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Где в Воркуте выбрать по-
дарки к 8 Марта

Зачем шахтерам нужен 
предсменный медосмотр
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Контрольный замер

НАША ГАЗЕТА

средний возраст вступления 
в брак у мужчин в России, по 
данным Росстата

27,5 лет  

ЦИФРА

Построили!

«Русский по пятницам»
Подготовительные курсы к Тотальному диктанту-2020 

Дворец творчества детей 
и молодежи

13 и 28 марта, 3 апреля Начало в 18:00

totaldict.ru/vorkuta
Справки по телефонам: 
7-59-38, 7-54-83

«Воркутауголь» завершила масштабный проект строительства венти-
ляционного ствола шахты «Заполярная»



Как уже писала «МВ», в марте музей наконец получит соб-
ственное помещение в здании бывшей Детской школы ис-
кусств на Гагарина. По плану в фойе будут кассы, вахта, гар-
дероб и музейный киоск. В правом крыле – кабинеты для 

сотрудников, зал временных выставок и зал «История». В ле-
вом – библиотека, фондохранилище, рабочие кабинеты, залы 
«Этнография» и «Природа и экология».

 – Музейные работники уже дали свое заключение, – рас-
сказала начальник отдела культуры Ольга Павелко. – Их устра-
ивают площади, объемы, высота потолков, состояние залов и 
кабинетов, которые пока не требуют больших вложений для 
проведения ремонтных работ. Кроме того, это оптимальный 
вариант с учетом транспортной и шаговой доступности от 
центральной площади города. Концепция музея уже готова: 
она аналогична разработанной для здания на улице Ломоно-
сова, но в уменьшенных масштабах. 

Напомним, до 2012 года музей располагался в историче-
ском здании на улице Ленина, но его выкупил местный пред-
приниматель, и экспонаты пришлось вывозить. Долгое время 
музейщики собирались справлять новоселье в пустующем 
корпусе детского дома по Ломоносова, но денег на масштаб-
ный ремонт так и не нашлось. Все это время музей ютился в 
Выставочном зале.

Не так давно стало известно, что благотворительный фонд 
«Ренова» выделил два миллиона рублей на развитие Ворку-
тинского музея. Их планировали потратить на подготовку про-
ектно-сметной документации для помещений на Ломоносова. 
Однако выяснилось, что работа обойдется в разы дороже, и 
средства остались неизрасходованными. Теперь управление 
культуры намерено провести переговоры с фондом, чтобы 
направить деньги на создание экспозиций, закупку витрин и 
дополнительного освещения, оформление диорам и другое.

 В Воркуте появится новый 
физкультурный комплекс

Распоряжением правительства России 
Воркуте выделили субсидию на строитель-
ство физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с залом борьбы в районе домов № 2 
и № 4а на бульваре Шерстнева. По словам 
мэра города Игоря Гурьева, работа по под-
готовке документов и обоснованию необхо-
димости строительства комплекса для за-
нятий спортивной борьбой в Воркуте заняла 
четыре года.

 Врачи Воркутинской по-
ликлиники проведут прием в 
Воргашоре 

5 марта с 9:00 до 13:00 выездная вра-
чебная бригада Воркутинской городской 
поликлиники будет принимать взрослых 
пациентов в поселковой амбулатории. В 
состав бригады войдут невролог, кардиолог 
и офтальмолог. Прием пройдет по предва-
рительной записи. Телефон: 7-65-92. 

 Воркутинец Павел Кулижни-
ков установил мировой рекорд

Конькобежец взял «золото» на дистан-
ции 1 000 метров на чемпионате мира в 
США. Павел показал время 1 минута 5,697 
секунды. До этого момента за ним почти 
год числился рекорд на дистанции в 500 
метров. Таким образом обладатель теперь 
уже обоих спринтерских мировых рекордов 
стал первым конькобежцем в мире, кому 
удалось выбежать из 1.06.

 За четыре дня воркутинцы 
нарушили правила больше 150 
раз 

С 14 по 17 февраля сотрудники ГИБДД 
зафиксировали 169 нарушений правил до-
рожного движения, задержали трех пьяных 
водителей и четырех водителей без прав. 
Один из нарушителей получил пять суток 
административного ареста за езду без 
страховки. Месяц назад его штрафовали за 
подобное нарушение и обязали исправить 
ситуацию. Мужчина требования не испол-
нил, за что его и арестовали.

 Задержан воркутинец, при-
частный к межрегиональной 
поставке наркотиков 

Сотрудники республиканского УФСБ за-
держали мужчину, который поставлял нар-
котики из Санкт-Петербурга и продавал в 
Воркуте. У мужчины нашли и изъяли более 
одного килограмма метамфетамина. В от-
ношении преступника возбуждено уголов-
ное дело, решается вопрос о выборе меры 
пресечения. 

 Россиянам проиндексируют 
социальные пенсии 

С 1 апреля 2020 года социальные пен-
сии проиндексируют на 6,1 процента. Ин-
дексация затронет почти 3,2 миллиона  
человек, которые получают социальные 
пенсии. Расходы на индексацию составят 
2,41 миллиарда рублей в месяц. Уровень 
индексации в 2020 году выше, чем в преды-
дущие годы. В 2018 году социальная пен-
сия индексировалась на 2,9 процента, а в 
2019-м – на два процента.

коРотко
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Историческое новоселье

Стали известны подробности о переезде 
Воркутинского краеведческого музея.

кУЛЬтУРА антонина Борошнина

Наша газета заняла восьмое место в десятке самых цити-
руемых СМИ республики и опередила два других, вошедших 
в нее, печатных издания – «КП-Сыктывкар» и «Республика». 
Кроме того, «МВ» стала одним из двух городских СМИ в рей-
тинге. Наш индекс цитируемости по итогам 2019 года соста-
вил 9,48 пункта, что на два выше, чем в 2018 году. В тройку 
лидеров вошли «Комиинформ» и портал «7х7». 

Напомним, компания «Медиалогия» составляет рейтинг 
цитируемости СМИ Республики Коми с 2016 года. Места в 
ТОП-10 распределяются в зависимости от того, как часто и 
насколько авторитетные издания ссылались на участников 
рейтинга: то есть публиковали их материалы и выдержки из 
них. Ссылки изданий на самих себя не учитываются. Чем боль-
ше значимых ресурсов ссылается на издание, тем выше его 

индекс цитируемости и место в рейтинге. Рейтинг «Медиало-
гии» считается одним из самых авторитетных в нашей стране.

– Рейтинг «Медиалогии», пожалуй, один из самых каче-
ственных измерителей эффективности нашей работы, – го-
ворит главный редактор «Моей Воркуты» Гульнара Тагирова. – 
Радует, что в этом году мы улучшили свои позиции: не просто 
сохранили место в рейтинге, удерживаемое четыре года, но 
и поднялись выше. И это при том, что нам не свойственно го-
няться за жареными фактами и псевдосенсациями. В центре 
внимания газеты, как и раньше, люди Воркуты с их успехами, 
мыслями, вопросами и заботами.

Обвиняемый угрожал продавцам 
торговой точки пневматическим писто-
летом. Это шокирующее событие про-
изошло в поселке Воргашор в октябре 
прошлого года. Видеозапись инцидента 
опубликовали в социальных сетях. 

На ней видно, как юноша зашел в 
супермаркет, на его лице была маска. 
Подросток достал из одежды принесен-
ный с собой пневматический пистолет 
и, размахивая им и направляя в сторо-
ну продавцов, стал требовать деньги из 

кассы. При этом работники магазина 
проявили недюжинную выдержку, никак 
не отреагировав на дебошира и продол-
жая заниматься своими делами. 

В какой-то момент у одного из про-
давцов зазвонил телефон. Воспользо-
вавшись ситуацией, девушка сообщила 
подростку с пистолетом о том, что зво-
нит охрана. Испугавшись, тот выбежал 
из магазина.

Нарушителя быстро опознали и 
задержали. Как позже сообщили в 

пресс-службе воркутинского отдела 
Следственного комитета, на подрост-
ка возбудили уголовное дело по статье 
«Разбой, совершенный с применением 
оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия». На момент соверше-
ния преступления мальчику уже испол-
нилось 14 лет. Следователи опросили 
маму несовершеннолетнего, а также об-
ратились в медучреждение, чтобы вы-
явить у подростка нервно-психические 
и другие заболевания.

Подросток учился в школе по инди-
видуальному учебному плану, состоял 
на учете в органах полиции. Уголовное 
дело направлено в суд.

Первая городская

В магазин с пистолетом

«Моя Воркута» стала самой цитируемой 
газетой Республики Коми. 

В Воркуте подросток предстанет перед судом за разбой-
ное нападение на магазин.

РЕЙтИНГ арина виноградова

кРИМИНАЛ антонина Борошнина

Исследовательская компания «Медиалогия» специ-
ализируется на анализе СМИ и социальных сетей. 
На сегодняшний день является одним из лидеров в 
своей сфере.



Обратная сторона

На прошлой неделе глава патриаршей 
комиссии по делам семьи протоиерей 
Дмитрий Смирнов раскритиковал жен-
щин, соглашающихся на сожительство. По 
его мнению, женщин без штампа в паспор-
те считают не женой, а «временной уте-
хой». Позже он пояснил, что высказывание 
«было направлено на осуждение мужчин», 
которые отказываются идти в ЗАГС. 

Слова протоиерея Дмитрия Смирнова 
вызвали всплеск дискуссии о граждан-
ских браках и сожительстве. Представи-
тели профессий, часто сталкивающиеся с 
чужими семейными делами, по просьбе 
«МВ» поделились своим мнением на эту 
тему. 

Протоиерей Павел Беловолов, настоятель 

иверского кафедрального собора:

– Русская православная церковь в ос-
новах своей социальной концепции вы-
ражает уважение к бракам, зарегистри-
рованным в государственных органах. 
Послание апостола Павла гласит: «Брак у 
всех да будет честен, а ложе непорочным». 
Венчание же – благословение существую-
щего брака. Брак, зарегистрированный 

государством, несет за собой взаимную 
ответственность супругов друг перед дру-
гом, перед обществом и перед детьми. Ма-
териальная ответственность закреплена в 
законах нашей страны, а моральная от-
ветственность несется на основе личной и 
общественной нравственности. Я поддер-
живаю позицию главы отдела внешних 
церковных связей Московского Патриар-
хата митрополита Волоколамского Ила-
риона, что при незарегистрированных от-
ношениях женщина нередко оказывается 
слабым звеном.

Сергей Бабенко, юрист:

– В Европе давно есть понятие «до-
говорные отношения». Люди начинают 
жить вместе, потому что это экономи-
чески выгодно. Если они прожили более 
пяти лет, их отношения приравнивают-
ся к брачным. У нас такого нет. Если не 
расписались, то никакой суд отношения 
брачными не признает, и у людей нет ни 
прав, ни обязанностей. Из-за этого мо-
гут возникнуть проблемы. Например, у 
людей в сожительстве родятся дети, они 
купят имущество, но вдруг если родители 

умрут, а имущество оформлено на второ-
го родителя, то супруг и ребенок не имеют 
права на имущество, несмотря на то, что 
приобреталось оно совместно. Поэтому 
заключение брака выгодно. Что касается 
наследства, то вспоминается дело из моей 
практики, когда супруги прожили около 
тридцати лет вместе и вместе воспитыва-
ли ее ребенка от первого брака. Они вели 
совместное хозяйство, мужчина обеспе-
чивал женщину и ребенка. Супруг умер, 
после него остался дом, в котором они 
вместе жили. Несмотря на то, что были 
документальные подтверждения, что он 
обеспечивал ее и ребенка, дом им по на-
следству не достался. Так как брак не был 
зарегистрирован, суд отказал и дом ото-
шел государству. Поэтому я считаю, что 
ничего не мешает сходить в ЗАГС и распи-
саться, а если уж кто-либо из супругов бо-
ится за свое имущество, ничего не мешает 
оформить брачный договор. 

Василий Щербаков, нотариус:

– В Воркуте практика составления брач-
ных договоров довольно распространена. 
В основном это делают люди, которые 
женаты много лет. Самый частый пункт – 
определение режима конкретного имуще-
ства и имущества, которое будет куплено 
в браке. Самая частая фраза: «Имущество, 
которое приобретено в браке, будет яв-
ляться имуществом того человека, на чье 
имя оно будет оформлено». Чаще всего 
люди составляют договоры, когда у них 
появляется недвижимость за пределами 
города. 

При этом еще с советских времен заклю-
чение брачного договора считается чем-то 
постыдным, буржуазным и рассматрива-
ется как решение «шкурных» вопросов. 
Зачастую говорят, что там, где решаются 
финансовые вопросы, любовь заканчива-
ется. Я в корне не согласен. Брачный до-
говор – это способ решения имуществен-
ных вопросов. В России действует режим 
совместной собственности – почти все, 
что люди приобрели в браке, делится по-
полам, независимо от того, кто из супру-
гов владелец. Брачным договором супруги 
могут менять этот режим. Это можно сде-
лать на любое имущество – квартиры, ма-

шины, деньги, вклады, доли в бизнесе, до-
ходы супругов. Ничего постыдного в этом 
нет. Кроме того, я полагаю, что брачные 
договоры заключают супруги, степень до-
верия которых настолько высока, что они 
просто решают юридические вопросы, ни-
чего более.

Ирина Матвеева, заведующая воркутинским 

отделом ЗаГс: 

– Гражданский брак и совместное про-
живание – с юридической точки зрения со-
вершенно разные понятия. Гражданский 
брак – это союз двух людей, оформленный 
по закону и зарегистрированный в орга-
нах государственной власти. Фактическое 
совместное проживание людей без реги-
страции отношений – это сожительство. 
Сейчас все больше молодых людей живут 
вместе без регистрации отношений. На 
мой взгляд, в этом есть смысл – люди хотят 
проверить себя и друг друга, посмотреть, 
как у них будут складываться отношения 
в быту. Но все же я – за узаконенные от-
ношения. Зарегистрированный брак за-
щищает права супругов и права их детей, 
которые потом вступают в наследство. Со-
жительство же не дает никаких гарантий. 
Для многих молодых людей важен статус 
свободного человека. Замечательно, когда 
такие пары, став родителями, оформляют 
отцовство, но есть и другие истории, ког-
да появляется ребенок, а молодой человек 
отказывается записывать ребенка на себя. 
И тогда женщина вынуждена регистриро-
вать ребенка как одинокая мама или ре-
шать вопрос в судебном порядке. 
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оБЩЕСтВо антонина Могильда

зарегистрировали в Воркуте 
в 2019 году.

536
ЦИФРА

браков 

Воркутинские священник, нотариус, юрист 
и заведующая ЗАГСом рассказали, что ду-
мают о гражданском браке и сожительстве. 

опРоС

нотариус29.рф

Ирина, и. о. заведующей 

детским садом:

– Да. Как женщина скажу, в 
случае регистрации женщи-
на и ее дети защищены. В 
жизни все случается. 

Любовь, пенсионер:

– Если нет детей, то пусть 
живут, а когда появятся де- 
ти – обязательно!  Это нужно 
для оформления разных до-
кументов, как минимум.

Светлана, геолог:

– Брак – это начало семьи, 
точка отсчета. Это объеди-
няет мужчину и женщину, 
организует. 

Андрей, шахтер:

–  Да. Это нужно для реше-
ния квартирных вопросов 
и других нюансов. Если не 
получится – всегда можно 
развестись. 

Настя, студентка:

– Сейчас готовлюсь к 
замужеству и считаю, что 
официальный брак влия-
ет на статус супругов, на 
семейную жизнь. 

Виктор, машинист:

– Нужно регистрировать 
отношения, чтобы не было 
проблем в будущем.

Нужно ли регистрировать отношения? 



Предсменные медосмотры в «Воркута-
уголь» ввели, чтобы сотрудники с плохим 
самочувствием и проблемами со здоровьем 
не попали на рабочее место. Теперь каж-
дый работник подземной группы по пути 
в нарядную должен пройти медосвидетель-
ствование на автоматическом комплексе. 

– Ты приходишь, садишься, вставляешь 
руку в специальный рукав. Тебе меряют 
давление и температуру, тут же продува-
ешь алкотестер. Все занимает около мину-
ты, – поделился впечатлениями машинист 
горных выемочных машин шахты «Комсо-
мольская» Александр Македонский. – Мне 
не совсем понятно, зачем это нужно, ведь 
мы проходим ежегодный медосмотр. Хотя, 
возможно, в этом есть смысл. 

Николай Степанов работает машини-
стом дизелевоза на шахте «Заполярная». Он 
пока не заметил сложностей в предсмен-
ных медосмотрах. Но как и любое ново-
введение, они вызвали вопросы. Николай и 
его коллеги беспокоятся, что аппаратов не 
хватит и придется стоять в очереди на мед-
осмотр. Еще одно опасение – машина даст 
сбой и здорового человека вместо работы 
отправят в медпункт: 

– Никто же не знает, точно ли проходят 
измерения. А вдруг неправильно? И че-
ловека отправляют в больницу. А у него 
жена и дети, может быть, ипотека. 

В дирекции по охране труда, производ-
ственной безопасности и экологии «Вор-
кутауголь» сообщили, что купили 22 ком-
плекса, и пока их достаточно. Все аппараты 
сертифицированы и прошли проверку. 

– Если человек не допущен автоматизи-
рованным медосмотром к смене, через 20 
минут он проходит его снова, – пояснил  ве-
дущий инженер дирекции по охране труда 
и промышленной безопасности «Воркута-
уголь» Дмитрий Смирнов. – Если комплекс 
снова не допускает к смене, работник идет 
к фельдшеру и получает справку, что у него 
в этот день нет прогула, и направляет к те-
рапевту в больницу. Терапевт, оценив со-
стояние работника, может отправить его 
на больничный и назначить лечение.

Необходимость проверять шахтеров 
перед сменой продиктована в том числе 
печальными фактами 2019 года. Тогда на 
рабочих местах от естественных причин 
умерли два сотрудника «Воркутауголь» и 
один – подрядной организации. Во всех  
трех случаях причина смерти – осложнения 
заболеваний сердечно-сосудистой систе-
мы. Умершим было 28, 41 и 49 лет. 

По статистике, в Коми сердечно-сосу-
дистые заболевания входят в число самых 
распространенных причин смерти. Около 
25 процентов умерших – мужчины и жен-
щины в возрасте от 30 до 45 лет.

– В XXI веке продолжился губительный 
рост сердечно-сосудистых заболеваний, он-
козаболеваний и заболеваний, связанных с 
нарушением обмена веществ. Все больше 
пациентов с ожирением и сахарным диа-
бетом. Многие заболевания «помолодели», 
то есть развиваются в более раннем возрас- 
те, – говорит врач-терапевт, пульмонолог 
Воркутинской больницы скорой медицин-
ской помощи Иван Сыплывий. 

По словам доктора, ежедневно заду-
мываться о своем здоровье стоит всем, 
но особенно тем, кто работает во вред-
ных и тяжелых условиях. Помимо рисков 
«обычных людей», у шахтеров есть и до-
полнительные: условия труда, требующие 
определенных возможностей организма. 
Горнякам необходимо учитывать массу 
факторов, чтобы защитить свои здоровье 
и жизнь. В том числе честно проходить 
ежегодный медосмотр, не скрывая забо-
левания или симптомы. 

– Во время медосмотров нужно сооб-
щать врачу максимум информации. Это 
позволит назначить необходимое дооб-
следование и определить, безопасно ли 
для здоровья трудиться в конкретных ус-
ловиях. Это касается и медосмотра непо-
средственно перед сменой. За год и даже 
за неделю или день состояние здоровья 
может сильно измениться. Важно состо-
яние сотрудника на момент рабочей сме-
ны, – говорит врач. – Нельзя скрывать 
плохое самочувствие или высокие цифры 
артериального давления, при этом приняв 
таблеточку, которой угостил коллега из 

соседнего участка, или ту, что принимает 
ваша теща. Все лекарства должен назна-
чать врач конкретно вам и после осмотра и 
обследования. Нельзя скрывать и имевшее 
место накануне употребление алкоголя – 
это увеличивает риск сердечно-сосудистых 
осложнений и даже смерти в процессе ра-
боты. Что важнее: выйти на работу или по-
гибнуть на рабочем месте?

Одного ежегодного медосмотра, к которо-
му, как правило, готовятся, по мнению врача, 
недостаточно. 

– В наше время программы обследова-
ния – chek-up или диспансеризация – по-
зволяют диагностировать заболевания и 
их развитие, когда пациент еще даже не 
ощущает болезнь. Также я настоятельно 
рекомендую бросить курить, следить за 
питанием, высыпаться, полностью вос-
станавливаться после болезни. И возь-
мите за правило контролировать свое 
артериальное давление хотя бы два раза 
в день: измерять его нужно в спокойном 
состоянии и при уровне 130/80 уже нуж-
но проконсультироваться с врачом. Ваше 
здоровье действительно в ваших руках.
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Контрольный замер
Рассказываем, зачем все работники под-
земной группы «Воркутауголь» теперь будут 
проходить медосмотры перед спуском в шах-
ту и почему врач считает, что одного медос-
мотра в год для шахтеров недостаточно. 

ЗДоРоВЬЕ Гульнара тагирова

ЦЕНы

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 21.02.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Приятного аппетита!
Сравнили цены на некоторые виды хлеба, пирожки и булочки в воркутинских кулинариях. 

Наименование товара Хлеб Батон Багет Сосиска в 
тесте Хачапури Беляш 

с мясом
Самса 

с мясом
Пирожок с 
картошкой

Пирожок 
с рисом 
и яйцом

Пирожок 
с луком 
и яйцом

Пирожок 
с капустой Пицца Слойка 

с творогом

Столовая «Поварешка», 
ул. Яновского, 3

39 39 59 60 65 75 85 30 30 50 30 – –

Кул. «Казачий рубеж», 
ул. Ленина, 4

– – 30 50 47 – – 35 – – 37 – 52

Кул. «Мамины рецепты», 
ул. Ломоносова, 10а

– – – – 45 50 60 30 – 35 30 80 –

«Любимая пекарня» 
ул. Ленина, 36

41 48 42 53 64 54 79 33 – 48 – 68 –

Кул. «Оливье», 
б. Пищевиков, 5а

45 55 – 54 54 55 – 32 32 32 32 54 –

Кул. «Золотой багет», 
ул. Ленина, 49

37 44 – 50 45 – – 37 – – 37 62 37

buy.am
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рублей составила стоимость проекта строительства вент-
ствола № 4 шахты «Заполярная»

1,3
ЦИФРА

миллиарда 

Работы велись с декабря 2014 года 
и завершились в декабре 2019 года. 
Вентствол № 4 перевели из режима 
воздухоподающей скважины в режим 
вентиляционного ствола для обеспече-
ния отработки запасов блока «Южный», 
где залегает около 34 миллионов тонн 
угля марки 2Ж. Новый объект повысит 
эффективность проветривания горных 
выработок и значительно ускорит до-
ставку людей и материалов. Для этого 
на промплощадке возвели надшахтное 
здание, реконструировали здание подъ-
емных машин и оснастили его совре-
менным оборудованием, реконструиро-
вали калориферную с вентиляционным 
каналом, построили новую теплотрассу 
с водоотводом и главную понизитель-
ную подстанцию «Синега».

– Мы ввели в эксплуатацию серьез-
ный объект капитального строитель-
ства. Стратегическое назначение но-
вого вентиляционного ствола – подача 
дополнительного объема воздуха для 
проветривания горных выработок «За-
полярной». Также его запуск сократит 
время доставки людей и материалов. 
Речь идет о более комфортном пере-
движении шахтеров к рабочим местам, 

поскольку объект находится очень 
близко к основной концентрации забо-
ев, – прокомментировал генеральный 
директор «Воркутауголь» Николай Ки-
галов.

Доставка людей и грузов в горные 
выработки до настоящего момента за-
нимала много времени и приводила к 
дополнительным расходам. Например, 
работники выезжали в 4:20 на смену, 
которая начинается в 8 утра. Около 2,5 
часов уходило на то, чтобы добраться 
к месту проведения работ. Из админи-
стративно-бытового комплекса горня-
ков сначала везли на вахтовом автобусе 
к клетевому стволу. После этого часть 
пути они преодолевали на электровозе 
до следующего пункта, где пересажива-
лись на дизелевоз и ехали до места ра-
бот. Такой же путь проделывали грузы: 
материалы и оборудование. 

Кроме того, значительные средства 
расходовались на содержание и обслу-
живание дизелевозной техники и моно-
рельсовой дороги. После ввода вент-
ствола в эксплуатацию на первом этапе 
он будет обслуживать горняков «Запо-
лярной», чуть позже по этой же схеме в 
шахту будут доставлять и грузы.

Компания «Воркутауголь» ввела в экс-
плуатацию вентиляционный ствол          
№ 4 шахты «Заполярная». Он стал одним 
из крупнейших объектов капитального 
строительства за последнее десятилетие.

пРоИЗВоДСтВо Гульнара тагирова

Построили! 
Шахта

Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 414 372 -42

84 780 79 040 -5 740

бригада Сафиуллова 106 104 -2

бригада Харапонова 120 135 15

бригада Шушкова 68 55 -13

бригада Оксина 120 78 -42

«Комсомольская» 590 553 -37

39 500 41 500 2 000

бригада Абдулаева 67 67 0

бригада Захряпы 23 31 8

бригада Идамкина 260 229 -31

бригада Лапина 240 226 -14

«Заполярная» 426 402 -24

99 930 118 017 18 087

бригада Ильязова 92 118 26

бригада Летенко 137 138 1

бригада Осовицкого 87 61 -26

бригада Савченюка 110 85 -25

«Воргашорская» 572 437 -135

137 755 52 859 -84 896

бригада Ананьева 95 87 -8

бригада Бондаренко 140 109 -31

бригада Шумакова 53 50 -3

бригада Щирского 284 191 -93

Всего: 2 002 1 764 -238 361 965 291 416 -70 549

Разрез «Юньягинский» (м3) 434 446 12 5 800 5 818 18

ЦИФРы

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 20 февраля

ТРЕБОВАНИЯ
• Образование не ниже полного среднего образования (11 классов)
• Для специальности «машинист подъемной машины» (поверхность):
  Образование не ниже полного среднего образования (11 классов)
  и опыт работы на шахтной поверхности не менее одного 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

Реклама

ОБУЧЕНИЕ В АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

АО «Воркутауголь» объявляет 
набор на курсы 
по специальностям:

• Электрослесарь 
  подземный 

• Горнорабочий 
  подземный 

• Машинист 
  подъемной машины 
  (поверхность)

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00

Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com



Служба в Заполярье всегда счи-
талась престижной из-за льготного 
начисления выслуги лет, высокого 
денежного довольствия, продоволь-
ственных пайков. Льготную выслу-
гу в зависимости от климатических 
особенностей региона в Советской 
армии впервые ввели в 1949 году. 
Район Воркуты с первого раза вклю-
чили в соответствующее постановле-
ние Совета Министров СССР. 

В нашем городе были представ-
лены почти все виды и роды войск, 
службы и структур Вооруженных 

сил: пограничники и космонавты, 
связисты и военные моряки, авиа-
торы и военные медики, строители 
и военные юристы. Самым крупным 
по численности личного состава со-
единением гарнизона долгие годы 
был Отдельный Арктический погра-
нотряд. Самая широкая структура 
была у воинских частей Главного 
управления обустройства войск. В 
состав этого формирования в Вор-
куте входили: база автомобильной 
техники и механизации, полк аэро-
дромного строительства, управле-

ние начальника работ и военно-
строительные батальоны. 

Старейшее учреждение гарни-
зона – Воркутинский городской во-
енный комиссариат. В кабинете во-
енного комиссара хранится копия 
приказа № 1. Девизом всей жизни 
гарнизона был и остается географи-
ческий и военный термин – форпост. 
Воркута, которая всегда была одним 
из плацдармов освоения Арктики, 
стала еще и подлинным форпостом 
продвижения на север воинских 
структур страны.

В начале 80-х годов выпускник интинской школы Анд-
рей Ромашкин связал свою жизнь с пограничными войска-
ми. Родители сына в его выборе поддержали. Но если бы не 
случай, он мог бы стать десантником.

– В старших классах я готовился поступить в Рязанское 
воздушно-десантное училище. Тогда все мальчишки бреди-
ли ВДВ, – рассказывает он. – Когда учился в десятом классе 
к нам в школу приехал курсант Алма-атинского погранич-
ного училища, провел агитационную работу. И я загорелся 
пойти туда. После десятого класса поехал поступать, без 
родителей и представителя военкомата.

Несмотря на большой конкурс – около 12 человек на ме-
сто, – поступил юноша с первого раза. Хорошо сдал экза-
мены плюс учли его достижения – на тот момент у Андрея 
Ромашкина было девять спортивных разрядов.

После училища молодого лейтенанта распределили на 
сухопутную границу с Китаем. На заставу вместе с ним от-
правились жена и новорожденный сын.

– Там я отслужил почти семь лет. Начал службу заме-
стителем начальника заставы по боевой подготовке, а от-
туда вернулся начальником пограничной заставы, – рас-
сказывает Андрей Ромашкин. – После этого полгода был 
начальником заставы на острове Средний на архипелаге 
Северная Земля. Это небольшой остров, на тот момент 
нас там было, наверно, человек 250 – 300. Жили дружно, 
не склочничали, не ссорились. Север он как-то сплачивает. 
Моя семья была со мной, а когда сыну пришло время идти 
в школу, мы переехали в Воркуту.

В Воркуте Андрей Ромашкин продолжил службу: шесть 
лет в учебном центре и одиннадцать в штабе Арктическо-
го пограничного отряда, охранявшего рубежи страны от 
Баренцева до Чукотского моря. Отряд расформировали в 
2006 году. Тогда же завершил службу и Андрей Ромашкин. 
На тот момент у него было 26 лет календарной выслуги и 
45,5 льготной – больше, чем ему самому тогда было лет.

– Арктический погранотряд был уникален, равного 
ему не было во всем тогда еще Советском Союзе.  В его 
состав входили 24 погранзаставы, четыре комендатуры, 
очень мощный учебный центр, своя школа поваров, шко-
ла сержантского состава... Погранзаставы находились на 

побережье Северного Ледовитого океана, самая северная 
точка – Земля Франца-Иосифа, – рассказывает Ромаш-         
кин. – Мы охраняли где-то две пятых сухопутной грани-
цы. На участке отряда были все часовые пояса, кроме Ка-
лининграда. Личный состав – более трех тысяч человек. 
Наша основная задача – контроль Северного морского 
пути, борьба с браконьерами, контрабандистами. 

Служба непростая и, конечно, опасная. Например, од-
нажды в срочном порядке с одной из застав эвакуировали 
ее начальника с семьей – была реальная угроза их жизни со 
стороны браконьеров.

– Был период в 90-м, 91-м году, когда состав был не 
укомплектован, заставы были полупустые. Диву даюсь, как 
бойцы справлялись тогда, – вспоминает Андрей Ромаш-
кин. – Из положенных 50 человек было 25 – 30, а выпол-
нить приказ на охрану границ – это главная задача. Но я не 
помню, чтобы кто-то из бойцов ныл. Не спали, недоедали. 
Была ситуация, когда мы за неделю поспали что-то около 
четырех часов. Было время – вообще не спали, не было сме-
ны. Сейчас меня туда отправить – не знаю, выдержал бы 
или нет, а тогда мы выдерживали. 

По его словам, пограничники, в отличие от летчиков и 
моряков, люди не суеверные. Традиции, да, есть: зеленая 
фуражка на всю жизнь, третий тост «за тех, кто в дозоре», 
28 мая – День пограничника.

– Раньше как-то праздники делились: у погранич-
ников  – в мае, у моряков – в июле... – говорит Андрей 
Ромашкин. – Сейчас у нас общий праздник – День за-
щитника Отечества. Первые защитники – это, конечно, 
пограничные и космические войска. Поздравляю с этим 
праздником мужчин нашей страны, тех, кто отслужил, 
будущих защитников. И женщин, которые служат. Армия 
не разделяет – защитник, защитница. 

С 1 июля 2013 года Андрей Ромашкин возглавляет во-
енный комиссариат Воркуты. Несмотря на то, что долж-
ность – гражданская, сам Андрей Николаевич сравнивает 
эту работу со службой, а своей основной задачей называет 
воспитание будущих поколений.

– Не будет воспитания – не будет армии, не будет ар-
мии – не будет Родины, – считает он.

В разное время военную службу в Заполярье проходили буквально тысячи мужчин 
со всей нашей страны. Многие хранят воспоминания о времени, которое им при-
шлось провести в этих суровых и уникальных местах. 

Накануне Дня защитника Отечества мы поговорили с во-
енным комиссаром Воркуты Андреем Ромашкиным и уз-
нали, почему он выбрал военную службу, чем уникален 
Арктический погранотряд и в чем основная задача воен-
ного комиссара.

Арктический форпост

На страже границ

6 Наше оБщество Моя воркута | 24.2.2020 | № 7 (500)

АРМИЯ ульяна киршина

Командование пограничного отряда: 
В. Д. Стасюк, Г. Н. Вашкевич, А. Г. Стрелец
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поДАРок

Международный женский день

что подарить и где отМетить праздник

На правах рекламы
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ЭкоНоМИкА

Заводить автомобиль в мороз с механической коробкой 
передач лучше с выжатым сцеплением. Это уменьшит на-
грузку на аккумулятор и облегчит запуск двигателя.

Зимой, паркуя автомобиль, выравнивайте колеса. Рекомендация 
относится к передне- и полноприводным машинам. Зимой, когда 
резина «дубеет», пыльник становится жестким, поэтому широкий 
выворот колес рвет его.

Если у машины есть гидроусилитель руля, не оставляйте ее с вы-
вернутыми до упора колесами, это уменьшит нагрузку на гидро-
усилитель при старте двигателя. Не крутите руль слишком сильно 
на непрогретом автомобиле. В мороз, когда масло более вязкое, 
страдают сальники, в результате образуется течь и система начи-
нает барахлить.

Вождение автомобиля в экстремальных погодных условиях свя-
зано с рядом трудностей, главная из которых – холодный пуск 
двигателя. Автоодеяло помогает быстрее прогреть двигатель, уве-
личивает его остывания, сокращая расход топлива. Автоодеяло 
поможет водителям, использующим автозапуск. С ним в морозную 
ночь машина на прогрев заводится в два раза реже.

Перед движением необходимо прогревать мотор. Про-
греть двигатель до рабочей температуры можно во время 
езды, но начинать движение следует с плавного старта и не-
высоких оборотов мотора. При этом избегать резких ускоре-
ний и замедлений.

советы
автоМобилистаМ на зиМу

На правах рекламы
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (16+)
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+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «Право на справедли-

вость». (16+)
01.10 «На самом деле». (16+)
02.10 «Время покажет». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Женские секреты». 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-

тектора». (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «Он вот такой, Владислав 

Галкин!» (16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Ярость». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Ярость». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Ярость». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

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

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки». (16+)
20.00 Т/с «Война семей». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». (16+)
23.30 «Дом-2». (16+)
01.40 Х/ф «Зубная фея-2». (16+)

06.20 Мультсериалы. (6+)
07.00 Х/ф «90-е. Весело и гром-

ко». (16+)
08.30 А/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший». (6+)
10.20 Х/ф «Добро пожаловать в 

рай». (16+)
12.40 Х/ф «Помпеи». (12+)
14.40 Т/с «Филатов». (16+)
20.00 Х/ф «Я – легенда». (16+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (16+)
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+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)
00.10 «На самом деле». (16+)
01.20 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «Наедине со всеми».
 (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 Т/с «Тайны следствия». (12+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Женские секреты». 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-

тектора». (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
00.00 «Сегодня».

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Короткое дыхание». 

(16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Легавый-2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки». (16+)
20.00 Т/с «Война семей». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 

(16+)
23.30 «Дом-2». (16+)
01.30 Х/ф «Короли улиц-2». 

(18+)

07.00 Х/ф «90-е. Весело и гром-
ко». (16+)

08.00 Т/с «Филатов». (16+)
09.40 Х/ф «После нашей эры». 

(16+)
11.35 Х/ф «Я – легенда». (16+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17.55 Т/с «Филатов». (16+)
20.00 Х/ф «Элизиум». (16+)
22.05 Х/ф «Боги Египта». (16+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (16+)
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+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Триггер». (16+)
22.30 «Док-ток». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 «На самом деле». (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».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Женские секреты». 

(16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-

тектора». (16+)
23.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Легавый-2». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Легавый-2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Легавый-2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки». (16+)
20.00 Т/с «Война семей». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест». 

(16+)
23.30 «Дом-2». (16+)
01.35 Х/ф «Нецелованная». (16+)

07.00 Х/ф «90-е. Весело и гром-
ко». (16+)

08.00 Т/с «Филатов». (16+)
09.30 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней». (12+)
11.55 Х/ф «История рыцаря». (12+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
17.55 Т/с «Филатов». (16+)
20.00 Х/ф «2012». (16+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».   

(16+)
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+)
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.40 Телеигра «Поле чудес». 

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 Д/ф «Элтон Джон». (16+)
01.35 «На самом деле». (16+)
02.30 «Мужское/Женское».  

(16+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «Наедине со всеми».  

(16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». (16+)
23.40 Х/ф «Провинциальная 

мадонна». (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Невский. Тень архи-

тектора». (16+)
23.15 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Мот. (16+)
01.00 Х/ф «Матч». (16+)

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Легавый-2». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Условный мент». 

(16+)
20.05 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)
01.30 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с Руб-

левки». (16+)
20.00 «Нам надо серьезно по-

говорить». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Общак». (18+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.20 Мультсериалы. (6+)
07.00 Х/ф «90-е. Весело и гром-

ко». (16+)
08.00 Т/с «Филатов». (16+)
09.00 Х/ф «2012». (16+)
21.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь». (16+)
23.15 Х/ф «Ночные игры». (18+)
01.10 Х/ф «Полночное солнце». 

(16+)
02.45 Х/ф «Дневник слабака. 

Долгий путь». (12+)

пЕРВыЙ РоССИЯ

НтВ

5 кАНАЛ

тНт

СтС

Реклама

Реклама
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АО «Воркутауголь» на конкурсной основе 
объявляет набор на вакансию мастер-взрывник

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна, тел. 8 (82151) 7-58-50,
Колбина Елена Николаевна, тел. 8 (82151) 7-54-75.
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

Требования

• Образование не ниже полного среднего (11 классов) 
• Стаж работы в добыче или проходке не менее двух лет 
• Отсутствие судимостей

Реклама

ГРОБЫ, МОГИЛА, ТРАНСПОРТ, ГРУЗ 200 (ЦИНК), 
КРЕСТЫ, ВЕНКИ, ОГРАДЫ

Реклама

Реклама

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62
Беленя Любовь Леонидовна – 8-922-080-49-46, Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50

E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда • Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 
3-5-го разряда • Горнорабочий подземный 3-го разряда • Машинист подъемной машины
• Машинист бульдозера 6-7-го разряда • Водитель погрузчика 6-7-го разряда

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
• Работу на современном оборудовании • Стабильную заработную плату • Возможность карьерного роста

УСЛОВИЯ
• Наличие квалифицированного удостоверения по профессии

суББота 29 февраля

воскресеНье 1 Марта

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря». (16+)
10.00 Новости.
10.20 «Честное слово». (12+)
11.10 «Видели видео?» (16+)
12.00 Новости.
12.20 «Видели видео?» (16+)
14.00 «Я тебя никогда не забуду». К юбилею 

Н. Караченцова. (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 Памяти Влада Листьева. (16+)
00.00 Х/ф «Все разделяет нас». (18+)
01.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 

Мурат Гассиев – Джерри Форрест. 
Прямой эфир. (12+)

05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 «Вести». Местное время.
08.35 «По секрету всему свету». (16+)
09.30 «Пятеро на одного». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
13.40 Х/ф «От судьбы не зарекайся». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «От любви до ненависти». (12+)
00.50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть». (12+)

05.15 «ЧП. Расследование». (16+)
05.45 Х/ф «Криминальный квартет». (16+)
07.25 «Смотр». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (16+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 «Едим дома». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым». 

(12+)
11.55 «Квартирный вопрос». (16+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.50 «Ты не поверишь!» (16+)
19.00 «Центральное телевидение».
20.50 «Секрет на миллион». (16+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.30 «Своя правда». (16+)
01.25 «Итигэлов. Смерти нет». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Свои». (16+)
04.10 Д/ф «Моя правда. Дмитрий Маликов. 

Последний романтик». (16+)

07.00 «ТНТ. Music». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Народный ремонт». (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00 «Шоу «Студия Союз». (16+)
14.00 «Импровизация». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.30 Х/ф «Дублер». (16+)
18.15 Х/ф «Бабушка легкого поведения». 

(16+)
20.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2». 

(16+)
21.50 «Женский Стендап. Дайджесты». (16+)
23.05 «Дом-2». (16+)

06.25 Мультсериалы. (6+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 М/ф «Забавные истории». (6+)
10.10 А/ф «Дорога на Эльдорадо». (6+) 
12.00 Х/ф «Поймай толстуху, если смо-

жешь». (16+)
14.15 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». 

(16+)
16.05 Х/ф «Элизиум». (16+)
18.20 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
21.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не воз-

вращайся». (16+)
23.30 Х/ф «Нападение на 13-й участок». (16+)
01.35 Х/ф «Дневник слабака. Долгий путь». 

(12+)

08.00 «Часовой». (12+)
08.30 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (16+)
13.35 «Теория заговора». (16+)
14.25 Лыжные гонки. Кубок мира 2019-2020. 
16.00 Д/ф «Зачем я сделал этот шаг?» (16+)
17.10 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
22.50 «Эль Класико». «Реал Мадрид» – 

«Барселона». (16+)

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома».
09.30 «Устами младенца». (16+)
10.20 «Сто к одному». (16+)
11.10 «Тест». (12+)
12.05 «Роковые роли». (12+)
13.10 Х/ф «Боль чужой потери». (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин». (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (16+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Маска». (12+)
22.40 «Звезды сошлись». (16+)
00.20 «Основано на реальных событиях». 

(16+)

06.30 Д/ф «Моя правда. Никита Джигурда и 
Марина Анисина». (16+)

08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «О них говорят. Федор Емелья-

ненко». (16+)
10.00 Т/с «Высокие ставки». «Согласен на 

любую работу». (16+)
11.00 Т/с «Высокие ставки». «Хороший по-

вод для убийства». (16+)
12.00 Т/с «Высокие ставки». (16+)
21.20 Т/с «Отпуск по ранению». (16+)
01.00 Т/с «Короткое дыхание». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Х/ф «Бабушка легкого поведения-2». 

(16+)
13.40 Т/с «СашаТаня». (16+)
20.30 «Холостяк 7». (16+)
22.30 «Stand Up». «Дайджест». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ. Music». (16+)
01.55 Х/ф «Порочные игры». (18+)
03.25 Х/ф «Отличница легкого поведения». 

(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
08.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 Рогов в городе. (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский». 

(16+)
13.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+)
15.40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не воз-

вращайся». (16+)
18.05 Х/ф «День независимости». (12+)
21.00 Х/ф «День независимости. Возрожде-

ние». (12+)
23.20 «Дело было вечером». (16+)
00.25 Х/ф «Ночные игры». (18+)

пЕРВыЙ

пЕРВыЙ

РоССИЯ
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На правах рекламы

Реклама

пРоДАМ кВАРтИРУ

1-комн. кв., на Тимане, б. Шер-
стнева, 17, косметический ре-
монт. Тел. 8-912-951-20-24.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 
7а, теплая, без долгов. Рядом 
школа, остановка, детский 
сад, спортивный комплекс. 
Тел. 8-912-869-84-92, 8-912-
554-75-11.
1-комн. кв., ул. Ленина, 58, 3/9, 
34,9 кв. м, центр города. Тел. 
8-912-562-81-83.
1-комн. кв., ул. Ленина, 76. 
Цена 500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-177-55-73.
1-комн. кв., центр, за пицце-
рией «Гелиос», улучшенной 
планировки, большая кухня, 
железная дверь, балкон, стек-
лопакеты, новая сантехника, 
счетчики, в санузле натяжной 
потолок. Тел. 8-912-108-99-
19.
1-комн. кв., ул. Ленина, 54, 
теплая, ремонт, мебель. Торг. 
Тел. 8-912-966-02-97.
Срочно 1-комн. кв., ул. Суворо-
ва, 20б, недорого. Тел. 8-912-
174-76-74.
1-комн. кв., ул. Ленина, 58, 
кирпичный дом, центр, выста-
вочный зал, 3-й этаж, общая 
площадь 30 кв. м, теплая, не 
угловая. Цена 360 тыс. руб. 
Тел. 8-912-141-96-61.
Студия с отличной отделкой 
и лоджией от надежного  за-
стройщика в Санкт-Петербурге 
в ЖК Солнечный Город, срок 
сдачи – 2 кв. 2021 г., 2 млн 450 
тыс. руб. Помощь в получении 
ипотеки. Готовы рассмотреть 
ваши предложения. «Агентство 
«Адвекс», Наталия. Тел. 8-911-
932-54-11.
2-комн. кв., теплая, в центре 
города. Цена 450 тыс. руб. 
Возможен торг. Тел. 8-992-
216-39-96.
2-комн. кв., 48 кв. м, ул. Гоголя, 
5/5. Стеклопакеты, двери, чи-
стый подъезд. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8-912-552-02-28.
2-комн. кв., 2-й этаж, ул. 
Пушкина, 15, пластиковые 
окна, косметический ре-
монт, железная дверь. Цена 
250 тыс. руб. Тел. 8-911-
035-94-52.

2-комн. кв., ближний Тиман, ул. 
Ленина, 57а, 3-й этаж. Очень 
теплая, окна пластиковые. Тел. 
8-922-598-02-56.
2-комн. кв., Смоленская об-
ласть, г. Рудня, ул. Киреева, 
144б. Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел. 8-910-714-70-17.
2-комн. кв., бульвар Шерстне-
ва, 6а, 5-й этаж. Остается 
мебель. Установлены новые 
счетчики на воду. Тел. 8-912-
555-86-07.
2-комн. кв., ул. Ленина, 42, 4/5, 
42,3 кв. м, окна выходят на му-
зей и ул. Ленина. Теплая, чи-
стая. Маткапитал. Тел. 8-953-
692-26-85.
2-комн. кв., по ул. Чернова, 7б, 
2/5, в хорошем состоянии. 
Цена 750 тыс. руб. Торг только 
при осмотре. Тел. 8-912-555-
79-01.
2-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 2-й этаж, ул. Ленина, 
57а, общая площадь 47,2. Тел. 
8-912-957-06-00.
3-комн. кв., ул. Мира, 17а, 2-й 
этаж, площадь 80,1 кв. м. Цена 
договорная. Тел. 8-912-129-
43-44.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
47а, 2-й этаж. 69 кв. м, санузел 
совмещен. 7 минут до ЦДБ, 
мебель, бытовая техника. 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-912-
176-98-48, 8-905-558-98-48.
3-комн. кв., ул. Ленина, 48, 1-й 
этаж. Цена договорная. Тел. 
8-912-555-09-68, 8-912-115-
98-43.
3-комн. кв., ул. Яновского, 3-й 
этаж, много мебели, не угло-
вая, без долгов. Готова к про-
даже. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-912-953-04-41.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
47а, с ремонтом, мебель, тех-
ника.  Цена договорная, мат-
капитал. Тел. 8-912-173-77-77.
2-этажный дом, 120 кв. м, г. 
Дегтярск, в 45 км от Екатерин-
бурга. Дом расположен в лес-
ном массиве, газ, скважина, 
ванна, туалет в доме, два ка-
мина, подвал, ледник, гараж, 
баня, 14 соток земли, все на-
саждения, две теплицы. Тел. 
8-950-555-27-15.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 8а, 

корпус 2, кв. 31, 60,2 кв. м, ча-
стично с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-912-175-38-
60.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 23, 
4/5, 70 кв. м, кухня 9 кв. м, сан-
узел раздельный, без стекло-
пакетов. Цена 720 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Рассмотрю 
любые варианты оплаты. Тел. 
8-915-949-30-12.
4-комн. кв., ул. Яновского, 2, 
4/5, 59 кв. м. Тел. 8-912-502-
90-00.
4-комн. кв., ул. Пирогова, 9, 59 
кв. м, 2-й этаж, балкон засте-
клен, частично с бытовой тех-
никой, счетчики. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-174-19-98.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. 
Возейская, 4, теплая, в ша-
говой доступности магазины, 
детский сад, рынок. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8- 922 -589- 43 -28.

кУпЛю

Любую квартиру. Дешево. Тел. 
8-927-039-02-37.

СДАМ

1-, 2-, 3-комн. кв., на длитель-
ный срок или посуточно, с ме-
белью и техникой. Куплю пыле-
сос. Тел. 8-912-555-87-51.

пРоДАМ РАЗНоЕ

Стенку-горку, стенку школь-
ника, кухню, столы, диваны: 
угловой, еврокнижка и мало-
габаритный, кресла, ковро-
лин, ковры, тумбы под ТВ, 
бытовую технику. Тел. 8-912-
555-87-51.
Красивую теплую длинную нор-
ковую шубу, р-р 62-64. Корот-
кую норковую шубу, р-р 62-64. 
Светлые пимы, на полную ногу, 
р-р 38-39. Тел. 8-912-952-33-
05.
Оборудованную мастерскую для 
пошива пим, с материалом. 
Садись и шей. Цена 150 тыс. 
руб. Тел. 8-912-503-94-90.

РАЗНоЕ

«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, 
сейфов без повреждений. 
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. 
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Электрик. Домашний ма-
стер. Устранение засоров 
(ванна, кухня). Ежедневно 
с 8:00 до 20:00. Тел. 8-904-
232-11-59.
Сантехник, устранение засо-
ров, металлопластик. Звонить 
с 8:00 до 22:00. Тел. 8-908-
719-62-99.
Недорогой качественный ре-
монт квартир. Пенсионерам  –
скидка. Тел. 8-912-121-90-89.
Стрижки мужские и дамские. 
Тел. 8-912-175-82-60.
Диплом 111105 0003027 (ре-
гистрационный № 034), вы-
данный 18.10.2016 г. ГПОУ 
«Воркутинский горно-эконо-
мический колледж» на имя 
Багрова Андрея Григорьеви-
ча, считать недействитель-
ным.
Аттестат 11 ББ 0013679, вы-
данный в 2009 году ГОШИ 
«ОШИООО № 1» г. Воркуты на 
имя Каневой Татьяны Влади-
мировны, считать недействи-
тельным.
Аттестат серии 11ББ № 
0010315, выданный в 2007 
году МОУ «СОШ №35 с УИОП» 
на имя Молчанова Сергея 
Владимировича, считать не-
действительным. 
Электрик, все виды работ, мон-
таж, ремонт, подключение. 
Ремонт электроплит, водона-
гревателей. Тел. 8-912-962-
69-25, Леонид.

РАБотА

Требуется специалист техниче-
ской поддержки. Тел. 8-912-
153-76-73.
Требуются сушисты. Тел. 8-912-
563-73-73.
Требуется продавец с опытом 
работы. Возможно совмеще-
ние. Тел 8-912-127-19-50.

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

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 

8-912-175-53-77.

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.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-72-32.

АО «Воркутауголь»

Подробности по тел. 8-922-080-49-46 
Беленя Любовь Леонидовна
Резюме направлять по адресу: 
LL.Belenya@severstal.com

На конкурсной основе объявляет прием 
на должность менеджера в дирекцию 
по капитальному строительству

Реклама

Требования
•  Образование – высшее (строительное, горное)
•  Стаж работы от 3-х лет по направлению

Вниманию предпринимателей 
и собственников помещений. 

Электроизмерительная лаборатория ООО «Максим»  выполнит работы 
по замерам сопротивления изоляции электропроводки, а также все виды 

электромонтажных и санитарно-технических работ, ремонт и обслуживание 
стиральных машин, электроплит, холодильного оборудования. 

График работы: пн-пт с 08:00 до 17:00, сб-вс – выходной.
Тел. 6-92-81, 7-57-86.

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Подробности по тел. 5-75-86, 5-75-80

Приглашаем на работу в качестве 
преподавателей лиц, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование 
горного профиля и опыт работы на угольных 
предприятиях. 
Без приема в штат, на условиях договора 
гражданско-правового характера.

Реклама
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27-28 февраля ул. Ленина, 4а (здание Типографии), с 9:00 до 18:00, 
27 февраля п. Воргашор, «стекляшка», с 10:30 до 16:00

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

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

8-922-587-57-10.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

ТРЕБУЮТСЯ 
распространители 

печатной продукции.
Тел. 8-912-143-02-32.
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АНЕкДот

Черный цвет стройнит только до сорок восьмого 
размера. Дальше он бессилен, нужны леопардовые 
лосины.

•••
Бабушки возле подъезда называли Оксану наркоман-
кой и проституткой, а она не обижалась. «Лишь бы не 
узнали, что я терапевт», – думала Оксана. 

•••
Не понимаю одного в марафонах: по легенде древ-
негреческий воин пробежал от Марафона до Афин, а 
потом умер. И люди такие: «О, неплохо, мужик долго 
бежал и умер, надо бы повторить».

•••
Недобросовестный сурдопереводчик целую неделю 
вместо новостей и прогноза погоды давал объявле-
ния о продаже автомобилей…  

•••
Не смотреть телевизор очень легко. Беда в том, что 
постоянно приходится иметь дело с телезрителями.

•••
На самом деле Ивана Царевича бы послали убить Ко-
щея Бессмертного по заданию Пенсионного фонда.

•••
Жена, уходя на работу, попросила закинуть в стирку все 
бежевые вещи. Так даже Злая Мачеха над Золушкой не 
издевалась.

•••
– Мам, похоже, я никогда не выйду замуж.
– Да ладно тебе! Кто-нибудь да оплошает.

•••
В нашей стране уживаются две фразы: «Не зани-
майтесь самолечением» и «Запись к терапевту на 
июнь».

•••
К рубашке больного, которого привезли на «ско-
рой» в больницу, приколота табличка: «Доктор! Это 
эпилепсия, а не аппендицит. Аппендицит мне уже 
вырезали трижды!»

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Феникс»,127055, г. Москва, туп. 1-й 
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по графику – 22:00; фактическое – 22:00.
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Космический уголь

Говоря о воркутинском угле, люди чаще всего вспо-
минают про свет и тепло. Но энергетика – это лишь одна 
из сфер, где заполярное черное золото находит свое при-
менение. Добывая уголь для нужд металлургии, шахтеры 
Воркуты вносят свой вклад в строительство, промышлен-
ность, судостроение, добычу и транспортировку нефти и 

газа. Частичка воркутинского угля есть даже в космосе. 
Из стали, изготовленной с его применением, Орловский 
сталепрокатный завод, входящий в группу компаний 
«Северсталь-метиз», производит детали для космической 
техники. Крепеж этого предприятия выдерживает особо 
жесткие требования к эксплуатационным свойствам из-
делий, так как они должны выдерживать не только суро-
вые внешние нагрузки, но и мощные внутренние испы-
тания.

Еще один космический клиент «Северстали» – первый 
в России гражданский космодром «Восточный» в Амур-
ской области. В апреле 2016 года оттуда ракета-носитель 
«Союз-2» вывела на орбиту три искусственных спут-
ника. Российское машиностроительное предприятие 
«Тяжмаш» стало генеральным поставщиком наземного 
оборудования: стартовой системы, кабины обслужива-
ния, верхней кабель-мачты, кабель-заправочной мачты, 
транспортно-установочного агрегата и комплекта за-
щитных устройств. Для этой стройки «Северсталь» по-
ставила «Тяжмашу» более 2000 тонн продукции в рамках 
строительства первой и второй очереди стартового ком-
плекса космодрома. 

История поставок «Северстали» для строительства 
«Восточного» насчитывает более шести лет: в 2013 
году сотрудники Машиностроительного центра «ССМ-
Тяжмаш» изготовили детали оборудования предстарто-
вой подготовки и пуска ракет. В этом же году поставлены 
первые 500 тонн стали для транспортно-установочного 
агрегата на железнодорожном шасси и опорных ферм, 
раскрывающихся при старте. С 2018 года начались по-
ставки металлопроката для оборудования второй старто-
вой площадки космодрома.

В следующем выпуске мы расскажем, как уголь помо-
гает строить корабли.

ИНтЕРЕСНо арина виноградова

Мы запускаем серию публикаций 
под общим названием «Сделано с 
участием «Воркутауголь» и расска-
жем, как благодаря воркутинским 
шахтерам в России строят мосты, ко-
рабли, заводы и даже космодромы. 

Реклама

Реклама РекламаРеклама

Дневные катания     
Воскресенье – в 14:30
и 16:00

Ночные катания
Суббота – с 21:00 до 00:00 
(только для взрослых)

Уважаемые жители 
и гости города! 
Приглашаем вас 
на массовые катания!

УСЗК «ОЛИМП»
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