательных отрядов: три кузбасских из 
Кемерова, Прокопьевска и Таштагола, а также их коллеги 
из Хакасии, Коми и Челябинской области. 

Участники должны были преодолеть несколько эта-
пов: разведку горной выработки аварийного участка, 
оказание первой помощи пострадавшему, тушение оча-
га пожара, сборку респиратора на скорость. Все условия 
испытаний максимально приближены к реальным. В ко-
манду Печорского бассейна входили восемь человек, се-
меро из них работают в воркутинском и воргашорском 
военизированных горноспасательных взводах (ВГСВ). 
Возглавлял команду командир воркутинского отделения 
ВГСВ Сергей Мухин. 

Сам Мухин – бывший шахтер, отработал восемь лет 
грозом на шахте «Воркутинская», на службе в ВГСЧ уже 
почти 19 лет.

– Стать чемпионами России – это очень знаково для 
нас. Мы редко выезжаем на подобные соревнования из-
за удаленности Воркуты. Честно говоря, от нас никто не 
ожидал такого результата. Естественно, ставилась задача 
попасть в тройку лучших, но все-таки в Кемеровской об-
ласти работают одни из лучших горноспасателей в стра-

не. Соперники у нас были очень серьезные, – рассказал 
Сергей Мухин. 

По словам горноспасателя, одержать победу во мно-
гом помог большой опыт работы. 

– Например, были условия, приближенные к взры-
ву на горных выработках. Нужно было передать на ко-
мандный пункт, что мы видим, соблюсти безопасность 
отделения, довести до сведения, где что стоит, в каком 
состоянии выработка, где нарушена вентиляция, восста-
новить ее. Были условные пострадавшие, которым при 
обнаружении нужно немедленно оказать помощь, выве-
сти на свежую струю и передать медикам. То есть нужно 
было выполнить основную задачу ВГСЧ – в первую оче-
редь оказать помощь людям и ликвидировать аварию, – 
объяснил Сергей Мухин.

Спасение человека было отдельным заданием для спа-
сателей, причем какая именно ситуация им достанется, 
участники соревнований заранее не знали.

– Нам досталось спасение пострадавшего с клиниче-
ской смертью. Это делалось на сложном норвежском ма-
некене, который показывает результаты и правильность 
всех реанимационных мероприятий. Грубо говоря, нам 
нужно было оживить человека, и мы справились с этой 
задачей, и в этой номинации получили первое место. 
Оценивались скорость действий, умение применять ин-

галяционные приборы и многое другое. Наши ребята 
сработали очень профессионально. Я горжусь своей ко-
мандой. Они показали себя на высоком уровне, – отме-
чает Мухин. 

Командир воркутинского отделения ВГСВ Дмитрий 
Нелаев к кубкам команды добавил еще одну награду – 
первое место в личном зачете. Теперь он официально 
лучший горноспасатель страны. В ВГСЧ он работает                  
12 лет, горноспасателем был и его отец. По словам Дмит-
рия, в соревнованиях всероссийского уровня он участво-
вал впервые.

– Не скажу, что было что-то особенно сложное. Все 
задания касались нашей работы. Моей задачей было 
принести команде максимальное количество очков. Но 
надо сказать, что конкуренция была жесткой: соперни-
ки – подготовленные ребята, не было случайных людей, 
все стремились занять первое место. Собрались лучшие 
команды, и вот среди них определился самый лучший, – 
говорит Дмитрий. 

Командир Сергей Мухин признался, что победа в со-
ревнованиях для команды – волнительный и вдохновля-
ющий момент. 

 – Интрига держалась до последней секунды. Когда 
начали оглашать результаты и назвали четвертое место, 
мы поняли, что мы в тройке, когда третье – мы поняли, 
что мы в двойке, но когда назвали вторую команду, и это 
были не мы… Мы как-то вдруг все выдохнули, потому 
что до этого у нас был такой заряд адреналина! Мы, ко-
нечно, бывали в разных ситуациях, но этот момент – он 
особенный. Все-таки стать лучшим в России – это очень 
престижно и круто.

Наши лучше всех
Воркутинские горноспасатели одержали победу во всерос-
сийских соревнованиях. 

Реклама Реклама

пОбеда гульнара тагирова

Сергей Мухин, 
командир отделения воркутинского ВГСВ
Александр Полянский, 
респираторщик воркутинского ВГСВ 
Игорь Березнев, 
респираторщик воркутинского ВГСВ
Михаил Леонов, 
респираторщик воркутинского ВГСВ 
Денис Баркарь, 
респираторщик воркутинского ВГСВ, 
руководитель горноспасательных работ РГСР 
Алексей Кандрушин, 
помощник командира взвода воргашорского ВГСВ
Евгений Баранников, 
командир Ярегского ВГСВ
Дмитрий Нелаев, 
командир отделения воркутинского ВГСВ

СОСТав кОманды печОрСкОГО баССейна
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Наш уголь

Что это за башни?
Заметная и узнаваемая часть облика каждой из воркутинских шахт – копёр, похожий на башню замка. 
Объясняем, зачем нужны эти «башни» и как уголь попадает на поверхность. 

Барабанная подъемная 
машина

Путь угля из шахты 
на поверхность начинается 
с бункера, находящегося 
в нижней части шахтного ствола. 
По ленточным конвейерам в него 
поступает весь добытый уголь. 
Теперь «черное золото» нужно 
поднять на поверхность 
для дальнейшей транспортировки 
на углеобогатительную фабрику.   
На шахтах «Воркутауголь» 
существуют два типа 
подъемных машин: 
многоканатная и барабанная. 
Их основное отличие кроется 
в конструкции узла, который 
приводит в движение скип*.

Уголь из скипа поступает на ТКП
(технологический комплекс поверхности)

Достигнув верхней точки подъема, уголь из скипа высыпается 
в бункер, а затем по конвейеру поступает на ТКП. Если при шахте 

есть обогатительная фабрика, как на «Воркутинской», то он 
сразу же отправляется туда. Если фабрики нет, то уголь попадает 

на склад, откуда его по железной дороге везут на ЦОФ «Печорская».

2

Применяется на шахтах «Заполярная» и «Воргашорская».
Барабанные подъемные машины используются 
в неглубоких, до 500 метров, шахтах.
Главная часть конструкции этой машины – барабан, 
на который намотан стальной канат. Сама подъемная 
машина располагается в здании на уровне земли. 
Оттуда канат протянут к копру и перекинут через шкив, 
часть которого видна на вершине здания. 
Барабанная подъемная машина обеспечивает 
одновременную работу двух скипов. 
Когда наполненный углем металлический короб 
поднимается наверх, второй – пустой – опускается вниз 
за углем. Одна операция спуска-подъема скипов 
называется циклом. В среднем в сутки таких циклов 
около 500. От количества циклов и грузоподъемности 
скипа зависит производительность подъемной 
установки, да и шахты в целом.

1. Скип – это металлический короб, куда загружают 
добытый уголь. С помощью подъемной машины его
поднимают на поверхность по вертикальному стволу. 

*
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Что это за башни?
Заметная и узнаваемая часть облика каждой из воркутинских шахт – копёр, похожий на башню замка. 
Объясняем, зачем нужны эти «башни» и как уголь попадает на поверхность. 

Многоканатная подъемная 
машина

Как работает ЦОФ «Печорская»
смотрите в номере «МВ» 

от 20.08.2018 года
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2. Шкив – колесо с углублениями для канатов по окружности, 
которое передает им движение.  

3. Бункер – емкость, в которую ссыпается уголь с ленточного 
конвейера, перед тем как попадает в скип.

4. Питатель загружает уголь из бункера в дозатор.

5. Дозатор отмеряет необходимую порцию угля и отсыпает 
ее в скип. Пока скип движется по стволу, дозатор загружается 
углем. Это повышает производительность процесса 
транспортировки угля.

Применяется на шахтах «Воркутинская» и «Комсомольская». 
Многоканатные подъемные установки получили широкое 

распространение на шахтах, где глубина ствола 
превышает 500 метров.  Их устанавливают непосредственно 
в башенном копре, там же размещают все вспомогательное 

оборудование, включая приемный бункер. Вместо барабана, 
на который наматывается канат, используют шкивы трения. 

Именно они приводят в движение стальные 
канаты со скипами.

4
5

ЦОФ «Печорская»
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Реклама

Реклама

Реклама
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эрудИТ

По горизонтали: 
1. Специалист по геодезическим съем-
кам горных разработок. 4. Город в Во-
логодской области, где находится один 
из крупнейших в мире заводов по про-
изводству стали. 5. Крупнейшая уголь-
ная шахта в Европейской части России. 
7. Женщина, работавшая директором 
шахты в Воркуте. 10. Тупик горной вы-
работки, рабочее место горняка. 12. Не-
полезная часть горной массы. 15. Самая 
глубокая угольная шахта России. 19. 
Шахтерский перекус.

По вертикали: 
2. Где шахтерам выдают фонари и само-
спасатели? 3. Самый «хлебный» уголь-
ный пласт. 6. Сосуд для транспортиров-
ки угля на поверхность. 8. Место, где 
лава соединяется с вентиляционной и 
конвейерной выработками. 9. Бывает 
добычной и проходческий. 11. Горизон-
тальная подземная горная выработка. 
13. Головной убор шахтера. 14. Первый 
начальник комбината «Воркутауголь». 
16. Воркутская… 17. Превращение гор-
ной массы в концентрат. 18. Участки, на 
которые нарезается шахтное поле. 20. 
Лифт в шахте.

Ответы на вопросы кроссворда мы опубликуем 
в номере № 32 от 26 августа.

Знание – сила!

Ре
кл

ам
а



Нынешнее время – во многом эпоха 
суперменов, супергероев. Гонка за обла-
дателями сверхспособностей, начавшаяся 
чуть меньше столетия назад, с годами на-
бирает обороты. И вслед за единичными 
персонажами в литературу, кино, да и 
просто в нашу жизнь приходят представи-
тели уже целых супервселенных, напри-
мер, вселенной Marvel. 

Супермены Заполярья
Все эти герои – плод воображения. И вот 

что интересно: как бы ни старались созда-
тели, еще нет, а может быть, уже никогда 
и не будет супермена, который бы жил, 
бился со злодеями и спасал мир, творил 
и любил – одним словом, действовал под 
землей. 

Такими героями – не воображаемы-
ми, а реальными – создан и живет наш 
славный город. Именно они уже много 
десятилетий наполняют своим трудом 
как единственно возможным смыслом 
кабины электровозов, салоны автобусов 
и шахтерские клети, свои лавы и забои. 
Вот где поле для приложения творческих 
сил сценаристов и киношников, но мол-
чат литература и кинематограф. В День 
шахтера мы, жители нашего горняцкого 
города, произносим слова признательно-
сти и благодарности всем вам, уважаемые 
горняки: и суперменам, и пока еще самым 
незаметным рядовым героям шахтерско-
го труда.

Среди горняков, любящих свою про-
фессию, отдающих ей всего себя, есть 
люди, которые находят время и силы для 
занятия спортом, творчеством, какими-
то другими увлечениями и занятиями, 
поднимаясь в глазах своих товарищей и 
близких до невероятных высот. На память 
тут же приходит, например, имя Виктора 
Таланцева, бывшего шахтера шахты «Вор-
гашорская». Его исполинских сил хватало 
и для успешной работы в шахте, и на за-

нятия гиревым спортом. Его невероятные 
экзерсисы с пудовыми гирями, начатые 
на воркутинской земле, привели его сна-
чала на страницы отечественной книги 
рекордов «Диво», а потом несколько раз 
отметились во всемирно известной книге 
достижений и рекордов Гиннесса. Много-
кратный рекордсмен России и мира Вик-
тор Таланцев за время своих тренировок 
и показательных упражнений поднял в 
воздух несколько сот тонн металла. Ну 
чем не супермен? А если вспомнить, что 
Таланцев долгие годы нес благородное 
бремя донорства, был Почетным донором 
СССР, то картина представляется просто 
циклопическая. 

«25 200 подъемов 16-килограммовой 
гири правой и левой руками попеременно 
за 36 часов, что равняется в сумме погруз-
ке почти семи железнодорожных вагонов, 
совершил Виктор Таланцев», – уже после 
его переезда из Воркуты в Республику Ма-
рий Эл писали информационные агентства 
на родине прославленного супергиревика. 

Или еще один воркутинский супермен 
из мира спорта – Сахит Богаутдинов, ос-
нователь и руководитель первого в Запо-

лярье клуба любителей бега «Северное 
сияние». Богаутдинов работал инжене-
ром в институте Печорпроект, а затем в 
Учебно-курсовом комбинате объедине-
ния «Воркутауголь». Бегать он начинал    
в Ленинграде в клубе бега «Спартак», 
который был первым подобным клубом                                        
в Советском Союзе. С годами Богаутдинов 
стал настоящим супер- и гипермарафон-
цем, совершая невообразимые забеги. 

Шахтеры-герои
Неугасимыми свечами памяти уже на-

всегда останутся в шахтерской Воркуте 
имена горняков, которые отдали свои 
жизни в борьбе за свободу и независи-

мость нашей Родины. Первый среди них 
Герой Советского Союза Иван Гаврилов, 
бывший начальник участка шахты № 1 
«Капитальная». Всего несколько недель 
потребовалось ему, чтобы освоить про-
фессию солдата, и полгода, чтобы совер-
шить подвиг, достойный исключительной 
награды страны. В октябре 1943-го коман-
дир Гаврилов с бойцами своего отделения 
в числе первых скрытно от противника 
переправились на правый берег Днепра 
в районе южной окраины Киева. Внезап-
ным броском выбили фашистов с занима-
емых позиций и, отвлекая огонь на себя, 
помогли другим подразделениям успешно 
форсировать Днепр.

А сколько еще шахтеров Воркуты 
прошли фронтовыми дорогами? Сколько 

их осталось лежать на полях Великой Оте-
чественной? 

Время подвигов с годами не прошло. 
В 1984 году в Афганистане, незадолго до 
увольнения в запас, погиб рядовой Ни-
колай Красоткин. До призыва в армию 
он трудился электрослесарем на шах-
те «Хальмер-Ю». Единственный из всех 
воркутинцев, воевавших в Центральной 
Азии, Красоткин был награжден двумя 
орденами Красной Звезды. В Афганиста-
не он участвовал в 24 боевых операциях.                
13 декабря 1984 года его экипаж уничто-
жил две огневые точки противника, но во 
время сражения его боевую машину под-
били из гранатомета.

А сегодня рядом с нами трудились и 
живут уже признанные супергерои под-
земного труда «Заслуженные шахтеры 
Российской Федерации», орденоносцы: 
Михаил Афанасенко, Владимир Марухин, 
Петр Мирцын, Вячеслав Юдин, Игорь 
Храмцов и Сергей Скаковский. Вместе 
с нами вся страна гордится трудом этих 
подлинных суперменов, поднимая их на 
один уровень с лучшими профессионала-
ми нашей великой Родины.

Есть среди наших супергероев-гор-
няков бесконечно чуткие многодетные 
отцы, есть сегодня и представители шах-
терских династий, общий стаж работы 
которых подобен жизни какого-нибудь 
ветхозаветного пророка. Есть герои, кото-
рые, не раздумывая, прыгают в воду или 
бросаются в горящий дом, спасая жизни 
других людей.
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Воркута – город супергероев
Миллионы людей знают вымышленных супергероев 
благодаря фильмам, сериалам и комиксам. В нашем 
городе жили и живут люди, чья жизнь – доказатель-
ство того, что везде есть место подвигу.

ИСТОрИя Федор колпаков

Николай 
Красоткин

Иван Гаврилов

Виктор Таланцев

Реклама

Ре
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СпОрТ антонина Борошнина

Не спать – играть 

В минувшую пятницу в «Олимпе» прошли сорев-
нования по баскетболу. На паркет вышли пять ко-
манд, в каждой из них было по три участника. Игра 
шла до десяти очков с одной корзиной. В итоге побе-
ду одержала сборная ЦОФ «Печорская», второе место 
заняли баскетболисты объединенной команды шах-
ты «Воркутинская» и Воркутинского транспортного 
предприятия. Бронза досталась команде исполни-
тельного аппарата. Отметим, что баскетбол впервые 
включили в «Ночную смену».

Позднее тем же вечером на поле Воркутинско-
го механического завода встречались футболисты. 
Шесть команд сыграли матчи по системе «семь на 
семь». Каждая игра состояла из двух периодов по 15 
минут каждый. В соревнованиях участвовали коман-
ды, представлявшие не только «Воркутауголь», но и 
другие предприятия города. По итогам игр первое ме-
сто заняли футболисты «Газпрома», на втором месте 
команда «Арктика» и на третьем – СКА «Цементник». 

Главный судья соревнований Юрий Телятник, 
комментируя результаты футбольного турнира, от-
метил, что в этом году соревнования проходили в 
новом формате. По его мнению, это придало играм 
напряженности и зрелищности. 

– От каждой игры в этом формате зависел резуль-
тат команды в турнирной таблице, поэтому каждая 
игра была ответственной и напряженной, а сам тур-
нир получился зрелищным, – рассказал Юрий Телят-
ник. – Рады за СКА «Цементник», которые впервые 
попали в финальную тройку. Не попала в нее очень 
сильная команда «Горноспасатель». У них была вели-
колепная игра с командой «Газпром». На мой взгляд, 
как тренера эта игра была самой напряженной и са-
мой интересной по смыслу. В том числе и потому, что 
там только по пенальти решилось, кто пройдет даль-
ше в турнире.

Реклама

Воркутинские спортсмены нака-
нуне Дня шахтера по традиции 
поучаствовали в соревнованиях 
«Ночная смена».
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РекламаРеклама

Команда
Правильные 

ответы

«Комси Комса»,
ш. «Комсомольская»

14,5
I место

«Брейншторм»,
ш. «Заполярная» 7

«10 птиц»,
ш. «Воргашорская»

13
III место

«Почемучки»,
Исполаппарат 9

«Я – майнер»,
ш. «Воркутинская»

13,5
II место

«Колобки»,
Исполаппарат 11

«Так получилось»,
УОФ 8

«Светофор»,
ВТП 8

«Друзья Друзя»,
ВМЗ 11

«Одножешники»,
ЦОФ 8

«Болельщики»,
Болельщики 10

ИГра ольга Иванова

Битва интеллектов

Померяться знаниями и логикой собрались 12 команд структурных под-
разделений угольной компании. Игра состояла из двух этапов. В первом 
участникам предложили ответить на вопросы «Матрицы». По правилам в ней 
вопросы разделены на пять тем по пять вопросов в каждой. Чем сложнее во-
прос, тем больше он стоит и, значит, больше баллов может принести в случае 
правильного ответа. В «Матрице» победу одержала команда «Комси Комса», 
набравшая больше всего очков – 230.

Второй этап был традиционным: знатокам нужно было ответить на 24 во-
проса. Лучше всех с задачей справилась команда «Комси Комса», второе ме-
сто заняла команда «Я – майнер», на третьем – «10 птиц».

Сотрудники «Воркутауголь» сыграли в спортив-
ную версию игры Что? Где? Когда? 
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вторНИк СреДа20 авгуСта 21 авгуСта

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «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 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сучья война». (16+)
23.30 «Семейные тайны». (16+)
01.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (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 «Осколки». (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик». (12+)
04.10 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

05.15 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».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (12+)
14.00 Т/с «Балабол». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение». (16+)
23.40 Т/с «Свидетели». (16+)
03.05 Т/с «Кодекс чести». (16+)

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «СМЕРШ». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «СМЕРШ». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
09.45 Т/с «Воронины». (16+)
14.25 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
19.15 Х/ф «Случайный шпион». 

(12+)
21.00 Х/ф «Смокинг».  (12+)
23.00 Х/ф «Шанхайский пол-

день». (12+)
01.05 Х/ф «Разборка в Бронксе». 

(16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «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 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сучья война». (16+)
23.30 «Про любовь». (16+)
00.25 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (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 «Осколки». (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик». (12+)
04.10 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

05.15 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».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (12+)
14.00 Т/с «Балабол». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение». (16+)
23.40 Т/с «Свидетели». (16+)
03.05 Т/с «Кодекс чести». (16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Смерть шпионам». 

(16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Stand Up». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (6+)
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.25 Т/с «Воронины». (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
18.20 Х/ф «Умри, но не сейчас». 

(12+)
21.00 Х/ф «Казино «Рояль». (12+)
00.00 Х/ф «Квант милосердия». 

(16+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «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 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Сучья война». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «На ночь глядя». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (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 «Осколки». (12+)
00.25 Концерт Вики Цыгановой 

«Я люблю тебя, Россия!»
01.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
03.30 Т/с «Поиски улик». (12+)

05.15 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».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (12+)
14.00 Т/с «Балабол». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Балабол». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение». (16+)
23.40 Т/с «Свидетели». (16+)
03.05 Т/с «Кодекс чести». (16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
09.00 «Известия».
09.25 «Смерть шпионам!» (16+)
10.05 Т/с «Смерть шпионам!» 

(16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Stand Up». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
09.25 Т/с «Воронины». (16+)
14.35 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
18.55 Х/ф «Квант милосердия». 

(16+)
21.00 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл». (16+)
23.55 Х/ф «Спектр». (16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «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 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 Телеигра «Поле чудес». 

(16+)
21.00 «Время».
21.30 Международный музы-

кальный фестиваль «Жара». 
(12+)

23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
00.50 «Стинг. Концерт в «Олим-

пии».  (12+)
02.50 «Про любовь». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
10.00 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (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 «Осколки». (12+)
00.25 Т/с «Доктор Рихтер». (16+)
02.40 Т/с «Поиски улик». (12+)
04.10 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

05.15 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».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (12+)
14.00 Х/ф «Моя фамилия Ши-

лов». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «Моя фамилия Ши-

лов». (16+)
16.40 Х/ф «Ментовские войны. 

Эпилог». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Игра на повы-

шение». (16+)
23.35 Х/ф «Барсы». (16+)
03.00 «Их нравы». (12+)
03.20 Т/с «Кодекс чести». (16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «СМЕРШ». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Наркомовский обоз». 

(16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шаман-2». (16+)
19.05 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!». (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (6+)
08.00 Х/ф «Умри, но не сейчас». 

(12+)
10.30 Х/ф «Казино «Рояль». (12+)
13.30 Х/ф «Координаты «Скай-

фолл». (16+)
16.25 Х/ф «Спектр». (16+)
21.00 Х/ф «Соучастник». (16+)
23.25 Х/ф «Третий лишний». (18+)
01.30 Х/ф «Третий лишний-2». 

(18+)
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05.00 Т/с «Научи меня жить». 
(16+)

07.15 Х/ф «Официант с золотым 
подносом». (12+)

09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Вия Артмане. Королева в 

изгнании». (12+)
11.10 «Честное слово». (12+)
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Почти любовь, почти 

падение». (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19.00 Творческий вечер Любови 

Успенской. (16+)
21.00 «Время».
21.25 Бокс. Бой за титул чемпи-

она мира. (12+)
22.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.10 Х/ф «Жмот». (16+)

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету». 

(12+)
08.40 Местное время. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (12+)
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

(16+)
13.50 Х/ф «Смягчающие обстоя-

тельства». (12+)
17.55 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Конкурс молодых ис-

полнителей «Новая вол-
на-2019».

23.30 Х/ф «Не говорите мне о 
нем». (12+)

04.50 Т/с «Петровка, 38». (12+)
06.15 Т/с «Огарева, 6». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

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

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (6+)
13.10 «Поедем, поедим!». (6+)
14.00 «Своя игра». (6+)
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
21.00 Т/с «Пес». (16+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Валерия. (16+)
01.30 «Фоменко Фейк». (16+)
01.50 Х/ф «Двойной блюз». 

(16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.15 Т/с «След». (16+)
22.00 Т/с «Есть нюансы». (12+)
03.45 Д/ф «Моя правда. Ми-

раж». (12+)
04.20 Д/ф «Моя правда. Ирина 

Понаровская». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний бес-
предел». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «ТНТ Music». (16+)
01.40 Х/ф «Любовь в большом 

городе-2». (16+)
03.15 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (6+)
08.05 М/с «Том и Джерри». (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 

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

ней». (16+)
12.05 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх». (12+)
14.35 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

в Британии». (6+)
16.50 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковче-
га». (6+)

19.15 А/ф «Миньоны». (6+)
21.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало». 

(16+)
23.15 Х/ф «Третий лишний-2». 

(18+)
01.30 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх». (12+)

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Котенок».
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+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?». (12+)
13.55 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат». (12+)
15.00 Х/ф «Королева бензоко-

лонки». (12+)
16.30 «КВН». (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
21.50 Х/ф «Дом вице-короля». 

(16+)
23.50 Х/ф «Киллер поневоле». 

(16+)
01.40 Х/ф «Морской пехотинец: 

Тыл». (16+)

07.20 «Семейные каникулы». 
(12+)

07.30 «Смехопанорама». (12+)
08.00 «Утренняя почта». (12+)
08.40 Местное время. 
09.20 «Когда все дома».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+)
13.55 Х/ф «Семейное счастье». 

(12+)
16.00 Х/ф «Рыжик». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Новая волна-2019». 
23.30 Х/ф «Одиночка». (12+)
01.50 Х/ф «Два мгновения люб-

ви». (12+)

04.50 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен».

06.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+)

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».      

Т. Васильева. (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 Т/с «Пес». (16+)
23.20 Комедия «Один день 

лета». (16+)
01.20 Боевик «По следу зверя». 

(16+)
04.25 Т/с «Дельта». (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Людми-
ла Гурченко». (12+)

05.45 Д/ф «Моя правда. Борис 
Моисеев». (16+)

06.25 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Волочкова». (16+)

07.10 Д/ф «Моя правда. Илья 
Резник». (12+)

08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Вика 

Цыганова. Приходите в мой 
дом». (16+)

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

03.10 «Большая разница». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 Т/с «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний бес-
предел». (16+)

14.35 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand up. Фестиваль в 

Санкт-Петербурге». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music». (16+)
02.05 Х/ф «Любовь в большом 

городе-3». (12+)
03.25 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+)
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 М/с «Три кота». (6+)
08.05 М/с «Царевны». (6+)
08.30 М/с «Том и Джерри». (6+)
08.55 А/ф «Смывайся!». (6+)
10.25 Х/ф «Мышиная охота». (6+)
12.25 Х/ф «Соучастник». (16+)
14.55 А/ф «Миньоны». (6+)
16.40 Х/ф «Робин Гуд. Начало». 

(16+)
18.55 Х/ф «Ночь в музее-2».  

(12+)
21.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы».  (6+)
23.00 Х/ф «Индиана Джонс. В 

поисках утраченного ковче-
га». (6+)

01.15 Х/ф «Третий лишний». 
(18+)

03.05 Х/ф «Вкус жизни». (12+)
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ПРОФЕССИИ
• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда 
• Машинист горных выемочных машин 5-го разряда 
• Горнорабочий подземный 3-го разряда 
• Проходчик 5-го разряда 
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го разряда 
• Машинист (кочегар) котельной 3-го разряда 
• Машинист подъемной машины (поверхность)
• Водитель автомобиля категории B, C, D, A3

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 до места работы осуществляется специализированным транспортом

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, каб. 203
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00

Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50
Новиков Никита Юрьевич – 8 (82151) 5-57-27

E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Реклама
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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

прОдам кварТИру

Срочно! 1-комн. кв., в отлич-
ном состоянии, с мебелью, 
ул. Дорожная, 5. Тел. 8-912-
557-10-71.
1-комн. кв., Кировская обл., 
г. Котельнич, пос. Восточ-
ный, ул. Радужная, 5, общая 
площадь 34 кв. м, ремонт, 
новые окна, батареи, частич-
но с мебелью, имеется ого-
род, сарай с овощной ямой. 
Можно за маткапитал. Тел. 
8-912-367-04-56.
Срочно! 1-комн. кв., ближний 
Тиман, с мебелью и бытовой 
техникой, интернет, счетчи-
ки, пластиковые окна, бал-
кон, хороший ремонт. Цена 
300 тыс. руб. Тел. 8-912-175-
73-76.
1-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 34,5 кв. м, со всей 
мебелью, бытовой техникой, 
аппаратурой, заходи и живи, 
Шахтерская наб., 10а. Тел. 
8-912-555-19-98.
1-комн. кв., ул. Чернова, 5а, 
34,8 кв. м, кухня 10 кв. м, по-
сле косметического ремон-
та. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-916-374-31-03.
1-комн. кв., частично с мебе-
лью, ул. Ленина, 39, звонить 
вечером. Цена 370 тыс. руб-
лей. Тел. 8-912-175-34-57.
2-комн. кв., состояние хо-
рошее, 3-й этаж, центр, все 
рядом. Ул. Ленина, 66б. Тел. 
8-912-123-30-85, 8-918-
892-35-44.
2-комн. кв., 3/3, около ДКШ, 
в хорошем состоянии, высо-
кие потолки, стеклопакеты, 
счетчики, водонагреватель, 
охранная сигнализация, 
кладовка. Тел. 8-912-178-
19-93.
2-комн. кв., ул. Ленина, 29а. 
Срочно! Недорого! Второй 
этаж, дом кирпичный. Тел. 
8-912-171-27-42.
2-комн. кв., в центре города, 
с ремонтом, ул. Ленина, 60а, 
3-й этаж. Цена договорная. 
Тел. 8-912-175-62-52.
2-комн. кв., ул. Привокзаль-
ная, 13, с мебелью и техни-
кой. Срочно! Тел. 8-912-554-
05-38.

2-комн. кв., теплая, не угло-
вая, большая лоджия, кухня 
9 кв. м, потолки 2,7 кв. м, ул. 
Ленина, 7а. Тел. 8-912-952-
33-05.
3-комн. кв., 9/9, ул. Ленина, 
70 (ТЦ «Галерея»). Ремонт не 
требуется. Маткапитал. Тел. 
8-912-951-60-43. 
3-комн. кв., Калужской об-
ласти, п. Товарково, в при-
родоохранной зоне парк, 
река Угра, 180 км от Москвы, 
36 км до Калуги. Один соб-
ственник. Тел. 8-910-918-
36-78.
3-комн. кв., Шахтерский рай-
он, 2-й этаж. Дешево. Тел. 
8-912-178-17-11.
3-комн. кв., ул. Ленинград-
ская, 47а, 1-й этаж, с мебе-
лью. Цена договорная. Тел. 
8-912-173-77-77.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 5 
корп. 2, 5-й этаж. Цена 500 
тыс. руб., торг. Продам ру-
жье ИЖ-27-1-С имеющим 
лицензию. Тел. 8-912-952-
42-13.
3-комн. кв., 2/5, Шахтерская 
наб., 14, площадь 69,1 кв. м, 
частично с мебелью. Цена 
договорная. Тел. 8-912-551-
83-28.
3-комн. кв., 5/5, теплая, стек-
лопакеты, железная дверь, 
ул. Гагарина, 5а. Тел. 8-912-
952-29-89.
3-комн. кв., в центре г. Ры-
бинска, Ярославской обл., 
евроремонт, развита инфра-
структура. Цена 2 млн 700 
тыс. рублей. Торг уместен. 
Тел. 8-980-706-84-70.
3-комн. кв., 5/2, ул. Гоголя, 8. 
Срочно! Тел. 8-912-505-41-
36, 8-928-222-29-75.
3-комн. кв., с мебелью и бы-
товой техникой, 5-й этаж, 
ремонт, пластиковые окна, 
счетчики или обменяю на 
1-комн. квартиру. Цена 480 
тыс. рублей, маткапитал, 
гараж около стадиона в по-
дарок. Тел. 8-912-178-96-
73.
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 в Тверской обл., г. Бо-
логое, земельный участок, 
баня, свет, газ, централь-
ное отопление. Рядом лес, 
озера. Цена 1 млн 300 тыс. 
рублей. Торг. Тел. 8-912-555-
88-71.

Сдам

1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.

прОдам разнОе

Действующую парикмахер-
скую. Центр. Цена 350 тыс. 
рублей. Тел. 8-965-863-30-31.

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, 
водонагревателей, термо-
потов. Тел. 8-912-962-69-25, 
Леонид.
Электрик. Все виды электро-
монтажных работ. Качество. 
Низкие цены. Тел. 8-912-
178-64-00.
Недорогой качественный ре-
монт квартир. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-912-121-90-
89.
Отдам щенка (девочка), 2 
мес., в добрые ответствен-
ные руки, кушает сама. Тел. 
8-912-176-58-06.
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.
Свидетельство № 4342, вы-
данное 23 июля 1979 года 
Воркутинским професси-
ональным торгово-кули-
нарным училищем на имя 
Ладыгиной Валентины Алек-
сандровны, считать недей-
ствительным.
Репетитор по математике 
с середины сентября. Ис-
правление двоек, ЕГЭ, ОГЭ, 
контрольные для вузов. Тел. 
8-912-958-75-85, 3-10-65.
Просьба помочь приюту для 
собак на квартале «Н», на-
против АТП. Нужен корм, 
крысиные ловушки, забор 
для свободного выгула со-
бак. Тел. 8-904-106-55-85.
Ремонт холодильников на 
дому. Быстро, качественно, 
гарантия, стоит 20 лет. Тел. 
8-912-123-33-23.

рабОТа

На постоянную работу в кафе 
требуются: повар холодного 
цеха, кальянщик, сушист, 
официант, мойщицы. Об-
ращаться по тел.: 66-0-66, 
6-76-54.
Магазину-кафетерию «Каза-
чий рубеж» требуются про-
давец и пекарь. Соцпакет. 
Тел. 3-91-20, звонить с 8:00 
до 18:00.
Организации в г. Воркуте тре-
буются слесари по ремонту 
подвижного состава (локо-
мотивы, вагоны) с профиль-
ным образованием. Тел. 
7-22-80.
Магазину «Инструмент» на 
постоянную работу требует-
ся продавец. Тел. 3-00-93.
Требуются работники стро-
ительных специальностей. 
Тел. 8-912-112-52-20, 8-950-
569-61-58.
Требуется бухгалтер. Тел. 
8-912-555-00-19.
Требуются парикмахеры, ма-
стера маникюра, педикюра. 
Условия индивидуальные. 
Тел. 8-965-863-30-31.

Срочный 
выкуп/обмен 
автомобилей 
не ранее 2007 г. в.,                          

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-45-41,
8-922-597-92-78.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. 
Грузчики. Переезды. Недорого. 
Тел. 8-912-140-53-98, 

8-922-587-57-10.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

ТРЕБУЮТСЯ 
уборщицы. 

Тел. 8-904-230-59-07. 
Павел.
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анекдОТ

С повсеместным распространением смартфонов 
люди стали забывать, какие компоненты входят в со-
став освежителя воздуха.

•••
– Как я вас узнаю?
– Вам навстречу будет идти девушка, и вы подумаете: 
«Хоть бы не она!». Так вот, это буду я.

•••
Бывшая прислала SMS: «Можешь удалить мой но-
мер». Ответил ей: «Кто это?».  

•••
Ограблена квартира. Эксперты-криминалисты по 
отпечаткам ладоней, оставленным грабителем, 
установили, что жить он будет долго и счастливо, но 
настоящей любви так и не найдет. 

•••
Стоит сделать человеку комплимент по поводу кра-
сивых усов – и все, она с тобой больше не разгова-
ривает.

•••
Ученые доказали, что картошка в земле не просто 
растет, а еще и немножечко ползет в сторону Бела-
руси.

•••
– Ты когда в армии служил – убивал?
– Я поваром служил, так что да, возможно.

•••
Самым интеллигентным слесарем признан Василий 
Петров из ЖЭКа № 5. Когда он попадает молотком 
себе по пальцу, он восклицает: «Ишь ты!».

•••
Леонид такой важный, что не скажешь о нем: спит. 
Хочется сказать: «Занят сном».

•••
Страничка из дневника.
12:00. Дал себе обещание не жрать, что бы ни случи-
лось!
21:00. Случилось.

•••
Интересно, через сколько лет будет так, что если у 
тебя все дети белые, то ты расист?

•••
– А что за крупа?
– Булгур.
– Что?
– Булгур. Как Дол Гулдур, только булгур.
– Что?
– Булгур, булгур!
– У меня такое чувство, будто я разговариваю с 
голубем.

•••
Надпись на бумажке в коробке конфет: «Четыре 
конфеты сожрал я. Упаковщик № 5».

23 августа 
11:00 – Велопробег «Вахта памяти»*, старт от ВМЗ
16:00 – Торжественное собрание, посвященное 
Дню шахтера**, Дворец культуры шахтеров

24 августа
11:00  – Детская развлекательная программа,
ул. Ленина, 62
12:30 – Праздничное шествие работников 
«Воркутауголь» – от пл. Юбилейной 
до пл. Центральной
13:00 – Торжественный митинг, посвященный
Дню шахтера, пл. Центральная
13:15  – Шахтерская эстафета 
«Горняцкое пятиборье», пл. Центральная

13:45 –  народные гуляния, 
концерт творческих коллективов, пл. Центральная
16:00 – праздничная шоу-программа 
«Мисс «Черное золото», 
ведущий Дмитрий Хрусталев, УСЗК «Олимп»**
19:00 – Концерт группы «Дискотека «Авария» 
и кавер-группы «Cool Jam», пл. Центральная 
21:00 – Салют 

25 августа
Праздничные мероприятия в честь Дня шахтера в поселках 
Северном, Воргашоре, Заполярном

* Предварительная запись участников по электронной почте: 
velovaxta@mail.ru 

** Вход по пригласительным билетам

10 лет в Воркуте
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