
«Русcкий Кошмар» и «Чайф»
«МВ» вспоминает воркутинцев, которые многого 
добились, но о них мало кто знает. 5
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В Шумейко: итоги

секунды понадобилось 
конькобежцу Павлу 
Кулижникову, чтобы 
преодолеть 500 метров 
на ледовом треке. Это новый 
мировой рекорд, который 
уроженец Воркуты установил 
на Кубке мира в канадском 
Калгари.
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Город мой
26 ноября Воркута отметит 
день рождения. Позади 
72 года: открытие Воркутского 
месторождения углей, 
репрессии и лагеря, 
становление и развитие, 
перемены и потрясения, 
но всегда – вера в себя 
и будущее. Непростую 
историю города более семи 
десятилетий творили люди –  
стойкие, сплоченные. Особая 
каста. С днем рождения, 
Воркута! 
С праздником, земляки!

Власть в городе поменялась. 
На руководящих постах новые 
люди. «МВ» подводит итоги 
работы на посту руководителя 
администрации Евгения Шумейко: 
что обещал и воплотил в жизнь, 
что сделать не удалось. 

Рейтинг «АА» означает, что республика 
относится к категории заемщиков с очень 
высоким уровнем кредитоспособности. В 
регионе высокий уровень экономическо-
го развития и устойчивая бюджетная си-
стема.

Поддержку рейтингу по-прежнему ока-
зывают высокий уровень бюджетной обе-
спеченности, который определяется вы-
соким экономическим потенциалом Коми. 
Республика обладает большими запасами 

природных ресурсов, что предопределяет 
хорошие условия для развития добываю-
щего сектора, а также отраслей, связан-
ных с переработкой природных ресурсов. 
Большинство показателей в пересчете на 
душу населения находятся на довольно 
высоком уровне. При этом в Коми растет 
промышленное производство, в то время 
как во многих регионах наблюдается спад. 

По объему доходов республиканского 
бюджета на одного жителя Республика Ко-

ми входит в число лидеров среди регионов 
России. При этом доходы бюджета форми-
руются в основном за счет собственных 
заработков. 

С другой стороны, ограничивает рей-
тинговую оценку рост государственного 
долга и повышение уровня долговой на-
грузки. К числу негативных факторов по-
прежнему относится нестабильная ситу-
ация на мировом рынке нефти, от кото-
рой зависит бюджет республики, а так-
же снижение инвестиций в основной ка-
питал. Однако в среднесрочной перспек-
тиве «РИА Рейтинг» не ожидает ухудше-
ний.

АктуальноОчень высокий уровень
Агентство «РИА Рейтинг» подтвердило рейтинг кредитоспособности 
Республики Коми на уровне «АА». Прогноз 
изменения – «стабильный». 
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Актуально

Для людей

Интересно

Игорь Гурьев дал интервью порталу «Заполярка-онлайн», в ко-
тором рассказал о новой схеме очистки дорог. Сегодня город раз-
делен на пять секторов, два из них поселковые, раньше их обслу-
живали коммерческие организации. Из трех оставшихся секторов 
в городе два оставили за специализированным дорожным управ-
лением, один выставили на конкурс. Цена вопроса – 14 миллио-
нов рублей. 

– Замечу, в прошлом году этот же участок дорог СДУ обслужи-
вало за 17 миллионов. Но объективно надо сказать, что в 2016 го-
ду предприятию финансирование будет урезано так же, как и дру-
гим учреждениям. Это то, с чем придется смириться, – сказал Гу-
рьев.

В середине декабря победитель конкурса должен определить-
ся, СДУ как заказчик проконтролирует его работу. В случае если 
условия останутся невыполненными, контракт будет расторгнут. 

Увы, нет в бюджете средств на приобретение снегоуборочной 
техники. Тем временем, бюджет 2014 и 2015-го позволял приобре-
тать по две-три единицы в год. Кроме того, глава администрации 
выразил недоумение, что техника обанкротившегося Воргашор-

ского транспортного управления распродается за половину стои-
мости, хотя ее можно было передать СДУ.

Также Игорь Гурьев опроверг слухи о массовых сокращениях в 
дорожном управлении. Мэрия не заинтересована в ликвидации ор-
ганизации, тем более что за ней закреплен такой серьезный уча-
сток, как кольцевая дорога, обслуживание которой финансируется 
из республиканского бюджета. 

– Что касается численности организации, то до 1 июля 2016 го-
да руководство должно принять самостоятельное решение: есть 
ли необходимость сохранять численность коллектива порядка 250 
человек, из которых 150 водители и слесари, а остальные – ИТР и 
обслуживающий персонал, – заявил Игорь Гурьев.

Теперь жители Заполярного садятся в новое стоматологическое 
кресло со спокойной душой, звук современной бормашины не та-
кой угрожающий, как у той, что стояла в кабинете амбулатории  
несколько десятилетий.

– Я на таком раритете работала, что теперь с любой техникой 
справлюсь, – смеется стоматолог Тамара Лапко. – Прежнему аппа-
рату было почти сорок лет. Ремонтировали его постоянно, пользо-
ваться было очень тяжело. 

В Воргашорской больнице угольщики установили новый пасса-
жирский лифт. Как рассказал главный врач лечебного учрежде-
ния Михаил Плантус, срок эксплуатации старого подъемника дав-
но истек, он часто выходил из строя, пользовались им только для 
доставки питания. 

– Сейчас новый лифт проходит «обкатку», – делится радостью 
главврач. – Электроника в нем отличная, пациентам будет помо-
гать лифтер.

Всего на оснащение больницы и амбулатории компания «Вор-
кутауголь» потратила около двух миллионов рублей. Теперь паци-
енты стоматологического кабинета в Заполярном не боятся лечить 
зубы, а в Воргашоре с комфортом передвигаться по этажам.

По словам начальника отдела коммуникаций компании «Ворку-
тауголь» Татьяны Бушковой, эти приобретения – в первую оче-
редь забота о людях.

– В Заполярном и Воргашоре живет очень много наших сотруд-
ников, – говорит она. – Для нас важно, чтобы шахтеры и члены 
их семей были обеспечены качественной медицинской помощью. 
Именно поэтому компания всегда поддерживает учреждения здра-
воохранения.

Судить о рисках и выдавать соответствующее заключение мо-
жет только аккредитованная экспертная организация. В Ворку-
те таких пока нет, ближайшая находится в Сыктывкаре. Одна-
ко владельцы воркутинских торговых точек предпочитают поль-
зоваться ее услугами. Пожарный аудит по-новому прошли тор-
говые центры «Энергия», «Галерея» и «Каскад». Аккредитован-
ные специалисты указали на нарушения, и теперь владельцам не 
грозят плановые проверки пожарной  безопасности и штрафы.

– Если нарушения отсутствуют или имели место быть, но пред-
приниматели их устранили, эта информация поступает к нам, 

и учреждение исключается из плана проверок на следующий                                                                                                           
год, – объяснили  в отделе надзорной деятельности Воркуты. – 
Имея заключение аккредитованной организации, в течение года 
мы не будем беспокоить социальные, медицинские и общеобра-
зовательные учреждения и в течение трех лет – все остальные. 

Но если оценка риска проведена, замечания не учтены, на-
рушения не исправлены, то проверке быть. Так случилось, на-
пример, со зданием воркутинского Пенсионного фонда, где ау-
дит провели, но положительное заключение не выдали. Специа-
листы решили, что объект  не соответствует требованиям пожар-
ной безопасности.

Новая метла

Новые возможности

Оценить и предупредить

Власти Воркуты в этом году потратят меньше денег 
на очистку дорог. Финансирование и фронт работ 
сократят специализированному дорожному 
управлению (СДУ). Об этом сообщил руководитель 
администрации Воркуты Игорь Гурьев. 

В амбулатории в поселке Заполярном  появилось  
современное стоматологическое оборудование, 
а в Воргашорской больнице наконец-то  
установили новый лифт. Профинансировала 
покупки компания «Воркутауголь».

Нескольких сотен тысяч рублей могут достигать 
штрафы за нарушение требований пожарной 
безопасности для юридических лиц. Избежать 
проверок Пожнадзора можно, только заказав 
независимую оценку рисков.

НаГОРОДили
Важно

Худшие опасения вкладчиков 
банка «Город» сбылись.                    
16 ноября Банк России 
отозвал лицензию у 
финансового учреждения. 

Как сообщили «Ведомости», такое 
решение регулятор объяснял тем, 
что «Город» не создавал резервы на 
возможные потери, своевременно не 
исполнял обязательства перед кре-
диторами, при этом был вовлечен в 
сомнительные транзитные операции, 
в том числе связанные с выводом де-
нежных средств за рубеж.

Банк является участником систе-
мы страхования, поэтому каждый 
вкладчик, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, имеет пра-
во на получение страхового возме-
щения. Владельцы счетов и вкладов 
на общую сумму не более 1,4 милли-
она рублей получат деньги в полном 
объеме. 

По информации Агентства по стра-
хованию вкладов (АСВ), выпла-
ты начнутся не позднее 30 ноября 
2015 года. До указанной даты АСВ 
опубликует в местной прессе, а так-
же разместит на своем сайте офици-
альное объявление о месте, времени, 
форме и порядке приема заявлений о 
выплате возмещения по вкладам.

Для оперативного приема граж-
дан и максимально быстрых выплат 
им компенсаций по вкладам агент-
ство намерено привлечь банки-аген-
ты. Их отберут на конкурсной основе 
не позднее 20 ноября. 

Дополнительную информацию 
о порядке выплат можно получить 
по телефону «горячей» линии АСВ: 
8-800-200-08-05, а также на сайте 
АСВ по адресу: www.asv.org.ru в раз-
деле «Страхование вкладов/Страхо-
вые случаи».

Заказать аудит пожарной безопасности можно 
в сыктывкарской компании «Ростех-безопасность» 
по телефонам: (8212) 46-95-01, 46-95-02, 46-95-03.

реклама
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Я помню, коллега моей мамы тетя 
Люда жила в поселке Южном, в част-
ном домике. Она умопомрачительно 
готовила, и у нее были две малень-
кие забавные собачки. В детстве мне 
казалось, что дорога к тете Люде в 
гости – это нескончаемое, хоть и же-
ланное путешествие. Сейчас я гоняю 
по рабочим делам в район Южного, 
ибо поселка как такового не оста-
лось, и даже не успеваю как следует 
в машине отдохнуть.

«Лакомка» на Ленина тоже была 
далеко от Шахтерского района, где 
мы жили, и редкие походы туда ста-
новились праздником: диковинные 
пирожные, торты «когда вырасту, ку-
плю пять штук» и непонятно как ра-
ботающие в этом великолепии про-
давцы. По моему детскому мнению, 
они должны были если не умереть на 
месте от счастья, то уж точно быть 
счастливыми людьми по жизни. Те-
перь я знаю, что счастье не в близо-
сти тортов, и не люблю сладкое.

Я помню огромные продоволь-
ственные магазины, заполненные 
чудесными товарами: баночками 
консервов, молочными бутылками и 
еще какими-то свертками. Мой дет-
ский взор не мог все это охватить, 
а детский ум – осмыслить. Прошло 
больше четверти века, я бывала в 
гипермаркетах, видела много бано-
чек и бутылок, но не чувствовала та-
кого трепета. Чувствовала, что это 
стоит денег. 

Но главное в моих детских воспо-
минаниях – это большое число лю-
дей: родных, друзей, соседей... Они 
все, все без исключения были доб-
рыми и улыбающимися, дарили по-
дарки, рассказывали интересные 
истории и хвалили приготовленное 
мной пирожное «Картошка». Они со-
бирались за большим столом, и сразу 
становилось уютно, они всегда были 
готовы прийти на помощь и верили, 
что у нас, детей, все сложится хоро-
шо. И мы тоже верили. Верили, что 
ничего плохого не может произойти, 
все останется так как есть навечно. 
Может, поэтому кажется, что в дет-
стве было веселее, разговорчивее и 
добрее? 

Сегодня иные уж далече, а с дру-
гими я не встречусь никогда. Остал-
ся разве что большой стол, но за не-
го сегодня садятся меньше людей. И 
кажется, меньше вокруг улыбок и до-
броты, я не помню рецепт «Картош-
ки».

Помните разговор Джека Воробья 
и капитана Барбоссы из «Пиратов 
Карибского моря»: 

– Нет, мир остался прежним. Ста-
ло меньше содержимого...

Антонина Борошнина

Ностальгия
Колонка редактора

В детстве все представляется 
иначе и потом с теплотой 
вспоминается. А что-то 
остается в детстве навсегда. 
Только в детстве. И от этого 
грустно.  

А нужен нам берег заморский? Глас народа

Дмитрий,
автомеханик:

– Я за границу не ез-
жу, поэтому мне безраз-
личны запреты. Мне нра-
вится и в России отды-
хать, меня все устраи-
вает на наших курортах. 
Хорошо там, где нас нет.

Юлай,
пенсионер:

– У тех, кто любит пу-
тешествовать, должна 
быть такая возможность. 
Ограничивать людей ни 
в чем нельзя. Впрочем, 
кроме Египта, есть мно-
жество других стран. Сам 
я отдыхаю только в Рос-
сии. 

Сергей,
шахтер:

– Те, у кого есть жела-
ние, должны путешество-
вать. Мне, например, это 
не нужно, сам я отдыхаю 
в России. В этом году был 
в Сочи, мне очень понра-
вилось.

Светлана,
пенсионерка:

– Конечно. Те, кто хо-
чет, должны ездить и 
смотреть мир. Но безо-
пасность, конечно, важ-
нее всего. Я думаю, что 
все эти запреты времен-
ные, все наладится.

Оксана,
предприниматель:

– Путешествовать по 
миру нужно для обще-
го развития. Сама в этот 
раз буду отдыхать в Рос-
сии, но только из-за кур-
са евро. Предпочитаю 
Крым.

Египетская сила 

осавиация поручила отечествен-
ным авиакомпаниям предоставить 

информацию об уровне безопасности 
в аэропортах Турции, Туниса, Объеди-
ненных Арабских Эмиратов и европей-
ских стран. С такой же рекомендацией 
ведомство выступило по отношению к  
аэропортам Египта, а через два дня авиа-
сообщение с ним было приостановлено.   

С оглядкой на цены 
Как сообщили «МВ» в одной из тури-

стических фирм, египетское направле-
ние было первым по популярности сре-
ди воркутинцев. Некоторым пришлось 
отказываться от уже забронированных 
туров, горожанам теперь предлагают 
в качестве альтернативы Таиланд или 
Объединенные Арабские Эмираты. Ту-

нис не в чести после того, как на одном 
из пляжей произошел теракт. На  турец-
ком направлении в последние годы сни-
зилось качество обслуживания.  

– Турция – это страна для сезонно-
го отдыха, а осенью и в начале зимы 
туда никто не летает. Поэтому говорить 
о том, что поток туристов снизится, ра-
но, – рассказали «МВ» в одном из тур-
агентств. – Прелесть Египта была в том, 
что там можно отдыхать круглый год  и 
довольно дешево. Мы сегодня предла-
гаем Таиланд, что несколько дороже за 
счет перелета.  

В турфирмах опасаются, что после за-
претов отдых за границей снова подоро-
жает. Падающий курс рубля прошлой 
осенью уже сделал свое дело: европей-
ские курорты стали дороже почти в два 

раза. Египетские, к слову, тоже, но тем 
не менее оставались доступными.  

– Нужно понимать, что все зависит 
от отеля и запросов отдыхающего. Мож-
но и в Таиланд съездить дешевле, чем в 
Египет. Пока рано говорить о росте цен, 
но это может произойти из-за различ-
ных проверок на предмет безопасности, 
ужесточения требований, – заявили в 
турагентстве.  

  
Крым – наш!  

В такой ситуации многие воркутин-
цы вынужденно выбирают курорты 
на Черном море. Кстати, прошлым ле-
том количество желающих отдохнуть в 
Сочи, Крыму и Абхазии выросло. Если 
запрет на полеты в Египет продлится 
долго, их станет еще больше.  

От одной мысли снова съездить в 
Крым вздрагивает воркутинец Сергей. 
Этим летом он потратил на отдых на по-
луострове больше 130 тысяч рублей.      

– Лучше бы я полетел в Египет или 
Турцию. После того, как Крым стал на-
шим, цены там выросли в разы, а сер-
вис остался на прежнем уровне, если не 
хуже. В итоге за свои деньги я получил 
абсолютно ужасный отдых, – рассказы-
вает воркутинец.   

Министр по делам Северного Кав-
каза Лев Кузнецов предупреждает, что 
страна не сможет предложить граж-
данам полноценную замену отдыха в 
Египте, где ежегодно проводили от-
пуска около четырех миллионов рос-
сиян. В Турцию, по данным Росста-
та, только за первое полугодие 2015-го 
съездили более миллиона человек. Для 
сравнения: на курортах Северного Кав-
каза ежегодно бывает не более 800 ты-
сяч, притом что они могут принять око-
ло двух миллионов туристов.  

Кроме того, российская туринду-
стрия не раз доказывала: «могут при-
нять» и «хорошо примут» – понятия 
разные. Нашим южанам очень дале-
ко до арабов по качеству сервиса. Одно 
можно сказать точно: за хороший отдых 
теперь придется платить больше. Вне 
зависимости от направления.

Тимофей Гончарук

Власти России закрыли авиасообщение с Египтом. Некоторые 
депутаты предлагают ограничить полеты в Турцию и Тунис. 
«МВ» разбиралась, на каких курортах отдыхают и будут 
отдыхать воркутинцы.  

Р
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Шумейко: итоги

тоит отметить для начала, что три года назад за 
Шумейко, сменившего на посту руководите-

ля администрации Анатолия Пуро, проголосовали 22 
депутата из 24-х. Такая впечатляющая победа могла 
свидетельствовать только об одном: кандидатура но-
вого руководителя вполне устраивает как республи-
канскую, так и городскую власть. Де-факто команде 
Шумейко пришлось выстраивать отношения аж с че-
тырьмя председателями горсовета (Юрий и Вален-
тин Соповы, Сергей Говоров и Юрий Долгих). Надо 
отметить, что гладко получилось далеко не со всеми: 
вспомнить хотя бы скандальный уход Говорова после 
истории с поддельным дипломом.     

Некий сигнал, свидетельствующий о пошатнув-
шемся положении Шумейко, прозвучал нынеш-
ней весной, когда он после победы в предваритель-
ном голосовании правящей партии вдруг отказался 
от участия в выборах в Госсовет Коми. Осенью вла-
сти республики ждали от Воркуты хорошей явки и 
уверенной победы «Единой России». Эти чаяния 
не оправдались: явка оказалась самой низкой в ре-
спублике, большинство в горсовете оказалось весь-
ма шатким, да еще и один из двух мандатов в Госсовет 
РК получил справедливоросс Виктор Поляхов. Веро-
ятно, именно результаты голосования и сентябрьские 
аресты верхушки региона поставили крест на амбици-
ях Евгения Шумейко о продлении срока полномочий. 
Впрочем, если таковые были. 

Общество 
Если говорить о связях с общественностью, то у ко-

манды не всегда получалось выстраивать их. Сам Ев-
гений Шумейко производил и производит впечатле-
ние приятного и готового к сотрудничеству человека, 
однако в мэрии что-то пошло не так. Не помогло даже 
то, что в последний год на градоначальника труди-
лись аж пятеро заместителей. Этот факт вызывал зуд 
у обычных горожан, стиль общения одного из замов и 
вовсе стал притчей во языцех. 

Судите сами, мэрию постоянно сотрясали какие-
то скандалы: приобретение дорогостоящих бубнов на 
юбилей Воркуты, банкротство муниципальных пред-
приятий и последующая распродажа снегоуборочной 
техники, оптимизация бюджетных учреждений. Хотя 
последний процесс и был продиктован нехваткой де-
нег, но населению этого объяснить так и не удалось. В 
итоге на встречах с посельчанами Евгений Шумейко 
чаще встречал негатив. Жители Воргашора и вовсе со-
бирались устроить митинг против закрытия школы и 
Дома культуры. 

Дегтя добавило и то, что иногда Евгений Шумей-
ко почему-то начинал оправдываться на пустом месте: 
например, когда шла речь о спортшколе «Темп», ко-
торую никто не собирался закрывать или переселять. 
Или когда гуляла весьма противоречивая информация 
о снегоуборочной технике, закупленной в 2011 году. 

ЖКХ
Если говорить о коммунальном хозяйстве, то надо 

отметить, что удручающая ситуация давно сложи-
лась не только в Воркуте. На долю команды Шумей-
ко пришлись две серьезные аварии, одна из которых 
случилась на Усинском водоводе. Вторая произошла 
в Воргашоре, когда фактически были заморожены не-
сколько домов. В обоих случаях решить вопрос уда-
лось только чудом: пришлось мобилизовать все име-
ющиеся силы.

Одной из глобальных целей, которая стояла пе-
ред командой Шумейко, было расселение жителей из 

ветхого и аварийного жилья. Головной боли добави-
ли беженцы из Украины. Еще в 2014-м градоначаль-
ник заявил агентству «Комиинформ», что к концу 
года расселят всех жителей микрорайона Советско-
го, к концу 2015-го – поселка Комсомольского. Боль-
шинству беженцев выделили жилье в Заполярном, 
ссылаясь на нехватку квартир в городе. Впрочем, 
нельзя сказать, что работа по расселению не велась: 
в 2013-2014 годах от коммуникаций было отключено 
74 дома. За этот период отремонтировали больше 180 
квартир для переселенцев и детей-сирот. За три года 
удалось снизить число семей, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий: с 601 до 143 (данные из 
апрельского доклада Евгения Шумейко).

Еще необходимо вспомнить строительство домов в 
поселках Сивая Маска и Елецком. В вопросе с подго-
товкой к зиме последнего населенного пункта сегодня 
разбираются правоохранительные органы. В ноябре 
готовность Елецкого к отопительному сезону равня-
лась всего 43 процентам, что повлекло аж две аварии 
в котельной.    

Говорить о качестве уборки снега и ремонта до-
рог не приходится. И если второй фактор еще можно 
связать с нехваткой денег в бюджете, то контроль над 
расчисткой чаще всего был, мягко говоря, удовлет-
ворительным: каждую весну город буквально тонул 
в лужах из-за снега, который скапливался всю зиму 
во дворах. Дошло даже до того, что «скорая помощь» 
дважды не смогла добраться в поселок Комсомоль-
ский, чтобы оказать помощь пациентам. Они сконча-
лись, не дождавшись приезда врачей.  

Экономика
Начиная с 2012 года, доходы бюджета посто-

янно снижались. Одна из причин – заверше-
ние строительства газопровода. За три года 
доходная часть сократилась почти на мил-
лиард рублей: с 4,34 до 3,26 млрд рублей в                                         
2015-м. Дополнительной нагрузкой ста-
ли «майские» указы Путина. Плюс в го-
роде продолжался отток населения 
(справедливости ради стоит отме-
тить, этот процесс начался задолго 
до Шумейко), что сказалось и на 
доходах бюджета.

Говоря о поддержке биз-
неса, можно предположить, 
что администрация изна-
чально допустила ошибку, 
видя в градообразующем 
предприятии «Воркута-
уголь» исключительно 
потенциальных спон-
соров, а не полноцен-
ных и равных парт-
неров.  Недаром 
Игорь Шпектор 
обвинял город-
ских чиновни-
ков в том, что 
они не уме-
ют просить 
деньги. 

Тем временем в городе копились проблемы. Са-
мым показательным моментом стало отключение от 
тепла и горячей воды в здании самой администра-
ции. Летом «Тепловые сети Воркуты» сообщили, 
что муниципальные учреждения должны около 130 
миллионов рублей. По словам Шумейко, эта ситуа-
ция возникла из-за разногласия в подсчетах, и сумма 
«всплыла» из 2013 года. Тем не менее, в конце октя-
бря только за электроэнергию бюджетные учрежде-
ния задолжали ресурсникам более десяти миллионов 
рублей. 

Культура и спорт
Ожидалось, что Воркутинский краеведческий му-

зей отметит новоселье в 2013 году. Об этом в мае 2012 
года газете «Республика» заявляла руководитель 
управления культуры администрации города Оль-
га Павелко. В итоге у экспонатов до сих пор нет соб-
ственного дома.

Символом правления команды Шумейко по пра-
ву можно считать новый спортивный спорткомплекс 
на улице Димитрова, который на внебюджетные сред-
ства строили-строили, да так и недостроили. Хотя 
один раз даже открыли. Нынче спортивные чиновни-
ки и вовсе заявили, что город не в состоянии потянуть 
затраты, необходимые на обслуживание такого круп-
ного объекта. 

Тимофей Гончарук

P.S. Во время подготовки материала получить 
комментарий Евгения Шумейко не уда-

лось – по мобильному телефону 
он был недоступен.

12 октября 2012 года Евгений Шумейко был назначен руководителем администрации 
Воркуты. Спустя три года по истечении контракта он не стал выдвигать свою 
кандидатуру на эту должность. «МВ» не могла не проанализировать три года 
работы экс-руководителя и его команды. 

– Нас ждет очень серьезный следующий год, 
и он должен стать прорывным для города. 
Воркутинцы устали слышать, что завтра 
настанет светлое будущее. Конкретней, хватит 
играть в популизм!

Из интервью Евгения Шумейко, октябрь 2012 г.
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Шахматы всегда были в почете в семье Андрея Со-
колова. Его отец в свое время руководил детско -
юношеской комиссией шахматной федерации СССР, 
поэтому неудивительно, что сын стал именитым гросс-
мейстером. В детстве с родителями Андрей переехал в 
Москву, где занимался в шахматной секции на столич-
ном стадионе юных пионеров. Опытный тренер Вла-
димир Юрков быстро разглядел талантливого игрока. 
Первым крупным успехом Соколова стала победа в Чем-
пионате Москвы в 1981 году. Дальнейший взлет был поч-
ти вертикальным: чемпион мира среди юношей, чемпион 
СССР, двукратный победитель Всемирных шахматных 

олимпиад в составе ко-
манды Советского Со-
юза, победитель пер-
вого Чемпионата 
мира, участник су-
перфинального мат-
ча претендентов. 
Звание гроссмей-
стера Андрей Соко-
лов получил в возрасте          
21 года. Сейчас прожива-
ет во Франции. 

Говоря о городе, особенно в день его рождения, принято вспоминать, чем или кем 
он прославился. Мы отыскали наших земляков, которые многого добились 
в жизни, но о них мало кто знает.

После окончания Санкт -Петербургской государ-
ственной академии театрального искусства Сергею 
Мурзину позвонили из киностудии «Ленфильм» и 
предложили прийти на кастинг нового фильма Алек-
сея Балабанова «Брат». По счастливой случайности 
на Сергее был красный пиджак и длинное кашеми-
ровое пальто, на шее – золотая цепь. Режиссер ука-
зал на актера и произнес: «Вот! Это – Круглый!». Так 
Мурзин появился в одной из самых нашумевших 
криминальных лент своего времени.

У Сергея сложилось определенное амплуа – бан-
дит, новый русский, киллер, телохранитель, оли-
гарх. Несмотря на разнообразие профессий, его ге-
рои всегда мужественные и брутальные. Воркутинец 
засветился в таких известных сериалах, как «Улицы 

разбитых фонарей», 
«Убойная сила», 
«Агент националь-
ной безопасности», 
«Бандитский Пе-
тербург». Сегод-
ня актер Сергей 
Мурзин участву-
ет в постановках 
продюсерского цент- 
ра «Арт -Питер» и вы-
ступает с необычными 
представлениями: факириадой, огненным шоу, бое-
выми и восточными единоборствами. Поставил се-
рию спектаклей «Диалоги о любви».

Воркута всегда была столицей не только мира, но 
и спорта. Воркутинка Нелли Ферябникова – совет-
ская баскетболистка, двукратная олимпийская чем-
пионка, заслуженный мастер спорта СССР и за-
служенный тренер России. Выступала за женский 
баскетбольный клуб Московской области «Спар-
так». В составе сборной СССР стала золотым призе-
ром на Олимпийских играх в Монреале в 1976 году 
и в Москве в 1980 -м. Кроме того, Нелли Ферябнико-
ва – двукратная чемпионка мира, пятикратная чем-
пионка Европы и чемпионка СССР. После заверше-
ния спортивной карьеры стала и по сей день остается 
тренером женской баскетбольной команды «Спар-

так». Во многом бла-
годаря ее трудам 
баскетболистки но-
гинского «Спарта-
ка» неоднократно 
становились чем-
пионками Евроли-
ги и России.

Российский музыкальный продюсер. Родился в 1963 
году в Воркуте. Гройсман окончил Московский ма-
шиностроительный университет, работал инженером-
конструктором в Научно -исследовательском авто-
тракторном институте, а позднее – в театре -студии 
под руководством Олега Табакова главным админи-
стратором. В начале 90 -х был директором музыкально-
го коллектива «Бригада С». В 1992- м стал продюсером 
групп «Чайф» и «СерьГа», а также певицы Мары. В на-
чале нулевых Дмитрий Гройсман руководил спецпро-
ектами на радиостанции «Наше радио» и программой 

«Неголубой огонек» 
на телеканале Ren-
TV. Гройсман – один 
из организаторов 
крупных музыкаль-
ных фестивалей 
«Максидром» и 
«Нашествие». Жи-
вет в Москве, продю-
сирует группы «Чайф» 
и «Пилот».

Виктор Уксусов
Вот уж кого вы наверняка не 

ожидали увидеть в списке име-
нитых героев трудовой Ворку-
ты, так это Виктора Уксусова. 
Позвольте представить: 
топ- стилист междуна-
родного класса, тре-
нер -преподаватель 
по парикмахерско-
му мастерству. Юно-
шей Виктор пере-
ехал в Воронеж и 
успешно окончил 
институт физкуль-
туры. После решил 
приобрести еще одну профессию и пошел на кур-
сы парикмахеров. Виктор Уксусов увлекся парикма-
херским искусством настолько, что решил сделать его 
делом всей жизни, и даже открыл свой кооператив-
ный салон. Воркутинец преподавал в столичной ака-
демии парикмахерского искусства «Долорес». Про-
ходил обучение в США, Германии, Англии, Испании. 
Является топ -стилистом международного класса фирм 
Wella, Cutrion, Zolinger, Londa, Esex. Признан лучшим 
парикмахером -педагогом России в 2006 году, лауреат 
Национальной премии в области парикмахерского ис-
кусства, основатель школы парикмахеров «Профиль», 
а также собственной методики преподавания.

Николай Ясиновский
Мужчины Воркуты всегда были 

сильными. Одним из первых про-
славился на этом поприще Ни-
колай Ясиновский – советский 
и российский культурист, 
мастер спорта между-
народного класса, аб-
солютный чемпион Мо-
сквы, СССР, Японии и 
Северо -Запада США, 
серебряный призер чем-
пионата Центральной 
Америки и Карибских 
островов. После служ-
бы в вооруженных силах 
окончил Московский институт физической культу-
ры. В 1990 году эмигрировал в США. Дважды выиг- 
рал любительский турнир «Emerald Cup» и получил 
прозвище «Русский Кошмар». В 1994 году стал пер-
вым российским культуристом- профессионалом. За-
тем он травмировался в автомобильной аварии, и с 
профессиональным спортом пришлось завязать. В 
1997 году Ясиновский вернулся на родину, стал ди-
ректором фитнес- клуба и руководителем фирмы по 
продаже спортивного питания и тренажеров. Ездит по 
России, читает лекции, участвует в семинарах. В 2009 
году вышла его первая книга «Железная правда «Рус-
ского Кошмара», в которой он делится с читателями 
историей своей жизни.

Андрей Соколов

Дмитрий Гройсман 

Сергей Мурзин

Нелли Ферябникова
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Дайте краба!

последний раз подобный конкурс 
проходил в Воркуте более деся-

ти лет назад. В этом году за победу бо-
ролись десять мастеров городских ре-
сторанов и кафе, а также студентка и 
преподаватель Воркутинского политех-
нического техникума.

Как рассказала организатор конкур-
са начальник отдела потребительского 

рынка Елена Жук, подобные меропри-
ятия нужны, чтобы поднять престиж 
рабочих профессий и обменяться опы-
том.

Жюри оценивало как внешний вид 
конкурсантов, так и их умение пред-
ставить свое предприятие. Но главным 
для судей была, конечно же, приготов-
ленная еда. Участники творили на од-

ной кухне. 
На создание 
блюд им дали 
всего час. 

Кондитер ворга-
шорского цеха «Изюмин-
ка» Наталья Шишкина приготовила 
торт в виде букета цветов. Со слезами 
на глазах она призналась: осуществить 
все задуманное не получилось. Для та-
кого сладкого шедевра весом почти 
пять килограммов требуется не меньше 
двух часов. На конкурсе пришлось го-
товить на скорую руку, и конечным ре-
зультатом девушка не довольна.

– Приготовление тортов не терпит 
спешки, – говорит она.

Повар-кондитер «Кофейни» Евге-
ния Каменькова приготовила огромный 
торт «Ягоды на снегу», а студентка По-
литехнического техникума Ирина Мак-
симова представила на суд жюри кон-
дитерскую новогоднюю композицию. 

Любители закусок оценили кон-
курсные канапе, тарталетки, рулеты, 
хрустящие булочки с красной икрой, 
рыбу в оригинальном сочетании с 
фруктами. Шеф-повар кафе «Суши-

Уши» 
Валенти-

на Серикова вы-
брала главным ингредиентом 

своего творения камчатского краба. 
– Этот рецепт показался мне наибо-

лее удачным, так как блюдо выглядит 
очень красиво и необычно. В первую 
очередь человек «ест» глазами, а потом 
уже задействует вкусовые рецепторы. 
Внешний вид – первый шаг к успеху, – 
уверена повар.

В итоге приз зрительских симпатий 
получила за свои «хохлороллы» «Ма-
мина хата». Гран-при достался «Ко-
фейне». Первое место среди кондитер-
ских шедевров заняла работа студентки 
Максимовой. Победу среди опытных 
поваров одержала мастер производ-
ственного обучения политехникума 
Марина Афанасьева. Она приготовила 
рулеты с рыбой. Победительница уве-
ряет, что такое блюдо по плечу каждой 
хозяйке, главное – желание.

Татьяна Козакевич 

В Воркуте определили маэстро кулинарного искусства. 
Повара сошлись в битве, на поле которой 
вкусно было всем: и членам жюри, и гостям, 
и журналистам.

В

реклама

реклама

М
12+

В С Днем города, 
Воркута!

gazetamv.ruLIVE реклама
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По мотивам Шукшина

азвание спектакля отображает его суть: это де-
вять историй о простых человеческих отноше-

ниях, о страданиях и радости, которые испытывают 
люди. Уникальность постановки заключается в том, 
что спектакль построен на основе актерских заявок: 
артисты сами выбрали шукшинских героев, которых 
им захотелось сыграть на сцене. В спектакле задей-
ствована вся труппа.

– Мы очень хотим, чтобы получилось искренне, 
просто и по-человечески, – делится Артур Кочканян. 
– Все артисты работают от  чистого сердца. Смогли ли 
мы достучаться до душ зрителей, узнаем потом.

Режиссер уверяет, что в этот раз воркутинских те-
атралов ждет сюрприз: многие артисты предстанут в 
новом амплуа, их образ должен удивить тех, кто зна-
ком с их творчеством.

Артур Кочканян признается: репетиции протекали 
напряженно, но на сцене царит замечательная атмос-
фера. Артисты работают с энтузиазмом, все выклады-
ваются по полной. Однако очень подводит техниче-
ское состояние театра.

Артур Кочканян трудится в воркутинском театре 
над шестым спектаклем. Четыре из них он поставил, 

будучи приглашенным специалистом, и уже третий 
ставит в должности главного режиссера.

– Если в предыдущий раз мы ставили трагедию, то 
теперь нужна комедия, – объясняет режиссер Коч-
канян. – В театре должен быть разнообразный ре-
пертуар, у артистов – разные роли. Главное, что-
бы материал был интересен всем. Потом смотрим на 

технические возможности, оцениваем, справимся мы 
или нет.

Артур Кочканян рассказал, что это не поледний по-
дарок заполярным театралам, в этом году зрителей 
ждет премьерная новогодняя сказка, а в 2016-м – еще 
два новых спектакля.

Татьяна Козакевич 

В воркутинском драматическом 
театре состоялась еще одна премьера. 
Впервые за много лет в Заполярье 
поставили спектакль по рассказам 
Василия Шукшина «Деревенские 
комедии со слезами и песнями». 
Главный режиссер Артур Кочканян 
рассказал «МВ», что ждет зрителей.

Н

реклама

Наша история

После «Ударника коммунистического 
труда» знак «Победитель соцсоревнова-
ния» надолго становится второй по попу-
лярности трудовой наградой в СССР. Знак 
«Победитель в соцсоревновании», в от-
личие от своего менее статусного собра-
та, был учрежден Центральным комитетом 
КПСС, Советом Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ. Двух первых органов было до-
статочно, чтобы эта награда стала ведом-
ственным знаком отличия в труде. Поэто-
му знак «Победитель соцсоревнования» 
сегодня открывает для своего обладателя 
путь к званию «Ветерана труда».

В собраниях коллекционеров знак  
«Победитель соцсоревнования», как пра-
вило, представлен значительным чис-
лом экземпляров. Знаки отличались меж-
ду собой в разные годы, но это может се-
годня заметить, пожалуй, только специ-
алист. Награда вручалась по итогам вы-
полнения социалистических обязательств 
за год. В Воркутинском музейно-выста-
вочном центре хранятся знаки, которы-
ми был отмечен труд различных специа-
листов города. Среди них бригадир про-
ходчиков шахты «Воргашорская» В.И. 
Дремухов, бригадир комплексной брига-
ды ШСУ-1 В.П. Сарычев, заведующий ла-
бораторией НИИОПС Ю.С. Миренбург, то-
карь ВПТУ А.В. Нутрихин, секретарь пар-
тийной организации совхоза «Теплич-
ный» М.С. Ломоносова и другие. 

Награждался работник руководством 
своего предприятия от имени министра 

угольной промышленности СССР или дру-
гого ведомства или органа исполнитель-
ной власти Советского Союза. Награж-
дение этим знаком в течение нескольких 
лет давало возможность работнику рас-
считывать на получение знака, напри-
мер, «Ударник Х пятилетки».

Однако статус этой награды был не 
очень велик. Поэтому на парадных фо-
тографиях прославленных шахтеров, ор-
деноносцев или Героев Социалистическо-
го Труда редко можно увидеть этот  по-
своему элегантный значок. 

Сотрудник Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Памятные знаки 
рабочей судьбы
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Путеводитель

АПТЕКА № 1

АПТЕКА № 1

Гу
дв

ин

Гудвин

Магазин товаров для праздника и карнавала «ГУДВИН»
•Воздушные шары •Аксессуары для праздника
•Наградная атрибутика •Товары для болельщиков 
•Карнавальные принадлежности и др.
ул. Димитрова, 10 – пн-пт - с 11 до 19 часов, сб-вс - с 11 до 17 часов 
ул. Ленина, 47  (ДТДиМ) – вт-пт - с 10 до 19 часов,                                                             
сб - с 10 до 18 часов, вс - с 10 до 17 часов, пн - выходной
Тел. 8-912-153-52-92

Самое Популярное Кафе
Адрес: г. Воркута», Яновского, 8, тел.: 3-30-63, 
8-912-953-30-89, 8-912-144-66-79.
Режим работы:  КРУГЛОСУТОЧНО
•Заказ свадеб, банкетов и юбилеев.
•V.I.P. ложи, комфортные диваны со столиками, бар.
•Комплексные обеды и многое другое
•Доставка: по городу – 120 рублей

Поликлиника «Данко»
ул. Дончука,  8а, тел.: 2-11-14, 2-02-11, 8-912-127-63-97

•Медицинские комиссии
•Консультации специалистов
•Стоматолог
•Аптечный пункт

Адрес: ул. Московская, 10, тел.: 3-00-93
Режим работы: пн-пт - 10:00-19:00, сб - 10:00-18:00, вс - 10:00-17:00
•Рабочая одежда  •Электроинструменты •Кабельная продукция •Автохимия

ТУРАГЕНТСТВО «РОЗА ВЕТРОВ»
Группа ВК: vk.com/roza_vetrov_vorkuta
Телефон: 8-912-117-71-17
Адрес: ул.Ленина, 37а, офис 6 
(здание бывшей Рембыттехники) 

Автошкола «Чайка»
Адреса:  ул. Ленина, 47, ул. Ленина, 32а, 
ул. Народная, 8 (п. Северный)
Тел: 7-00-02
Режим работы:  пн-пт – 10:00-18:00,  
сб – 10:00-14:00, вс – выходной

Магазин «Мясная лавка»
Наша сеть магазинов 
предлагает широкий 
ассортимент замороженной 
мясной и куриной 
продукции, субпродуктов 
и мясных деликатесов. 
Всегда в продаже свежее
охлажденное мясо 
кировского мясокомбината 
«Дороничи». 
Принимаются заказы 
на маринованное мясо 
для шашлыка.
Адреса наших магазинов: 
ул. Ленинградская, 26б
ул. Ленина, 49 
(ЦДБ, павильон №54, 
со стороны «Каскада»),
ул. Ленина, 70 (ТЦ «Галерея», 
нижний уровень, 
павильон №60),
ул. Суворова, 19 (ТЦ «Конти-
нент» павильон №18),
ул. Ленина, 66/1 (УМ «Белые 
ночи»).
Тел: 8-912-357-11-96

Адрес: ул. Гагарина, 5, телефон 6-00-55. 
Режим работы: с 9:00 до 21:00
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Магазин «5 Элемент»
Адреса: Пл. Центральная, 5 
(гостиница «Воркута»),  
ул. Энгельса, 2а 
Телефоны:  8-912-176-60-600, 3-57-75.
•Швейцарские часы •Подарки •Сувениры •Зажигалки
• Кожгалантерея •Ножи •Посуда

Салон красоты «Сакура»
Адрес: ул. Ленина, 66/1, УМ «Белые ночи», 2-й этаж. 
Телефон: 3-22-81
•Свадебные прически •Маникюр  
•Педикюр фирмы EMI,CND

Автошкола «Вираж»
Адреса: ул. Ленина, 68а, 

ул. Энтузиастов, 5а (п. Воргашор)
Телефон: 6-95-00

Режим  работы:  пн-пт – 10:00-18:00, 
сб – 10:00-14:00, вс – выходной

Магазин «АВТО АС»
Автозапчасти в наличии и на заказ.
г.Воркута, бул. Пищевиков, 3б, тел.: 6-50-20 
Работаем с 10 до 18 часов без выходных
http://п-г.рф/vorkuta/2569

Вертикальный турбосолярий 
с функцией аквабриз
•Большой ассортимент кремов 
   до и после загара
•Услуги мастера ногтевого сервиса
•Скидки и подарки постоянным клиентам 
•Подарочные сертификаты.

Магазин «Кокетка»
•Средства по уходу за волосами, телом, лицом
•Декоративная косметика 
•Профессиональные краски для волос
Адреса: пл. Центральная, 5 
(гостиница «Воркута»)
ул. Ленина, 53а, ТЦ «Меркурий»

Магазин игрушек  
«ОСТРОВ ЗНАНИЙ»
Адреса: ул. Некрасова, 
57а, ТЦ «Москва»  
Телефон: 66-303
Самый большой магазин 
игрушек в городе! 
Санки, «ватрушки», лыжи 
и т. д.

Кафе «Кулинария» 
Воркута меняется, 
традиции остаются. 
Вкусно. Быстро. 
По-домашнему. 
С 19 до 21 часа – скидка 
20% для всех! 
г. Воркута, ул. Ленина, 44, 
тел. (82151) 7-04-44

Магазин детских товаров 
«ПЕРВЫЙ ДЕТСКИЙ»
Самый большой выбор детских 
товаров в Воркуте! 
Обувь, верхняя и подростковая  
одежда, 
товары для новорожденных, 
кроватки и т. д.
Адрес:  бул. Пищевиков, 17б, 
ТЦ «МАКСИМА», 3-й этаж 
Телефон: 8-912-952-40-55

Кафе «РОЛЛ»
Адреса: ул. Тиманская, 6.  

Телефон: 66-0-66. 
Телефон доставки: 8-912-501-00-10

Скидка 10%  на онлайн заказ, заказать можно  через сайт roll-café.ru 
или через мобильное приложение «Хочу есть». 

Мы всегда рады Вас видеть!
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Большое кольцо Цифры

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 19 ноября

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 626 621 -5

183 748 172 400 -11 348

бригада Фурманчука 123 132 9

бригада Жумашова 128 113 -15

бригада Некрасова 112 98 -14

бригада Павенского 210 185 -25

бригада Скаковского 20 41 21

бригада Эберта 33 52 19

«Воркутинская» 250 260 10

95 892 91 872 -4 020
бригада Гофанова 103 94 -9

бригада Оксина 103 98 -5

бригада Олизько 44 68 24

«Комсомольская» 287 279 -8

101 360 118 258 16 898
бригада Сизова 90 91 1

бригада Лапина 93 97 4

бригада Медоева 104 91 -13

«Заполярная» 197 187 -10

110 070 106 653 -3 417бригада Белова 152 139 -13

бригада Бабича 45 48 3

«Воргашорская» 315 380 65

221 142 222 960 1 818
бригада Абдурахманова 230 285 55

бригада Василинюка 0 0 0

бригада Шумакова 85 95 10

Всего: 1 675 1 727 52 712 212 712 143 -69

Разрез «Юньягинский» (м3) 804 1 004 200 35 000 35 130 130

Проект нацелен на повышение ста-
бильности производства и его постоян-
ное улучшение. Одна из ключевых за-
дач – как можно больше полномочий пе-
редать горным мастерам, бригадирам, зве-
ньевым. Горные мастера, например, долж-
ны полноценно управлять производствен-
ным процессом в свою смену. Однако мно-
гим представителям этой профессии се-
годня не хватает управленческих знаний и 
навыков, из-за чего они зачастую выпол-
няют обязанности рабочих.

Устранить пробел призван подземный 
коучинг. Первыми его испытал проходче-
ский участок № 1. С начала ноября на-
чальник участка и его заместитель стали 
проводить практические занятия с горны-
ми мастерами, находясь с ними бок о бок 
всю подземную рабочую смену. Задача 
руководителя – передать опыт подчинен-
ному, чтобы тот мог грамотно управлять 
производственным процессом.

– По сути мы выступаем в роли настав-
ников для наших горных мастеров, раз-
бирая на практике все производствен-
ные тонкости, – рассказывает замначаль-
ника участка № 1 «Заполярной» Василий 
Радзвилавичюс. – Во время коучинга об-
ращаем их внимание на расстановку ма-
териалов, спрашиваем, для каких забо-
ев они предназначены, моделируем раз-

ные ситуации, которые могут произойти 
на смене.

В результате грамотной подготов-
ки горного мастера у начальника участ-
ка не только появится квалифицирован-
ный помощник, но и освободится время 
для решения стратегических задач. Вме-
сто бесконечного «тушения пожаров» он 
сможет сконцентрироваться на развитии 
персонала, планировании производства и 
борьбе с простоями.

В свою очередь горный мастер приобре-
тет управленческие навыки, которые по-
зволят ему вернуть авторитет профессии.

– Особенно полезно, что коучинг про-
водит человек, хорошо знающий участок, 
который не понаслышке знаком со всеми 
его проблемами и преимуществами. По-
этому и опыта можно набраться, не до-
пуская ошибок, – говорит горный мастер 
Радик Заббаров. – Польза была уже после 
первой совместной смены с начальником. 
Например, он подробно объяснил, как ор-
ганизовать работу во время простоя.

До конца года подземные коучинги 
начнут проходить горные мастера еще од-
ного участка «Заполярной», а в перспек-
тиве в угольной компании рассчитывают 
внедрить эту практику на всех шахтах.

Андрей Харайкин

В январе 2016-го на шахте «Заполярная» начнется проект  
мини-трансформации, который выведет работу предприятия  
на качественно новый уровень. Одним из этапов  
подготовки к нему стал курс повышения  
квалификации горных мастеров.

Дело мастера

ервыми в «Северстали» взялись за 
перила сотрудники Череповецкого 

металлургического комбината, где из-за 
специфики производства огромное ко-
личество лестничных маршей. Они ре-
гулярно становились причиной травм. 
Проанализировав каждый случай, спе-
циалисты по охране труда и промыш-
ленной безопасности (ОТ и ПБ) пришли 
к выводу, что большинство пострадав-
ших не держались за перила.  

В «Воркутауголь» за последние не-
сколько лет тоже зарегистрированы 
«лестничные» происшествия: постра-
дали две машинистки подъема, которые 
спускались и поднимались по ступень-
кам в резиновых сланцах – раз, не дер-
жались за перила – два.  

После месяцев кропотливой разъяс-
нительной работы на ЧерМК добились 
того, что и производственники, и офис-
ные работники спускаются и поднима-
ются по лестницам, держась за перила. 
В «Воркутауголь» только предстоит сде-

лать привычкой правильные спуски и 
подъемы. 

 
Замер вовлеченности 

Первым делом для перил всех пред-
приятий «Воркутауголь», производ-
ственных, административных, соци-
альных, культурных и спортивных, 
закупили почти пять тысяч наклеек с 
надписью «Держись за меня», призывы 
вести себя безопасно и держаться за по-
ручни разослали по корпоративной по-
чте.  

Но, как объяснили коллеги из Чере-
повца, главное не наклейки, а осознан-
ное отношение к ним каждого работ-
ника. Чтобы выяснить, заботятся ли о 
личной безопасности сотрудники «Вор-
кутауголь», специалисты по охране тру-
да компании провели исследование: по-
считали, сколько человек держатся за 
перила. Выводы оказались неутешитель-
ными – меньше трети участников экспе-
римента.   

Руководство «Воркутауголь» призывает сотрудников вести 
себя безопасно не только на производстве, но и в быту. 
Только так можно довести навыки безопасного поведения 
до автоматизма. Для этого в компании разработали 
повседневные правила поведения, которые должны стать 
привычкой каждого угольщика. Начать предложили 
с простого – научиться держаться за перила. 

Держись за меня 

П
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Модернизация фабрики началась в 
2012 году. Тогда «Воркутауголь» заяви-
ла о запланированном росте объемов до-
бычи угля, из-за чего появилась необходи-
мость нарастить перерабатывающие мощ-
ности. Итогом масштабного инвестицион-
ного проекта стоимостью более миллиар-
да рублей должно стать увеличение произ-
водительности фабрики до 11,3 млн  тонн 
угля в год. 

– Мы завершили модернизацию ком-
плекса обогащения угля. Это 80 процен-
тов общего объема работ по реконструкции 
«Печорской», – рассказывает директор 
по обогащению «Воркутауголь» Олег Гри-
шин. – На этом этапе мы заменили боль-
шую часть старого оборудования. В ре-
зультате количество агрегатов в цехах зна-
чительно уменьшилось. Например, до на-
чала модернизации у нас было 36 грохо-

тов, а теперь десять. То же касается и маг-
нитных сепараторов: восемь вместо 18. 

Производительность предприятия при 
этом только растет. Если раньше мощно-
сти позволяли перерабатывать одну тыся-
чу тонн горной массы в час, то сегодня на 
25 процентов больше. Стабилизировалось 
качество готовой продукции, а затраты на 
тонну переработки угля снизились на 15 
процентов. Это делает воркутинский кон-
центрат более конкурентоспособным. 

За время модернизации основного ком-
плекса на ЦОФ появилось более 30 единиц 
нового оборудования. Начальник участка 
обогащения угля «Печорской» Сергей Ле-
гошин в проекте с самого начала. На пред-
приятии он работает уже 15 лет, и опыт 
позволяет Сергею ценить изменения, про-
исходящие на промплощадке. 

– Мы полностью вывели из работы ста-
дию обогащения в тяжелосредных сепара-
торах. Их место заняли камерные фильтр-
прессы. Смонтировали современные грохо-
ты, циклоны, гидросайзер, – перечисляет 
Легошин. – Все агрегаты полностью авто-
матизированы, работать на них стало про-
ще и удобнее. Изменился и технологиче-
ский процесс, поэтому аппаратчики и ма-
шинисты прошли необходимое обучение. 

В следующем году на «Печорской» 
планируют установить третий камерный 
фильтр-пресс и реконструировать еще 
один радиальный сгуститель. Это позволит 
обновить процессы обогащения, обезвожи-
вания, сгущения и фильтрования угля, и 
модернизация фабрики завершится.

Андрей Харайкин 

На Центральной обогатительной 
фабрике (ЦОФ) «Печорская» 
завершилась модернизация 
комплекса обогащения.  
Теперь основное звено  
в производственной цепочке 
предприятия способно 
перерабатывать больше угля, 
задействуя меньше  
оборудования. 

В ногу со временем 

В административно-бытовом комплексе «Север-
ной» из 112 проходящих по лестнице за перила взялись 
только семеро, на Воркутинском механическом заводе 
из 382 человек безопасно спускались или поднимались 
только 130.  

– Это ничтожно мало, – констатирует Дмитрий Се-
менив, – и говорить сегодня, что мы можем сократить 
количество травм вдвое, я уже не возьмусь. 

 
Простые правила 

Именно с простых правил начинается безопасность 
на рабочем месте и уровень травматизма в компании в 
целом. Специалисты дирекции ОТ и ПБ обратились к 
опыту южноамериканских коллег, которые ввели для 
своих сотрудников правила безопасного поведения и 
на производстве, и в быту. 

Теперь сотрудников «Воркутауголь» призывают не 
только использовать СИЗ и работать в закрепленном 
пространстве, но и пристегиваться, не разговаривать по 
мобильному за рулем автомобиля, соблюдать скорост-
ной режим и держаться за перила. 

– Вот такие простые четыре правила. Зачем они 
нужны? Во-первых, мы все хотим, чтобы работники на-
шей компании были живы и здоровы, – объясняет ге-
неральный директор «Воркутауголь» Вадим Шабла-
ков. – Во-вторых, нельзя сознательно относиться к 
безопасности исключительно на работе. Оценка рисков 
на рабочем месте должна стать автоматической. Для 
этого надо соблюдать требования безопасности всегда. 
Невозможно в одном месте соблюдать правила, а в дру-
гом нет. Если следовать этим правилам везде, то такое 
поведение станет автоматическим.  

К слову, в повседневной жизни, к примеру, использо-
вание перил не менее актуально, чем на опасном произ-
водственном объекте. По статистике травмы, которые 
человек может получить дома, чаще случаются именно 
на лестницах. Автор монографии «Лестница: исследо-
вание рисков, падений и безопасных проектов» Джон 
Темплер из Массачусетского технологического инсти-
тута предполагает, что все цифры, связанные с травма-
ми в результате падений, крайне занижены. Даже по са-
мым консервативным подсчетам лестницы убивают 
чуть меньше людей, чем ДТП, но гораздо больше, чем 
пожары, водоемы и другие источники неприятностей.

Антонина Борошнина 

Правила безопасности на работе и в быту
(соблюдаем и требуем это от других)

Идешь по лестнице – держись 
за перила!

Сел в машину – пристегнись!
(на любом сидении)

Управляешь транспортным 
средством – соблюдай скоростной режим!40

Для разговора по телефону – остановись! 
(и за рулем, и пешком )



ВТОрнИк Среда

ЧеТВерг пяТнИца

24 ноября 25 ноября

26 ноября 27 ноября

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ»(16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 «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 «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ»(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 «Структура момента» 

(16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-11» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21:00 Т/с «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ» (+12)
23:55 Вестиdoc (16+)
01:35 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» (12+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:30 «ЧП. Расследование» (16+)
19:45 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21:40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
12:00 «Сейчас»
12:40 Т/с «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 

(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+) 

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11:30 Х/ф «БАРМЕН» (16+) 
13:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20:30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21:00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 

(16+)
03:45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2»
04:40 «Холостяк» (16+)
05:40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» (12+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
09:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11:00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
22:00 Х/ф «ТОР-2» (12+)
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+) 
01:30 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
03:10 «Большая разница» (12+) 
04:10 Х/ф «ВЫШЕ РАДУГИ. 

ОЧЕНЬ СОВРЕМЕННАЯ И 
ОЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
СКАЗКА»

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН-

ЩИНЫ»(16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 «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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 Х/ф «ЧЕ!» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-11» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ» (12+)
23:00 Специальный корреспон-

дент (16+)
00:40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» (12+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21:35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА 

ВОЙНЕ» (12+)
12:00 «Сейчас»
13:25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 

(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 

(12+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
13:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
14:30 «Комеди Клаб»
19:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
20:30 Т/с Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 

ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21:00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГО-

ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ» 

(16+)
03:45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2»
04:40 «Холостяк» (16+)
05:40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
09:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11:00 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО 

ТЬМЫ» (12+) 
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
22:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) 
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 «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 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Новости
00:35 На ночь глядя (16+)
01:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ФОРДА ФЕРЛЕЙНА» (18+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-11» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 Т/с «АНКА С МОЛДА-

ВАНКИ» (12+)
23:00 «Поединок» (12+)
00:40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» (12+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЧУЖОЙ» (16+)
21:35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «КОМАНДА» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «24 ЧАСА» (16+) 
12:00 «Сейчас»
13:15 Х/ф «КЛАССИК» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 

(16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
13:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
20:30 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 

ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
21:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПИРОГ: ВСЕ В СБОРЕ» 
(16+)

23:05 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:05 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ» (16+) 
03:20 «ТНТ-Club» (16+)
03:25 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 

ЗА БУДУЩЕЕ-2»

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
09:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
21:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
22:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА» (12+) 
00:00 «Даешь молодежь!» (16+)
00:30 «Большая разница» (12+) 
01:35 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ» (16+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 «Мужское. Женское» 

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:40 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:45 Х/ф «КАСТИНГ» (12+)
03:30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ» (16+)
05:25 Контрольная закупка

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-11» (12+)
14:00 Вести
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 

(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:00 Х/ф «БАРБИ И МЕДВЕДЬ» 

(12+)
03:00 Горячая десятка (12+)
04:05 Комната смеха

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-11» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»  

(16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 

(16+)
23:20 «Большинство»
00:20 «Время Г» (18+)
00:55 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 

(16+)
02:45 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «УГРО» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «УГРО» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «УГРО» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
12:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+)
14:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В 

РОССИИ»
20:00 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕ-

МЕННА» (16+) 
04:35 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ГИ-

ГАНТЫ» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+)
09:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
11:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА» (12+) 
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
18:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20:30 А/ф «ГОРОД ГЕРОЕВ»  

(6+)
22:25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2» (12+)
00:50 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+) 
02:25 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ»  

(16+)
03:15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ» (12+) 
04:55 «6 кадров» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)
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06:00 Новости
06:10 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «До первого крика совы» 

(12+)
12:00 Новости
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет» (16+)
18:00 Новости
18:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19:10 «ДОстояние РЕспублики: 

Евгений Крылатов»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?»

04:45 Х/ф «ОН, ОНА И Я» (12+)
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 Мультутро
09:30 «Правила движения» (12+)
10:25 «Личное» (12+)
11:00 Вести
11:20 «Две жены» (12+)
12:20 Х/ф «ЕГО ЛЮБОВЬ» (12+)
14:00 Вести
16:45 «Знание - сила»
17:35 «Главная сцена»
20:00 Вести
21:00 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ» 

(12+)
00:45 Х/ф «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ 

ВСЕМ» (12+)

04:40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
05:35 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея 

Плюс»
08:45 «Медицинские тайны» (16+)
09:20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Кулинарный поединок
11:55 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 «Я худею!» (16+)
14:20 Своя игра
15:10 «Супер-продукты» (12+)
16:05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телеви-

дение» 
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова» (16+)
23:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В СЛОВАХ 

И КАРТИНАХ» (12+)

06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела» 
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) 
00:50 Х/ф «КЛАССИК» (16+) 
02:55 Т/с «УГРО» (16+)

07:00 «Comedy Club» (16+)
07:35 Мультсериалы (12+)

09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+) 
12:00 «Комеди клаб» (16+) 
12:30 «Такое Кино!» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:25 «Comedy Woman» (16+) 
17:20 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+) 
19:30 «Комеди клаб» (16+) 
20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 «Такое Кино!» (16+)
01:30 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 

(16+) 
03:55 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 

(16+) 
06:00 Мультсериалы (12+)

06:00 Мультсериалы (6+)
09:30 «Кто кого на кухне?» 

(16+) 
10:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+) 
11:00 «Большая маленькая 

звезда» (6+) 
12:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2» (12+) 
14:20 А/ф «МЕГАМОЗГ»
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
17:05 А/ф «Город героев» (6+)
19:00 «Мастершеф. Дети» (6+) 
20:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-3» (16+)
22:25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+) 
00:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 

ЛЖЕЦ» (12+) 
01:40 Т/с «РЕВОЛЮЦИЯ» (16+)
02:30 «6 кадров» (16+)
03:30 Х/ф «ЗВОНОК» (16+) 

05:35 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-

ЙЦАМИ»
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки» (12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Барахолка» (12+)
13:00 «Гости по воскресеньям».
14:00 «Все хиты «Юмор FM» на 

Первом» (12+)
15:50 Х/ф «Приходите завтра...»
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
23:00 Т/с «МЕТОД» (18+)
00:00 Х/ф «БРЮС ЛИ» (16+)
01:50 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»

05:35 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:10 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-

ЩЕВКИ» (12+)
14:00 Вести
16:00 Конкурс юных талантов 

«Синяя птица»
18:00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» (12+)
20:00 Вести недели
21:30 Т/с «ТИХИЙ ДОН» (12+)
00:15 Х/ф «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 

ЧУДО» (12+)
02:15 «Фокус-покус. Волшебные 

тайны» (12+)

05:05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:05 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача»  

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:50 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 «Поедем, поедим!»
14:10 Своя игра
15:00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
16:00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»  

(16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка»
19:45 Т/с «ПАУТИНА-8»  

(16+)
23:40 «Пропаганда» (16+)
00:15 «Бейрут-82. Неизвестная 

война Брежнева»(16+)
01:20 Т/с «ШЕРИФ» (16+)
03:05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ 

КОМИТЕТ» (16+)

07:10 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Большое расследование 

на Пятом: 
т/с «СЛЕД» (16+)

17:00 «Место происшествия» 
(12+)

18:00 «Главное»
19:30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА»  

(16+) 
01:20 Х/ф «24 часа» (16+)
03:00 Т/с «УГРО» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+) 
15:30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 

МОРЕ ЧУДОВИЩ» (12+) 
17:35 Х/ф «ХИТМЭН» (16+) 
19:30 «Комеди клаб» (16+) 
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» 

(16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 Х/ф «КИНО ПРО АЛЕК-

СЕЕВА» (12+) 
02:55 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» 

(16+) 
05:40 «Женская лига» (16+)
06:00 Мультсериалы (12+)

06:00 Мультсериалы (6+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:00 «Руссо туристо» (16+) 
12:00 А/ф «МЕГАМОЗГ»
13:40 Х\ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-3» (16+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУС-

СКИМ» (16+)
18:30 Х\ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ»
21:00 «Два голоса»
22:45 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-4» (16+) 
01:20 Х\ф «ЗВОНОК» (16+) 
03:25 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 

БЕДА!»
05:05 «6 кадров» (16+)

перВый перВый

рОССИя рОССИя

нТВ нТВ

ТнТ

ТнТ

пяТый канал пяТый канал

СТС
СТС

Реклама



ре
кл

ам
а

реклама

МОЯ ВОРКУТА  
23 ноября 2015 г.14 нашИ нОВОСТИ

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

ре
кл

ам
а

Многие из тех, кто имеет задолженность за ЖКУ, 
являются публичными личностями, имена которых у 
многих горожан на слуху. Увидев их фамилии, не только 
соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к 
совести нерадивых сограждан. Необходимо помнить, что 
именно несвоевременные платежи населения являются 

основной проблемой плачевного состояния жилищно-
коммунальной отрасли в нашем городе.

Юркова Ирина Александровна, 06.08.1981 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 140 090,24  руб.
Номера исполнительных производств: 60549/15/11002-
ИП от 10.08.2015 г., 69439/15/11002-ИП от 10.09.2015 г. 

Кириллова Елена Владимировна , 15.03.1962 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 91 750,40 руб.
Номер исполнительного производства: 79176/15/11002-
СВ от 13.08.2015 г.

Зейналова Светлана Борисовна, 07.05.1962 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 188 712,50 руб.
Номер исполнительного производства: 68301/15/11002-
СД от 03.09.2015 г. 

Тагаева Тажихан Мамытовна,  06.12.1964 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 143 429,58 руб.

Номера исполнительных производств: 73467/15/11002-ИП 
01.10.2015г., 44597/15/11002-ИП от 10.06.2015 г.

Аболонская Наталья Сергеевна, 09.04.1981 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 164 140,41 руб.
Номер исполнительного производства: 38294/15/11002-
СД, 53432/15/11002-СВ.

Данная акция проходит исключительно 
в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации. Найти более 
подробную информацию об исполнительных 
производствах, а также быстро и удобно 
оплатить задолженность по ним можно 
на сайте Федеральной службы судебных 
приставов по адресу: www.fssprus.ru

ООО «Единый расчетный центр» и отдел 
судебных приставов по г. Воркуте УФССП 
России по Республике Коми продолжают 
совместную акцию «Твой сосед – должник!», 
направленную на сокращение задолженности 
населения за потребленные жилищно-
коммунальные услуги и сокращение числа 
исполнительных производств. Еженедельно 
на страницах городских СМИ будут 
опубликовываться сведения о должниках
за ЖКУ, находящиеся в банке данных  
исполнительных производств  
Службы судебных приставов.

Твой сосед – должник!

•Информация действительна на 17.11.2015 г. На правах рекламы.

реклама реклама

gazetamv.ru
Наш сайт



Сантехнические работы:
водосчетчики, поли

пропилен, ремонт квартир, 
радиаторы и т. д.

 Тел. 891295900
68, 89042260921.
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Грузоперевозки
По городу и поселкам
Квартирные переезды
Грузчики
Квитанции оплаты
Тел. 8-912-555-77-00.

Ремонт бытовых 
холодильников.

Срочный. На 
дому. Гарантия. 

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

Ремонт телевизоров, 
DVD, СВЧ, стиральных 

машин и другой 
бытовой техники с 
гарантией на дому.

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

аудио-, видео кассет на 
диски (оцифровка), монтаж, 

оцифровка 8 мм кинопленок.
Тел. 8-912-867-50-09, 

8-912-101-41-84.

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

Ул. Ленина, 4а.                                           
Тел. 3-95-80.

Антикризисные цены!
Акриловое 

покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполняет специалист. 

15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-

41, 8-922-228-88-01.

 � 1-комн. кв., ул. Ленина, 58. 
4-й этаж, 25 кв. м, лифт. 
Тел. 8-911-536-40-87.

 � 1-комн. кв., г. Вологда, кирпич-
ный новый дом, 37 кв. м.  
Тел. 8-964-666-33-05. 

 � 2-комн. кв., ул. Димит- 
рова. Техника, мебель. 
1 млн 100 тыс. руб. Тел. 
8-912-171-00-00. 

 � 2-комн. кв., ул. Пирого-
ва, 9, 2-й этаж, без ремон-
та, теплая. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-142-22-97.

 � 2-комн. кв. с холлом, ул. Не-
красова, 3-й этаж, теплая, со-
стояние хорошее. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-952-28-64.

 � 2-комн. кв., бул. Пищеви-
ков, 7а, 3-й этаж, 45 кв. м, чи-
стая, теплая. Частично с ме-
белью, без долгов, космети-
ческий ремонт. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-948-48-40.

 � 2-комн. кв. в «сталинке» на 
2-м этаже 3-этажного до-
ма в центре города, бул. Пи-
щевиков, 10. Пластико-
вые окна, железная дверь. 
Квартира продается с ме-
белью и бытовой техникой. 
Звонить с 8:00 до 21:00. 
Тел. 8-904-207-74-71.

 � 2-комн. кв., 67 кв. м, 1-й этаж, 
кирпичная вставка, бул. Шер-
стнева, 2 (Тиман), с мебе-
лью и техникой. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-911-903-71-52.

 � 2-комн. кв., 49, 2 кв. м. 
Тел. 8-922-083-43-45.

 � 2-комн. кв., Тиман, бул. Шер-
стнева, 10а. 47 кв. м, 5-й этаж. 
Цена 700 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-912-116-93-68.

 � 2-комн. кв., бул. Пищевиков, 
33. 4/5 эт., 45 кв. м, интер-
нет. Обмен на 1-комн. кв. или 
сдам. Тел. 8-912-503-57-94.

 � 3-комн. кв. новой планировки 
во 2-м р-не, хороший ремонт, 
новая мебель, встроенная тех-
ника, стеклопакеты, домофон, 
интернет-телевидение, Трико-
лор ТВ. Тел. 8-912-952-54-58.

 � 4-комн. кв., в центре го-
рода,  ул. Ленина, 53а 
(«Меркурий») 8/9 эт. до-
ма. Тел. 8-912-951-70-17.

 � 4-комн. кв., ул. Лени-
на, 64а, перепланиров-
ка. Цена 1 млн руб. Торг. 
Тел. 8-912-551-10-73.

 � 4-комн. 2-этажную кв., ул. Лер-
монтова, 26, 5/9 эт., площадь 
107 кв. м. Рядом школа, са-
дик, сбербанк и различные 
магазины, возможен размен 
на 2-3-комн. кв., с доплатой. 
Тел. 8-904-229-82-86, 8-912-
105-66-57, 8-904-220-94-14. 

 � Капитальный гараж. 2 этажа 
общей площадью 75  кв. м.  
Гаражи и земля в собствен-
ности. Тел. 8-912-171-00-00.

 � Стенку школьника и горку, кух-
ню, столы, диваны: книжка 
и угловой, малогабаритный. 
Кресла, зеркала, паласы, лю-
стры, тумбу ТВ, бытовую тех-

нику. Тел. 8-912-555-87-51.
 � Мед. Липовый (майский) и 
гречневый (августовский). 
Литр – 700 руб. 
Тел. 8-912-115-75-39. 

 � 1,2-комн. кв., посуточно с ев-
роремонтом, недорого. Тел. 
8-912-174-07-24. 

 � В такси «Круиз» требуют-
ся водители с личным ав-
то. Тел. 8-912-503-55-55.

 � Требуются водители в такси на 
арендованные машины. Тел. 
8-912-952-81-78. 

 � Аттестат серии А №3384586, 
выданный в 1998 году  
СОШ № 38 на имя Веремеен-
ко Александра Анатольевича, 
считать недействительным.

 � Аттестат №162442604, вы-
данный 25.06.1977 г. сред-

ней образовательной шко-
лой № 40 на имя Мурзи-
ной Натальи Петровны, счи-
тать недействительным.

 � Егоров В. А. Этнические  
оздоровительные практики.  
Диплом РУНД  
№ ДПК14 005463.  
Тел. 8-912-964-22-28.

 � Отдам молоденькую бес-
проблемную послушную со-
баку средних размеров. 
Стерилизована, приви-
та. Тел. 8-912-952-40-55.

 � Создается хореографи-
ческое отделение по ме-
тодике Галины Улановой. 
Тел. 8-951-688-37-43.

 � Организуется группа живо-
писи для взрослых, пред-
варительная запись. Тел. 
8-951-688-37-43.

 � Изготовлю по фото ваш порт-
рет, но в живописи, можно на 
природе или интерьере.  
Тел. 8-951-688-37-43. 

 � Скрипку, флейту, гитару  
из периода СССР.  
Тел. 8-951-688-37-43.

грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Ремонт всех типов  TV, 
спутниковых ресиверов, 

стиральных машин  
и  другой бытовой 
техники на дому. 

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Составление отчетов 
по формам КС-2, 

Кс-6а для подрядных 
и субподрядных 

организаций. 
Тел. 8-912-956-97-12.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-170-58-88.

наш Взгляд
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Сантехнические
 работы: 

полипропилен, 
водосчетчики, замена 

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

Холод-Сервис:
Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

Быстрая доставка 
ЛЮБЫХ грузов

Ж/Д транспортом
 Киров-Воркута-Киров,  

а также Лабытнанги, Инта,  
Печора, Усинск.  

8-919-526-18-44, 8-912-829-62-35. 
polekiro@yandex.ru

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

прОдаМ ЖИлье

СдаМ

прОдаМ разнОе

куплЮ

разнОе

рабОТа

АО «Воркутауголь» на работу требуется 
«инженер-оператор участка аэрологической безопасности (ВТБ)» 

Требования: образование – высшее горное 
Заработная плата – от 20 000 руб. 

По вопросу трудоустройства обращаться к менеджеру по 
подбору персонала Беленя Любови Леонидовне, т. 5-23-00. 
ул. Ленина, д. 62 ( приемные дни:  понедельник и среда).

Продается офис,
100 кв. м,

по ул. Гагарина, 7.
Тел. 8-912-503-60-00

Перевозка любых 
грузов и пассажиров. 
Переезды. Грузчики. 

Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

В Воркутинском 
родильном  

доме ведет прием 
врач-дерматолог. 
Справки по тел. 
8-912-553-54-22

Лицензия № ЛО-11-01-001377  
От 27.03.2015г.

интернет-магазин нашидети24.рф
Весь ассортимент детских товаров по низким ценам! 
Льготная доставка в г. Воркуту
Санки,коляски,автокресла, кроватки, комоды,  
домашние спорткомплексы и многое другое!

vk/com/mirdetstva43
8-800-200-82-48 (звонок бесплатный)
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Анекдоты

– Сара после недельной 
диеты сбросила... весы с 
пятого этажа. 

* * *
Кавказ, юбилей акса-

кала. Берет слово один из 
приглашенных и желает 
имениннику дожить до ста 
лет. Юбиляр говорит: 

– Дорогой, но мне сегод-
ня сто лет. 

Поздравляющий: 
– Ну, тогда удачного дня!

* * *
– Почему не отвечаешь?
– Привет! Да я не у ком-

пьютера был.
– Эээ... А где?

* * *
– Соломон Абрамович, 

как вы себя чувствуете?
– Тебя это не должно 

беспокоить, Моня, тебя нет 
в завещании.

* * *
Самая распространенная 

кличка, которую россияне 
дают своим домашним че-
репахам, – Почта России.

* * *
– Кто такой интеллигент? 
– Это тот, кто в темной 

комнате, наступив на кош-
ку, называет ее кошкой.

* * *
Каждая женщина рано 

или поздно понимает, что 
ее волосы недостаточно 

фиолетовые. Обычно осоз-
нание этого факта происхо-
дит ближе к старости.

* * *
Футболисты сборной 

России после игры остают-
ся на поле и показывают 
зрителям голы, не вошед-
шие в матч.

* * *
Хорошо бы, если бы на 

экзамене присутствовали 
продавцы-консультанты.

Сидишь такой, приуныл, 
а он тут как тут: «Вам под-
сказать что-нибудь?»

* * *
Семейное положение: 

мама в меня верит. 
* * *

– Зачем вы забрали у ме-
ня костыли?

– Доктор велел, чтоб вы 
не нанесли никому увечий.

– А где он?
– Сейчас придет озвучи-

вать вам сумму за лечение.
* * *

Люблю свою жену. При-
ятно смотреть на женщину, 
которая разбирается в муж-
чинах. 

* * *
Одного мужика аресто-

вали за незаконную вы-
рубку леса. И приговорили 
к пяти годам законной вы-
рубки леса.

реклама

егодня Сергей Громов - тренер мо-
сковской школы «Самбо-70», ко-

торая воспитала множество чемпионов 
мира и призеров 

олимпиад. 
Сам гость                                                                                                                                   

15 раз  
был 

первым на Чемпионате Москвы, ста-
новился чемпионом России и золотым 
призером Европы по дзюдо. Однако до-
стижения в спорте – не главное, считает 
именитый педагог. 

– Сергей Николаевич, какова глав-
ная задача тренера?

– Воспитать хорошего человека.  Для 
тренера это должно быть первостепен-
ной задачей. И закалить характер, и на-
учить преодолевать трудности через 
усталость. Ко всему прочему, мы учим 
принимать решения мгновенно. Поэто-
му среди самбистов множество героев 
страны.

 – В каком возрасте нужно начи-
нать заниматься самбо?

 – У нас в школе занимаются с пя-
ти-семи лет. Сначала в виде игры. Ре-
бенка вовлекают и постепенно по-
казывают какие-то приемы. Я бы 
посоветовал сперва закалить мальчи-
ка или девочку, отдать, например, на 
плавание.

 – А если ребенок начинает каприз-
ничать и отказывается ходить на заня-
тия, нужно его заставлять?

 – Заставлять нельзя, тогда точ-
но пропадет интерес. Нужно заинте-
ресовать и постоянно поощрять. И что 
очень важно – нельзя наказывать за 
шалости! Ребенок просто обязан ша-
лить. Если ему не дают баловаться, то 
в голове не происходит никакого твор-
ческого процесса. Осуществляйте неви-
димый контроль, решения должен при-
нимать сам ребенок.

– Девушкам есть место в этом виде 
спорта?

 – Девушки занимаются самбо, пре-
жде всего, для себя, чтобы быть уверен-
ными, уметь за себя постоять. Это не 
сложный вид спорта, его может освоить 
каждый.

– Самбо – опасный вид спорта?
– По уровню травматизма самбо сто-

ит на последнем месте. Мы учим безо-
пасно падать, точнее, страховаться на 
каждом занятии. Это умение всегда 
пригодится и в обычной жизни.

 – Уровень соревнований, проходя-
щих в Воркуте, по вашему мнению, до-
стойный?

 – Более чем. Я бывал на многих чем-
пионатах, и, знаете, по технике ваши 
воркутинские ребята во многом даже 

опережают москвичей. Очень много 
интересных бросков, отшлифованные 
приемы – приятно смотреть на спорт-
сменов, и в зале царит невероятно жар-
кая атмосфера.

 – Воркутинские самбисты просили 
поделиться опытом?

 – Конечно. Ради этого я, собствен-
но говоря, и приехал. Я проводил трени-
ровки во Дворце творчества детей и мо-
лодежи, приходили по 60 человек. Очень 
понравился настрой спортсменов: и как 
они жадно впитывали информацию, и 
как наблюдали за техникой.

 – Что особенного в ваших трени-
ровках?

 – У каждого тренера занятия осо-
бенные. Я учил ребят составлять пла-
ны самостоятельных тренировок. Это 
когда спортсмены не только заучива-
ют технику и отрабатывают движения, 
но и работают творчески. У каждого ре-
бенка есть свой любимый прием, от-
рабатывать его на каждом занятии не 
получается – тренер работает по сво-
ей программе. Я учу детей составлять 
свой план и на занятиях даю им время 
работать именно по нему. Эта методи-
ка готовит спортсмена не только к са-
мостоятельной работе на татами, но и к 
самостоятельной жизни.

Беседовала Татьяна Козакевич

В Воркуте республиканским турниром отметили 
Всероссийский день самбо. Специально из Москвы 
на соревнования приехал шестикратный чемпион мира 
по этому виду спорта Сергей Громов. Именитый гость 
рассказал «МВ», что думает о заполярных спортсменах 
и для чего нужно заниматься самбо.

Сергей Громов: 
«Ребенок обязан шалить»
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