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Обнаружил «мошенника»
Депутат городского совета
Валентин Сопов заявил, что его
коллега по фракции Дмитрий
Жидков обманул избирателей,
использовав на выборах ресурс
и бренд «Единой России».
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Оправданный наезд
Суд признал невиновным водителя, переехавшего
на своем внедорожнике воркутинку.
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С Новым годом!
Итоги уходящего года,
самые важные и интересные
события.
2,3
Что ждать от 2016-го:
как изменятся цены, акцизы
и тарифы на «коммуналку».
5

Гороскоп на год от
воркутинского астролога
Лилии Эткеевой

11

«Маленький помощник
Санты». Фотоконкурс «МВ»
16

2016-й

год красной огненной
Обезьяны по восточному
календарю. Хозяйка
наступающего года может
запросто выкинуть сюрприз,
который долго придется
расхлебывать. Она любит
путешествия и горы.
Огненная Обезьяна всеми
силами стремится к любви,
благополучию и достатку.

Актуально

Зеленая награда
Компания «Воркутауголь» стала лауреатом национальной
экологической премии имени В. И. Вернадского. Престижную
награду угольщики получили в номинации «Инновационные
энергоэффективные технологии в промышленности».
Компания представила на конкурс уникальный в масштабах страны проект по
утилизации шахтного метана на шахте «Северная» стоимостью около миллиарда рублей, реализованный в 2013 году.
На двух газопоршневых тепловых электростанциях мощностью 6 и 12 мегаватт метан используют для производства тепла
и электричества. Это не только уменьшает объем выбросов газа в атмосферу, но и

снижает затраты предприятия на энергоресурсы.
– С номинацией мы определились быстро, потому что это наш самый масштабный экологический проект последних лет, – рассказывает эколог «Воркутауголь» Елена Рацназарова. – Он уникален
тем, что станции работают на метане действующей шахты при относительно невысокой и нестабильной концентрации газа.

– До запуска станций в конце 2013 года «Северная» выбрасывала в атмосферу примерно 20 тысяч тонн метана в год.
Сейчас мы этот объем сжигаем, получая на
выходе экологически чистый водяной пар.
Так что станции, по сути, – это «бронхи»
шахты, – рассказывает заместитель начальника участка автоматизации связи и
ремонта электрооборудования шахты «Северная» Андрей Медведев.
За время работы газопоршневые станции
сгенерировали 120 миллионов киловаттчасов электроэнергии. Выделяемого тепла
хватает для обогрева нескольких промплощадок шахты и вентиляционного ствола.
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Темное дело
Воркутинский городской
суд оправдал местного
жителя, который на своем
внедорожнике сбил и дважды
переехал женщину осенью
2013 года.
Напомним, осенью 2013-го в Интернет попала видеозапись ДТП, на
которой видно, как в районе ресторана «Магнат» он сбивает женщину,
а потом переезжает ее. Водитель автомобиля BMW-X5 Игорь Герасимов
скрылся с места ДТП. Через несколько дней он написал явку с повинной
в отделении полиции. Игорь Герасимов был заключен под стражу. Свою
вину обвиняемый не признал. Он утверждает, что не видел женщину, которая попала под колеса автомобиля.
Однако следственные эксперименты
и судебно-психологическая экспертиза это не подтвердили. Воркутинский городской суд учел все обстоятельства дела и в октябре 2014 года
признал Герасимова виновным в покушении на убийство. Его приговорили к шести годам лишения свободы
в колонии строгого режима. Подсудимый не согласился с таким вердиктом
и подал апелляцию.
При повторном рассмотрении дела
опытные адвокаты сумели убедить
суд, что собранные следствием доказательства не подтверждают виновность Герасимова в совершении покушения на умышленное убийство.
По версии защиты, ДТП произошло
случайно из-за плохих погодных условий и слабой освещенности улицы. Кроме того, обвиняемый не видит левым глазом.
На прошлой неделе суд вынес Игорю Герасимову оправдательный приговор, который может быть обжалован в течение десяти суток. Пострадавшая в ДТП Ирина Надершина намерена воспользоваться этой возможностью.

Великое
переселение
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Наш 2015-й
Позади еще один год. Спасибо, что вы были с нами. Давайте вспомним, что нам принес 2015-й,
чем порадовал, удивил или огорчил.
Позднее Управление Федеральной антимонопольной
службы Республики Коми возбудило производство в
отношении администрации Воркуты. Работников
мэрии подозревают в том, что они без конкурса
передали городское имущество в собственность
МУП «Котельные». Выяснилось, что в августе
2013 года руководитель администрации Воркуты Евгений Шумейко подписал постановление о передаче на баланс МУПа объекты
теплоснабжения, расположенные в Елецком, Заполярном, Сивомаскинском и микрорайоне Советском. По законодательству,
которое изменилось до подписания этого документа, инфраструктурные объекты
должны передавать во временное владение
или пользование только по договорам аренды или концессионным соглашениям. Для
этого воркутинские власти должны были провести конкурс среди заинтересованных хозяйствующих субъектов.

Курьез

Фото с сайта newspile.ru

Криминал

19 сентября республику потрясла новость об аресте главы Коми Вячеслава Гайзера. В отношении него и еще 18 человек возбудили уголовные дела по статьям «Мошенничество» и
«Организация преступного сообщества». Позднее к ним добавилась статья о легализации (отмывании) денежных средств.
Под стражей, помимо Гайзера, оказались его первый заместитель Алексей Чернов, зампредседателя правительства Коми
Константин Ромаданов, спикер Госсовета Игорь Ковзель, руководитель управления информации администрации главы
и правительства региона Павел Марущак, бывший сенатор
от Коми Евгений Самойлов, руководитель Фонда поддержки
инвестиционных проектов республики Игорь Кудинов и несколько предпринимателей. Единственным подозреваемым,
которого суд заключил под домашний арест, стал предприниматель Юрий Бондаренко. Бывший советник главы Коми
Александр Зарубин до сих пор скрывается от преследования
за границей. Некоторые участники процесса сразу начали давать показания и активно сотрудничают со следствием, сам
Гайзер, по информации Следственного комитета РФ, разговаривает неохотно и отрицает свою вину.

Сначала власти Воркуты пообещали, что спортивный
комплекс на Димитрова откроют в День шахтера. И торжество действительно состоялось. Но уже в ходе подготовки к
Спартакиаде народов Севера России, которая проходит в Воркуте в ноябре, стало известно, что спорткомплекс не готов принимать спортсменов. Начало ввода объекта в эксплуатацию
перенесли на 2016 год. Однако врио главы республики Сергей
Гапликов дал указание сделать это к концу 2015-го. По словам
руководства города, надежда на это есть.
После прокурорской проверки правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества при строительстве
спортивного комплекса. Надзорное ведомство подозревает, что
городские чиновники подписали
акты, в которых была указана
завышенная стоимость
выполненных
работ.

Авария

В ноябре тревожная ситуация сложилась в поселке Елецком. В котельной вышли из строя четыре из шести котлов.

Каким был для вас этот год?

Министерство архитектуры
и строительства Республики
Коми завершило выдачу
государственных жилищных
сертификатов этого года.
275 получили жители Воркуты,
89 – Инты.
На программу переселения из федерального бюджета было направлено 833,5 миллиона рублей.
– Большая часть сертификатов
выдается инвалидам. В планах правительства России решить вопрос переселения из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей всех инвалидов, состоящих на
учете, уже к концу 2020 года, – заявил и. о. министра архитектуры и
строительства Республики Коми Виктор Абулгафаров.

Владимир Николаевич,
пенсионер:

Любовь Николаевна,
аппаратчик:

Тамара Федоровна,
пенсионерка:

Валерий,
монтер:

Ольга,
молодая мама:

– Прекрасным. Было все хорошо, я уехал
из города и провел лето там, где мне хотелось.
Но от наступающего года
ничего хорошего не жду.
В стране жизнь становится хуже и хуже.

– В общем, год прошел
хорошо. Я познакомилась
с прекрасным человеком,
мы создали семью. Сделали ремонт в квартире,
ждем новоселья. Хочется,
чтобы у нас, наших родных было здоровье.
И чтоб был мир.

– Не очень хорошим.
Все дорожает, пенсии на
жизнь не хватает. Я жду
от грядущего года стабилизации цен и повышения пенсии. Чтобы все
было хорошо.

– Год был, в целом,
удачным. Меня радует
моя работа, думаю, это
важно. Жду от следующего года удачи. Надеюсь, что он пройдет хорошо для всех.

– Год был отличным, я
сижу в декрете и наслаждаюсь первыми успехами
своего ребенка. Первый
шаг, первое слово – словом, есть что вспомнить.
Жду в следующем году
только хорошего, лета и
отпуска.

наш итоги

МОЯ ВОРКУТА
28 декабря 2015 г.

3

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Выборы

Катаклизм

13 сентября воркутинцы выбирали депутатов Госсовета Республики Коми и городского советов. По традиции заполярный город оказался в регионе самым неактивным по явке. Из
старожилов депкорпуса работу в пятом созыве продолжили Валентин Копасов, Константин Пименов, Юрий Долгих и
Александр Рахманин. В Госсовет Коми прошли Виктор Поляхов и Геннадий Горбачев.
В повестке дня первой сессии горсовета значился всего
один вопрос – избрание председателя депутатского корпуса,
который автоматически становится главой Воркуты. Учитывая, что большинство народных избранников, 13 из 24-х, входят в состав фракции «Единая Россия», исход голосования,
казалось, предопределен, и выиграть должен действующий
глава города, председатель местного отделения «ЕР» Валентин Сопов. Однако звезды сошлись совсем под другим углом,
и совет возглавил Юрий Долгих.
Под его руководством депутаты голосовали за нового руководителя администрации, которым стал Игорь Гурьев. Контракт действующего мэра Евгения Шумейко истек в октябре,
он планировал участвовать в конкурсе, однако в конечных
списках кандидатов его не оказалось.

В феврале и марте наш город находился во власти циклонов. Под Воркутой застряли в снежных заносах два пассажирских поезда, в Комсомольском не дождались «скорую», заложниками непогоды оказались многие автомобилисты.
В июле в Воркуте выпал снег, и город удостоился быть упомянутым в новостях федеральных каналов, дикторы
которых с упоением
рассказывали, как в
Заполярье засыпало снегом приусадебные участки.

Назначения

Хулиганство

В Воркуте к исполнению обязанностей приступил новый
прокурор Алексей Климов. Бывший руководитель надзорного
ведомства Андрей Пустаханов возглавил прокуратуру в Инте.
В сентябре министр внутренних дел Республики Коми Виктор Половников представил воркутинским стражам порядка
нового руководителя – подполковника полиции Игоря Безмана. До этого времени он занимал должность заместителя начальника заполярного отдела МВД.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении исполняющего обязанности главы Коми. Им стал Сергей Гапликов, ранее возглавлявший «Олимпстрой».

Люди

Конькобежец, уроженец Воркуты Павел Кулижников
стал спортсменом года и заслужил прозвище Усейна Болта на льду, установив два мировых рекорда на
Чемпионате мира.
На общероссийском конкурсе
«Врач года-2015» воркутинец
Юрий Демин занял второе
место в номинации «Лучший педиатр».

В конце октября неизвестные избили первого заместителя
руководителя администрации Воркуты Ярослава Мельникова.
Когда он заходил в подъезд собственного дома, кто-то сзади напал на него. По словам потерпевшего, в руках у хулиганов были
биты. Он отбивался и даже попытался преследовать нападавших, однако разглядеть их лица не смог. В МВД Коми сообщили, что по факту нападения на чиновника возбуждено уголовное
дело по статье «Хулиганство». Идет следствие.

Колонка редакции

Наши
поздравления
Тимофей
Гончарук,
главный
редактор:
– Дорогие друзья! Поздравляю
вас с Новым годом! Желаю вам сохранять спокойствие и уверенность
в себе в эти нестабильные времена.
А еще хочу пожелать вам ценить самое дорогое: то, чего не отнимет никакой кризис – своих близких. Любите их, наслаждайтесь приятными
и не очень моментами, которые проводите рядом. А еще берегите себя,
ведь на свете нет никого более важного. Поэтому желаю счастья, терпения, уверенности, мужества и крепкого здоровья! И помните: не бывает
таких проблем, которые невозможно
решить!

Явление

В сентябре в Воркуте с почетом встречали мощи святой
Матроны. Жители города выстраивались в очереди с раннего утра, чтобы поклониться мощам. Блаженная Матрона Московская – одна из самых известных и почитаемых православных святых.

Перспектива

В Заполярье началось строительство современного радиолокационного комплекса системы предупреждения о ракетном
нападении «Воронеж». Комплекс планируется возвести всего за два года неподалеку от поселка Воргашор. Он станет первым подобным объектом за Полярным кругом.

Закрытие

Банк «Город» прекратил принимать вклады и выдавать
деньги клиентам. Несколько недель воркутинцев успокаивали, что ничего страшного не происходит. Однако вскоре финансовое учреждение лишили лицензии. В итоге вклады начали возвращать в филиале банка «ВТБ 24», перед офисом
которого в первые дни выстраивались огромные очереди.

Антонина
Борошнина,
корреспондент:
– Дорогие мои друзья! Как правило, я всегда что-то желаю всем, исходя из собственного жизненного
опыта.
Уходящий год помог обрести следующий: верить, что все будет отлично, но не сидеть сложа руки. Ейбогу, только в нашем собственном
движении заключены успехи и счастье.

Юлия
Безуглая,
корреспондент:

Антонина Борошнина

Глас народа

Сергей,
военнослужащий:

Ирина,
руководитель:

Галина,
пенсионерка:

Егор,
школьник:

Евгений,
безработный:

– Все было благополучно. Получил повышение по службе. Отпуск
хорошо летом провел.
Хочется, чтобы в следующем году стабилизировались цены и экономическая ситуация в целом.

– Год был очень тяжелым. Здоровье подвело,
в стране ситуация сложная. Надеюсь, что в следующем году все плохое
останется в прошлом. Буду вступать в 2016-й в
надежде на светлое будущее.

– Этот год прошел
очень хорошо. Мой маленький внук не перестает радовать меня своими достижениями. Надеюсь, что следующий
год пройдет также замечательно.

– Это был радостный и
веселый год. Больше всего запомнилась спартакиада народов Севера. Участия в ней не принимал,
но был болельщиком. Хочется, чтобы в следующем году было меньше
проблем со здоровьем.

– Никаких значимых
событий в моей жизни
не произошло. Все как
обычно. Ничего не жду от
наступающего года. Что
будет, то и будет. Есть
одно желание, его я загадаю в новогоднюю ночь.

– Дорогие читатели! Поздравляю
вас с наступающим Новым годом!
Всегда сложно подобрать особые
слова, чтобы уйти от плюшевой банальности. Пожелаю вам новых свершений. Достичь в наступающем году
того, чего не смогли в этом. Веры в
себя, сил и целеустремленности.

Татьяна
Козакевич,
корреспондент:
– Желаю вам крепкого здоровья,
чтобы как минимум на год вы забыли
о больницах. Желаю достойной зарплаты, чтобы у вас и мысли не было искать финансового благополучия в другом городе. Желаю, чтобы в
этом году в вашей жизни обязательно случилось что-нибудь чудесное,
любви, радости и исполнения желаний вам.

наши люди
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Вадим Шаблаков:

«Мы справимся со всеми сложностями»
Генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков подвел годовые итоги
работы компании. Он рассказал о ситуации на рынке угля и о том, какие задачи
стоят перед горняками Воркуты.
– Вадим Валерьевич, каким был прошедший год
для компании «Воркутауголь»?
– Год был в целом непростым. Наверное, назвать
его в полной мере удачным нельзя, учитывая наши
результаты по безопасности. Но все-таки удачным.
Наш главный итог в том, что мы выполняем и перевыполняем план по основным финансовым показателям. Во втором полугодии снизили травматизм: у нас
только легкие травмы. Также за последние несколько месяцев мы вышли на плановые темпы по проходке. Немаловажный положительный итог, что настроение людей в целом улучшилось. На встречах, которые
я провожу, вижу: по сравнению с тем, что было год назад, сейчас настроение людей более позитивное. В
связи с этими результатами хотел бы, во-первых, поздравить наш коллектив, во-вторых, сказать искреннее «спасибо» за проделанную работу. В достигнутых
компанией результатах есть вклад каждого работника.
Что касается перспективы, ситуация действительно неопределенная. Спрос на сталь по всем прогнозам будет падать, легче не будет. Но, я думаю, с нашим
коллективом мы со всеми сложностями справимся.
– В нынешнем году «Воркутауголь» сфокусировалась на безопасности, проходке и борьбе с издержками. Как компания отработала по этим направлениям?
– По безопасности результаты, как я уже сказал, не
очень хорошие. Тем не менее, во втором полугодии
нам удалось значительно снизить производственный
травматизм. Я полностью уверен, что труд шахтера
может быть безопасным. Эту уверенность мне придает то, что я вижу, из-за чего травмы происходят. Это
не горная геология, это именно поведение людей, наших людей, которые сознательно или бессознательно
идут на риск.
Результаты по проходке тоже назвать удачными
нельзя. Годовой план мы не выполнили большей частью из-за горно-геологических условий, которые
оказались хуже, чем мы планировали. Но есть и положительный момент: за последние пару месяцев вышли на тот темп, который позволит нам работать без
разрывов в очистном фронте в будущем. Хотелось бы
сохранить его. Шахты «Северная» и «Воркутинская»
выполнили бизнес-план по проходке, «Комсомольской» буквально ста метров не хватает. На «Заполярной» и «Воргашорской» как раз сыграл свою роль
фактор геологии. В следующем году мы будем доразведывать новые шахтные поля, чтобы четко понимать
горно-геологические условия и правильно планировать работы.

Я полностью уверен, что
труд шахтера может
быть безопасным. Травмы
происходят не из-за горной
геологии, а из-за поведения
людей.
Что было сделано по проходке? Мы начали с того,
что разобрались, где не хватает оборудования, какая
должна быть численность в каждом забое под конкретные условия, и весь год работали, чтобы имеющиеся разрывы закрыть. Например, мы заменили почти
все комбайны Wirth, закупили новые П110. По численности укомплектовывались горнорабочими подземными на проходческих участках.
И третье – борьба с издержками. Здесь результаты
очень хорошие. Наш главный инструмент обеспече-

ния низких издержек – объемы производства. А они в
этом году были стабильными, мы выполняли план по
добыче. Думаю, по результатам этого года мы добудем
более 13 миллионов тонн горной массы.
– На шахте «Северная» в этом году запущен пилотный проект мини-трансформаций с привлечением одного из ведущих консалтинговых агентств в
мире. Довольны ли вы результатами?
– Очень доволен. Мы уже видим конкретные результаты. Но хотелось бы начать с того, зачем проект был начат. Главная цель – обеспечить стабильные
объемы производства и вовлечь всех работников в
процесс улучшений. Проект нацелен на две основные
составляющие: фокус руководителей, ИТР, начальников участков на системное управление, решение
проблем, работу на опережение. Чтобы на это было
время, нужно как можно больше ответственности передавать на уровень горных мастеров, звеньевых, бригадиров. Чтобы работа в смене шла без постоянного
вмешательства начальника участка, как этот сейчас
происходит.
Второе: проект нацелен на максимальное вовлечение всего рабочего персонала в улучшения на шахте
посредством конкретных инструментов: «доску реше-

У нас была очень амбициозная
задача, которую даже я
не очень оптимистично
оценивал, но получилось выше
ожиданий.
ния проблем», «Фабрику идей», совместное обсуждение проблем.
У нас была очень амбициозная задача, которую
даже я не очень оптимистично оценивал, но получилось выше ожиданий. На шахте «Северная» мы передали больше ответственности на уровень звеньевых и
бригадиров, горных мастеров. Сейчас последние выдают наряды, чего раньше не было. Звеньевые и бригадиры гораздо больше решений принимают в забое без
вмешательства начальника участка. При этом начальники больше времени тратят на разбор того, что происходит в забое, на анализ корневых причин, выработку системных мероприятий. И это работает, я это
вижу. Сами начальники участков, которые вначале со
скептицизмом к этому относились, сейчас видят изменения. Помимо этого на шахте «Северная» было два
фокуса: повышение темпов проходки и снижение аварийных ремонтных простоев на основных участках.
По проходке у нас «Северная» первая выполнила
план в этом году, прошли почти 12 километров. Это
результат работы, в том числе, начальников участков
и проектной команды мини-трансформаций. Мы более системно подошли к ремонтам, и на участках значительно снизилось число аварийных простоев. Это
позволяет обдуманно планировать работу и не «тушить пожары».
К концу 2017 года поочередно проект мини-трансформаций охватит абсолютно все предприятия компании.
– Какие цели ставит перед собой компания на следующий год?
– Если говорить о безопасности, цель у нас амбициозная: мы хотим кардинально изменить ситуацию. Вообще, мы стремимся к нулевому уровню травматизма.
Задача-минимум для нас – отсутствие смертельных и
тяжелый травм, аварий и инцидентов. Я уверен, что
мы с этим справимся. Мы знаем что делать.

В части производства мы будем стараться показывать стабильный результат по добыче. Мы не стремимся к рекордам, нам важно стабильное производство на хорошем уровне, как было в этом году. И,
наверное, основной производственный приоритет –
сохранение и увеличение темпов проходческих работ. Особенно по шахтам, которые добывают уголь
2Ж. Если темпы по какой-то причине снизятся, то мы
придем к разрыву очистного фронта через несколько
лет.
Также один из наших производственных приоритетов – качество продукции, которую мы поставляем
нашим клиентам. Хочется поблагодарить, в том числе,
обогатителей, которым удалось стабилизировать качество концентрата во второй половине года. Я надеюсь, эта тенденция сохранится.
Что касается социальных проектов, то мы продолжим взаимодействие с городом по социально-экономическому партнерству. В очередной раз выделим 20
миллионов рублей на эти цели, построим еще одну
детскую площадку, отремонтируем дорогу у моста у
шахты «Воркутинская» и продолжим реализовывать
другие социальные проекты, такие как корпоративная
программа «Дорога к дому». Думаю, будем расширять
программы по волонтерству.
– Будет ли увеличен объем инвестиций в следующем году?
– Объем инвестиций по сравнению с нынешним годом увеличится. На 2016-й запланированы значительные вложения на шахтные вентиляционные стволы,
которые обеспечивают проветривание новых блоков,
где мы будем работать в ближайшие годы. Это очень
серьезный объем инвестиций. Также мы инвестируем
в безопасность и обновление производственных фондов, где это необходимо. На производстве, обеспечении работы забоев мы не экономим.
– Вадим Валерьевич, мы встречаемся с вами накануне Нового года. Какие пожелания вы бы сказали
работникам компании?
– Хотелось бы всех поздравить с наступающим.
Этот год был очень удачным, и хочется, чтобы каждый последующий год был еще более удачным. В первую очередь, учитывая наши проблемы, хотелось бы
пожелать всем шахтерам безопасной работы, чтобы все возвращались домой, чтобы все было хорошо
дома, чтобы родные и близкие были здоровы, счастливы и довольны.
С наступающим!
Беседовала Татьяна Бушкова

наш город
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От скандала до бюджета
Депутаты Воркуты со скандалом утвердили бюджет
на 2016 год. Валентин Сопов обвинил в мошенничестве
своего коллегу по фракции «Единая Россия»
Дмитрия Жидкова.

Н

а очередном заседании горсовета ничто не предвещало сенсаций,
и скучающие журналисты ожидали рассмотрения вопроса о бюджете. Однако
Валентин Сопов решил сделать представителям СМИ подарок и сообщил, что у
него имеется заявление.
– У нас во фракции есть, извините,
мошенник, – заявил, встав у трибуны
Сопов, после чего в зале раздался отдельный смех. – Человек обманул шесть
тысяч избирателей и нашу фракцию.
Он воспользовался ресурсом и брендом
партии и даже внутри начал проводить
не очень корректную работу.
«Молодым мошенником» оказался Дмитрий Жидков. Как выяснилось,
Валентин Сопов со товарищи отправили три запроса в партию ЛДПР на местном, республиканском и общероссийском уровне. Из ответа на последний
стало известно, что Жидков состоит в
федеральной базе учета членов ЛДПР с
14 июля 2009 года по настоящее время,
заявление о прекращении членства отсутствует.
– С мошенником я не согласен абсолютно. Да, я был членом партии ЛДПР,
но заявление о выходе поступало. Я публично заявлял, что выхожу из партии.
А вы знаете, если человек публично об
этом заявляет в присутствии нескольких человек, это является основанием. Я
давно беспартийный, и когда шел на выборы, это в документах указывал, поэтому не понимаю, кого я обманул и каким
ресурсом воспользовался, – парировал
Дмитрий Жидков.

Бюджет выживания

После перепалки депутаты приступили к рассмотрению бюджета. Доходы
городской казны в следующем году со-

ставят 3,2 миллиарда рублей, большая
часть составлена из безвозмездных поступлений: субвенций, траншей и дотаций из республики.
– У нас есть только то, что мы можем
заработать, выпросить у республики и
получить, участвуя в федеральных программах, – подытожила докладчик по
вопросу, начальник финансового управления Ираида Сергиенко.
Больше всего огорчился цифрам депутат Константин Пименов. Он обвинил федеральный центр в неправильной экономической политике и не забыл
родное «Специализированное дорожное управление», на которое средства
в бюджете не заложены, что грозит финансовым удушением стратегического предприятия. Управление городского хозяйства и благоустройства не
сможет, по мнению Пименова, полноценно функционировать.
– Я не хочу, чтобы эта администрация погибла под таким бюджетом. Принять такой бюджет – затянуть веревку
на шее, – сказал депутат и призвал всех,
«особенно ЛДПР», голосовать против
предложенных цифр.
Вернуть спокойную атмосферу взялся Валентин Копасов. Ну, мало собственных доходов – есть в этом наша
вина?
– Существовать в таких условиях, конечно, тяжело. Но, думаю, баррель не
всегда будет стоить 36 рублей. Да, мы
будем нести ответственность за этот
бюджет, но другого у нас нет, – заметил
народный избранник.
В итоге большинство собравшихся депутатов проголосовало за то, чтобы утвердить бюджет города на грядущий год. Ираида Сергиенко уточнила,
что приоритетными расходами, несмо-

Дмитрия Жидкова (в центре) обвинили в мошенничестве

тря на сложную экономическую ситуацию, остается своевременная выплата
зарплаты.

Тепло и герои

Каждый год депутаты городского совета утверждают плату за отопление
для жителей Сивой Маски, Елецкого и
Советского, дома которых греют МУП
«Котельные», и поэтому тариф для
них выше, чем для горожан. Выпадающие доходы ресурсникам возмещают из
местного бюджета. Каждый год по вопросу возникают разногласия.
На сей раз новичок в депутатском
корпусе Виталий Журавлев попросил у
докладчика Андрея Лосева, не сходя с
места экономически обосновать тарифы
на тепловую энергию. Начальник управления городского хозяйства мэрии смутился, но на помощь ему пришли бывалые депутаты.
– Много лет мы пытаемся это узнать, – сообщил Пименов, кивнув в сто-

рону Копасова, – но это такая же тайна,
как зарубежные счета Ромаданова (бывший заместитель председателя правительства региона).
В итоге плату для посельчан утвердили в предложенном размере, оставив
спор о тарифах.
Затем народные избранники перешли
к разговору о Герое СССР, шахтере Иване Гаврилове. В летописях города значится двое воркутинцев с высоким званием
Героя Советского Союза: Василий Дончук, второй – Иван Гаврилов. И если первый жителям знаком, в честь него названа улица, то второй незаслуженно забыт.
Председатель организации «Ветераны
города Воркуты» Александр Рахманин
предложил установить памятную доску
в честь Гаврилова на здании школы № 23.
Последний до войны трудился шахтером,
а в учебном заведении существует профильный класс «Воркутауголь». Депутаты инициативу поддержали.
Антонина Борошнина

Обезьяна с «гранатой»
Грядущий год несет изменения для
россиян, которые могут повлиять
на содержимое их кошелька.

С

1 января неплательщиков за коммунальные услуги ждет пеня солидного размера. Правда,
только тех, кто игнорирует квитанции больше трех
месяцев. В таком случае проценты будут начислять
по 1/300 от ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком России.
В 2016-м увеличится не только пеня. C 1 июля примерно на четыре процента подорожают ЖКУ. В Воркуте повысятся тарифы только на коммунальные услуги, стоимость жилищных увеличена не будет.

Налоговые изменения

В новом году не придется несколько раз посещать
налоговую инспекцию для оформления социального
вычета. Это можно будет сделать на работе. Россиян
избавили от утомительного заполнения декларации
3-НДФЛ. Когда налоговики дадут добро на оформле-

ние вычета, можно смело просить работодателя уладить все формальности. К социальным налоговым
вычетам относится плата за обучение свое и детей, лечение и покупку медикаментов, финансирование будущей пенсии, благотворительные цели.
Новые налоговые правила не прошли и мимо недвижимости. Чтобы продать квартиру, купленную после Нового года и не платить процентный налог, нужно будет ждать пять лет вместо прежних трех. Кроме
того, увеличатся налоги на производство сигарет (30
процентов), некрепкого алкоголя (11 процентов), автомобилей с мощностью двигателя свыше 90 лошадиных сил (11 процентов) и бензина всех классов (36
процентов). Естественно, что эти товары вырастут в
цене.
Вполне ожидаем и рост цен на продовольствие. По
прогнозам Минсельхоза России, стоимость продуктов
питания в грядущем году вырастет на 10-15 процентов.

Прощай, бумага!

С 2016 года стартует программа «сворачивания»
российских паспортов. Завершить ее планируется в

2019 году. За это время на смену бумажным документам должны прийти электронные карты с чипами.
Впрочем, для этого необходимо оснастить все инстанции специальными считывателями. А это затратный и
долгий процесс.
Пенсионный фонд не отстает от миграционной
службы. С нынешнего года пенсионеры получают
«корочки», оставшиеся в запасе. Новых давно не выпускают. Теперь, если человеку нужно подтвердить
свой статус, он всегда может заручиться справкой. Ведомство не будет снабжать удостоверениями новоиспеченных пенсионеров.
Кстати, о пенсиях. Из-за экономического кризиса
их страховая часть будет проиндексирована всего на
четыре процента. При этом уровень инфляции превысит индексацию в три раза. Отметим, что повышение
ожидает не всех: работающие пенсионеры останутся в
стороне от прибавки. В правительстве России назвали
причину такого разделения: пенсия для занятой категории – не единственный источник дохода.
Юлия Безуглая
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По магазинам!

Ровно год назад «МВ» впервые опубликовала цены на продукты для новогоднего
стола. Мы рассказали, в каких магазинах можно найти самый дешевый
горошек и колбасу. Прошло 12 месяцев. Наш корреспондент посетил
те же торговые точки и выяснил, как изменились цены
за это время.

В преддверии Нового года по-прежнему актуальны вареная колбаса и зеленый горошек. Оливки и шампанское тоже не залеживаются на прилавках. Приятно удивила цена на свинину. Во всех
магазинах мясо стало дешевле, чем в прошлом

году. Картофель почти не изменился в
цене, как и сок «Добрый». А вот баночки
с красной икрой весом 230 граммов практически исчезли с прилавков. Спросом пользуются те, что поменьше и подешевле.

Наименование товара

Советское
шампанское
0,75 л

Зеленый
горошек ж/б
400 г

Майонез
Киров 230 г

Колбаса
стародвор.
Докторская, 1 кг

Икра красная
230 г

Конфеты
«Рафаэлло»
150 г

Яйца куриные
10 шт. с-1

Оливки без
косточек,
300 мл

Свиная шея,
1 кг

Картофель
1 кг

ТЦ «Максима»

230,92
+4,97

33,04
-6,94

40,88

274,35
+11,16

336,38
140 г

-

75,76
+15,96

296,28
+35,22

74,75
-5,75

64,58
-16,19

374,03
-23,48

31

ТЦ «Москва»,
Арин-Берд

-

55,50
+8,05

33,20
+7,25

-

284,95
140 г

158,10
+2,35

76,45
+11

284,95
+125

76,90
+5,95

84
+13,45

397,50
-91,45

29,40
-4,55

Гастроном 25

178

40
-16

40
+10

245
-20

-

-

74

296,50
+33,50

79
-6

53

392
-182

-

Гастроном 5

259
+21

50
+1

37

315
+21

255
130 г

-

77
+9

289
+69

85
+3

62
+12

350
-182

39
-3

«Русские продукты»,
Энгельса, 12

141
+20

34,70
-3,50

36,30
+11,80

265,50
+2,70

-

162,50
+31,20

73,40
+13,10

257
+60,40

65,90
+7,90

44,20
+16,10

309,70
-70,80

35
-2,80

«Белый медведь»
Железнодорожный район

240
+20

75
+43

42
+12

310
-10

-

160
+10

78

-

82
+12

-

-

35

Рынок
«Содружество»

233
+9

70
+15

40
+10

285
+15

390
130 г

180
+40

65

280
+60

75
+10

60

400
-30

40
+5

«Эконом»
Московская, 12

-

68,30
+40,30

43
+13,70

295,40

310
130 г

160
+20

60

-

78
+3

52,70
-10,70

421,40
-16,20

35

Мандарины Сок «Добрый»
Марокко, 1кг
1л

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 22.12.2015 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ».

Куда идти?
1 января
01.30 – Встреча Нового года у Центральной елки.
Праздничный фейерверк.
2 января
11.00 и 14.00 – Спектакль «Емелино счастье» и интермедия у елки для детей. Республиканский театр кукол.
21.00 – 00.00 – Ночное массовое катание. УСЗК
«Олимп».
3 и 4 января
11.00, 14.00 – «Королевский новый год» – сказка по
мотивам сказок Г.Х. Андерсена. Воркутинский драматический театр.
11.00, 14.00 – Спектакль «Емелино счастье» и интермедия у елки для детей. Республиканский театр кукол.
13.00-14.00, 14.30-15.30, 16.00-17.00 – Массовое катание. УСЗК «Олимп».
5 января
11.00, 14.00 – «Королевский новый год» (сказка по мотивам сказок Г.Х. Андерсена). Воркутинский драматический театр.
11.00, 14.00 – Детский спектакль «Емелино счастье» и интермедия у елки для детей. Республиканский театр кукол.
13.00-14.00, 14.3015.30, 16.00-17.00, 21.0000.00 – Массовое катание. УСЗК «Олимп».
6 января
11.00, 14.00 – «Королевский новый
год» (сказка по
мотивам сказок
Г.Х. Андерсена).
Воркутинский
драматический
театр.

11.00, 14.00 – Спектакль «Емелино счастье» и интермедия у елки для детей. Республиканский театр кукол.
13.00-14.00, 14.30-15.30, 16.00-17.00 – Массовое катание. УСЗК «Олимп».
7 января
13.00 – Рождественская елка для малообеспеченных
детей. Дворец творчества детей и молодежи.
14.00 – Рождественская благотворительная елка для
детей из малообеспеченных семей. Вход по пригласительным. Дворец культуры шахтеров. Телефон организатора
игумена Рафаила: 8-912-864-57-65.
13.00-14.00, 14.30-15.30, 16.00-17.00 – Массовое катание. УСЗК «Олимп».
8 января
12.00 – «По щучьему велению» (сказка). Воркутинский
драматический театр.
12.00 – Рождественская елка для детей из малоимущих
семей под патронажем отца Петра. Дом культуры поселка
Северного. Вход по пригласительным.
9 января
12.00 – «По щучьему велению» (сказка). Воркутинский
драматический театр.
21.00-00.00 – Ночное массовое катание. УСЗК «Олимп».
10 января
14.30-15.30, 16.00-17.00, 17.30-18.30 – Массовое катание. УСЗК «Олимп».
11 января
11.00 – Рождественский утренник для детей из малообеспеченных семей (при участии Республиканского театра кукол). Дворец культуры шахтеров. Вход по пригласительным.
13.00 – Рождественская благотворительная елка. Дворец творчества детей и молодежи. Вход по пригласительным. Телефон организатора игумена Рафаила: 8-912-86457-65.
13 января
16.30 – Елка генерального директора «Воркутауголь».
Дворец культуры шахтеров. Вход по пригласительным.

реклама
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Новогодние приключения «Терминатора»
Ресурсоснабжающие предприятия города совместно
с жилищными управляющими компаниями продолжают активную
работу по взысканию задолженности за ЖКУ с воркутинцев.
«Терминатор», уже ставший грозой для злостных неплательщиков
города, добрался и до жителей поселков.

С начала декабря отдельная бригада,
выполняющая работы по ограничению услуг водоотведения (канализации), уже
трудится в поселке Воргашор. После новогодних праздников еще одна бригада,
завершающая необходимое обучение для
«общения» с «Терминатором», выедет в
поселок Северный. Не в самых комфортных условиях 2016 год встретят порядка
60 семей. В канализационных сливах их
квартир аппарат с громким именем героя
известного боевика оставит неприятный
сюрприз в виде заглушки.

Как рассказали руководители ООО «Водоканал», объемы работ по блокировке
канализации в новом году будут только
увеличиваться. Пока погода относительно
теплая, бригады работают с максимальной
производительностью. На время зимних каникул «Терминаторам» тоже дадут отдохнуть и отправят на комплексное обслуживание: проверку герметичности пневмосистемы, обследование провода камеры видеонаблюдения, шарниров и механизмов.
Непригодные для повторного использования заглушки будут заменены на новые.

Наряду с «Терминаторами» в следующем году в борьбе с недобросовестными
плательщиками за ЖКУ начнут применять
и другие меры. Так, будет усилено взаимодействие с организациями, где работают
должники, качественно пересмотрен механизм претензионно-исковой работы для
увеличения ее эффективности, не исключено введение ограничения горячего водоснабжения для должников, что разрешено на законодательном уровне.
Чтобы избежать эти и другие неприятности, с которыми столкнутся в новом году должники за ЖКУ, советуем не копить
долги и оплачивать квартирные квитанции
вовремя.
Напомним, добросовестные потребители не страдают от установки «Терминатора» их соседям. Принцип работы аппарата
довольно прост: в канализационную трубу

опускается зонд с видеокамерой, с помощью которой устанавливается заглушка в
трубе, идущей в квартиру к неплательщику. Проходимость и геометрия системы водоотведения при этих действиях не нарушаются, поэтому никаких неудобств для
остальных жильцов дома не
будет.

На правах рекламы

Реклама

Рай для северян
Кто из северян не мечтает жить в солнечном краю? Или хотя
бы иметь собственные квадратные метры на юге? Однако
приобрести жилье в чужом городе не так-то просто. Помощь
в покупке любой недвижимости в Краснодаре предлагает
агентство «СеверСтройИнвест». Подобрать квартиру,
дом или землю можно, не выезжая из нашего города.

– Я сам когда-то столкнулся с проблемой,
когда приезжаешь в другой город, где у тебя никого нет. Когда желаешь купить квартиру и не знаешь, куда бежать, – рассказывает Хазра. – У нас есть единая база продающейся недвижимости, заключены договоры с десятками застройщиков. Мы поможем
подобрать именно то, что вы хотите.
Воркутинский офис находится по
адресу: ТЦ «Москва», ул. Некрасова,
57а, 2-й этаж. Тел.: 8-989-210-56-32,
8-912-955-90-83.

Реклама

С Новым годом вас, дорогие
воркутинцы!
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, финансового
благополучия, счастья вашим
семьям! Воркутинцы – особенные
люди, которые всегда славились
щедростью души, добротой,
храбростью и отвагой. Всегда
оставайтесь такими же
достойными людьми, и пусть ваши
мечты сбываются.
Хазра Мулкумов

реклама

Краснодар входит в пятерку лучших городов нашей страны. Несколько лет подряд его признавали самым удобным местом по качеству жизни в России. Неудивительно, что многие воркутинцы выбирают для переезда столицу Кубани.
Только купить жилье в чужом городе
не так-то просто. Не секрет, что нередко приезжим навязывают дополнительные услуги и доплаты. Агентство «СеверСтройИнвест» поможет избежать неприятных ситуаций и сэкономить время. В
Воркуте действует офис, где можно оставить заявку на приобретение недвижимости. Здесь вы сообщите сумму, на которую готовы сделать покупку, и свои пожелания. Вам быстро подыщут варианты.
Если какой-то из них подойдет, клиента
уже будут ждать в Краснодаре. Там его
встретят, помогут найти жилье, покажут
понравившуюся недвижимость. Если покупка состоится, фирма возместит расходы на проживание и половину стоимости
дороги. Отдел продаж работает и с сертификатами.
Руководит агентством недвижимости
воркутинец Хазра Мулкумов, проживший в
Заполярье более тридцати лет.

реклама

реклама
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Итоги international
Сотрудники «Воркутауголь» подвели итоги года по метрам и тоннам, качеству
и количеству. На новогоднем корпоративном празднике лучшие коллективы
получили заслуженные награды и все присутствующие
без исключения – отличное настроение.

В

начале вечера со словами поздравлений к сотрудникам «Воркутауголь» обратился председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. В видеообращении он поблагодарил за работу
и поздравил воркутинцев с Новым годом.
С пожеланиями всего наилучшего в наступающем
2016-м на сцену вышел генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков. Он вручил награды лучшим добычным коллективам компании: участку № 12
шахта «Северная», седьмому с «Заполярной» и горнякам девятого участка шахты «Воркутинская». Лучшей
добычной бригадой угольного разреза «Юньягинский» в 2015 году стал коллектив под руководством
Руфата Ахмадеева.
Лидеров проходки – одного из главных приоритетов компании – чествовал технический директор
«Воркутауголь» Денис Пайкин. Он поздравил с отличными результатами коллективы в лице бригадиров Вячеслава Сизова с шахты «Комсомольская»,
«воргашорца» Эльхана Абдурахманова и победителей
профессиональных соревнований проходчиков – бригаду Юрия Гофанова шахты «Воркутинская».
Лучшие вспомогательные участки по итогам года
все оказались на шахте «Комсомольская». Передовые
участки конвейерного и внутришахтного транспорта, а
также участок стационарных установок наградил главный механик «Воркутауголь» Александр Юрченко.
На Воркутинском механическом заводе отличился
участок горномонтажных работ, среди обогатителей
не было равных коллективу фабрики шахты «Северная» под руководством Ирины Суворовой. На Воркутинском транспортном предприятии отлично отработала служба железнодорожного транспорта.
В нынешнем году вновь подтвердил звание самого комфортного и спортивного предприятия Воркутинский механический завод. Он признан победителем конкурса «Достойные условия труда» и лучшим
структурным предприятием компании, также заводчане одержали победу в годовой корпоративной спартакиаде «В единстве наша сила».
Звание лучшей шахты «Воркутауголь» по праву досталось шахте «Северная». Лучшим предприятием
компании по итогам 2015 года признан Воркутинский
механический завод, а его руководитель – Александр
Юрченко - лучшим директором года.

Новогодние юбиляры

Накануне Нового года в компании «Воркутауголь»
чествовали юбиляров – самую молодую шахту «Вор-

гашорская», которой исполнилось 40 лет. Ее сотрудники под кадры хроники рассказали об истории родного предприятия и наградили лучших.
«Воргашорцы» давно доказали, что они отличные
артисты. И теперь похвастались своими талантами,
исполнив лирическую «Знает лес», ритмичную инструментальную «Тика-тика» и патриотичную «Воркутинский снег». Юбиляры позволили себе чуть
подправить текст, поэтому в припеве вышло «Воргашорский снег все дороги к шахте заметает».
Поэтическую нотку внес директор шахты Дмитрий
Серегин, а вернее, его папа. Он отработал на «Воргашорской» 30 лет и, находясь на заслуженном отдыхе,
прислал коллегам стихотворный привет.

Сказ про безопасность

Особого внимания в творческой части программы
корпоративного вечера «Воркутауголь» заслужила
сказка о владыке подземного царства Шубине и проходчике Василии. Сценарий написали и сыграли сотрудники компании. Были и шутки про алкотестер и
корпоративную этику, и поучительный сказ про кардинальные правила безопасности, в котором младший
из сыновей горного мастера имел «склонность к производственному риску».
Главным подарком подземному царю, который не желал отпускать горняка Василия, стал новый музыкальный тренд угледобытчиков: частушки про безопасность.
Их написали участники конкурса речевок и частушек
и исполнили сами горняки при поддержке ансамбля
«Русская песня». Лучшие творения и их авторы получили ценные подарки, а победителем был признан машинист подземных установок шахты «Воркутинская»
Александр Мордовский.
Под финальную песню про зиму, исполненную в
окружении латиноамериканских танцев и мыльных
пузырей, в компании русских любушек-голубушек и
символа наступающего года прозвучал девиз: «А уголек наш без изъяна добыть поможет обезьяна», и всех
гостей вечера пригласили за праздничные столы. Продолжился праздник дискотекой с «Иванушками интернешнл», завершился – ярким салютом.
Антонина Борошнина
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ВМЗ – лучшее структурное подразделение компании.

«Воргашорцы», новогодние
юбиляры, рассказали
о родном предприятии,
спели песни
и наградили лучших.

Яркую точку празднику поставил красочный салют.

«Северная» – лучшая шахта компании по итогам 2015 года.

наш уголь
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Есть система!
На шахте «Северная» подвели итоги внедрения бизнес-системы «Северстали» (БСС).
Использование новых инструментов работы, которые освоили горняки за два этапа,
уже дало эффект. После Нового года эстафету изменения подходов
к работе перенимает «Заполярная».

П

ервым делом рабочая группа, менеджеры которой поддерживали развертывание в рамках
БСС мини-трансформаций на предприятии, взялась
за организационную эффективность.
На первой волне совещания «план-факт», новый
формат отчетов, скрупулезный анализ простоев в том
числе позволили вывести проходку «Северной» –
именно эти участки были пионерами мини-трансформаций – на лидирующие позиции по «Воркутауголь».
На втором этапе работать по-новому учились
остальные коллективы шахты. Как вспоминает начальник добычного участка № 7 Андрей Сарахман,
раньше стабильной работе мешал ряд организационных проблем: отсутствовала обратная связь с горными

мастерами, хромала отчетность, все нештатные ситуации приходилось решать исключительно начальникам участков.
– Мы хорошо проработали вопрос: определили критерии работы горных мастеров, поняли, какие
темы необходимо подтянуть, провели обучение, создали индивидуальные планы развития. Целью всего этого была передача горным мастерам полномочий,
чтобы они могли самостоятельно принимать в шахте
технические решения, реагировать на нештатные ситуации. Могу сказать: результат есть, – объясняет Сарахман.
На втором этапе мини-трансформаций на «Северной» взялись и за оборудование, точнее – его обслуживание и ремонт. Стояла задача уменьшить время
и количество простоев из-за отказа механизмов, перейти от «тушения пожаров» к плановым ремонтам.
В результате это действительно стало реальным, благодаря систематизации работы, налаживанию коммуникаций между сменами, еженедельным встречам
по аварийности под руководством главного механика
шахты.
За четыре месяца второго этапа на вспомогательных участках установили доски решения проблем,
которых набралось более 600 и большая часть уже
решена, продолжили работу по фабрике идей – из
207 поданных в работу взяли почти половину, провели тренинги для 200 инженерно-технических работников по инструментам БСС, внедрили новое

направление – внутреннюю клиентоориентированость.
– Это только называется «инструменты» БСС, а
на деле это простые практичные вещи. Ничего сложного в этом нет: взял проблему, разбил ее на части,
нашел корневую причину, выработал мероприятия
и решил, – объясняет старший менеджер центра по
развитию БСС Андрей Катасонов.
Не забыли на втором этапе и о поддержке достижений первой волны. По мнению менеджера проектного офиса Артема Епишина, это было самым сложным:
запуститься, выйти волевым усилием на уровень несложно. Сложно удержаться.
– Были вещи, в которые не верили, но когда они
начали происходить, люди почувствовали себя более
уверенно. Например, никто не верил в наростку конвейера за одну смену. Сначала долго боролись с внешними факторами, которые на нее влияли. Когда стало получаться, шахтеры были очень довольны. Потом
подключился соседний участок. Сейчас это считается почти главным достижением шахты, – рассказывает Епишин.
Вовлеченность горняки «Северной» действительно
продемонстрировали хорошую. Это была особенность
нынешнего развертывания БСС: менеджеры по развитию ушли в самые «низы». Рядовым горнякам и инженерно-техническим работникам предложили самим
совершенствовать производственные процессы. Благодаря четко налаженной обратной связи они поняли,
что их слышат и прислушиваются.
Все наработки и положительный опыт мини-трансформаций в январе начнут внедрять на «Заполярной».
Антонина Борошнина

Большое кольцо
Уважаемый Дмитрий Александрович,
горняки шахты «Воргашорская»!
От всей души поздравляю вас со знаменательным
событием – 40-летием предприятия.
Шахта «Воргашорская» сдана в эксплуатацию в 1975 году.
За это время пройден большой сложный путь становления
и развития самой крупной в Европе угольной шахты, внесен
огромный вклад в развитие Печорского угольного бассейна.
Все эти годы шахта бережно хранила горняцкие традиции,
что позволило предприятию пережить трудные времена
с гордо поднятой головой. Сегодня коллектив
«Воргашорской» встречает юбилей хорошими
производственными показателями.
В перспективе перед шахтой стоят амбициозные задачи:
повышение эффективности производства, обеспечение
высокого уровня безопасности ведения горных работ.
Все это по плечу трудовому коллективу!
Желаю всем сотрудникам «Воргашорской» доброго
здоровья, счастья, благополучия в семьях, творческих
успехов и больших производственных достижений.
Генеральный директор «Воркутауголь»
Вадим Шаблаков

Цифры

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 24 декабря
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

834

770

-64

бригада Фурманчука

158

173

15

бригада Жумашова

160

208

48

бригада Некрасова

135

140

5

бригада Павенского

282

192

-90

бригада Скаковского

54

23

-31

бригада Эберта

45

34

-15

«Воркутинская»

244

206

-38

бригада Гофанова

124

85

-39

бригада Оксина

104

121

17

«Комсомольская»

380

526

146

бригада Сизова

152

219

67

бригада Лапина

128

165

37

бригада Медоева

100

142

42

«Заполярная»

402

376

-26

бригада Белова

192

153

-39

бригада Бабича

148

198

50

бригада Панфилова

62

25

-37

План

Факт

+/-

226 713

226 000

-713

117 068

152 249

35 181

217 440

217 285

-155

143 950

141 610

-2 340

264 507

204 000

-60 507

«Воргашорская»

400

468

68

бригада Абдурахманова

275

319

44

бригада Щирского

0

0

0

бригада Шумакова

125

149

24

Всего:

2 260

2 346

86

969 678

941 144

-28 534

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 239

1 102

-137

56 000

51 370

-4 630

наш гороскоп
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Гороскоп на 2016 год от астролога Лилии Эткеевой

Телец
Год начнется довольно спокойно. Телец удачно сможет
решать материальные вопросы, получать
прогнозируемый доход. Прекрасное время для самоутверждения на работе, учебе.
Крайне осторожными нужно быть во втором полугодии. Отличное время для планирования дальних поездок и путешествий.

Близнецы
Время испытаний и непростых решений. Несмотря на
ветреность и легкость в поведении, Близнецы могут проявить себя самыми сильными личностями в духовном плане. Старайтесь заниматься только тем, что нравится вашему сердцу. Если сумеете направить коммуникабельность в нужное русло,
то успех на любом поприще гарантирован.
Год открывает безграничные возможности
роста.

Рак

Весы

Год принесет в жизнь неожиданные перемены, которые
изменят ситуацию в целом. Самое неприятное в том, что Раки не сразу подберут тактику для действий. Избежать неуверенности поможет поддержка друзей и коллег.
Некоторым придется сменить место жительства или работу, причем это решение
будет даваться сложно.

Лев

События будут так стремительно сменять друг друга, что
вы можете растеряться. Отличное время,
чтобы уделить его семье. Обезьяна подкинет неожиданную поездку, из которой Весы вернутся обновленными. Велика вероятность встречи с давними товарищами, на
которую вы не надеялись. Возможно, что в
окружении появится завистник.

Скорпион

С начала года Львы почувствуют прилив сил, что подвигнет их на новые проекты и начинания.
Главное — просчитать возможные варианты неудач, ибо велика вероятность ввязаться в невыгодное дело. Используйте
свою энергию на всю катушку, не упускайте возможности, прислушивайтесь к интуиции.

Дева

Год особо активной сексуальности. Может обостриться чувство ревности, зависть к успехам
друзей. Причем зависть будет настолько
сильна, что Скорпионы не погнушаются
строить козни своим друзьям или партнерам по делу. Нужно помнить, что эта негативная энергия может обернуться против вас.

Стрелец

Год будет очень сложным.
Чтобы справиться с критическими моментами, нужно больше времени уделять своему духовному развитию,
критично взглянуть на себя, пересмотреть
свои ценности и понять, что способности
нужно использовать во благо не только себе, но и для всех. Год обещает хорошую
встряску, и она способна повернуть мировоззрение Дев на 180 градусов. В конце
года захочется разобраться в себе.

Звезды сулят в год Огненной Обезьяны перемены глобального характера. Стрельцы этому не
удивятся, поскольку предыдущий год тоже их этим радовал. Представители этого
знака зодиака полностью перестроят свой
внутренний мир. В новом году Стрельцов
ждут весьма интересные путешествия и
новые знакомства. В личной жизни произойдут позитивные перемены. Следует
уделить внимание здоровью.

Козерог
Козероги будут упорно работать, чтобы улучшить материальное положение. Времени на личную
жизнь совсем не останется. Из-за этого могут возникнуть разногласия в отношениях с
партнером. Сложная середина лета — могут
возникнуть юридические неприятности. Конец года будет активным, и именно в этот
период Козероги смогут проявить себя.

Водолей
Год увеличит творческую
энергию Водолеев, что поможет им генерировать идеи. Они будут экспериментировать, проявляя нестандартный подход в новых делах. Внешняя идиллия будет немного омрачена плохим самочувствием. Работа полностью поглотит Водолеев в середине года, но результат будет
обнадеживающим — планы осуществятся.

Рыбы
Год будет сильно колебать
внешнюю среду, от которой
зависят Рыбы. Рыбы будут помогать окружающим и подставлять свое плечо. Благодаря этому они обретут новых друзей. Рыбам захочется посетить дальних родственников или просто отправиться в путешествие. Не будет особого вдохновения и у
творческих Рыб, что способно вогнать их
в депрессию. Конец года принесет относительную стабильность и сильный подъем.

Реклама

Овен
В 2016 году вас ожидает
множество перемен в карьере
и личной жизни. Огненная Обезьяна спровоцирует на повышение активности. Овен
часто будет действовать решительно, не
слишком хорошо продумывая свои решения. Не переусердствуйте в спорах, иначе рискуете нажить себе врагов.Год благоприятен для тех, кто занят творчеством.

Реклама

вторник

29 декабря

среда

30 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 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
(12+)
14:25 «Угадай мелодию» (12+)
15:00 Новости
15:10 «Мужское. Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
(12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:35 Новости
00:50 Х/ф «БЕЛЫЙ МАВР» (18+)
02:45 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» (12+)

05:00 Т/с «ТАКСИСТКА-2» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА-2» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
(16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» (12+)

07:00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕЖОНОК: ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» (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+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ: СВАДЬБА» (16+)
02:55 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК
ПОДРОСТКИ» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости9.20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «НОВОГОДНИЙ РЕЙС»
(12+)
14:25 «Угадай мелодию» (12+)
15:00 Новости
15:10 «Мужское. Женское»
(16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:45 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «КВН» (16+)
00:10 Х/ф «МАММА МIА!» (16+)
02:10 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС»
(12+)

05:00 Т/с «ТАКСИСТКА-2» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА-2» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
(16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-11» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Х/ф «ПАНСИОНАТ
«СКАЗКА». ИЛИ ЧУДЕСА
ВКЛЮЧЕНЫ» (12+)
23:30 «Анатомия дня»
00:10 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД!» (16+)

07:00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ-2: НОВАЯ
ГЛАВА» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Большой Stand Up П.
Воли. 2015» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ОСТАНОВКА» (18+)
02:40 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ
ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД»
(18+)
04:20 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
04:50 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»
(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 «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ»

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
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 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
02:00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» (12+)

Четверг
нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Х/ф«ОДИН ДОМА»
11:15 «Первый дома»
12:00 Новости
13:25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
15:00 Новости
15:15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16:50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
20:40 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
22:30 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
00:00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
03:00 «Дискотека 80-х»

05:00 Т/с «ТАКСИСТКА-2» (16+)
06:00 Сегодня.
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА-2» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
(16+)
13:00 Сегодня
13:05 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
(16+)
16:00 Сегодня
16:05 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
19:00 Сегодня
20:15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23:00 «Новогодняя дискотека
80-х» (12+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
03:00 Новый год на НТВ. «The
Best» - «Лучшее» (12+)

05:40 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
08:50 Х/ф «ДЕВЧАТА»
10:45 Праздничный концерт
«Лучшие песни»
13:25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» и
«ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
14:00 Вести
14:20 «Короли смеха» (16+)
16:00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
18:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19:45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
21:45 «Новогодний парад звезд»
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
00:00 Новогодний Голубой
огонек-2016

06:00 А/ф «АЭРОТАЧКИ» (6+)
07:30 Мультфильмы (12+)
09:30 А/ф «ТУРБО» (6+)
11:15 А/ф «СЕМЕЙКА КРУДС»
(6+)
13:00 «Уральские пельмени»
(16+)
15:30 Х/ф «ЁЛКИ-3» (6+)
17:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19:05 М/с «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
19:15 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» (12+)
21:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22:00 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
23:45 «Уральские пельмени»
(16+)
02:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

31 декабря

первый

россия

стс

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 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)
11:40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)
13:30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «ДОБРЫЙ НОВЫЙ ГОД СО
ЗВЕЗДАМИ ДОРОЖНОГО
РАДИО»
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина

00:05 «Легенды Ретро FM»
02:05 «Супердискотека 90-х» (6+)

тнт
07:00 А/ф «ДАФФИ ДАК: ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ»
(12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В. В. Путина
00:00 «Комеди Клаб» (16+)

стс
06:00 «Смешарики»
06:10 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
07:35 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ»
09:00 «Три кота»
09:20 «Смешарики»
10:05 А/ф «МОНСТРЫ НА
ОСТРОВЕ-3D»
11:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+)
13:30 «Уральские пельмени» (16+)
14:00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
14:05 «Уральские пельмени» (16+)
23:55 Новогоднее обращение
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
00:00 «Уральские пельмени»
(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»
(12+)
14:00 Вести
15:00 «Наш человек» (12+)
16:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
17:00 Вести
17:25 «Один в один»
20:00 Вести
21:00 Т/с «ВСЁ МОГУТ КОРОЛИ»
(12+)
00:05 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ»
(12+)
02:10 Х/ф «ТЁТУШКИ» (12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» (12+)
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 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)
02:00 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?» (12+)

стс
06:00 А/ф «ТУРБО» (6+)
07:45 Мультфильмы (12+)
09:45 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ»
11:10 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» (12+)
13:00 «Уральские пельмени» (16+)
15:15 Х/ф «МАМЫ-3» (12+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19:05 А/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
ИСТОРИИ» (6+)
19:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+)
21:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
22:00 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
23:40 «Уральские пельмени»(16+)
01:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРОНИКА»

пятница
первый
06:00 «Дискотека 80-х»
07:30 «Первый Скорый»
09:00 «Новогодний календарь»
10:00 Новости
10:15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
11:30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
12:00 Новости
14:50 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16:10 «КВН» (16+)
18:00 Вечерние новости
19:00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
20:30 «Точь-в-точь» (16+)
00:01 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА»
(12+)
01:30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЭТЮД В РОЗОВЫХ
ТОНАХ» (12+)
03:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (16+)
04:30 «Новогодний календарь»

россия
05:15 Праздничный концерт
«Лучшие песни»
07:35 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
08:55 М/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2. ПЕРЕЗАМОРОЗКА»
10:15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» и
«ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»
10:50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА»
12:30 «Песня года»
14:00 Вести

1 января
15:15 «Юмор года» (16+)
16:50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
18:20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
20:00 Вести
20:30 «Один в один»
22:45 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
00:15 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+)
01:55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
04:20 Комната смеха

нтв
05:00 «ТАКСИСТКА: НОВЫЙ ГОД
ПО ГРИНВИЧУ» (12+)
06:40 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...»
(12+)
08:20 Х/ф «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ,
НОВЫЙ ГОД!» (16+)
10:20 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
13:05 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)
01:25 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
(16+)
03:20 Дикий мир
03:30 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» (12+)

пятый канал
06:15 Мультфильмы
12:00 «Мое советское детство»
(12+)
15:15 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
19:00 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
(12+)
00:40 «ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM»
(6+)

тнт
07:00 А/ф «ДАФФИ ДАК: ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ»
(12+)
08:40 «Комеди клаб» (16+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Танцы» (16+)
03:10 Х/ф «НА ЖИВЦА» (16+)

стс
06:00 А/ф «МОНСТРЫ НА
ОСТРОВЕ-3D»
07:40 Мультфильмы
08:20 «Смешарики»
09:20 «Новогодняя сказка»
09:40 «Уральские пельмени»
(16+)
16:30 «Миллион из Простоквашино» (12+)
16:35 Х/ф «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ»
18:10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
19:40 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
21:25 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
23:15 «Уральские пельмени»
(16+)
01:45 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
03:35 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
05:30 «Гадкий утенок»

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Ералаш
06:40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)
08:10 Х/ф «БЕДНАЯ САША»
10:00 Новости
10:15 Х/ф «МОРОЗКО»
11:45 Новый Ералаш
12:00 Новости
12:10 Х/ф «ОДИН ДОМА»
14:10 Х/ф «ОДИН ДОМА-2»
16:20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18:30 Концерт «Ээхх, Разгуляй!»
(12+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «АВАТАР» (16+)
00:15 Х/Ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
СЛЕПОЙ БАНКИР» (12+)

россия

2 января
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс»
08:45 Их нравы
09:20 «Чудо техники» (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12:10 Ты не поверишь! С
Новым годом! (16+)
13:00 Сегодня
14:15 Х/ф «БРАТАНЫ» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
18:10 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)
23:15 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01:05 «Хочу к Меладзе» (16+)
03:10 Дикий мир
03:20 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...»
(12+)

пятый канал

04:55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» (12+)
07:00 Т/с «СВАТЫ» (12+)
09:20 Т/с «СВАТЫ-2» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Песня года»
14:00 Вести
14:10 «Песня года»
15:25 «Юмор года» (16+)
17:20 «Главная сцена»
20:00 Вести
20:35 Х/ф «ЕЛКИ 1914» (12+)
22:45 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
00:40 Х/ф «КЛУШИ» (12+)

05:55 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (16+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
20:55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
23:00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
00:45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (12+)
03:00 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И
БЕСОМ» (16+)

нтв

тнт

05:10 «И снова здравствуйте!»
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА-2» (16+)

07:00 «Comedy Club» (16+)
07:30 А/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ И

ВОЛШЕБНИК ИЗ СТРАНЫ
ОЗ» (12+)
08:40 «Комеди клаб» (16+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Такое кино!» (16+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 «Танцы» (16+)
04:00 Х/ф «БИТЛДЖУС» (12+)

стс
06:00 Мультфильмы
08:30 «Смешарики»
09:00 «Ну, погоди!»
09:15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
10:45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
12:30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
14:25 А/ф «КОТ В САПОГАХ»
16:00 «Смешарики»
16:05 М/ч «Сказки Шрэкова
болота» (6+)
16:30 А/ф «ШРЭК» (6+)
18:15 А/ф «ШРЭК-2» (6+)
20:05 А/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
21:45 А/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+)
23:25 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
01:15 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)
03:10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ»
05:15 Мультфильмы

воскресенье
первый

нтв

05:40 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С
НОВЫМ ГОДОМ!» (16+)
06:00 Новости
07:50 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ: КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ»
10:00 Новости
10:15 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11:45 Новый Ералаш
12:00 Новости
12:10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+)
14:45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ: СУНДУК
МЕРТВЕЦА» (12+)
17:30 «Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
21:20 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО
УМЕРЛА» (12+)
23:40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БОЛЬШАЯ ИГРА» (12+)
01:30 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД»:
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» (12+)
03:40 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ»
(16+)

05:05 Т/с «ТАКСИСТКА-3» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 «Чудо техники» (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12:05 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
13:00 Сегодня
13:20 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
(16+)
14:15 Х/ф «БРАТАНЫ-2» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-6» (16+)
18:10 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)
23:15 Т/с «РОЗЫСК» (16+)
01:00 «Хочу к Меладзе» (16+)

россия
04:55 Х/ф «ЕЛКИ» (12+)
06:45 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
11:00 Вести
12:00 Х/ф «ЕЛКИ-2» (12+)
14:00 Вести.
14:10 Х/ф «ЕЛКИ 1914» (12+)
16:20 Х/ф «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ»
(12+)
18:05 Х/ф «ВЬЮГА» (12+)
20:00 Вести.
20:35 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ,
ДЕВОЧКАМИ» (12+)
00:20 Х/ф «АЛЕКСАНДРА» (12+)

пятый канал
06:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ
РУКИ» (12+)
12:20 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
14:35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
16:20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» (12+)
18:30 «Сейчас»
18:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
03:00 Т/с «ГРАФ МОНТЕКРИСТО» (16+)

3 января
РОБИН ГУД И МЫШЬВЕСЕЛЬЧАК» (12+)
08:40 «Комеди клаб» (16+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Танцы» (16+)
03:00 Х/ф «ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ»
(16+)
05:45 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
06:10 «Женская лига» (16+)

стс
06:00 Мультфильмы
08:30 «Смешарики»
09:10 А/ф «ШРЭК» (6+)
10:50 А/ф «ШРЭК-2» (6+)
12:40 А/ф «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
14:20 А/ф «ШРЭК НАВСЕГДА»
(12+)
16:00 «Смешарики»
16:05 М/с «Рождественские
истории. Праздник
Кунг-фу Панды» (6+)
16:30 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА»
(6+)
18:10 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2
19:45 А/ф «МАДАГАСКАР» (6+)
21:20 А/ф «МАДАГАСКАР-2» (6+)
23:00 А/ф «МАДАГАСКАР-3»
00:40 Х/Ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ»
02:45 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» (12+)
04:55 Мультфильмы

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:30 А/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ:

реклама

реклама
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Шанс на жизнь

Трехлетнему воркутинцу Элбию Чолпонбаеву нужна
помощь. Почти год ребенок прикован к постели. Надежду на
выздоровление подарила германская клиника. На лечение за
границей нужно восемь миллионов рублей.

Мальчик родился здоровым. Он рос
жизнерадостным. Когда малышу исполнилось два года, ему сделали очередную прививку. После больницы Элбий
лег спать и проснулся парализованным. Доказывать, что болезнь развилась
именно из-за прививки, семья не стала,
сразу занялась лечением сына. Уже девять месяцев ребенок вместе с мамой лежит в детской больнице в Сыктывкаре,
однако никаких улучшений нет. Малыш
почти не двигается, не разговаривает,
даже не может самостоятельно есть: питание поступает через трубочку.
Официальный диагноз: последствия
острого миелита неуточненной этиоло-

гии с исходом в атрофию участка шейногрудного отдела спинного мозга С3 по Th
включительно. Вялый тетрапарез с нарушением функции тазовых органов (копии документов есть в редакции). Ребенок также перенес клиническую смерть.
– От нахождения здесь улучшений
никаких нет, ребенку делают массажи,
капельницы, дают какие-то лекарства, но
прогресса не наблюдается, – рассказывает мама ребенка Айжамал Чолпонбаева.
Отчаявшись, семья стала искать спасение за границей. Радостные новости
пришли из Берлина. Германская больница согласилась не только принять маленького пациента, но и гарантирует

его выздоровление. Правда, на лечение
нужно более девяти миллионов рублей.
Продав все имущество, семья собрала
один миллион. Чтобы вылечить сына,
нужно еще восемь. Взять такую Чолпонбаевым негде. Мама не работает: лежит с ребенком в больнице, отец трудится на шахте «Воргашорская», в семье
еще двое детей. Вся надежда остается
на неравнодушных к чужой беде воркутинцев. Семья с благодарностью примет любую помощь: в распространении
информации, установке благотворительных ящиков по сбору пожертвований, организации акций и т. д. К сбору
средств уже подключилась благотворительная организация «Бумеранг добра».
Финансовую помощь можно оказать, перечислив деньги на карту сбербанка: 4276 8801 6728 6826. Телефоны: 8-922-273-92-77, 8-906-880-84-93,
8-909-124-03-93.

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 совести нерадивых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные плате-

жи населения являются основной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем
городе.
Калинкина Ирина Витальевна, 15.06.1961 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 96 209,09 руб.
Номер исполнительного производства: 50569/15/11002-ИП
от 02.07.2015 г.
Петрова Наталья Владимировна, 14.04.1977 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 90 185,18 руб.
Номер исполнительного производства: 69699/15/11002-ИП
от 14.09.2015 г.
Ивко Константин Григорьевич, 04.10.1967 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 83 678,84 руб.
Номер исполнительного производства: 48841/15/11002-ИП
от 25.06.2015 г.
Сквирская Тамара Васильевна, 26.04.1968 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 94 063,61 руб.
Номер исполнительного производства: 60613/15/11002-ИП
от 10.08.2015 г.

Рудольф Ирина Павловна, 22.08. 1953 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 92 598,62 руб.
Номер исполнительного производства: 62324/15/11002-ИП
от 12.08.2015 г.
Илларионова Нина Максимовна, 26.01. 1958 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 91 027,27 руб.
Номера исполнительных производств: 69714/15/11002ИП
от 14.09.2015 г.
•Информация действительна на 21.12.2015 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

На правах рекламы.
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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, 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., меблированную, ул. Гагарина, 8а, корп.
2, кв. 22. Цена 980 тыс.
руб. Тел. 8-912-175-83-15.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова,
3а, 5-й этаж. Цена 600 тыс.
руб. Тел. 8-922-084-83-46.
 2-комн. кв., центр.
Тел. 8-912-955-71-98.
 3-комн. кв., Шахтерская наб.,
16, 2-й этаж, новой планировки. Рядом школа, детский сад.
Тел. 7-53-63, 8-912-137-28-51.
 3-комн. кв. новой планировки
во 2-м р-не, хороший ремонт,
новая мебель, встроенная техника, стеклопакеты, домофон,

Телевизионное
агентство «PR»

Профессиональная
видеосъемка: свадьбы,
юбилеи, детские праздники.

Тел. 8-912-141-53-07,
8-912-141-53-14.

Грузоперевозки

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

интернет-телевидение, Триколор ТВ. Тел. 8-912-952-54-58.
 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.
 3-комн. кв. ул. Суворова,
30/4, 70 кв. м, гостиная 20
кв. м, евроремонт, или меняется на 2-комн. кв. на
2-м этаже. Тел. 8-922-05472-50-8-912-123-76-14.
 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.
8-904-229-82-86, 8-912-10566-57, 8-904-220-94-14.

 Песцовые шапки-ушанки,
р-р 55, 57, мужские костюмы, р-р 56,58, грампластинки, мягкие игрушки, велосипеды, детские платья. Тел.
3-10-65, 8-912-358-75-85.
 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.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

 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.

 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.
 Стенку школьника и горку, кухню, столы, диваны: книжка,
тахта, малогабаритный. Кресла, зеркала, паласы, люстры,
тумбу под ТВ, бытовую технику. Тел. 8-912-555-87-51.
 Модульную детскую мебель «Орион», в отличном
состоянии, полный комплект. Цена 50 тыс. руб.
Тел. 8-922-08-83-46.

Баня в домике,
шашлык во дворике.

(пл. Комсомольская)
Тел. 8-912-174-87-72,
8-912-952-61-66.

Грузоперевозки

СДАМ

МЕНЯЮ

Ремонт телевизоров,
DVD, СВЧ, стиральных
машин и другой
бытовой техники с
гарантией на дому.
Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Быстрая доставка
ЛЮБЫХ грузов
Ж/Д транспортом

Фото-, видеосъемка

Антикризисные цены!

8-919-526-18-44, 8-912-829-62-35.

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

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.

Киров-Воркута-Киров,
а также Лабытнанги, Инта,
Печора, Усинск.

polekiro@yandex.ru

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

 Диван, электроплиту, холодильник. Тел. 8-912-555-87-51.

РАЗНОЕ
 Опытный репетитор по
математике (с 1-го по
11-й классы), ЕГЭ, контрольные для вузов. Тел. 3-1065, 8-912-958-75-85.
 Приюту для собак очень
нужен корм, ошейники,
поводки, подстилки,
цепи, железная посуда,
крупы мясные и субпродукты. Тел.8-912-568-11-83.
 Перчатки ждут свою хозяйку в гардеробе стоматологии по ул. Дончука, 10.

Грузоперевозки.

Ремонт бытовых
холодильников.
Срочный. На
дому. Гарантия.
Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

Холод-Сервис:

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.
Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.

КУПЛЮ

В Воркутинском
родильном
доме ведет прием
врач-дерматолог.
Справки по тел.
8-912-553-54-22
Лицензия№ЛО-11-01-001377

Тел. 8-912-555-77-00.

Тел. 8-912-176-70-13,
2-06-45.

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

Сантехнические работы:

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

По городу и поселкам
Квартирные переезды
Грузчики
Квитанции оплаты

РАБОТА

 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. 8-912951-73-12, 8-912-504-18-31,
Нелли.

Тел. 2-06-45,
8-912-176-70-13.

Акриловое
покрытие ванн.

15

водосчетчики, поли
пропилен, ремонт квартир,
радиаторы и т. д.
Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

от 27.03.2015г.

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Грузоперевозки.

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

реклама

реклама
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Маленький помощник Санты

МОЯ ВОРКУТА
28 декабря 2015 г.

Фотоконкурс

Январские праздники можно провести по-разному. Мы предлагаем – весело
и с пользой. Редакция «МВ» объявляет конкурс «Маленький помощник Санты»
для всех воркутинцев, имеющих домашних питомцев.

Х

удрук театра кошек Дмитрий Куклачев призвал
владельцев домашних животных не участвовать
в популярном в соцсетях флешмобе «КотоЕлка» и не
наряжать своих питомцев в электрические гирлянды.
Мы тоже выступаем категорически против издевательств над животными, но считаем, что они не всегда могут порадоваться Новому году вместе с нами.
Поэтому предлагаем вам, дорогие владельцы кошек,
собак, хорьков, кроликов и другой живности, запечатлеть своего питомца в новогоднем антураже. Это
может быть снимок Шарика в колпаке Санта Клауса или фото попугая, наряжающего елку. Словом, все,
что подсказывает вдохновение! Наше условие: снимок
должен быть оригинальным или забавным. Каждый
участник может прислать не более одного фото.

Победителей конкурса выберут при помощи голосования посетители нашего сайта – gazetamv.ru. Авторы лучших работ получат призы от наших спонсоров:
магазинов зоотоваров «Лапы и ушки», компьютерной
техники «Интех» и «Первый детский».
Отправляя работу на конкурс, вы автоматически соглашаетесь с тем, что она будет опубликована. Имена
победителей станут известны 25 января.

Реклама

Для участия в конкурсе «Маленький
помощник Санты» необходимо:
• сфотографировать домашнего
любимца в новогоднем антураже
• до 18 января прислать фотографию
с пометкой «Конкурс» по электронной
почте redaktor@gazetamv.ru
• дождаться голосования, которое
пройдет на сайте gazetamv.ru

Реклама
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Реклама

Анекдоты
Занимательная арифметика:
666+666+666+(6+6+6)
= 2016
С наступающим Новым
годом!
***
– Я прошлый Новый год
отмечала на Гавайях.
– А я на дне океана, круто было.
– А я на кухне вместе с
вами, только ничего не курила.
***
Из доклада в Госдепе
США:
– Пока трудно расшифровать, что страшного говорит русский президент
своему народу в новогоднем обращении. Но они по-

сле этого уходят в запой на
две недели.
***
Самая просматриваемая
передача 1 января – вечерний выпуск новостей. Во
время него вся семья собирается на кухне к завтраку.
***
Вечером 31 декабря Лукашенко заперся в кабинете
президента.
- Александр Григорьевич, зачем вы это сделали? спрашивают его в замочную
скважину подчиненные.
- Как Новый год встретишь, так его и проведешь.
***
– Что на Новый год делаешь?
- Салаты.
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