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2 5Разбирались, что такое сеть нового 
поколения 5G и когда она заработа-
ет в России

Компания «Воркутауголь» подвела 
производственные итоги за шесть ме-
сяцев 2021-го

Дело цвета

Чиновники и представители Пенсионного фонда смешали краски и, наконец, определились, каким цветом 
будет здание на Московской, 25. Расскажем об окончании этой живописной во всех смыслах истории. 4

тысяч человек в Воркуте вакциниро-
вались от COVID-19

>14 Ц
И
Ф
РА

12+НАША ГАЗЕТА

«МВ» приглашает воркутинцев  принять участие 
в традиционном фотоконкурсе

С газетой по св ету

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

Для участия нужно

Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 
и в точках распространения. Фотографии принимаются с 24 мая.

Авторы 
лучших 
снимков 
получат 
подарки 
от редакции 
и партнеров 
конкурса!



Специалисты в области инно-
вационных технологий называ-
ют сеть пятого поколения новым 
витком в истории интернета: 
если 4G изменил быт человека, 
то 5G изменит уклад общества.

Главный эксперт по беспро-
водным технологиям компании 
Intel Ву Гэн считает, что вектор 
сменится с виртуального обще-
ния людей на развитие общения 
между «умными» вещами. 

Для того, чтобы искусствен-
ный интеллект стал обыденно-
стью, необходима высокоско-
ростная сеть с качественной 
пропускной способностью. 
Сеть 5G, благодаря запредель-
ной скорости которой двухча-
совой фильм можно скачать за 
считанные секунды, способна 
объединить в единую систему 
все устройства «умного» дома. 
Робот-пылесос, механизм кли-
мат-контроля и безопасности, 
освещение, дверные замки, хо-
лодильник – все это может быть 
подключено через мобильную 
связь. Да что там дом, целый го-
род может стать одним «живым» 
организмом! Камеры слежения 
будут «общаться» со светофо-
рами, паркоматы обмениваться 
информацией с навигаторами в 
автомобилях. 

В Китае в конце 2020 года 
количество подключений 5G 
превысило 200 миллионов. Ли-
дерами по широкомасштабному 
покрытию новым стандартом 
также являются США, Южная 
Корея и Швейцария.

Крупнейший оператор КНР 
China Mobile предоставляет сеть 
пятого поколения 50 городам по 
цене всего 1 450 рублей в месяц. 
В Южной Корее безлимитный 
тариф на запуске стоил от четы-
рех до восьми тысяч рублей, а 
американский оператор Verizon 
добавляет 10 долларов к суще-
ствующему тарифу.

В России до церемонии запу-
ска коммерческого использова-
ния 5G еще далеко.

– Как масштабная общена-
циональная сеть – это точно не 
ближайшее будущее. Но в от-
дельных зонах, на отдельных 
территориях 5G может быть 
развернута на горизонте двух-
трех лет,  – высказался в 2019 
году представитель президента 
по вопросам цифрового и техно-
логического развития Дмитрий 
Песков в интервью «Фонтанке».

И этот прогноз оправдался. В 
конце мая этого года компании 
«МТС» и «Мегафон» анонсиро-
вали запуск в Санкт-Петербурге 

первой пользовательской сети 
пятого поколения. Абоненты 
этих операторов могут бес-
платно подключиться к без-
лимитному 5G-интернету, но 
с оговоркой: в руках в этот мо-
мент должен быть смартфон 
определенного бренда –  Honor, 
Xiaomi, HUAWEI, или же ASUS, 
Meizu и ZTE.

Но это все еще эксперимент. 
Поставщики предоставили 
оборудование, а операторы его 
установили – довольно рядовое 
событие. Вопрос в том, почему 
за пределы тестов Россия еще не 
вышла, тогда как в Сеуле почти 
семь миллионов клиентов 5G?  

Наверное, потому, что в Юж-
ной Корее операторы не сража-
лись за подходящие частоты, 
как это приходится делать рос-
сийским компаниям. Дело в том, 
что наиболее благоприятные 
для 5G находятся в диапазоне 
3,4-3,8 гигагерца (ГГц) и заняты 
Минобороной. Диалог бизнеса и 
военных длится более пяти лет. 
Правительство поддерживает 
позицию Совета безопасности: 
требуемая операторами волна 
должна остаться за обороной. 

Компромисс не удается най-
ти и на иных частотах: многие 
из них в разных регионах за-
няты под какие-либо нужды. 
Государственная комиссия по 
радиочастотам выделила заин-
тересованным компаниям толь-
ко две полосы, но подходящего 
оборудования для массового 
развертывания 5G-сетей в этих 
полях нет. 

Кроме того, чем ниже диапа-
зон, тем меньше способов приме-
нения широкополосного сигнала. 
И если пятое поколение интер-
нета будет оставаться на низкой 
волне, оно не станет серьезным 
технологическим прорывом.

Рас-
смо т р ев 
в о з м о ж -
ность использо-
вания высоких частот, 
Аналитический центр швей-
царского финансового холдинга 
UBS Group AG предрек колос-
сальные затраты. Ведь чем выше 
частота, тем меньше радиус 
распространения волн. У 5G он 
составляет десятки, максимум 
сотни метров от базовой стан-
ции. Поэтому вышки должны 
быть расположены чаще. Смоде-
лировав использование нового 
стандарта в агломерации Нью-
Йорка с учетом контура домов и 
рельефа, в 2017 году аналитики 
UBS рассчитали, что для полно-
ценного покрытия сетью к име-
ющимся требуется добавить 
еще около 600 тысяч станций!  

Внедрение новой сети за-
медляется и запретом прави-
тельства на импортные станции 
сотовой связи, а российское 
оборудование находится на ста-
дии разработки.

Помимо базовых станций вы-
сокие скорости должны обеспе-
чивать и малые соты, которые 
требуют дополнительных инве-
стиций, но отечественные перво-
проходцы должны быть уверены, 
что их вложения, которые могут 
обойтись в триллион рублей, 
окупятся. Но, к сожалению, 

с п р о с 
у рос-

сийских по-
требителей на 5G 

невысок. Это связано с 
высокими расценками на устрой-
ства, поддерживающие новей-
ший интернет. Выходит, важна и 
денежная готовность большин-
ства. 

У половины граждан, по под-
счетам Международной органи-
зации, отвечающей за развитие 
стандартов сотовой связи, есть 
интерес к новой технологии. Но 
сохранится ли он, если им пре-
доставят ценник минимум в две 
тысячи за 30 гигабайт в месяц?

При этом опыт Южной Кореи 
показал, что пользователи 5G 
не заметили существенной раз-
ницы с 4G. Новая сеть не про-
явила себя должным образом, 
потому что не нашлось областей 
применения: предметов быта с 
искусственным интеллектом, 
интернет-вещей, беспроводных 
автомобилей. 

Если основываться на иссле-
дованиях «Ростелекома», то 5G 
первое время будет элитарным 
и заработает в потенциально 
эффективных отраслях – про-
мышленности, здравоохране-
нии, сельском хозяйстве, тор-
говле, транспортировке – не 
раньше 2025 года. 

Екатерина Вилисова

Диапазон будущего
Что мешает российским городам стать «умными»? Узнали о противостоя-
нии военных с сотовыми компаниями, стоимости новых технологий и дате 
появления 5G.
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миллиарда рублей выделили из российского 
бюджета на производство отечественного 
оборудования 5G и его серийный выпуск Го-
скорпорации «Ростех»
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Мне не хотели ее ставить, поскольку 
мой пульс в момент осмотра врача был… 
120. Иногда он снижался до 112. И все. Я 
попила водички, подышала воздухом – 
результат не менялся. Меня спросили про 
сердце, щитовидку и даже почки. Я честно 
все рассказала. Проблема, что быстрый 
пульс, – это от нервов. Мое сердце беше-
но билось в школе перед контрольными и 
в университете перед экзаменами, перед 
свадьбой, за три недели до первых родов 
и за три месяца до вторых, когда впервые 

шла в редакцию «МВ». При этом меня вы-
дает только пульс. И, конечно, я нервни-
чала перед прививкой, о которой столько 
разговоров сейчас. В такие моменты, есте-
ственно, в голову идут примеры не тех, 
кто вообще ничего не почувствовал, а тех, 
кто несколько дней лежал пластом. Серд-
цебиение разгонялось…

Пока я приводила свой пульс в поря-
док, врач ругалась с пришедшей на при-
вивку бабушкой – у нее зашкаливало 
давление, с таким анамнезом ее колоть 
отказывались. «Ну я же уже пришла, что, 
опять сюда идти?! Я его не чувствую сей-
час, у вас тонометры неправильные!» – не 
соглашалась с отказом пожилая женщина. 
Конца спора я не услышала, мой пульс бо-
лее-менее нормализовался, и меня с со-

мнением, но все-таки отправили на укол. 
Резкое движение иглы – и все, я облада-
тель первой дозы «Спутник V». Из непри-
ятных ощущений – сразу заболела рука. 
Поскольку у мужа после вакцинации тем-
пература поднималась до 39 и болело тело 
почти два дня, я приготовилась к такому 
же. Но моя температура поднялась только 
до 37 и то ненадолго, а вот вся левая рука 
с местом укола продолжает болеть даже 
спустя несколько дней, к счастью, уже 
меньше.

Вывода о необходимости прививки или 
наоборот здесь не будет. Только одно: по-
старайтесь не игнорировать любые откло-
нения в самочувствии и донесите их до 
врача. Обязательно.

Уколов не боюсь
Я, наконец, сделала первую прививку от 
коронавируса.
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Воркутинцы, пытаясь заказать билеты до Мо-
сквы и обратно на сайте Российских железных до-
рог, обнаружили, что с начала августа это сделать 
почти невозможно. На одни даты не было поездов, а 
в дни, когда составы ходили, не было мест. Многие 
бросились сдавать билеты, некоторым перевозчик – 
Федеральная пассажирская компания (ФПК) – вер-
нула билеты с уведомлением онлайн.

Официальных комментариев не было. За разъ-
яснениями к ФПК обратились республиканские и 
городские СМИ и мэрия Заполярья. Только после 
этого перевозчик, наконец, пояснил, что расписа-
ние движения поездов до Москвы и обратно из-
менилось. Теперь скорый и пассажирский будут 
курсировать через день.  И связано это с низким 
спросом на билеты, что маловероятно для отпуск-

ной Воркуты. Тех, кто купил билеты на даты, в 
которые расписание изменилось, обещали опове-
стить с помощью SMS-сообщений и по телефону, 
предлагали оформить поездку на другую дату или 
вернуть билет без дополнительных сборов.

Учитывая разгар отпусков, купленные заранее 
билеты, стыковочные рейсы, проездные докумен-
ты на которые тоже пришлось менять, горожане 
продолжили бунтовать. Власти направили гене-
ральному директору Федеральной пассажирской 
компании письмо с просьбой вернуть прежнее рас-
писание московских поездов в обоих направлени-
ях, указав, что основной «артерией», связывающей 
арктическую Воркуту с другими регионами, в на-
стоящее время остается железная дорога.

Доводы помогли: спустя два дня Федеральная 
пассажирская компания отменила свое решение и 
вернула привычный для пассажиров график. Сей-
час поезда скорый и пассажирский сообщением 
Воркута-Москва и обратно курсируют ежедневно, 
без изменений. Проездные документы пассажиров, 
приобретенные ранее, действительны.

В этом году больница приобрела систему сме-
шивания концентрата для диализа, возобновила 
работу стоматологического кабинета в Северном, 
с помощью компании «Воркутауголь» установила 
новый пандус для приемного покоя. В ближайшее 
время начнется ремонт помещения для нового ком-
пьютерного томографа.

Также планируется открыть обновленное физио-
диагностическое отделение, для которого закупле-
но современное реабилитационное оборудование: 
специализированные тренажеры, стабилограф, ап-
парат ультразвуковой терапии, мягкие модули.

– Сегодня Воркутинская больница скорой меди-
цинской помощи находится в стадии реализации 

проекта по укреплению материально-технической 
базы оперблока рентгеновским аппаратом С-дуга 
и ортопедическим столом. На завершающем этапе 
ремонт и переоснащение прачечной учреждения, 
в ряде отделений больницы началась замена окон. 
До конца года планируется закончить ремонт в пи-
щеблоке больницы с его техническим переоснаще-
нием, – рассказал главный врач больницы Сергей 
Бакаев. 

Большие изменения ждут здравоохранение Вор-
гашора. В перспективе всю медицинскую инфра-
структуру разместят в здании травмохирургии.

Команда PLAN X Adventure Team прошла новым туристи-
ческим маршрутом из Воркуты до Ухты. Стартовавшая в За-
полярье экспедиция преодолела четыре реки: Воркуту, Усу, 
Печору и Ижму. Маршрут протяженностью более тысячи ки-
лометров занял 12 дней.

Экспедиционным судном выступила специально подго-
товленная для длительных автономных путешествий 11-мет-
ровая надувная лодка, которую в СМИ окрестили самой 
большой в мире. 

 – Полный маршрут Воркута-Ухта по воде не описан в ту-
ристической периодике и средствах массовой информации. 
Однако мы на практике доказали, что этот путь проходим, 
причем в весьма сжатые сроки, – отметил руководитель ко-
манды PLAN X Сергей Северин.

Команда PLAN X Adventure Team из Санкт-Петербурга 
специализируется на длительных автономных экспедициях. 
В 2015 году участники проекта на велосипедах преодолели 
озеро Байкал по льду с севера на юг. Затем прошли на на-
дувном парусном катамаране от Красноярска до Архангель-
ска по Енисею и арктическим морям. В 2018 году совершили 
переход на веслах от Великого Устюга до Белого моря.

Дети стали чаще болеть коронавирусом. В Республи-
канской детской клинической больнице для них пришлось 
организовать «красную зону». В 2020 году в больницу были 
госпитализированы 45 детей с COVID-19, в 2021 году на ко-
нец июля таких случаев уже 38. Поступают новорожденные, 
дети, которые переносят COVID-19 с осложнениями, на фоне 
сопутствующей патологии или требующие экстренной хи-
рургии. По словам врачей, это говорит о том, что инфекция 
стала более заразной. И несмотря на лето, число детей, за-
болевших ОРВИ и пневмонией, не сокращается, а некоторые 
малыши, заболевшие новой коронавирусной инфекцией, 
требуют госпитализации. Медики обращают внимание на 
своевременное обращение за врачебной помощью и напо-
минают об актуальности вакцинации детей от пневмококка 
и гемофильной инфекции, которые чаще всего вызывают 
пневмонию.

Республиканские власти обсудили программу сотруд-
ничества с авиакомпанией «РусЛайн». Представители авиа-
компании предложили несколько вариантов программы со-
трудничества с маршрутами по Республике Коми, внешними 
рейсами от Сыктывкара до Екатеринбурга и Калининграда, 
а также полетами на юг России – в Краснодар и Геленджик. 
Министр экономического развития и промышленности Ре-
спублики Коми Эльмира Ахмеева уточнила про возможность 
авиаперелетов в отдаленные города Коми, такие, как Ухта и 
Воркута. Представители компании «РусЛайн» ответили по-
ложительно, отметив, что имеют достаточный опыт работы 
в авиаперевозках по республике и готовы к сотрудничеству. 
Напомним, в Воркуту самолеты авиакомпании летают по 
маршруту Москва-Воркута и обратно летом.

Путь открыт

Медремонт
Путями неизбитыми

Детская зона

Летим?

На прошлой неделе за несколько дней 
дважды менялся график движения 
поездов из Воркуты до Москвы и об-
ратно.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и высокую загружен-
ность, в Воркутинской больнице скорой медицинской помощи ремонтируют 
отделения и переоснащают кабинеты. 

НОВОСТи
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Эта красочная история началась, когда 
собственник здания на Московской, 25, 
где сейчас располагается отделение Пен-
сионного фонда (ПФР), решил обновить 
строение к 100-летию республики. Про-
ект, который подготовили специалисты 
республиканской группы капитального 
строительства и ремонта Фонда, вклю-
чал в себя ряд реставрационных работ. О 
том, какими новыми красками заиграет 
фасад, не шло и речи – его хотели оста-
вить серым с розовым, как раньше.

В прошлом году начался ремонт, и ког-
да дело дошло до покраски, выбранный 
оттенок на деле оказался ярко-розовым. 
Хорошо, что подрядчик начал с задней 
стены. Часть ее уже была готова, когда 
воркутинцы увидели кричащие тона и 
забили тревогу. В дело вмешались чинов-
ники, и колористические работы удалось 
приостановить. Пенсионный фонд обе-
щал исправить ситуацию.

Мэрия самостоятельно разработала 
два варианта цветового решения для зда-
ния: в коричнево-красных тонах, как в 
50-х годах, и серо-розовом, похожим на 
то, что было последнее время. Проекты 
создавали по историческим справкам, и 
они должны были гармонично вписаться 
в архитектуру исторической улицы. 

Наконец, в июне этого года состоялись 
публичные слушания, на которых руко-

водство Пенсионного фонда планиро-
вало окончательно утвердить цветовую 
гамму. По стечению обстоятельств в это 
время главного архитектора Воркуты и 
заместителя мэра по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства в городе не 
было, а уполномоченный мэрией специ-
алист, присутствовавший на собрании, 
цвета не утвердил. 

Тогда представители Пенсионного 
фонда взяли инициативу в свои руки и 
решили красить по своему усмотрению. 
Что было дальше, остается загадкой: 
смешали два цвета из двух проектов, 
«добавили серого, чтобы вышел более 
землистый», как выразился подрядчик, 
и в итоге получилось два абсолютно 
новых – тяжелых темных тона. Вер-
нувшиеся в родные пенаты чиновники 
всплеснули руками, но краски уже были 
куплены, а подрядчик готов немедленно 
приступить к работе. 

Для решения живописного вопроса в 
Воркуту приехала руководитель группы 
капитального строительства и ремонта 
ПФР Коми Светлана Бандурович. После 
долгих переговоров и споров – мэрия 
категорически не соглашалась с предло-
женными вариантами, подрядчик отма-
хивался уже закупленными красками, а 
Фонд в лице Бандурович – заключенным 
контрактом и горящими сроками – ре-
шение нашли. Выходом стало смешать 
имеющуюся палитру и добавить белого. 
В итоге оттенков будет три: серый, кото-
рый уже нанесли, сиренево-серый и свет-
ло-сиренево-розовый. 

Председатель Союза фотохудожни-
ков Тимур Кузиев, который выступил 
независимым консультантом со сторо-
ны администрации, рассказал, что это 
было единственным вариантом, который 
устроил всех.

– Либо заказчик против, либо адми-
нистрация, либо подрядчик, – поделился 
Кузиев. – Мы нашли компромисс и приду-
мали, как из закупленных красок – беше-
но-розовой, сине-серой и белой – создать 
цветовую гамму, которая будет хорошо 
смотреться. Не так радушно, как хотелось 
бы, но и не так ужасно, как могло быть. 
Конечно, это не исторически верные цве-
та, которые хотелось применить, но они 
хотя бы сочетаются. 

В тот же день подготовили новые эски-
зы, а на следующий начали покраску. К 
концу августа воркутинцы смогут свои-
ми глазами оценить новое старое здание 
во всей красе. 

Антонина Могильда

В Воркуте, наконец-то, решили вопрос с оттенками здания Пенсионного фонда. Для этого при-
шлось брать в руки краски и смешивать цвета. В буквальном смысле.

Дело цвета

Здание на Московской, 
25 – одно из самых при-
мечательных сооруже-

ний Воркуты. Его построили в 
1953-1956 годы для городского 
комитета КПСС. Проект разра-
батывали архитекторы Леонид 
Блох и Борис Вайсбейн. Кон-
структором выступил работник 
Проектной конторы инженер 
Сергей Рождественский. С се-
редины 90-х в здании распола-
гается отделение Пенсионного 
фонда России

В сентябре 2012 года 
здание ПФР уже пре-
терпело скандальные 

изменения – со стен сбили ба-
рельефный орнамент. Тогда 
воркутинская общественность 
тоже была против, но сделать 
ничего не смогла

Ре
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Соглашения о повышенных обязательствах 
между проходческими и добычными бригадами и 
генеральным директором «Воркутауголь» начали 
подписывать несколько лет назад. Не стал исклю-
чением и этот год. Первой о достижении амбици-
озной цели отчиталась бригада участка подгото-
вительных работ № 1 под руководством Геннадия 
Шумакова.

В конце декабря 2020 года, когда бригадир Шу-
маков подписывал соглашение пройти за полгода 
630 погонных метров выработок, фронт работ был 
известен. Единственные сомнения касались нового 
метода крепления в монтажной камере.

– Но мы его быстро освоили, – констатировал 
бригадир. – Обычно мы арку использовали, а здесь 
конструкция рамы сложнее: с одной стороны, арка, 
с другой – крепление с прямым углом. Еще у нас 
было много поворотов-разворотов, то есть сопря-

жений, их достаточно сложно проходить. Горно-
геологические условия в основном хорошие.

Проходчики приложили немало усилий для вы-
полнения сверхпланового задания, и, конечно, ра-
ботали с соблюдением всех требований безопасно-
сти. Для контроля за метриками в нарядной завели 
доску. На ней отмечали, сколько проехало каждое 
звено за смену.

– Секрет успеха – слаженность работы нашей бри-
гады, – поделился звеньевой Юрий Сибирко, –  и тех-
ника не подвела. Мы работали на комбайне КП-21, 
он позволяет врезаться в породу, как нож в масло. 
Прежний был менее мощный, а этот спокойно справ-
ляется с задачей.

Бригада Геннадия Шумакова за выполненные 
обязательства по соглашению получила сертификат 
на миллион рублей.  

 Антонина Борошнина

Слово проходчика
Проходчики шахты «Воргашорская» выполнили взятые на себя повышенные 
обязательства. Они прошли 640 погонных метров горных выработок и получили 
заслуженное денежное вознаграждение.

Генеральный директор «Воркутауголь» Максим Па-
нов подвел итоги работы компании в первом полугодии 
2021 года и поставил задачи, которые предстоит выпол-
нить. 

В первом полугодии компания показала хорошую дина-
мику по безопасности – LTIFR, коэффициент частоты травм, 
составил 1,08 при цели 2,14. Однако начало июля обнулило 
это достижение двумя смертельными случаями с сотрудни-
ками дочерней Северной алмазной компании. 

– Не устану повторять, что мы ежесекундно должны быть 
начеку. Тем более, когда показатели стабилизируются. Имен-
но в этот момент приходит ложное ощущение, что опасности 
нет. К сожалению, риски есть всегда, даже при движении по 
обычному маршруту. А у нас чрезвычайно опасное произ-
водство, – констатировал генеральный директор «Воркута-
уголь» Максим Панов. 

Говоря о производственных показателях, руководитель 
остановился на ряде успехов. В частности, рассказал об уве-
личении на 15  процентов объемов добычи 2Ж по пласту Чет-
вертому. Это удалось за счет улучшения системы дегазации. 

– Также мы смогли сократить время перемонтажей на 
«Комсомольской» и «Воркутинской». Отмечу высокую ор-
ганизованность коллектива, который обеспечил своевре-
менную подготовку линии доставки материалов и обору-
дования, проявил слаженность в действиях, – подытожил  
Максим Сергеевич. 

Тем не менее, сложные горно-геологические условия, 
которые не всегда возможно спрогнозировать, сыграли не-
гативную роль в выполнении производственных метрик. 
В основном именно по этой причине  в первом полугодии 
были допущены разрывы очистного фронта и сотрудники не 
подготовили лавы для отработки. В результате – снижение 
объемов добычи горной массы. 

– По этой причине следующий передел – Центральная 
обогатительная фабрика «Печорская» – остался недозагру-
жен. Мы произвели 1,9 миллиона тонн концентрата разных 
марок вместо 2,4 миллиона, – продолжил генеральный ди-
ректор. 

Во втором полугодии перед угольщиками стоят следу-
ющие задачи. В первую очередь, повышение безопасности 
производства. Второй приоритет – достижение амбициоз-
ной цели по добыче горной массы в объеме 6,7 миллиона 
тонн. Со слов Максима Панова, для этого необходимо стаби-
лизировать работу лав по пласту Тройному. Ввести в эксплуа-
тацию еще одну лаву с запасами угля 2Ж, а также приступить 
к отработке высокопроизводительной лавы 1Ж. На перспек-
тиву руководство разрабатывает программу компенсации 
возможных рисков разрыва очистного фронта. Для этого 
предстоит работать над увеличением темпов проходки. 

В заключение Максим Панов добавил:
– Важно, что мы понимаем наши проблемы, видим и при-

меняем инструменты для их решения. А это значит, будем 
стремиться к концу года выйти на показатель три миллиона 
тонн концентрата. 

Ксения Тиес

Эффект сжатой 
пружины 

итоги

ШАХТА
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 202 154 -48

100 371 48 233 -52 138

бригада Олизько 66 62 -4

бригада Харапонова 54 47 -7

бригада Оксина 42 45 3

бригада Сафиуллова 40 -40

Комсомольская 270 215 -55

102 900 76 300 -26 600
бригада Анищенко 108 65 -43

бригада Захряпы 126 112 -14

бригада Идамкина 36 38 2

Заполярная 223 168 -55

62 862 26 175 -36 687бригада Осовицкого 158 95 -63

бригада Панкрушева 65 73 8

Воргашорская 370 230 -140

125 411 130 209 4 798бригада Ананьева 80 92 12

бригада Щирского 290 138 -152

Всего: 1 065 767 -298 391 544 280 917 -110 627

Разрез "Юньягинский" (тыс. м3) 470 493 23 8 85 12 727 3 877

Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 22 июля
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Казалось бы, все дороги исхо-
жены вдоль и поперек, коренному 
воркутинцу знаком каждый ка-
мень, поворот и здание, известны 
все пешие пути и извилистые об-
ходные тропки. Ан нет, наш город 
до сих пор полон не только тайн и 
загадок, но и маршрутов, по кото-
рым даже те, кто здесь родился и 
живет, ходят не каждый день.

Один из них – от площади 
Кирова до площади Комсомоль-
ской – стал экскурсионным. Он 
занимает чуть более 40 минут. 
Стартует от исторического зда-
ния детской больницы. Точ-
ка символичная: именно здесь 
когда-то располагался центр 
старой Воркуты. И находится 
редкое топонимическое явле-

ние – скрещение улиц, носящих 
названия двух столиц нашей 
страны. Здесь же располагается 
памятник революционному де-
ятелю Сергею Кирову, который 
в 1961 году заменил возвышав-
шийся над площадью – тогда 
Московской – монумент Стали-
на. Некоторые воркутинцы дол-
го задавались вопросом: куда же 
дели Иосифа Виссарионовича? 
Все просто: после развенчания 
культа вождя фундаментальное 
изваяние попросту переплавили 
на Воркутинском механическом 
заводе. Именно так Воркута ви-
зуально закрыла «сталинскую» 
страницу своей многострадаль-
ной истории.

Историческая часть города: 
площадь Комсомольская, ули-
ца Шахтная, бульвар Победы, 
улица Театральная, на которой 
когда-то располагался музы-
кально-драматический театр, 
уже не могут похвастать исто-

рическими зданиями, тем не 
менее, пройтись по ним важно. 
Улица Пушкина, Горняков, ко-
торую называли улицей детских 
садов, улица Красноармейская… 
И если мысленно представить 
сохранившиеся фотографии тех 
лет, то до сих пор можно про-
чувствовать, как когда-то здесь 
кипела жизнь, полным ходом 
шла застройка. Люди, поко-
рившие Север, воодушевленно 
строили планы, дороги и дома.  
Первая каменная улица, первый 
заложенный парк, первый кир-
пичный дом, кстати, квартиры 
в нем тогда получили руково-
дящие работники комбината 
«Воркутауголь» и заслуженные 
горняки. Сегодня это храм Ар-
хистратига Михаила. 

Первой благоустроенной пло-
щадью Воркуты стала Комсо-
мольская. От нее и ведет отсчет 
архитектурная левобережная 
Воркута. Но монумент в честь 
первостроителей был торже-
ственно открыт лишь в августе 
1979 года, а его основание зало-
жили двумя годами ранее. 

– В углубление, проделанное 
в гранитной плите, участники 
митинга опустили гильзу с пись-

мом к жителям Воркуты двух-
тысячного года, – писала газе-
та «Заполярье» 10 ноября 1977 
года. 

Интересно, что в реестре па-
мятников истории и культуры 
дата указана другая: «В правой 
части основания палатки вмон-
тирована капсула с обращением 
жителей Воркуты к воркутин-
цам 2017 года». Стоит добавить, 
что капсулу времени до сих пор 
не изъяли и ее содержание неиз-
вестно, копия текста, к сожале-
нию, была утеряна.

Специалисты Воркутинско-
го музейно-выставочного цен-
тра готовы провести жителей и 
гостей города не только выше-
описанным маршрутом в любое 
время года. Для всех желающих 
узнать историю рождения и раз-
вития города детальнее разра-
ботано несколько пеших и авто-
бусных прогулок, записаться на 
них можно заранее. 

Полина Тихомирова

Телефон для справок и записи на 
экскурсии по Воркуте и окрестно-

стям: 8-912- 151-75-31.

Куда убрали статую Сталина, где находилась площадь Московская, и когда 
надо вскрыть капсулу времени, замурованную 42 года назад? На эти и дру-
гие интересные вопросы ответ получит каждый, кто побывает на новой экс-
курсии от Воркутинского краеведческого музея. 

Пешком по городу

Реклама

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА 
ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ

Требования к кандидатам: наличие высшего 
профессионального (технического профильного) 

образования, стаж работы на инженерно-технических 
должностях в соответствующей профилю предприятия 

области не менее 5 лет.
По вопросам приема на работу обращаться 

по телефонам: 8 (8216) 77-10-87, 77-19-12.
Резюме направлять по адресу: rezume169347@mail.ru, 

телефон в WatsApp и Viber: 8-912-940-31-35.
Реклама



ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., 2/5, ул. Дорожная, 1, 
теплая, пластиковые окна, общая пло-
щадь 34,1 кв. м. Цена 170 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-174-47-11.
Срочно две 1-комн. кв., ближний Ти-
ман, на 3-м и 1-м этаже, высокий цо-
коль, пластиковые окна. Цена 350 тыс. 
руб. за обе квартиры. Все остальное 
при осмотре. Тел. 8-912-509-57-02.
2-комн. кв., ул. Ленина, 48б, частично 
с мебелью и бытовой техникой. Цена 
280 тыс. руб., торг. Тел. 8-963-559-14-
07.
2-комн. кв., поселок Солнечный, Кур-
ской области, полноценный ремонт, 

стеклопакеты, ламинат, балкон. Цена 1 
млн 600 тыс. руб. Тел. 8-912-552-54-97.
4-комн. кв., ул. Парковая, 38, 4/9 этаж, 
с мебелью и бытовой техникой. Цена 
600 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-502-08-
70.
Три дома в Воронежской области, 
пгт. Таловая. Цена 450, 600 и 350 тыс. 
руб. Все дома с газом. Тел. 8-912-565-
34-99.
Срочно решим любые вопросы в сфере 
недвижимости в Воронеже и Воронеж-
ской области. Купить дома, квартиры, 
коттеджи. Работаем с сертификатами и 
материнскими капиталами. Тел 8-912-
565-34-99.

4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8- 912 -955- 23 -28.

РАЗНОЕ

Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
 «Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.

Стрижка: мужские и женские, дешево. 
Пенсионерам – скидки. Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60.
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00.
Вниманию будущих выпускников! 
Приглашаю на летние курсы по русско-
му языку. Тел. 8-912-141-53-14.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
Услуги дезинфекции. Поможем вам 
избавиться от насекомых. Предостав-
ляем договор и гарантию. Недорого! 
Пенсионерам – скидки! Тел. 8-917-671-
87-51, 8-912-500-32-42

РАБОТА

СИЗО приглашает на службу по кон-
тракту граждан. Льготная пенсия, ста-
бильная заработная плата. Тел. 3-57-81.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Офис: г. Воркута, 
ул. Ленинградская, 41а

Реклама
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АО «Воркутауголь»  

Вопросы по телефонам: 7-58-50, 8-922-270-60-95  – Терешкова Дарья Андреевна 
Режим работы: с 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ 
• Образование не ниже полного среднего (11 классов)     • Наличие удостоверения по профессии

УСЛОВИЯ 
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение медицинского осмотра 

• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме 
• Доставка  к месту работы и с работы осуществляется специализированным транспортом 

АО «Воркутауголь» 

Объявляет прием на конкурсной основе
по профессиям

• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го разряда 
• Машинист установок обогащения и брикетирования 2-3-го разряда 

• Машинист конвейера 2-3-го разряда    
• Вальцовщик    • Сверловщик    • Газорезчик 

• Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции  электрооборудования 
• Машинист автовышки и автогидроподъемника

• Машинист крана (крановщик) 6-го разряда
• Инженер-оператор аэрогазового контроля

АО «Воркутауголь»  

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна

Телефоны: 8-922-270-60-95, 7-58-50
Адрес электронной почты: da.tereshkova@severstal.com

Режим работы: с 9:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00 Реклама

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ 
• Образование не ниже общего среднего ( 11 классов или среднее профессиональное)

объявляет набор на обучение на конкурсной основе 
по профессиям

• Электрослесарь подземный 3-го разряда
• Горнорабочий подземный 1-3-го разряда, машинист подземных установок

2-3-го разряда 

АО «Воркутауголь»  

Вопросы по телефону: +7 (82151) 5-75-24,
Сытнюк Евгения Владимировна

Адрес электронной почты: ev.sytniuk@severstal.com Ре
кл

ам
а

Набор на обучение на конкурсной основе 
по профессии

Токарь 2-3-го разряда 
Требование к кандидатам

Образование не ниже среднего общего (11 классов или среднее специальное)

Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной сдачи экзамена.

Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь»

Вопросы по тел.: 5-75-86, 5-75-80

Приглашает на работу в качестве преподавателей лиц, 
имеющих высшее или среднее профессиональное образование 
горного профиля и опыт работы на угольных предприятиях. 

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.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

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

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

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

8-912-123-43-21.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

МАСТЕР НА ДОМ 
Работы по электрике, 

сантехнике, 
различные 

ремонтные работы. 
Тел. 8-929-288-80-94.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

Реклама

Реклама

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ 
Тел. 8-912-103-66-77.

РекламаРеклама

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВАШЕЙ 

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
по почтовым ящикам 

города и поселков. 
Тел. 8-912-143-02-32.
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Жена спросила, когда мы уже купим ложку для 
обуви, и испортила себе сюрприз на день рож-
дения.

•••
Двое психологов встречаются в лифте по окон-
чании очень напряженного трудового дня. Один 
стоит измотанный, уставший. Другой – спокой-
ный, бодрый, полный энергии. Первый спраши-
вает:
– Как тебе удается выглядеть таким свежим по-
сле 12 часов общения с пациентами? 
– А ты их что, слушаешь, что ли?

•••
Нашел мужик в море бутылку. Ну, думает, там 
джинн сидит, надо потереть! трет час, трет два, 
трет три часа... Уже вконец устав, слышит скуча-
ющий голос из бутылки: 
– Вынь пробку, придурок!

•••
В целях обеспечения действия закона о запре-
те мата отныне запрещается бить молотком по 
пальцу.

•••
– Рабинович, ты что такой грустный?
– Понимаешь, Моня. В СССР я был евреем и не-
глупым человеком. А теперь в Израиле я рус-
ский и тупой.

•••
Амбиции - это когда, идя на экзамен, думаешь, 
что знаешь на двойку, а когда ставят четверку, 
удивляешься, почему не пятерку.

•••
– Как ты мог переспать с Наташкой, она же 
страшная! 
– И сильная…

•••
– Вот раньше мужчины из-за женщин на дуэлях 
убивали друг друга. 
– Да уж. Не те нынче бабы, не те...

•••
Возвращается муж с командировки, заглядывает 
в шкаф, вытягивает оттуда любовника и кричит: 
– Сколько тебе говорить, нет ее тут, развелся я!

•••
Сканворды вообще расширяют знания как надо. 
Вот вы знали, например, что ребенок в платье – 
это дочь?

•••
В связи с амнистией в детском садике освобо-
дилось двадцать четыре угла.

•••
– Организация у нас серьезная. Станешь одним 
из нас – обратного пути уже не будет. Выйти 
можно только вперед ногами.
– Офигеть! Кто же вы такие?!
– Пенсионеры.

АНЕКДОТЫ
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Реклама

Маршрутом летней любительской велогонки специ-
алисты Центра активного отдыха начинают заниматься 
еще весной. Разрабатывают путь, который точно смогут 
преодолеть все участники, подбирают место стоянки. По 
опыту прошлых лет, когда расстояние в одной из поездок 
составило более 20 километров и преодолеть его смогли 
немногие, от больших дистанций в этом году решили от-
казаться. Заместитель директора Центра активного от-
дыха Ольга Бережная рассказала: в этом году от точки 
старта на Шахтерской набережной и до финишной черты 
получилось почти восемь километров. Столько же заняла 
и обратная дорога. 

– Наша «Заполярная велоночь» пользуется неизмен-
ным успехом у воркутинцев.  Количество участников 

всегда разнится. Есть новички, а есть и любители, кото-
рые ежегодно ездят с нами даже на далекие расстояния, – 
рассказала Ольга Бережная. – Необходимым инвентарем 
мы всегда готовы обеспечить, но, как правило, люди при-
езжают на своих велосипедах. В этом году для поездки 
выбрали один из самых красивых районов, недалеко от 
города. С погодой повезло, и наши участники смогли по-
любоваться и на красоту тундры, и с пользой провести 
время.

На финише, на высоком берегу над рекой Воркутой 
велосипедистов ждали горячий чай и развлекательная 
программа от городского Центра. Веселые конкурсы и 
музыкальное сопровождение помогли спортсменам рас-
слабиться и полноценно отдохнуть. Затем большинство 
участников велоночи отправилось в обратный путь.  
Оставшиеся по сложившейся традиции разбили палатки 
и остались на ночевку. 

Полина Тихомирова

Больше фотографий смотрите в группе «МВ» в «ВК».

В Воркуте прошла традиционная «Заполяр-
ная велоночь». 27 участников в этом году 
отправились по маршруту на своих желез-
ных конях. 

Жми на педали
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