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«Я живу на работе»
Руководитель администрации
Воркуты Игорь Гурьев рассказал
«МВ» о задачах мэрии, новых
заместителях и о том, как общается
с горожанами в социальных сетях.
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С ветерком!
13-летняя школьница решила добраться
на подножке вагона до Владимирской области.
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Карман шире
Корреспонденты «МВ»
прикинули, как семья из трех
человек может отметить
в Воркуте грядущий Новый
год очень скромно,
средне и на полную катушку.
8,9
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из десяти жителей
республики считают себя
патриотами. Такие данные
следуют из опроса, который
проходил в рамках Года
патриотизма в Коми.
Чиновники отчитались о 170
тематических мероприятиях,
которые прошли в регионе.

Актуально

Святая простота
Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике
Коми возбудило дело в отношении администрации Воркуты.
Чиновников подозревают, что в августе 2013 года они без конкурса
передали имущество в собственность МУП «Котельные».
Материалы поступили в Коми УФАС России из воркутинской прокуратуры, которая
провела проверку соблюдения федерального законодательства о теплоснабжении
на подведомственной территории. Выяснилось, что в августе 2013 года руководитель
администрации Воркуты Евгений Шумейко подписал постановление о передаче на
баланс МУП «Котельные» объектов теплоснабжения, расположенных в Елецком, За-

полярном, Сивомаскинском и микрорайоне
Советском. Однако в мае 2013 года вступил
в силу федеральный закон, согласно которому, муниципальные объекты теплоснабжения должны передаваться во временное владение или пользование только по
договорам аренды или концессионным соглашениям. Для этого воркутинские власти
должны были провести конкурс среди заинтересованных хозяйствующих субъектов.

Как сообщило Коми УФАС, ведомство
возбудило дело по признакам нарушения
закона «О защите конкуренции».
– Непроведение конкурса не может не
влиять на конкуренцию, поскольку лишь
при публичном его объявлении могут быть
выявлены контрагенты, предлагающие
наилучшие условия. Что, в свою очередь,
обеспечивает соблюдение интересов собственников помещений в многоквартирных
домах как потребителей тепловой энергии, а также хозяйствующих субъектов,
действующих на соответствующем товарном рынке, – отметила руководитель Коми
УФАС России Наталия Гуревская.
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Коротко
Директор ВГЭК Николай
Ефременко ушел на пенсию
Ефременко покинул свой пост в
воркутинском горно-экономическом
колледже, на котором работал более
20 лет, по причине выхода на пенсию. Исполнять его обязанности будет заместитель директора по административно-хозяйственной части
Сергей Кравцов.
Николай Ефременко пришел в
колледж преподавателем горных
дисциплин еще в 1985 году. В 1994-м
был назначен директором горного
колледжа.

Председатель Избиркома
Коми Елена Шабаршина
покинула свой пост
В избирательной системе Шабаршина трудилась с 2006 года, в
2011-м избрана председателем Избиркома Коми. Она сменила на посту
руководителя администрации главы
и правительства региона Ольгу Осипову, уволившуюся по собственному
желанию.
Руководитель администрации главы и правительства Коми Елена Шабаршина вошла в состав правительства региона.
Кто возглавит Избирком Коми, пока не известно.

Тарифы ЖКХ подорожают на
четыре процента
Повышение произойдет 1 июля
2016 года. Об этом сообщил замминистра строительства и жилищнокоммунального хозяйства России,
главный государственный жилищный инспектор страны Андрей Чибис.
– Изменение тарифа начисляется
один раз в год. Новые тарифы вступят в силу с 1 июля 2016 года, и рост
совокупного платежа за коммунальные услуги в среднем по стране не
превысит четырех процентов, — сказал Чибис.

Воркутинец обвиняется в
незаконных организации и
проведении азартных игр
В Воркуте завершилось расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконных организации и проведении азартных игр. Как
сообщает следственное управление
Следственного комитета России по
Республике Коми, в ноябре-декабре
2013 года обвиняемый организовал
в помещении по улице Ленина клуб,
где проводились азартные игры вне
игорной зоны.
Он установил не менее 13 автоматов с программным обеспечением, подобрал сотрудников, контролировал режим работы, поступление
и расходование денежных средств. В
июне 2015 года правоохранительные
органы пресекли незаконную деятельность.
Воркутинец признал вину по
предъявленному обвинению. Уголовное дело передано для утверждения
обвинительного заключения.

Новая прописка
Муниципалитеты должны поторопиться
со строительством домов для переселенцев из
ветхого и аварийного жилья. Об этом шла речь на
последнем заседании правительства Коми.
Исполняющий обязанности министра архитектуры и строительства Виктор Абулгафаров сообщил, что в программе по переселению граждан из ветхого и аварийного жилфонда участвуют 17
городов республики, планируется обеспечить новыми квартирами
более 8,5 тысячи жителей. На эти цели предусмотрено свыше пяти миллиардов рублей.
В рамках первого этапа программы в 2013-2014 годах муниципалитеты должны были переселить 3 630 человек. В срок уложились только Воркута, Сосногорск и Усть-Куломский район. Абулгафаров подчеркнул, что за неисполнение целевого показателя Фонд содействия реформированию ЖКХ выставил республике штрафные санкции в размере 61 миллиона рублей. По словам
и. о. министра, при невыполнении показаний в 2015-м региону
придется вернуть и того больше – 214 миллионов.
По второму этапу программы из 11 участников положительный результат только у Усть-Вымского
района. Ухта, Усинск, Воркута, Сыктывкар, Княжпогостский и Троицко-Печорский районы по одному дому собираются достроить в первом квартале
2016 года.

Пермский опыт
В ближайшее время в девяти домах Воркуты
в качестве эксперимента планируют установить
индивидуальные тепловые пункты. Аналогичные
установки уже работают в Перми.
Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Борис Вайнзихер рассказал агентству «Комионлайн», что установка современных
устройств регулирования теплоснабжения в доме может привести
к экономии средств при оплате услуг. В качестве примера таких
устройств он назвал индивидуальные тепловые пункты (ИТП).
Пилотный проект реализуется в Перми, там почти в двух десятках многоквартирных домов установили ИТП. Это привело к сокращению платежей за тепло на 30 процентов.
– Причина простая – устройство запрограммировано так, что
берет из системы ровно столько тепла, сколько нужно дому. При
этом регулирует подачу по погоде, по температуре помещений, –
сказал Вайнзихер. Кроме того, здание, оснащенное ИТП, может
потреблять тепло тогда, когда нужно. То есть стало на улице тепло – отопление не поступает, стало холодно – здание может использовать тепловую энергию для отопления, причем даже летом.

С ветерком
Школьница из Воркуты попыталась доехать
до Иванова на подножке багажного
вагона скорого поезда.
Приемосдатчик на станции Чум услышал посторонние звуки,
выглянул и увидел на подножке девушку. Он посадил ее в вагон,
напоил чаем и уложил спать. В Инте 13-летнюю путешественницу
встретили работники полиции. Школьница рассказала, что «села»
на скорый поезд Воркута-Москва. Таким образом она собиралась
добраться до Иванова, где живет ее друг.
С девочкой провели профилактическую беседу, рассказали о
трагических последствиях, которые могут возникнуть в результате подобного «зацепинга», и сообщили опекунам, с которыми она
проживает в Воркуте, о ее местонахождении. Как рассказал «МВ»
Воркутинский транспортный прокурор Алексей Абрамов, приемные родители уже забрали дочь из Инты и привезли домой.
В отношении опекунов подростка возбудили дело об административном правонарушении. Также прокурорская проверка ждет
должностных лиц, которые не проконтролировали должным образом отправление со станции Воркуты пассажирского состава.
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Важно
Врио главы Коми Сергей Гапликов отметил, что в регионе за
выполнением графика по вводу в эксплуатацию домов для переселенцев ведется жесткий контроль, в том числе и со стороны общественности.
Гапликов заявил, что должностные лица, которые готовят акты
ввода объекта в эксплуатацию, несут персональную ответственность. Дома для переселенцев должны принимать в соответствии
с законом, и люди, прежде
чем въехать в новые
квартиры, должны
сначала их увидеть.

Актуально
В Воркуте проектирование выполнено еще в 2013 году, были
выбраны девять зданий, в которых планируется установить 11
индивидуальных теплопунктов.
– Все, как полагается, – с теплообменниками, по закрытой схеме, что позволит повысить качество теплоснабжения. Летом жильцы смогут пользоваться горячей водой при отключенном отоплении. Пока, при нынешней системе теплоснабжения, такое разделение услуг практически ни в одном доме Воркуты невозможно, –
заявил директор филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» Сергей Редькин.
По данным «МВ», речь идет о зданиях гостиницы «Воркута»,
ТРК «Каскад», Доме быта, администрации, детского сада № 12 и
трех домов по улице Яновского.
Кроме того, компания полностью готова к переводу воркутинской ЦВК с мазута на газ. Борис Вайнзихер отметил, что, когда
ЦВК перейдет на газ, Воркута сможет отказаться от одного из источников тепла.
– Для такого небольшого города три теплоисточника — это, конечно, перебор, – заметил Вайнзихер. – Считаем, что вполне можно обойтись двумя: ЦВК и ТЭЦ-2. Если газификация состоится, то
ТЭЦ-1 в какой-то момент закроется.

Интересно

наш взгляд
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Рулька.ру

Колонка редактора

На прошлой неделе у почти полутора тысяч наших коллег был
праздник – они участвовали в большой пресс-конференции
Владимира Путина. «МВ» в разговоре с главой государства
не участвовала, но за всеми наблюдала.

Н

акануне большого разговора из репортажей федеральных
СМИ стало известно, что для прессконференции понадобилось 35 тонн
оборудования и декораций, которые
монтировали 400 человек. В зале установили также динамические фонари с
дистанционным управлением и 12 видеокамер. Размах, достойный самого
высококлассного шоу.

Путинская роза

А на шоу, как известно, чем ярче, тем
лучше. По этому принципу некоторые
журналисты в зале пытались привлечь
внимание президента. Некоторым это
даже удалось.
– Давайте татарам слово дадим. Такой большой плакат. А как без татар? У
нас без татар невозможно, – попросил
президент.
Плакаты были на любой цвет и вкус,
художественный, естественно. Кто-то
ограничился скромным шрифтом и названием города, откуда приехал, а ктото сверстал на своей табличке цветастую

композицию с патриотичным «Золотой
Алдан с вами!». Было загадочное «42»,
разгадываемое «20% России», актуальное «Нефть», наболевшее, видимо, «Герои России, бессмертно?» и кокетливое,
на первый взгляд, «Путинская роза».
Вопросы оригинальностью не отличались. Никаких шуток, только серьезные темы. Жизнь такая. Разве что «Эхо
Москвы» выделилось:
– Владимир Владимирович, я хотел
сначала уточнить небольшой вопрос,
который коллега задавала по Турчаку.
Вы меня простите, я немного туповатый. Я весь в своего начальника, вы его
знаете. Это нормально.

Что такое клопсы?

Любое шоу строится на одной звезде,
и тут Владимир Путин не подвел.
– Начнем с того, что я расскажу вам
старый, замшелый анекдот, – начал глава государства.
Потом он еще много комментировал
и шутил. Например, про вопрос о пенсиях от «Молодого ленинца».

– «Молодой ленинец» спрашивает про пенсии? Далеко думает. Пожалуйста, вопрос ленинцам, – по-доброму
подтрунил Путин.
РИА «Новости» за вопрос о денежнокредитной политике Банка России досталось чуть ироничное: «Бурные продолжительные аплодисменты вашему
вопросу». Украинцы перебили сам «Интерфакс»:
– Спасибо большое за возможность
задать вопрос, хоть мы и не турки, мы
украинцы, – поблагодарил украинский
журналист.
– Я в курсе, да, – проявил осведомленность президент.
Из Кургана поблагодарили за достойный пример для молодежи, которая,
глядя на главу государства, бросилась в
спортзалы.
– Без допинга, предупреждаю! Без
допинга! – предостерег Путин.
Презабавный диалог состоялся с
представителями калининградского информационного портала «Клопс.ру».
– Как-как? – уточнил Владимир Путин.
– «Клопс.ру».
– «Клопс»?
– Да, блюдо немецкое.
– «Рулька.ру», – пошутил президент,
отлично владеющий немецким. Далее он пояснил собравшимся, что клопсы – это такие котлетки.
Представитель «Нового Черноморца» сообщил, что в последнее время самым популярным тостом независимо от
повода, независимо от масштаба застолья в Севастополе является «За верховного главнокомандующего!».
– Спасибо, но частить не надо, – попросил верховный главнокомандующий.
Надо отметить, что одинаково профессионально главное действующее
лицо постановки и шутил, и рассуждал,
и грустил, и говорил о личном, даже о
дочерях. Талантливый человек талантлив во всем. Прямо хочется пересмотреть представление.
Антонина Борошнина

Глас народа

Что бы вы спросили у Путина?

Денис,
слесарь:

Рафик Равильевич,
шахтер:

Юлия,
молодая мама:

Марина,
архивариус:

Угур,
шахтер:

– Не знаю. Меня сейчас волнует вопрос получения квартиры в Воркуте. Я оформил статус малоимущего, хочу получить жилье. Ищу способ,
как это сделать. Другие
вопросы меня пока не
волнуют.

– Спросил бы о переселении северян в другие регионы. Я лет пятнадцать стою на очереди, но за это время ничего не сдвинулось с мертвой точки. Путин много
помогает другим, но своим тоже помогать надо.

– Что можно купить
на детское пособие на
ребенка в возрасте от
полутора до трех лет?
Я получаю 80 рублей и
считаю, что этой суммы
явно недостаточно.

– Не знаю, я об этом
даже не думала. Меня
много что не устраивает, но сразу и не сообразишь, о чем спрашивать.
Если бы увидела Путина,
просто бы сказала ему:
«привет».

– Я посмотрел прессконференцию. Спросил
бы Путина про пенсии.
Он говорил про повышение пенсионного возраста, и мне интересно, поднимутся ли пособия. Для
меня это важно.

Как в Европе
В старом анекдоте слуга,
докладывая внучке
декабриста о начавшейся
революции 1917 года,
пафосно заявил: восставшие
мечтают искоренить богатых.
Она ответила, что ее дед
мечтал о том, чтобы в стране
не было бедных.
Если честно, я до сих пор не понимаю, чего мы хотим от Европы. То
есть хотим мы ориентироваться на
нее или должны идти по своему пути. Судите сами: то телевизор вещает об ужасах Старого Света, который
разлагается из-за отсутствия духовных ценностей, то говорит, что нам
надо ориентироваться на Запад. На
прошлой неделе Минэнергетики России заявило о намерении ввести абонентскую плату за электричество,
размер которой будет составлять от
20 до 100 рублей. В первую очередь,
это позволит решить проблему пустующих домов и квартир в России. По
словам заместителя министра энергетики Вячеслава Кравченко, такой
платеж много лет действует во многих странах Европы.
Вот и, по словам государственных
мужей, которые решили повесить на
дальнобойщиков новые сборы в виде системы «Платон», дороги станут
лучше. Как в Европе, где тоже есть
такие платежи.
Лично я верю! Когда реформировали систему ЖКХ, тоже кивали
на опыт наших соседей. Наполовину сбылось: платим мы, как европейцы. Многие из них, кстати, следят за
собой и стараются не болеть. Так и
мы тоже стараемся: ходить по врачам очень дорого. Один из финансистов-чиновников вообще предложил
сделать бесплатными для работающего населения только четыре вызова «скорой» в год. Сплошная выгода:
меньше вызовов, меньше выбросов
углекислого газа в атмосферу.
Однажды я отправился в Грецию.
Это был 2012 год. Насмотревшись телевизора, я ожидал увидеть бедных
греков, страдающих от экономического кризиса. Телевизор не соврал:
большинство населения с октября по
апрель, когда нет туристов, живет
на пособие по безработице. Страдающий от голода грек рассказал мне
за кружечкой пивка, что государство
платит им в это время какие-то жалкие 450 евро в месяц. На тот момент
эта сумма была эквивалентна 19 тысячам рублей, или трети стоимости
моей путевки. Мне захотелось расплакаться и обнять бедного грека,
чтобы хоть как-то посочувствовать
ему. Не обнял: мало ли, какие нравы
у бездуховных европейцев.
На следующих выборах я проголосую за партию, которая предложит
равняться на заработные платы и пособия развращенных европейцев.
Правда, зачем нам эти выборы, одни
траты на них.
Тимофей Гончарук
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Игорь Гурьев:

«Я живу на работе»
Чуть больше месяца назад пост руководителя администрации занял Игорь Гурьев.
Градоначальник рассказал «МВ» об уборке снега, переселении и озвучил имена
новых заместителей.

– Игорь Валерьевич, вы занимаете пост руководителя администрации чуть больше месяца. У вас
появилось понимание, какие главные вызовы стоят
сегодня перед муниципалитетом?
– Наверное, это громко сказано – вызовы. Администрация работает в слаженном ритме. Вопросы уборки и содержания дорог первостепенны сегодня, Усинский водовод – стратегический объект, и для города
он сегодня важен. И наболевшее: не один год реализуемое переселение из аварийного и ветхого жилья. Это
тоже одна из первоочередных задач.
– Давайте о каждой поговорим подробнее. Расскажите, удалось ли осуществить новую схему
очистки дорог?
– На днях после подведения итогов аукциона будет
заключен контракт с подрядчиками, поэтому эффект
новой схемы очистки дорог мы увидим после 1 января.
– Но уже понятно, что это за организации? Можно ли им доверять?
– Это мы увидим в результате работы. Подрядчик
должен соблюдать условия, которые описаны в контракте. Общественные организации, местные жители,
а также администрация будут отслеживать его исполнение. Если нарушения будут неоднократными и систематическими, значит, будем контракт расторгать,
но надеемся, что до этого не дойдет.
– Придомовые территории – зона ответственности управляющих компаний. Мэрия может и здесь
уборку контролировать?
– Хочу призвать жителей, чтобы они в каждом случае, когда дворовая территория не убирается, снег длительное время не вывозится, сообщали в администрацию. Мы эти управляющие компании будем проверять.
При необходимости реагировать. Еще раз подчеркну:
в первую очередь хотелось бы обратиться к жителям,
чтобы они не молчали и сразу направляли нам информацию о том, что управляющие компании не справляются или не хотят чистить дворовые территории.
– Вопрос с переселением из ветхого и аварийного
жилья. Понятно, что средств в бюджете не много, да
и в стране ситуация не очень оптимистичная, но тем

не менее... За последнее время только к нам в редакцию обратились несколько жителей города, которые
живут в нечеловеческих условиях. Сдвинется этот
вопрос с мертвой точки?
– Мы надеемся, что так или иначе эта ситуация
должна исправляться. Экономическая ситуация не
только в республике, но и в стране действительно тяжелая, местный бюджет 2016 года на 200 миллионов
будет меньше. Понятно, городу самостоятельно не
справиться. Врио главы республики Сергей Гапликов
ситуацию знает, интересуется: когда он приезжал в
Воркуту, мы информацию докладывали. Я думаю, всетаки со стороны республики финансовая помощь будет. И мы сдвинемся… не скажу, что с мертвой точки,
но во всяком случае, надеемся, 2016-й будет в этой части прорывным.
– Финансовая проблема – главная в решении этого вопроса?
– Да, ведь мы должны переселять людей в жилье, которое имеет как минимум социальный ремонт.
Средств на однокомнатную квартиру уходит около
250 тысяч. Даже при наличии квартир в черте города…
Они у нас стоят без ремонта, мы не можем их предложить населению.
– Логичный вопрос: где квартиры, которые муниципалитету сдают переезжающие за пределы города? Тем более, они обязаны их сдавать с ремонтом?
– Они их сдают с ремонтом, мы принимаем и предлагаем очередникам.
– То есть этих квартир недостаточно?
– Конечно, недостаточно.
– Уже известно, какая сумма из федерального
бюджета предусмотрена на переселение за пределы
Крайнего Севера в 2016 году?
– В 2015 году было предусмотрено порядка 800 миллионов. Это на республику. Почти 90 процентов из
них – на Воркуту. Эти деньги мы практически освоили.
Надеемся, в следующем году сумма будет увеличена.
– В январе заканчиваются контракты у троих ваших заместителей. Предполагаются какие-то кадровые нововведения?
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– Обязательно. У двоих заместителей контракт закончился в декабре. Это Анатолий Замедянский и
Петр Малыгин. Еще у троих контракты заканчиваются в начале января. Со Светланой Чичериной мы продолжаем работать. Всего будет четыре заместителя: по
экономике, социальным вопросам, распоряжению муниципальным имуществом и ЖКХ.
– Это будут новые фамилии в штатном расписании?
– Это будут новые фамилии.
– Можете их озвучить?
– По вопросам ЖКХ – Александр Севрюков, по социальным вопросам – Николай Бейзак, по управлению муниципальным имуществом – Леонид Сметанин. Могу сказать, что Светлана Чичерина и еще один
претендент уже прошли полиграф (детектор лжи. –
Прим. ред.). Учитывая, что в Сыктывкаре на него
очередь большая, в конце января еще двое пройдут
проверку, и начнем полноценно работать в полном составе.
– В стратегии развития города предполагалось
укрупнение Воркуты. У вас есть видение этого вопроса?
– Стратегия развития города до 2020 года была утверждена в прошлом году. С учетом реалий, думаю,
мы будем вносить корректировки. Оптимизация поселков в итоге действительно подразумевает аккумулировать население в городе и Воргашоре.
– Корректировка с учетом сроков?
– С учетом сроков и финансов.
– Вопрос, который нам, журналистам, уже набил оскомину: спорткомплекс на Димитрова. Врио
главы Коми Гапликов дал поручение запустить его
30 декабря, устроив таким образом воркутинцам
праздник. Состоится ли этот праздник в намеченный
срок?
– Поверьте, после того, как Сергей Гапликов дал
нам это поручение, мы собираемся каждый день. Подрядчик даже приезжал из Новосибирска. Вопросы
ежедневно в ручном режиме решаем. Думаю, 30 декабря мы действительно сможем открыть спорткомплекс. Что касается праздника… Мне лично делать это
праздничным открытием не очень бы хотелось: неоднократно празднично открывали.

Оптимизация поселков
в итоге подразумевает
аккумулировать население
в городе и Воргашоре.
– Игорь Валерьевич, не так давно и очень смело,
на мой взгляд, вы завели свою страницу в «ВКонтакте». Скажите, насколько активно воркутинцы задают вам вопросы?
– Повезло, что на второй или третий день после
этого я отправился в командировку, и у меня было несколько дней, когда я мог вне работы посвятить время
общению с воркутинцами. В эти первые дни посыпались вопросы, проблемы, смог частично ответить, завести новых друзей. Были вопросы, на которые сразу,
с ходу не ответишь, которые касаются проблем не глобальных общегородских, а являются точечными для
отдельно взятого жителя. На своей страничке я написал, что проблемы, которые требуют дополнительной
проработки, я буду озвучивать на еженедельном совещании с руководителями управлений. Действительно
общаемся с горожанами: в течение дня и, бывает, допоздна. Я, кстати, категорически против, чтобы кто-то
за меня что-то писал. Отвечаю всегда сам.
– Много негатива?
– На удивление, нет. Видимо, воркутинцы соскучились по такому формату общения, поэтому я постараюсь на положительной ноте продолжить переписку.
– Какие вопросы чаще всего задают?
– Переселение и ЖКХ.
– Давайте в конце нашего разговора познакомим
воркутинцев с вами поближе. Какое у вас хобби?
– Вот поверьте, последние два месяца хобби – это
работа. Я здесь живу.
Беседовала Антонина Борошнина

наш город
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Елка скидок
Новый год – самое время закупаться в магазинах. Согласитесь,
что экономить на покупках приятно и полезно для кошелька,
поэтому «МВ» решила сделать свой подарок читателям и
подарить им скидки в магазины нашего города.

Скидка!
Компания по продаже и установке
пластиковых окон Sky-Life желает в
Новом году воркутинцам
новых свершений!
Откройте окно в светлое будущее
вместе с нами. Мы предлагаем только
качественные современные пластиковые окна,
натяжные потолки и другие изделия на основе
15%
профилей ПВХ. Sky-Life надежная компания,
завоевавшая доверие своих клиентов.
Вас уже ждут новогодние скидки до 15 процентов!

Наша прерогатива – гарантия качества!
Сделайте заказ, не выходя из дома, по телефонам:
8-912-505-99-95, 8-912-131-57-05
«Кофейня» спешит поздравить воркутинцев
15%
с наступающими праздниками и приглашает
окунуться в мир сладкого искусства.
Для вас новогодняя скидка 15 процентов на заказные
торты с 29 декабря по 8 января.
ВНИМАНИЕ! Скидка действует также
при бронировании столика на сумму
от 3 тысяч рублей в «Кофейне»
на Ленина, 26.
Заказать незабываемые
кондитерские изделия можно
уже сейчас по адресам:
пл. Центральная, 5 (гостиница
«Воркута»), ул. Ленина, 26,
ул. Ленина, 30,
тел.: 3-28-88, 912-148-00-00.

Качественная обувь – залог
хорошего здоровья
и отличного настроения!
Магазин мужской и женской обуви «Ральф»
поздравляет воркутинцев и гостей Заполярья
с наступающим Новым годом и Рождеством.
В наших отделах вас ждут праздничные скидки
от 20 до 40 процентов.

7%

до

40%

«Ральф» предлагает большой выбор самых разнообразных моделей. Сапоги, ботинки и полусапожки, элегантная обувь и спортивный ряд уже ждут вас. В наличии средства по уходу за обувью. Наши специалисты помогут вам подобрать нужную модель
на любой вкус. Порадуйте себя покупками в отделах «Ральф» по
адресам: ул. Ленина, 53 («Спортландия»), ул. Ленина, 70 (ТЦ «Галерея»), Торговый центр «Каскад», ул. Ленина, 66 (ТЦ «Товары для
женщин»).
до

Магазин «Спортландия»
50%
приглашает покупателей
приобрести спортивные товары
известных торговых марок.
В нашем магазине найдется все для
занятий спортом: обувь, горнолыжные
костюмы, термобелье, спортивно-повседневная одежда и многое другое. Активный образ жизни сегодня доступен каждому. «Спортландия» ждет вас по адресу:
ул .Ленина, 53 и дарит скидки до 50 процентов на группу выделенных товаров.
Мы предлагаем только качественные
и современные спорттовары. Франшиза от «Спортмастера» – крупнейшего
российского продавца спортивной
одежды и инвентаря.

10%
Чтобы порадовать свою семью разносолами, вовсе не нужно
часами стоять у плиты. За вас это сделают профессионалы своего дела. Кулинария «Мамины рецепты» предлагает воркутинцам разнообразные салаты и закуски, полуфабрикаты, свежую
выпечку, горячие блюда на самый взыскательный вкус и многое
другое. Опытные кулинары приготовят ваше любимое блюдо под
заказ. В кулинарии «Мамины рецепты» смогут превратить
обычное застолье в царское пиршество.

В преддверии Нового года при заказе от 1000 рублей
действует скидка – 10 процентов на ВСЕ!

Время работы: с 9:00 до 20:00 ежедневно.
В новом году кулинария откроется с 5 января.
Адрес: ул. Ломоносова, 10а, тел. 3-30-20, 8-912-176-39-36.

Администрация поликлиники
«Данко» поздравляет
сотрудников и жителей
Заполярья с наступающим
Новым годом и Рождеством!
Желаем вам на Новый год всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед и вам, и вашим детям.
Пусть радость в будущем году вам будет чудным даром,
Проблемы, скуку и беду оставьте лучше в старом!

Мы желаем вам здоровья и работаем для вас
все праздничные дни с 1 января!
Запись по телефонам: 2-11-14; 2-02-11, 89121276397
Лицензия ЛО-11-01-001190 от 08.05.2014г
Наличие противопоказаний определяет специалист.

наше общество

6

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

МОЯ ВОРКУТА
21 декабря 2015 г.

Тест на выживание
Нехватка бесплатных тест-полосок для определения уровня сахара в крови
уже не первый месяц беспокоит диабетиков Заполярья. «МВ» выясняла,
почему льготники вынуждены тратить на них свои деньги.

З

акон гласит: если диабетик имеет инвалидность,
государство обеспечивает его глюкометрами и
тест-полосками для них за счет федерального бюджета. Остальным гражданам с этим заболеванием деньги
на эти цели выделяет регион. Так или иначе, диабетиков должны обеспечивать средствами самоконтроля
безвозмездно.
С размерами обеспечения дело обстоит сложнее:
они регулируются несколькими приказами Минздрава России и носят сугубо рекомендательный характер.
Это значит, что государство лишь советует выделять то
или иное количество тест-полосок в зависимости от тяжести заболевания. Немудрено, что на деле диабетикам
выдают меньше расходников, чем может потребоваться. Проблема касается России в целом, но в Воркуте
приобрела другой масштаб: больные не могут получить
полоски даже по выписанным рецептам.

Ненужный рецепт

Воркутинка Светлана болеет сахарным диабетом
первого типа уже десять лет. Эндокринолог выписал
ей рецепт на тест-полоски в нужном количестве – две
в день. Стало быть, ежемесячно женщина должна получать их около 60 штук. Но дальше выписки рецепта дело не пошло.
– Перед инъекцией инсулина мне нужно проверять
уровень сахара в крови. Без тестирования никуда. А
в льготном отделе аптеки полоски отсутствуют. Хотя
есть рецепт, мне в последнее время приходится приобретать все за свой счет, – расстраивается женщина.
«МВ» обратилась за разъяснениями в государственную аптеку Воркуты № 57. Ее руководитель Светлана Вотинова проблему не отрицает, но уверяет: вины
фармацевтов в ней нет.
– Годовую заявку по льготным программам на тестполоски составляет лечебное учреждение в зависимости от количества больных и степени их заболевания. Она поступает в Министерство здравоохранения
Коми, которое закупает полоски. А мы просто реализуем товар в соответствии с заявкой. На ассортимент
и количество мы не влияем. Можно предположить,
что нехватка связана с лимитом, установленным республиканским Минздравом, – рассказывает Светла-

на Вотинова. По ее словам, сейчас полоски, заказанные лечебными учреждениями, закончились. Они
поступают в очень малых количествах, а нуждающихся по-прежнему много.
На вопрос корреспондента, существуют ли аналоги полосок One Touch Select, которые закупает региональный Минздрав, Светлана Вотинова однозначного ответа не дала.
– Каждая полоска подходит только к «своему»
прибору. К глюкометру «Селект» подходят полоски
только этого же производителя, – заявила она.

Пишите письма

Президент российской диабетической ассоциации, врач-эндокринолог Михаил Богомолов более 20
лет специализируется на лечении сахарного диабета.
Он рассказал «МВ», что проблема кроется не только
в скудном государственном финансировании. Известно, что диабетикам обязательно необходимо самостоятельно измерять уровень сахара в крови. Последние 25 лет больные получают приборы бесплатно в
лечебных учреждениях, но без тест-полосок они бесполезны. Сейчас в России зарегистрировано около 80 разных приборов и несколько десятков фирмпроизводителей.
Михаил Богомолов советует диабетикам ставить
вопрос о закупках глюкометров и тест-полосок
отечественных производителей на уровне
регионального Минздрава. В этом случае
проблема будет практически решена, так как
республика сможет приобрести в два раза
больше приборов, не увеличивая при этом
финансирование.

– Тесты One Touch Select – импортные, поэтому очень дорогостоящие. Цена напрямую зависит от
курса доллара. Учитывая этот фактор, их стоимость
постоянно ползет вверх. При этом существуют отечественные аналоги, в разы дешевле, – утверждает
Михаил Владимирович. – Если закупать российские
приборы, то один тест будет стоить менее десяти ру-

блей, импортные –
25 рублей, – говорит глава ассоциации.
Богомолов советует ставить вопрос о закупках глюкометров и тест-полосок отечественных производителей на уровне Минздрава РК. В
этом случае проблема будет практически решена, так
как республика сможет приобрести в два раза больше
приборов, не увеличивая при этом финансирование.
Минздрав Коми заочно выдвинул свою версию.
Специалисты ведомства утверждают: воркутинская
городская поликлиника вообще не заявляла о потребности в тест-полосках к глюкометрам One Touch Select
на 2015 год. Причину объясняют просто: медучреждения не вправе заказывать патентованные лекарственные препараты. Это значит, что поликлиника может
заявлять о необходимости закупки только самих тестполосок без привязки к какой-либо торговой марке. Выходит, в Воркуту могут поступать тесты разных
производителей, если повезет – One Touch Select.
В Минздраве РК отметили: пациенты могут обратиться в региональную общественную организацию «Диабет». Там можно бесплатно получить глюкометр марки, к которому подходят имеющиеся в аптеке
тест-полоски.
Интересно, сколько глюкометров должны иметь
диабетики, чтобы в аптеке они всегда могли подобрать полоски нужного производителя?
Юлия Безуглая

В Воркуте ценовой минимум на тест-полоски
One Touch Select установлен в аптеке №1 на
Гагарина, 5. Упаковка полосок 25 штук – 635 руб.,
50 штук – 1100 руб., 100 штук – 1900 руб.Имеются
в наличии тест-полоски других торговых марок.

реклама
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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

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

Крик из темноты
Много раз я обращалась в вашу газету, чтобы хоть как-то решить вопрос с нашей
второстепенной улицей – Первой Линейной. Почему второстепенной? Так обозначил
ее уважаемый человек из администрации, сообщив, что эта улица ни за кем не
закреплена. Я обзвонила все инстанции, и мне ответили, что за эту улицу никто не
платит, и нам придется сидеть без света. А у нас здесь темень непроглядная. Как жаль
маленьких детей, которые идут по этому мраку за мамой, пенсионеров. А ведь надо-то
всего пять столбов и пять кобр поменять.
Помогите хоть кто-нибудь. Обращаюсь и к чиновникам, и к коммунальщикам, и
просто к добрым людям. Так не хочется еще целую зиму смотреть в темноту.
Нина Васильевна

Спасибо незнакомке
У меня случилась беда. Я приехала на базу из поселка Северного, чтобы купить
продукты, и сама не заметила, как потеряла проездные билеты. Вы не представляете,
как сильно я была расстроена. Я поняла, что они выпали из кармана, когда я

доставала носовой платок. И что вы думаете, мою потерю нашла женщина и отнесла
в Соцзащиту, а оттуда документы привезли мне домой. Я не знаю ни имени, ни
фамилии, но очень хочется, чтобы эта женщина услышала меня, чтобы знала, как
я благодарна ей. Я знаю, что доброта спасет мир. И у нас в Воркуте много хороших
людей, которые приходят на помощь в трудную минуту.
Тышенко Асия Евпатиевна

Дело врачей
Поздравляю с наступающим Новым годом наших медиков! Хочу пожелать больших
успехов в работе, крепкого здоровья!
Выражаю благодарность заведующей терапевтическим отделением поликлиники
Линде Ворожцовой, врачам Дмитрию Себидову, Николаю Бондаренко, Юлии
Виноградовой, Дмитрию Заграбяну, Ивану Кузнецову, Александру Русакову,
медсестрам Елене Борисовой, Лилии Егоровой, Римме Бигоцкой, фельдшерам
Валентине Смиринтинской, Елене Арзамазовой и сотрудникам диспетчерской службы
Ирине Старцевой, Ольге Будиловой.
Спасибо вам большое!
Ветеран Воркуты Тамара Леонидовна

наше общество
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Проблемные метры
Сегодня в очереди на переселение из аварийного жилья стоит
более 250 воркутинских семей. В редакцию «МВ» продолжают
поступать жалобы людей, возмущенных тем, какие квартиры
им предоставляют взамен.

В

ветхим дом Сергея Щепеткина признали три года назад. Взамен квартиры в доме № 31 на улице
Ленинградской ему сначала предложили жилье в Воргашоре. По совету неизвестного мужчины, представившегося

работником госструктур, Сергей обратился в суд с требованием предоставить
ему квартиру в городе. Иск удовлетворили, и обязали мэрию выделить семье
Щепеткиных квартиру, но находящуюся в муниципальной собственности.

– И это взамен квартиры, которая
была моей, – сетует Сергей. – Обжаловать решение суда я не успел, потому
что был в отъезде. А муниципальное
жилье нам ни к чему, так как приватизировать его я не могу. Получается, что
фактически меня лишили квартиры.
Сегодня супруги Щепеткины живут
у дочери, так как в их доме находиться
уже невозможно.
Продолжает ждать переселения и
Мария Бензак, об истории которой

«МВ» рассказывала в одном из прошлых номеров. Напомним, девушка
проживала в доме № 11 по улице Береговой. После рождения малыша она
ненадолго переехала к тестю. В это же
время ее дом начали расселять, но Марии об этом никто не сообщил. Когда
она пришла проверить квартиру, то не
обнаружила там своих вещей.
В пресс-службе администрации нам
рассказали, что при расселении злополучного дома всем жителям были предоставлены благоустроенные помещения. Однако возникли сложности: отец
Марии, собственник квартиры, где она
зарегистрирована, умер. По сведениям
ЖЭУ, дочь не проживала в доме.
После того как девушка обратилась
в администрацию, ей предложили жилье на улицах Водопроводной и Свободной, от которого она отказалась.
Мария утверждает, что одна квартира
находилась в ужасном состоянии, другая расположена совсем уж на отшибе. Других вариантов у администрации
нет.
Сегодня мэрия может предложить
воркутинке только помещение маневренного фонда в доме № 10б по улице
Чернова.
Чиновники обещают: Марии дадут
квартиру, отвечающую всем санитарным и техническим требованиям, когда жилье освободят получатели сертификатов на переезд из Воркуты.
Татьяна Козакевич

Выхода нет
Воркутинец Николай Иванович обратился в редакцию «МВ» с очень деликатной
проблемой. Как выяснилось, он – один из тысяч жителей нашей страны, которые
испытывают аналогичные трудности.

О

коло 120 тысяч людей в нашей стране живут
со стомой. Что это такое? Здоровые люди через некоторое время после приема пищи отправляются в туалет. У стомированных больных такой возможности нет. Это последствие рака прямой кишки,
когда часть органа удаляют, а его функцию начинает выполнять специальный мешок, закрепленный
на поясе. Человек лишен возможности контролировать процесс очистки организма, без специальных
медицинских принадлежностей он не может выйти из дома, посетить врача, съездить на консультацию специалиста. Как выяснилось, буквально со
всем: с врачами, консультациями, предметами ухода – у людей, терпящих такие деликатные неудобства, большие проблемы.

Информационный вакуум

Первым делом Николай Иванович столкнулся с
отсутствием информации: ни в городской больнице,
где его оперировали, ни в онкодиспансере, где он состоит на учете, его не смогли даже проконсультировать по поводу специальной диеты.
Потом выяснилось, что и с медицинскими принадлежностями придется разбираться самому. В
первое время Николай Иванович самостоятельно
покупал мешки российского производства. Потом в
соцзащите выделили датские. От них на теле, куда
мужчина приклеивал мешок, скоро появилось раздражение.

– И раздражение такое, что все воспалилось и начало водяниться. Раз влага – мешок уже не приклеишь. Я давай спрашивать. В аптеке, а потом еще один
товарищ посоветовали цинковую мазь. Но ведь надо
намазать и дать ей высохнуть. Значит, я меняю режим питания, чтобы у меня не было выделений, – перехожу на бульончик. Через пять дней все проходит,
я наклеиваю мешок – и у меня опять воспаление, –
рассказывает Николай Иванович.
Воркутинец обзвонил, кажется, все медучреждения города, но толкового совета нигде не получил.
Кто-то отправил больного к хирургу, но выйти из
дома без мешка невозможно. Пришлось вызывать
врача на дом. Однако от приехавшего терапевта помощи тоже было мало.
– Ну и давай по Интернету лазать. Больше-то нигде ничего не узнать! – вспоминает поиски Николай
Иванович. – Нашел. На форуме один пишет так, другой эдак. Как я понял, у нас в России конкретно этим
вопросом никто не занимается. Только выпускают
мешки. А там столько еще прибамбасов! Антиклей,
моющиеся мешки, смывающие пластинки…

Порочные торги

Действительно, в России тысячи стомированных
больных в большинстве своем брошены на произвол
судьбы. Одним из первых, кто профессионально обратил внимание на проблемы таких пациентов, был
Вячеслав Суханов. В 1993 году он собрал активную

группу и создал общественную организацию инвалидов «Астом», защитил первую в России диссертацию в области социальной реабилитации стомированных пациентов.
В 2003 году Суханов рассказывал об их бедственном положении. 12 лет назад проблемами стомированных пациентов занимались лишь врачи-энтузиасты и региональные общественные организации в
девяти городах России. Сегодня, по словам Суханова, ситуация «очень медленно и муторно», но изменилась.
– Количество специализированных кабинетов
увеличилось с пяти до сорока, на всю Россию, – рассказывает президент «Астома». – Нельзя не отметить заботу нашего правительства. С 2005 года налажено бесплатное обеспечение пациентов средствами
реабилитации. Мы работаем над совершенствованием законодательных актов, касающихся стомированных больных. Добились, что сегодня есть широкий
перечень технических средств реабилитации для
них. К сожалению, процесс не налажен полностью.
Из-за порочной системы торгов, когда тендер на поставку выигрывает тот, у кого товар дешевле.
«МВ» поинтересовалась, почему такая ситуация
сложилась именно в этой сфере здравоохранения.
По мнению Вячеслава Суханова, это связано с тем,
что специализации «стоматотерапевт» не существует, обучающих дисциплин – тоже. Навыкам заботы о
стомированных больных обучают медсестер на специальных курсах, которые, как правило, организуют
компании, производящие средства реабилитации для
людей со стомой, а значит, не носят массовый и обязательный характер.
Антонина Борошнина
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Карман шире
Кто-то уже приобрел дражайшей половине в подарок на Новый год норковое манто или золотой перстень. А кто-то подарит своему
мужу носки и ограничится посиделками дома. Корреспонденты «МВ» прикинули, как семья из трех человек
может отметить грядущий праздник очень скромно, средне и на полную катушку.

Программа минимум
Юлия Безуглая:
Итак, в моем кармане
пара тысяч рублей. Не беда.
Главное, распорядиться семейным бюджетом с умом.
На оформление квартиры
тратиться не придется: достаем с антресолей искусственную ель, которая помнит новогоднее обращение
Брежнева. Можно на этом даже
сыграть, украсив комнату в стиле «ретро». Достаточно
вырезать флажки из цветной бумаги и растянуть многолетние гирлянды. Итого затрат 0 рублей.
Застолье должно быть скромным, но при этом сытным. Салат «Оливье» обойдется примерно в 300 рублей. Отварной картофель с жареными окороками, накормят всю семью за 180. (Килограмм окороков – 147
рублей и кило картофеля – 31). Эх, гулять, так гулять! Добавлю еще бутербродов со шпротами. Полбуханки черного можно нарезать ломтиками, обжарить

Стол: 1000 рублей
Подарки: 500 рублей
Развлечения: 50 рублей
Итого: 1 550 рублей

в растительном масле, натереть чесноком, а сверху положить шпроты. Тарелка бутербродов обойдется всего
в 100 рублей. Бутылка «Российского» шампанского за
156 рублей и литр напитка «Фруктовый остров» за 48
празднично завершит ваше застолье. Покупаем килограмм мандаринов и других фруктов. Итого получаем
около тысячи рублей за стол.
Согласно данным агентства маркетинговых
исследований IRG, 35 процентов россиян в этом
году сэкономят на покупке еды к новогоднему
столу, а каждый пятый и вовсе откажется
от праздничных деликатесов. В среднем
планируемые новогодние затраты одной
российской семьи оцениваются в 16 900 рублей.
Из них 6 560 рублей уйдут на подарки,
а 5 300 рублей — на развлечения.

Теперь немного о подарках. Ребенку подарю набор
для рисования. В конце концов, главное – внимание, а
не подарок. Куплю альбом (9 рублей), акварель шести
цветов (32 рубля), стакан-непроливайку (16 рублей),
а кисточку можно взять за 10 «деревянных». Итого 67
рублей. Добавьте метр подарочной упаковки – и вот
вам готовый подарок чаду за 100 рублей. Есть еще вариант сделать приятное за ту же цену: фломастеры (от
28 рублей), цветные карандаши (от 12 рублей), пластилин (от 38 рублей), раскраска (от 38 рублей).
Я не откажусь от декоративной подушки с вышитым признанием в любви или уютных домашних тапочек за 200 рублей. Милый кошелек всего за 110 рублей
тоже может стать отличным знаком внимания.
Давно известно, что галстуков много не бывает. Поэтому этот аксессуар всего за 110 рублей лишним для
мужа точно не будет. Как вариант, можно подарить
классические вязаные перчатки за 220 рублей. Хоть
не замерзнет!

Кризис на пользу
В условиях непростой экономической
ситуации россияне экономят
на подготовке к Новому году и отдают
предпочтение полезным подаркам.
Непростая экономическая ситуация в России внесла коррективы в предновогодний шоппинг россиян: примерно треть граждан готова потратить перед праздниками
меньше, чем в прошлом году, да и предпочтение жители
страны стали отдавать больше полезным подаркам, причем из сегмента «средней» цены.
Как сообщают РИА «Новости», эта ситуация значительно отличается от праздничной суеты прошлого года, когда люди, напуганные снижением рубля по отношению к
доллару и евро, спешили потратить накопленные сбережения на дорогую технику и предметы роскоши.
Согласно опросу исследовательского центра портала Superjob.ru, примерно треть россиян готова потратить
на все новогодние подарки меньше, чем в прошлом году. Лишь 14 процентов респондентов планируют увеличить свои затраты.
Большинство опрошенных (41 процент) собираются потратить на подарки от 1,5 до пяти тысяч рублей, а 16 процентов респондентов хотят уложиться в 5-10 тысяч рублей. Презенты стоимостью более десять тысяч рублей готовы купить только девять процентов опрошенных.
По данным исследования, самыми желанными подарками в этом году для мужчин являются электроника (этот

вариант выбрали 38,7 процента респондентов) и спортивные товары (6,6 процента). Женщины же мечтают найти
под елкой косметику и товары для красоты (17,6 процента), а также электронику (16,4 процента). Самыми «нежеланными» подарками стали еда, включая шоколад и
алкоголь (20,8 процента).
Классическими новогодними подарками у россиян являются техника и электроника – этот тренд не изменился и в этом году.
Анатолий Бунаев

Кстати
Взрослые жители России просят Деда
Мороза помочь им погасить кредиты и увеличить
заработную плату.
Директор «Почты Деда Мороза» Людмила
Суранова рассказала, что в письмах на имя
новогоднего волшебника мужчины просят помощи
в закрытии кредитов и увеличения зарплаты. По
словам Сурановой, женщины все чаще просят
исполнения чуда – рождения ребенка. Кто-то
мечтает о хорошем муже, добавила она.
Многие взрослые просят помочь излечить рак,
добавила директор «Почты Деда Мороза». За две
недели до Нового года в почтовом ящике главного
зимнего волшебника находится около трех тысяч
писем из России и других стран.

Впрочем, могу порадовать своих и праздничным набором кухонных полотенец с символом грядущего года
за 200 рублей. В хозяйстве все пригодится.
Словом, примерно на 500 рублей можно одарить
всю семью недорогими, но приятными вещами.
Для развлечений в новогоднюю ночь можно приобрести упаковку бенгальских огней за 20 рублей, взять
несколько петард за 12 рублей, отправиться на Центральную площадь и насладиться городским салютом.
А можно, вооружившись фигурными коньками, бесплатно сходить на каток в городском парке.

Среднестатистический праздник
Татьяна Козакевич:
Барствовать особо не будем: в стране кризис, но и
отказывать себе в празднике тоже не стоит. Еще
в начале декабря с мужем
купили на оптовом складе большую семгу. Деликатес стоимостью 550 рублей за килограмм обошелся
в 3,5 тысячи рублей. Ближе к
празднику можно позаботиться и о других продуктах.
Времени нет, поэтому подойдет ближайший крупный
магазин.
Картошка, горошек, яйца, майонез, несколько видов колбасы, сыр, мясо, курица, красная икра, оливки, маслины, шампиньоны, сельдь, свекла, морковь,
мандарины и другие продукты обойдутся примерно в пять тысяч рублей. Берем бутылку приличного
шампанского рублей за 400 и коньяк, который стоит около тысячи рублей. Итого на стол уходит примерно 9,5 тысячи рублей.
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Ребенку подарю конструктор «Лего», о котором
он давно мечтал. Средненький можно взять тысяч за
шесть. Мужу подарю пуловер за две тысячи рублей, к
которому он присматривался. А он, скорее всего, подарит мне туалетную воду. Стоит эта прелесть чуть
больше трех тысяч рублей. На подарки из семейного бюджета улетело 11 тысяч. Чего ни сделаешь ради
близких?
Теперь развлечения. Какой же праздник без нового образа? Наращивание ресниц обошлось в одну ты-

сячу рублей, покрытие ногтей лаком и маникюр – в
900 рублей, покраска волос и стрижка – 1 800 рублей.
Теперь настала пора преобразить квартиру. Гирлянды на окна обошлись в 960 рублей. И какой же праздник без бенгальских огней, хлопушек, петард и салюта? На эти приятные мелочи уйдет около 1,6 тысячи
рублей. Итого на развлечения вместе с украшениями
себя и квартиры уйдет больше шести с половиной тысяч рублей.

Праздник на миллион

Новогодний стол обойдется в этом году
в среднем в 5 790 рублей, что на 28% выше,
чем в 2014-ом. В Федеральной службе
государственной статистики уточнили, что
это предварительные подсчеты Список самых
дорогих продуктов к праздничному столу
возглавляет икра лососевых. Недешевыми будут
и соленые, копченые деликатесы из рыбы.
Замыкает тройку дорогостоящих продуктов
для праздничного стола коньяк. Праздничную
потребительскую корзину Росстата
традиционно составляют 23 продукта.

Антонина Борошнина:
Мне нынче повезло: денег куры не клюют. А потом сразу не повезло,
потому что, когда денег куры не клюют, сразу пропадают все мысли, на что их потратить.
По-этому покупку яхты –
первое, что приходит в голову, – я решила отложить и руководствоваться во время подготовки к Новому году
не только стоимостью, но и необходимостью тех или
иных товаров и услуг.
Первое, новогодний стол. Вот скажите, когда у
бабы жизнь удалась? Когда у плиты стоять не надо,
особенно 31 декабря. Закажу еду из ресторана. На
холодные закуски – муксун, оленина, лобио и сырное ассорти. Салаты: в меню ресторана не оказалось оливье, поэтому что-то с раковыми шейками и
икрой, цезарь с креветками, морской коктейль, и уже
можно умереть. Горячее: говяжья вырезка в белом
вине и сметане. И пусть ребенку будет пицца, не поновогоднему, зато радости не будет предела. Итого:
9,5 тысячи рублей.
Эх, мал размах! Наверстаем напитками. Мне шампанское! Очень много! Мужу коньяк. Очень старый.
Детям соки, натуральные. Итого на пять бутылок
шампанского, полтора литра коньяка и пять пакетов

Стол: 9 500 рублей
Подарки: 11 000 рублей
Развлечения: 6 500 рублей
Итого: 27 000 рублей

натуральных соков «утекло» 55 250 рублей. Значит,
на стол я потрачу 64 700 рублей.
В полночь непременно отправиться во двор и запустить самый яркий салют, чтобы в Лабытнанги было
видно. Хотя можно стать спонсором салюта общегородского, перехватить эту статью расходов у «Воркутауголь». На салют имени меня – на лимузине. Два
часа, двойной тариф, и вкупе с фейерверком – минус
412 тысяч с моей супербриллиантовой карты.
Подарки – помним о практичности и необходимости. Мужу и себе по шестому «айфону», это больше 140 тысяч. Ребенку достанется приставка Sony
PlayStation-4 за 40 000 рублей. Итого более 180 тысяч
рублей.
На все перечисленное ушло около 650 тысяч рублей, при этом мои позиции в списке «Форбс» не пошатнулись. На полях рассказа о новогодних сборах
остался заказ на дом Деда Мороза, покупка платья и
праздничная стрижка, потому что, сами понимаете, в
моем финансовом положении обращать внимания на
пару тысяч, а то и десятков тысяч даже стыдно.

Стол: 64 700 рублей
Подарки: 180 тысяч рублей
Развлечения: 412 тысяч рублей
Итого: 656 700 рублей

Цены

Сколько стоит оливье
Без салата оливье не обходится, пожалуй, ни один новогодний стол. «МВ» выясняла стоимость приготовления всеми
любимого блюда. Обращаем ваше внимание, что в расчет цены не включена сумма на приправы
и зелень. Средняя стоимость ста граммов свежего укропа в Воркуте – 60 рублей.
Наименование товара

Майонез,
230гр.

Картофель,
1 кг

Колбаса
«Докторская»
Стародворская, 1 кг

Морковь,
1кг

Огурцы
маринованные,
720 мл.

Зеленый
горошек,
425гр.

Лук
репчатый,
1 кг

Яйцо с-1,
10 шт.

Итоговая
стоимость
салата:

«Арин-Берд»
ТЦ «Москва»

33,20

29,40

145,30
500гр.

48,87

79,27

49,35

42,70

76,90

286,80

ТЦ «Максима»

40,88

31

276,12

49,60

64,61

29,49

43,40

72,45

254,60

«Орбитал»,
Парковая, 48

37

33

290

45

87

38

36

84

282,68

ТЦ «Содружество»

40

40

265

60

98

70

50

85

309,89

«Горизонт»
Ленина, 39

40

35

295

50

100

39

48

78

293,69

«Печора»,
Димитрова, 7

39

35

297,50

50

64,30

48,30

35

88

288,89

«Норильск»
Гагарина, 5

45

35

290

50

81

35

35

79

279,56

«Зимний сад»,
Ленингр. 47а

30

30

278

35

175 1кг.

29

38

75

277,04

Для салата потребуется 400
граммов вареной колбасы, банка консервированного горошка,
пять яиц, 300 граммов моркови,
столько же картофеля, полбанки маринованных
огурцов, 100 миллилитров майонеза и 100
граммов репчатого лука.
Итоговая
стоимость
получается
путем сложения стоимости продуктов, взятых
в пропорции по
рецепту.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 07.12.2015 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ».
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Слово директора
Руководство «Воркутауголь» продолжает практику общения со своими работниками.
В письмах, адресованных подчиненным, директора всех структурных
подразделений компании ежемесячно рассказывают об итогах
работы и ключевых задачах на будущее. «МВ» публикует
очередное обращение генерального директора Вадима Шаблакова.

Уважаемые коллеги!

Прежде всего, искренне благодарю всех работников
«Воркутауголь» за работу. Ноябрь не стал исключением – мы продолжаем уверенно выполнять намеченные планы в части производства и, к сожалению, попрежнему недорабатываем в части безопасности.
Но перед тем как подвести итоги работы за ноябрь
и 11 месяцев 2015-го, я бы хотел сказать спасибо за
замечания и предложения, которые вы дали первым
письмам с итогами работы за октябрь и 10 месяцев.
Мы получили более 200 мнений относительно того,
была ли информация полезна и понятна, какой информации не хватает, что можно улучшить. В этом
письме я постараюсь учесть ряд пожеланий, в частности, подробнее расскажу о наших планах, приоритетах
и вызовах на 2016 год.

Безопасность труда

Нашу цель – нулевой травматизм – в ноябре мы
опять не выполнили. Всего зафиксировано три травмы
– по одной на ВТП, ВМЗ и шахте «Комсомольская».
Все травмы произошли из-за нарушения базовых
требований безопасности, точнее, из-за недооценки
рисков работниками. Не были заблокированы вращающиеся части агрегата перед проведением ремонтных

работ; крановщица пыталась выполнить работы без
визуального контакта со стропальщиком; горный мастер не только не привел в безопасное состояние рабочее место, но и не надел очки. Как результат – риск
потери зрения.
Вот такие ошибки мы совершаем. При этом каждый
из получивших травму точно знал, как правильно, с
точки зрения безопасности, следует выполнять работу. Еще раз призываю всех учиться на чужих ошибках
и не совершать своих. Нет ни одной причины, которая
может оправдать такие действия. Если вас кто-то заставляет нарушать правила безопасности или не обеспечивает безопасные условия работы, вы можете напрямую обращаться ко мне или директору по охране
труда Николаю Евгеньевичу Павленко.
Также в ноябре зафиксировано девять микротравм,
когда работник обратился в медпункт, но не пропускал смен. Эти случаи – потенциальные травмы, и мы
их внимательно анализируем.
В то же время мы наблюдаем в компании и позитивную тенденцию. По сравнению с первым полугодием мы значительно снизили количество травм, а
также степень их тяжести. За первые шесть месяцев в
«Воркутауголь» зафиксировано 26 травм, в том числе
три тяжелых и три смертельных (с учетом подрядчиков). С июля по ноябрь зафиксировано 12 травм – все
легкие. При этом мы жестко боремся с сокрытием несчастных случаев, и хочется верить, что это объективная статистика и результат нашей совместной работы.
Мы неуклонно будем стремиться к тому, чтобы
труд шахтера был безопасным и считаем, что это возможно!

Производство и финансы

Что бы хотелось отметить по итогам ноября. Мы
вышли на хорошие темпы проходки по 2Ж. Три километра выработок (36 километров в годовом исчислении) – это именно те темпы, которые позволят нам
работать без разрывов в очистном фронте! Проходчики – молодцы! Особенно хотелось бы отметить проходчиков шахты «Северная», которые в ноябре выполнили годовой бизнес-план по проходке! Наконец,
закончился перемонтаж лавы по пласту Тройному на
шахте «Комсомольская», который стоял с июля. Надо
отдать должное участку – они быстро выехали из
монтажной камеры и вышли на плановые нагрузки. В
целом шахты, разрез, обогатители, ВТП и ВМЗ сработали в рамках оперативных планов. Молодцы!
Что нас ждет в декабре. Ожидаем выполнения
бизнес-плана по добыче шахтами «Воркутинская»,
«Комсомольская» и «Воргашорская». По проходке – шахтой «Воркутинская». Обогатители выйдут
на выполнение бизнес-плана по переработке. На шах-

те «Воркутинская» должен завершиться перемонтаж
лавы по пласту Четвертому.
27 декабря в УСЗК «Олимп» мы вместе подведем
итоги года, выберем лучшие участки, а также лучшую
шахту и лучшее структурное подразделение «Воркутауголь». Последняя номинация – новая. Раньше мы
выбирали только шахту, но посчитали, что это не совсем справедливо, так как все наши предприятия работают на одну общую цель и вносят свой значительный вклад. Хочется особо отметить, что выбор будет
непростым. В этом году на каждую номинацию есть
несколько достойных претендентов. Это показатель
нашей хорошей работы!

Планы и приоритеты на 2016 год

В ноябре окончательно сформированы и защищены
бизнес-план и план инвестиций на 2016 год.
2016 год ожидается очень непростым ввиду неопределенной экономической ситуации в стране. Не до
конца понятно, что будет со спросом на продукцию
сталеваров, основных покупателей нашего угля. Даже
несмотря на такую картину, мы планируем индексацию заработной планы с 1 апреля 2016 года, а также
не снижаем наши инвестиции в безопасность, обновление производственных фондов, строительство новых вентиляционных стволов, которые позволят отрабатывать новые блоки.
Основные приоритеты на 2016 год.
Приоритет 1 – кардинальное снижение травматизма, отсутствие смертельных и тяжелых
травм, аварий и инцидентов;
Приоритет 2 – выполнение плана по проходческим работам, недопущение разрывов в очистном
фронте;
Приоритет 3 – стабильное выполнение плана
по добыче и переработке;
Приоритет 4 – внедрение Бизнес-системы
«Северстали» по графику (ш. «Заполярная», ш.
«Воркутинская», ш. «Воргашорская»);
Приоритет 5 – обеспечение стабильности качества угля, поставляемого нашим клиентам;
Приоритет 6 – повышение вовлеченности персонала, сохранение и развитие квалифицированных кадров;
Приоритет 7 – упорядочивание работы над инвестиционными затратами;
Приоритет 8 – системная работа по сокращению затрат;
Приоритет 9 – внедрение системного подхода
к техническому обслуживанию и ремонтам.

Как видно, задачи серьезные, но этот год показал,
что мы можем достигать очень амбициозных целей.
Уверен, что у нас все получится.
Желаю всем нам безопасной работы!

План «2Ж»
«Воркутауголь» досрочно выполнила годовой бизнес-план по добыче
угля марки 2Ж. С начала 2015-го шахтеры подняли на-гора
более 5,3 миллиона тонн в угольных пачках.
Уголь марки 2Ж добывают четыре из
пяти шахт компании: «Воркутинская»,
«Заполярная», «Комсомольская» и «Северная». Ценность этой марки, используемой в металлургии, заключается в высоком содержании витринита – одного из
видов растительной органической материи. Этот компонент позволяет добавлять

в металлургическую шихту менее ценные
марки углей, не снижая при этом качество кокса, поэтому уголь марки 2Ж играет
важную роль в сталелитейном производстве. Основным потребителем воркутинского угольного концентрата по-прежнему
остается Череповецкий металлургический
комбинат.

– Поздравляю всех работников «Воркутауголь» с выполнением одного из главных производственных показателей компании. Это результат нашей совместной
напряженной работы. Уверен, что с таким трудоспособным и целеустремленным
коллективом мы способны стабильно выполнять намеченные амбициозные планы
в ближайшие годы, – отметил генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков.

С уважением, генеральный директор
АО «Воркутауголь» Вадим Шаблаков

наш уголь

МОЯ ВОРКУТА
21 декабря 2015 г.
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Умный свет

Встретили по одежке

Горняки шахты «Северная» обзавелись новыми
светильниками. Фонари не только сигнализируют
об аварии, вызове диспетчера и определяют
местонахождение шахтера в выработке,
но и измеряют уровень концентрации метана.
На вид новые светильники отличаются от прежних разве что цветом
фары, она у них красная. А вот «начинка» заслуживает особого внимания.
– В светильник встроен датчик газоанализатора. Эту модель производит и поставляет фирма «Аэротест»,
с которой компания «Воркутауголь»
работает уже давно, – рассказывает и
показывает мастер ламповой шахты
«Северная» Людмила Микрюкова. –
Здесь находится инфракрасный излучатель, через который настраивается порт срабатывания метана. Эта
сеточка – сам датчик метана.
Этот самый датчик позволяет контролировать уровень концентрации
опасного газа, как говорится, онлайн.
Не надо ждать горного мастера или
специалистов ВТБ, у каждого шахтера под землей теперь есть свой личный газоанализатор.
– Когда в забое находишься, при
превышении концентрации газа он
дает сигнал, можно покинуть опасное место, – объясняет электрослесарь
подземный участка ВТБ Павел Голяндин.

В «Воркутауголь» завершился корпоративный конкурс
«Внешний вид». За звание победителя в области
улучшений социально-бытовых условий
для своих работников боролись семь
структурных подразделений компании.

Если содержание опасного газа в
воздухе составляет два процента и
выше, новый светильник с газоанализатором начинает издавать громкий
звук. Мастера ламповой шахты «Северная» признаются, что в обслуживании новый свет несколько сложнее:
другие платы управления и кабель,
плюс датчик метана и инфракрасный
луч, светильник необходимо настроить, откалибровать и проверить.
– Но без сложностей не бывает.
Мы справляемся, чтобы работа наших шахтеров была безопасной, – говорит мастер ламповой.
На «Северной» введены в работу
уже 700 светильников. К слову, помимо газоанализатора они обладают еще
рядом преимуществ: светодиод ярче,
емкость аккумулятора больше.

Все предприятия оценивали работники исполнительного аппарата «Воркутауголь». На предыдущем этапе конкурса «Порядок на промплощадке» жюри
осматривало прилегающие территории.
На этот раз под пристальным взором
было внешнее убранство административно-бытовых корпусов. Специалисты
прошлись по всем этажам, заглянули в
столовые, комнаты отдыха, санитарнобытовые, ламповые и сатураторные помещения.
– В первую очередь мы оценивали
порядок и чистоту, проверяли системы
отопления и вентиляции, нормы освещенности, исправность пожарной сиг-

нализации и первичных средств пожаротушения, – рассказывает директор
по административным вопросам «Воркутауголь» Игорь Рожин. – Отдельно
посмотрели, в каком состоянии находится спецодежда и средства индивидуальной защиты.
Самым внешне привлекательным
предприятием в 2015 году стал Воркутинский механический завод, который
и заслужил главный приз – сертификат
на сумму 100 тысяч рублей на улучшение соцбыта. Второе место заняла шахта «Заполярная», а замкнула тройку лидеров ЦОФ «Печорская».
Андрей Харайкин

Большое кольцо

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 17 декабря
Шахта

Проходка, м

Результаты соревнований проходческих бригад
Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

582

564

-18

бригада Фурманчука

116

114

-2

бригада Жумашова

112

145

33

бригада Некрасова

93

87

-6

бригада Павенского

204

169

бригада Скаковского

27

бригада Эберта

План

Факт

+/-

Место

Бригада

Шахта

1-2

Жумашова

«Северная»

1-2

Баллы Баллы Баллы
за год IV кв. за ноябрь

Абдурахманова* «Воргашорская»

66

24

12

85

24

10

3

Скаковского

«Северная»

51

18

14

-35

4

Шумакова

«Воргашорская»

68

17

8

19

-8

5

Лапина

«Комсомольская»

56

15

7

30

30

0

«Воркутинская»

203

181

-22

6

Некрасова

«Северная»

44

13

7

бригада Гофанова

82

49

-33

7

Оксина*

«Воркутинская»

71

12

4

бригада Оксина

88

103

15

8

Гофанова*

«Воркутинская»

91

9

9

9-10

Эберта

«Северная»

35

8

6

9-10

Олизько

«Воркутинская»

14

8

1

11-19

Фурманчука

«Северная»

–

–

–

11-19

Щирского

«Воргашорская»

–

–

–

11-19

Белова

«Заполярная»

–

–

–

11-19

Павенского

«Северная»

–

–

–

11-19

Сизова

«Комсомольская»

–

–

–

11-19

Медоева

«Комсомольская»

–

–

–

11-19

Фурсова

«Заполярная»

–

–

–

11-19

Бабича

«Заполярная»

–

–

–

11-19

Константинова

«Северная»

–

–

–

бригада Олизько

33

29

-4

«Комсомольская»

280

375

95

бригада Сизова

96

143

47

бригада Лапина

84

109

25

бригада Медоева

100

123

23

«Заполярная»

238

240

2

бригада Белова

136

106

-30

бригада Бабича

102

134

32

«Воргашорская»

293

340

47

бригада Абдурахманова

205

231

26

бригада Щирского

0

0

0

бригада Шумакова

88

109

21

Всего:

1596

1700

Разрез «Юньягинский» (м3)

877

807

164 386

81 872

154 020

114 100

156 400

111 604

154 375

106 680

-7 986

29 732

355

-7 420

191 729

146 000 -45 729

104

688 107

675 056 -13 051

-70

35 000

26 590

-8 410

*Лидеры соревнований с начала года

Вторник

22 декабря

СРЕДА

23 декабря

первый

нтв

тнт

первый

нтв

тнт

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 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (12+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 «Структура момента» (16+)
01:35 Х/ф «ДЕВУШКА № 6»
(16+)

05:00 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-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-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:05 Главная дорога (16+)
02:40 Дикий мир

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ПРОСТУШКА» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» (18+)
02:50 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
03:40 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
04:05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (16+)
04:55 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (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 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (12+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 «Политика» (16+)

05:00 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-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-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:05 Квартирный вопрос

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
18:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «БЛОНДИНКА В
ЭФИРЕ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» (16+)
02:50 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
03:40 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
04:05 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
23:55 Вестиdoc (16+)
01:35 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА»

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (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 «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)

Четверг

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09:00 «Ералаш»
10:10 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» (16+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 М/с «СТРАСТНЫЙ МАДАГАСКАР» (6+)
15:15 А/ф «ШРЭК» (6+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19:05 М/с «Рождественские
истории. Праздник Кунг
Фу Панды» (6+)
19:20 А/ф «ШРЭК-2» (6+)
21:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22:00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
00:00 «Уральские пельмени» (16+)
00:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ
ВРЕМЯ» (12+)

24 декабря

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
23:00 Специальный корреспондент (16+)
00:40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА»
(12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (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 «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ВА-БАНК - 2» (16+)
01:45 Т/с «ЕРМАК» (12+)

пятница

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09:00 «Ералаш»
10:00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС:
ГРАНИ РАЗУМНОГО» (16+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 М/с «Рождественские
истории. Праздник Кунг
Фу Панды» (6+)
15:15 А/ф «ШРЭК-2» (6+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19:05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
19:25 А/ф «Шрэк Третий» (12+)
21:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22:00 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
23:40 «Уральские пельмени»
(16+)
00:30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ШТОРМ» (12+)

25 декабря

первый

нтв

тнт

первый

нтв

тнт

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 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (12+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 «Мужское. Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 На ночь глядя (16+)

05:00 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-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-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Т/с «ШАМАН» (16+)
02:00 «Дачный ответ»

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
18:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (12+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» (16+)
02:35 «ТНТ-Club» (16+)
02:40 А/ф «СТАЛЬНОЙ ГИГАНТ»
(12+)
04:20 Т/с «НИКИТА-4» (16+)
05:10 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
05:40 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» (16+)
06:30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (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 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» (12+)
14:30 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос». Финал (12+)
00:00 «Вечерний Ургант» (16+)
01:00 Т/с «ФАРГО» (16+)
02:50 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
05:15 Контрольная закупка

07:00 Мультсериалы (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:00 «Comedy Баттл» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:30 «Не спать!» (16+)
02:30 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» (16+)
04:15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-5» (16+)
06:05 Т/с «НИКИТА-4»(16+)

стс

россия

06:00 Мультфильмы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09:00 «Ералаш»
10:25 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ» (16+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
15:20 А/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ»
(12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19:05 М/с «Шрэк. Страшилки»
(12+)
19:25 А/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+)
21:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+)
00:00 «Уральские пельмени» (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 СЛЕДСТВИЯ-13» (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 «Новая волна-2015»
00:40 Х/ф «ПЛОХАЯ СОСЕДКА»
(12+)
02:45 «Гуд бай, Америка. Композитор Зацепин»
(12+)
03:45 Комната смеха

05:00 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-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-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» (16+)
23:30 «Большинство»
00:30 «Время Г» (18+)
01:00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ»
(16+)
02:55 Т/с «ЧС – ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ»
(16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
(12+)
23:00 «Поединок» (12+)
00:40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА»
(12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 «Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2»
(16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2»
(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 «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ»

пятый канал
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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2»
(16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-2»
(16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09:00 «Ералаш»
10:05 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» (16+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
15:00 М/с «Шрэк. Страшилки»
(12+)
15:20 А/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19:05 «Уральские пельмени»
(16+)
20:35 А/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
САНТА-КЛАУСА» (6+)
22:25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА»
01:05 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 - АТАКА
КЛОНОВ»
05:25 «6 кадров» (16+)

суббота
первый
05:50 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(12+)
06:00 Новости
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 «Голос» (12+)
12:00 Новости
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
14:50 «Голос» (12+)
17:10 «Следствие покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 Праздничный концерт к
Дню спасателя
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Что? Где? Когда?»
00:40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫ»
(18+)

россия
06:35 «Сельское утро»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести
08:20 МУЛЬТутро
09:30 «Правила движения»
(12+)
10:25 «Личное. Светлана Немоляева» (12+)
11:00 Вести
11:20 «Две жены» (12+)
12:05 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» (12+)
14:00 Вести
16:25 «Знание - сила»
17:30 «Главная сцена»
20:00 Вести
21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ

26 декабря
ЛИФТА» (12+)
00:50 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» (12+)

нтв
04:45 Т/с «ТАКСИСТКА-2» (16+)
05:35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 «Медицинские тайны»
(16+)
09:25 «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 «Поедем, поедим!»
14:10 Своя игра
15:00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «50 оттенков. Белова»
(16+)
23:00 Х/ф «ГОСТЬ» (16+)

пятый канал
06:25 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

воскресенье

тнт

первый

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
07:35 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
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+)
14:30 «Comedy Woman» (16+)
17:00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
19:30 «Комеди клаб» (16+)
20:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое Кино!» (16+)

06:00 Новости
06:10 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
(12+)
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 «Гости по воскресеньям»
13:10 «Барахолка» (12+)
14:00 «Две звезды»
16:50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
(12+)
18:55 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
23:35 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» (16+)
02:05 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
04:20 Контрольная закупка

стс
06:00 Мультсериалы (6+)
06:00 Мультфильм
06:20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»
07:55 Мультсериалы
09:30 «Кто кого на кухне?»
10:30 «Снимите это немедленно!» (16+)
11:30 «Большая маленькая
звезда» (6+)
12:30 А/ф «АЛЬФА И ОМЕГА.
КЛЫКАСТАЯ БРАТВА»
14:05 А/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА
САНТА-КЛАУСА» (6+)
16:00 «Смешарики»
16:05 М/с «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ИСТОРИИ. ВЕСЕЛОГО
МАДАГАСКАРА!» (6+)
16:30 А/ф «МАДАГАСКАР-3»
18:05 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+)
19:00 Мастершеф. Дети (6+)
20:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
22:25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 2 - АТАКА
КЛОНОВ»

россия
05:35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ»
(12+)
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 «МАМА НАПРОКАТ»
(12+)
14:00 Вести
14:20 «Пародии! Пародии!
Пародии!!!» (16+)
16:25 Х/ф «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
(12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер»
(12+)
00:30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)

27 декабря

02:25 «Нанолюбовь» (12+)
03:20 «Смехопанорама»
03:50 Комната смеха

нтв
05:10 Т/с «ТАКСИСТКА-2» (16+)
06:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5» (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 «МЧС России. 25 лет во
имя спасения!» (16+)
14:15 Своя игра
15:00 «НашПотребНадзор» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:00 «Акценты недели»
19:00 «Точка»
19:45 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ»
(16+)
21:35 Ты не поверишь! С
Новым годом! (16+)
23:15 «Пропаганда» (16+)
23:50 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
01:35 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5» (16+)

пятый канал
06:25 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «РОЗЫСК» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
15:00 Х/ф «47 РОНИНОВ» (12+)
17:30 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» (16+)
19:30 «Комеди клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС
ПРОПИЛ» (16+)
03:35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ-7» (16+)
05:15 «Женская лига» (16+)

стс
06:00 Мультфильм
06:10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
07:55 Мультсериалы (6+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Т/с «СУПЕРГЕРЛ» (16+)
12:25 А/ф «МАДАГАСКАР-3»
14:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
16:30 Два голоса
18:05 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ»
(12+)
20:20 Х/ф«ТРОН. НАСЛЕДИЕ»
(12+)
22:35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ
СИТХОВ» (12+)
01:10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ
УГРОЗА»
03:45 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
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Твой сосед – должник!
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.
Многие из должников являются публичными личностями,
имена которых часто на слуху. Увидев их фамилии, не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к

МОЯ ВОРКУТА
21 декабря 2015 г.

На правах рекламы.

совести нерадивых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются основной
проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной
отрасли в нашем городе.

Урдя Дмитрий Николаевич, 16.03.1982 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 97 581,39 руб.
Номер исполнительного производства: 62631/15/11002-ИП.
Чистяков Дмитрий Николаевич, 11.10.1977 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 139 430,51 руб.
Номер исполнительного производства: 62627/15/11002-ИП.
Чуканова Лидия Сергеевна, 25.02.1981 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 94 330,08 руб.
Номер исполнительного производства: 62624/15/11002-ИП.
Флягин Виталий Павлович, 21.05.1973 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 129 191,64 руб.
Номер исполнительного производства: 62622/15/11002-ИП.

Ветюгов Владимир Иванович, 18.10. 1957 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 146 909,46 руб.
Номер исполнительного производства: 73704/15/11002-ИП.
Скакунова Елизавета Григорьевна, 04.08. 1940 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 181 427,14 руб.
Номера исполнительных производств: 62607/15/11002-ИП.
•Информация действительна на 15.12.2015 г.

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
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наши потребности

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ
 1-комн. кв., Шахтерская наб., 10а, цена 400
тыс. руб. Диван и комод.
Тел. 8-904-201-75-10.
 1-комн. кв., ул. Дорожная,
д. 4, цокольный этаж. Цена 365 тыс. руб, торг уместен. Тел. 8-912-557-17-86.
 2-комн. кв., ул. Димитрова.
Техника, мебель. 1 млн
100 тыс. руб. Торг. Тел.
8-912-171-00-00.
 2-комн. кв., ул. Димитрова, 7.
Цена 650 тыс. руб. Торг уместен. Тел. 8-912-174-97-66.
 2-комн. кв., ул. Комсомольская, 8, 2/3-эт., с обстановкой. Цена 670 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-178-92-32.
 2-комн. кв. в центре города, 4/5-эт., теплая. Водосчетчики, железная дверь,
домофон. Цена договорная. Тел. 8-908-716-83-28.
 2-комн. кв., бул. Пищевиков, 33, 4/5-эт., 45
кв. м. Цена договорная.
Тел. 8-912-503-57-94.
 3-комн. кв. в г. Вологде, комнаты раздельные, санузел
раздельный, окна пластиковые, лоджия. Кухня - 9 кв. м.
Для квартиры готов дизайнпроект. Цена 2 млн 800 тыс.
руб. Тел. 8-921-533-63-94.
 3-комн. кв., Шахтерская
наб., 16, 2-й этаж, новой
планировки. Рядом школа, детский сад. Тел. 7-5363, 8-912-137-28-51.
 3-комн. кв. новой планировки во 2-м р-не, хороший ремонт, новая мебель, встроенная техника, стеклопакеты, домофон, интернет-телевидение, Триколор ТВ.
Тел. 8-912-952-54-58.
 3-комн. кв., 4/5-эт. Благоустроенная, теплая, ремонт, интернет, водонагре-

Грузоперевозки
Тел. 8-912-176-70-13,
2-06-45.
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

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

ватель, новая сантехника. Цена 950 тыс. руб., при
осмотре – торг. Тел. 6-4028, 8-912-557-05-00.
 3-комн. кв., ул. Дончука, 8а, новая планировка, с ремонтом, мебель и
быт. техника, новая сантехника. 1 млн 600 тыс.
руб. Тел. 8-912-147-30-00.
 4-комн. 2-этажную кв., ул.
Лермонтова, 26, 107 кв. м.
Рядом школа, садик, сбербанк, магазины, возможен
размен на 2-3-комн. кв., с доплатой. Тел. 8-904-229-8286, 8-912-105-66-57, 8-904220-94-14.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Капитальный гараж. 2 этажа
общей площадью 75 кв. м.
Гаражи и земля в собственности. 550 тыс. руб.
Тел. 8-912-171-00-00.
 Мед липовый и гречишный.
Тел. 8-912-115-75-39.
 Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту,
стиральную машину, пылесос, кровати, прихожую, трельяж, аккордеон, разную мебель. Тел. 8-912-555-87-51.
 Металлический гараж.
Тел. 8-912-951-14-14.
 Шубу нутриевую, р-р 5052, шапку песцовую, пимы, р-р 39, дубленку, р-р 48, все б/у, дешево. Тел. 8-912-957-32-18.
 Шубу норковую, цвет черный, 46-48 р-р. В хорошем
состоянии. Цена 45 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-555-75-02.
 Швейную эл. машину «Чайка», холодильник с морозильной камерой, электропилу
«Парма», эл. мясорубку, скороварку 6 л, стол компьютерный угловой, письменный

Грузоперевозки

стол, трельяж, диван подростковый, ковры. Тел. 8-922278-62-20, 8-950-567-23-71.
 Новогодний костюм человека-паука и пиратский на мальчика 6-8 лет.
Тел. 8-912-557-05-00.
 Ружье Иж-27М и Иж-43.
Тел. 8-912-957-13-56.
 Радиоуправляемую 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.
 Контроллер Hercules DJ
CONSOLE 4Set. Состояние
нового. Цена 7 тыс. руб. Тел.
8-912-509-62-25.

СДАМ
 1-комн. кв., ближний Тиман. Тел. 8-922-085-45-15.
 1,2-комн. кв., посуточно
с евроремонтом, недорого. Тел. 8-912-174-07-24.
 1,2-комн. кв., на любой срок
с мебелью и техникой. Тел.
8-912-555-87-51.

МЕНЯЮ
 2-комн. кв., бул. Пищевиков,
21, 3-й этаж (пласт. окна, железная дверь, домофон) на
3-,4-комн. в районе школ
№ 12, 35, на ближнем Тимане
без доплаты. 5-й этаж не предлагать. Тел. 8-912-951-73-12,
8-912-504-18-31, Нелли.

РАБОТА
 В такси «Круиз» требуются водители с личным авто. Тел. 8-912-503-55-55.

Тел. 8-912-555-77-00.

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.

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.

По городу и поселкам
Квартирные переезды
Грузчики
Квитанции оплаты

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

Антикризисные цены!

Акриловое
покрытие ванн.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-4841, 8-922-228-88-01.
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 Требуется водители в такси
на арендованные машины.
Тел. 8-912-963-31-48.

СНИМУ
 1-комн. кв. в городе, недорого. Порядок и оплату гарантирую. Татьяна Ивановна. Тел.
8-915-462-39-88.

РАЗНОЕ
 Приму в дар одежду, вещи для
девочки на 2-4 года, диван,
игрушки. Тел. 8-904-225-04-24.
 Астролог, нумеролог, прогноз
на будущее, помощь в проблемах семьи, выборе партнера, профессии. Тел. 8-912155-87-07, 8-904-205-64-79.

КУПЛЮ

реклама

реклама

 Диван, электроплиту, холодильник. Тел. 8-912555-87-51.

Баня в домике,
шашлык во дворике.
(пл. Комсомольская)
Тел. 8-912-174-8772, 8-912-952-61-66.

Сантехнические
работы.

Установка водосчетчиков,
полипропилен,
металлопластик.

Тел. 6-66-30,
8-912-121-26-45.

Сантехнические
работы:

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

реклама
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Тел. 2-06-88, 8-904-10463-85, 8-912-126-79-20.

Грузоперевозки.

Тел. 8-912-170-58-88.
Ремонт
компьютеров,
ноутбуков,
планшетов, сотовых.
Ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.

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

Тел. 8-912-867-50-09,
8-912-101-41-84.
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наш диван
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Афиша

Куда идти?

МОЯ ВОРКУТА
21 декабря 2015 г.

реклама

Многие воркутинцы жалуются, что в выходные дни совершенно некуда сходить.
Мы решили рассказать вам, как в нашем городе можно культурно
провести ближайшую неделю.
21-22 декабря
10:00-17:00 – 41-я городская художественная выставка «Воркутинский вернисаж», городская выставка
декоративно-прикладного творчества «Воркута–город
мастеров».Городской выставочный зал.
23, 24 декабря
10:00-17:00 – 41-я городская художественная выставка «Воркутинский вернисаж», городская выставка
декоративно-прикладного творчества «Воркута–город
мастеров».Городской выставочный зал.
11:00, 14:00 – Спектакль «Емелино счастье» и интермедия у елки для детей. Республиканский театр кукол.
25 декабря
10:00-17:00 – 41-я городская художественная выставка «Воркутинский вернисаж», городская выставка
декоративно-прикладного творчества «Воркута–город
мастеров», рождественская акция «Новогодний сувенир» (выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества). Городской выставочный зал.
11:00, 14:00 – Спектакль «Емелино счастье» и интермедия у елки для детей. Республиканский театр кукол.
11:00, 14:00 – «Королевский новый год» – новогодняя сказка по мотивам сказок Г. Х. Андерсена. Воркутинский драматический театр.
26 - 29 декабря
10:00 – 17:00 – 41-я городская художественная выставка «Воркутинский вернисаж», городская выставка
декоративно-прикладного творчества «Воркута–город
мастеров», рождественская акция «Новогодний суве-

нир» (выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества).Городской выставочный зал.
11:00, 14:00 – Спектакль «Емелино счастье» и интермедия у елки для детей. Республиканский театр кукол.
12:00 – «Королевский новый год» – новогодняя
сказка по мотивам сказок Г. Х. Андерсена. Воркутинский драматический театр.
16:00 – Новогодние представления для учащихся
5-7-х классов.
18:00 – Новогодние дискотеки для учащихся 8-11-х
классов. Дворец творчества детей и молодежи.
30 декабря
10:00 – 17:00 – рождественская акция «Новогодний
сувенир» (выставка-продажа изделий декоративноприкладного творчества). Городской выставочный зал.
11:00 – «Королевский новый год» – новогодняя
сказка по мотивам сказок Г. Х. Андерсена. Воркутинский драматический театр.
16:00 – Новогодние представления для учащихся
5-7-х классов.
18:00 – Новогодние дискотеки для учащихся 8-11-х
классов. Дворец творчества детей и молодежи.
1 января
00:30 – Встреча Нового года у главной городской
елки: массовые народные гулянья, праздничный фейерверк. Площадь Центральная.
Информация управления культуры администрации.
Более подробное расписание можно найти в группе
«Газета «Моя Воркута» на сайте «ВКонтакте».
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– Его не подкупить, с ним
не договориться. Ему не известны жалость, раскаяние
или страх. Его не остановит
ничто, пока он не убьет вас.
– Иваныч, можешь на рыбалке уничтожать комаров
без комментариев?!
***
Второго января не смог
состояться матч по водному
поло, потому что спортсмены выпили всю воду из бассейна.
***
2017-й год. Рой Джонс
одержал ошеломляющую
победу на ринге. Корреспондент берет у него интервью:
– Мистер Джонс, в 2015
году поговаривали, что вы
уходите из спорта. Чем объяснить ваше блистательное
возвращение?
– Жизнь в России заставила меня вернуться к тренировкам.
– Каким образом?
– Однажды меня выкинули
из очереди в поликлинике.
***
Египетские акулы видели многое, но толпу пьяных
русских туристов, выкрикивавших «Смотри, какие
дельфины!», вспоминают и
боятся до сих пор.
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На зачете по философии
студент доказал преподавателю, что никаких лекций
не было, да и науки такой
не существует.
***
Объявление:
«В ТЮЗ требуется мужчина с повышенным артериальным давлением на роль
Синьора Помидора».
***
Во сколько раз подорожает бензин, если нефть
станет бесплатной?
***
Самые хмурые люди с
утра несут самые звонкие
мусорные пакеты.
***
– Доктор! Помогите мне!
Я заплачу любые деньги!
– Хорошо. Только деньги
вперед! А то всегда так: поможешь человеку, а он лежит в гробу и делает вид,
что меня не знает.
***
Если ты не прав и молчишь – ты мудр, а если ты
прав и молчишь – ты женат.
***
– Здравствуйте, мои дорогие, я ваша тетя! - сказал дядя Петя, вернувшись
из Таиланда.
***
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Анекдоты

