
Школа ремонта
«МВ» выясняла, на что идут горожане, чтобы сделать 
свою квартиру оригинальной и красивой. 8-9
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В «У нас одна цель»

управляющих компаний 
в Коми просят признать 
их банкротами, пять из 
них воркутинские. Одна 
из главных причин – 
задолженность перед 
ресурсоснабжающими 
организациями. В Коми 
работают 167 управляющих 
компаний, которые отвечают 
за 7 570 домов. 
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Гурьев сообщил, что в администрацию 
регулярно поступают жалобы от посель-
чан, которые вынуждены ездить в город 
за самыми простыми лекарствами. 

 – Мы понимаем, что открывать аптеки 
в этих местах убыточно, но там живут лю-
ди, – обратился к присутствующим Игорь 
Гурьев. 

Он предложил подумать об организации 
выездной торговли или аптечных киосков, 
которые работали бы хотя бы раз в неде-

лю. Руководитель администрации пообе-
щал любую помощь муниципалитета: от 
решения вопроса с транспортом до закуп-
ки холодильников для хранения лекарств. 
Однако такие преференции устроили не 
всех фармацевтов. Представители аптеч-
ных сетей пожаловались на отсутствие ра-
ботников, к тому же для открытия торго-
вой точки необходимо, чтобы помещение 
охранялось и прошло проверку контроли-
рующих органов.

– Мы готовы подключиться к вопро-
сам аренды, автотранспорта, охраны. От 
вас нужно установить киоск и посадить 
там человека. Все текущие моменты бе-
рем на себя. Мы прекрасно понимаем, что 
это убыточно, но я не думаю, что это мил-
лионные убытки. Ваши учредители зани-
маются не только аптеками, я хочу, чтобы 
они понимали: сегодня вы отказываетесь, 
завтра мы тоже вам отказываем в какой-
либо другой ситуации, – намекнул Игорь 
Гурьев. Он попросил донести эту инфор-
мацию до учредителей и директоров аптек 
и договорился, что они озвучат свое реше-
ние на следующем заседании.

АктуальноПослал в поселки
Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев встретился 
с представителями аптечных сетей города.  Он попытался уговорить 
их открыть точки в поселке Заполярном и микрорайоне Советском.

Директор по охране труда 
и промбезопасности 
«Воркутауголь» Николай Павленко 
рассказал, почему в ближайшие 
три месяца на предприятиях 
компании будут больше обычного 
говорить о травматизме.

Сектор газа

Работники воркутинской ТЭЦ-2 обсудили с руководством компании «Т Плюс» 
и городскими властями проблемы родного предприятия. 4
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Назначение

Криминал

Напомним, в декабре Воркутинский горно-экономический кол-
ледж покинул Николай Ефременко, возглавлявший его более 20 
лет. С этого момента исполняющим обязанности руководителя был 
заместитель по административно-хозяйственной части Николай 
Кравцов. 

Новым директором станет бывший глава Агентства по делам мо-
лодежи РК Виктор Тельнов. В пятницу руководитель администра-
ции Воркуты Игорь Гурьев представил его коллективу учебного за-
ведения. 

Виктор Тельнов родился 25 августа 1976 года в селе Орса Бого-
тольского района Красноярского края.

Образование высшее. В 2006 году окончил Ухтинский государ-
ственный технический университет по специальности «Связи с об-
щественностью». С 1993 года работал учеником слесаря Воркутин-
ского завода крупнопанельного домостроения, с 1994 года прохо-
дил службу в армии, два года работал в органах внутренних дел. 

С 1999 года Тельнов – контролер контрольно-пропускного пунк-
та воркутинского совхоза «Тепличный», с 2001 года  – помощник 
юрисконсульта ООО «Севергазлес».  Через пять лет попал в Ухтин-
ский государственный технический университет, где трудился про-
ректором по воспитательной работе и директором усинского филиа-

ла. В 2011 году стал заместителем руководителя администрации Ух-
ты, в  2014 году возглавил Агентство Республики Коми по делам мо-
лодежи.

В ноябре прошлого года баллотировался на пост руководите-
ля администрации Ухты, но местные депутаты поддержали друго-
го кандидата.

Напомним, в прошлом году шестерых работников воркутинского 
филиала УГТУ обвинили в мошенничестве – в хищении денег, при-
надлежащих образовательному учреждению. Они перечисляли зар-
плату фиктивным сотрудникам на основании договоров граждан-
ско-правового характера. После этого преступная группа делила 
деньги между собой. Таким способом они присвоили более 9,7 мил-
лиона рублей.

Как рассказала «МВ» старший помощник прокурора Воркуты Лю-
бовь Климович, преступная деятельность работников началась в 
мае 2011 года.

– Подсудимые на стадии следствия признали свою вину в пол-
ном объеме. Пятеро из шести написали явку с повинной. Во вре-

мя судебного разбирательства образовательному учреждению был 
частично возмещен ущерб: чуть более полумиллиона рублей, – 
рассказала Любовь Климович.  

В итоге суд приговорил главного бухгалтера воркутинского фи-
лиала Ухтинского университета к двум с половиной годам лише-
ния свободы в  исправительной колонии общего режима. Кроме 
того, женщине предстоит выплатить штраф в размере 500 тысяч 
рублей. 

Учитывая все обстоятельства дела, суд назначил трем подсуди-
мым условный срок на четыре года с выплатой штрафа по 400 ты-
сяч рублей.

Бухгалтера УГТУ приговорили к двум с половиной годам лишения 
свободы со штрафом в 500 тысяч рублей, исполняющий обязанно-
сти директора должен провести в колонии два года и пять месяцев 
и выплатить 500 тысяч. Впрочем, они отправятся отбывать наказа-
ние чуть позже, после того, как их дети достигнут 14 лет. 

Приговор не вступил в законную силу.
Юлия Безуглая

Человек из молодежи

Сила знания

Бывший руководитель Агентства по делам молодежи 
Республики Коми Виктор Тельнов возглавил 
Воркутинский горно-экономический колледж.

Воркутинский суд вынес обвинительный приговор 
в отношении шести работников воркутинского 
филиала Ухтинского государственного технического 
университета, похитивших более девяти 
миллионов рублей.

Спорт

Все игры турнира прошли в спортивном комплексе «Олимп». Свои 
команды выставили девять структурных подразделений «Воркута-
уголь». Спортсмены-любители соревновались по круговой системе в 
личных и парных зачетах, а игроков с трибун активно поддержива-
ли их коллеги. 

– В очередной раз мы проводим спартакиаду, и снова люди с удо-
вольствием в ней участвуют, – рассказывает главный судья сорев-
нований Юрий Телятник. – Даже на игры по настольному теннису 
приходит много болельщиков. Меня это приятно удивило еще в про-
шлом году, а в этот раз у нас снова полный зал.

После подведения итогов свои награды получили самые резуль-
тативные игроки – победители в личном первенстве. Представитель-
ницы шахты «Воргашорская» вместе с памятным кубком получили 
цветы от руководства своего предприятия. В общекомандном заче-
те третье место заняли спортсмены шахты «Заполярная», на вто-
ром расположились теннисисты Воркутинского механического заво-
да. Главный кубок соревнований по праву достался горнякам «Вор-
гашорской».

В этом году участникам корпоративной спартакиады предстоит 
определить сильнейших в шести видах спорта. Кроме настольного 
тенниса, работники «Воркутауголь» посоревнуются в хоккее с шай-
бой, волейболе, бадминтоне, баскетболе и мини-футболе.

Короли стола
В компании «Воркутауголь» стартовала корпоративная 
спартакиада «Вперед, к победам». Открыли 
спортивный марафон соревнования по настольному 
теннису.

Фото сайта «Твоя параллель»

Гриппуем
На прошлой неделе 
воркутинские школы 
закрылись на карантин. 
Такое решение было принято 
после резкого ухудшения 
эпидемиологической 
ситуации по гриппу.

Надо сказать, Воркута продержа-
лась дольше всех: в учебных заведе-
ниях других городов и районов Коми 
объявили карантин еще в конце ян-
варя. Видимо, в Заполярье грипп до-
брался с опозданием. 

За два выходных дня воркутин-
ский Роспотребнадзор зафиксиро-
вал резкий всплеск заболеваемо-
сти. За сутки в больницу обратились 
почти 400 человек, 80 процентов из 
них – дети. Эпидемический порог 
(средний за пять лет показатель) по 
гриппу превышен более чем в пол-
тора раза.

За день до этого резкого всплеска 
заболеваемости в Заполярье Роспо-
требнадзор Коми распространил со-
общение за подписью главного са-
нитарного врача республики Люд-
милы Глушковой. Ведомство пореко-
мендовало Министерству образова-
ния и молодежной политики Коми до 
8 февраля приостановить учебный 
процесс в школах и средних профес-
сиональных учебных заведениях. 
Детским садам тоже посоветовали 
закрыться как минимум на неделю, 
если в них болеют 20 процентов от 
общего количества детей. Минкуль-
ту и всем муниципалитетам рекомен-
довано отменить массовые меропри-
ятия, особенно те, что проводятся в 
помещениях. Минздраву дано пору-
чение обеспечить пациентов и ра-
ботников средствами защиты, свое-
временно госпитализировать нужда-
ющихся в этом пациентов, не допу-
скать распространения болезни. 

Руководство Воркуты прислуша-
лось к рекомендациям Роспотреб-
надзора и приняло решение закрыть 
на карантин все школы и отменить 
культурно-массовые мероприятия. 
По мнению специалистов, это один 
из способов помешать распростране-
нию болезни. 

Тем временем, работники город-
ских аптек отмечают повышенный 
спрос на противовирусные препа-
раты. С трудом в фармацевтических 
учреждениях сегодня можно найти 
медицинские маски и оксолиновую 
мазь.  

По данным на 5 февраля, эпиде-
мический порог по гриппу в Воркуте 
превышен на 57 процентов.

Новости



наш Взгляд
Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru  3МОЯ ВОРКУТА  

8 февраля 2016 г.

Колонка редакции

Глас народа

Ангелина, 
безработная:

– Жирная еда. Прав-
да, я ем жирное, но на 
моем здоровье это пока 
не отразилось негатив-
но. Школьникам вредно 
есть чипсы. В столовой 
ученики вообще плохо 
питаются. Лучше после 
уроков дома поесть.

Юрий Александрович, 
пенсионер:

– Колбасу! Все эти со-
сиски и сардельки. Не на-
до этого есть. Я почти не 
употребляю в пищу эту 
гадость. Я ем кашу, мо-
локо, сметану. В деревню 
езжу с внучком, возьмем 
молочка, кашу наварим – 
красота! 

Виктория, 
менеджер:

– Конечно, вреден 
фастфуд. А для школь-
ников особенно вредны 
чипсы и кока-кола, пото-
му что они раздражают 
желудок и вредны для 
организма. Пусть луч-
ше яблоки едят и другие 
фрукты. 

Вадим, 
электрослесарь:

– Канцерогенную 
и ту, которая содер-
жит ГМО и добавки «Е». 
Это содержится почти 
во  всех продуктах, по-
этому любая еда может 
оказаться вредной. Для 
школьников вредны про-
сроченные продукты. 

Александр, 
кочегар:

– Вредны сосиски в 
тесте, гамбургеры и хот-
доги. Вся «быстрая» еда 
явно не полезна. Фаст-
фуды можно есть в ис-
ключительных случаях, 
например, на вокзале. 
Лучше всего употреблять 
домашнюю пищу.

Хрустение убивает

такой инициативой выступил де-
путат Госдумы от партии «Спра-

ведливая Россия» Олег Михеев. На-
родный избранник считает, что эта мера 
поможет снизить популярность вредной 
еды. В первую очередь – среди детей и 
подростков. На картинках, по его словам, 
следует размещать изображения послед-
ствий, которые может вызвать чрезмер-
ное употребление соли, жира и сахара. 

Откуда дым идет
По-видимому, инициаторы страшных 

картинок на чипсах и газировке реши-
ли воспользоваться методами, которы-
ми борются с курением. В России анти-
табачный закон в полной мере заработал 
два года назад. В числе способов отучить 
соотечественников от пагубной привыч-
ки – страшные картинки на пачках. 

За прошедшее время количество ку-
рильщиков в России, по информации 
Минздрава, сократилось на 17 процен-
тов. Однако стоит отметить, что и стои-
мость пачки сигарет примерно за это же 
время выросла в среднем на треть. Так 
что тут можно поспорить, чего именно 
испугались любители табака – рака лег-
ких или цифр на ценнике. 

Впрочем, российские депутаты реши-
ли воспользоваться и ценовой «кувал-
дой», сообщив в конце прошлого года о 
введении акцизов на чипсы и газирован-
ные напитки. Такая мера, по их мнению, 
позволит сделать вредную пищу менее 
доступной для граждан. Закон предусма-
тривает подорожание чипсов на 12 руб-
лей за 100 граммов, а газировки – на 30 
рублей за литр. Акциз прежде всего за-
тронет зарубежных производителей.

Действительно, Всемирная органи-
зация здравоохранения признала чип-
сы самым вредным продуктом во всем 
мире. По словам заместителя главного 
врача воркутинской детской поликли-
ники Юрия Демина, за последние десять                                                                                
лет – десять лет снэков и разноцветно-
го лимонада – дети действительно ста-
ли чаще страдать аллергическими и эн-
докринными заболеваниями, иметь 
проблемы с желудочно-кишечным трак-
том. Однако говорить об эпидемии не 
приходится. Впрочем, также несправед-
ливо валить все на чипсы. На здоровье 
влияют многие факторы: экология, образ 
жизни, наследственность.

– Насколько можно детей напу-
гать картинками? Думаю, не отсюда все 

должно идти, а от воспитания, – счита-
ет педиатр. – Посмотрите, какие сегод-
ня страшные мультфильмы, а детям они 
нравятся! Ну, будет нарисовано на пачке 
чипсов что-то – они воспримут это как 
мультяшку. Родители должны учить ре-
бенка принципам правильного питания, 
я так считаю.

Толстой будешь!
С одной стороны, сегодня пачка чип-

сов и заграничного лимонада – такой же 
неотъемлемый атрибут молодежи, как, 
скажем, смартфон и наушники. С дру-
гой, дети, похоже, начинают пресыщать-
ся вкусной отравой и следить за здоро-
вьем. 

– Я не люблю чипсы. Мне они все 
одинаковы на вкус и все не нравятся, – 
говорит восьмиклассница Лера. – Да, я 
считаю их вредными. Картинку испу-
гаюсь, и тогда даже смотреть на них не 
буду. Хотя сейчас мне достаточно того, 
что мама скажет: «Не ешь, это вредно, 
толстой будешь». Мотивация к похуде-
нию – и про чипсы забыла.

Одиннадцатиклассница Алиса при-
знается, что не откажется от чипсов, но 
исключительно «по случаю». Например, 
во время похода с друзьями в кино.

– Чипсы довольно твердо въехали в 
нашу жизнь, и что бы сейчас на упаковке 
ни написали, все равно останутся люди, 
которые не перестанут есть их, – уверена 
Алиса. – Я пытаюсь питаться правиль-
ной, здоровой пищей. Естественно, на-
сколько позволяют денежные средства. 
В принципе, полностью могу отказаться 
от чипсов из-за их вреда. Можно найти 
более полезную альтернативу им, напри-
мер, орешки.

Согласно последним исследованиям 
компании Nielsen, которые опублико-
вали «Известия», в 2015 году продажи 
чипсов и семечек выросли. Начав эконо-
мить на продуктах повседневного спро-
са, россияне при этом чаще приобрета-
ют дешевые снэки. Продажи семечек 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличились на 12 про-
центов, а чипсов – на семь.

Антонина Борошнина

На упаковках вредной еды с высоким содержанием сахара 
и жиров предлагают размещать страшные картинки. 
Таким образом взрослые хотят отучить молодежь 
хрустеть чипсами и пить много газировки. 

С

Давно перестал понимать суть пу-
бличных и кухонных диспутов о пер-
спективах нашего города. Затянув-
шееся наивное ожидание газовиков, 
нефтяников, военных сродни надеж-
дам одинокой больной женщины. До-
статочно взглянуть на демографиче-
скую кривую Воркуты, стремящуюся 
к нулю. 

Все, как в жизни: лучшее время 
всегда позади, потому так наркоти-
чески приятна ностальгия. День се-
годняшний – суета и зашоренный 
взгляд на нашу с вами заполнен-
ную бытом жизнь. Но даже при этом 
сложно не заметить метастазы – от-
дельные захоронения умерщвлен-
ных «хрущевок» в центре города, 
кремированные деревянные районы 
по окраинам и целые погосты, клад-
бища поселков на кольце. Десятки 
квадратных километров производ-
ственных кварталов с апокалипти-
ческими пейзажами. 

Нет виноватых. Относиться к бу-
дущей смерти Воркуты надо с лег-
ким принятием жизненного цикла: 
рождение, юность, зрелость, ста-
рость (наши дни) и смерть. Молодая, 
когда-то красивая и задорная, с го-
дами стала никому не нужна. 76-лет-
няя старуха с жалкой пенсией от го-
сударства и плохонькой квартиркой. 
С теплотой и подзабытой нежностью 
вспоминают о ней тысячи и тысячи 
уехавших, как вспоминают свою да-
лекую первую школьную любовь. Но 
потому и с теплотой, что разделяют 
их с Воркутой десятки лет и тысячи 
километров, в их памяти она оста-
лась навечно юной. Оставшимся же 
остается нести крест, по мере сил 
ухаживая за дряхлеющим телом, тер-
пеливо выслушивая ворчливые жа-
лобы и одни и те же воспоминания о 
золотых временах, когда летали на 
выходные в Сочи и выращивали свои 
огурцы в теплицах.

Скрываем давно поставленный 
смертельный диагноз и заставля-
ем себя улыбаться – ей и друг дру-
гу, – подбадривая «да ты у нас еще 
ого-го!». Не хватает у государства 
храбрости и средств на эвтаназию. 
А недуг-то неизлечимый – старость. 
Но умирать не страшно. Придется по-
терпеть, недолго осталось, еще ка-
ких-нибудь лет двадцать. И подго-
товлено уже Воркуте место на клад-
бище под названием «История», там, 
на краю, где посуше. А пока – здрав-
ствуй, старость. 

Александр Литвинов

Умирать 
не страшно

На этот раз мы подготовили 
для читателей несколько 
необычную колонку 
редакции. Это необычный 
взгляд на события, 
происходящие в городе, от 
человека, который знает про 
проблемы Воркуты 
не понаслышке.  

Какую еду вы считаете вредной?
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Н апомним, в Интернете появились фотографии 
и видеоматериалы, сделанные на предприя-

тии. Таким образом работники станции пожаловались 
на нечеловеческие условия труда. По их словам, обо-
рудование на воркутинской ТЭЦ-2 находится в ужа-
сающем состоянии. В цехах сложно находиться без 
средств индивидуальной защиты, которых хватает да-
леко не всем. 

Выпустили пар
На прошлой неделе на ТЭЦ-2 руководитель адми-

нистрации Воркуты Игорь Гурьев, глава города Юрий 
Долгих и директор филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» 
Сергей Редькин встретились с коллективом, чтобы 
обсудить проблемы предприятия.

Как сообщил «МВ» один из работников, помимо 
ситуации с оборудованием, на встрече говорили о вы-
кладывании видеороликов в Интернет. Руководство 
компании посетовало на то, что сотрудники не обра-
тились к ним. Правда, с этим согласились не все при-
сутствующие. Работница Лидия Киян заявила, что 
обращалась с проблемой превышения содержания 
вредных веществ в воздухе в цехе к начальнику отде-
ла охраны труда и промышленной безопасности Ан-
дрею Шакурову. По ее словам, он на это никак не от-
реагировал. 

– Я действительно к нему обращалась. Но он посто-
янно переадресовывал меня на начальника участка или 
просто заявлял: «Не нравится – увольняйтесь», – рас-
сказала «МВ» Лидия Киян.  

Она добавила, что сотрудники химцеха про-
водили замеры по содержанию формальдегида в 
воздухе. В течение нескольких дней концентра-
ция вредного вещества превышала допустимую 
в шесть раз. Со слов «химиков», после того, как 
работники начали жаловаться начальству, у них 
просто изъяли приборы для замеров. 

На собрании Сергей Редькин пообещал при-
сутствующим, что начальство не будет каким-ли-
бо способом наказывать тех, кто выложил видео-
материалы в Интернет. Любопытно, что он много 
говорил о гласности. Как стало известно «МВ», 
одной из сотрудниц, разместившей пост о ситуа-
ции в соцсети «Одноклассники», на следующий 
день после собрания по телефону предложили «не 
выносить сор из избы». 

Особая специфика
Как сообщила пресс-служба мэрии Воркуты, 

в своем выступлении на встрече с руководством                    
«Т Плюс» и трудовым коллективом Игорь Гурьев от-
метил, что предприятие имеет стратегическое зна-
чение, обеспечивает жизнедеятельность, поэтому 

городские власти обеспокоены и со-
стоянием оборудования, и условиями 
труда воркутинцев, которые работа-
ют здесь. Сложившуюся на ТЭЦ-2 си-
туацию власти намерены отслеживать 
вместе с руководством «Т Плюс».

Также во время собрания стало из-
вестно, что от должности технического 
директора ООО «Воркутинские ТЭЦ» 
отстранили Владимира Зорькина. Его 
место занял заместитель главного инже-
нера по эксплуатации филиала «Коми» 
Сергей Соглоба. Кроме того, руково-
дители филиала пообещали сотрудни-
кам закупить дополнительные средства 
индивидуальной защиты и усилить ре-

монтные смены. В пресс-службе филиала «Коми» ком-
пании «Т Плюс» корреспонденту «МВ» уточнили, что 
речь идет о 60 работниках подрядных организаций, ко-
торые уже трудятся на предприятии.

После завершения встречи с коллективом Юрий 
Долгих и Игорь Гурьев осмотрели производственные 
помещения и все девять котлов. Четыре из них сей-
час задействованы, еще один был запущен чуть поз-
же. Два котла экстренно остановлены по техническим 
причинам, оставшиеся два находятся в состоянии те-
кущего ремонта.

– Для обеспечения города электроэнергией до-
статочно и четырех котлов, – отметил Игорь Гурь-                      
ев. – Ежедневно мне поступает информация об их 
состоянии и выработке электроэнергии. Вместе с ру-
ководством компании мы намерены оперативно от-
слеживать работу ТЭЦ-2, чтобы не допустить сбоев. 
Условия работы были и остаются тяжелыми, но это 
потому,  что такова специфика предприятия.

Резонанс
Надо отметить, что новость о ситуации на ТЭЦ-2 

всю неделю активно обсуждали пользователи соци-
альных сетей и посетители сайта «МВ», где она стала 
самой  комментируемой за несколько дней. Некото-
рые работники были возмущены тем, что на террито-
рию ТЭЦ-2 не впустили председателя комиссии по 
городскому хозяйству горсовета Владимира Тищен-
ко. Весьма эмоционально новость прокомментировал  
бывший директор ТЭЦ-2 Михаил Семченко, кото-
рый назвал руководителей «безграмотными и бесхре-
бетными». Бывший главный инженер предприятия 
Вячеслав Дьяконов написал, что «ремонтные подраз-
деления в цехах были уничтожены, создана кучка ре-
монтников, которая из кожи лезет, но нигде не успе-
вает». 

«Если в ближайший месяц не будут приняты кар-
динальные меры, то до лета еще дотянут, а следую-
щую зиму не переживут», – добавил Дьяконов.

Юлия Безуглая, 
Тимофей Гончарук

Из-за катастрофической ситуации с техническим состоянием воркутинской 
ТЭЦ-2 своего поста лишился технический директор, главный инженер                                                  
ООО «Воркутинские ТЭЦ» Владимир Зорькин. На встрече с работниками 
руководство предприятия и города пообещало решить вопросы ремонта 
оборудования и выдачи средств индивидуальной защиты. 

Сектор газа

Андрей Маруськин, 
главный инженер 
филиала «Коми»

ПАО «Т Плюс»:
– У нас действительно 

сложная обстановка, свя-
занная, в первую очередь, 
с износом котельного обо-
рудования. Основная при-
чина – недостаток финанси-
рования. Долги потребите-
лей за тепловую энергию на 1 января 2016 года со-
ставили 5,5 миллиарда рублей, из них 5,2 миллиар-
да задолжали ООО «Тепловые сети Воркуты». В та-
ких условиях руководство предприятия вынуждено 
ограничивать расходы, в том числе – на модерниза-
цию и реконструкцию оборудования. Об этом зна-
ют на всех уровнях: и федеральном, и региональ-
ном. Мы неоднократно обращались в различные ор-
ганы власти и предлагали пути решения проблемы, 
но пока ситуация не меняется. В 2015 году задол-
женность основного потребителя – «Тепловых се-
тей Воркуты» – выросла на 34,1 процента.
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При тестировании проводится оценка 
личности, способности понимать 
инструкции по безопасности, 
биологических ритмов кандидата 
и его моторных навыков.

На решении некоторых замысловатых 
заданий сказывается волнение. 
Не стоит беспокоиться, заверяют 
специалисты, ведь цель не в 
выполнении всех тестов на «отлично». 
Общее время тестирования 
занимает 40-50 минут.

И вас протестируют

В

Потенциальных сотрудников «Воркутауголь» теперь 
тестируют на мультипсихометре. Это набор заданий, который 
помогает ближе познакомиться с будущими работниками. 

«Воркутауголь» началось тести-
рование кандидатов на рабочие 

должности на способности к безопас-
ному поведению. С помощью создан-
ных в «Северстали» научных методик 
и мультипсихометра можно прогнози-
ровать поведение сотрудника, чья про-
фессия связана с опасностью и наличи-
ем рисков при выполнении операций.

– Это один из инструментов для от-
бора кандидатов при трудоустройстве 
пришел к нам из Череповца, – объясня-
ет заместитель директора по обеспече-

нию бизнеса компании Алексей Алек-
сеев. 

– «Тестовая батарея» состоит из 
восьми тестов. С их помощью определя-
ем способность к безопасному труду. На 
стадии трудоустройства получение этой 

информации крайне важно, поскольку 
предприятия «Воркутауголь»  –  опас-
ные производственные объекты. Че-
ловек, который по своим психологиче-
ским или физиологическим качествам 
не может или не хочет работать без ри-
ска, ставит под удар не только себя, но 
и коллег.

Процесс начинается с того, что ис-
пытуемый садится перед монитором, 
специальной клавиатурой и джойсти-
ком – он понадобится для одного из 
тестов. Во время проверки на муль-
типсихометре необходимо ответить 
на вопросы общего характера: легко 
ли обижаетесь на шутки, как себя чув-
ствуете в компании малознакомых лю-
дей. При тестировании проводится 

оценка личности, способности пони-
мать инструкции по безопасности, био-
логических ритмов кандидата и его мо-
торных навыков.

Некоторые задания довольно весе-
лые, например, с помощью джойстика 
«расстрелять» цель на экране.

Есть «задачи для 5-8 класса». Слож-
но, когда в условии фигурируют чис-
ла с десятыми и сотыми, тут нужен на-
вык элементарных принципов счета. 
Не всегда поддаются логике вопро-
сы на логическое мышление. На реше-
нии некоторых особо заковыристых за-
даний сказывается волнение. Не стоит 
беспокоиться, заверяют специалисты, 
ведь цель не в выполнении всех тестов 
на «отлично». Общее время общения с 
мультипсихометром занимает 40-50 ми-
нут. 

– Люди реагируют по-разному, не-
которые слегка волнуются, – рассказы-
вает Алексеев. – Но на тестировании 
обязательно присутствует специалист, 
который  всегда окажет помощь и разъ-
яснит непонятные детали процедуры. 
Один из наших советов: читать задания 
и вопросы внимательно, отвечать ис-
кренне и не обдумывать варианты дол-
го.

В компании «Воркутауголь» муль-
типсихометр поставили на вооружение, 
позаимствовав лучшие практики, кото-
рые используют на других бизнес-еди-
ницах «Северстали». 

Антонина Борошнина 

Наименование товара Яблоки, 1 кг Груши, 1 кг Бананы, 1 кг
Виноград синий, 

1 кг
Виноград 

зеленый, 1 кг
Киви, 1 кг Мандарины, 1 кг Апельсины, 1кг Грейпфрут, 1 кг Гранат, 1 кг

«Зимний сад»,  
ул. Ленинградская, 47а 125 195 125 210 360 195 165 105 135 195

ТЦ «Максима» 111,60 162,76 137,78 - 310 204 173,60 155 167,40 310

ТЦ «Каскад» 130 170 140 - 300 170 150 160 150 280

ЦДБ 120 160 130 200 330 180 160 140 170 280

ТЦ «Содружество» 120 200 140 220 300 180 180 150 150 350

«Горизонт»,  
ул. Ленина, 39 130 210 120 210 340 195 185 150 185 290

ТЦ «Смак»  
пл. Металлистов 140 230 140 - 400 200 180 150 190 290

На прошлой неделе «МВ» собирала цены на фрукты. Самые дешевые обнаружены в торговом центре «Максима». 
Ценовой минимум на груши установлен в  Центральном доме быта. В «Каскаде» можно купить 
недорогие киви, а апельсины – в магазине на улице Ленинградской.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 03.02.2016 г.  
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ». 

По магазинам! Цены
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Куклы не стареют

а замечание, что сегодня можно все посмотреть 
в Интернете, директор театра кукол Игорь Ко-

валев отвечает: живое искусство никуда не денется, 
театр кукол древнее всех прочих театров и, наверное, 
древнее всех искусств. 

Выросли из штанишек
– Чем он хорош? Он везде уместен, доступен и 

имеет такое огромное количество форм, что Интер-
нету и не снилось! – объясняет Ковалев. – Тем более, 
все вопросы отпадают, когда наступают суббота и вос-
кресенье, и дети тормошат родителей и вереницей бе-
гут сюда, потому что так, как наш театр, детям больше 
никто не открыт.

 Многие привыкли, что кукольный театр – это ис-
кусство, посвященное исключительно маленькому 
зрителю. На самом деле это театр очень взрослый, в 
нем играют и «Гамлета», и «Короля Лира». Многооб-
разие форм позволяет раздвигать любые простран-
ства. 

– В этом году впервые в истории театра будет по-
ставлена «Женитьба» Гоголя, которую мы будем 
играть вечерами. Так что короткие штанишки у те-
атра подрастут, – обещает Игорь Ковалев. – То, что 
мы сейчас делаем – наши последние спектакли, по-
следние эксперименты, – шажки к тому, чтобы акте-
ры углубляли свое «нутро». Мы стали чаще ездить на 
фестивали, участвовать в каких-то конкурсах серьез-
ных, больших. Приглядываем, присматриваем, учим-
ся, соревнуемся. Это рост театральный. Наши «Алые 
паруса», «Моцарт» – это уже другая глубина, пода-
ча, персонажи другие – они взрослые. Но детям, есте-
ственно, основное внимание.

Воркуте, конечно, повезло, однако в Республикан-
ском театре кукол не забывают, что они – достояние 
всей Коми. Труппа много выезжает, гастролирует по 
городам республики. Два года назад появился проект 
«Крупный формат», который предусматривает театр 
«в полном виде», спектакли – как на основной сцене, 
с декорациями, светом. Конечно, сейчас подобные по-
ездки стоят труппе и руководству кукольного немало 
сил: мало того, что с багажным сообщением беда, так 
и стоимость у него космическая. Каждый раз прихо-
дится что-то изобретать. 

Таланты с улицы
Как ни странно, но современные реалии, которые 

могут помешать отправить в Усинск декорации, ни-
как не влияют на зрителя, юного зрителя, естествен-
но. Хотя сегодня перед началом спектакля малышей 
и просят «отключить сотовые телефоны». Татьяна 
Кузьмина отработала в Республиканском театре ку-
кол 46 лет и точно знает, что публика никогда не ме-
няется.

 Она вспоминает, как режиссер Никита Михалков 
рассказывал про своего отца, писателя Сергея Михал-
кова. Мол, тот терпеть не мог детей, потому что сам 
был, как ребенок. 

– У меня примерно такое же отношение к ним. Я 
их люблю, но на расстоянии сцена-зрительный зал, – 
смеется Кузьмина. – Во время работы на сцене актер 
не то чтобы опускается до уровня зрителя, в данном 
случае – детей. Он как бы играет с ними. Тут и фило-
софия, и психология завязаны.

Тем более, не стоит забывать, что актер кукольного 
театра играет не только со зрителем, но и с куклой в 
руках. Или не играет – передает свои эмоции. Слож-
ный союз, который рождает сказку.

– Конечно, сложно. Это нужно мастерство иметь 
и опыт, а вообще, как рассказывала Елена Самохина, 
главное, иметь талант. Некоторые приходят, грубо го-
воря, с улицы: взял куклу и пошел. Это от бога. Либо 
есть, либо нет. Других учишь-учишь, но… не дано! – 
признается Кузьмина. 

Возвращаясь к словам о древнейшем из искусств и 
постоянстве публики, актриса предлагает «погуглить» 
репертуар театров по стране – во всех будут похожие 
постановки, потому что разговор не про жанры и сти-
ли сказок, а про то, чему они учат. А уж эти ценности 
вечны.

Республиканский театр кукол в 2016-м восстано-
вит три спектакля и поставит премьерные, в том чис-
ле – по сказкам Андерсона, про которые, уверяет Ко-
валев, мы очень мало знаем.

Антонина Борошнина

Н

Единственный в республике театр кукол отметил 60-летие. Интересно, но, побывав 
там, «МВ» убедилась, что Петрушка не уступает видеоиграм, а маленькие зрители 
похожи на своих сверстников 30 лет назад, хоть и приходят на спектакли 
с планшетами. 

Наша справка

Официальный статус профессионального 
был присвоен театру кукол в 1955 году. Родился 
он в страшные годы сталинских репрессий 
и начинался не с вешалки, а с барака, труппа 
состояла в основном из заключенных – талантливых 
режиссеров, актеров, художников, долгие годы 
томившихся в воркутинских лагерях. 
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Зачем вам «Парижская коммуна»?

этому времени из газет исчезли 
объявления о разводах, которые 

супруги должны были по закону печа-
тать, дабы получить долгожданный или 
не очень штамп в паспорте. Их место на 
газетных полосах заняли предложения 
о работе и учебе.  

Требуются
В вакансиях в Воркуте 1970-го недо-

статка не было. Стремительно расту-
щий город требовал специалистов са-
мых разных профессий. Работников 
искали энергосбыт, отдел соцобеспече-
ния, Северная железная дорога, центро-
база УМТС, геофизическая экспедиция, 
пивоваренный завод, жилищно-ком-
мунальные конторы, ДКШ, Драмтеатр, 
противотуберкулезный диспансер.

Спросом пользовались бухгалте-
ры, шоферы, грузчики-такелажники и 
просто грузчики, автослесари, автокра-
новщики, машинисты на экскаватор, 
буфетчицы, штукатуры-маляры, элек-
тромонтеры, уборщицы, плотники, фо-
тографы, ретушеры и лаборанты. В 
списке востребованных профессий эк-
зотичные или вовсе неизвестные сегод-
ня лотошницы, печники, киоскеры, ко-
чегары, молотобоец, кузнец, возчик и 
даже мастер лесобиржи.

«Сантехмонтаж» искал на сезонную 
работу рабочих для изоляции трубопро-
водов Усинского водовода, шахты пригла-
шали горных техников, грозов, проходчи-
ков, электрослесарей, горных инженеров, 
а многочисленные совхозы – доярок.

В 1970 году по адресу: Мира, 25 от-
крылся ресторан «Север», которому 
требовались официанты, посудомойщи-
цы, уборщицы и рабочие. Представите-
лей тех же профессий ждали в рестора-
не «Москва». 

К слову, в 70-м общепит на все вкусы 
развлекал своих клиентов. Например, в 
ресторанах и столовых устраивали «се-

мейные обеды из блюд национальных 
кухонь» – почему-то только русской и 
украинской. Зато еще был день блинов 
и день вареников.

Я б в прядильщицы 
пошел…

С получением профессии у воркутин-
цев тоже проблем не было. Школа Ива-
новского меланжевого комбината гото-
вила по специальностям текстильного 
производства. Приглашали девушек 
15-19 лет с образованием не ниже семи 
классов.

Воркутинское музыкальное учили-
ще приглашало будущих преподавате-
лей по классу фортепиано, струнных, 
духовых и народных инструментов. В 
списке необходимых для поступления 
документов  значилось, что соискате-
ли должны приложить три фотографии 
без головного убора. В торгово-кули-
нарном училище можно было выучить-
ся на продавца промышленных, продо-
вольственных товаров или кулинарных 
изделий. 

Воркутинцы легко могли поступить 
в училища гражданской авиации в Ом-
ске, Кременчуге, Кировограде, Выборге, 
Иркутске, а также в авиаучилища спец-
служб Риги, Кривого Рога и Рыльска. 
В Печорском речном училище готови-
ли штурманов-механиков. Можно было 
подать документы в Вязниковскую 
школу с политико-романтическим на-
званием «Парижская коммуна», где го-
товили прядильщиц, мотальщиц и лен-
точниц. Большое объявление о приеме 
слушателей подал серьезный вечерний 
университет марксизма-ленинизма. Вуз 
имел два факультета: пропагандистский 
и партийно-хозяйственного актива и их 
отделения – истории КПСС, политиче-
ской экономии, марксистско-ленинской 
философии.

Выпускники «средних школ корен-
ной национальности» могли вне кон-
курса поступить в Тюменский, Ар-
хангельский, Пермский медицинские 
институты, а также Московский эконо-
мико-статистический и Ленинградский 
политехнический.

А кому кроликов?
В газете рядом с объявлениями по-

явились прогноз погоды и програм-
ма телевизионных передач – очень 

короткая: вещание шло по одному ка-
налу с 9 до 22 часов и дневным полу-
торачасовым перерывом. Вот, как бы 
сказали сегодня, шоу «Алло, мы ищем 
таланты». Как видите, не потеряло ак-
туальности до сих пор. «Прощай и 
здравствуй» – передача, посвящен-
ная окончанию учебного года. Каж-
дый день спортивные трансляции и те-
левизионные спектакли. Легендарный 
«Клуб путешественников» и не менее 
легендарный «Экспо-70».

РСУ Минбыта Коми сообщал о но-
вом адресе, там оставляли заявки на ре-
монт квартиры, изготовление окон, две-
рей, столярных изделий. Из объявления 
«Рембыттехники» можно было узнать, 
что предприятие не только чинит хо-
лодильники и стиральные машины, 
но осуществляет бесплатную доставку 
агрегатов до и после ремонта.

На торгово-заготовительной базе 
продавали кроликов племенных пород 
из Воронежской области, а на птицефа-
брике – цыплят по 36 копеек за штуку. 
Напрокат можно было взять стираль-
ную машину, пылесос, фотоаппарат, дет-
скую коляску и даже посуду. Обувные 
мастерские шили «женские сапожки на 
меху из цветного и черного хрома».

Воркутинский ДОСААФ в 70-м учил 
на… водолазов! 

Дом с мезонином
Растеряши редко, но все-таки подава-

ли объявления о потере свидетельства 
токаря, шофера, «аттестата зрелости», 
но чаще всего в списке пропаж оказы-
валась непонятная «квитанция по сме-
шанному страхованию ф.212». 

Были и редкие объявления о недви-
жимости: в Котласе продавали дом из 
двух комнат и кухни, «имеется водя-
ное отопление и приусадебный участок 
с ягодными кустарниками». В Сыктыв-
каре сбывали с рук деревянный дом на 
бетонном фундаменте с верандой. Име-
лись и предложения по недвижимости в 
Заполярье. В 1970-м за квартиру в Вор-
куте давали благоустроенную в Печоре.

Антонина Борошнина

К

Продолжаем знакомиться с жизнью наших земляков, 
изучая частные объявления в старых газетах.  
В этом номере – 1970 год. 

Архив

В 1966 году, сохраняя все имевшиеся 
положения о звании «Почетный шахтер», 
коренным образом изменяется фасон по-
четного мундира шахтеров. Фотодокумен-
ты той поры сохранили его легкий стиль. 
Невероятным образом шахтерский мундир 
смог стать блестящей иллюстрацией изме-
няющихся эпох в жизни нашего общества 
и государства. 

Укороченные полы пиджака и модная 
«пестрядь» ткани, дополнялись стильным 
черным бархатным воротником. Награды 
на груди и само звание не позволяли вла-
дельцу такого, уже не скажешь – мундира, 

лучше – костюма, окунуться в твист или 
рок-н-ролл.

А радоваться было отчего. В 1966 го-
ду Воркута, комбинат «Воркутауголь», 
многие горняки были впервые, по-
настоящему обласканы вниманием госу-
дарства. Комбинат награжден орденом 
Ленина, четырем шахтерам: В. В. Бухти-
ну, А. Ф. Карманову, Д. Т. Филиппову и 
Г. В. Моисееву,  присвоено звание Героев 
Социалистического Труда. В марте 1966 
года было  учреждено звание «Заслужен-
ный шахтер РСФСР», и наконец, в апре-
ле, июне и августе того года, многие гор-

няки были удостоены государственных 
наград.

Фотографии той поры сохранили для нас 
тонкий аромат эпохи, едва уловимую ат-
мосферу того времени. На представленном 
снимке изображен Герой Социалистическо-
го Труда Ю. П. Бронников. Запечатлен он в 
том самом шахтерском мундире. 

«Шахтерский мундир»  – это был бренд, 
это был стайл, это был титанический труд. 

Сотрудник Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Мундирный триптих
С момента учреждения звания «Почетный шахтер» прошло почти двадцать лет. В середине 1960-х годов 
встал вопрос о смене, говоря современным языком, имиджа заслуженных горняков. 
На смену «сталинскому ампиру» в жизнь шахтерских наград проникает 
легкое дуновение «хрущевской оттепели».

Продолжение. Начало в «МВ» № 3 (296)
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спецпроект «МВ»
Наш дом

К ак сообщает портал недвижимости Domofond.
ru, за третий квартал прошлого года аренда 

квартир в России подорожала на 5,5 процента. Тем 
временем, в Воркуте цены остались практически на 
том же уровне. Однокомнатную квартиру в городе на 
месяц можно снять за шесть тысяч рублей, «двушка» 
будет стоить восемь, а трехкомнатная – десять тысяч. 

Больше всего в нашем городе востребованы мебли-
рованные однокомнатные квартиры. Примечатель-
но то, что большинство желающих снять жилье хотят 
сделать это на длительный срок. В то время как боль-
шинство владельцев предпочитает сдавать его посу-
точно. Самая дешевая «однушка», которую сдают на 
длительный срок, находится в поселке Северном. Ее 
аренда обойдется в 4 500 рублей в месяц. Самая доро-
гая – на Парковой за 20 тысяч.

Специалисты по недвижимости уверены: резкий 
скачок цен на аренду квартир произошел с прихо-
дом в город газовиков. Если раньше жилье сдавали за 
оплату «коммуналки», то сейчас на его аренде можно 
выстроить неплохой бизнес.

Продлевать будете?
Наиболее выгодный вариант для тех, кто сда-

ет квартиры, – посуточная аренда. Поднаторевший 
в этом вопросе бизнесмен Сергей может предложить 
клиентам несколько вариантов. 

– Мне выгодней сдавать жилье посуточно. Хоть 
риски и выше, но гонорар себя оправдывает: в месяц 

могу заработать на одной квартире почти 50 тысяч 
рублей. В основном на короткий срок квартиры берут 
приезжие, командированные в Воркуту из крупных 
компаний. При таком размещении обычно не заклю-
чают договор найма, а выдают лишь платежные доку-
менты. Но если уж клиент требует договор, проблем с 
этим не возникнет, – рассказал предприниматель.

Нередко бывает, когда на радостях от команди-
ровки гости навеселе крушат имущество. В Воркуте 
был случай, когда с виду порядочный клиент, изряд-
но подвыпив, швырнул цветочную вазу в висящую на 
стене плазму. Испугавшись возможных последствий, 
человек скрылся из города, так и не возместив ущерб. 
Или вот еще: в конце прошлого года один из разбуше-
вавшихся вахтовиков на съемной квартире вырезал 
ножом на столе «Ухта – мать родная». Осознав с утра 
нелепость своих патриотических порывов, мужчина 
без лишних разговоров купил новый стол.  

Как бы там ни было, при сдаче квартиры будет не-
лишним взять с постояльца так называемый страхо-
вой депозит. Это денежная сумма, которую хозяин 
жилья заберет себе, если жильцы что-то разбили или 
испортили.

Всерьез и надолго
Воркутинец Рахим уже третий год пытается сдать 

однокомнатную квартиру в микрорайоне Тиман. Жи-
лье с хорошим ремонтом и удобствами он предлагает 
за десять тысяч рублей в месяц. Однако потенциаль-

В прошлом выпуске мы рассказали, как обстоят дела с покупкой и продажей 
квартир в нашем городе. Сегодня речь пойдет о съеме жилья. Как выяснилось, 
это актуальный вопрос не только для гостей нашего города, 
но и для воркутинцев.

Железнодорожный 
район – 1 000 рублей

Снимите это немедленно
Средняя стоимость посуточной аренды 
квартиры в Воркуте

Город – 1 500 рублей

Шахтерский жилой 
район – 1 000 рублей

Квартал 
Заводской – 1 200 рублей

Школа ремонта

П

 На Крайнем Севере, как нигде больше, хочется тепла и уюта. Где же найти покой, как 
не в собственной квартире? Наверное, поэтому каждый из нас пытается сделать свое 
жилище комфортным и необыкновенным. Мы узнали, как горожане превращают 
свои квадратные метры в райский уголок для души.

равду сказать, возможностей удивить соседей 
изысканной планировкой и обстановкой в квар-

тире у жителей нашего города не так уж много. Новые 
дома в Заполярье уже давно не строятся, большинство 
было возведено еще в середине прошлого века. Сде-
лать что-то изысканное из крошечной типовой двух-
комнатной квартиры – задача не из простых. Однако 
воркутинцы стараются улучшить свое жилище всеми 
возможными способами. 

Сами с руками
Более трехсот тысяч рублей потратила на ремонт 

семья, проживающая в старом доме по улице Лени-
на. Чтобы сэкономить деньги, решили сделать ремонт 
своими силами, вкладывая все заработанные деньги в 
обустройство своей трехкомнатной квартиры. Ната-
лья признается, что часами сидела в Интернете, рас-
сматривая проекты модных интерьеров, разработан-
ные различными известными и не очень дизайнерами. 
Муж в свою очередь смотрел по телевизору «Школу 
ремонта». На семейном совете решили убрать почти 
все перегородки за исключением несущих конструк-
ций и поставили их заново там, где посчитали нуж-
ным.

 – Так мы избавились от смежных комнат, чтобы не 
мешать друг другу, – говорит Наталья. – Мы хотели 
максимально увеличить пространство и добавить све-

та. Постелили ламинат, поклеили обои под покраску. 
В детской комнате для дочки организовали сцену.

 Все нужное в одном месте*
Купить все необходимое для ремонта и интерье-

ра квартиры можно в магазине «Гранит». Здесь пред-
ставлен самый большой выбор  строительных ма-
териалов, обоев, ковровых изделий, светильников, 
сантехники, электрики и многих других полезных для 
обустройства дома вещей.

Как рассказала управляющая сетью «Гранит» Еле-
на Моисеенко, в магазинах есть почти все и для поку-
пателя с невысоким доходом, и для  тех, кто готов по-
тратить большие деньги на качественный ремонт. А 
то, чего нет, могут привезти  под  заказ.

Елена отмечает, что говорить о каких-то тенденциях 
в ремонте в Воркуте нельзя. По ее словам, сейчас про-
гресс в ремонте квартир ушел далеко вперед, но на фоне 
этого и старый «бабушкин способ» востребован: плит-
ка потолочная клеевая, обои бумажные и многое другое 
остаются одними из самых продаваемых товаров. Горо-
жане продолжают покупать фотообои и самоклеящу-
юся пленку.  При выборе обоев кому-то хочется ярких, 
кричащих цветов, другие берут нейтральные расцветки.

–  На пол чаще стали брать ламинат, хотя остается 
востребованным  линолеум и ковролин. Совсем ско-
ро к нам поступит новинка – ламинированная доска с 

паркетным рисунком, и надеемся, что покупатели  
оценят ее  качество и ценовую доступность. На фоне 
экономической нестабильности, происходящей в на-
шей стране, мы стараемся  удерживать  цены, – рас-
сказывает Елена Моисеенко. 

По словам специалиста, ассортимент  в «Граните» 
обновляется постоянно.

– Также для наших покупателей существует ряд до-
полнительных услуг: при покупке от трех тысяч ру-
блей доставка до квартиры в черте города произво-
дится бесплатно. Еще у нас действуют дисконтные 
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Снимите это немедленно

Реклама

ные клиенты только осматривают помещение, дальше 
дело не заходит.

 – Людям нравится моя квартира, но они счита-
ют, что я много за нее прошу. И все, как один, хотят ее 
снять за квартплату. Те времена уже прошли, и сейчас 
таких вариантов уже не найти, – негодует Рахим.

Несмотря на то, что владелец квартиры предлага-
ет комфортабельные условия, официальный договор 
и даже временную прописку, постояльцев он найти не 
может. Мужчина будет и дальше оплачивать комму-
нальные услуги, но за «копейки» ее никому не сдаст. 
Предлагать же посуточно жилплощадь и каждый день 
наводить порядок после очередных веселых жильцов 
он не желает.

К слову, не у всех возникают подобные пробле-
мы. Татьяне Поликарповой повезло: она сдает одно-
комнатную квартиру на улице Парковой почти за 20 
тысяч рублей в месяц. Эту жилплощадь арендовало 
юридическое лицо и сдает в субаренду своему сотруд-
нику как служебную. 

– Мне потребовалось меньше месяца, чтобы найти 
арендатора на квартиру. А прежде я наслушалась не-
приятных реплик в свой адрес вроде: «У вас там что, 
золотой унитаз, что ли?». Да, у меня хороший ремонт, 
квартира в центре, и для крупной компании эта сумма 
невелика, – рассуждает женщина. 

Без бумажки ты…
В Заполярье были случаи, когда квартиры сдава-

ли те, кто не имел на это права. История берет начало 
еще с 2007 года, когда местная администрация  пред-
лагала людям в наем брошенное жилье, находящееся 
в частной собственности. Объяснялось все необходи-
мостью увеличения сборов за ЖКУ. Позднее ворку-
тинская прокуратура запретила заключать такие сдел-
ки, ибо распоряжаться недвижимостью может только 
собственник. Многие из тех, кто снимал квартиры, до-
бросовестно сдали ключи в ЖЭУ. Но нашлись и те, 
кто продолжил жить там даже после истечения срока 

договора най-
ма. Выселить 
администра-
ция таких по-
стояльцев не 
может, так как 
отношения к 
этим кварти-
рам не имеет. 
А люди начали 
этим пользовать-
ся в корыстных 
целях, предлагая 
жилые помещения 
приезжим. Разуме-
ется, без договора. 
С таким псевдособ-
ственником столкну-
лась воркутинка Юлия 
Смирнова. Обрадовав-
шись низкой арендной пла-
те, она не настаивала на за-
ключении договора. 

– Мне предложили такие вы-
годные условия, обещали заклю-
чить договор чуть позже. Я опромет-
чиво согласилась. Позже горько об этом 
пожалела, потому что отдала 30 тысяч ру-
блей за полгода вперед, а «хозяина» больше 
не видела. Через некоторое время приехал насто-
ящий собственник и потребовал, чтобы я съехала, еще 
хотел на меня подавать в суд. Конечно, я обратилась 
в правоохранительные органы по факту мошенниче-
ства, – вспоминает неудачный опыт воркутинка.

Найти мошенника труда не составило. Его отыска-
ли по базе ЖЭУ и договору найма с администраци-
ей. Вот только пострадавшая сторона до сих пор ждет, 
когда ей вернут кровную «тридцатку».

Юлия Безуглая

карты, регулярно проходят акции со скидкой 
от 10 до 50 процентов, а также можно приоб-

рести подарочные сертификаты, – подыто-
жила Елена.

Заказано на «отлично»
Ирина Шмакова озвучивать 
сумму, которая ушла на ре-

монт ее жилища, не стала. 
Девушка признается: она 
нередко слышит от сво-
их подруг, что в Ворку-

те  вкладывать такие деньги в 
квартиру глупо. Для оформления 

помещений девушка нанимала худож-
ника. На стенах нарисованы улицы Венеции. 

Все предметы интерьера подобраны в итальянском 
стиле.

В обычном доме на бульваре Пищевиков, оказа-
лось, есть несколько квартир с дизайнерским ремон-
том стоимостью больше, чем сама жилплощадь. Так, 
из «двушки» новой планировки Денис Матвеев с по-
мощью московских дизайнеров сделал современную 
квартиру-студию, на которую было потрачено 2,5  
миллиона рублей.

  – Я побывал у друга в его квартире в Москве,  мне 
очень понравилось, – рассказывает Денис. – После 
этого я и сам обратился к дизайнеру, с которым он ра-
ботал. Высылал все замеры, рассказывал, что хочу. 
Материалов в Воркуте было не достать, многое зака-
зывал за границей.

Только в тандеме
Воркутинский дизайнер Тимофей уверен, что об-

устройство жилого пространства по вкусу и при-
страстиям жильца – обязательное условие для ком-

фортного проживания, поэтому к созданию образа 
квартиры необходимо подходить серьезно. Правиль-
но подобранный интерьер будет радовать не один 
год.

В нашем городе к услугам дизайнера прибегают 
не часто. Определенных тенденций при оформлении 
квартир нет – все зависит от финансовых возможно-
стей. Разработать проект можно за тысячу рублей за 
квадратный метр или заказать консультацию за пять 
тысяч за час.

 – Никаких гарантий, что человек, взявший день-
ги за консультацию, окажется специалистом, у вас 
нет. Может приехать восемнадцатилетняя девоч-
ка с необычным именем и в странных одеждах. Она 
предложит залежалый проект, «разведет» на покупку 
дорогих материалов за процент от суммы заказа и бу-

дет долго убеждать, что это современно и стильно, – 
предупреждает Тимофей.

Он подчеркивает, что выбор дизайнера – дело тон-
кое. Хороший дизайнер – друг заказчика, его эконо-
мист.

Татьяна Козакевич
* На правах рекламы



МОЯ ВОРКУТА  
8 февраля 2016 г.10 наш уголь

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Большое кольцо Цифры

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 4 февраля

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Северная» 164 108 -56

38 632 30 800 -7 832

бригада Фурманчука 28 22 -6

бригада Жумашова 28 18 -10

бригада Некрасова 34 28 -6

бригада Павенского 24 10 -14

бригада Скаковского 22 13 -9

бригада Эберта 28 17 -11

«Воркутинская» 20 16 -4

20 489 20 231 -258бригада Гофанова 8 5 -3

бригада Оксина 12 11 -1

«Комсомольская» 94 89 -5

38 980 38 430 -550
бригада Сизова 36 35 -1

бригада Лапина 26 30 4

бригада Медоева 32 24 -8

«Заполярная» 37 49 12

23 000 22 024 -976
бригада Белова 8 22 14

бригада Бабича 1 2 1

бригада Фурсова 28 25 -3

«Воргашорская» 20 52 32

51 041 49 200 -1 841бригада Абдурахманова 0 33 33

бригада Шумакова 20 19 -1

Всего: 335 314 -22 172 142 160 685 -11 457

Разрез «Юньягинский» (м3) 179 201 22 4 500 6 450 1 950

Горняцкая викторина:
1. Тихо кровлею шурша, она едет не спеша. (Лава) 
2. Что на добыче коротко, а на УКТ длинно? (Черенок от лопаты)
3. Бывает горная, бывает золотая, бывает якорная. (Цепь)
4. Что роднит Иоганна Себастьяна Баха и добычников? (Органный ряд)
5. Что дома спасает от нежелательного начала, а на работе 
от нежелательного конца? (СИЗ – средства индивидуальной защиты)
6. Ценитель свежего дыхания, а подойдешь к нему с «амбре», он скажет 
«до свидания». (Алкотестер)

Первое в наступившем году заседание клуба «Добычник» 
прошло в Воркуте. В неформальной обстановке горняки 
«Воркутауголь» отдыхали душой и даже добывали 
«черное золото» с помощью смекалки. 

У нас в клубе

В стреча прошла в зеркальном зале 
Дворца культуры шахтеров. На 

этот раз вместе с добычниками шахт 
в ней приняли участие их коллеги с 
угольного разреза «Юньягинский», а 

также работники Воркутинского ме-
ханического завода, которые бок о бок 
трудятся с горняками.

Открыл вечер генеральный директор 
«Воркутауголь» Вадим Шаблаков:

– Хочу сказать большое спасибо за 
ваш тяжелый труд, – обратился он к 
добычникам. – Прошедший год вы от-
работали замечательно, надеюсь, что и 
нынешний тоже будет успешным. Же-
лаю вам стабильной, а главное, безопас-
ной работы!

Генеральный директор компании 
также объявил горнякам о начале про-
изводственных соревнований сре-
ди добычных бригад. Их проведут по 
аналогии с уже существующими про-
фессиональными состязаниями про-
ходчиков. Исходя из условий тру-
да, для каждой бригады установят 
максимально достижимый потенциал. 
Чем ближе к нему подберется коллек-
тив, тем больше баллов получит в свою 
копилку.

– Думаю, это положительно скажет-
ся на нашей работе, – считает горнора-
бочий очистного забоя шахты «Север-
ная» Геннадий Прусенков. – Появится 

еще один стимул выполнять постав-
ленные задачи, потому что за призо-
вые места в этих соревнованиях люди 
будут получать дополнительную пре-
мию.

Продолжили вечер развлекательные 
конкурсы, за победу в которых горня-
ки получали небольшие кусочки угля. 
Участникам предстояло правильно от-
ветить на вопросы шахтерской вик-
торины, быстро раздобыть различные 
предметы в зале, угадать директора 
своей шахты по голосу, найти импро-
визированную заначку, спрятанную 
«женой», а также собрать цепь из кан-
целярских скрепок.

По итогам шутливых конкурсов по-
бедила дружба, а весь добытый уголь 
собрали воедино, как символ работы на 
один общий результат.

Андрей Харайкин
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– Николай Евгеньевич, что такое триместр безо-
пасности?  

– Это три месяца безопасности. По статистике, 
ежегодно, начиная с 2006 года, наибольшее коли-
чество травм у нас приходится на январь, февраль, 
март и апрель. С 2011 года в апреле их число коле-
блется от 24 до 45, в остальное время – от 12 до 16. 
То есть чуть ли не в два раза травматизм в первом 
квартале выше, и самый высокий – в апреле. Поэ-
тому генеральный директор «Воркутауголь» Вадим 
Шаблаков предложил провести три месяца осознан-
но повышенного внимания к вопросам безопасности. 

–  В чем суть этого проекта?
– Программу триместра мы разрабатывали, рас-

считывая на то, что она поможет снизить травматизм. 
Что она подразумевает? На каждом общешахтном на-
ряде горных мастеров будут присутствовать главные 
специалисты предприятия: главный инженер, глав-

ный технолог. Вместе с этим ежесуточно наряды на 
участках посещают руководители шахты, включая ди-
ректора. 

Руководители компании «Воркутауголь», выез-
жая на предприятия, общаются с коллективом, до-
водят информацию о травмах, беседуют о том, что 
нужно бережно относиться не только к себе, но и к 
коллегам, следить за безопасным выполнением про-
изводственных операций. Помимо этого, начальники 
участков, проводя наряды в обычном режиме, в пер-
вую очередь заостряют внимание на вопросах безо-
пасности. 

Мы также проводим конкурс детских рисунков 
«Страна безОпасности». В итоге мы надеемся все 

вместе переломить ситуацию с травматизмом в 
начале года. 

– По-вашему, с чем все-таки связан рост 
количества травм в первом квартале и 

апреле в частности?
– Однозначного ответа на этот вопрос 

нет. Возможно, это связано с тем, что в 
апреле у горняков наибольшее количе-
ство смен. Перед отпуском работники, 

чтобы не потерять средний за-
работок, торопятся перевыпол-
нить месячные задания, прене-
брегая личной осторожностью, 
и безопасность уходит на вто-
рой план. 

– Вы как-то продумывали 
содержание тех бесед, которые руководство ком-
пании ведет с горняками?

– Нет, встречи мы проводим в свободной форме. 
Пытаемся вызвать работников на откровенность, по-
лучить обратную связь. Мы добиваемся, чтобы раз-
говор получился открытым, и люди не чувствовали 
недопонимания, поэтому никакой специальной схе-
мы нет. Мы просто разговариваем, призываем береж-
но относиться к себе и коллегам, соблюдать правила 
безопасности. Никто пальцем не грозит, не ругает. 

Заостряем внимание на том, что у нас чаще трав-
мируются работники с большим стажем, в возрасте 
от 40 лет. Это говорит о чем? Они уже много раз со-
вершали ту или иную технологическую операцию, и 
ничего не происходило. И настолько они, прямо ска-
жем, расслабились и работали на автомате, что это 
непонимание рисков приводило к травме. Мы при-
зываем: будьте внимательны, даже если вы много раз 

это делали. Говорим о том, что работа в шахте сопря-
жена с определенными трудностями: аварийными си-
туациями, горно-геологическими условиями, но вме-
сте  с тем анализ показывает, что  в основном травмы 
происходят из-за недооценки рисков самим постра-
давшим. Он знает и умеет, обучен и обеспечен всем 
необходимым, но, тем не менее, допускает необдуман-
ные действия. И сами рабочие про это говорят на на-
ших встречах: недооценили риски, которые могли 
быть. То есть не думают на один шаг, на одну опера-
цию вперед. Работу выполняют на автомате.

– В ходе этих бесед вы находите отклик?
– Иногда да. Не всегда мы находим ответ на задан-

ный вопрос, но стараемся донести информацию, за-
ставить задуматься. 

– Научить горняков осознанно относиться к сво-
ей безопасности призвана программа SafeStart, ко-
торую в компании продолжают внедрять…

– Да. Она основана на том, что выделяет четы-
ре состояния человека: спешка, расстройство, уста-
лость, самонадеянность, – которые могут привести 
к опасным ошибкам. Программа нацелена на то, что-
бы у работника на подсознательном уровне выраба-
тывалась оценка рисков, в каком бы состоянии он ни 
находился. Эта программа компании «Дюпон» из-
вестна во всем мире. Мы пригласили двух тренеров, 
которые обучили 17 наших сотрудников, они полу-
чили соответствующие сертификаты. 

Эти наши внутренние тренеры приступили к обу-
чению по пяти модулям программы 400 работников 
самых травмоопасных профессий: проходчиков, гро-
зов, электрослесарей – 80 человек с каждой шахты. 
До последнего, пятого, модуля дошли 182 работника. 
После мы вернемся к обучению тех, кто попал в «от-
сев», потому что по той или иной причине пропустил 
один из модулей.  

Все это направлено на то, чтобы изменить отно-
шение к безопасности наших сотрудников на осоз-
нанное, при этом не только на рабочих местах, но и 
в быту.

– Николай Евгеньевич, давайте, пользуясь слу-
чаем, еще раз обратимся к сотрудникам «Ворку-
тауголь» и еще раз скажем о целях, которые стоят 
перед «Воркутауголь» в 2016 году.

– Цель у нас одна – чтобы все наши сотрудники 
каждый день возвращались домой живыми и здоро-
выми. Одна минута, когда вы остановились и задума-
лись о безопасном поведении, поможет избежать тра-
гедии. Оценивая риски, просчитывая на операцию 
наперед, осознанно относясь к безопасности, мы не 
сокращаем цифры статистики травм – мы заботимся 
о себе, своих коллегах и родных.

Беседовала Антонина Борошнина

В «Воркутауголь» стартовал триместр безопасности. О том, почему в первые месяцы 
года традиционно возрастает травматизм, «МВ» побеседовала с директором 
по охране труда и промышленной безопасности компании Николаем Павленко.

Николай Павленко: 
«Думать на один шаг вперед»

С 1 февраля по 20 сентября 2016 года проводится регистрация документов (на День 
пожилого человека) бывших работников предприятий ОАО «Воркутауголь», вышед-
ших на пенсию и нигде не работавших после увольнения. Возрастная группа: женщи-
ны – 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 кар-
точка (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.

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.

ОАО «Шахта «Воргашорская» продает квартиры

Тел. 8-922-084-85-93 реклама



ЧетВерг пятнИца11 февраля 12 февраля

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 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 Новости
00:30 На ночь глядя (16+)
01:25 «Время покажет» (16+)

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

СТВИЯ-5» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «САМАРА» (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+)
02:30 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 

(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 МУХ-

ТАРА-2» (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-4» (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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
00:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10  Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 

(12+)
12:00 «Сейчас»
13:25 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ» 

(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+)

07:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «Comedy Club» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
12:00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+) 
14:00 Т/с «ЧОП» (16+) 
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
21:00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01:00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО» 
(18+) 

06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09:00 «Ералаш» 
09:55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 

(16+) 
12:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (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 «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (12+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «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 Новости
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Золотой граммофон» 

(16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗА-

КОНЕ» (12+)
02:10 Х/ф «В ПОИСКАХ РИ-

ЧАРДА» (12+)
04:15 «Модный приговор»

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

СТВИЯ-5» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «САМАРА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 

(12+)
03:00 «Мир невыспавшихся 

людей» (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 МУХ-

ТАРА-2» (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-4» (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 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
01:05 Т/с «ГЛУХАРЬ»» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» 

 (16+)
07:00  Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

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 «ШКОЛА ВЫЖИ-

ВАНИЯ» (16+) 
13:25 «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 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ» (18+) 
02:45 М/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ: 

РОБИН ГУД И МЫШЬ-
ВЕСЕЛЬЧАК» (12+) 

03:55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 
(12+) 

04:45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 
(12+) 

06:00  Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09:00 «Ералаш» 
10:30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-

ЧОНКИ» (12+)
12:20 «Уральские пельмени» 

(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 

(6+)
20:40 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 
22:15 «Уральские пельмени» 

(16+)
00:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 

(16+) 
01:55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ-3»
03:45 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» (16+)

перВый перВый
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ВторнИк среда9 февраля 10 февраля

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 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 Новости
00:30 «Структура момента» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)

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

СТВИЯ-4» (12+)
14:00 Вести
14:50 Вести Дежурная часть.
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 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 

(12+)

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 МУХ-

ТАРА-2» (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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
00:20 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10  Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ПОДСТАВА» (16+) 
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ПОДСТАВА» (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+) 
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)

07:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «Comedy Club» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:20 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
11:55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 

(16+) 
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
21:00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 

САМЕЦ»  (12+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
01:00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ-

ПУСКНИКОВ» (16+) 
02:45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 

(12+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09:00 «Ералаш» 
10:10 Т/с «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 

(16+)
12:10  «Уральские пельмени» 

(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (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 «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК» (16+) 
02:35 «Селин Дион. Глазами 

мира» (12+) 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «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 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 Новости
00:30 «Политика» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)

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

СТВИЯ-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 корреспон-

дент (16+)
00:35 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 

(12+)

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 МУХ-

ТАРА-2» (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 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
00:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)

06:00 «Сейчас»
06:10  Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Т/с «НОЛЬ - СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС» (16+) 
12:00 «Сейчас»
13:30 Х/ф «КРУТОЙ» (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+) 
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)

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 «ОБРАЗЦОВЫЙ 

САМЕЦ» (12+) 
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 

Ситком. 
21:00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (12+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 

(12+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(16+)
09:00 «Ералаш» 
10:05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-

ПУСК» (16+) 
12:10 «Уральские пельмени» 

(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (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 «МНЕ БЫ В НЕБО» 

(16+) 
02:35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХО-

РОНАХ» (16+)

перВый перВый
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06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «ГАРФИЛД»
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 «Анна Герман. Дом любви 

и солнца» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Белое солнце пустыни». От 

заката до восхода» (12+)
16:20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ»
18:00 Новости
18:10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
19:10 Юбилейный вечер 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ПРЯНОСТИ И 

СТРАСТИ»

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

СТВИЯ-5» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «САМАРА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» (12+)

05:00 «Хорошо там, где мы 
есть!»

05:35 Детективный сериал 
«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 телеви-

дение»
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 Х/ф «ПРЯТКИ» (16+)
00:00 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
02:00 Т/с «ГРУ» (16+)
02:55 Дикий мир

06:00 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
00:50 Т/с «КОРОТКОЕ ДЫ-

ХАНИЕ» (16+) 
04:25 А/ф «Остров сокровищ»

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. Лучшее» 

(16+) 
12:30 «Такое кино!» (16+) 
13:00 «Comedy Woman» (16+) 
16:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
17:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
19:30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+) 
22:30 «Комеди клаб» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
00:30 «Такое кино!» (16+) 
01:00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ-2» 

(18+)

06:00 Мультсериалы
10:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+) 
11:00 А/ф «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА 

САНТА-КЛАУСА»
12:45 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 

(6+) 
14:25 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
17:15 А/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 

(6+)
19:00 «Взвешенные люди» 

(16+)
21:00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+) 
22:50 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (12+)
00:40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+) 

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» (16+)
08:10 «Армейский магазин» 

(16+)
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»
13:00 «Барахолка» (12+)
13:50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ»
15:30 «Точь-в-точь»
18:00 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
22:30 Т/с «КЛИМ» (16+)
00:20 Х/ф «КОМАНДА-А» (16+)
02:50 Х/ф «ДЖЕК-

МЕДВЕЖОНОК» (16+) 

04:20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

06:15 «Сельское утро»
06:45 Диалоги о животных.
07:40 Вести
08:10 Местное время
09:15 «Правила движения» 

(12+)
10:10 «Личное. Лев Лещенко» 

(12+)
11:00 Вести
11:20 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+)
13:05 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» (12+)
14:00 Вести
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «ПРИГОВОР ИДЕ-

АЛЬНОЙ ПАРЫ» (12+)
01:00 Х/ф «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ» 

(12+)

05:00 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
07:00 «Центральное телеви-

дение» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «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 «Две войны» (16+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-12» (16+)
18:00 Следствие вели...  

(16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
23:55 Т/с «ШЕРИФ-2» (16+)
01:55 Т/с «ГРУ» (16+)
02:50 Дикий мир
03:00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО-2» (16+)

06:10 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего» 
11:00 Х/ф «КАРНАВАЛ» (12+) 
14:00 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-

НИКА» (16+)
15:55 Х/ф «КЛАССИК» (16+) 
18:00 «Главное» 
19:30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
01:10 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 

(16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
07:35 Мультсериалы (12+)
09:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)  
10:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
13:35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» (12+) 
16:25 Х/ф «РОМЕО + ДЖУ-

ЛЬЕТТА» (12+) 
19:00 «Комеди клаб» (16+) 
19:30 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
22:00 «Однажды в России» 

(16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» 

(16+) 
03:15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ» (12+) 

06:00  Мультсериалы
09:30 Руссо туристо (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:00 Два голоса
12:10 А/ф «СЕМЕЙКА КРУДС» 

(6+)
13:55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+) 
15:45 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 

ЗЕМЛЕЙ» (12+)
18:20 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 

(16+)
20:25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА» (12+) 
22:25 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 

(12+) 
00:45 Т/с «КОСТИ» (16+)
02:40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ» (12+)
04:55 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» (16+)

перВый перВый
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реклама

реклама

Многие из должников являются публичными лично-
стями, имена которых часто на слуху. Увидев их фами-
лии, не только соседи по дому, но и другие воркутин-
цы смогут воззвать к совести нерадивых граждан. Не-

обходимо помнить, что именно несвоевременные плате-
жи населения являются основной проблемой плачевно-
го состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем 
городе. 

Баженов Юрий Валентинович, 06.05.1969 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 79 739,29 руб.
Номер исполнительного производства: 53328/14/11002-ИП 
от 07.08.2014 г.
Разгулов Владимир Алексеевич, 06.09.1974 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 104 867,12 руб.
Номер исполнительного производства: 53303/14/11002ИП 
от 07.08.2014 г.
Левчук Александр Александрович, 27.11.1966 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 270 885,96 руб.
Номер исполнительного производства: 53310/14/11002-ИП 
от 07.08.2014 г.
Колченков Олег Николаевич, 10.07.1971 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 76 369,80 руб.

Номер исполнительного производства: 53315/14/11002-ИП 
от 07.08.2014 г.
Каняев Анатолий Леонидович,  30.04.1968 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 142 844,99 руб.
Номер исполнительного производства: 53316/14/11002-ИП 
от 07.08.2014 г.

•Информация действительна на 01.02.2016 г.

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

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

Твой сосед – должник!
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Грузоперевозки. 
 

Тел. 2-06-45, 
8-912-176-70-13, 
8-904-22076-53.

Ра с п р о ст р а н е н и е  в а ш е й  п е ч ат н о й 
продукции по почтовым ящикам города и 
поселков, расклеивание и раздача печатной 
продукции (газеты, счета, листовки, 
брошюры, флаеры). Тел. 8-912-504-07-00.
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Грузоперевозки
По городу и поселкам
Квартирные переезды
Опытные грузчики 
Низкие цены
8-912-555-77-00.

РеМОнт бытОВых 
хОлОДильниКОВ.

Срочный. На 
дому. Гарантия. 

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

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

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

8-912-101-41-84.

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

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

Антикризисные цены!
Акриловое 

покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполняет специалист. 

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

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

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Ремонт всех типов  TV, 
спутниковых ресиверов, 

стиральных машин  
и  другой бытовой 
техники на дому. 

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Грузоперевозки.
Тел. 8-912-177-78-72.

нашИ потребностИ
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Сантехнические
 работы: 

полипропилен, 
водосчетчики, замена 

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

Холод-Сервис:
Монтаж, ремонт, 
техобслуживание 
кондиционеров.

Тел. 3-66-77, 
8-912-103-66-77.

Быстрая доставка 
ЛЮБЫХ грузов

Ж/Д транспортом
 Киров-Воркута-Киров,  

а также Лабытнанги, Инта,  
Печора, Усинск.  

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

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 

на дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

 � 2-комн. кв., ул. Ломоносо-
ва, 10а, 46 кв. м, 3-й этаж, 
южная сторона. Торг уме-
стен. Тел. 8-912-175-95-41.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 5, «ста-
линка». Тел. 8-912-170-22-61.

 � 2-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, во 2-м районе, ул. 
1-я Линейная, 1, корпус 3, 
2-й этаж, частично с мебе-
лью. Тел. 8-912-176-54-76.

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

 � Квартиры в новостройках г. 
Ярославля. В Дзержинском и 
Красноперекопском р-не. От 
43 000 руб. за кв. м. Сдача до-
ма – 2-й квартал 2016 г. Тел. 8 
(4852) 28-12-15. От застрой-
щика, www.expert-nedv.ru

 � 3-комн. кв., на Тимане. Цена 
средняя, в хорошем месте, все 
рядом. Тел. 8-904-209-15-70.

 � 4-комн. 2-этажную кв., ул. 
Лермонтова, 26, 5/9-эт., пло-
щадь 107 кв. м. Рядом шко-
ла, садик, сбербанк и раз-

личные магазины, возмо-
жен размен на 2-3-комн. 
кв., с доплатой. Тел. 8-904-
229-82-86, 8-912-105-66-
57, 8-904-220-94-14.

 � Комфортабельные квартиры 
в г. Ярославле. 1-3-комнатные 
квартиры в новом, строящем-
ся доме. Район с развитой ин-
фраструктурой, отличная пла-
нировка, индивидуальное ото-
пление. Тел. 8 (4852)28-12-15 
АН «Эксперт-недвижимость», 
www.expert-nedv.ru 

 � 1-комн. кв., ближний Ти-
ман. Тел. 8-922-085-45-15.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 
60, кв. 5, 5-й этаж. На дли-
тельный срок или продам. 
Тел. 8-912-959-00-68.

 � 4-комн. кв., на Тимане, 2-й 
этаж, 90 кв. м, теплая. До-
мофон, водонагреватель, во-
досчетчики, новый элект-
росчетчик. С последую-
щим выкупом или продам. 
Тел. 8-912-171-99-78.

 � Капитальный гараж. 2 этажа 
общей площадью 75  кв. м.  
Гаражи и земля в соб-
ственности. 550 тыс. руб. 
Тел. 8-912-171-00-00.

 � Радиоуправляемую авто-
модель с ДВС - HSP Tornado 
Monster Truck . Масштаб: 1:8, 
полный привод 4х4, дисковые 
тормоза, макс. скорость 70 
км/час. Тел. 8-912-552-81-45.

 � Компактное торговое место 
(2,33 кв. метра) в магазине 
«Континент» (ул. Ленина, 39). 
Большая проходимость. Пол-
ностью готово к использова-
нию. Низкая арендная плата. 
Тел. 8-912-556-75-21. 

 � Ниву «Шевролет Бертони». 
Выпуск – конец 2011 года, 
укомплектованная. Цвет – 
черно-синий металлик, про-
бег – 26 тыс. км. Состоя-
ние – отличное. Подробнее 
по тел. 8-912-107-08-00.

 � ВАЗ-2115,2003 г. в., цвет се-
ребристый, есть все. Мотоцикл 
«Falcon SP», цвет белый. Тел. 
8-922-275-57-92. 

 � 3-комн. кв. или обменяю на 
2-комн. с доплатой или долгом. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-912-552-80-39. 

 � Требуется мастер по ремонту 
одежды на неполный рабочий 
день, ул. Дончука, 10 (со дво-
ра). Тел. 8-912-175-14-44. 

 � Приюту для собак очень ну-
жен собачий корм, ошейни-
ки, поводки, подстилки, це-
пи,  крупы и мясные субпро-
дукты. Тел. 8-912-502-52-76.

продаМ ЖИлье

сдаМ

продаМ аВто

продаМ разное

куплЮ

работа

разное

Ремонт телевизоров, 
DVD, СВЧ, стиральных 

машин и другой 
бытовой техники с 
гарантией на дому.

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

реклама

телевизионное 
агентство «PR»
Профессиональная 

видеосъемка:
свадьбы, юбилеи, детские 

и школьные праздники. 
тел. 8-912-141-53-07, 

8-912-141-53-14.

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

реклама

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли

пропилен, ремонт квартир, 
радиаторы и т. д.

 Тел. 89129590068, 
89042260921.

Баня в домике, 
шашлык во дворике. 
(пл. Комсомольская) 
Тел. 8-912-174-87-72, 

8-912-952-61-66.
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Анекдоты

Не слушай других, де-
вочка. Ты самая красивая. 
В своей весовой катего-
рии.

* * *
– Мам, я потерял надеж-

ду, что найду банку колы с 
моим именем.

– Не сдавайся, Синкли-
тий! Просто не сдавайся...

* * *
– Вместо критики рабо-

ты правительства – взяли 
бы и сами попробовали.

– Хорошо, дайте попро-
бовать.

– А вот это уже призыв к 
свержению власти.

* * *
– Винни, зачем мне мар-

левая повязка?
– Даже не вздумай ды-

шать в мою сторону, сви-
нья. 

* * *
Нет такой идеальной 

женщины, которая ничего 
не требовала от мужчины. 
Даже резиновую подкачи-
вать нужно. 

* * *
Ношу кольцо «Спаси и 

сохрани». Поэтому холост.
* * *

Говорят, когда заво-
дишь дома кошку, стано-
вишься добрее. Вот стою 
над кучей, которую мой 

кот наложил мимо лотка, и 
мое сердце так и разрыва-
ется… от доброты. 

* * *
Коллекторы, которым 

дверь открыл Федор Еме-
льяненко, представились 
свидетелями Иеговы. 

* * *
– Так ты женат?
– Это неполиткоррект-

но! Нужно говорить «муж-
чина с ограниченными воз-
можностями».

* * *
– Я попал в яблочко!
– Ты, гад, разбил ай-

фон!
* * *

– Сынок, что это за бе-
лый порошок рассыпан по 
всей кухне?

– Это кокаин.
– Не ври мне, это мука, 

ты снова пытался испечь 
торт своей жене, тряпка.

* * *
Отправил тещу в Еги-

пет – благополучно верну-
лась.

ИГИЛ своих, видимо, не 
мочит.

* * *
Нарисовал себе усы и 

пришел на работу, а жен-
щины с нарисованными 
бровями сказали, что я ду-
рак! Я в чем-то не прав.

стория «Ветра» берет свое начало 
с осени 1970 года. Изначально это 

была студия малых форм, которая со вре-
менем переросла в полноценный театр. 
Сегодня коллектив насчитывает более 
80 человек. Несколько десятилетий ак-
терскому мастерству детей учила Иветта 
Дмитриевна Шамрай. Выпускники вспо-
минают о ее работе с теплом. Они рас-
сказывают, что их руководитель настоль-
ко была поглощена репетициями, что ее 
редко можно было застать дома. 

Одни выпускники «Веселого ветра» 
связали свою жизнь с театром, другие 
же просто стали хорошими людьми – 
это именно то, о чем всегда мечтала пер-
вый руководитель коллектива. Сегодня 
взрослые «ветерки» с ностальгией вспо-
минают свою актерскую юность: репе-
тиции, спектакли, прогоны и концер-
ты. На юбилейном вечере они, словно 
окунувшись в юность, вышли на сцену 
и сыграли постановку, с которой всегда 
начинали учебный год. 

Нынешнее поколение юных артистов 
бережно хранит традиции, которые за-
ложили их предшественники. Спектак-
ли «Веселого ветра» любимы зрителя-
ми. Работу студии высоко оценивают 

профессионалы. В начале этого года 
воркутинцы стали лауреатами Между-
народного творческого фестиваля «Мо-
сковское время» за новую постановку 
«Маугли».

Руководитель студии Ольга Иванис 
уверена, что при выборе репертуара для 
постановки очень важно обращать вни-
мание на его содержание. Все-таки ра-
бота с детьми.

  – Главное, чтобы ребята учились 
чему-то новому и постигали жизненные 
истины. На этом мы, руководители, и 
основываемся в своей работе, – расска-
зала худрук.

Второй руководитель театра Ольга 
Жилионис в свою очередь отметила по-
пулярность студии у воркутинских де-
тей. 

– По программе у меня должно зани-
маться 15 детей, однако, их по списку 
23. Все дело в том, что когда ребенок 
приходит записываться на занятия, он 
обязательно приводит с собой друга. Я 
никому не отказываю и принимаю всех. 
Все детки счастливы и получают удо-
вольствие от занятий. Это самое глав-
ное, – поделилась Ольга Жилионис.

Сегодня малыши-новички только на-
чинают постигать азы театрального ис-

кусства. Они учатся правильно и краси-
во говорить, преодолевать страх перед 
выходом на сцену и поддерживать сво-
их товарищей. В конце учебного года 
родители увидят первые спектакли с 
участием своих детей. Впереди ребят 
ждет насыщенная творческая жизнь. 
Именно за ними – будущее «Веселого 
ветра». 

Ирина Шумихина

реклама

По Шекспиру
Воркутинскому образцовому театру-студии «Веселый ветер» 
исполнилось 45 лет. Это событие отметили в родном доме 
юных артистов – Дворце творчества детей и молодежи. 

И

Сегодня взрослые «ветерки» 
с ностальгией вспоминают свою 
актерскую юность: репетиции, 
спектакли, прогоны и концерты. 
На юбилейном вечере они, словно 
окунувшись в юность, вышли на сцену 
и сыграли постановку, с которой 
всегда начинали учебный год.


