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4 9Учимся экономить вместе с банков-
ским консультантом

Премьера в Драмтеатре про любовь 
и Мельпомену

12+НАША ГАЗЕТА

Горнорабочий поверхности 
участка обогащения Централь-
ной обогатительной фабрики 
«Печорская» пришел на помощь 
незнакомому человеку в труд-
ной ситуации. В автобусе № 101 
одному из пассажиров стало 
плохо, Валех Мамедов не расте-
рялся, оказал ему доврачебную 
помощь и дождался приезда 
скорой помощи.
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процентов россиян расплачиваются 
преимущественно наличными, с на-
чала марта эта цифра выросла на пять 
процентов, сообщает аналитический 
центр НАФИ
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кручу-верчу

Все смешалось в соцсетях: «ВКонтакте» бьет рекорды, «Одноклассники» переживают второе 
рождение, – судя по всему, россияне не готовы отказываться от виртуального общения.  
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11 марта Генпрокуратура России по-
требовала от Роскомнадзора ограничить 
доступ россиян к соцсети Instagram из-
за несогласия с политикой компании 
Meta. Ей также принадлежит Facebook, 
заблокированный в России еще 4 марта. 
Пользователям дали время до полуночи 
14 марта сохранить нужные фотографии 
и попытаться перевести свою аудито-
рию в другие соцсети. «Письма счастья» 
с информацией и причинами закрытия 
пришли к россиянам через «Госуслуги». 
Одновременно Генпрокуратура обрати-
лась в суд за признанием компании Meta 
экстремистской организацией.

Итог: вечером 13 марта новостная лен-
та этой популярной соцсети напоминала 

тонущий корабль. Все со всеми проща-
лись, вспоминали свой путь с первого по-
ста до миллионной аудитории, активно 
делились ссылками на свежесозданные 
каналы в Telegram и давно забытые груп-
пы в «ВКонтакте». Некоторые даже пла-
кали! Неудивительно, в последние годы 
Instagram стал популярной площадкой 
для малого и среднего бизнеса. Мастера 
маникюра, создатели авторских украше-
ний, фитнес-тренеры, кондитеры и мно-
гие другие активно пользовались им для 
продвижения своих товаров и услуг. Хотя, 
конечно, были и те, кто продвигал себя – 
блогерам с миллионами подписчиков за-
крытие сети нанесло тяжелую моральную 
травму и не менее тяжелые убытки. 

Впрочем, уже утром 14 марта оказа-
лось, что Instagram… у многих отлично 
работает. Вместо этого обвалился он-
лайн-магазин Wildberries, породив кучу 
шуток и мемов.  

Благодаря блокировкам многие росси-
яне узнали, что такое VPN-приложения, 
позволяющие обойти запреты. Сколько 
Instagram с их помощью будет онлайн, 
пока непонятно. Ругать пользователей за 
«несанкционированное» использование 
соцсети власти не собираются. Продви-
жение и реклама в ней сейчас невозмож-
ны, хотя, как отмечают некоторые поль-
зователи, просмотры сторис и постов у 
них увеличились в несколько раз. 

Кроме того, фолловерам и иже с ними 
обещают импортозамещение: анонсирова-
но появление «Российского Инстаграма» 
или сокращенно – «Россграма». Одним 
из разработчиков соцсети-аналога стал 
Александр Зобов – однокурсник Павла Ду-
рова, создавшего «ВКонтакте» и Telegram. 
Для топ-блогеров и спонсоров разработки 
«Россграм» обещают открыть уже 22 мар-
та, для остальных россиян – в апреле.

Ограничение доступа к Instagram 
сыграло на руку «ВКонтакте». Соцсеть, 
чья популярность последние годы па-
дала, теперь бьет рекорды активности. 
Как передает РИА Новости, аудитория 
«ВКонтакте» выросла с 13 февраля по 
13 марта на четыре миллиона человек. 
И даже «старичок» «Одноклассники» 
реанимировался и стал интересен более 
молодой аудитории. С начала марта рост 
регистраций «одноклассников» пре-
высил 66 процентов, на 36 процентов 
увеличилось восстановление старых ак-
каунтов, а 40 процентов пользователей 
стали активнее вести свою страницу.

Для активных пользователей 
Instagram переход в VK оказался логич-
нее, чем в Telegram, куда все бросились 
поначалу. Все-таки каналы Telegram 
предполагают больше текстовых со-
общений, а не визуального контента, 
привычного многим. «ВКонтакте» даже 
запустил сервис, позволяющий пере-
нести все фото и видео из Instagram к 
ним. Правда, по мнению некоторых экс-
пертов отрасли и юристов, такая услуга 
может стать медвежьей – компания Meta 
и иск подать может. 

Пока VK Group воодушевлена подъ-
емом своей соцсети, по слухам, заинте-
ресована в покупке сервисов «Яндекс 
Новости» и «Яндекс Дзен», а также пла-
нирует реанимировать мессенджер ICQ. 
Так что поколение тик-тока тоже полу-
чит возможность чатиться в легендарной 
«аське», как их родители в начале 2000-х. 

Сами тиктокеры пока переживают не 
лучшие времена – с 7 марта россияне не 
могут выкладывать в нем видео и полу-
чать с этого доход. Монетизация отмене-
на и в YouTube.

С большой вероятностью «ВКонтак-
те» окончательно перехватит флаг лиде-
ра, за который последние годы он упорно 
сражается с Instagram и YouTube. На-
поминаем, газета «Моя Воркута» также 
активно ведет группу vk.com/gazetamv в 
соцсети «ВКонтакте». Если вы еще не с 
нами, присоединяйтесь!

Ульяна Киршина
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Страницы в «ВКонтак-
те» появляются у все 
большего числа ор-

ганизаций и даже животных! 
Так, например, страницу в VK 
уже «завели» Нижегородский 
аэропорт и кот Семен из по-
жарной части Тюмени. Ворку-
тинские управляющие компа-
нии тоже осваивают соцсеть. 
Большинство из них вступили в 
единую группу «Управляющие 
организации города Воркуты», 
чтобы повысить оперативность 
в решении проблем ЖКХ

Инста-блогеры осваивают Telegram, «ВКонтакте» планирует 
реанимировать «аську», а тик-токеры думают, где теперь зара-
батывать… В мире социальных сетей нынче все запутано. Пы-
таемся хоть чуть-чуть разобраться, где теперь искать друзей и 
подписчиков.

Запутанные сети

миллионов подписок 
на российские каналы в 
Telegram зафиксировано за 
три дня в марте
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Прямо сейчас галактика 
Андромеды приближается к 
Млечному Пути со скоростью 
116 километров в секунду. По-
сле их столкновения образу-
ется мегагалактика, большин-
ство звезд перемешается.

Что ждет Солнечную си-
стему после этого? Возмож-
но, ничего страшного. Межз-

вездные расстояния велики... 
Солнечная система располо-
жена на периферии Млечного 
Пути, поэтому, скорее всего, 
так и останется на обочине 
галактики. Но, согласно рас-
четам астрофизиков, есть ве-
роятность в 12 процентов, что 
Солнечную систему выбросит 
за пределы Милкомеды и от-

правится она в путешествие по 
открытому космосу.

Впрочем, для Земли и жизни 
на ней это не будет иметь ника-
кого значения: Солнце к тому 
моменту станет красным гиган-
том и поглотит нашу голубую 
планету. Поэтому, считают уче-
ные, скоро наступит время пе-
реселяться на другие звезды… 

Но как не ударить в звездную 
пыль лицом и достойно при-
нять участие в этом событии 
межгалактического масштаба, 
совершенно непонятно, потому 
что лично я уже вторые выход-
ные не могу организоваться и 
найти время, чтобы пригото-

вить окрошку! Овощи запечь 
некогда, за свежими огурцами 
заехать нет времени, зеленый 
лук и укроп забываю купить в 
соседнем магазине!

Благо, столкновение Андро-
меды и Млечного Пути про-
изойдет через 10 миллиардов 
лет, чего не скажешь про вы-
ходные: очередная суббота 
наступает уже завтра! Себе и 
вам желаю осуществить все 
задуманное, а еще рекомен-
дую иногда смотреть на небо, 
где-то там Андромеда прибли-
жается к Млечному Пути со 
скоростью 116 километров в 
секунду.

на обочине галактики

Ученые смоделировали, как столкнутся Млечный Путь и 
галактика Андромеды и образуют одну гигантскую эллип-
тическую галактику Милкомеда.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пошла по 
сахарной цепочке. Проверка коснется производителей, 
торговых сетей и посредников. Ведомство указывает на не-
допустимость необоснованного повышения цен и создания 
искусственного дефицита и обещает реагировать «вплоть 
до оборотных штрафов» и при необходимости передавать 
материалы в прокуратуру. Само отсутствие сахара на полках 
магазинов «в ряде регионов» ФАС связывает с ажиотажным 
спросом: он, по оценкам службы, поддерживается «недо-
бросовестными организациями».

Владимир Путин подписал Указ «О мерах по обеспече-
нию социально-экономической стабильности и защиты на-
селения в Российской Федерации». Регионам, в том числе и 
Республике Коми, поручено утвердить перечень единовре-
менных выплат, сохранить доступными социальные услуги, 
мониторить цены и наличие товаров первой необходимости 
и лекарств, поддержать предпринимателей и самозанятых.

В Коми определили сроки охоты. Охотникам Воркуты с 19 
по 28 мая разрешено выйти на селезней уток и гусей, с 15 мая 
по 14 июня – на селезней уток с использованием живых под-
садных уток, с 24 мая по 2 июня – на самцов глухаря, тетерева 
на току и вальдшнепа на вечерней тяге.  Прием заявлений и 
выдача разрешений на охоту начинается за 30 дней до начала 
охоты на соответствующий вид дичи.

Под руководством «помощника» по купле-продаже ак-
ций в интернете воркутинец в течение месяца перечислял 
на указанные банковский счет и криптокошелек деньги. По-
терпевший вложил личные сбережения и взял кредиты в не-
скольких банках. Общая сумма переводов составила более 
миллиона рублей. Однако получить обещанные дивиденды 
мужчина не смог – пропала связь с «консультантом».

не сладкая жизнь

За стабильность

Тетерев на току

Доход со знаком «минус»

новости

Их жизнь оборвалась в ночь с 14 на 15 марта 
2002 года. Получив сообщение о происшествии, 
сотрудники выехали на автомашине в сторону се-
ления Побединское. Однако до места назначения 
полицейские не добрались – по дороге попали в за-
саду боевиков. Сначала они выстрелили из ручного 
гранатомета, граната попала в радиатор, и машина 
остановилась. Тогда бандиты открыли по служеб-
ному автомобилю шквальный огонь из автоматов 
и пулемета. Прогремел второй взрыв – граната по-
пала в салон. Все произошло настолько неожидан-

но и быстро, что никто из милиционеров не смог 
открыть ответный огонь и укрыться от пуль. В ре-
зультате нападения все четверо сотрудников МВД 
Коми погибли. Сергей Вдовин, Николай Никифо-
ров, Валерий Роноев, Павел Сас посмертно были 
награждены орденами Мужества.

20 лет спустя их коллеги и общественники Вор-
куты возложили цветы к мемориальной доске на 
здании, в котором сегодня располагается патруль-
но-постовая служба, и посетили комплекс «Щит и 
Меч».

В Воркуте почтили память полицейских, погибших 20 лет назад в служебной 
командировке в Чечне. 

Служа отечеству
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На конкурс принимали творческие работы в но-
минациях «От первого лица» и «Говорит волонтер». 
Воркутинцы – школьники, дошколята и воспитан-

ники учреждений дополнительного образования – 
представили на суд жюри девять творческих работ. 
Это были и биографии, и видеорассказы, и зарисов-
ки о Воркуте и ее горняцкой истории. 

– Мы в компании «Воркутауголь» приятно пора-
жены, что вы в столь юном возрасте с таким уваже-
нием относитесь к нелегкому труду шахтеров, мно-
го о нем знаете, а если не знаете – готовы узнавать 
и изучать, – обратился к победителям технический 
директор «Воркутауголь» Сергей Ногаев. – Хочу 
поблагодарить вас за участие в конкурсе и поже-
лать дальнейших успехов! 

Победителю Аделю Зиннатуллину из творческого 
объединения «Турист» Дворца творчества детей и 
молодежи от градообразующего предприятия доста-
лись ценные презенты. Также его поздравил предсе-
датель Общественного совета Воркуты Сергей Гагау-
зов, вручил благодарность и памятный подарок. 

Газета «Моя Воркута», чей главред Антонина 
Борошнина выступала конкурсным экспертом, 
решила поощрить одного из самых юных участ-
ников Данила Хорошилова. Воспитанник детского 
сада № 41 для конкурса записал на видео рассказ о 
своем папе-шахтере. Мальчику вручили благодар-
ность от редакции и абонемент на занятия в Центр 
развития ребенка «София».  

Общероссийский список победителей опреде-
лила и Общественная палата России. В него вошла 
воркутинка Анна Деманова, представляющая клуб 
начинающих журналистов «Полярная сова» Дворца 
творчества детей и молодежи.

В Воркуте наградили победителей кон-
курса Общественной палаты «Узнай 
Россию. Моя судьба – шахтерская».

в списке победителей



Где взять денег? - пожалуй, 
самый частый вопрос. Быва-
ет, человек получает хорошую 
зарплату, ничего «крупного» 
не покупает, живет «как все», 
но накопить не может: к концу 
месяца от прибыли остаются 
гроши и даже приходится за-
нимать. 

– Сразу скажу, волшебно-
го рецепта, который увели-
чит вашу прибыль в одночасье 
втрое, у меня, конечно же, нет. 
Но могу дать несколько советов 
о том, как управлять своими 
средствами и оптимизировать 
расходы, – обещает банковский 
сотрудник. 

Варите кофе дома
Первое, с чего следует начать, – 

определить сумму обязательных 
расходов в месяц. Например, на 
квартплату, бензин, продукты, 
платеж по кредиту. К этой цифре 
добавляем другие ежемесячные 
траты, например, на кафе, спорт-
зал, баню, кино. Сумма трат рав-
на сумме доходов? Внимательно 
все проанализируйте! Возмож-
но, стоит отказаться от обедов в 
офисной столовой и кушать дома. 

– Лично у меня была огром-
ная статья расходов на кофе. Я 
купил кофемашину и термос. 
Вложение окупилось уже через 
месяц, – приводит пример экс-

перт. – Был у меня клиент, кото-
рый годами ежемесячно платил 
по шестьсот рублей за подписки 
мобильного оператора, о кото-
рых даже не знал. Суммы снима-
ли небольшие, и он не обращал 
внимания. Подобных «услуг» 
был почти десяток. 

Выплатите долги
Разберитесь с кредитами. При 

наличии займов постарайтесь 
понять, можно ли ненадолго за-
тянуть пояс и выплатить сумму 
раньше. Если такой возможно-
сти нет, вспомните о рефинан-
сировании долгов под более вы-
годный процент. 

Инвестируйте
Хранить деньги в виде налич-

ных невыгодно. Если вы не до-
веряете банкам, но хотите защи-
тить сбережения от инфляции, 
вкладывайте в ценное: квар-
тиру, золото, машину, дорогую 
технику. Будьте осторожнее с 
популярными инвестиционны-
ми инструментами типа акций, 
облигаций и биржевых фондов, 
потому что это большой риск, 
особенно сейчас. Да и мошенни-
ков на этом поприще хватает. 

Вкладывайте с умом
Если у вас есть банковские 

вклады, сейчас самое время пе-
ресмотреть их доходность. Бан-
ки серьезно подняли ставки, и, 
возможно, стоит закрыть один 
вклад и лишиться процентов, но 
окупить потери, открыв новый, 
более выгодный. Можно начать 
с краткосрочного вклада, напри-
мер, на три месяца, а по исте-
чении этого срока открыть еще 
один.

 
Проверьте льготы

Дети, неработающие пенси-
онеры, инвалиды, семьи с низ-
кими доходами – в России пре-
дусмотрено очень много льгот и 
пособий для разных жизненных 
ситуаций. Проверить, не полага-
ется ли вам чего от государства, 
можно на сайте «Госуслуги» или 

в Многофункциональном цен-
тре. Пусть это будут не денеж-
ные выплаты – скидки на оплату 
ЖКХ или капремонт тоже хоро-
шее подспорье. 

Верните налоги
Иногда можно выручить не-

плохую сумму, вернув налого-
вый вычет. Обращались за плат-
ными медицинскими услугами? 
Ходите в спортзал? Оплачиваете 
обучение ребенка или учились 
сами? Подать на вычет можно за 
последние три года. Правда, че-
ловек должен быть трудоустро-
ен, но это может сделать любой 
работающий член семьи. Через 
четыре месяца с момента подачи 
заявления получите деньги на 
указанный в заявлении счет. 

Выкиньте хлам из дома
Иногда мы даже не замечаем, 

сколько всего ненужного хра-
нится у нас в квартире! Дорогая 
техника, которую очень хоте-
ли, но пользовались всего пару 
раз, телефон, который неплохо 
работает, но есть новый, шуба, 
которая перестала нравиться 
или стала велика. Устройте гене-
ральную уборку и продайте это 
немедленно! Миллионы не за-
работаете, но денежную выгоду 
получите. 

Антонина Могильда
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Есть интересный способ контролировать тра-
ты. Сначала распределите имеющиеся деньги 
в конверты «обязательные расходы» и «сбе-

режения» – в него отложите десять процентов от всех 
денег, его трогать нельзя ни при каких обстоятельствах. 
Оставшуюся сумму разделите на четыре равные части, 
их можно расходовать на приятные, но необязательные 
траты – один конверт в неделю

Как поддержать себя в сложной экономической ситуации, «МВ» рассказал 
финансовый эксперт, сотрудник одного из воркутинских банков.

Подушка безопасности
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23 градуса по пласту четвертому

Заводская ревизия

На шахте «Комсомольская» близится к завершению монтаж нового очистного 
комплекса. Как идут работы по подготовке к запуску новой лавы, лично про-
верил генеральный директор «Воркутауголь» Максим Панов.

Температура в цехе, освещение на рабочем месте и некачествен-
ные спецовки – о чем рассказали руководству работники Ворку-
тинского механического завода (ВМЗ).

Компания ведет подготовительные работы для 
освоения запасов угля в так называемом «черда-
ке», то есть дальней оконечности южного блока 
шахтного поля.

– Выработки в этом блоке были пройдены 40 лет 
назад, но в то время оборудование не позволяло 
качественно его отработать, – пояснил директор 
шахты «Комсомольская» Дмитрий Альтенгоф. – 
Современные технологии открыли перед нами но-
вые перспективы.  

Компания закупила современный очистной 
комплекс стоимостью более миллиарда рублей. 
Его конструкция позволяет вести добычу, даже 
если пласт имеет серьезный угол падения, в дан-
ном случае – до 23 градусов. 

– Это большой инвестиционный и в то же вре-
мя непростой проект, который позволит предпри-
ятию работать и добывать уголь. Мы планируем, 
что нагрузка на лаву составит 35 тысяч тонн в ме-
сяц, – отметил генеральный директор компании 
«Воркутауголь» Максим Панов. – Монтаж комплек-
са выполняет участок Воркутинского механическо-
го завода. Монтируют по графику. Молодцы! Шахт-

ный участок, который будет в дальнейшем добывать 
здесь уголь, помогает коллегам. Я рассчитываю, что 
монтаж закончится в срок, и запустим лаву в мае.

Условия в будущем очистном забое непростые, 
поэтому крайне важно, чтобы горно-шахтное обо-
рудование было смонтировано правильно. Во вре-
мя спуска в лаву Максим Панов особое внимание 
обращал на качество сборки и установки секций 
механизированной крепи, укладку скребкового 
конвейера. 

Выявленные в ходе монтажа недочеты возьмут 
на вооружение, потому что в этом блоке шахтного 
поля планируется в течение трех лет отработать 
четыре выемочных массива и добычной комплекс 
будет «переезжать» еще три раза. 

В начале марта директор по охране 
труда, производственному контролю 
и экологии «Воркутауголь» Иван Гатов 
организовал встречу с супругами шах-
теров. Некоторые из них, как оказалось, 
являются сотрудницами компании, по-
этому воспользовались возможностью 
и озвучили проблемы, существующие на 
их рабочих местах. Чтобы проверить ин-
формацию на месте, Гатов отправился в 
механосборочный цех ВМЗ. 

Помещения здесь огромные, есть вы-
сокие ворота, и часто, особенно в холод-

ную погоду, температура в помещении 
далека от комфортной. Те же нарекания 
к комнате приема пищи, где, как оказа-
лось, батареи действительно недостаточ-
но греют из-за неправильного подключе-
ния.

– На данный момент в цехах заканчи-
вается монтаж притяжной вентиляции, 
проемы в стенах закрыты, холодный воз-
дух не поступает. Сейчас температура 
устоялась, но, возможно, это связано с 
потеплением на улице, – рассказал Иван 
Гатов. – Подождем, и если будут нарека-

ния, примем решение либо о дополни-
тельной спецодежде, либо об установке 
инфракрасных обогревателей непосред-
ственно на рабочих местах.

Про имеющуюся спецодежду Гатову 
рассказали токари и фрезеровщики. Го-
рячая стружка прилипает и опаливает 
брюки и куртки, необходимо рассмо-
треть возможность приобретения спец-
одежды из других материалов. Нательное 
белье лучше с плотно прилегающим гор-
лом, а также не помешают утепленные 
жилеты. 

Токари не ограничились разговором и 
пригласили руководителя на свои рабо-
чие места, где продемонстрировали не-
достаток освещения. Когда-то давно на 
стенах висели удобные и яркие светиль-
ники. Теперь приходится пользоваться 

подвижными точечными, при этом вруч-
ную направлять свет, куда необходимо в 
конкретный момент. Это неудобно. Иван 
Гатов пообещал решение всех вопросов 
взять на контроль. 

Заводской аудит продолжался дольше 
запланированного часа. Директор по ох-
ране труда, производственному контро-
лю и экологии обошел все помещения 
цеха и дал оценку организации рабочих 
процессов.

– Все на достаточно высоком уровне. 
Видно, что люди занимаются безопасно-
стью, соблюдают все требования и пра-
вила, – резюмировал Иван Гатов. 

Антонина Борошнина

Новая лава имеет длину 150 ме-
тров при мощности угольного 
пласта около полутора метров

тысяч тонн составляют запасы 
коксующегося угля в новой лаве
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 193 126 -67

бригада Савченюка 130 74 -56

бригада Иськова 30 42 12

бригада Оксина 20 6 -14

бригада Сафиуллова 13 4 -9

Комсомольская 67 50 -17

бригада Анищенко 7 8 1

бригада Лапина 12 7 -5

бригада Захряпы 48 35 -13

бригада Идамкина 0 0 0

Заполярная 163 74 -89

бригада Артыкбаева 10 0 -10

бригада Панфилова 16 28 12

бригада Летенко 35 18 -17

бригада Ильязова 102 28 -74

Воргашорская 410 293 -117

бригада Ананьева 149 113 -36

бригада Щирского 0 0 0

бригада Шумакова 147 137 -10

бригада Буркова 114 43 -71

Всего: 833 543 -290

Разрез «Юньягинский» 344 354 10

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 17 марта

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 79 191 49 703 -29 488

Комсомольская 74 360 86 070 11 710

Заполярная 91 886 94 193 2 307

Воргашорская 112 854 82 207 -30 647

Всего 361 741 317 434 -46 118

Разрез «Юньягинский» 3 450 5 261 1 811

Ежемесячное техническое обслуживание желез-
нодорожного подвижного состава включает про-
верку топливной системы. Один из ключевых ее 
элементов – форсунки. От их исправности зависит 
качество впрыска солярки в камеру сгорания и, 
соответственно, мощность и надежность работы 
двигателя. На одном локомотиве, в зависимости от 
марки, может быть установлено до двадцати форсу-
нок. Раньше их проверяли при помощи примитив-
ного ручного оборудования. Это было неудобно и 
требовало много времени.

– Если распыл «льет», значит, форсунка неис-
правна. Снимаем со стенда, разбираем, снимаем 
распылитель. Этот распылитель начинаем чистить, 
заново собираем и опять ставим на старый стенд и 
опять вручную накачиваем. И так три-четыре раза, 
пока не пойдет хороший распыл, – пояснил слесарь 

по обслуживанию подвижного состава ВТП Анато-
лий Семенов.

Новый стенд для проверки форсунок полностью 
автоматизирован. Рабочему, который занимается 
техническим обслуживанием дизелей, надо только 
установить форсунку в специальное посадочное 
гнездо, подключить к ней топливную трубку высо-
кого давления и запустить установку. Система сама 
нагнетает давление  и подает топливо. Специалис-
ту остается следить за качеством работы форсунки 
и при необходимости промыть ее в специальной 
ультразвуковой ванне.

Кирилл Нифантов

Две машины марки «Катерпиллер» грузоподъем-
ностью 90 тонн  уже работают. На предприятии их 
используют для перевозки горной массы и вскрыш-
ных пород. Самосвалы изготовлены на российском 
автозаводе в Тосно. Автомобили большие и мощ-
ные, но на угольном разрезе подвергаются повы-
шенному износу: сказываются высокая интенсив-
ность перевозок и суровый заполярный климат. 
Поэтому технику необходимо периодически обнов-
лять. 

Еще один самосвал марки «Каматцу» выпущен 
в Ярославле. Он уже доставлен на «Юньягинский» 
и сейчас находится в стадии сборки. В ближайшее 
время поставщик должен прислать кузов, после 
чего машина выйдет на линию.

– Эти самосвалы заменят старые для выполне-
ния годовой инвестиционной программы, и вто-
рой немаловажный момент связан с выполнением 
годовой ремонтной программы, – отметил главный 
механик угольного разреза «Юньягинский» Алек-
сандр Милованов. 

Своевременная замена карьерных самосвалов 
позволяет поддерживать автомобильный парк раз-
реза в надлежащем техническом состоянии. Это 
обеспечивает бесперебойную добычу высокока-
чественного коксующегося угля марки К и других 
горных работ на предприятии.

Кирилл Нифантов

На Воркутинское транспортное пред-
приятие (ВТП) поступило новое диаг-
ностическое оборудование. Это стенд 
для проверки работоспособности 
дизельных форсунок, которые стоят на 
локомотивах.

На угольный разрез «Юньягинский» компании «Воркутауголь» поступили 
новые большегрузные самосвалы. Они были закуплены в рамках инвестпро-
граммы по обновлению парка карьерной техники.

отечественного 
производства

чтобы распыл не «лил»



29 августа 1948 года весь советский на-
род торжественно отметил День шахтера. 
Профессиональный праздник, учреж-
денный 10 сентября 1947-го, стал ожи-
даемым признанием огромного вклада 
горняков страны в великую Победу со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне. Стоит отметить, что к этому 
времени в Советском Союзе уже сформи-
ровалась своеобразная традиция встре-
чи и проведения таких профессиональ-
ных и всенародных торжеств. В случае с 
горняцким праздником эта система лишь 
немного со временем дополнялась само-
бытными и уникальными праздничными 
элементами и творческими находками.

В конце 40-х годов, по незыблемой 
традиции, накануне праздника органи-
зовывали торжественные собрания, по-
священные Дню шахтера. Их проводили 
тогда или в здании музыкально-драма-
тического театра, или в Доме культуры, 
подразумевая, пожалуй, дом культуры 
шахты № 1 «Капитальная». В стенах этих 
очагов культуры звучали призывные ло-
зунги той поры: «Наши помыслы, наш 
труд – тебе, дорогая Отчизна», «Слово 
горняка – крепкое слово». 

Каждый год на этих торжественных 
встречах зачитывали письмо шахтеров 
в адрес руководителя страны Иосифа 
Сталина. «Шахтеры нашего комбината 
с огромным энтузиазмом трудятся над 

успешным выполнением послевоенной 
сталинской пятилетки и с каждым годом 
достигают новых трудовых побед», – пи-
сали горняки «Воркутауголь» в своем 
письме Сталину в 1949 году.

А предваряли общегородской празд-
ник в эту пору стахановские вахты, ко-
торые проводили на всех предприятиях 
комбината за несколько недель перед 
праздником, жизнь которому дал яркий 
трудовой подвиг А. Г. Стаханова и его то-
варищей в августе 1935 года.

Газета «Заполярная кочегарка», быв-
шая в это время единственным печатным 
изданием в городе, активно рассказывала 
о трудовых достижениях и успехах ворку-
тинских горняков. К этому времени при-
урочивали пуски новых индустриальных 
и социально-культурных объектов. Так 
было, например, в 1948 году, когда в ав-
густе была сдана в эксплуатацию новая 
шахта в поселке Хальмер-Ю. В 1950 году, 
чуть позже Дня шахтера, 3 сентября был 
торжественно открыт монумент Сталину 
на площади Московской. 

Подборка городских газет за все эти 
десятилетия дает уникальный материал 
для изучения того, что было в трудовом 
фокусе горняков Воркуты разной поры. 
В конце 1940-х годов шахтеры Заполярья 
активно осваивали врубовые машины, 
которые совсем недавно были приня-
ты на вооружение советских горняков. 

Лозунги и призывы на страницах газет 
говорят о том трудовом энтузиазме, ко-
торый царил в забоях наших шахт. «По-
вышение скорости врубовки», «Врубовка 
в надежных руках», «Врубмашинисты! 
Развертывайте соревнование за 13 500 
тонн подрубленного угля на врубовку в 
месяц» – можно было прочитать на стра-
ницах городской и ведомственной печа-
ти. Очень часто корреспонденты газеты 
раскрывали на ее страницах главные тру-
довые законы Советского Союза. «Со-
циалистическое соревнование стало для 
работников нашей страны основным ме-
тодом борьбы за досрочное выполнение 
годового и пятилетнего планов», – писа-
ли они.

Начиная с 1948 года стал исполняться 
закон о поощрении шахтеров, которые 
отдали своему тяжелому труду многие 
годы, добиваясь высоких производствен-
ных результатов. В 1948-1950 годы орде-
нами и медалями были награждены 269 
человек. 

Но самыми теплыми, безусловно, 
были рассказы о судьбах простых людей, 
то внимание и забота, с которыми стра-
на относилась к своим прославленным 
труженикам. Так, в 1948 году Воркута, 
которая в большинстве своем еще юти-
лась в бараках и скромных домиках шах-
терских поселков, узнала о том, что в по-
селке шахты № 5 был сдан дом-особняк 
для семей передовиков – прославленных 
врубмашинистов Дмитрия Кирсановича 
Проценко и Федора Васильевича Терен-
тьева. 4 сентября того же года Проценко 
и Терентьев были удостоены орденов Ле-
нина. Новое жилье, судя по всему, было 

материальным воплощением высоких 
государственных наград. Иногда коллек-
тивный труд горняков Воркуты отмечали 
высокими ведомственными наградами. 
Так, в 1950 году, накануне Дня шахтера 
комбинат «Воркутауголь» был награжден 
Переходящим Красным Знаменем Ми-
нистерства угольной промышленности 
СССР по итогам работы во втором квар-
тале. Денежное выражение этой награды 
было более чем внушительным – премия 
в 200 тысяч рублей была передана руко-
водству комбината.

Ну и, конечно, не забывало руковод-
ство комбината и города о простых радо-
стях тружеников и жителей Заполярья. В 
День шахтера работали все дома культу-
ры и единственный городской кинотеатр 
«Победа». В конце 1940-х годов список 
демонстрируемых кинолент отражал 
события минувшей войны и главные 
надежды и чаяния советского народа: 
«Ущелье алмазов», «Подвиг разведчика», 
«Возвращение с победой», «На страже 
мира», – такие ленты смотрели ворку-
тинцы в ту пору. 

 Устраивали народные гулянья во 
всех городских местах. Не утихали го-
лоса на бульваре Победы. В отдаленные 
места отдыха, как, например, Заречный 
парк, отдыхающих обещали доставить 
автобусом или поездом. Играли духовые 
оркестры, работали буфеты и выездная 
торговля. И, пожалуй, именно эта черта 
праздника сохранится на все времена, 
какими бы ласковыми или суровыми 
они ни были. 

Федор Колпаков
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Ритмы праздника
Продолжая рассказ о главном празднике нашего города, в бли-
жайших номерах мы расскажем о том, как встречали этот день 
шахтеры Воркуты все прошедшие десятилетия.

В горных выработках воркутинских шахт.
1941-1945 гг.

Терентьев Ф. В., прославленный шахтер,
кавалер многих наград.

Фото 1948 г.



У этой пьесы счастливая судьба: не 
успел еще автор закончить текст, как ею 
уже интересовалась сама Галина Волчек, 
заметил великий Валентин Гафт, испол-
нив заглавную роль в паре с Ниной До-
рошиной. Спектакль, который по воле 
Валентина Иосифовича назывался «Заяц. 
Love story», имел в «Современнике» боль-
шой успех. 

– Спектакль остался на видео, и по 
каналу «Культура» его иногда показыва-
ют. Для меня, конечно, большое счастье, 
что два великих артиста играли в спек-
такле по моей пьесе, – говорил Николай 
Коляда. – Играли они долго, лет десять, 
по-моему. Естественно, мы общались и 
с Ниной Михайловной, и с Валентином 
Иосифовичем, и с Волчек. Для меня это, 
повторюсь, большое счастье.

Признанных мэтров привлекла, веро-
ятно, глубина материала, который через 
трагедию двух конкретных актерских су-
деб восходит к общечеловеческой теме 
жизни и смерти, смысла человеческого 
существования. Несмотря на жизнеут-
верждающий пафос – все мы «когда-ни-
будь обязательно победим смерть», – а 
также слова автора о том, что «история 
эта не про артистов, а про людей», пьеса 
все-таки пронизана театром от начала и 
до конца.

– Этот текст содержит послание арти-
стам, которое по смыслу схоже с тем, что 

говорила на склоне лет Фаина Георгиевна 
Раневская. Она адресовала свой месседж 
молодым актерам: «...сама была такой же 
дурой. Теперь перед финишем понимаю 
ясно, что все пустое. Нужны только до-
брота и сострадание». Театр – это еще не 
вся жизнь. Это только ничтожно малая ее 
доля, – говорит режиссер-постановщик 
Динар Хаматнуров.

Судите сами: в основе сюжета судьба 
двух актеров, в прошлом – супругов, чья 
жизнь после расставания сложилась со-
всем не так, как обоим представлялось 
в юности. Ни всероссийской славы, ни 
громких успехов, ни знаковых ролей в 
культовых спектаклях – ничего этого не 
случилось. Она, хотя и живет в столице, 
зарабатывает на жизнь тем, что ведет 
концерты и праздники, он – осветитель в 
провинциальном Доме культуры, в чьей 
жизни, по злой иронии автора, света как 
раз не хватает. В глубокой тоске он жа-
леет о прошлом, мечтает «о ней» и копит 
деньги на совершение невинной в своей 
сути авантюры: обманом заманить ее в 
свой богом забытый городишко и в по-
следний, возможно, раз объясниться в 
своих чувствах. Он находит ее телефон и, 
представившись директором ДК, предла-
гает выступить на праздновании в честь 
Дня города. Однако есть один нюанс – 
она должна будет изобразить иностран-
ную певицу. Любопытно, но в основе 

этого сюжетного хода лежит вполне ре-
альное событие.

– У меня работает артистка Таня. Она 
рассказала мне такую историю: когда в 
90-е годы было совсем тяжело с деньгами 
и с халтурами, да и вообще все получали 
мало денег, Таню и ее коллег позвали в 
качестве тайных негритянок в город Лан-
гепас. Для того, чтобы они на Дне города 
изобразили каких-то таких супернегри-
тянок, которых привезли из Африки. Ну, 
бандиты концерт делали, – рассказывал 
Николай Коляда. – Девочки намазались 
черным, как в пьесе написано, парики 
черные надели. Милиция держала «обо-
рону» на площади, где проходил празд-
ник, и до артисток было далеко – трудно 
было рассмотреть, настоящие ли это не-
гритянки. Они спели, станцевали, потом 
их под конвоем милиции посадили в по-
езд и сказали: «Если кому-то слово ска-
жете – башку оторвем». Они были счаст-
ливы, что получили свои деньги. Одним 
словом, были довольнехоньки.

Вот и героиня Love story вслед за сво-
им прототипом соглашается приехать в 
условный Лангепас. Герой приходит в го-
стиницу, открывается ей, а дальше про-
исходит алхимия, за которую мы так лю-
бим пьесы Коляды – диалог, прекрасный 
от первого до последнего слова, один из 
лучших в современной русской драма-
тургии. Впрочем, сильный диалог – отли-

чительная черта всей уральской школы, к 
которой режиссер Динар Хаматнуров, по 
его собственному признанию, особенно 
неравнодушен.

– Я, признаться, питаю некоторую 
слабость к уральской школе драматур-
гии: к творчеству и самого Коляды, и 
Сигарева, и Архипова – его ученика, чей 
«Дембельский поезд» я ставил, – делится 
режиссер. – Есть в них что-то особенное, 
сочетание обыденной жизни, нашей уз-
наваемой реальности с сюрреализмом, с 
вещами, выходящими за пределы нашего 
опыта, со сверхчувственным. И это всег-
да неожиданно и прекрасно, когда поту-
сторонний хаос врывается в совершенно 
будничную историю. 

Что бы ни говорил автор, пьеса про-
низана театром, очень личным к нему от-
ношением, какой-то собственной болью. 
Этот мотив был угадан и удачно схвачен 
художником спектакля Екатериной Да-
выдовой, в чьем решении доминирует 
огромное сердце, пошитое из старых те-
атральных костюмов. С подобной трак-
товкой символа согласен и режиссер Ха-
матнуров:

– Так и бывает в театре, особенно если 
актеры – супруги. Это всегда проблема. 
Они же всегда конкурируют, сопернича-
ют: кто на каком счету в театре, кто играл 
какие роли, кто больше сыграл главных и 
тому подобное. Уступают друг другу толь-
ко в редких, исключительных случаях. 

Тот факт, что постановка, приурочен-
ная к празднованию Международного 
дня театра, должна быть как-то связана 
с театром, вряд ли можно назвать уди-
вительным. И все же глубокий материал, 
уральская школа драматургии, театраль-
ная тема – факторы, которые повлияли 
на выбор пьесы, но решающими все же 
не были.

 – Мне нужна была пьеса, которая рас-
крывала бы актрису, – признается режис-
сер. – Я вспомнил про «Старую зайчиху», 
которая когда-то шла в нашем театре… И 
героиня там острохарактерная, а это как 
раз наш случай. Я перечитал пьесу и по-
нял – то, что нужно.

Речь об артистке театра Ольге Ерма-
ковой, чью роль в этом спектакле можно 
с полным правом назвать бенефисной – 
настолько она крупная и сложная. И если 
вопрос о том, кто будет назначен на роль 
героини, никаких сомнений не вызывал, 
то с героем все было не так однозначно.

– Рассматривались разные варианты: 
это связано с высокой загруженностью 
Николая Алексеевича (Аникина. – Прим. 
А.О.) в целом и в текущем сезоне в част-
ности, – рассказал Динар Хаматнуров. – 
Но, поразмыслив хорошенько, я понял, 
что это именно Колина роль, он хорошо 
знает эту пьесу, а когда артист в мате-
риале, то и результат соответствующий. 
Уверен, что Коля с Ольгой создадут тот 
дуэт, который мне хотелось бы видеть на 
сцене.

«И не только вам, уважаемый Динар 
Нуруллович», – так и тянет добавить в 
конце. Нам, зрителям, тоже хотелось бы 
как можно скорее увидеть этот дуэт на 
сцене – уж больно артисты хороши. Бла-
го ждать осталось недолго: премьера со-
стоится уже в эту пятницу. 

Артемий Орлов
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В ближайшую пятницу, 25 марта воркутинцы смогут увидеть очередную премьеру Воркутинско-
го драматического театра имени Б. А. Мордвинова – спектакль Love story по пьесе знаменитого 
уральского драматурга Николая Коляды «Старая зайчиха».

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

Вопросы по телефонам:
5-75-86, 5-75-80

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Реклама

Реклама

Реклама

Виктор Дубинин начал работать на шахте «Вор-
кутинская» в непростые 90-е годы. Его трудовой 
путь похож на путь многих молодых ребят того 
времени: полгода проходил подземную практику, 
потом призвали в армию, а после службы вновь 
спустился в шахту.

– Мне даже хотелось вернуться! – вспоминает 
Виктор Дубинин. – Сегодня «Воркутауголь» – это 
стабильный заработок, полный соцпакет и осозна-
ние, что твоя работа приносит пользу. Почему не 
работать? Конечно, шахта такое предприятие, где 
без физического труда никак, но и без умственных 
усилий – тоже: прежде чем что-то делать, всегда 
надо подумать и только потом браться. 

Этому подземный электрослесарь учит и моло-
дых коллег, для которых выступает наставником 
уже более десяти лет. По его мнению, наставником 
может быть любой человек, который уже долгое 
время в профессии. Если сам много знаешь и уме-
ешь, тебя не затруднит спокойно разъяснить работу 
другим.

– Не скажу, что много ребят хвалю. Обязательно 
указываю, если что-то не так, но голос на учеников 

не повышаю никогда, – говорит Виктор. – Объяс-
няю, что безопасность – это очень важно. Спустил-
ся, осмотрелся, самоспасатель обязательно с собой. 
Надо что-то сделать – проверь несколько раз, не бу-
дет ли каких-то последствий.

Виктор Дубинин считает, что в профессии надо 
обязательно развиваться и учиться новому. Себя 
называет кем-то средним между консерватором, 
который ценит стабильность, и новатором, кото-
рый понимает важность новшеств. 

– Очень много изменилось с момента, когда я 
начинал работать. В лучшую сторону, с приходом 
«Северстали» – особенно. Это не громкие слова, на 
самом деле так. От спецодежды и средств индиви-
дуальной защиты до оборудования. Порядка стало 
больше. Бытовые условия улучшились, – перечис-
ляет Дубинин.

Свободное время он старается проводить с се-
мьей. Есть у него спортивное увлечение – лыжи. 
Пробежаться пару кругов по стадиону – одно удо-
вольствие, если, конечно, позволяют наши суровые 
климатические условия.

Виктор Дубинин – обладатель медали «Почетный 
работник «Воркутауголь», да и появляться на Доске 
почета для него не в новинку. Говорит, что такие на-
грады приятны и стимулируют работать лучше.

– Думаю, это хорошо, когда кого-то выделя-
ют, показывают, на кого надо равняться. Но сам, 
по правде говоря, слегка скромничаю, когда этим 
«кем-то» оказываюсь сам, – признается он. 

Ульяна Киршина

все стабильно

Завершаем серию очерков про работ-
ников «Воркутауголь», отобранных на 
Доску почета наставников России. 
Электрослесарь подземный Виктор 
Дубинин ценит работу за стабильность, 
да и сам много лет предан шахте и 
своему делу. 

Редакция «МВ» принимает 
объявления дистанционно по телефону.

По будням 
с 10:00 до 17:00

перерыв 
с 12:00 до 13:00

Стоимость объявления – от 200 рублей

ЗВОНИТЕ!

7-54-47, 7-54-83

Реклама



АО «Воркутауголь» 
приглашает на работу и учебу
Набор на обучение на конкурсной основе по профессиям:

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование не ниже общего среднего (11 классов), 
 стаж работы на шахтной поверхности не менее 1-го года

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала: 
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95, 7-58-50, 
электронная почта: da.tereshkova@severstal.com Реклама

• Машинист подъемной машины 4-го разряда
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

АО «Воркутауголь» 

АО «Воркутауголь» 

приглашает на работу и учебу

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям:

• Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
 оборудования 3-го разряда • Стволовой 1-3-го разряда 
• Машинист подъемной машины 4-го разряда 
 (образование – 11 классов, стаж на шахтной поверхности 
 не менее 1 года)

• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
 оборудования • Электрогазосварщик 
• Стропальщик • Фрезеровщик 
• Слесарь-ремонтник 
• Машинист экскаватора 6-го разряда

Прием с обучением на рабочем месте 
(или при наличии удостоверения по профессиям):

• Машинист установок обогащения и брикетирования
• Машинист конвейера • Пробоотборщик
• Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
и автоматике 
• Машинист вагоноопрокидывателя 
• Оператор пульта управления • Грузчик

• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда
• Горнорабочий подземный 3-го разряда
• Машинист горных выемочных машин 5-го разряда
• Горнорабочий очистного забоя 4-5-го разряда
• Горный мастер • Машинист буровой установки (подземный)
• Горнорабочий по ремонту горных выработок 
   3-4-го разряда 
• Машинист подземных установок 3-го разряда
• Машинист электровоза (подземный) 3-4-го разряда

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование 9-11 классов или среднее профессиональное

УСЛОВИЯ
• Обучение за счет АО «Воркутауголь»
• Предоставление места для прохождения производственной 
 практики после теоретического обучения
• Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной 
 сдачи экзамена

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

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• 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»

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
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Прием на конкурсной основе 
по профессиям:

ПрОДАм кВАрТИру
1-комн. кв., ул. Некрасова. Теплая, 
счетчики, водонагреватель, стеклопа-
кет в одной комнате, с ремонтом. До-
говорная цена. Тел. 8-950-568-57-85, 
8-904-862-47-19.
1-комн. кв., ближний Тиман, частич-
но с ремонтом, мебелью или сдам на 
длительный срок в апреле. Тел. 8-912-
173-57-75.
1-комн. кв., 34,1 кв. м, б. Шерстнева, 
15а, кв. 99. Тел. 8-915-923-25-07.
Срочно! 2-комн. кв., б. Пищевиков, 9а. 
Цена 220 тыс. руб. Тел. 8-900-560-93-58.
2-комн. кв., улучшенной планировки, 
с мебелью и техникой, ул. Ломоносова, 
10а, 3-й этаж, пластиковые окна, же-
лезная дверь. Цена при осмотре. Тел. 
8-912-948-67-12, 8-911-830-97-66.
2-комн. кв., ул. Ленина, 7, 2-й этаж, 
теплая, «сталинка», рядом банк, мага-
зины «Светофор», «Магнит», ПФР, парк, 
гимназия. Цена 250 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-172-05-64.

2-комн. кв., ул. Некрасова, 28а, ча-
стично с мебелью, чистая, ухоженная, 
косметический ремонт, новая сантех-
ника. Цена договорная. Тел. 8-900-980-
75-81.
2-комн. кв., ул. Перекрестная, 3, 1/5, 
3-й район, балкон, мебель. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-502-45-25.
2-комн. кв., ул. Ленина, 25, 44 кв. м. 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-912-558-03-
56.
3-комн. кв., 71,7 кв. м, 3-й этаж, б. 
Пищевиков, 23, район АО «Воркута-
уголь». Теплая, оригинальная пере-
планировка, светлая кухня 9,1 кв. м, 
санузел совмещен, все окна во двор, 
спокойные соседи, парковка под ок-
ном. Тел. 8-922-598-02-41, 8-912-114-
14-94.
3-комн. кв., ул. Комарова, 2а, 3-й этаж, 
частично с мебелью. Тел. 8-912-121-30-
83.
3-комн. кв., ул. Ломоносова, 3, 4-й 
этаж, 59,4 кв. м, теплая, сухая, новая 

сантехника. Цена 440 тыс. руб. Тел. 
8-904-861-85-27.
3-комн. кв., 2-й этаж, частично с ме-
белью, ул. Чернова, 8, без долгов. Тел. 
8-912-958-01-61.

РАЗНОЕ

«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99. 
Установка входных и межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехниче-
ские работы, сварочные работы, уста-
новка замков, вскрытие дверей. Тел. 
8-912-167-08-34.
Организация выполняет все виды 

ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05. 
Установка входных и межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехниче-
ские работы, сварочные работы, уста-
новка замков, вскрытие дверей. Тел. 
8-912-167-08-34.
Стрижки: мужские и дамские, 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.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Маникюр с покрытием гель-лаком от 800 
рублей. Тел. 8-912-143-75-97, Надежда.
Очень нужен сухой корм для собак, их 
более 40. Раздаем щенят. Тел. 8-904-
862-15-05.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

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

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.

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

Грузчики. Недорого. 
Тел. 8-912-170-89-94, 

8-900-982-93-24

Набор на обучение 
на конкурсной 

основе по профессиям:

• Горнорабочий подземный 1-3-го разряда 
• Машинист подземных установок 2-3-го разряда 
• Электрослесарь подземный 3-го разряда
• Стволовой подземный 1-3-го разряда

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование 9-11 классов или среднее профессиональное

УСЛОВИЯ
• Обучение за счет АО «Воркутауголь»
• Предоставление места для прохождения производственной 
 практики после теоретического обучения
• Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной 
 сдачи экзамена

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
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РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

РЕМОНТ
холодильников. 
Тел. 8-912-149-63-08. 

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

УСЛУГИ 
АВТОВЫШКИ, 
ПОГРУЗЧИКА. 

Тел. 8-912-111-22-41.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

 Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.

УСЛУГИ 
сантехника, электрика, 
плиточника, плотника. 
Скидки на материалы. 

Гарантия. 
Тел. 8-912-114-74-51, 

8-908-695-46-73.

Реклама

Реклама



В этом году организаторы выставили на обозрение 
посетителей не только работы художников, как это 
было всегда, но и коллекции, и предметы декоратив-
но-прикладного искусства. Большая часть живопис-
цев – любители, рассказала заведующая городским вы-
ставочным залом Татьяна Мичак, но, тем не менее, на 
представленные работы стоит посмотреть. Все картины 
выполнены в разных жанрах, техниках и имеют различ-
ную тематику. 

Декоративно-прикладное творчество представлено 
несколькими мастерами. Надежда Кожевникова вы-
ставила известные многим воркутинцам украшения в 
технике гальванопластики. Мастер-кукольник Татьяна 
Сафронова с русскими народными куклами-крутками 
дебютировала еще в прошлом году. Прежде чем выстав-
лять свои работы на суд зрителей, Татьяна прочитала 
немало литературы на тему древнерусских кукол и от-
точила мастерство скручивания лоскутков. Теперь она 
делает и обережные куклы, и игрушки, выполняющие 
добрые желания, и даже так называемых неразлучников 
для молодоженов. 

Есть на вернисаже и витрина памяти воркутинского 
художника Анатолия Шендеровского. Мастер известен 
своими панно, посвященными северу и Воркуте. Теперь 
его дело продолжает вдова Любовь Шендеровская. 

Одна из наиболее эффектных экспозиций верниса-
жа – предметы из культовой коллекции Дмитрия Ки-
цака, известного в городе руководителя военно-исто-
рического клуба «Рубеж». Иконы в разных окладах, 
православные и католические нательные крестики, 
иконные складни – это только малая часть коллекции. 
При этом сам Дмитрий считает себя не коллекционером, 
а, скорее, хранителем, поскольку все предметы, которые 
попадают к нему в руки, изначально находятся в плачев-
ном состоянии, и мастер их бережно реставрирует. 

С иконами Кицака прекрасно гармонируют расши-
тые Татьяной Мичак оклады икон. Не менее ценную экс-
позицию представил и краеведческий музей. Несколько 
старинных самоваров, которые выставляют крайне ред-
ко, считаются раритетами, и у горожан есть шанс уви-
деть их поближе, тем более что к ним нашлось много 
подстаканников из разных коллекций воркутинцев.

Полина Тихомирова
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— Что там за шум за окном?
— Демонстрация врачей.
— А чего они требуют?
— Не знаем, никто плакаты прочитать не может!

•••
Около 90 процентов людей намеренно пишут 
слово «шалаш» наоборот.

•••
Чисто убранная квартира и вкусный ужин – это 
признаки колоссальной силы воли, учитывая 
исправный компьютер и безлимитный доступ в 
интернет.

•••
– Почему вы не спасли жену, когда она тонула? 
– А я что, знал, что она тонет? Орала, как обыч-
но. 

•••
– Владимир Ильич! Вы ведь сами говорили: 
«Учиться, учиться и учиться»! 
– Да ничего я не говорил. Я ручку расписывал.

•••
Приезжий обращается к местному жителю: 
– А чего у вас вокзал так далеко от города по-
строили? 
– Хотели, видимо, чтобы он поближе к железной 
дороге был.

•••
Капитан ДПС обращается к подчиненному: 
– Сержант, зачитайте задержанному его права! 
– Сидоров Владимир Адольфович, серия 50 ОТ, 
номер 81395, дата рождения...

•••
Немецкого композитора Мендельсона звали 
Феликс, но многие женатые мужчины его назы-
вают по-другому.

•••
Если вам за ужином вдруг стало скучно, посре-
ди разговора на отвлеченные темы посмотри-
те мужу прямо в глаза и спросите: «А кто такая 
Лена?».

•••
Психиатр поздравляет своего пациента с про-
грессом в лечении. 
– И это вы называете прогрессом? Шесть меся-
цев назад я был Наполеоном, а сейчас – никто.

•••
Кот, обидевшись на то, что его шлепнули тап-
ком, внес в ссанкционный список коврик в при-
хожей, диван в гостиной и вышеупомянутые 
тапочки. В случае повторения актов агрессии 
обещал расширить список ссанкций.

•••
— Встретимся в спортзале.
— Хорошо. Как я тебя узнаю?
— Я буду при смерти.
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Жанры и техники
После пятилетнего перерыва в Воркуте 
распахнула двери традиционная город-
ская выставка «Воркутинский вернисаж». 
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