МВ
12+

Удивительное рядом
Городской центр развития
туризма организует туры
в район поселка Мескашор.
Дети и взрослые, уже побывавшие
там, рассказали о Мамонтовой
Курье и Камышорских
скалах.
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Капитальный и загадочный
Жители многоквартирных домов получили квитанции
за капремонт и снова задумались, стоит ли платить.
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Праздник
красок
В Воркуте ярко отметили праздник Холи.

19

жителей Коми удостоены
звания «Заслуженный
работник». Соответствующий
указ подписал глава региона
Вячеслав Гайзер. Среди них
одна воркутинка – заместитель
начальника Управления
физической культуры и спорта
администрации нашего города
Светлана Курсова.
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Актуально

Налог на отдых
Отдыхать на море станет дороже.
В 2017 году в России собираются
ввести курортный сбор.
Интересно, что курортный сбор в
стране взимали с 1991 по 2004 год. Ставка тогда не могла превышать пяти процентов от минимального установленного
размера месячной зарплаты. После 2004
года неоднократно обсуждалась возможность возвращения сбора.
Как напоминает «Деловой Петербург», с очередным предложением выступило Министерство по делам Север-

ного Кавказа. В случае принятия положительного решения пилотной площадкой для апробации технологии может стать Кисловодск в Ставропольском
крае. По оценкам администрации, это
принесет в бюджет региона до 700 миллионов рублей.
Ставку сбора за проживание в городах-курортах предлагают установить на
уровне 50-100 рублей в сутки. По мнению специалистов, эта сумма в целом сопоставима с размером аналогичных сборов, взимаемых на курортах в разных
странах мира.

Предполагается, что деньги попросят
уплатить прибывающих туристов. При
этом курортные регионы сами определят
список льготников, которых от сбора освободят.

2
Актуально

Не в деньгах
счастье
В Воркуте завершено
расследование уголовного
дела в отношении
генерального директора
ООО «Параллель», депутата
Владислава Попова. На этот
раз правоохранительные
органы обвиняют его
в уклонении от уплаты
налогов в крупном
размере.
Июль выдался богатым на уголовные дела по денежным махинациям. Как сообщает Следственный комитет, с января 2012 года
по сентябрь 2014 года руководитель ООО «Параллель» Владислав
Попов не исполнил обязанности по
перечислению в бюджет налога на
доходы физических лиц на сумму
более 4,3 миллиона рублей. Попов
признал вину по предъявленному
обвинению. Напомним, весной суд
признал его виновным в мошенничестве и причинении ущерба. Депутату назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы.
Тем временем другого воркутинского предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более двух
миллионов рублей. Как сообщает пресс-служба МВД Коми, руководитель организации розничной
торговли продуктами питания внес
в налоговую отчетность заведомо
ложные сведения о фактических
затратах. Таким образом, 43-летний бизнесмен не уплатил налогов на сумму более двух миллионов рублей. Следственные органы
возбудили уголовное дело по статье «Уклонение от уплаты налогов организацией, совершенное в
крупном размере».
Уже рассмотрено уголовное дело в отношении врача психоневрологической больницы Абрика Ризванова. Он признан виновным в
присвоении денежных средств с
использованием своего служебного положения. Суд оштрафовал медика на 100 тысяч рублей. Фемида установила, что Ризванов в январе 2014 года принял от двух пациентов деньги за оказанные платные медицинские услуги. Необходимые документы врач не оформил, деньги в кассу не сдал, а полученные 30 тысяч рублей присвоил. Как сообщает прокуратура Коми, вину в инкриминируемом деянии Ризванов признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа
в размере 100 тысяч рублей. После
вступления приговора в законную
силу прокуратура Воркуты предъявит осужденному иск о возмещении ущерба.

нашИ НОВОСТИ

Электронная почта редакции: gazetamv@qip.ru

Закатают в асфальт
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Информация

Движение по кольцевой автодороге будет ограничено
в течение месяца из-за ремонта дорожного полотна.
Компания «Воркутауголь» заасфальтирует подъездные
пути со стороны шахты «Воркутинская», а городские
службы обновят дорогу с обеих сторон переправы.
Как сообщают в воркутинской ГИБДД, с 28 июля по 27 августа будет перекрыт участок автодороги от развязки «Стахановское движение» до подъезда к мосту через реку Воркуту и отрезок со стороны шахты «Воркутинская». В течение месяца передвижение всех видов транспортных средств организуют только по «северному кольцу». Госавтоинспекция рекомендует продумывать маршрут движения заранее, быть внимательным на дороге и соблюдать требования установленных временных дорожных знаков.
Асфальтовое покрытие самого моста, построенного на средства компании «Воркутауголь» в 2012 году, в процессе эксплуатации претерпело изменения. Подрядчик угольного предприятия
отремонтирует его по условиям гарантии.
Подходы к мосту, которые администрация города приняла на
свой баланс как объект незавершенного строительства в 2014 году, но не дождалась финансирования на их обустройство от Дорожного агентства, обновит «Воркутауголь» по соглашению с муниципалитетом. Угольщики отремонтируют дорожное полотно,
укрепят и выровняют откосы и обустроят водопропускные сооружения на участке от шахты «Воркутинская» до моста. По сло-

Льготы или деньги

вам технического руководителя дирекции по капитальному строительству и сервисам «Воркутауголь» Владимира Носкова, площадь асфальтирования составит почти пять тысяч квадратных
метров.
На средства республиканского Дорожного агентства подрядные организации администрации уже заасфальтировали 34 тысячи квадратных метров дороги к шахте «Воркутинская» до подходов к мосту, а также почти шесть тысяч от развязки «Стахановское движение».

Важно

Более 70 процентов федеральных льготников
в республике предпочитают деньги вместо льгот.
Сделать свой выбор можно до 1 октября.
Те, кому положена помощь государства, предпочитают получать ее в денежном эквиваленте. В этом году в республике более
60 тысяч федеральных льготников высказали желание получить
деньги вместо набора социальных услуг. До 1 октября они могут
определиться, в каком виде получать социальную поддержку в
следующем году: в натуральном или денежном эквиваленте. Отказаться можно как от всего набора социальных услуг, так и от
одной из его частей.
В случае, если льготник решил изменить текущий порядок
предоставления соцпакета, например, получать деньги, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд. При этом нет необходимости ежегодно подтверждать свое решение.
Напомним, в 2015 году стоимость набора социальных услуг составляет 930 рублей, лекарственная составляющая – 716, транспортная – 102, на санаторно-курортное лечение предусмотрено
110 рублей.
Набор социальных услуг, который у льготников не в почете в
натуральном виде, включает лекарства и медицинские изделия
по рецептам, специализированные продукты лечебного питания
для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение и
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Рублем больше
С этого месяца в Коми пенсии работающих
увеличатся. Ходить в Пенсионный фонд не нужно,
все произойдет автоматически.
С 1 августа работающим пенсионерам, вышедшим на пенсию
до 1 января 2015 года, будет произведен перерасчет страховых
пенсий. В Коми прибавку получат более 106 тысяч человек, в республике продолжают трудиться треть вышедших на заслуженный отдых.

Актуально
Перерасчет будет осуществлен с учетом суммы страховых
взносов, не учтенных по состоянию на 31 декабря 2014 года. Также работающие пенсионеры получат соответствующую доплату за
семь месяцев текущего года. Все произойдет в беззаявительном
порядке, лично обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
Отметим, в 2016 году перерасчет пенсий работающим будет
произведен уже по новым правилам, в баллах. К ним приравняют
суммы страховых взносов, полученные за соответствующий год
работы пенсионера.

наш взгляд
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Капитальный и загадочный
Жители России собирают подписи за отмену закона, который
предписывает собирать деньги на капитальный ремонт
многоквартирных домов. В некоторых регионах граждане
в судах пытаются доказать, что это незаконно. Немало
вопросов накопилось и у жителей Воркуты.

ре. Впечатляют и суммы: в Воркуте установлен самый высокий по республике
размер оплаты – два рубля 52 копейки за
квадратный метр. Ежемесячно.
– Мне прислали квитанцию на
оплату капремонта, приписав к моей
жилплощади лишние три метра. Пытался дозвониться по указанным телефонам – ничего не получилось. В итоге выкинул квитанцию, – рассказывает
воркутинец Андрей.

На всех не хватит

Н

есмотря на то, что люди начали
скидываться на капремонт еще в
прошлом году, сразу стало понятно: система не продумана. В Воркуте жильцы
почти всех домов предпочли доверить
свои деньги региональному оператору,
вместо того, чтобы копить на обновление
подъездов и крыш самостоятельно.

Заплати за друга

В роли регионального оператора выступил некий некоммерческий фонд. Не
совсем понятно, откуда у него появились
персональные данные жителей всей республики и почему этот самый фонд зарегистрирован в Санкт-Петербурге. С
момента начала работы он уже успел
проявить себя. Например, прислал сыктывкарцам письма о необходимости заключить договор. Позже это объяснили технической ошибкой. За почтовые

услуги расплатились, понятное дело, те,
кто и без того скидывается на капремонт.
Наконец, есть еще один щекотливый момент: многие утверждают, что перед приватизацией государство должно было
привести жилищный фонд в порядок и
только после этого передавать его собственникам. На деле же чиновники переложили этот процесс на плечи, а теперь и
кошельки жильцов.
Сама схема сбора денег тоже не внушает доверия. На сайте регионального Министерства архитектуры и строительства опубликована республиканская
программа капремонта, в которой прописаны сроки приведения домов в порядок. По ним можно вычислить, что одни
люди должны платить за улучшение условий проживания других. Так, житель
Шахтерского района вынужден отчислять средства на ремонт дома в Воргашо-

Сама программа капремонта рассчитана на несколько этапов: отдельно друг
от друга будут приводить в порядок крыши, системы отопления, энергоснабжения и подвальные помещения. Если
взять 75-квартирный дом, в котором
каждый владелец квартиры платит 100
рублей в месяц, получится, что за год накопится 90 тысяч рублей. На эти деньги
вряд ли удастся даже заменить все трубы. А если учесть, что заплатят явно не
все, объемы ремонта выйдут и того меньше. Выходит, денег не хватит.
В такой ситуации возможны различные варианты. Первый, самый справедливый – софинансирование со стороны
государства. Уже сейчас обсуждают предоставление льгот. Второй более реалистичный – увеличение размера платы за
капремонт. Недаром республиканские
чиновники постоянно подчеркивают, что
в регионе установлена самая низкая плата по России. Наконец, есть вариант пересмотра законодательства, но, учитывая
неповоротливость государственной машины, на это уйдут долгие годы.
Еще один минус идеи собирать деньги
на капремонт в том, что эта схема практически не применима к нынешним условиям. Судите сами: плату берут сейчас, а работы обещают выполнить потом.
Никаких смет и предварительных расчетов, ориентации на инфляцию, никаких
гарантий.
Но платить надо. Иначе обещают выбивать деньги через суд.
Тимофей Гончарук

Глас народа

Ваш дом нуждается в ремонте?

Марина,
пенсионерка:

Александр,
шахтер:

Виолета,
домохозяйка:

Валентина,
охранник:

Ксения,
домохозяйка:

– Очень, но я живу
в Советском, где давно
ничего не ремонтируют, осталось только уезжать. Взносы за капремонт считаю побором
дополнительным, никакие работы не ведутся.

– Мы живем в Воргашоре, там ужас что творится. В моем доме необходимо заделать стыки, зимой продувает
квартиры. О каких взносах речь, если и так
квартплата 12-13 тысяч?

– У меня балкон течет.
Сегодня, правда, в доме какие-то работы шли.
Мне жалко платить за
капремонт, если через
несколько лет меня здесь
уже не будет.

– У нас хороший дом,
живу на Ленина, 57а.
Вот не понимаю, почему мы должны платить в
республику еще какието деньги, и дойдут ли
они до нас через много
лет – большой вопрос.

– Ремонтировать многое нужно: крышу, панели и фундамент. К
взносам за капремонт
отношусь отрицательно, мы и так платим за
ремонт каждый месяц, а
ничего не делают.

Колонка редактора

Счастливого
пути
Вы любите поезда? Я – нет.
В детстве я много летала на самолетах, потому что позволяла зарплата папы и приближенное к авиации место работы мамы. Но на поездах кататься тоже приходилось, потому что ряд родственников проживали вдалеке от аэропортов, легче
по железной дороге добраться.
Почему-то в эти самые поезда мы
всегда садились ночью, а в Воркуту
приезжали ранним утром. У громогласных проводниц было неписаное
правило поднять всех за два часа до
конечной станции, потому что «туалеты закрою». Еще почему-то срочно надо было сдать белье, как будто
серые простыни и холщовые полотенца могли кому-то пригодиться в
быту и рисковали быть украденными. Все вставали, грустно совершали утреннее омовение, сдавали белье и пялились полтора часа в окно,
за которым брезжил рассвет.
По поводу омовений в поезде у
меня тоже с детства не самые приятные ассоциации, потому что отведенное для этого место всегда
отличалось омерзительным внешним видом и запахом. Зимой в поездах было очень холодно, летом –
изнурительно жарко.
Титан, из которого наливали кипяток, долгое время был для меня
адской машиной, дополнительная
функция которой наградить клиента
страшнейшим ожогом. Всегда раздражало отсутствие питьевой воды
и даже возможность оную купить.
Для поездки в поезде брали все:
полотенца, салфетки, скатерть на
стол, кружки, ложки, туалетную
бумагу. Я помню страшный случай,
когда семья не могла найти билеты. И еще один, когда у девушки с
маленьким ребенком муж отстал от
поезда, потому что решил перетащить чемоданы из одного вагона в
другой по перрону.
Помню, как после дня духоты
все пассажиры высыпали на свежий воздух маленькой станции.
Поезд опаздывал, стоянку сократили, люди стояли на насыпи, а состав тронулся. Какая-то женщина
подхватила мою дочь и начала по
рукам передавать в вагон. Благо,
машинист остановил локомотив.
Очень долгое время даже короткие суточные переезды железнодорожным транспортом оставались для
меня пыткой. Поэтому когда появились составы с сервисом за отдельную плату, я по-буржуйски начала переплачивать за билет и ездить
с комфортом. И даже получать удовольствие от мерного стука колес и
мелькающих за окном пейзажей.
К чему это я ? Да к отпуску своему, конечно!
Счастливо оставаться!
Антонина Борошнина

наше общество
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Рули молча
Госдума собирается ужесточить наказание за телефонные разговоры за рулем.
По мнению исследователей, общение по мобильному во время управления
автомобилем так же опасно, как и езда в нетрезвом виде.

Маловато будет

Сегодня разговоры за рулем – административно наказуемое правонарушение. Однако, говорят о них на-

Нужно знать
– люди, говорящие по телефону за рулем,
на 0,5 секунды медленнее нажимают на тормоз
в аварийной ситуации. За это время автомобиль,
который едет со скоростью 100 км/час,
проезжает лишние 15 метров;
– 80 % аварий по невнимательности случается
всего за три секунды;
– более половины визуальных дорожных
сигналов и знаков остаются незамеченными
водителем с телефонной трубкой в руках;
– любители телефонных разговоров за рулем
по количеству спровоцированных ДТП уступают
только пьяным водителям;
– в девять раз увеличивает риск аварии попытка
дотянуться до нужного предмета во время
вождения. Речь идет не только
о мобильных телефонах, но также
о макияже, курении.

реклама

много реже, чем, например, о превышении скорости
или езде в пьяном виде.
– За беседы во время вождения в Воркуте с начала
года к ответственности привлекли несколько десятков
водителей. Доказательством чаще всего становится
фото или видеофиксация нарушения. За инспекторами также есть право обратиться к операторам сотовой
связи, – объяснила инспектор по пропаганде воркутинской Госавтоинспекции Мария Смирнова. – В нашей стране к мобильным устройствам относятся лояльно, штрафуют на полторы тысячи рублей.
С этим готов бороться депутат Госдумы Вадим Соловьев. Он намерен разработать законопроект, который предусматривает штраф за разговор по телефону
за рулем до десяти тысяч рублей. Нынешняя сумма,
по его мнению, никого не останавливает.

Смертельное оружие

Ведут переговоры, управляя транспортным средством, даже водители автобусов и маршруток, перевозящие десятки людей. При этом исследования в
России и других странах доказали, что большинство
водителей, разговаривающих по телефону во время
езды, не способны адекватно реагировать на происходящее на дороге.
Инспектор Мария Смирнова уверена, что, отвлекаясь на общение по телефону, водитель превращает свою машину в смертельно
опасное оружие, так как его
мозг начинает выполнять сразу две задачи. При этом
разговор по
сотовому

является главной, а управление автомобилем – второстепенной. В результате мозг реагирует медленнее, это
приводит к снижению реакции и зачастую является
причиной дорожно-транспортных происшествий.
Автор готовящегося законопроекта заявляет, что
ужесточение штрафных санкций необходимо, прежде
всего, для обеспечения безопасности самих автомобилистов. Он предлагает в первый раз штрафовать за
это нарушение на пять тысяч рублей, а водителей-рецидивистов наказывать
на десять.
Татьяна Козакевич

реклама

наше время без сотового никуда. Трубку к уху
прикладывают в очередях, за обедом, на прогулке с детьми. Тем временем, не везде пользоваться мобильником безопасно. Например, разговоры по телефону во время вождения автомобиля значительно
повышают риск попасть в аварию.
В Воркуте, как и в России, статистику дорожнотранспортных происшествий по вине «разговорчивых» водителей не ведут. Однако многие автомобилисты признаются, что не раз, беседуя по телефону за
рулем, попадали в нехорошие ситуации.
– Я выезжала с второстепенной дороги на главную,
в этот момент мне позвонили. Я взяла трубку, посчитав, что помех движению нет, – вспоминает водитель с
шестилетним стажем Ирина. – Вдруг откуда ни возьмись справа вылетела «девятка», и отреагировать я
просто не успела. Наверное, ослабилось внимание.
В результате столкновения ущерб обе стороны понесли небольшой, но урок автоледи получила хороший.
Автомобилист Павел тоже признается, что периодически разговаривал по телефону за рулем, но только когда ехал медленно. Однажды, трогаясь с места, он
не заметил внедорожник, которому должен был уступить. Благо, в последний момент успел нажать на тормоз. После этого случая охоту вести беседы, управляя
авто, у Павла отбило.
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Праздник красок
Воркутинцы добавили в серые будни красок, подхватив модную нынче тенденцию
разбрасывания разноцветных порошков. В Заполярье после двухнедельного
перерыва все-таки состоялся праздник Холи.

Х

оли – это ежегодный популярный индуистский
фестиваль весны, иначе называемый фестивалем красок. Изначально индусы в начале весны посыпали друг друга не красками, а специальными лечебными порошками в целях профилактики простудных
заболеваний. Менее практичные европейцы оставили
себе лишь разноцветную часть торжества. Хотя с воркутинской погодой, которая не дала провести задуманный праздник с первого раза, распыление снадобий пришлось бы кстати.
Устроители красочного мероприятия на стадионе «Юбилейный», Управление физкультуры и спорта

и Общественная палата Коми несколько расширили
программу Холи. Десять юношей и девушек участвовали в забавных конкурсах, во время которых определилась пара-победитель. К слову, все участники веселых состязаний получили униформу – фирменные
футболки от одного из информационных партнеров
праздника газеты «Моя Воркута».
– Наше яркое во всех смыслах издание не могло остаться в стороне от такого красочного мероприятия, – объяснила главный редактор Антонина Борошнина.
Пока одни боролись за призы, другие раскупали
краски – небольшие пакетики с разноцветным по-

рошком. И скоро, еще до официального старта раскрашивания друг друга, добрая половина присутствующих на стадионе могла похвастаться ярким
«макияжем».
После отмашки организаторов в ход пошли огнетушители, с помощью которых краски распыляли на
большую площадь. Не жалели ни ведущих, ни взрослых, ни свадебные наряды невест – участниц праздника, ни суровых байкеров. Всем досталась своя яркая порция.
Татьяна Козакевич

Сами с руками
Новоиспеченные отцы теперь смогут устраивать концерты
своим женам прямо возле роддома. Здесь появилась
специальная площадка. Сцену возвели и возле центра
социальной помощи населению на улице Московской.
Строили эти сооружения добровольцы.

Идею с романтической площадкой
возле роддома член Общественной палаты Коми Семен Мостуненко подсмотрел в соцсетях. Он предложил своим
единомышленникам построить возле городского роддома беседку и сцену,
чтобы молодые папы могли организовывать оригинальные сюрпризы. Например, пригласить музыканта и подарить песню своей суженой. Здесь же
соорудят щит, куда будут вешать плакаты с поздравлениями. На лавочках в
беседке в хорошую погоду смогут отдохнуть пациентки роддома.
На помощь общественнику пришли
пять человек. Строили площадку возле медучреждения в течение двух дней.
– Долго собирали материал, – рассказывает Семен Мостуненко. – Очень
помогла в этом компания «Воркутауголь», также помощь оказала фирма
«Металлинвест».
Неделей раньше Семен Мостуненко вместе с другими добровольцами

построил сцену возле центра социальной помощи населению на Московской. Теперь постояльцы заведения
смогут смотреть концерты, которые регулярно для них устраивают волонтеры. В самом здании места для этого не
так много. Кроме того, по словам общественника, в течение последнего месяца было отремонтировано несколько
детских площадок.
– Вместе с соседями мы облагородили территорию возле нашего дома,
возле садика и школы № 23, – говорит
Семен. – Где-то отремонтировали качели и лавочки, где-то подкрасили. Детям нравится. Я считаю, что время разрушать прошло, теперь нужно строить,
ремонтировать и создавать.
В ближайших планах члена Общественной палаты заасфальтировать небольшую площадку возле станции переливания крови.
Татьяна Козакевич
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Главные темы

Безопасность, проходка, а также стабильность производства
вместо рекордов – приоритеты компании «Воркутауголь».
Об этом генеральный директор «Воркутауголь» Вадим
Шаблаков говорил с сотрудниками компании, подводя
итоги работы в первом полугодии 2015 года.

З

а несколько дней до нынешней
встречи итоги первого полугодия
заполярной компании оценило руководство «Северстали». Итоги в целом признаны положительными: за последние
полгода работа «Воркутауголь» стала
стабильнее, выросли объемы производства, выполняются показатели бизнесплана по прибыли, также увеличилась
вовлеченность сотрудников.
При этом в самой приоритетной области, безопасности, компания серьезно
недорабатывает, травматизм продолжает оставаться на «непозволительно высоком» уровне. Серьезные проблемы с

проходкой: если ее объемы не удастся
увеличить, то компанию в будущем ждет
разрыв в очистном фронте.

Специальная комиссия

В рамках подведения итогов начала
свою работу постоянно действующая комиссия по безопасности. Подобные заседания теперь будут проходить ежеквартально. На них обсуждают итоги с начала
года, анализируют проблемы и мероприятия, которые позволят улучшить ситуацию. Руководители структурных подразделений отчитываются о тяжелых и
смертельных травмах на производстве.

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
ОАО “Воркутауголь” с 1 по 30 июля
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

845

870

25

бригада Фурманчука

193

187

-6

бригада Жумашова

87

97

10

бригада Некрасова

77

120

43

План

Факт

+/-

223 903

243 700

19 797

59 568

64 959

5 391

89 760

102 115

12 355

98 670

126 359

27 689

248 573

277 740

29 167

бригада Павенского

298

335

37

бригада Скаковского

83

83

0

бригада Эберта

107

48

-59

«Воркутинская»

269

282

13

бригада Гофанова

193

200

7

бригада Оксина

76

82

6

«Комсомольская»

423

372

-51

бригада Сизова

199

112

-87

бригада Лапина

165

168

3

бригада Медоева

59

92

33

«Заполярная»

437

233

-204

бригада Осовицкого

115

36

-79

бригада Бабича

169

110

-59

бригада Фурсова

153

87

-66

«Воргашорская»

564

529

-35

бригада Абдурахманова

414

395

-19

бригада Шумакова

150

134

-16

бригада Щирского

0

0

0

Всего:

2 538

2 286

-252

720 474

814 873

94 399

Разрез «Юньягинский» (м3)

1400

1270

-130

77 430

54 480

-22 950

Несмотря на то, что с 2006 года травматизм в угольной компании удалось
значительно снизить (девять лет назад зафиксировано 302 случая, в прошлом году – 25), цель свести эти показатели к нулю не достигнута. Директор по
промышленной безопасности, производственному контролю и экологии «Воркутауголь» Николай Павленко озвучил печальную статистику: в первом полугодии
почти все структурные подразделения
продемонстрировали рост травматизма.
Положительным можно назвать лишь
тот факт, что несчастные случаи на производстве перестали скрывать, и теперь
у специалистов есть возможность докопаться до истинных причин, а значит,
принять эффективные решения.
Столь же скрупулезному анализу подверглись инциденты и технологические
происшествия. Таковых за полгода зафиксировано шесть. Технический директор Денис Пайкин продемонстрировал на
графиках самые частые нарушения требований промышленной безопасности.

Цена ошибки

Анализ показал: половина пострадавших - это сотрудники со стажем более 15
лет, чаще всего в сводки попадают работники ремонтных смен и добычных участков, главное – в 60 процентах случаев
горняки получают травмы, недооценив
существующей опасности или воспринимая требования как формальность, не обязательную для исполнения. Так, на ЦОФ

«Печорская» работница, поскользнувшись, упала с металлической лестницы
и получила тяжелый перелом. Комиссия
установила, что она не использовала средства индивидуальной защиты (СИЗ) – сапоги, для удобства заменив их тапочками.
Из каждого несчастного случая извлечены уроки. После смертельного происшествия с электрослесарем шахты «Воргашорская», который воспользовался
лавным конвейером в качестве средства
передвижения, конвейеры оборудуют
специальными датчиками. Они позволят
при обнаружении на ленте человека остановить механизм. Также в выработках
смонтируют систему видеонаблюдения.
С 1 октября диспетчеры угольных
предприятий будут в автоматическом
режиме получать списки оставшихся в
шахте работников, а горняки, которые
трудятся в протяженных выработках в
одиночку, получат рации. Такая необходимость возникла после того, как горнорабочий подрядной организации простоял зажатым у ленточного конвейера семь
часов. Начальник при выезде не хватился
подчиненного, а тот не смог подать сигнал. В результате полученных травм горняк скончался в больнице.
Но более всего, вероятно, предстоит поработать над сознанием сотрудников. Потому что пока остается необъяснимым, почему спустя два месяца после
смертельного случая на конвейере на
«Воргашорской» в феврале исполняющий обязанности горного мастера «Се-

Лучше долг платить без пени – тут не может
быть двух мнений.
ОАО «Коми энергосбытовая компания» до
первого сентября объявляет период выгодных условий для своих клиентов - все бытовые абоненты компании имеют возможность
рассчитаться по долгам за электроэнергию с
освобождением от уплаты пеней, а также реструктурировать свою задолженность на срок
до 3-х месяцев путем подписания соглашения.
Напомним, 9 июня 2015 г. Государственной думой ФС РФ во II чтении принят Федеральный закон «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации»,
предусматривающий увеличение размера
штрафных пеней с 1/300 до 1/170 ставки рефинансирования Центрального банка от невыплаченной суммы за потребленные коммунальные ресурсы за каждый день просрочки платежа. Таким образом, для злостных неплательщиков, имеющих давнюю задолженность, существенно ужесточаются условия,
что чревато дополнительными финансовыми
потерями. Накапливать долги может оказаться не просто не выгодно, но даже опасно для
семейного бюджета.
Энергосбытовая компания объявляет мораторий на начисление пеней и штрафных санкций в случае полного погашения задолженности до первого сентября 2015 года, а также
предоставляет возможность для должника заключить соглашение о реструктуризации долга. Данное предложение еще более актуаль-

но, если учесть, что объявленное Правительством РФ и ФСТ повышение тарифов на электроэнергию вступило в силу с первого июля
2015 года.
«Мы принимаем во внимание тот факт, что
причиной неплатежей среди населения может быть тяжелая жизненная ситуация, поэтому идем навстречу и готовы помочь решить
проблему накопившегося долга, - отметила
управляющий директор Светлана Сысоева.
– Компания объявила акцию «Амнистия пени» с достаточно привлекательными условиями погашения для должников, имеющих просроченные платежи. У потребителей, которые
не успели оплатить задолженность, есть время принять решение до первого сентября текущего года. Мы надеемся, что предлагаемые
льготные условия помогут рассчитаться с долгами и «случайным» должникам, забывшим
оплатить квитанции, и злостным неплательщикам, за которыми числятся просроченные
долги и пени за несколько месяцев или даже
лет.
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Акция проводится во всех городах и районах, где работают филиалы и офисы продаж и обслуживания клиентов ОАО «Коми энергосбытовая компания». Клиенты, проживающие в многоквартирных домах,
могут погасить без пеней как задолженность за индивидуальное потребление, так и долги за общедомовые нужды. Для получения льготных условий погашения задолженности и оформления индивидуальной
схемы реструктуризации долга просим обращаться в ближайшее отделение энергосбытовой компании.

наш уголь

МОЯ ВОРКУТА
3 августа 2015 г.

верной» вновь воспользовался этим
средством передвижения по выработкам.
Сотрудник, которому по должности положено подавать личный пример, получил тяжелейшие травмы.
– Мало того, что риски не оцениваем,
так и на собственных ошибках не учимся,
– посетовал Вадим Шаблаков. – Мы категорически запрещаем езду на конвейерах,
все должны это знать! Однако, если работникам не обеспечили доставку, в нарушении есть вина руководителя. Их задача
создать безопасные условия для работы.
С начала года на предприятиях «Воркутауголь» выявлено 26 случаев езды на
конвейерных лентах. За это сотруднику
грозит потеря работы. И это не худший
вариант: по статистике, в большинстве
случаев запрещенная езда заканчивается
тяжелыми или смертельными увечьями.

Простые вещи

По мнению Вадима Шаблакова, нужно вывести отношение к безопасности на
уровень сознательной оценки рисков в
каждой ситуации. Это главная задача, которая сегодня стоит перед коллективом.
– Во-первых, руководители должны
показывать личный пример безопасного поведения. И не только в шахте при
выполнении сложных производственных операций. Безопасность начинается с простых вещей. Нельзя спускаться
по лестнице, не держась за перила, но утверждать, что в шахте я веду себя безопасно, – привел пример Шаблаков.
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Во-вторых, нельзя проходить мимо
нарушений. Если один раз оставить без
внимания неиспользование СИЗ, работник автоматически перенесет эту необязательность на более серьезные действия.
В каждом структурном подразделении уже составлены списки сотрудников, склонных к опасному поведению.
Им уделят особое внимание. Равно как
и неопытным работникам. Под особый
контроль возьмут соблюдение паспортов производственных операций. Отклонение от них возможно только после обсуждения с технологом.
Еще одна задача – развеять миф, что
план невозможно выполнить безопасно.
– Безусловно, мы должны улучшать
работу на каждом участке, но делать это
нужно не за счет компромиссов по безопасности, а за счет системного устранения потерь и простоев. Это и есть главная задача руководства, – подчеркнул
Вадим Шаблаков. – Если работник видит, что ту или иную операцию выполнить безопасно невозможно, он должен
сказать об этом начальству. Необходимо
обозначить проблему, а не замалчивать
ее. Это все не просто лозунги. Мы не хотим, чтобы за производство платили человеческими жизнями и здоровьем.
Учитывая приоритеты, каждая встреча, совещание, наряд должны начинаться с разговора о безопасности. В компании делается много правильных вещей,
но результата нет, говорит генеральный
директор. Значит, нельзя успокаивать-

ся. Необходимо искать новые подходы,
предлагать идеи по улучшению ситуации. К слову, в компании появился обновленный список ключевых правил
безопасности. Их нарушение является
основанием для увольнения.
– Сложно всегда себя в первую очередь переломить, но я не вижу причин,
почему это у нас не получится, – подытожил Шаблаков.

С заделом на будущее

Производственные итоги подвели по
каждому направлению и в разрезе «Что
хорошо» – «Что нужно улучшать». В первом полугодии компания «Воркутауголь»
заработала больше, чем было намечено
бизнес-планом. Помогла благоприятная
конъюнктура рынка – цены оказались
выше запланированных. Также большой
вклад внесла стабильная работа по добыче. Сегодня важно сохранить эту тенденцию - не гонясь за рекордами, особо отметил руководитель угольной компании.
Радует выполнение плана по переработке и продаже концентрата. Здесь
должное необходимо отдать ЦОФ «Печорская» и Воркутинскому транспортному предприятию – они вывели выгрузку
и переработку на уровень, который еще
три месяца назад казался нереальным.
Производственным приоритетом остается проходка. К сожалению, пробелы в
этой области будут ощутимы только через год-два, когда по окончании отработки одной лавы следующая окажется не

готова. Это случится, если уже сегодня не
увеличить объемы пройденных метров.
– Благодаря хорошему мониторингу и анализу простоев, теперь мы детально понимаем ситуацию и потенциал каждого забоя. Успех зависит от упорного
устранения потерь, а также дисциплинированной реализации разработанных мероприятий. В последнем мы пока недорабатываем, – констатировал Шаблаков.
Еще одной областью для улучшений
является качество угольного концентрата. Положительные тенденции в этом направлении за последние полгода есть, необходимый уровень не достигнут.
Сталелитейная промышленность переживает непростые времена. Спрос падает на фоне большого количества свободных мощностей. На рынке остаются
компании с низкими затратами и высоким уровнем клиентоориентированности. У Череповецкого металлургического
комбината, главного клиента «Воркутауголь», есть все, чтобы остаться в лидерах. Ну а цены на коксующийся уголь,
судя по прогнозам экспертов, не должны
снижаться.
– У нас прогресс за последние девять
месяцев, но ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом. Мы понимаем, где недоработали и где и за счет
чего будем работать лучше. Я уверен, что
с нашим коллективом все получится, –
заключил генеральный директор «Воркутауголь».
Антонина Борошнина

Добычная компания
В компании «Воркутауголь» чествовали лучших по итогам первого полугодия
добычников. Награждение прошло на традиционном заседании
клуба представителей этой профессии.

Добычники, а также работники вспомогательных
участков Воркутинского механического завода вместе с представителями проектного офиса разместились
в уютном зале. Начали с чествования лучших добычных участков компании по итогам первого полугодия.
Самым результативным признан участок № 9 шахты
«Комсомольская», который добыл 346 тысяч тонн в
угольных пачках, отработав со среднемесячной нагруз-

кой более 57 тысяч тонн. Горнякам достался денежный
сертификат на 300 тысяч рублей и кубок. Награду за
работу в самых сложных условиях директор по производству «Воркутауголь» Денис Пайкин вручил девятому участку «Воркутинской».
– Мы выбирали лучшие участки по определенному принципу, – рассказал директор проектного офиса угольной компании Сергей Готванский. – В первую

очередь коллектив должен был отработать полугодие без травм. На этом этапе многие отсеялись. Оставшихся претендентов на победу оценили, сравнив возможный и фактический объем добычи. При этом учли
объективные факторы: газовый, работу в зоне горногеологических нарушений.
На этом официальная часть завершилась. Горнякам в отсутствие профессиональных творческих коллективов предстояло выступить в роли артистов. Шахтеры с задачей справились. Менеджеры проектного
офиса переиначили на угольный лад сказку про Федота-стрельца, добычники «Заполярной» под аккомпанемент коллег с «Воргашорской» спели частушки, «комсомольцы» напомнили о специальных шахтерских
жестах и для примера продемонстрировали общение
тестя и зятя. Вокалист шахты «Северная» исполнил
лирическую песню, а горняки «Воркутинской» написали сценку «Выбор профессии» в модном юмористическом жанре стенд-ап.
За творческими номерами последовала профессиональная викторина. Командам предстояло вспомнить
все названия горных выработок. Последним сдался
столик руководителей угольной компании.
Под занавес на заседании клуба объявился именинник. Работник «Комсомольской» Сергей Пересторонин предпочел провести свой день рождения в
кругу коллег, за что получил ценный мужской подарок.
Безоговорочной звездой вечера стал вокально-инструментальный ансамбль с «Воргашорской». Артистов шахты-гиганта не только вызывали на бис, но и
единодушно признали хитом и гимном добычников
исполненную ими песню. В конце вечера «воргашорцы» разошлись не на шутку и дали мини-концерт.
Антонина Борошнина

Вторник

4 августа

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
14:25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
15:00 Новости
15:10 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
23:35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)
01:10 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
(18+)
03:00 Новости

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня
23:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:45 «Как на духу « (16+)
02:45 Дикий мир (0+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22:55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00:50 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ
ГОРОДЕ»

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
15:30 «Сейчас»
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
16:40 Т/с «КЛАССИК» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»

22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)

тнт
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР:
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО»
(16+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 Дэйтинг-реалити. «Свидание со вкусом» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
11:30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
(12+)
13:30 «Уральские пельмени»
(16+)
14:00 «Ералаш» (0+)
14:20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
15:20 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:30 Х/ф «СУМЕРКИ» (16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)

четверг
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
14:25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
15:00 Новости
15:10 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
23:35 Д/ф «День, когда сбросили бомбу» (16+)
00:40 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести
15:00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
22:55 70 лет со дня атомной
бомбардировки Хиросимы. «Жертвоприношение» (16+)

6 августа
23:35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
01:35 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ»

нтв
06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 «Хиросима и Нагасаки.
Рассекречено» (16+)
19:55 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:40 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня
23:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:45 «Дачный ответ» (0+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ДАУРИЯ» (12+)
14:55 Т/с «ДЕМИДОВЫ» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ДЕМИДОВЫ» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ (16+)

20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
(16+)

тнт
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 Т/с «НЕZЛОБ» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
ДЖЭМ» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы
07:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Свидание со вкусом»
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
13:30 «Ералаш» (0+)
14:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Шоу «Уральских пельменей»
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» (16+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)

среда
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
14:25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
15:00 Новости
15:10 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 Время
21:35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
23:35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (18+)
01:10 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» (16+)
03:00 Новости

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести
15:00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (12+)
17:00 Вести
17:30 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)
13-я серия - «Тройка,
семерка, туз» (12+)
21:55 Т/с «СВОЯ ЧУЖАЯ» (12+)

5 августа
22:55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» (12+)
00:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ»

нтв
06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
21:30 Т/с «ШЕФ» (16+)
23:30 Сегодня
23:50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
01:45 Квартирный вопрос (0+)
02:50 Дикий мир (0+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)

тнт
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
20:30 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ
ДЖУНГЛЕЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
07:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 Дэйтинг-реалити. «Свидание со вкусом» (16+)
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Фэнтези. «СУМЕРКИ»
США. 2008 г. (16+)
13:30 «Ералаш» (0+)
14:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
15:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)

пятница

7 августа

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:20 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ»
(16+)
14:25 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
(16+)
15:00 Новости
15:10 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» (16+)
23:20 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (16+)
00:25 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» (16+)
02:50 Х/ф «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН» (12+)

06:00 «Солнечно. Без осадков»
(12+)
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-5» (16+)
17:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-6» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Сергей Горобченко и
Алексей Кравченко
в фильме «ДВОЙНОЙ
БЛЮЗ» (16+)
23:15 Дарья Чаруша и Егор
Баринов в остросюжетном фильме «ДЕНЬ
ОТЧАЯНИЯ» (16+)
01:20 «Красота по-русски» из
документального цикла
«СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ» (0+)
02:15 Дикий мир (0+)
03:15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-9». США (12+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
10:00 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
12:55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
14:00 Вести
15:00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ
УБИЙСТВО» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (12+)
20:00 Вести
21:00 «В жизни раз бывает
60!» Юбилейный концерт
Игоря Крутого. Часть 2-я.
23:20 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ
ЖЕНЩИНЫ» (12+)
01:15 Премьера. Шоу «Живой
звук»

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»

15:30 «Сейчас»
16:00 Т/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»
(12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
02:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 Мультсериалы
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 «САШАТАНЯ» (16+) .
20:30 «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
07:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
08:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09:00 «Свидание со вкусом»
09:30 Т/с «МАРГОША» (16+)
10:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
11:00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» (12+)
13:30 «Ералаш» (0+)
14:10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
15:10 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
22:00 «Большой вопрос».
Третий сезон (16+)
23:00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЕТОМ» (16+)
01:30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
НИНДЗЯ. СХВАТКА»
(16+)

суббота
первый
06:45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
08:45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 Премьера. «Олег Попов.
«Я жив!» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт».
13:10 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
17:25 «Угадай мелодию» (12+)
18:00 Новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:15 «ДОстояние РЕспублики:
Владимир Шаинский»
21:00 Время
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:55 «КВН». Премьер-лига
(16+)
00:30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (16+)
02:55 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП»
(12+)

россия
06:00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
07:30 «Сельское утро»
08:00 Вести
08:20 «Военная программа»
08:50 «Планета собак»
09:25 Субботник
10:05 «Актерская рулетка.
Юрий Каморный» (12+)
11:00 Вести
11:20 «Кулинарная звезда»
12:20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
(12+)
14:00 Вести
14:30 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ».
Продолжение (12+)
16:10 Субботний вечер.

8 августа
18:05 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» (12+)
20:00 Вести
20:35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
(12+)
00:25 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)

нтв
06:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 «Хорошо там, где мы
есть!» (0+)
08:50 Их нравы (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:50 «Поедем, поедим!» (0+)
11:55 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Сегодня
13:20 Своя игра (0+)
14:10 Остросюжетный фильм
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:20 «Летнее центральное
телевидение» (16+)
20:00 «Самые громкие русские
сенсации» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
22:50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00:55 «Сегодня Вечер. Шоу»
(16+)
02:45 Дикий мир (0+)
03:25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-9». США (12+)

пятый канал
05:50 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)

00:35 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» (16+)
02:40 Т/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» (12+)

первый

07:00 «Comedy Club. Exclusive».
50-я серия (16+)
07:35 Мультсериалы
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «САШАТАНЯ»
12:30 «Такое Кино!» (16+)
13:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
(16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:30 «Такое Кино!» (16+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!».
08:40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:40 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:10 «Идеальный ремонт»
13:05 Т/с «ПАПА НАПРОКАТ»
(16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «РОМАНОВЫ» (12+)
17:20 «Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН» (16+)
19:50 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Время
21:45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2» (16+)
23:20 Х/ф «ТАНЦУЙ!» (16+)
01:10 Х/ф «РАЗРУШЕННЫЙ
ДВОРЕЦ» (12+)

стс

россия

06:00 Мультсериалы
07:00 Х/ф «ФИНИСТ – ЯСНЫЙ
СОКОЛ» (0+)
08:30 Мультсериалы
09:40 А/ф «В ПОИСКАХ НЕМО»
(0+)
11:20 А/ф «РОГА И КОПЫТА»
(0+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
17:00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
19:00 Большое реалити-шоу.
«Взвешенные люди».
Ведущая - Юлия
Ковальчук (16+)
20:30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ» (0+)
23:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ
УИК-ЭНД» (16+)
01:05 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА»
(16+)

06:20 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
09:10 «Смехопанорама»
09:40 Утренняя почта
11:00 Вести
11:25 Т/с «РОДИТЕЛИ» (12+)
12:20 Х/ф «СТЕРВА» (12+)
14:00 Вести
14:20 «Смеяться разрешается»
16:10 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» (12+)

тнт
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нтв
06:05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» (16+)
08:00 Сегодня

08:15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08:50 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
10:50 «ГМО. Еда раздора».
Научное расследование
Сергея Малоземова
(12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:00 Сегодня
13:20 Футбол. ЦСКА - «Амкар».
Чемпионат России 20152016. Прямая трансляция
15:40 Сегодня
16:00 Остросюжетный фильм
«ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 Информационная программа «Акценты»
19:30 Чистосердечное признание (16+)
20:20 Дмитрий Харатьян в комедии «БОЦМАН ЧАЙКА»
(16+)
23:55 «Большая перемена»
(12+)
01:50 «Жизнь как песня» (16+)
03:25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-9». США (12+)

пятый канал
07:55 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
12:25 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
14:05 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
15:45 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
00:55 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
(16+)

9 августа
тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериалы
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Сделано со вкусом».
21-я серия (16+)
12:00 «Перезагрузка» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
(16+)
16:45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ:
РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ»
(16+)
18:55 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ДУРАК» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
07:20 «МастерШеф» (16+)
08:30 М/с «Драконы: Защитники Олуха» (6+)
09:00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
11:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
12:00 «Женаты с первого
взгляда» (16+)
13:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 «Взвешенные люди»
(16+)
15:30 «Уральские пельмени»
16:30 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (12+)
18:40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» (12+)
20:50 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» (12+)
22:55 Х/ф «ОРУДИЕ СМЕРТИ.
ГОРОД КОСТЕЙ» (16+)

реклама

500 рублей за 7 дней

LIVE

12+

воскресенье

Телефон рекламной службы «МВ»

7-54-47

E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru

Рекламодателям газеты «МВ»
реклама на сайте в подарок!
реклама

реклама

наша тема

МОЯ ВОРКУТА
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Пишите письма

Давайте обсудим

Пишите нам: 169908, Воркута,
ул. Ленина, 62.
E-mail: gazetamv@qip.ru

Оставляйте свои комментарии на сайте gazetamv.ru
и в группах в социальных сетях:
vk.com/gazetamv, ok.ru/gazetamv

Пропал оазис

Про отопление летом

В Воркуте так мало зелени, поэтому я считаю преступлением вырубку деревьев в черте города. Недавно забрела в городской парк. И как вы думаете, что я там обнаружила? Повсюду лежат вырубленные деревья! Везде пеньки. Там сбоку,
со стороны улицы Мира была целая аллея, где очень красиво
свисали ветки. Одно удовольствие было ходить по ней, какие
фотографии там получались! Казалось, что находишься в сказочном лесу. У моего ребенка даже дух захватило от удовольствия, когда он туда попал зимой.
А сегодня там просто безжалостно вырубили растительность. Интересно знать, для чего? Кому мешала зелень?
Если кому-то мало места, чтобы пройти, можно было пользоваться другими путями – благо, их там много. Я считаю,
что это чье-то глупое решение, непонятно для чего принятое.
Деревья вырубили по всему периметру парка. И даже
там, где они вообще ни при каких обстоятельствах не могли никому помешать. Вместо того, чтобы облагородить территорию, над ней надругались. И это в городе, где практически нет зелени. Чтобы высадить этот парк, деревья везли бог знает откуда. Столько сил было приложено, чтобы в
Воркуте появился этот оазис! Правильно говорят: ломать –
не строить. А вырубать – не садить. Очень грустно смотреть
на происходящее в парке. Все видят, что он умирает. Хоть
бы деревья оставили в покое.
Кира

Знающий: «Я так понимаю, господину Голобокову плевать, что город может не подготовиться к зиме и остаться
на грани катастрофы, главное, получить прибыль здесь и сейчас?».
Васек: «Мы и так платим 12 месяцев за тепло, которого нет! Не удивлюсь, если в декабре припишут к счетам новые суммы. У меня в батареях было тепло пять дней».
Знающему: «Другие северные города готовятся к зиме, и там горячую воду на все лето не отключают. Ничего,
все живы».

Про навязывание дополнительных услуг автомобилистам
Николай: «Ложь и провокация! В июле приобрел полис ОСАГО в Воркуте на Ленина, 56а, и все пучком. Ничего
не навязывали и пятипроцентную скидку за безаварийность предоставили».

Про потоп после дождя
Валерия Сударенкова: «Венеция!».
Алексей Безуглый: «Ничего себе в Воркуте день Военно-морского флота празднуют!».
Наталья Баркова: «Все! Беда... Наши участки-огороды затопило, урожая в виде огурчиков, помидорчиков не будет».

Про отключение Интернета
Андрей Харайкин: «Пока на одной стороне Земли крупное космическое агентство открывает новые экзопланеты, на другой стороне маленький заполярный город в очередной раз лишился доступа в Интернет».

Про цены на сладости
Алина Алешина: «Верните «Киндер» за 26 рублей».

СКБ-БАНК: 25 ЛЕТ ВМЕСТЕ С ВАМИ!

Реклама

Этот год будет особенным для СКБ-банка: в ноябре 2015 года он отметит свой 25-летний юбилей. Это один
из немногих банков, который может назвать себя ровесником банковской системы современной
России. О самых ярких событиях года, о выгодных предложениях и о том, кому банк подарит
автомобиль в свой день рождения, рассказала Светлана Халитова, заместитель
управляющего офисом «Воркутинский» СКБ-банка.
– Скоро у СКБ-банка день рождения, дата серьезная – 25 лет. С чем
банк подходит к этой дате, как будете отмечать праздник?
– Точно знаю, что отмечать будем широко, всей страной: филиальная сеть
СКБ-банка сегодня – это 180 офисов по
всей России, от Калининграда до Камчатки. Вообще, этот год был очень продуктивным для нас: банк заметно изменился,
мы стали более технологичными, мощными, современными, интересными.
В этом году мы в очередной раз подтвердили свои позиции в авторитетных
рейтингах, СКБ-банк был включен в число самых надежных банков страны по
версии журнала Forbes. И еще один важный факт: распоряжением Правительства
РФ был составлен список из 51 российского банка, в которых имеют право открывать счета участники системы госзакупок. В этот перечень вошли только самые стабильные российские банки, так
как, согласно соответствующему распоряжению, «банки отбираются в данный
список исходя из установленных Правительством РФ требований к их финансовой устойчивости». В список самых надежных банков страны государством был
включен и СКБ-банк, которому доверяют
свои сбережения жители разных регионов России.
А в феврале 2015 г. СКБ-банк был
включен в опубликованный Банком России перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям для размещения средств пенсионных накоплений.

– Одним из ключевых направлений деятельности СКБ-банка является кредитование. Насколько активно жители Воркуты летом обращаются за кредитами? На что чаще всего
оформляют займы?
– Лето – это «горячая пора» для нашего офиса, мы принимаем очень много заявок на потребительский кредит. Чаще
всего наши клиенты оформляют кредит на
покупку автомобиля, проведение ремонта
квартиры или поездку в отпуск всей семьей. Кроме того, лето – пора свадеб, и
к нам часто обращаются будущие молодожены или их родители. Конечно, бывают и необычные заявки – например, недавно мы принимали заявки «на разведение грибов-вешенок» и «на поход в сауну». Но СКБ-банк готов выдать кредит на
любую, даже самую нестандартную цель.
– Сейчас многие задумываются о
покупке квартиры или о расширении
жилплощади. Что может предложить
таким клиентам СКБ-банк?
– Тем, кто хочет приобрести квартиру в
новостройке, СКБ-банк предлагает оформить ипотеку с государственным участием и сниженной процентной ставкой. Программа реализуется в рамках государственного субсидирования ипотеки. Ипотечный кредит можно оформить на приобретение у юридического лица готового
жилья на первичном рынке либо на приобретение строящегося жилья по договору участия долевого строительства.
Клиенты, выбирающие квартиру на
вторичном рынке, могут воспользовать-

ся собственной ипотечной программой
СКБ-банка – это выгодная ипотека с дифференцированным платежом по кредиту.
– А как обстоит ситуация на рынке
вкладов? Курсы валют стабилизировались, стоит ли сейчас обратить внимание на валютные вклады, или они
по-прежнему остаются рискованным
инструментом?
– Вложения в золото, ценные бумаги
или активные действия на валютном рынке подходят для тех, кто готов регулярно
анализировать ситуацию, смотреть котировки, следить за курсом валют. Тем же,
для кого важно, прежде всего, сочетание
надежности и доходности, лучше вложить
средства в банковский депозит. Кстати, в
этом году сумма страхового возмещения
по вкладам была повышена до 1 400 000
рублей.
Выбор депозитов сейчас очень разнообразен, как с точки зрения самих продуктов, так и ставок. СКБ-банк предлагает
различные депозиты: вклад, позволяющий
получить высокий доход за короткий срок;
вклад, сочетающий преимущества депозита и расчетного счета; вклад с благотворительной составляющей, а также специальный вклад для старшего поколения.
Конечно, забота о благосостоянии и
достатке семьи – одна из главных для любого человека. Поэтому СКБ-банк объявляет среди своих вкладчиков творческий
конкурс «Семейный портрет» Для участия в конкурсе необходимо в период по
первое ноября 2015 года открыть в любом из офисов СКБ-банка вклад на сумму

Светлана Халитова
от 100 000 рублей и предоставить в Банк
фотографию – семейный портрет и контактные данные одного совершеннолетнего родственника.
Автор лучшего фото получит отличный
приз для большой и дружной семьи – комфортный и вместительный автомобиль!
Обладатель приза станет известен в день
25-летия СКБ-банка – 2 ноября 2015 г.
ОАО «СКБ-банк»

г. Воркута, Центральная площадь, 9а.
Тел. 8-800-1000-600
www.skbbank.ru

наши потребности
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продам жилье
 4-комн. 2-этажную кв., ул.
Лермонтова, 26, 5/9, площадь 107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные магазины, возможен размен на 2-3-комн.
кв., с доплатой. Тел. 8-904229-82-86, 8-912-105-6657, 8-904-220-94-14.
 3-комн. кв., мкр. Тиман,
б. Шерстнева, 12в, общ.
пл. 69 кв. м, два балкона,
пластиковые окна, остается кухня и водонагреватель
на 80 литров, частично мебель. Тел. 8-922-580-23-00
и 8-922-585-41-41.
 2-комн. кв. Тел. 8-912-50400-38.
 2-комн. кв., ул. Дончука,
6. Цена 470 тыс. руб. Тел.
8-922-588-24-18.
 2-комн. кв. в центре города, ул. Яновского, 4а. Хороший ремонт (стеклопакеты,
ламинат, 2-уровневые потолки, новая сантехника и
батареи). Частично с мебелью (встроенная кухня, прихожая, гардеробные шкафы в зале). Цена 850 тыс.
руб. Тел. 8-912-951-48-89 с
9:00 до 20:00.
 Квартиры и нежилые помещения различной площади и планировки в г. Ливны
Орловской области. Ипотека с поддержкой банка ВТБ
24 - 8% в год. Обращаться по телефону: 8-910-26123-19.

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских мероприятий, выписки новорожденных. Перезапись аудио-, видео
кассет на диски (оцифровка), монтаж, оцифровка 8 мм кинопленок.

 2-комн. кв., ул. Яновского,
3, 3-й этаж, ремонт, стеклопакеты, евродверь. Цена 800 тыс. руб. Тел. 8-963023-26-15.

продам разное
 Игры на Xbox One и PS-4.
Тел. 8-912-157-10-07.
 Контроллер Hercules DJ
4Set. Состояние нового. Местами все еще в защитной
пленке. Цена 8 тыс. руб. Тел.
8-912-509-62-25.
 Радиоуправляемая автомодель с ДВС - HSP Tornado
Monster Truck. Масштаб:
1:8, полный привод 4х4, усиленная рама, дисковые тормоза, макс. скорость 70 км/
час. Тел. 8-912-552-81-45.
 Офис 100 кв. м по ул. Гагарина, 7. Тел. 8-912-50360-00
 Холодильник, пылесос, телевизор, микроволновку, диваны (угловой, книжку, малогабаритный), столы, стенку, кухню, стиральную, швейную машины, кровати,
электроплиту, зеркала, ковры, кроватку, кресла. Тел.
8-912-555-87-51.
 Морозильную камеру, на гарантии. 140 литров. Цена
13 тыс. руб. Тел. 8-912-94466-62.
 Цветной телевизор с цифровой приставкой на 20 каналов без антенны. Цена
7 тыс. руб. Тел. 8-912-12193-42.

Сантехнические
работы:

полипропилен, водосчетчики, замена радиаторов.
Канализация.
Замена санприборов.

Тел. 8-912-867-50-09,
8-912-101-41-84.

Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85,
8-912-126-79-20.

Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.

Антикризисные цены!

Акриловое
покрытие ванн.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.
Тел. 8-922-585-40-40, 6-48-43,
8-922-228-88-01, 8-922-277-48-41

Ремонт квартир под ключ:
сантехника, электроника,
гипсокартон, установка стеклопакетов, все виды сварочных
работ: изготовление ворот
и металлоконструкций.
Наличный, безналичный расчет.
Тел. 8-912-961-11-96,
8-912-541-69-55.
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Холод-Сервис:

Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

Грузоперевозки

перевозка любых грузов.

Грузчики, низкие цены,
погрузка-выгрузка контейнера,
квитанции оплаты.

Тел. 3-16-34,
8-912-952-28-22.

Телевизионное агентство «PR»

публикует расценки на
изготовление агитационных
предвыборных материалов
на выборах депутатов
Совета МО ГО «Воркута»:
Видеоролик – 900 руб./сек.,
видеосюжет – 3 200 руб./мин.

Тел. 8-912-141-53-14.

продам авто

РАЗНОЕ

 Nissan Almera, состояние
отличное, 2000 г. в., 230
тыс. руб. Тел. 8-929-20583-23.
 ГАЗ-31105. Торг. Все вопросы по тел. 8-912-178-72-05.
 ВАЗ-2114, 2011 г. в., серый хетчбэк, двигатель 1.6,
8-клапанная, электронная
педаль газа. Пробег 29 тыс.
км, автозапуск, 2 комплекта
колес зима+лето, подогрев
дворников, 4-канальный
усилитель и сабвуфер на
1 Квт. Тел. 8-912-552-81-45.
.

 Продолжается набор учеников в профильный «Воркутауголь» класс школы № 23.
Собеседование состоится в
августе 2015 года. Запись
по телефону 6-41-23.
 Приюту для собак очень нужен корм, ошейники, поводки, подстилки, цепи, железная посуда, крупы и
мясные субпродукты. Тел.
8-912-568-11-83.
 Астролог, нумеролог ведет
прием. Составление личного гороскопа, прогнозы, гороскоп совместимости. Тел. 8-912-155-87-07,
8-904-205-64-79.
 Отдам взрослого кастрированного кота в хорошие
руки. Ира. Тел. 8-912-95182-51.
 Рыбалка. Желающие отлично порыбачить и хорошо отдохнуть в Уральских
горах (Воркута-Полярный
Урал). Звоните! Тел. 8-912951-41-11.
 Пропала хаски, кличка
Клим. Просьба всех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения, просьба позвонить по
тел. 8-912-155-30-88. Вознаграждение.

сдам

 1-, 2-комн. кв., посуточно,
с евроремонтом, недорого.
Тел. 8-912-174-07-24.
 Комнаты в гостевом доме, г.
Геленджик. Море рядом. Недорого. Тел. 8-918-673-14-55.
 1-комн. кв. ул. Дончука,
6а. Тел. 8-912-178-22-11, с
10:00 до 21:00.
 1-комн. кв. в г. Кирове. Тел.
8-912-952-73-74.
 1-комн. кв., ближний Тиман. Тел. 8-922-085-45-15,
8-922-271-34-98.
 1-комн. кв. на квартале
«Н», есть все. Цена 8 тыс.
руб. Тел. 8-904-223-05-78,
8-912-944-66-62.
 1-,2-комн. кв., посуточно,
длительно, почасовая аренда с мебелью и техникой.
Тел. 8-912-555-87-51.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

реклама

Работа
 Требуется парикмахер. Тел.
8-912-958-00-18.

Ремонт
компьютеров,
ноутбуков, планшетов, сотовых.
Ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

реклама
реклама

Установка
межкомнатных
и металлических
входных дверей.

Стаж работы – 12 лет.
Тел. 8-912-133-14-86.

АО «Воркутауголь» требуются сотрудники, имеющие
профессиональное техническое образование и прошедшие
курс повышения квалификации по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту первичных средств пожаротушения
(перезарядка огнетушителей)
Минимальный стаж работы – три года.
Справки по телефону: 5-23-00.

АО “Воркутауголь” объявляет
о проведении тендера на продажу:
- автомобиля Volkswagen Tiguan – 2010 г. в.
Технические вопросы по т.: 8-922-084-84-38 – Алексей.
Вопросы продажи по т.: 8 (82151) 5-23-31 – Алексей.

реклама

реклама

наш диван
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Удивительное рядом
На днях из похода по окрестностям Мескашора вернулись воркутинские школьники.
Ребята побывали на самой северной стоянке древнего человека, научились ходить
по веревкам и разжигать костер. В августе отправиться в тур под присмотром
опытного инструктора сможет каждый воркутинец.

Б

олее ста подростков отдохнули в этом году на
базе отдыха в Мескашоре. Уже три года подряд
Городской центр отдыха и туризма организует летние
туры для детей в возрасте от 12 до 18 лет. Причем для
школьников отдых в тундре ничего не стоит. Все расходы берет на себя городской бюджет.
После трех часов под стук колес группа школьников с инструкторами оказываются на станции
Сивая Маска. Оттуда ребята обычно пешком идут
несколько километров до стационарной базы в Мескашоре, где их ждут палатки и горячий ужин. Природа в поселке разительно отличается от городской:
деревья куда выше, в елях легко можно заблудиться.

большинства молодежи века инновационных технологий это первый в жизни поход.

Уроки для жизни

Как рассказал инструктор-проводник Сергей Серяков, на следующий день маршрут юных туристов

В логове древних

пролегает до соседней станции Омшор. Путь тоже не
близкий, приходится долго шагать вдоль железной
дороги. Там для ребят подготовлена тренировочная
площадка, где их учат ходить по канату, пользоваться
компасом, ориентироваться по карте.
Илья Струпцев побывал в Мескашоре дважды.
Ему так понравилось бродить по лесам, что он с удовольствием воспользовался возможностью отправиться в поход еще раз. Семнадцатилетний юноша
признается, что за эти дни узнал много нового.
– Во-первых, я научился разжигать костер, причем даже в сырую погоду, – хвастается молодой человек. – Во-вторых, теперь умею пользоваться природными ориентирами: определять по мху, где
север, где юг. Было очень весело, необычно и интересно.
Многие ребята, которые познакомились в туристической поездке, продолжают общение в городе и с
удовольствием вспоминают проведенное вместе время.

Маршрут для каждого

После ночи, проведенной в спальных мешках, дети
отправляются знакомиться с местной достопримечательностью – древнейшей стоянкой человека под названием Мамонтова Курья. Здесь были обнаружены
следы проживания первобытных людей. Во время
раскопок археологи нашли кости различных животных: лошадей, северных оленей, волков. В одной торчал наконечник стрелы, а на бивне мамонта ученые
разглядели четкий рисунок в виде глубоких насечек,
нанесенных наискосок двумя заостренными каменными орудиями. Примерный возраст бивня около 40
тысяч лет.
До Мамонтовой Курьи пути около семи километров. Ребята всегда в восторге от путешествия. Для

Отправиться в путешествие по тундре, тайге или
горам есть возможность у всех воркутинцев и гостей
Заполярья. В августе Городской центр развития туризма приготовил для любителей активного отдыха
множество предложений. По желанию воркутинцы
могут отправиться и в поселок Мескашор, и на сплав
по реке от Полярного Урала до Харпа. Например, за
три дня отдыха на Соби горожанин насладится рыбалкой, сбором ягод и грибов, поднимется на гору
и полюбуется водопадом. По желанию на природе
можно задержаться на неделю. Очевидцы утверждают: красотами Камышорских скал можно любоваться вечно.
Татьяна Козакевич
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***
Завтра – мифическое
место, где ты бегаешь по
утрам, живешь полной
жизнью и решаешь свои
жизненные проблемы.
***
– Рабинович, вы слышали? Астрономы открыли
планету, похожую на Землю.
– Вы думаете, таки уже
надо ехать?
***
Ничто в доме не хранится так долго и трепетно,
как барахло под названием «А вдруг пригодится?»
***
Лето, давай сначала!
***
Женский глаз имеет
уникальнейшую структуру
строения. Он с пяти метров
способен увидеть чужой
женский волос на одежде мужчины. Но при этом в
упор не видит края гаражных ворот!
***
Хороший асфальт на дороге не валяется.
***
Некоторые пешеходы
так нагло переходят дорогу, как будто сохранились
перед зеброй.

реклама

реклама

Где-то в пустыне на пятые сутки:
– Смотри, две дамочки
в блестящих костюмах поют песни и нелепо танцуют. Что это?
– Успокойся. Это «Мираж».
***
– Здравствуйте, я хотел
бы вернуть машину времени.
– Но наш салон только
открылся, мы ещё не продали ни одной... А, я понял.
***
Приезжает питерец на
Кавказ. В одном из горных
селений аксакалы у него
спрашивают:
– Слушай, дорогой, ты
из Питера?
– Да.
– У вас там в 1917-м была какая-то заварушка…
Скажи, а чем все закончилось?
***
Мой лучший результат
в беге на сто метров – девять метров.
***
На предложение «Ладно, давай закругляйся!»
Колобок всегда реагировал
нецензурной бранью.

реклама

Анекдоты

