МВ
12+

«Должна быть инициатива»
Вновь избранный председатель
Общественного совета при
администрации Воркуты Сергей
Гагаузов рассказал, зачем
ему необходимо выстраивать
отношения с властями.
4

Северное влияние
«МВ» выясняла, что нужно делать, чтобы сохранить
свое здоровье, живя в Заполярье.
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Деньги на метр
Как выгодно продать
квартиру, когда лучше
покупать жилье и что
происходит на рынке
недвижимости.

5

Дмитрий Медведев
рассказал, как вырастут
тарифы на ЖКХ и когда
завершится срок
приватизации жилья.
6

162,2 руб.

Такую максимальную плату
за день в детском саду
установит Министерство
образования РК для
воркутинских родителей.
В эту сумму входит стоимость
питания ребенка, а также
расходы на хозяйственнобытовое обслуживание
детей.

ЕГЭ, давай, до свидания?
ЛДПР предложила отменить ЕГЭ. Либерал-демократы, заседающие в
Госдуме РФ, считают эту форму единого государственного экзамена
неэффективной.
Депутаты от ЛДПР во главе с лидером
партии и ее парламентской фракции Владимиром Жириновским внесли в Госдуму законопроект, отменяющий ЕГЭ, пишет
«Интерфакс».
– Форма ЕГЭ неэффективна, так как
не отражает реальных знаний учащихся. Таким образом, ЕГЭ необходимо отменить, – заявили партийцы в пояснительной записке к проекту изменений к закону «Об образовании в РФ».

По мнению инициаторов поправок, следует отменить ЕГЭ в качестве выпускного и
вступительного испытания и вернуть государственные экзамены, которые школьники будут сдавать по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
Владимир Жириновский и его коллеги по фракции считают, что нововведения,
в числе прочего, искоренят коррупцию в
сфере образования, а также обеспечат эф-

Актуально
фективную и беспристрастную проверку
знаний выпускников.
Кроме того, отмечают авторы, количество абитуриентов в настоящее время
меньше, чем количество мест в институтах
и университетах, и вузы способны принять
всех желающих, для этого нет необходимости проводить ЕГЭ.
Депутаты напоминают, что проведение
единого государственного требует значительных расходов, и они растут из года в
год. Кроме того, Минобрнауки «постоянно
меняет правила проведения ЕГЭ, то вводя, то отменяя дополнительные виды испытаний».
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Коротко
Валентин Сопов снял с себя
полномочия секретаря
воркутинского отделения
партии «Единая Россия».
Как стало известно «МВ», политсовет регионального отделения партии удовлетворил заявление Сопова
об уходе с поста секретаря воркутинских единороссов. Вакансию временно занял председатель местного отделения ДОСААФ, депутат горсовета
Евгений Назимов. В беседе с корреспондентом «МВ» он заявил, что готов выдвинуть свою кандидатуру на
этот пост.

В Воркуте вновь будут
судить водителя, сбившего
женщину.
Водитель, сбивший женщину на
пешеходном переходе в поселке Северном, вновь предстанет перед судом. Ранее его освободили от уголовной ответственности в связи с
примирением сторон. Как сообщает
прокуратура Коми, суд не учел, что
воркутинец не загладил вред, причиненный преступлением, и неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Прокуратура обжаловала это решение. Верховный суд Коми согласился
с позицией прокуратуры республики
и отменил приговор Воркутинского
городского, куда дело вернулось для
нового разбирательства.

В Воркуте восстанавливают
турбазу «Заречная»
Как рассказал «Комиинформу»
инициатор восстановления заброшенного объекта, сотрудник Центра отдыха и туризма Семен Мостуненко, администрация не возражает против инициативы горожан, однако средств на возрождение базы в
муниципальном бюджете не предусмотрено, поэтому воркутинцам придется обойтись собственными силами. По его словам, добровольцы уже
создали основу для двух трамплинов: один из них смогут использовать владельцы снегоходов и квадроциклов, второй предназначен для
сноубордистов.

Представители
администрации Воркуты
проверили качество уборки
снега
С 2016 года определенные участки дороги перешли в ведение индивидуального предпринимателя Инги Назарько. Коммерческие организации к уборке снега уже привлекались, но только в поселках. С этого
года впервые один из трех дорожных участков в городе отдан предпринимателю. Цена вопроса – 14
миллионов рублей. Первый месяц
работы показал, что с основной задачей подрядчик справляется, однако, по мнению специалистов, о результатах нововведения говорить
пока рано: наиболее снежный период в Воркуте еще впереди.

«Горячая» тема
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Интересно

Член Общественной палаты Коми Семен Мостуненко
в своем блоге описал «критическое состояние
оборудования и нечеловеческие условия труда»
на воркутинской ТЭЦ-2.
Семен Мостуненко пишет, что к нему на условиях анонимности обратились работники предприятия. Они рассказали, что котлы разваливаются на глазах, «на трубах нет живых мест от «чопиков» и прогнивших хомутов. Вместо остановки оборудования и его
грамотного ремонта на «свищи» в трубах накидывают телогрейки,
которые уже к следующей смене пробиваются под давлением насквозь». Из щелей разрушенных огнеупоров распространяется «едкий угарный газ». К посту общественника приложены подтверждающие эти факты фотографии и видео.
В филиале «Коми» компании «Т Плюс», в оперативном управлении которого находятся воркутинские ТЭЦ, сообщили, что продолжительное время предприятие действительно испытывает проблему
высокого износа оборудования. Ее основная причина – огромные
долги потребителей и в первую очередь, покупателя-перепродавца тепловой энергии, компании «Тепловые сети Воркуты». На 1 января 2016 года общая сумма дебиторской задолженности потребителей Заполярья перед «Т Плюс» составила 5,5 миллиарда рублей.
В этих условиях компания не только лишена возможности инвестировать в модернизацию оборудования, но и заимствует на первоочередные производственные нужды, отодвигая остальные расходы, в том числе на ремонты, на более поздние сроки. Так, уровень финансирования в январе 2016 года – на грани ввода ограничений поставок топлива.
Эту информацию, а также предложения по урегулированию ситуации, нормализации денежного потока неоднократно направляли в правительство Республики Коми. Тем не менее, пока компания

Город героев
В Воркуте открыли мемориальную доску Герою
Советского Союза, шахтеру Ивану Самсоновичу
Гаврилову.
Памятный знак Ивану Гаврилову установлен на стене воркутинской школы № 23. На церемонии открытия присутствовали
представители местной администрации, градообразующего предприятия «Воркутауголь», военные, ветераны и старшеклассники
23-й.
Право открыть доску предоставили участнику боевых действий
в Афганистане Юрию Федоренкову и ученику 10-го профильного
класса «Воркутауголь» Никите Талалаеву.

Фото из блога Семена Мостуненко
вынуждена справляться с проблемами самостоятельно. В 2015 году
«Т Плюс» увеличила затраты на ремонты и техническое перевооружение теплоисточников более чем на 40 миллионов рублей.
Сейчас на ремонте оборудования ТЭЦ-2 параллельно работают
несколько подрядных организаций, в декабре 2015 года был проведен детальный аудит технического состояния оборудования, разработана трехлетняя программа по устранению всех выявленных проблем.
Пока они имеют место, персонал станции обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Работники получают компенсацию
за работу в сложных производственных условиях, предусмотренные
российским законодательством, и дополнительные выплаты.

Важно
– Гордость за свою страну – нормальное явление. Мы не можем
не вспоминать людей, которые составляют основу этой гордости. Сегодня, увековечивая память Героя Советского Союза, мы закладываем еще один камень в основу нашего патриотизма, – заявил глава
города Юрий Долгих.
Руководитель городской администрации Игорь Гурьев в свою очередь поблагодарил воркутинцев, которые чтят память своих героев.
Он пожелал ученикам школы, на которой появилась табличка, изучить биографию Ивана Гаврилова.
Начальник отдела коммуникаций компании «Северсталь» в Воркуте Татьяна Бушкова напомнила о людях, которые каждый день совершают подвиг, спускаясь в забой.
– Все мы живем в городе героев. Сегодня мы в очередной раз
убедились, что шахтеры – одни из самых мужественных и смелых
людей, которые готовы идти на жертвы ради спасения Родины. Иван
Самсонович Гаврилов – отличный пример, который, возможно, когото из ребят вдохновит на большие свершения во взрослой жизни, –
отметила она.
Председатель городского Совета ветеранов Александр Рахманин
рассказал, что инициатива по открытию доски принадлежит их организации. Эта идея появилась еще в 2012 году.
– Этот знак открыт благодаря финансовой поддержке компании
«Воркутауголь». Мы не будем останавливаться на достигнутом, надо стараться увековечить имена всех героев нашего города, – выразил надежду Рахманин.
Памятное мероприятие завершилось минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.
Юлия Безуглая

Иван Самсонович Гаврилов прибыл в Воркуту в 1942 году
осваивать Печорский угольный бассейн. Работал помощником, а затем начальником участка шахты № 4. Весной 1943
года ушел на фронт, принимал участие в Курской битве, битве за Днепр. За проявленные мужество и героизм в форсировании Днепра Ивану Гаврилову было присвоено звание Героя Советского Союза. В конце декабря 1943-го Иван Самсонович получил смертельное ранение, из-за которого он скончался в январе 44-го.
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Все, что нажито

Колонка редакции

На прошлой неделе в Кремле состоялось очередное заседание
Совета по противодействию коррупции. На нем президент
Владимир Путин предложил активизировать работу
по компенсации причиненного ущерба, то есть
по конфискации наворованного.

тив жуликов и воров», а через год был
арестован по подозрению в вымогательстве взятки в размере 14 миллионов рублей. Позднее следователи предъявили
ему другие аналогичные обвинения.
Огромными суммами жонглируют
везде: на стройках «Росэнергоатома»
было похищено 20 миллиардов, на объектах Олимпиады – 17, в ходе подготовки к Дальневосточному саммиту – 15.
Даже мирные аграрии и метеорологи
коварно прут рубли. Сельскохозяйственный «Росагролизинг» перевел 30 миллиардов на счета британской фирмы. В
«Росгидромете» недосчитались восьми
миллиардов при строительстве экспедиционного корабля. В Санкт-Петербурге
в мошенничестве обвинили преступную
группу работников ЖКХ.

На свободу с миллионами

С

огласно опросу ВЦИОМ, самым коррумпированным ведомством граждане считают ГИБДД. Хотя
за последние годы в поле зрения следователей попадали и «Росэнергоатом», и
«Росгидромет», и «Олимпстрой». Фигурантами дел становились бывшие члены
российского правительства, губернаторы, высокопоставленные сотрудники министерств и ведомств, областных администраций.

Цена вопроса

Во всех случаях речь идет об огромных деньгах. Например, у губернатора
Сахалинской области нашли дома миллиард рублей – треть годового бюджета
Воркуты. Занимавший в конце 90-х пост
министра по атомной энергетике страны
Евгений Адамов приобрел пакет акций
российско-американского совместного
предприятия по торговле ураном, а затем

незаконно добился списания его долга
на сумму 113 миллионов долларов. Если
считать по нынешнему курсу, сумма получится внушительная.
В марте 2006 года следователи предъявили обвинения половине депутатского
корпуса Твери во главе с председателем
Виктором Почтаревым. Их подозревали в получении взяток на общую сумму
в 4,3 миллиона. В Воркуте этой суммы с
лихвой хватило бы на «социалку» и обеспечение безопасности.
Бывшее руководство Коми обвиняют
в том, что они нанесли бюджету региона
ущерб размером больше, чем один миллиард рублей. Это треть всей городской
казны Воркуты.

Воруют все!

1 апреля 2012 года на выборах мэра
Ярославля победил Евгений Урлашов.
Он баллотировался под лозунгом «Про-

При таком размахе мысль об ужесточении наказания коррупционерам приходит сама собой. Логично, что, коль
скоро преступник позарился на чужой
рубль, этим рублем его необходимо и наказывать.
На вышеупомянутом совещании возглавляющий Совет по борьбе с коррупцией Сергей Иванов назвал основной
задачей обеспечение неотвратимости
имущественной ответственности коррупционеров. Однако практика показывает, что с неотвратимостью-то сегодня
дела обстоят не ахти.
За последние несколько лет условно-досрочно из мест лишения свободы
вышли экс-глава «Томскнефти» Сергей
Шимкевич, осужденный за крупное хищение, бывший заместитель управделами «ЮКОСа» Алексей Курицын, присвоивший и отмывший 74 миллиона
рублей, в свое время замначальника Татарстанского МЧС генерал-майор Владимир Насонов, который «нахимичил»
с жильем на два миллиона. И, возвращаясь к «Оборонсервису» и Евгении Васильевой, приходим к выводу, что большие деньги «помогают» не только сесть
в тюрьму, но и выйти оттуда. Порочный
круг получается.

Как бороться с коррупцией?

Антонина Борошнина

Глас народа

Анна,
школьница:

Юрий Александрович,
пенсионер:

Павел,
электрослесарь:

Татьяна,
машинист:

Александр,
водитель:

– Я думаю, что надзорные органы должны
проводить больше проверок, различных антикоррупционных мероприятий. А еще больше обращаться к народу,
проводить социальные
опросы на эту тему.

– Да просто расстреливать этих коррупционеров! Конфискацию
имущества давно надо
было к ним применять.
Эти люди подрывают
устои государства. Что
еще с ними делать?

– Не знаю. Конфискация имущества может помочь, конечно, но вот
сложно доказать, что это
имущество наворованное.
Сначала нужно поработать над доказательной
базой. Сам не сталкивался с коррупционерами.

– Надо, чтобы все были честными людьми, а
иначе не будет никакой
борьбы. Прививать честность человеку нужно с
детства. Заниматься воспитанием детей, тогда
все будет нормально.

– Мне кажется, надо
увольнять за такие дела.
Я думаю, поможет в борьбе и конфискация имущества. Я не сталкивался с
коррумпированными лицами, но мой друг давал
взятку должностному лицу. Надо бороться с этим.

Надежда
на завтрак
Люди занимаются
попрошайничеством
по разным причинам.
Одни делают это потому,
что не хотят заниматься
ничем другим,
вторые – потому
что их заставляют.
Кризис и падение российского рубля вывел на протестную сцену новую категорию недовольных.
Это люди, которые брали ипотеку в
долларах. Сейчас они просят помочь
государство им, поскольку не могут
справиться со своим рабством. Правительство и депутаты задумались о
том, что же делать с этими людьми.
Власти согласились выделить больше четырех миллиардов рублей, которые уйдут на различные компенсации банкам.
И это честно: если государство
не в силе выстроить экономику и
поддерживать рубль, пусть платит
деньги. С другой стороны, это абсолютный идиотизм. Хотя бы потому,
что эти миллиарды выплатят не эффективные управленцы, допустившие падение российской валюты, а
мы с вами.
Я больше чем уверен, что люди,
оформлявшие ипотечные кредиты в
валюте, понимали, что живут не в
СССР. Они знали, что мы находимся
в условиях чудовищного капитализма. И, может быть, радовались этому: есть валюта, есть возможность
улучшить условия, не стоя в очереди на квартиру. По сути, они должны понимать простую вещь: им никто ничего не должен. Теперь они
приходят и требуют. Не думаю, что,
если власти помогут им, они перепишут часть своей недвижимости государству. Помилуйте, это же частная собственность, у нас не «совок»
какой-нибудь!
В каком-то смысле я против льгот.
Я не понимаю, зачем принимать очередной закон о каких-либо поборах с населения и сразу же вписывать туда тех, кого эти поборы коснутся меньше других. Честно, я не
понимаю, зачем нужно унижать человека, заставляя его собирать кучу справок раз в несколько месяцев, чтобы доказать право на льготы. Зачем вынуждать пенсионеров
таскать с собой проездные, оформлять субсидии на оплату ЖКХ? Почему нельзя платить нормальные пособия на детей, пенсии по инвалидности, старости, многодетности? Почему так сложно построить нормальную экономику с твердой валютой,
которой бы доверяли люди. Или хотя
бы платить достойные пенсии и пособия, чтобы не заставлять хромых
бегать по всему городу за какими-то
справками.
Берегите себя,
Тимофей Гончарук
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Сергей Гагаузов:

«Совет не решает проблему стояка»
Председателем Общественного совета при администрации Воркуты стал директор
детской художественной школы Сергей Гагаузов. Он рассказал «МВ», зачем ему это
надо и где в городе появится «гостевое место».

– Сергей Владимирович, зачем вы изначально согласились стать членом Общественного совета?
– Я подумал: я и так делаю свою работу. Если еще
кого-то в этом городе интересует что-то, связанное с
культурой и искусством, и я могу об этом что-то сказать, наверное, нужно сказать. Мне показалось, если
я буду говорить в стенах этого совета, наверное, буду
услышан большим количеством людей. И, в первую
очередь, услышан властью.
– Ваши ожидания быть услышанным властью
оправдались?
– В какой-то мере, да. Я смог говорить о том, что мне
было важно, не записываясь на прием к руководителю
города. У нас недавно было первое заседание, и он присутствовал. Ты говоришь напрямую, видишь лицо человека и слышишь его ответ. Либо веришь, либо нет, но
можешь еще раз спросить, вступить с ним в дискуссию.

Некоторые считают, если совет «при администрации», то он карманный: администрация сказала – совет проголосовал так. Но даже по практике работы
предыдущего совета скажу, что это вообще не так, все
было по-другому.
Совет создан не для общественных организаций,
он создан для всех жителей города. Для того, чтобы
осуществлять взаимодействие с властью. Но должна
быть инициатива, должно быть обращение.
– Хорошо, обращаюсь: я пенсионерка из Воргашора, мне надо поменять стояк.
– Вот так к этому подходит вся общественность,
которая считает, что самое главное дело совета – поменять стояк. Это дело, которое можно пощупать. А
разве одна эта пенсионерка живет в городе? Разве ей
одной нужно поменять стояк? Совет не создан, чтобы, грубо говоря, решать вопросы стояка. Он нужен, чтобы решить глобальную проблему всех
стояков в городе. Еще многие воспринимают совет как карательный орган,
люди считают, совет должен
идти на баррикады и требовать
повышения зарплаты, смены
стояков.
– То есть, быть оппозиционным по отношению к
власти?
– Да, но я, работая в нем, увидел, что никакой зависимости от администрации нет. Каждый голосовал,
как считал нужным. Но исходя из интересов простых
горожан и возможностей города.
Вот глава нашей республики предложил, чтобы в
каждом городе появилось место, куда можно отвести гостей. Мы варианты рассматривали, и были разные мнения. Было предложение о мосте через Рудник. Красивое место, все там отдыхают, предложение
замечательное, но возникает вопрос финансирования. Нужно регулярно проводить экспертизы, они
стоят много денег. Можно выбрать красивую мечту
и за нее проголосовать, но это ляжет под сукно. Будет совет свободным, будет решать все что угодно, а
дальше-то что? Наоборот, хорошо, что есть возмож-

ность спросить у администрации, есть ли деньги на
то или другое. Мы остановились на квартале Заводском.
– Ладно, вы решили про квартал, и дальше что?
– Уже существует проект, он будет исполнен в 3D,
потом более подробно рассмотрен. Закончится это
благоустройством квартала «Н» или не закончится –
это будет контрольная работа совета.
– Я не пойму, насколько близок или далек Общественный совет от простого люда?
– У многих людей несколько абстрактные понятия о нем. Они вообще считают, что это привилегия. Я
стал председателем – простой человек считает, я стал
чуть ли не руководителем города: у тебя огромные
полномочия, и ты можешь сделать все. Я не облечен
властью. Как общественный совет при президенте:
они обсуждают вопросы, которые выносит на обсуждение сам глава государства, дают им оценку. Президенту важно знать, что думает о культуре не только министр культуры, но и рядовые работники. Так и
здесь: руководитель должен знать, что вообще в городе делается.
– Но ведь совет – это в большинстве своем руководители.
– Есть в этом часть правды. Сейчас я возьму список, посмотрим по составу… Читаем: пенсионер, правовой инспектор, тренер-преподаватель, оператор
шахты, главный библиотекарь, педагог-организатор.
Председатель Всероссийского общества слепых – это
руководитель? В процентном отношении даже 50 на
50 не получается. Хорошо, мы выбираем исключительно неруководителей – 15 дворников. У меня вопрос: принесет ли пользу такой совет недворникам?
– А если выберем дворника, горнорабочего очистного забоя, электрика?
– Мы же убедились, что так и есть: библиотекарь,
шахтер… В некоторых случаях, я считаю, опыт руководителей полезен. Кроме того, никто не мешает любому человеку прийти на заседание совета, в любую
комиссию и сказать: я хочу работать над рассмотрением вопроса… того же стояка!
Есть Общественный совет – есть место, куда обратиться, где выслушают. Но все-таки совет городской и
его нельзя приравнять к санитару, который будет лечить один пальчик. Он помогает всему городу.
Беседовала Антонина Борошнина

Цена простуды

Цены

Во время обострения гриппа «МВ» прошлась по городским аптекам и собрала цены на самые ходовые лекарства.
Как выяснилось, воркутинцы вовсю запасаются препаратами. Оксолиновой мази и защитных масок
в городе вообще не отыскать.
Наименование товара

Арбидол,
100 мг. 10 тбл.

Ингавирин,
90 мг. 7 тбл.

Виферон
500000 МЕ,
10 шт.

Гриппферон,
капли, 10 мл

Ибуклин,
10 тбл.

Кагоцел

Оциллококцинум,
12 доз

Терафлю,
4 пакета

Эффералган
16 тбл.

Аптека «36.6»
ул. Ленина, 32

224

483

331

259

–

242

440
6 доз

146,8

173

337

476

-

Аптека №1
ул. Гагарина, 5

234

492

368

280

116

235

770

180

160

254

411

1300

Аптека «Медея»
ул. Дончука, 10

228

508

370

261

128

242

852

152

164

347

464

1281

Аптека «Зеленый свет»
ул. Ленина, 58в

234,8

486,3

368,6

266,5

147,2

246,6

768,3

211,7

136,4

296,6

510,3

1295,3

Аптека «36.6»
ул. Гагарина, 10

235,8

491

367

256,6

119

242

791

186

167

319

451

1400

Аквамарис
Аквалор
Тамифлю
спрей 30 мл. форте 125 мл. 75 мл. 10 тбл.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 27.01.2016 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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Деньги на метр
В России впервые за долгое время подешевело жилье. «МВ»
изучила рынок недвижимости в Воркуте и выяснила,
какие квартиры пользуются спросом.

П

о данным Росстата, цены на квартиры во многих регионах стали
падать еще в конце прошлого года. Такое положение дел эксперты связывают
со снижением покупательной способности населения. Всероссийский центр
изучения общественного мнения выяснил: в прошлом году доля бедных российских семей увеличилась до 39 процентов.

Выжидательная позиция

Горожан, желающих продать квартиры в Воркуте, хоть отбавляй. Предложения удивляют разнообразием – более
600 вариантов. При этом жилье можно взять абсолютно в любом районе. Те,
кто хочет быстро избавиться от квартиры, как правило, выставляют ее по весьма заманчивой цене. Покупатели охотнее берут недвижимость, если сделан
свежий косметический ремонт.
Тем временем приличный вид жилища не всегда помогает быстро заключить сделку. Воркутинка Мария Дацук
второй год безуспешно пытается избавиться от «двушки» на Ленина, даже
несмотря на качественный ремонт.
– Я давала объявления во все газеты,
размещалась практически на всех сайтах, но покупателя пока не нашла. За
свою квартиру прошу миллион двести
тысяч рублей. Не думаю, что это очень
много, учитывая, какой ремонт в квартире, – убеждает Мария.
Как оказалось, девушке не к спеху
расстаться с жильем. Уезжать она планирует только в конце года, поэтому заняла
выжидательную позицию: авось повезет.
Другой воркутинец Сергей тоже
ждет. Правда, продавать ему нечего,
он из тех, кто ищет выгодный вариант

для покупки. Сейчас его семья живет
на съемной квартире, но так как вскоре
ожидается пополнение, затягивать с выбором нельзя. Мужчина ищет «трешку»
в черте города, выложить за которую он
готов не более 600 тысяч рублей.
Наибольшим спросом в Воркуте
пользуются трехкомнатные квартиры.
Как правило, их приобретают семьи,
в которых появились дети.
Самая дорогое такое жилье
стоит 2 500 000 рублей.

– Как только родится дочь, мы оформим маткапитал и обязательно им воспользуемся. Я неплохо изучил местный
рынок недвижимости, уже посмотрел
многие варианты. Цены кусаются, и пока
я не могу купить то, что хочется. В основном люди уезжают навсегда из города
весной, надеюсь, тогда ценник и упадет, –
выразил надежду глава семейства.

Окно – путь к успеху!

Как выяснилось, самые ходовые
квартиры в Воркуте – «трешки». Как
только семья обзаводится малышом,
родители задумываются над расширением жилплощади. Заместитель руководителя воркутинского бюро недвижимости и оценки Яна Заянчаускайте
рассказала, что трехкомнатные квартиры стоят недешево, но каждый товар,
как правило, находит своего покупателя. Определить среднюю стоимость
квадратного метра жилья в том или
ином районе Воркуты почти невозможно. Все зависит от планировки, качества ремонта, этажности и других факторов. Например, достойная квартира
на Ленинградской может уйти за мил-

лион, при этом «убитую» в центре за
такую же сумму никто не возьмет.
Для успешной продажи необходимо привести апартаменты в порядок.
Покупатели в первую очередь обращают внимание на окна. Если установлены пластиковые – продавец на полпути
к победе. Второе место по значимости
занимает сантехника, на третьем – состояние электропроводки. Особенно
этот вопрос актуален в домах от магазина «Воркута» на Ленина, 39 и выше, до
площади Металлистов.
– Встроенная кухня – это несомненный плюс при продаже квартиры. Приезжие покупатели часто ищут варианты с мебелью, так что ее наличие может
сыграть в пользу продавца, – рассказывает специалист бюро. – Лучший сезон
для продажи – осень. Летом же, напротив, цены падают, жилье плохо про-

Средняя стоимость трехкомнатной квартиры в Воркуте

Шахтерский жилой
район
500 тыс. рублей

Квартал Заводской
600 тыс. рублей
Железнодорожный район
400 тыс. рублей
Город
1 млн рублей
По данным оценщиков недвижимости

дается. Нужно помнить: невозможно
«отбить» все, что вложено в квартиру.
Поэтому сильно заламывать цену не
стоит, – советует Заянчаускайте.

Эксклюзив не в моде

Говоря о популярности «трешек», хочется отметить, что в нашем городе про-

Динамика изменения цен квадратного метра жилья в Воркуте
(тыс. рублей)

*

Средняя цена
11,3

Средняя цена
13,1

Средняя цена
11,6

Средняя цена
14,5

2012

2013

2014

2015

* Цена в конце 2011 года

даются и необычные квартиры. «МВ»
побывала в двух таких. Первая, в Воргашоре, удивила своими масштабами: эдакая двухуровневая резиденция с двумя
санузлами. На первом этаже две просторные комнаты с индивидуальной
перепланировкой, в гостиной – камин
с рядом лежащей шкурой, возможно,
медвежьей. Еще есть кухня, обставленная по последнему слову техники.
Крепкая, дубовая лестница ведет на
светлый и просторный второй этаж. Тут
две комнаты. Прогуляться по ним, увы,
не удалось. Остается догадываться, какие дизайнерские решения заперты на
ключ. Эту квартиру уже второй год хозяева пытаются продать за два миллиона рублей.
Вторая квартира попроще, но вполне тянет на нестандартную. Это не дворец, а обычная «двушка» на первом

По данным Минархстроя Коми

этаже городской панельной пятиэтажки. Правда, именно первый этаж и позволил дизайнерам «вынести» ванную
комнату в подвал. Открываешь дверь,
чтобы вымыть руки, а перед тобой вымощенная кафелем лестница, уходящая
вниз. Этот санузел поражает своей площадью: там можно разместить чуть ли
не бассейн. На наш вопрос о законности такой перепланировки хозяин утвердительно кивнул, однако документов не показал. Этот вариант обойдется
покупателю в полтора миллиона рублей.
Агент по недвижимости Галина Сидоренко уверена, что эксклюзивные варианты квартир в городе не популярны.
Число желающих купить такие стремится к нулю. Всему виной высокая
квартплата.
– Люди в Воркуте привыкли к стандартам. Их не интересуют дворцы и
хоромы. Им нужны простые квартиры. Подумайте, сколько придется каждый месяц платить коммунальщикам за
двухуровневое жилье? - рассказывает
Галина Васильевна. По ее словам, это
связано с тем, что город плохо развивается, а жители получают невысокие зарплаты, а потому ищут для себя что попроще.
Юлия Безуглая
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Большая отмена
На прошлой неделе в Москве под председательством премьер-министра Дмитрия
Медведева состоялся партийный форум «Городское развитие: жилье и ЖКХ».
Он объявил о повышении тарифов на коммунальные
услуги с 1 июля этого года.
хотели бы улучшить жилищные условия и коммунальные услуги. Правительство готово их в этом поддержать.

Дал отсрочку

Ж

илищный вопрос остается одним из самых
важных для россиян, поэтому тему ЖКХ единороссы обсуждают не в первый раз, сообщает «Российская газета».
– Уж очень сложная и запущенная эта тема, – заявил Медведев. – Людям необходимо нормальное
жилье. Это базовая первичная ценность. Чтобы обеспечить максимальный комфорт за разумную цену,
нужно научиться управлять своим жильем, вести себя
как ответственный хозяин, который точно знает свои
права и обязанности.
Проблемы отрасли связаны с тем, что многое нынешним коммунальщикам досталось в наследство от
прежней экономической системы, а с другой стороны, принципы работы, современной экономики совершенно другие, и это, по словам премьер-министра,
приводит порой к «причудливым результатам».
В прошлом году около трети граждан заявляли, что

– Однако эффективной эта работа будет только в
том случае, если в нее вовлечены собственники жилья, – подчеркнул Дмитрий Медведев, поднимая вопрос о приватизации жилья.
Напомним, бесплатную приватизацию планировалось завершить 1 марта этого года, однако безвозмездный процесс решили продлить. В 2017 году он
должен завершиться за исключением отдельных
категорий граждан, в частности, детей-сирот.
До 1 января 2017 года отложено применение нового порядка расчета тарифа за электроэнергию
в зависимости от объемов ее потребления. Платить за норму и сверхнорму россияне должны были с 1 июля. Впрочем, через
год регионы будут самостоятельно
решать, когда вводить новый порядок и как вести расчеты.
Дмитрий Медведев поддержал
и отсрочку решения о содержании
имущества в многоквартирных домах – тоже до 1 января. Кроме того,
только со следующего года будет усилена
ответственность за неустановку счетчиков.
– Со временем люди поймут, что установка приборов учета коммунальных услуг в их собственных интересах, – уверен премьер-министр.
По сборам на капитальный ремонт домов у главы
кабмина сомнений нет: государство не в состоянии самостоятельно поддерживать в надлежащем состоянии
всю жилищную инфраструктуру, когда объем многоквартирного жилищного фонда в нашей стране составляет около 2,5 миллиарда квадратных метров.
Для многих граждан жилищный вопрос не в том,
как платить за капремонт или электроэнергию, а как
вообще улучшить свои жилищные условия. Для проживающих в аварийном жилье государство реализует
программу его расселения. Она действует с 2008 года,
и по ней более 600 тысяч человек переехали в новые
квартиры.

Также глава кабинета министров считает возможным продлить срок действия программы «Жилье для
российской семьи» до 2020 года. Во всяком случае, он
пообещал дать поручение министерствам поработать
над этим вопросом.

Спасти заемщиков

Не забыли в правительстве и о тех, кто в мечте о новом жилье не только вложил свои деньги в будущие
квадратные метры, но и воспользовался банковскими
займами, а теперь в связи с экономическими трудностями масштаба страны испытывает трудности с возвращением кредитов.
– Мы будем действовать, в том числе, и путем запуска программы помощи заемщикам, которые попали
в трудную финансовую ситуацию, – пообещал Дмитрий Медведев. – В конце декабря на эти цели было
направлено 4,5 миллиарда рублей.
Впрочем, не обошлось без ложки дегтя: Дмитрий
Медведев объявил о повышении тарифов ЖКХ с
1 июля. Он отметил, что стоимость услуг в жилищно-коммунальной сфере поднимется на четыре процента. Премьер-министр объяснил, что поставщики
должны окупать затраты на поставки электроэнергии, воды и газа, пишут «Известия».
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.
Если говорить о ЖКУ, в Воркуте повысятся тарифы
только на коммунальные услуги, стоимость
жилищных увеличена не будет.

При этом глава кабмина напомнил региональным
властям об обязанности реагировать на «внезапные
скачки в счетах» и отметил, что «в правительстве следят за этим процессом». Медведев подчеркнул, что
граждане должны иметь право в любой момент проверить обоснованность платежей по ЖКХ.
Кстати, депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрят вопрос об ограничении комиссий банков при
оплате жилищно-коммунальных услуг. Сейчас финансовые учреждения могут удерживать до 2,5 процента от суммы платежа. Согласно внесенному законопроекту, кредитное учреждение сможет наложить
комиссию не более 0,01 процента.

Архив

Подземные «отличники»
Одной из самых значительных частей шахтерской фалеристики
была группа знаков, которые вручались за высокие успехи
в социалистическом соревновании, за отличные результаты.
Подземным «отличникам» вручались свои, особенные, шахтерские
знаки. Один старый шахтер, вспоминая годы работы, как-то сказал
в беседе: «После того, как меня выперли из школы, никогда
не думал, что когда-нибудь стану отличником».
Эти знаки несколько раз изменялись,
пока с окончанием советского периода нашей страны вообще не ушли в историю.
Одним из самых старых знаков «Отличнику социалистического соревнования МУП
СССР» в коллекции городского музея стал
знак, принадлежавший некогда начальнику комбината «Воркутауголь» С. И. Дегтеву. Степан Иванович до прихода в Воркуту
был министром МВД Коми АССР. В городе
он проработал с 1952 по 1955 год. В 1967м Дегтев передал эту награду в дар Воркутинскому краеведческому музею.

Одновременно со знаком и званием,
которое было установлено в Министерстве угольной промышленности Советского Союза, в РСФСР существовал общереспубликанский знак «Отличник». Он аккуратным «жучком», нет-нет, да и встречается на мундирах работников комбината на фотографиях тех лет.
В фондах музея, подтверждая все сказанное, сегодня хранятся эти знаки, которыми был отмечен труд горняка с шахты «Юнь-Яга» Эдуарда Анатольевича
Данщикова, директора шахты №7 Нико-

Антонина Борошнина

лая Андреевича Султанги или диспетчера
ВПТУ Ивана Захаровича Долгакова.
Аналогию этому званию в сегодняшней
практике труда горняков, наверное, не
найти. Но, безусловно, нельзя было стать
«Отличником социалистического соревнования», не выполняя производственного плана, соцобязательств, не соблюдая правила и меры безопасности, которые были установлены на каждом рабочем месте.
Мне кажется, что именно последний
из пунктов роднит это звание с именами
лучших сегодняшних тружеников компании «Воркутауголь», чьи фамилии и фотографии в числе лучших появляются на
страницах газеты «Моя Воркута».
Сотрудник Воркутинского музейновыставочного центра
Федор Колпаков
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Кто унес с пастбища горбыль?
История – это не только знаковые события, о которых
известно всем. Даже по содержанию коротких объявлений
можно в красках представить, чем жили далекие
и не очень предки.

С

амые ранние номера старейшей
городской газеты «Заполярье» в
библиотеке имени Пушкина датируются 1957 годом. Корреспондент «МВ»
пролистал их все.

«Желтая» пресса

Самыми многочисленными в середине прошлого века были объявления о…
разводах: «Сенникова Анна Сергеевна, проживающая по такому-то адресу,
возбуждает дело о расторжении брака с
Сенниковым Геннадием Степановичем,
дело подлежит рассмотрению в Верховном суде Коми АССР».
Известно, что советская власть не
гнушалась вмешиваться в частную
жизнь граждан. Требование сообщать
в прессе о неурядицах в личной жизни
было закреплено в указе Президиума
Верховного Совета СССР от 1944 года.
Документ ужесточал процедуру развода: было введено обязательное судебное
разбирательство с примирением в народном суде и решением дела по существу только в вышестоящей судебной
инстанции, публичное судопроизводство с привлечением свидетелей, обязательная публикация в местной прессе
соответствующих объявлений.
Понятно, что граждане начинали чтение газет с последней полосы, впрочем,
как и сейчас. Только сегодня там ищут
анекдоты, а в 50-е XX века черпали новости о делах у соседей-знакомых.

пытывал дефицит шоферов грузовых
автомашин-самосвалов. «Спецмонтаж»
обещал зарплату 940 рублей кочегарам
паровых котлов. Только открывшийся
воркутинский «холодильник» приглашал слесарей и газомерщиков, а позднее – кочегаров, обвальщиков по мясу и
их учеников.
Надо полагать, немаловажным аргументом в подобных объявлениях была
строка «принятые на работу обеспечиваются жилплощадью», «одиноким предоставляется общежитие».
К слову, в Заполярье были в почете специалисты таких рядовых сегодня
профессий, как бухгалтер, заведующий
складом, продавец, повар, кладовщик.
Редакция самой газеты в 1957 году искала опытного корректора (такого и
сегодня днем с огнем не сыщешь) и
опытную машинистку, которой мог бы
работать каждый нынешний школьник.

Джек-пот по-советски

Всесоюзного заочного политехнического института – энергетический, строительный, инженерно-экономический и
горный. Позднее свои двери распахнул
только отстроенный Воркутинский горный техникум, куда принимали «лица
мужского пола, окончившие 7 классов».
Воркутинская школа рабочей молоде-

писка на собрание сочинений Лескова
или Шолохова. Постоянно действующие курсы продавцов продовольственных товаров. Открыта ветеринарная лечебница и овощной магазин на рынке.
Актуальным было получение профессии. Регулярно в прессе мелькают сообщения о приеме на факультеты

жи искала учеников 1-10-х классов. По
требованию справки с работы можно
судить о возрасте школьников.
Из газеты родители узнавали, где
состоится сбор пионеров, отправляющихся на отдых в Сеженский, Донецкий, Папоротский, Лаптевский пионерлагеря. Пассажиров уведомляли об
изменении расписания поезда Воркута – Москва.
Можно было попытать счастье в розыгрыше облигаций трехпроцентного
займа и выиграть от 400 рублей до 50
тысяч. Огромные деньги, учитывая, что
путевку в санаторий Ессентуков с рук
продавали за 1 250.

Четыре полосы городской газеты довольно живо иллюстрировали жизнь
города и горожан того времени. Несмотря на то, что большая часть печатной площади была отдана на откуп партии и угледобытчикам. Вот, например,
в книжном магазине планируется под-

Я б в долбежники пошел…

С вводом в эксплуатацию тех или
иных предприятий в Воркуте, которая в
то время бурно развивалась и разрасталась, появлялась необходимость в кадрах или клиентах. Вот, например: «музыкальная школа объявляет прием учащихся во вновь открывшийся филиал в
Горняцком поселке».
Понятно, что больше всего вакансий значилось в угледобывающих, строительных и дорожных организациях.
Шахтам тогда треста «Воркутауголь»
на постоянную работу требовались рабочие – мужчины и женщины, взрывники, электрослесари, комбайнеры, машинисты электровозов, проходчики.
Воркутинский механический завод набирал высококвалифицированных инженеров-конструкторов и загадочных
долбежников. «Воркутадорстрой» ис-

Лошади трех мастей

Объявлений о сделках с недвижимостью на удивление мало: обмен двух
комнат в разных домах со всеми удобствами на две вместе, продажа кирпич-

ного дома из пяти комнат с приусадебным участком, гаражом, двумя сараями
в Краснодарском крае или удобного дома в Горняцком поселке по улице
Кирпичной, рядом с баней.
Зато востребованными были разные необходимые в любом хозяйстве
вещи, которые в объявлениях называли «оборудованием» для общежитий и
частных квартир: кровати, столы, стулья, наволочки, посуда.
Теряли в те годы дипломы и гербовые печати. Различные ведомства то и
дело оповещали граждан о новом порядке выплаты пенсий или необходимости оплаты электроэнергии и радиоточек. Почта призывала отправлять
поздравительные телеграммы к 9 Мая
или годовщине Октябрьской революции заблаговременно и по льготной
цене – 15 копеек за слово.
Существовал в конце 50-х и аналог
нынешних интернет-покупок – «Товары почтой». В регулярных объявлениях можно было ознакомиться с ценами
и ассортиментом, который включал наручные часы, будильники, баяны, гармони, радиоприемники.
Была в газете и своеобразная афиша
с репертуаром драматического и кинотеатра. Вот объявление о «премьере» –
«Интервью Н.С. Хрущева».
«Продается неделовой горбыль».
Горбыль – это отходы деревообработки, прилагательное «неделовой» указывает на его тонкую часть. А вот так тогда звучали объявления, аналогичные
сегодняшним об угоне авто: «с пастбища в районе верховья реки Юнь-Яга
ушли три лошади». В объявлении указаны пол, масть и зачем-то года рождения животных. О них, кстати, воркутинцы заботились и беспокоились:
пропал трехмесячный щенок немецкой
овчарки Норд и адрес, по которому обращаться. Интересно, нашли собачонку
и коней?
Антонина Борошнина

8

наша тема

МОЯ ВОРКУТА
1 февраля 2016 г.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Спецпроект «МВ»
Наше здоровье

Северное влияние
О влиянии Севера на здоровье человека написано много книг. Многие
считают, что низкое атмосферное давление, нехватка кислорода,
полярная ночь и жуткие холода губительны для человеческого
организма. «МВ» выяснила, как сберечь свое здоровье
в непростых климатических условиях.

М

инусы климата на Севере можно перечислять долго. Это резкие колебания температуры, влажности воздуха, атмосферного давления,
скорости ветра, отсутствие света зимой и его переизбыток летом. Помимо жестких климатических условий, на Севере своеобразный микро- и макроэлементарный состав воды и почвы, характеризующийся
недостатком биологически активных веществ или
нарушением их баланса. Кроме того, отмечается недостаточная насыщенность воздуха кислородом. Все
эти факторы влияют на психологическое состояние
человека: появляется чувство необоснованной тревоги, депрессия и сонливость. Позже появляются такие
симптомы, как раздражительность, вспыльчивость,
необоснованная повышенная психическая активность. Давно доказано, что именно от плохого психологического состояния во многом зависит здоровье
человека.

умирали, в живых остались только те, кто постоянно
улыбался, шутил и стремился к своей цели.
Достаточно вспомнить свое детство, чтобы убедиться в этом. Будучи школьниками, мы часто гуляли
в лютые морозы и очень редко получали обморожения. Зато стоило в плохом настроении пройти путь до
школы, как на щеке появлялось белое пятно.

Улыбаемся чаще

Овощ в помощь

– Все вышеперечисленное может губительно влиять на здоровье, если человек постоянно находится в
плохом настроении, злится, часто испытывает негативные эмоции, – рассказывает главный врач городской поликлиники Сергей Кривоносов. – Простой
пример: когда я только начинал работать в Воркуте,
на моем участке было много бывших заключенных, и
я не раз слышал от них о том, что они полюбили Воркуту. Они рассказывали, что выживали в суровых условиях ГУЛАГа, в основном, люди, позитивно настроенные или имеющие перед собой определенную
цель. Те, кто отчаивался, быстро заболевали и погибали. Такая же ситуация была и с людьми, пострадавшими в результате катастрофы в Чернобыле, которые
тоже были моими пациентами. Один за одним они

Конечно, Север может оказать негативное здоровье
и на позитивного человека, если его организм ослаблен. За Полярным кругом, наверное, как нигде больше важно вести здоровый образ жизни.
– Если в средней полосе человек долго питается
фастфудом, чипсами, продуктами с двухлетним сроком хранения, его иммунитет снизится примерно на
пять процентов. Но если он может даже не заметить,
что здоровье ослабло, то северянам эти ничтожные
проценты просто необходимы, – объясняет Сергей
Кривоносов. – Воркутинцам нужно следить за тем,
что они едят. Это должна быть домашняя пища, в основной рацион необходимо включать фрукты и овощи – минимум 400 граммов, не считая картофель.
Неважно, что вы будете есть: ананасы или сушеные
яблоки, морковку или болгарский перец.
Мясо же, вопреки расхожему мнению, употреблять в
пищу необязательно. А людям, которые мало двигаются, этот продукт вообще нужно есть как можно меньше.
Здоровье человека зависит:
10-12 % - от системы здравоохранения
18 % - от наследственности
20% - от условий среды
50% - от образа жизни

Врач Кривоносов подчеркивает: для здоровья необходимо движение. При недостатке кислорода и постоянном стрессе организма из-за холода страдают
капилляры, что может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Организму нужна тренировка. Это могут быть фитнес, занятия в бассейне,
на беговой дорожке, игры в футбол, баскетбол, прогулка с собакой. Словом, необходимо следить за своим здоровьем. Тренировка нужна и для самих капилляров. Для них полезно закаливание холодным душем
и посещение бани.
Закаляться и заниматься спортом нужно не только
взрослым. Заведующая медико-социальным отделением детской поликлиники № 1 Ирина Шушкова отмечает, что на Севере дети болеют чаще, чем в южных регионах. Однако трястись над чадом и не выпускать его
на улицу категорически запрещается. Ребенок должен
гулять в любую погоду, которую он может вынести.

– Еще лучше, если дети занимаются спортом: катаются на лыжах и коньках, ходят на секции, – уверена
Ирина Шушкова. – Дома из-за горячих радиаторов,
которые сжигают кислород, нужно постоянно проветривать комнаты. Необходимо каждый год вывозить
детей на Юг.

Без компромиссов

В условиях полярных ночи и дня также необходимо спать в полной темноте в любое время года, чтобы организм полноценно отдыхал. Шторы должны
быть плотными. Если ребенок боится спать в темноте, необходимо выключить ночник после того, как он
уснет. При подготовке ко сну гасить его нужно постепенно. Днем же, наоборот, света должно быть очень
много.
– Человек воспринимает свет не только глазами,
но и кожей. Для здоровья каждому северянину будет
полезно провести за зиму 30 минут в солярии, – советует Сергей Кривоносов.
Еще один очень важный момент – северянам нежелательны перелеты на самолетах. Резкая перемена климата также губительно влияет на здоровье людей, особенно младше трех и старше шестидесяти лет.
При путешествии поездом или автомобилем организм
наименее болезненно адаптируется к другим климатическим условиям.
Татьяна Козакевич
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Особо опасен

СИМПТОМЫ
БОЛЕЗНИ

Сегодня в Воркуте на каждом углу можно услышать
о «свином» гриппе. Горожане рассказывают байки
о погибших от этого заболевания, скупают противовирусные
лекарства и маски в аптеках, со страхом смотрят
на чихнувших людей в очереди в магазине. Однако
заполярные врачи советуют не впадать в панику, а просто
пользоваться советами медиков. «МВ» выяснила,
как защититься от гриппа А (H1N1).

С

егодня в Воркуте не превышен
эпидемиологический порог, однако на 26 января в нашем городе
было зарегистрировано четыре человека, заболевших гриппом А(H1N1).
Диагностируют заболевание в воркутинской инфекционной больнице. Нужно обязательно отметить, что
«свиной» грипп – не приговор, если
вовремя обратиться к врачу и не заниматься самолечением.
При появлении симптомов
«свиного» гриппа не следует идти в
поликлинику. Необходимо вызвать
врача на дом. Сделать это можно
по телефонам: 6-70-29 (город),
5-43-71 (поселок Северный),
7-65-92 (Воргашор).

– В первую очередь нужно прервать
распространение болезни, – объясняет главный врач городской поликлиники Сергей Кривоносов. – Это касается
и обычного гриппа. Ни в коем случае
нельзя ходить больным на работу, в
людные места. Никакие квартальные
отчеты не стоят человеческой жизни.
У нас же в порядке вещей, когда люди
приходят на работу больными, напившись разрекламированных лекарств.
Как только человек почувствовал,
что заболевает, первым делом надо обратиться к врачу и начать лечение.
Если при обычном гриппе осложнения появляются, как правило, в период
от пяти до семи дней, то при «свином»
могут развиться уже на второй день болезни. Чаще всего появляется вирусная
пневмония, при которой ухудшения
идут быстрыми темпами, и дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких. Она
может развиться в течение суток
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Заболевшие «свиным» гриппом
должны изолировать себя от родных, проживающих с ними в квартире: закрыть двери в комнату, исключить контакты с близкими, общаться
с ними только в респираторной маске.
Ее обязательно менять, как минимум,
каждые четыре часа. Квартиру, где находится больной, необходимо постоянно обрабатывать хлорсодержащими
или спиртовыми средствами, а комнаты проветривать. Детей, пожилых и
людей, страдающих хроническими заболеваниями, лучше вообще на время
переселить к родственникам или знакомым.
Главное правило, которое нужно соблюдать во время эпидемии гриппа –
избегать большого скопления людей.
Можно, например, вполне отказаться
от поездок на общественном транспорте. На время желательно забыть о кинотеатре, кафе и ресторанах, а в магазины лучше заходить в повязках или
обработав нос оксолиновой мазью. Защитить от вируса может постоянное
промывание носа соленой или морской
водой. Среди профилактики также мытье рук с мылом. Сопротивляемость
организма к инфекции повышает здоровый образ жизни.
Татьяна Козакевич

Как избежать «свиного» гриппа?
• Часто мойте руки с мылом;
• Дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства;
• Избегайте близкого контакта с больными людьми;
• Избегайте поездок и многолюдных мест;
• Прикрывайте рот и нос платком при кашле или чихании;
• Ведите здоровый образ жизни.

реклама

7 рублей
одна
минута

ОРВИ

ПРОСТУДА

ГРИПП

Ухудшение
самочувствия

Постепенное

Быстрое

Внезапное

Температура
тела

37,50С или меньше

380С или больше

39-400С

Интоксикация

Не выражена

Повышенная
утомляемость

Озноб, ломота в
теле, светобоязнь,
головная боль

Насморк и
заложенность носа

Появляется
в первые часы

Появляется
в первые дни

Появляется
не раньше 2-3 дней
с начала болезни

Чихание

Появляется вместе
с насморком

Появляется
с начала болезни

Чаще всего
отсутствует

Боль в горле

Дискомфорт
наступает
на 2-е сутки

Возникает с кашлем
и имеет выраженный
характер

Возникает
на 2-е сутки
болезни

Дискомфорт
в глазах

Нет

Редко

Часто

Головная боль

Нет

Возникает
при осложнениях

Есть

Повышенная
утомляемость

Нет

Может быть
при высокой
температуре

Есть, и сохраняется
в течение 2-х
недель

Бессонница

Нет

Может возникать
на фоне высокой
температуры

Есть, и сохраняется
в течение 2-х
недель

Поликлинике
«Данко» – 25 лет!
В канун Нового 2016 года поликлинике «Данко» исполнилось 25 лет. Мы встретились с основателем и главным врачом
«Данко», заслуженным работником Республики Коми, кандидатом медицинских наук
Виктором Петровичем Дудко.
Воркутинцы уже давно по достоинству
ценят качество предоставляемой медицинской помощи в поликлинике «Данко», профессионализм сотрудников, оперативность
проведения процедур и просто доброе отношение к себе.
– Виктор Петрович, как родилась
идея создать медицинский центр?
– В Воркуте я с 1980 года. Работал врачом-онкологом, позже возглавлял Узловую больницу. В 1990 году после окончания аспирантуры я организовал медицинский центр, который назвал «Данко». И с
тех пор весь коллектив центра, а сейчас
поликлиники, отдает себя, все свои знания
и умения в деле восстановления и укрепления здоровья жителей Воркуты и других
регионов России.
Сегодня у нас трудится более 30 врачей,
очень грамотный средний медперсонал.
Коллектив стабильный, и многие работают
в «Данко» 10 и более лет, а некоторые – с
самого основания поликлиники.
– Какие услуги оказывает «Данко»
сегодня?

реклама

– Это врачебные консультации по
терапии, хирургии, онкологии, урологии, гинекологии, неврологии и эндокринологии. Также у нас ведут прием офтальмолог, гастроэнтеролог, отоларинголог,
кардиолог, дерматолог, ортопед-травматолог и детские специалисты. В поликлинике
«Данко» можно пройти лечение у стоматолога. Мы проводим почти все виды диагностики: лабораторную, функциональную,
УЗИ, причем УЗИ практически всех органов, в том числе и сосудов, сердца, суставов. Наши медицинские сестры квалифицированно сделают вам инъекции, капельницы, проведут физиопроцедуры и массаж.
В поликлинике «Данко» работает аптечный пункт, где можно сразу же после консультации приобрести необходимые для
лечения лекарства. Мы предоставляем
скидки участникам ВОВ, инвалидам и пенсионерам.
С 2014 года в поликлинике «Данко»
осуществляются медицинские комиссии:
предварительные (при устройстве на работу), периодические и другие.
Мы гордимся тем, что нужны горожанам,
что можем оказать помощь, и работаем в
будни, в выходные и праздники.

Получить всю информацию по оказываемой у нас медицинской
помощи и записаться к врачу, на исследование, а также медицинскую
комиссию можно по телефонам 2-11-14, 2-02-11,8-912-127-63-97 и
8-904-207-38-11. Лицензия ЛО-11-01-001190 от 08.05.2014 г.

Наличие противопоказаний определяет специалист

наш уголь
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Удачный год
«Воркутауголь» подвела производственные итоги 2015 года.
Предприятию удалось увеличить объемы проходки,
добычи и выпуска концентрата.

В

2015 году проходчики шахт «Воркутауголь»
прошли 34,9 километра горных выработок –
на 1,7 километра больше, чем в 2014-м. Как сообщает
пресс-служба компании «Северсталь», объем проходки капитального подземного строительства вырос по
сравнению с прошлым годом более чем на 50 процентов: с 4,2 до 6,4 километра.
Обогатительные фабрики «Воркутауголь» переработали в 2015 году более 12 миллионов тонн угля, выпустив 7,8 миллиона тонн товарной продукции, что на

15,2 процента больше, чем в предыдущем году. Выпуск
концентрата по сравнению с 2014 годом вырос, соответственно, на 15,2 процента и составил 5,6 миллиона тонн.
Также в 2015 году «Воркутауголь» завершила модернизацию комплекса обогащения Центральной обогатительной фабрики «Печорская». Это позволило увеличить производительность предприятия на 25
процентов, и теперь оно способно перерабатывать до
1,25 тысячи тонн горной массы в час.
Тимофей Гончарук

Генеральный директор
«Воркутауголь»
Вадим Шаблаков:
– Год был в целом непростым, но все-таки удачным.
Мы перевыполнили планы
по прибыли, добыче, переработке и продажам. Выправили темп проходческих работ. В 2016 году мы
будем стараться показывать стабильный результат
по добыче. Мы не стремимся к рекордам, нам важно
стабильное производство на хорошем уровне, как
было в 2015-м. Основными приоритетами для нас
остаются безопасность труда, сохранение и увеличение темпов проходческих работ и качество нашей продукции.

Фабрики компании переработали более 12 миллионов тонн угля

Большое кольцо

Цифры

Воркутинские хоккеисты стали обладателями «Золотой
шайбы». Соревнования на призы всероссийского клуба
завершились в Сосногорске на прошлой неделе.

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 28 января
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Северная»

738

771

33

бригада Фурманчука

179

113

-66

бригада Жумашова

191

204

13

бригада Некрасова

89

115

26

бригада Павенского

80

135

55

бригада Скаковского

104

131

27

бригада Эберта

95

73

-22

«Воркутинская»

173

155

-18

бригада Гофанова

102

87

-15

бригада Оксина

71

68

-3

«Комсомольская»

496

631

135

бригада Сизова

208

265

57

бригада Лапина

142

181

39

бригада Медоева

146

185

39

«Заполярная»

443

399

-44

бригада Белова

180

153

-27

бригада Бабича

160

183

23

бригада Фурсов

103

63

-40

Едем в Сочи!

План

Факт

+/-

242 434

237 200

-5 234

181 617

146 530

-35 087

234 210

234 540

330

126 675

135 001

8 326

262 526

294 400

31 874

«Воргашорская»

495

497

2

бригада Абдурахманова

325

341

16

бригада Шумакова

170

156

-14

Всего:

2 345

2 453

108

1 047 462

1 047 671

209

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 159

1 210

51

47 700

48 440

740

В турнире участвовали семь республиканских команд. В финале
воркутинцы сразились с хозяевами
льда – сосногорской «Пармой». После
финальной сирены счет на табло был
6:2 в пользу заполярного «Олимпа».
– Сначала мы забили три шайбы.
Просто у нас задача была забить быстрый гол, и игра пошла бы по плану.
Многие расслабились после первого периода, и Сосногорск сократил разрыв
до одной шайбы. В третьем мы еще три
забили, – рассказал о ходе финальной
борьбы капитан команды «Олимп» Данил Мясковский.
Когда ребята вернулись в Воркуту,
их поздравили руководитель администрации Игорь Гурьев, глава города
Юрий Долгих и начальник управления спорта Елена
Агрон. Высокие гости решили не отставать и выехали
на ледовую арену
«Олимпа» на коньках. Юрий Долгих
признался, что научился кататься
всего несколько лет
назад. Игорь Гурьев
вспомнил о своем

спортивном детстве, когда он занимался вольной борьбой.
Каждый хоккеист получил благодарственное письмо. Отдельного «спасибо»
удостоились родители юных спортсменов и тренер Валерий Архипов. После
официальной части и небольшой фотосессии все отправились пить чай с подаренным тортом.
Победа на республиканском этапе «Золотой шайбы» обеспечила воркутинской команде путевку на общероссийские соревнования клуба. Они
пройдут весной в Сочи, куда съедутся
60 сборных.
Антонина Борошнина
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Привет от Орлова
Электрослесарь подземный Валерий Орлов отметил сразу два юбилея: 60 лет
по паспорту и 40 – по трудовой книжке. Все эти годы он остается верен
не только родному городу, но и участку внутришахтного транспорта,
куда устроился в сентябре 1975-го.
– А вы, наверное, дедушку моего знаете?
– О! А как же! Раньше мы на таких,
как он, равнялись. Теперь на
нас смотрят, – задумчиво заканчивает Валерий Валентинович, будто вдруг
понимая, как
неумолимо бежит
время.

40 лет на одном участке внутришахтного транспорта одной шахты – «Воркутинская». Такова на сегодня трудовая дистанция Валерия Орлова. Оглядываясь на нее, он вспоминает, что в прошлом об
укрупнении шахты, объединении шахтных полей
только мечтали. Сегодня эти мечты стали реальностью. Коллектив обновился практически полностью.
«Стариков» вообще нет. Молодежь бойкая, схватывают на лету.
– Как же я про главное забыл, про дизелевозы новые?! – спохватывается ветеран ВШТ. – Да, на смену рабочей лошадке пришел железный конь, пересели
мы с наземного транспорта на воздушный. Конечно,
это нам работу облегчило.
На шахте трудился отец Валерия Орлова, и сейчас вместе с ним на участке электрослесарем работает сын – династия. Когда Валерий Валентинович делал профессиональный выбор, решал кем быть, он
руководствовался приземленными цифрами заработка. Но совсем не потому, что деньги – это главное, а
потому, что с юношеских лет Валерию Орлову пришлось решать насущные вопросы по-мужски. Орлов-старший рано умер, на Валерия легла ответственность за маму и сестру. Потом появилась своя семья,
дети. А у Валерия Орлова было одно понятие про настоящего мужика – способность обеспечить родных.
Пафосные слова про престиж профессии, про Воркуту, которая построена на угле, – это во вторую очередь.

Лучшие в стране
В январе у жителей Воргашора появилась возможность
узнать больше о своих земляках, заслуживших
правительственные награды. В поселке открылась
выставка «Воргашорцы, награжденные страной».

Выставка обосновалась в отделе поселкового краеведческого музея. Здесь
представлены материалы, связанные
с открытием «Воргашорской». За время работы шахты сотни ее сотрудников
были удостоены самых высоких званий
и наград. Имена героев можно увидеть
в специальной книге. Один из экспонатов – орден Октябрьской революции,
учрежденный в 1967 году. Только один
воргашорец был удостоен этого знака –
горнорабочий очистного забоя Евгений
Алексеев. Высшей наградой, орденом
Ленина, с 1943-го по 1991-й годы было
награждено 109 угольщиков «Воргашорской». Двенадцати шахтерам вручили орден Дружбы народов.
Кроме самих наград, здесь находятся
личные вещи, одежда и документы гор-

няков. Возле мундиров работников Министерства угольной промышленности
СССР висит фотография оркестра при
шахте, все музыканты одеты именно в
эти костюмы.
Как рассказала методист по музейно-образовательной деятельности Алла
Дзеник, на выставке собрали экспонаты, которые в наиболее полной мере
отображают прошедшую эпоху. Огромный вклад в подготовку мероприятия внес Федор Колпаков, долгое время занимающийся исследованием того
времени и собирающий сведения о наградах воркутинцев. Также помощь в
проведении выставки оказала шахта
«Воргашорская», передавшая в музей
бесценные экспонаты.
Татьяна Козакевич

– И сегодня, кроме шахты, никуда не устроишься,
чтобы заработать и прокормить семью, – объясняет
выбор сына Валерий Валентинович.
Рассказывая о работе, Орлов говорит «мы»: мы –
шахтеры, горняки. Он считает, что представители
этой профессии не меняются с годами. Приходит молодежь, совершенствуется техника, а горняки остаются такими же, как 20, 30 лет назад.
– У нас очень сплоченный коллектив, хотя у всех
разная специфика работы. Весь участок внутришахтного транспорта – самый ответственный, потому что
все доставки для обеспечения лав, проходки – всем
этим мы занимаемся, – объясняет электрослесарь.
Валерий Валентинович верен не только шахтерскому труду и родной шахте, но и городу. Вспоминает, как его по распределению пытались отправить работать в Эстонию. Наотрез отказался.
– Это для меня были бы три года каторги, – признается он.
До сих пор Валерий Валентинович сам себе удивляется: ведь не тянет никуда! В свободное время горняк Орлов ходит на охоту и рыбалку: стресс снять и
здоровья поднабраться.
– До 60 дожили и на лыжах бегаем, – рассказывает о
своих коллегах по ружью и удочке Валерий Орлов.
Начальник участка ВШТ Александр Кривоноженков характеризует электрослесаря подземного только
хорошими словами. Впрочем, как и все руководители. Кивает: правильно вы про него статью пишете, достойный человек. Сам Валерий Валентинович от такого внимания не в восторге.
– Вы, главное, дедушке привет передайте, – больше беспокоится Орлов. – Он должен меня помнить, я
к ним в электроцех часто забегал по делам.
Антонина Борошнина

вторник

2 февраля

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «МАЖОР» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
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 «МАЖОР» (16+)
23:50 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Ночные новости
00:40 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» (16+)
03:00 Новости

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «ИТОГИ ДНЯ»
22:30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00:20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (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-3» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
(12+)
23:50 Вестиdoc (16+)
01:30 Ночная смена. «Сталинградская битва» (16+)
03:20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
(12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

Четверг
нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2»
(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
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 «МЕТОД ФРЕЙДА-2»
(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные новости
00:30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ»
(16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «ИТОГИ ДНЯ»
22:30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

россия
5:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР»(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
(12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:35 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» (12+)
02:40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
(12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
(12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)

3 февраля

первый

нтв

07:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 Х/ф «Окончательный
анализ» (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 «МАЖОР» (16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
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 «МЕТОД ФРЕЙДА-2»
(16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные новости
00:25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
«PRADA» (16+)

стс

россия

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «ИТОГИ ДНЯ»
22:30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
00:20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 «Ералаш»
10:25 Х/ф «КРОШКА ИЗ
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
12:05 «Уральские пельмени»
(16+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19:05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» (16+)
23:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00:00 «Уральские пельмени»
(16+)
00:30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (12+)

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-4» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «СОЛНЦЕ В ПОДАРОК»
(12+)
22:55 Специальный корреспондент (16+)
00:35 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» (12+)
02:45 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
(12+)

23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
(16+)

тнт

4 февраля

первый

среда

00:00 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)

тнт
07:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «Comedy Club» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
19:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-3» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО» (16+)

стс
06:00 Мультсериал (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 «Ералаш»
10:05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ»
12:00 «Уральские пельмени»
(16+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19:05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
23:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00:00 «Уральские пельмени»
(16+)
00:30 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (16+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
16:50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

пятница

23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» (12+)

тнт
07:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
12:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (16+)
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ
ДЕНЬ» (16+)
03:25 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)

стс
06:00 Мультсериал (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 «Ералаш»
10:10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» (12+)
12:00 «Уральские пельмени» (16+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 «Миллион из Простоквашино» (12+)
19:05 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
20:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
21:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
22:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
23:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
00:00 «Уральские пельмени»
(16+)
00:30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ»

5 февраля

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 «МЕТОД ФРЕЙДА-2»
(16+)
14:25 «Таблетка» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
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 «Золотой граммофон»
(16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:25 Х/ф «АЛЕКСАНДР И
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ,
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ
ПЛОХОЙ ДЕНЬ» (12+)
02:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ»
(12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
07:00 «НТВ утром»
08:10 «Утро с Юлией Высоцкой»
(12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
14:00 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:00 «Большинство»
23:05 Х/ф «ОБМЕН» (16+)
02:50 Дикий мир

07:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3»
(12+)
13:15 «Комеди клаб» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (16+)
04:00 А/ф «ДАФФИ ДАК: ОХОТНИКИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ»
(12+)
05:30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» (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-4» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ЗЕМСКИЙ
ДОКТОР»(12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
22:55 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» (12+)

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 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
03:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09:00 «Ералаш»
09:45 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» (16+)
12:00 «Уральские пельмени»
(16+)
15:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 А/ф «ГАДКИЙ Я»
20:45 А/ф «ГАДКИЙ Я-2»
22:35 «Уральские пельмени»
(16+)
00:05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
01:55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЧУВСТВ» (16+)
03:50 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ
ЛЕТОМ!» (16+)

суббота

6 февраля

воскресенье

7 февраля

первый

нтв

тнт

первый

нтв

тнт

06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ГУЛЛИВЕРА» (12+)
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 «Судьба человека» (12+)
12:00 Новости
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
14:55 «Три плюс два» (12+)
16:00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
18:00 Вечерние новости
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 Концерт Елены Ваенги
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В
ПАРИЖЕ» (18+)

05:35 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 Их нравы
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
11:55 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 Кулинарный поединок
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
23:55 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
01:55 Т/с «ГРУ» (16+)
02:50 Дикий мир
03:15 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО» (16+)

07:00 «Comedy Club» (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 «Comedy Woman» (16+)
16:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
17:30 «Битва экстрасенсов» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
19:30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00:30 «Такое кино!» (16+)
01:00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» (16+)
03:10 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» (16+)
05:45 «Женская лига. Лучшее»
(16+)

05:25 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА»
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
12:10 «Гости по воскресеньям»
13:10 «Барахолка» (12+)
14:00 «Валентина Толкунова.
«Ты за любовь прости
меня...» (12+)
14:55 «Точь-в-точь»
18:00 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
22:30 Т/с «КЛИМ» (16+)
00:25 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА»
(16+)

05:00 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (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+)
11:55 «Дачный ответ»
13:00 Сегодня
13:20 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:20 «Поедем, поедим!»
15:10 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-8» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» (16+)
23:50 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
01:50 Т/с «ГРУ» (16+)
02:40 Дикий мир
03:05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ
ВИДЕО» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:35 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:40 «Перезагрузка» (16+)
11:40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ДВЕ КРЕПОСТИ» (12+)
15:05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
(12+)
19:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» (18+)
02:40 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА»
(12+)
05:45 «Женская лига» (16+)
06:00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
06:25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)

россия
06:15 «Сельское утро»
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Валентин Смирнитский» (12+)
11:00 Вести
11:20 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН» (12+)
17:00 «Один в один»
20:00 Вести
21:00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ» (12+)
00:55 Х/ф «РОКОВОЕ НАСЛЕДСТВО» (12+)

пятый канал
05:55 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ПОДСТАВА» (16+)
23:00 Х/ф «07-ОЙ МЕНЯЕТ
КУРС» (16+)
00:45 Х/ф «КРУТОЙ» (16+)
02:35 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:45 «Большая маленькая
звезда» (6+)
10:45 А/ф «МОНСТРЫ НА
ОСТРОВЕ-3D»
12:25 А/ф «ГАДКИЙ Я»
14:10 А/ф «ГАДКИЙ Я-2»
16:00 «Уральские пельмени» (16+)
19:00 «Мастершеф» (6+)
20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
(12+)
21:50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
(12+)
23:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» (12+)
02:15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
04:20 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
05:10 Мультсериал

россия
05:10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
12:35 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер» (12+)
00:00 «Дежурный по стране»
00:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

С 1 февраля по 20 сентября 2016 года будет проводиться регистрация документов (на
День пожилого человека) бывших работников предприятий ОАО «Воркутауголь», вышедших на пенсию и нигде не работавших после увольнения. Возрастная группа: женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет.
Должна присутствовать постоянная прописка в г. Воркуте.
Подходят следующие предприятия, по которым несет ответственность ОАО «Воркутауголь»:
шахты «Воркутинская», «Заполярная», «Северная», «Комсомольская», «ЗАО Воргашорская-2»,
«ПНИИ», «ПЦЩФ», «ВМЗ», «ДОК», «ЗЖБИ», угольный разрез «Юньягинский», «УКК», « УМТС»,
«ПТУ», «ВТП», «УАТХ», «УПТС», «Управление по сбыту и транспортировке угля», «Управление
по качеству и сбыту угля», «ИВЦ», «Печоруглеразведка», «Аяч-Яга», «ШСУ», «ШСУ-1», «ШСУ-2»,
«ШСУ-13», «ЭПУР», «ЦРСУ», «СУ-12», «РМУ», «Управление по монтажу, демонтажу и ремонту
шахтного оборудования», «Шахтостроительная фирма «Полоз», «Управление по монтажу и
наладке оборудования».
Необходимые документы:
1. Паспорт. 2. Трудовая книжка. 3. Пенсионное удостоверение. 4. Страховая пенсионная карточка (зеленая). 5. ИНН при наличии. 6. Сберкнижка или реквизиты карточки (воркутинские).
По всем вопросам обращаться по телефону для справок: 7–23–07 или по адресу:
ул. Мира, 3а, каб. 216а (бывший учебно-курсовой комбинат),
Степанов Константин Константинович.

реклама

ОАО «Шахта «Воргашорская»
продает квартиры
ул. Катаева, 2, 15, ул. Катаева, 43, 3, ул. Энтузиастов, 8, к.3, 22,
ул. Льва Толстого, 13, 16, пер. Юбилейный, 4а, 47,
пер. Юбилейный, 2, 84, пер. Юбилейный, 2, 40,
пер. Юбилейный, 8, 58, пер. Юбилейный, 12, 21,
п. Комсомольский, кв. Заполярный, 24, 39,
ул. Энтузиастов, 20/5, к.3, 40,
ул. Энтузиастов, 32, к.1, 47,
ул. Энтузиастов, 32, к.3, 61,
ул. Энтузиастов, 17, к.1, 48,
ул. Энтузиастов, 23, 160,
ул. Энтузиастов, 25а, 8.

Тел. 8-922-084-85-93

реклама

пятый канал
08:00 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА»
(12+)
12:40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
14:20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «МОРПЕХИ»
02:50 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ» (12+)

стс
06:00 Мультфильмы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 «Два голоса»
12:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
(12+)
13:55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
(12+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
16:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
(12+)
18:50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
(12+)
21:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
(12+)
00:00 Т/с «КОСТИ» (16+)
03:45 Х/ф «ОТЧИМ» (16+)
05:45 Музыка на СТС (16+)

наши потребности
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Пишите письма

Давайте обсудим

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

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

Сколько стоит айсберг?

Мысли путешественника

На фоне кризиса, дешевой нефти, курса
валют, всеобщей истерии ЖКХ и ОДН,
может, это вовсе и не тема, но хочется
все-таки узнать: сколько стоит в рублях
айсберг и кто это безобразие оплачивает?
У нас городок в этом году времен Сегаля
(был у нас когда-то такой деятель): льда
напилить денег не нашли – а тут вот,
пожалуйста, на два хватит.
Наблюдаю за ростом этих айсбергов
с самых заморозков. Они выросли из
трубы. Думал, их заметят, когда они были
маленькими. Нет, скоро станут выше
наркологии на улице Автозаводской,
а ремонтными работами не пахнет.
Наверное, кто-то платит за эту воду.
Видимо, все-таки богатая у нас страна и
город, да и воды много.
С уважением, Вадим Повонский

Я часто путешествую по России. Хочу
поделиться своими наблюдениями о
сервисе в поездах и на станциях.
Повсюду, на всех остановках, когда
едешь в поезде – изобилие продуктов,
игрушек, вещей. А ведь как опасно
покупать еду на станциях – она никем
не проверяется. Поел, отравился – и
претензии некому предъявить. Да еще и
налоги такие продавцы не платят.
Про путешествие в поезде писать можно
очень много. Людей заставляют покупать
какие-то лотереи. Доходит до того, что
проводники угрожают: «я вам туалет в
санитарной зоне не открою, если вы у меня
билет не купите». Ресторан в поезде только
для олигархов. Да ладно еще, если бы
еда там хорошая была, так есть ее порой
совсем невозможно. Заказал внуку тарелку
солянки за 380 рублей, так он в рот ложку
взял и выплюнул, я попробовал, а там соль
одна и колбаса испорченная.
Белье в поездах до сих пор порой
выдают порванное и грязное. А ведь
билеты стоят бешеных денег, неужели
нельзя относиться к людям почеловечески?
А для кого был принят закон о курении?
Люди как курили в тамбурах, так и курят,
а еще и в туалете теперь это делают.
Виктор Павлович

В Воркуте на дороге, ведущей к купели,
погибли три человека
Сергей: «У нас в городе по улицам-то ездят, как хотят. Особенно иномарки! Ведут
себя как свиньи — с полосы на полосу выезжают, обгон против всех правил делают,
еще не загорелся зеленый на светофоре — уже с места рвут. Куда можно опаздывать в
нашем небольшом городе, если все кольцо за час проехать можно??? Поворотники не
считают даже нужным включать! Ночью без света ездят! И подшофе за руль садятся!
А уж если на крутом «сарае на колесах» (огромные внедорожники) едут — вы только
посмотрите на их надменно-брезгливые рожи, плюющие на все нормы и правила! Что
уж говорить про загородные прогулки? Накупили машин и права к ним, а мозги нигде не
купишь! Людей жалко... соболезную родным...»
Ирина: «Вы еще забыли упомянуть о том, что на крутом сарае за рулем женщина
была – не простительная ошибка с вашей стороны... По факту опель выехал на
встречку – водитель мужчина... Что ни говори, страшная трагедия».
Горожанин: «Трагедия. Праздник обернулся скорбью. Мои соболезнования родным
и близким. Но и выводы нужно сделать. Сергею, который про иномарки писал, хочется
ответить, что нарушают правила дорожного движения не иномарки, а ведра, которым лет
по 10-15 и старше. Если вспомнить статистику лета, то на кольце вываливались девятки,
двенадцатые, старье одним словом. И водилы сплошь молодняк до 30. Водитель, у
котором машина больше миллиона, еще и подумает лезть или не лезть, а ведро везде
лезет и всех подрезает. Нужно еще учесть, что, скорее всего, на заднем сидении
пассажиры были не пристегнуты, а дети сидели у них на коленях, поэтому и смерти».

В Воркуте восстанавливают турбазу «Заречная»
Горожанин: «Не верю! Сейчас давайте напряжемся, а потом будем платить деньги
за нахождение на базе. Пока на базе не будет хозяина и четкого понимания, что там
будет — ничего хорошего не получится. Зачем МБУ еще одна база, которую они не могут
содержать? Передайте общественникам или в аренду коммерсантам».
Орфография и пунктуация комментаторов сохранена

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.

Исмагилова Лидия Петровна, 21.12.1946 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 89235, 64 руб.
Номер исполнительного производства: 60695/15/11002-СД

Номер исполнительного производства: 53355/14/11002ИП от 07.08.2014 г.
Силаев Юрий Анатольевич, 02.03.1966 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 169 430,66 руб.
Номер исполнительного производства: 22791/14/02/11-СД
•Информация действительна на 25.01.2016 г.

Фисюренко Владимир Витальевич, 17.02.1982 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 68068, 78руб.
Номер исполнительного производства: 53345/14/11002ИП от 07.08.2014 г.
Горева Лариса Викторовна, 09.01.1972 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 53395,35руб.
Номер исполнительного производства: 53359/14/11002ИП от 06.08.2014 г.
Агишева Лариса Николаевна, 13.01.1977 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 97620,60 руб.

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

реклама

реклама

реклама

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.

наши потребности
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 1-комн.кв., ул. Возейская,
6, 3-й этаж, без ремонта. Тел. 8-912-177-61-01.
 1-комн. кв., ул. Ленина, 58, 28
кв. м. Тел. 8-911-536-40-87.
 1-комн. кв. с мебелью на Тимане. Тел. 8-912-175-47-11.
 2-комн. кв., 53 кв. м, г. Сокол. 30 км от Вологды.
Тел. 8-921-538-38-33.
 2-комн. кв., меблированную, по ул. Гагарина, 8а,
2-й корпус, кв. 22, 1-й этаж.
Тел. 8-912-175-83-15.
 2-комн. кв., 2-й район, 3-й этаж. Срочно.
Тел. 8-912-175-46-05.
 2-комн. кв., ул. Гагарина, 5а,
50 кв. м. Тел. 8-912-175-05-79.
 2-комн. кв., ул. Димитрова. Техника, мебель.
1 млн 100 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-912-171-00-00.
 3-комн. кв., ул. Суворова, 25.
Теплая, ремонт, можно маткапитал. Тел. 8-912-110-17-59.
 4-комн. 2-этажную кв., ул. Лермонтова, 26, 5/9-эт., площадь
107 кв. м. Рядом школа, са-

Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

Баня в домике,
шашлык во дворике.

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

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.

дик, сбербанк и различные
магазины, возможен размен
на 2-3-комн. кв., с доплатой.
Тел. 8-904-229-82-86, 8-912105-66-57, 8-904-220-94-14.

СДАМ
 1-комн. кв., ближний Тиман. Тел. 8-922-085-45-15.
 1-, 2-комн. кв., на квартале «Н» с мебелью и бытовой техникой, на длительный
срок. Тел. 8-912-944-66-62.
 Сдам в безвозмездную аренду
«Газель» с условием, 1-2 часа в
день, ездить по нуждам приюта. Тел. 8-912-504-25-43.

 Капитальный гараж. 2 этажа
общей площадью 75 кв. м.
Гаражи и земля в собственности. 550 тыс. руб.
Тел. 8-912-171-00-00.
 Радиоуправляемую автомодель с ДВС - HSP Tornado

Телевизионное
агентство «PR»

 Ниву «Шевролет Бертони». Выпуск – конец 2011 года, укомплектованная. Цвет – черносиний металлик, пробег – 26
тыс. км. Состояние – отличное. Подробнее по тел. 8-912107-08-00.

 Приглашаем на работу парикмахера-универсала или мужского мастера. Тел. 8-912-116-83-81.
 Ищу работника (женщина от
55 лет), не пьющую, добросовестную, хозяйственную для
уборки квартиры и сдачи ее

клиентам посуточно. З/п договорная. Подробная информация по тел. 8-900-981-22-45.
 В приют для собак требуется
ночной сторож, работник на
выгул. Тел. 8-912-178-02-55.

РАЗНОЕ
 Приюту для собак очень нужен собачий корм, ошейники, поводки, подстилки, цепи, крупы и мясные субпродукты. Тел. 8-912-502-52-76.
 Курсы по вязанию крючком и
спицами, запись по тел. 8-912155-87-07, 8-904-205-64-79.
 Консультация астролога, нумеролога. Прогнозы, помощь в выборе профессии,
партнера. Тел. 8-912-15587-07, 8-904-205-64-79.
 Отдам в добрые руки стерилизованную собаку средних размеров и щенят разных мастей. Тел. 8-912-952-40-55.
 Опытный репетитор по математике (все классы), ЕГЭ,
контрольные для вузов. Тел.
8-912-958-75-85, 3-10-65.

Профессиональная
видеосъемка:
свадьбы, юбилеи, детские
и школьные праздники.
Тел. 8-912-141-53-07,
8-912-141-53-14.

Распространение вашей печатной продукции
по почтовым ящикам города и поселков,
расклеивание и раздача печатной продукции
(газеты, счета, листовки, брошюры, флаеры)
Тел. 8-912-504-07-00.

Перевозка любых
грузов и пассажиров.
Переезды. Грузчики.
Все документы.
Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

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

Фото-, видеосъемка

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

Холод-Сервис:

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

Грузоперевозки

По городу и поселкам
Квартирные переезды
Грузчики
Квитанции оплаты

Тел. 8-912-555-77-00.

Сдается в аренду
помещение

Грузоперевозки.

Тел. 2-06-45,
8-912-176-70-13.

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

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

реклама

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.

реклама

Сантехнические
работы:

полипропилен,
водосчетчики, замена
радиаторов. Канализация.
Замена санприборов.
Тел. 2-06-88, 8-904-10463-85, 8-912-126-79-20.

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

реклама
реклама

Тел. 8-999-812-64-92,
2-05-30.

ПРОДАМ АВТО

РАБОТА

ПРОДАМ РАЗНОЕ

polekiro@yandex.ru

под офис, склад, магазин,
пл. 131,2 кв. м. по адресу: пл.
Металлистов, 1а, 1-й этаж.

Monster Truck . Масштаб: 1:8,
полный привод 4х4, дисковые
тормоза, макс. скорость 70
км/час. Тел. 8-912-552-81-45.
 Травматический пистолет
Stalker, имеющим лицензию.
Тел. 8-904-205-67-93.

реклама
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Литературный флагман
В России подвели итоги прошедшего Года литературы.
Книжный союз страны поблагодарил Коми за участие
в конкурсе «Самый читающий регион» и присвоил
республике звание «Литературный флагман России-2015».
сновная заслуга в присвоении почетного звания принадлежит работникам библиотечной системы, отделу молодежи и активистам, связанным
с воплощением различных литературных проектов. Уверенность в этом выразил начальник отдела по связям с общественностью управления культуры
мэрии Воркуты Дмитрий Жилионис.
Всероссийский конкурс «Самый
читающий регион» проводится среди
субъектов федерации. Он оценивает
достижения регионов в области
поддержки и развития книгочтения,
а также составляет картину
литературной жизни в регионах.
По итогам прошлого года первое место
в нем заняла Ульяновская область.

– Я предполагаю, что их работа в совокупности помогла республике в целом стать литературным флагманом. В
нашем городе было создано немало интересных проектов, которые по достоинству были отмечены на федеральном
уровне, – считает Жилионис.

Создатель одного из них, председатель Союза заполярной молодежи Никита Петреев рассказал «МВ» о своем детище под названием «50 оттенков
русского».
– В последнее время люди стали забывать о классической литературе. Поэтому и родилась идея познакомить молодежь поближе с нашей классикой, с
ее великим многообразием и оттенками. Наш проект представлял собой ряд
аудиовыпусков с произведениями русских классиков. Все эти записи мы выкладывали в Интернете. Их могли прослушать все желающие. Всего же в свет
вышло 27 выпусков. В дальнейшем мы
планируем продолжить работу над проектом, – рассказал Никита Петреев.
Заместитель директора централизованной библиотечной системы Наталья
Ковальская считает, что каждое мероприятие в библиотеках Воркуты – отдельный проект, заслуживающий внимания.
– Большинство наших проектов отметили на республиканском и федеральном уровнях. Мы уже провели

МВ gazetamv.ru
Реклама
на сайте «МВ»

LIVE

12+

500 рублей за 7 дней
Телефон рекламной службы «МВ»

7-54-47

E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru
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Федор Колпаков был лектором первого Урока литературы

массу акций и мероприятий: «Библионочь», «Ночь в музее», «Ночь искусства». Это только малая толика того,
что мы можем предложить сегодня читателю, – отметила Ковальская.
Начальник отдела молодежной политики Воркуты Дмитрий Жидков заверил, что и они с коллегами не прошли мимо Года литературы в России
и успешно реализовали несколько тематических проектов. Это и небезыз-

вестный в городе молодежный дискуссионный клуб «Урок литературы», и
«Рифма вслух», и благотворительные
акции «Книги – детям». Кстати, благодаря этой акции было собрано более тысячи изданий, которые передали
Центру помощи семьи и детям. Все эти
проекты также были отмечены на федеральном уровне.
Юлия Безуглая

Анекдоты
– Какие у тебя красивые
кудри!
– Спасибо. Все утро сегодня закручивала щипцами.
– Да? А я думал, у тебя
волосы сами вьются.
– Если бы они сами вились, я бы их выпрямляла!
***
– Я знаю, почему мне не
дают «Оскар»! Потому что
я черный!
– Господин Панкратов,
нам кажется, что дело всетаки не в этом...
***
Не кури, не пей, занимайся спортом... и в 70 лет
только и будешь ходить на
чужие похороны.
***
С утра ковшиком моешься, ешь беляш на бегу, зато
потом весь день брифинги,
вебинары со стейкхолдерами, коворкинги, диджитал
энтертейнмент.
***
Когда я только выучил
буквы, с большим увлечением читал вывески, и
они часто складывались в
какие-то непонятные слова типа «ИКМЭК» или «ЖИЛЭК–ЖИЛЭШЬ–ЯШЕЛЧЕ».
Я думал, что просто еще
плохо читаю, а потом роди-

тели мне объяснили, что я
живу в Татарстане, и половина вывесок тут на татарском.
***
– А из нашего окна площадь Красная видна. А из
вашего окошка только улица немножко. Понял, Димон?
– Владимир Владимирович, ну хватит уже дразниться.
***
Если произнести без запинки названия пяти предметов мебели из IKEA, можно вызвать дьявола. Но он
явится в разобранном виде.
***
Запись в школьном дневнике:
«Ваш сын на уроке музыки три раза заказывал
«Владимирский централ»...
и не заплатил!».
***
Бабушка специально зарегистрировалась «ВКонтакте», чтобы по количеству лайков выбрать себе
фотографию на памятник.
***
– Смотри, у меня усы закручены, как у Сальвадора
Дали, круто, правда?
– Какая же ты все-таки
странная, Наташа.
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