
   После взрыва
Горняки «Северной» рассказали, 

как выбирались из выработок после 
прогремевших взрывов, и о том, что 
помогло им выжить. 

   4 мифа о трагедии
Корреспонденты «МВ» развенчивают 

распространенные слухи и догадки 
из социальных сетей, касающиеся 
произошедшей аварии на шахте.

   Метановое облако
Глава Ростехнадзора доложил Владимиру 

Путину о первых версиях причин аварии на 
шахте «Северная». 

   Культура письма
В этом году Воркута вновь присоединится 

к образовательной акции «Тотальный 
диктант», которая проходит в разных 
странах мира. 

На новый лад
Депутаты городского совета Воркуты утвердили 
новую структуру администрации города.
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В «Шансы высоки»
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жителей Коми переболели 
вирусами гриппа с начала 
года. В 483-х случаях был 
выявлен штамм H1N1, 
зарегистрированы также 
случаи заражения вирусом 
обычного сезонного гриппа 
и парагриппа, последние 
виды встречались в начале 
эпидподъема. Данных о второй 
волне заболеваемости нет. 
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Председатель совета директоров 
компании «Северсталь» 
Алексей Мордашов рассказал 
о возможности восстановления 
шахты «Северная» 
и трудоустройстве горняков.

Прощайте, друзья

Воркута простилась с погибшими горняками и спасателями.
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Актуально

На прошлой неделе в некоторых СМИ появилась информация о 
том, что принято решение затопить выработки шахты «Северная». 
Более того, ряд изданий поспешил сообщить о том, что закачка во-
ды уже началась. Однако в пятницу эту информацию опроверг гла-
ва МЧС Владимир Пучков. Он прилетел в Воркуту на церемонию 
прощания с погибшими горноспасателями и горняками. 

– Это недостоверная информация. Сейчас эксперты только гото-
вят предпроектные решения, – заявил Пучков журналистам. – По-
прежнему сохраняется очень высокая угроза взры-
вов, поэтому готовятся решения по дальнейшей 
стабилизации на шахте.

Он добавил, что эти решения согласу-
ют с общественностью, ведь речь 
идет и о телах 26 шахтеров, 

которых не удалось обнаружить в ходе аварийно-спасательной опе-
рации. 

В то же время Воркутинский городской суд признал 26 горняков 
погибшими. Копии решений переданы для исполнения в ЗАГС, Пен-
сионный фонд, Фонд социального страхования и компанию «Вор-
кутауголь». Семьям погибших решения направлены по почте. Суд 
принес извинения за то, что рассмотрел дела в день траурной пани-
хиды. По закону принять решения о затоплении шахты можно толь-
ко после решения суда. 

Напомним, специалисты рассматривали два варианта борьбы с 
пожаром в шахте: затопление водой или закачивание инертных 

газов – оно предполагает вытеснение кислорода из 
горных выработок нагнетением азота. От послед-
него способа решили отказаться, чтобы не риско-
вать жизнями и здоровьем занятых на этих рабо-
тах людей. 

Антонина Борошнина

Без воды
Глава МЧС России Владимир Пучков опроверг 
информацию о том, что принято окончательное 
решение затопить шахту «Северная» водой.

Интересно

Алексей Мордашов высказал соболезнования родным и близким 
погибших и заявил журналистам, что компания рассчитывает на 
восстановление работы «Северной». Если удастся реализовать план 
локализации пожара в аварийной выработке, «шансы на то, что мы 
восстановим работу шахты, очень высоки». 

По словам Мордашова, компания в любом случае будет занимать-
ся трудоустройством сотрудников. Он напомнил, что шахта «Север-
ная» – самое крупное в структуре «Воркутауголь» предприятие, до-
бывающее коксующийся уголь. Говоря о сроках ее восстановления, 
он сообщил, что на это потребуется несколько месяцев.

– Мы очень много средств и сил тратим на поддержание безопас-
ности: около 1,5 миллиарда рублей каждый год расходуется толь-
ко в Воркуте. Но, как показывает практика, этого недостаточно, по-
этому для всех нас важно разобраться с тем, что произошло, что-
бы сделать выводы на будущее. Я призываю все заинтересованные 
стороны принимать в этом участие. Это в интересах всех нас – соб-
ственника, работников, – заявил Мордашов.

Отвечая на вопросы журналистов, он опроверг версию о том, что 
в шахте «глушили» датчики метана. 

– Уже много лет мы слышим такие разговоры. Я уже сказал: мы 
тратим большие деньги и будем тратить их дальше для того, чтобы 
сделать более совершенными технические системы, обеспечиваю-
щие безопасность и препятствующие нарушениям. Но мы понимаем, 
что все зависит не только от совершенства технических систем, но 
и от результата работы людей. Это значит, всем нам, начиная с ме-

ня, руководства «Северстали», «Воркутауголь» и заканчивая каж-
дым рабочим предстоит переосмыслить уроки этой трагедии и сде-
лать для себя выводы. Нарушения, которые происходят, происходят 
либо при активном участии, либо при попустительстве людей само-
го разного уровня, – добавил Мордашов.

Антонина Борошнина

«Северная»: будущее
Председатель совета директоров компании 
«Северсталь» Алексей Мордашов побывал 
в Воркуте. Он рассказал о перспективах шахты 
«Северная» и трудоустройстве ее работников. 

Коротко

   В России расширили список 
жизненно важных лекарств.
С 1 марта в России приняли об-

новленный список жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных 
препаратов на 2016 год. Сейчас в нем 
значится 646 международных непа-
тентованных наименований лекарств. 
В обновленном документе стало на 42 
препарата больше. Они предназна-
чены для больных гемофилией, му-
ковисцидозом, гипофизарным наниз-
мом, болезнью Гоше, злокачествен-
ными новообразованиями лимфоид-
ной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом. 

   Воркутинец лишился денег 
из-за желания приобрести 
копию каски времен Великой 
Отечественной войны.
Воркутинец увидел на сайте бес-

платных объявлений «Авито.ру» ин-
формацию о продаже копии анти-
кварного головного убора – каски 
времен Великой Отечественной вой-
ны. Он связался с продавцом, обго-
ворил детали сделки, после чего пе-
ревел на указанный счет 16 тысяч 
рублей. В течение недели воркути-
нец ждал посылку, но заказ ему так 
и не пришел. Заподозрив неладное, 
он попытался вновь выйти на связь с 
продавцом, однако телефон был вы-
ключен. Поняв, что стал жертвой мо-
шенничества, потерпевший обратил-
ся в полицию. 

   Регионы сами решат, 
вводить ли соцнорму на 
электроэнергию.
Соответствующее постановление 

подписал глава кабмина России Дми-
трий Медведев. В действовавшей до 
настоящего времени редакции По-
ложения было предусмотрено, что в 
срок до 1 марта руководители выс-
ших исполнительных органов гос-
власти должны были принять реше-
ние о применении социальной нор-
мы потребления электроэнергии. В 
соответствии с изменениями, реги-
онам предоставляется право само-
стоятельно решать вопрос о целесо- 
образности и сроках перехода на 
расчеты с применением соцнормы. 

Бехтер  
Григорий 
Викторович, 
14.05.1973 г. р. 
Проходчик, 
участок № 1

Адамов 
Александр 
Вениаминович, 
13.05.1967 г. р. 
Горнорабочий 
подземный, 
участок № 7

Вангаев  
Николай 
Вячеславович, 
19.12.1989 г. р. 
Электрослесарь  
подземный, 
участок № 1

Васин  
Владимир  
Алексеевич, 
5.01.1981 г. р. 
Машинист  
горных  
выемочных 
машин,  
участок № 1

Гончаренко 
Богдан  
Александрович, 
29.06.1988 г. р. 
заместитель 
механика, 
участок № 1

Горошко 
Валерий 
Павлович, 
13.07.1971 г. р. 
Машинист 
горных 
выемочных 
машин, 
участок № 1
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Власть

Право

Новая структура администрации пред-
полагает двух первых замов руководите-
ля, которые будут курировать финансово-
экономические и имущественные вопро-
сы. Еще двое заместителей без приставки 
«первый» займутся социальной сферой и 
жилищно-коммунальным хозяйством. 

Муниципальными земельными участка-
ми займется комитет по управлению муни-
ципальным имуществом. Ранее этими во-
просами занималось управление архитек-
туры. Появится новая структура – управ-
ление делами администрации, куда пере-
йдут руководитель аппарата мэрии и ап-
парата при руководителе администрации. 
Депутат Валентин Сопов охарактеризовал 
предложенную схему как иерархическую 
линейную, перечислив ее плюсы и минусы. 
К первым он отнес четкое взаимодействие 
начальника и подчиненного, быструю ре-
акцию на приказания и простоту построе-
ния. Ко второму – чрезмерную нагрузку на 
высший уровень управленцев, невозмож-
ность быстрого разрешения вопросов меж-
ду структурными подразделениями и высо-
кую зависимость от личных качеств самих 
чиновников.

– Да, она эффективна в системе самой 
подчиненности, но при взаимодействии с 
жителями Воркуты и их запросами в ад-

министрацию мы наталкиваемся на жест-
ко выраженную бюрократическую систему, 
где интересы наших граждан не будут учи-
тываться, – объяснил Сопов.

Докладчик по этому вопросу, собственно 
первый заместитель руководителя админи-
страции Леонид Сметанин, ответил, что все 
обращения горожан рассматриваются в по-
ложенные сроки, и нареканий за бюрокра-
тическую волокиту к воркутинской мэрии 
не было.

Депутат Константин Пименов заметил: 
одного первого зама было бы вполне до-
статочно, а заместитель по имущественным 
отношениям и вовсе пятое колесо в телеге. 
Он добавил, что некоторые отделы дубли-
руют функции друг друга, и вообще, пред-
ложенная структура громоздкая и утверж-
дать ее не надо. Тем не менее, новую схе-
му утвердили большинством голосов. 

Управление культуры предложило уве-
ковечить память Героя Советского Союза 
Максима Коняшкина. Мемориальную доску 
собираются установить на одном из домов 
поселка Елецкого. Также памятная таблич-
ка появится в Железнодорожном районе в 
честь Леонтия Матвеева. 

Скоро в Воркуте начнет выходить но-
вый информационный бюллетень. Он бу-
дет сообщать горожанам о последних но-

востях муниципалитета и при этом, по сло-
вам пресс-секретаря администрации Вале-
рии Дриголи, сэкономит бюджету порядка 
пяти миллионов рублей. 

Депутаты поинтересовались, каким об-
разом информацию всему городу донесет 
издание тиражом 35 экземпляров. На что 
докладчица пояснила: при необходимости 
тираж увеличат. 

Последним вопросом повестки значил-
ся отчет контрольно-счетной комиссии.         

Ее руководитель Александр Кочергин рас-
сказал, что в 2015 году специалисты про-
вели 44 мероприятия, из них 26 контроль-
ных и 18 экспертно-аналитических. Общий 
объем проверенных средств составил поч-
ти 300 миллионов рублей. Выявлено не-
достатков  и нарушений на 79 миллионов. 
Семь материалов отправили в правоохра-
нительные органы. 

Антонина Борошнина

Уголовное дело по статье «Злоупотребление полномо-
чиями, повлекшее тяжкие последствия» было после про-
верки, проведенной прокуратурой Коми совместно с Меж-
региональным управлением Росфинмониторинга по СЗФО.

Суд установил, что в 2009-2013 годы основной объем 
тепловой энергии для Воркуты вырабатывали котельные, 
принадлежавшие «ТГК-9». Конечным потребителям ресур-
сы поставляло «Тепловые сети Воркуты». Кроме того, на 
основании агентских договоров предприятие занималось 
сбором средств с потребителей.

Как сообщает прокуратура Коми, к 2013 году в «ТСВ» 
образовалась просроченная задолженность перед ресур-
соснабжающей компанией в размере около четырех мил-
лиардов рублей. Вместо того, чтобы выплатить деньги, 
Игорь Попов предоставил аффилированным юридическим 
лицам беспроцентные либо с низкой процентной ставкой 
займы на сумму более 273 миллионов рублей.  Кроме то-
го, он перечислил на депозитные счета, открытые в одном 
из филиалов «СКБ-Банк», свыше 360 миллионов рублей.

Суд пришел к выводу, что своими действиями руково-
дитель «ТСВ» создал предпосылки для признания пред-
приятия банкротом и поставил под угрозу качество и бес-
перебойность теплоснабжения Воркуты.

Свою вину Игорь Попов не признал. Он указал, что дей-
ствовал вынужденно с согласия совета директоров орга-

низации.  Суд признал его виновным и назначил  наказа-
ние в виде штрафа в доход государства в размере одно-
го миллиона рублей. Приговор не вступил в законную си-
лу. Уголовное дело расследовано следственным управле-
нием МВД по Коми.

Добавим, что, помимо злоупотребления должностными 
полномочиями, Игоря Попова подозревали в легализации 
(отмывании) денег, приобретенных в результате совер-
шения преступления, с использованием своего служебно-
го положения. По версии следствия, он одновременно за-
мещал руководящие должности в ряде аффилированных 
коммерческих организаций сферы ЖКХ. Заработную пла-
ту Попов получал по разработанной лично схеме: за заме-
щение должности директора «ТСВ» ему начисляли около 
миллиона рублей, а также свыше 200 тысяч рублей от аф-
филированных фирм. 

Суд оправдал его по последнему эпизоду, потому что не 
умотрел в действиях Попова нарушений закона. Как со-
общил «МВ» старший помощник прокурора Воркуты Вик-
тор Цуман, надзорные органы намерены обжаловать это 
решение в вышестоящей инстанции.  Кроме того, сторона 
обвинения не согласна с тем, что Игорю Попову назначен 
штраф, и будет добиваться ужесточения наказания.  

Юлия Безуглая

На новый лад

Дело на миллион

На очередной сессии горсовета Воркуты народные избранники 
утвердили новую структуру администрации и выслушали  
отчет о работе контрольно-счетной комиссии.

Суд рассмотрел уголовное дело в отношении 
директора ООО «Тепловые сети Воркуты»  
(далее – «ТСВ») Игоря Попова. Он оштрафован 
на миллион рублей за то, что вместо выплаты 
задолженности предприятия выдавал займы.  

Гришин 
Сергей 
Васильевич, 
27.11.1962 г. р. 
Проходчик, 
участок № 1

Ильин 
Сергей 
Владимирович, 
24.07.1963 г. р. 
Электрослесарь 
подземный, 
участок № 1

Килязов 
Александр 
Николаевич, 
10.07.1957 г. р. 
Проходчик, 
участок № 1

Ларионов 
Валерий 
Викторович, 
21.08.1970 г. р. 
Горномонтажник 
подземный, 
участок 
вспомогательных 
работ  

Малахов 
Юрий 
Николаевич, 
18.03.1970 г. р. 
Горный мастер, 
участок № 12
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то горе стало общим, в каждой семье откликну-
лось печальным эхом. Многие потеряли в этой 

страшной аварии родных, друзей и коллег. Но даже 
те, кого миновала участь прощаться в этом феврале 
с близкими, не остались равнодушными к трагедии. 
Все в эти дни скорбили, все вспоминали и оплакивали 
ушедших навсегда.

Панихиды, их разделили четыре дня, прошли в 
спорткомплексе «Олимп». Сначала воркутинцы про-
стились с четырьмя шахтерами, которых удалось об-
наружить и поднять на поверхность в первые дни ава-
рии. 

В пятницу состоялось прощание с горноспасателя-
ми и горняком, погибшими при ликвидации аварии, 
и шахтерами, которые остались под землей. Их фото-
графии были установлены в траурном зале «Олимпа». 

Родственники горняков после панихиды отправи-
лись в храм, а оттуда на шахту «Северная». Неподале-
ку от административного здания предприятия устро-
или своеобразную траурную аллею с фотографиями 
погибших и поминальными венками. Здесь родные и 
близкие попрощались с шахтерами, у которых число 
спусков оказалось больше, чем подъемов.  

За души новопреставленных и оставшихся в подзе-
мелье молился епископ Сыктывкарский и Воркутин-
ский Питирим, слова соболезнования высказывали 
глава МЧС Владимир Пучков, врио главы Республи-
ки Коми Сергей Гапликов, руководство «Воркута-
уголь» и города. 

В эти скорбные дни даже мужчины не сдерживали 
слез. Горожане занимали очередь, чтобы проститься с 
земляками, и терпеливо ожидали на ураганном ветру 
и 20-градусном морозе. 

Слова поддержки летели в этом феврале со всей 
страны и из-за рубежа: держитесь, мы с вами, соболез-
нуем. Бывшие воркутинцы установили на своих стра-
ницах в соцсетях статус «Родная моя Воркута, скор-
бим с тобой!».

Ушли молодые и смелые, осиротели семьи, никто 
не осушит слез матерей и жен, ничто не возместит 
этой утраты. Горят поминальные свечи. На снег ло-
жатся все новые и новые букеты цветов... 

Антонина Борошнина

На прошлой неделе воркутинцы проводили в последний путь шахтеров 
и горноспасателей, погибших на шахте «Северная». Череда трагических 
происшествий, начавшихся 25 февраля, унесла жизни 36 человек.

Прощайте, друзья

Момот 
Константин 
Владимирович, 
19.10.1974 г. р. 
Горнорабочий 
очистного
забоя, 
участок № 12

Мыгыт 
Вячеслав 
Петрович, 
15.04.1977 г. р. 
Проходчик, 
участок № 1

Нижельский 
Виталий 
Сергеевич, 
30.07.1987 г. р. 
Горнорабочий 
очистного 
забоя, 
участок № 12 

Повышев 
Игорь 
Германович, 
12.08.1966 г. р. 
Машинист 
горных 
выемочных 
машин, 
участок № 12

Подувальцев 
Андрей 
Владимирович, 
11.09.1969 г. р. 
Проходчик, 
участок № 1

Э
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Ползунов 
Василий 
Евгеньевич, 
26.06.1969 г. р. 
Горномонтажник 
подземный, 
участок 
вспомогательных 
работ

Попов 
Павел 
Викторович, 
26.09.1989 г. р. 
Проходчик, 
участок № 1

Сквирский 
Александр 
Сергеевич, 
24.08.1988 г. р. 
Машинист 
буровой 
установки 

Сумрий 
Владимир 
Васильевич, 
15.03.1978 г. р. 
Горнорабочий 
очистного 
забоя, 
участок № 12

Тила 
Роман 
с. Римутиса, 
21.10.1982  г. р. 
Горнорабочий 
очистного 
забоя, 
участок № 12
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Миф 1: 
Датчики метана «грубили»

Все датчики метана в шахтах объеди-
нены в единую систему, по которой они 
передают сигналы в режиме реального 
времени на пульт диспетчера и инспек-
тора Ростехнадзора. Датчики встроены 
так, что ими невозможно манипулиро-
вать: если их закрыть, это будет видно 
диспетчеру на центральном пульте. В 
выработках шахты установлены сотни 
таких приборов. Если на центральный 
пульт поступает информация о превы-
шении показателей метана, автоматиче-
ски прекращается подача электроэнер-
гии, останавливается оборудование. 

Стоит учитывать: газ в шахте не ста-
тичен, он движется по системе вентиля-
ции. Это означает, что,  даже если часть 
датчиков будет передавать некоррект-
ную информацию, другие обязательно 
среагируют на опасные показатели. 

Конечно, исключать человеческий 
фактор на 100 процентов нельзя, но об-
винения о систематическом принуж-
дении горняков руководством шахты к 
работе в небезопасных условиях, иска-
жении показателей датчиков не соответ-
ствуют действительности, а в ряде слу-
чаев носят и клеветнический характер.

Что касается опубликованных в со-
циальных сетях фотографий газоана-
лизаторов, зафиксировавших превыше-
ние, стоит отметить: неизвестно, где они 
были сделаны. Чтобы сравнить данные с 
показаниями других приборов на участ-
ке, необходим номер газоанализатора.

Миф 2: 
Руководство игнорировало опасное по-
ложение дел на шахте

Пользователи соцсетей утверждают, 
что горняки сообщали начальству о вы-
сокой концентрации метана.

В «Воркутауголь» действуют каналы 
связи, по которым информацию о на-
рушениях можно передать анонимно. 
Даже в этом случае ее рассмотрит руко-
водство. За последние полгода по кана-
лам связи не поступало ни одного сооб-
щения об указанных фактах.

Горняки и родственники погиб-
ших, которые делали такие заявления 
в СМИ, не идут на контакт и пока не 
смогли предоставить правоохранитель-
ным органам достоверные факты. Экс-
перты «Северстали» готовы рассмо-
треть их и незамедлительно передать в 
соответствующие структуры для про-
верки.

Миф 3: 
Надо возобновить спасательную опе-
рацию

Пользователи Сети подписывают пе-
тицию о необходимости возобновить 

операцию. Некоторые и вовсе предлага-
ли набрать для этого добровольцев.

Обстановка в выработках «Север-
ной» продолжает оставаться опасной 
для нахождения людей. Накапливается 
метан, продолжаются взрывы и пожар. 
Увы, находящиеся под землей горняки 
не смогли бы выжить в таких условиях.

Миф 4: 
Шахту застраховали специально перед 
аварией

Многие высказывают мнение о том, 
что руководство компании застрахова-
ло шахту «Северная», потому что дога-
дывалось о скорой аварии.

Федеральный закон РФ № 225 «Об 
обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте» пред-
писывает заключать договор обязатель-
ного страхования в отношении каждого 
опасного объекта на срок не менее чем 
один год. Эту процедуру проходят все 
шахты «Воркутауголь» раз в год.

Антонина Борошнина

4 мифа о трагедии
Авария на «Северной» породила в социальных сетях неимоверное число слухов и догадок. 
На этих площадках рождаются мифы, часть которых по просьбе «МВ» развенчивает пресс-
служба «Воркутауголь».

роходчик участка № 1 Вадим Лукерчик при-
знается: ему с коллегами крупно повезло. Шах-

теры оказались в выгодном положении по сравне-
нию со многими другими угольщиками, погибшими в 
этой страшной аварии. Эпицентр взрыва был далеко 
от них, проходы не завалило. Когда прогремел взрыв, 
горняки, собирающиеся приступить к работе, выдви-
нулись к выходу.

– Мы шли по выработкам согласно плану ликвида-
ции аварий, – рассказывает Вадим Лукерчик. – Кру-
гом была гарь и дым, видно не было практически 
ничего. Сначала надели респираторы, потом самоспа-
сатели включили, без них мы бы не смогли сделать и 
нескольких шагов. 

Выходили шахтеры очень долго. Путь, который 
обычно они проходят за 15 минут, в этот раз занял бо-
лее полутора часов. Когда горняки вышли на свежую 
струю, то поняли, что один из коллег потерялся.

– Пришлось переключить самоспасатели и отпра-
виться назад за ним, – вспоминает проходчик. – Нам 
повезло, что возвращаться пришлось не в самое на-
чало. Подобрали товарища и пошли опять к свежей 
струе. Когда нам оставалось метров двадцать до нее, 
прогремел второй взрыв. Ребята попадали, но кое-как 
доползли.

Вадим Лукерчик не согласен с теми, кто говорит в 
Интернете о повышенной концентрации метана на 
«Северной».

– Мы что, дураки, лезть в шахту, если она взорвать-
ся может? – удивляется горняк. – Лично я не стал бы 
в таких условиях работать. У нас на проходческом 
участке все правила безопасности соблюдались. Мы 
все носим с собой газоанализаторы, в этот день я смо-
трел на него – метан и кислород были в норме, зашка-
ливал только углекислый газ. Уже после взрыва дат-
чик «захлебнулся», тогда только все показатели стали 
гораздо выше нормы. Стационарные датчики выводят 
данные на поверхность. У нас бы точно никто не стал 
бы что-то с ними делать, нормальные люди не станут 
«глушить» их и рыть себе могилу.

Проходчик Евгений Гуденко был в другой части 
шахты. При первом взрыве он почувствовал микро-
удар. Эпицентр взрыва находился более чем за четы-
ре километра.

– Мы поняли, что что-то не так, когда в шахте вы-
било напругу, – говорит Евгений. – Нам позвонил 
слесарь и сказал, что нужно забрать пострадавшего, 
которого он нашел. Мы продвигались с носилками 
очень медленно. Нам повезло: встретили дизелиста 
Виталия Полищука, он и подвез нас до ствола, в ди-
зеле нас было человек пятнадцать. Если бы не довез, 
все закончилось бы гораздо хуже: мы могли попасть 
под второй взрыв. Его мы почувствовали, когда уже 
зашли в клеть и начали подниматься. Он был гораздо 
сильней, в стволе поднялась пыль. Стоим все молча и 
каждый о чем-то думает.

Взрывная волна до сих пор не отпустила еще одно-
го проходчика Петра Бублея. В забое он почувствовал 
горный удар: пришла мощная волна – и все потухло. 
Вместе с тремя коллегами решили двигаться к выхо-
ду. Нужно было пройти задымленный, заполненный 
угарным газом участок примерно в 700 метров.

– Шли, как ежики в тумане. Когда вышли к свежей 
струе, то недосчитались одного товарища, – рассказы-
вает горняк. – Пошли за ним. Метров за шестьдесят 
до струи произошел второй удар. Тогда стало действи-
тельно страшно. У нас все средства индивидуальной 
защиты улетели, каски снесло. Очень боялись, что за-
губник изо рта выскочит – тогда точно не выжить. Я 
впервые ощутил взрыв метана, не пожелаешь такого 
никому.

Петр Бублей уверяет, что до взрыва в шахте ни-
чего не предвещало беды. Газоанализатор в кармане 
молчал. Шахтерский фонарик, который сегодня так-
же оборудован датчиками, тоже не подавал сигналов о 
приближающейся опасности.

– Аппаратура начинает пищать, если метана в шах-
те более полутора процентов, – объясняет Петр. – Тех- 
ника заорала только после того, как пошла исходящая 
с лавы. Что это значит, говорить с уверенностью сей-
час сложно. Может быть, сначала был горный удар, 
который и спровоцировал выброс метана. Стацио-
нарные датчики сейчас на пломбах. Вряд ли их кто-
то рискнул бы подкручивать. У нас на проходческом 
участке точно. Если бы «безопасники» это увидели, то 
уволили без разговоров. Да и невозможно это сейчас 
из-за пломб, и сдвинуть их с места или перенести, что-
бы закопать.

Татьяна Козакевич

По словам выживших шахтеров «Северной», правила безопасности на предприятии 
не нарушались. Горняки также в деталях рассказали о том, что происходило 
в шахте после взрыва.

П

После взрыва

Трясухо 
Вячеслав 
Николаевич, 
22.11.1967 г. р. 
Электросле-
сарь 
подземный, 
участок № 12

Федоров 
Владимир 
Анатольевич, 
18.05.1978 г. р. 
Машинист 
горных 
выемочных 
машин, 
участок № 12

Чельников 
Петр 
Петрович, 
12.02.1976 г. р. 
Проходчик. 
участок № 1

Шишкин 
Сергей 
Николаевич, 
22.11.1984 г. р. 
Помощник 
машиниста 
буровой 
установки 

Щербинин 
Сергей 
Васильевич,
23.06.1965 г. р. 
Горный мастер, 
участок 
аэрологической 
безопасности 
(ВТБ) 
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уководитель Печорского управ-
ления Ростехнадзора Александр 

Гончаренко заявил: экспертная комис-
сия по результатам анализа и получен-
ным материалам установила, что авария 
носит природный характер и является 
горно-геологическим событием. 

Предварительные выводы
Позднее глава Ростехнадзора Алек-

сей Алешин эту версию подтвердил. 
На встрече с президентом России Вла-
димиром Путиным он сообщил, что 
причиной серии взрывов на шахте 
«Северная» могла стать аномалия выра-
ботанных пород. Алешин подчеркнул, 

что аварийный участок оснащен систе-
мами безопасности и контроля по по-
следнему слову техники. 

– В принципе, технологии, которые 
применялись на этой шахте, исключают 
подобное проявление. На сегодняшний 
день считалось, что при этих техноло-
гиях такого быть не может. Произошла 
какая-то аномалия в выработанных по-
родах, когда, скорее всего, навис боль-
шой пласт, он не разрушился, хотя дол-
жен был разрушиться, а опустился вниз 
и выдавил оставшийся газ, – сказал он 
на встрече с президентом. 

По словам главы Ростехнадзора, в 
шахте резко выросло количество метана 

и «поступило большое метановое обла-
ко». Он добавил, что пока можно гово-
рить только о предварительных выво-
дах. Агентство Reuters приводит слова 
Алешина о многократных проверках 
аварийного участка шахты, во время ко-
торых инспекторы ведомства не нахо-
дили существенных нарушений: на нем 
применялись эффективные техноло-
гии борьбы с выбросами газа и горными 
ударами, а также соблюдался высокий 
режим проветривания.

– Поэтому до самого момента, ког-
да произошла авария, все регламенты, 
все показатели по газу были не просто в 
норме – они были ниже средних значе-
ний, которые характеризуют то, что там 
была достаточно комфортная ситуа-
ция, – сказал Алексей Алешин.

Владимир Путин потребовал от Рос-
технадзора провести тщательное рас-
следование причин аварии на шахте 
«Северная» и сделать практические вы-
воды. Алексей Алешин подчеркнул, что 
окончательные выводы о причинах тра-
гедии будут сделаны чуть позже. Он до-
бавил, что для окончательного выяс-
нения причин трагедии Ростехнадзор 
собирает лучших специалистов из вузов 
и из других сфер, которые помогут от-
ветить на вопрос, почему на шахте про-
изошел такой резкий выброс метана.

На контроле
На прошлой неделе в Воркуте побы-

вал и председатель Следственного коми-
тета России Александр Бастрыкин. По 
приезде он возложил цветы к мемори-
альному комплексу погибшим шахтерам 
«Центральной», почтив память горняков 
и горноспасателей минутой молчания. 

Как сообщила пресс-служба След-
ственного комитета, Бастрыкин про-

вел совместное совещание со следствен-
ной группой и представителями МЧС, 
ФСБ и МВД России, во время которого 
заслушал доклад о ходе расследования 
уголовного дела и поставил задачу пе-
ред следователями отработать все воз-
можные версии произошедшего, уделив 
особое внимание выяснению причин и 
условий, приведших трагедии. Ход рас-
следования этого уголовного дела Алек-
сандр Бастрыкин взял под свой личный 
контроль.

Антонина Борошнина

Ситуация в выработках шахты «Северная» продолжает 
оставаться сложной. Тем временем специалисты огласили 
первые выводы и возможные причины аварии 
на угледобывающем предприятии.

Р

Метановое облако

Яковенко
Виталий 
Николаевич, 
04.08.1971  г. р. 
Механик, 
участок № 1

Лавров
Виталий 
Васильевич, 
12.10.1974 г. р. 
Заместитель 
директора по  
производству

Поздняков
Андрей 
Сергеевич, 
19.11.1991 г. р. 
Помощник 
машиниста 
буровой 
установки

Фурманов
Владислав 
Васильевич, 
20.11.1974 г. р. 
Машинист 
буровой 
установки

Хохонов
Максим 
Владимирович, 
25.08.1985 г. р. 
Заместитель 
начальника 
участка

От имени всех сотрудников ВТБ24 
Максим Липатников, управляющий ОО «Сыктывкарский»

Выражаем искренние и сердечные соболезнования родным 
и близким погибших в результате аварии на шахте «Северная».
Такая трагедия не может оставить равнодушным никого. 
Мы разделяем вашу скорбь и обращаем к вам слова 
поддержки и утешения.
Терпения, сил вам и крепости духа.

«Воркутинская территориальная  организация Росуглепрофа»  
выражает глубокие и искренние соболезнования родным  
и близким шахтеров и горноспасателей, погибших на шахте «Северная».
 

Сердцем мы с вами потому, что очень хорошо знаем цену нашего угля, 
которая из года в год оплачивается жизнями шахтеров.

Скорбим вместе с вами по поводу огромной утраты, разделяем вашу боль  
невосполнимой потери, низко склоняем головы перед памятью о горняках
и горноспасателях, которые находились при исполнении своих трудовых 
обязанностей».

Аркадий 
Дворкович, 

заместитель 
председателя 

правительства 
России:

– На данный 
момент ясно, что 
на шахте «Северная» возник скачко-
образный выброс метана, предотвра-
тить его средствами контроля было 
невозможно. Исходя из анализа дан-
ных как Ростехнадзора, так и След-
ственного комитета, видно, что про-
изошел выброс метана, постепенного 
повышения уровня не было, датчики 
ничего не фиксировали. Предотвра-
тить данный выброс средствами кон-
троля было фактически невозмож-
но. Дальнейшие действия осущест-
влялись по регламенту, и, к сожале-
нию, повторяющиеся взрывы приве-
ли, тем не менее, к дополнительным 
жертвам.
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Наименование товара Шпроты
Огурцы 

маринованные 
720 гр.

Икра 
кабачковая

Колбаса 
Стародворская 
«Докторская»

Сыр 
«Российский»

Помидоры 
1 кг

Огурцы 
1 кг

Оливки 
без

косточки

Сок 
«Добрый» 

1 л

Хлеб 
пшеничный

Майонез 
кировский 

230 гр.

Лимоны 
1 кг

Икра 
красная  
140 гр.

«Зимний сад»
ул. Ленинградская, 47а

50
180 гр. 108 49

360 гр. 272 372 255 285 58 75 42 34,5 268 358

«Норильск»
ул. Гагарина, 5

60
160 гр. 93 65

360 гр. 290 400 240 260 71 74 39 45 220 470

«Горизонт»
ул. Ленина, 39

50
160 гр. 80 49

320 гр. 295 385 255 290 60 75 43 40 240 275 
130 гр.

«Арин-Берд»
ТЦ «Москва»

56,95
160 гр. 118,22 61,7

360 гр. 276,4 406,55 265,95 255,5 96,4 76,45 42,45 31,8 273,55 352,9 
130 гр.

ТЦ «Максима» 42,51
150 гр. 83,05 50,8

360 гр. 276,12 427,96 266,6 310 65,72 75,76 42,36 38,63 248 352,5

25-й гастроном 92
280 гр. 88,5 - 245 422 240 280 73 74 42,4 40 280 -

«Настоящий»
ул. Суворова, 30, к.1

33
150 гр. 87 61

450 гр. 293 369 329 266 62 80 42,5 41 314 600

На прошлой неделе «МВ» искала недорогую закуску к столу. Самые дешевые маринованные огурчики обнаружены 
в «Горизонте» на Ленина. Ценовой минимум на «Стародворскую» докторскую установлен в 25-м Гастрономе. 
В магазине «Арин-Берд» можно купить недорогие свежие огурцы. А дешевые оливки без косточек 
можно взять в «Зимнем саду» на Ленинградской. 

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 25.02.2016 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

– Валентина Николаевна, отслеживает ли ваш ко-
митет ситуацию на шахте «Северная» в Воркуте?

–  Я хотела бы выразить глубочайшие соболезнова-
ния семьям погибших горняков и спасателей от себя 
лично и от членов Комитета Госдумы по региональ-
ной политике и проблемам Севера и Дальнего Вос-
тока. Эта трагедия потрясла всех нас. Сейчас крайне 
важно, чтобы и государство, и региональные власти, 
и «Воркутауголь» обеспечили социальную защиту 
и выполнили как можно быстрее и  без бюрократи-
ческих проволочек все взятые на себя обязательства.  
Комитет,  заместителем председателя которого я яв-
ляюсь, занимается социальными вопросами и отсле-
живает взаимодействие региональных, местных вла-
стей и компании-собственника шахты «Северная», 
которые возникли после аварии.

Что касается вашего вопроса, то да, мы проводим 
ежедневный мониторинг ситуации и находимся в кур-
се всех инициатив и их реализации как со стороны 
властей, так и со стороны администрации «Воркута-
уголь».

– У вас есть информация о том, как региональные 
власти взаимодействуют с компанией в решении со-
циальных вопросов семей погибших и пострадав-
ших?

– В решении вопросов этих семей активно уча-
ствуют как федеральные и региональные власти, так 
и руководство  работодателя – «Воркутауголь». Со 
стороны властей предусмотрено все, чтобы люди, пе-
режившие трагедию, получили компенсации быстро 
и без бюрократических барьеров. Работодатель орга-
низовал процесс выплат также максимально быстро: 
первые деньги, насколько мне известно, были пере-
числены уже утром в понедельник, 29 февраля – на 
следующий день после того, как стало понятно, что 

людей в шахте уже не спасти. По нашей информации, 
власти и бизнес находятся в постоянном взаимодей-
ствии по этому вопросу.

– Вам известно, кто получает компенсации от 
компании «Воркутауголь» и какие именно компен-
сации предусмотрены?

– Компенсации от компании «Воркутауголь» по-
лучают семьи погибших горняков и горноспасателей, 
а также те, кто непосредственно пострадал в результа-
те аварии.

Насколько мне известно, семьям погибших рабо-
тодатель выплатит единовременные пособия в разме-
ре среднего трехмесячного заработка погибшего. Каж-
дый член семьи, находящийся на иждивении, получит 
единовременное пособие в размере среднегодовой за-
работной платы погибшего. Кроме того, семьи горня-
ков  имеют право на дополнительную компенсацию в 
размере одного миллиона рублей.

Также предусмотрены выплаты из регионального 
бюджета, Фонда социального страхования, в четверг 
на заседании правительства рассматривается вопрос 
о выплате компенсаций из федерального бюджета. 
Свои обязательства выполняет и страховая компания.

– Вам известно, сколько уже выплатила денег 
сама компания?

– По данным на пятницу, насколько помню, общий 
объем выплат с компанией «Воркутауголь» составил 
уже около 19 миллионов рублей (на момент сдачи но-
мера – более 131 миллиона рублей. – Прим. ред.).

Добавлю, что по линии финансирования со сто-
роны Республики Коми предусмотрены выплаты в 
размере одного миллиона рублей каждой семье по-
гибшего, по 400 тысяч рублей – при тяжком вре-
де здоровью пострадавшим, 200 тысяч рублей – при 
легком вреде здоровью. Эти выплаты также уже осу-

ществляются. В целом уже выплачено более вось-
ми миллионов рублей. Из Фонда социального стра-
хования также уже начались, и выплачено более трех 
миллионов рублей.

По линии МЧС также уже идут первые выплаты 
семьям погибших спасателей и пострадавшим.

– Что делать людям, которые работали на «Се-
верной», ведь сейчас шахта закрыта?

– Насколько мне известно, по коллективному дого-
вору все работники шахты на время простоя будут по-
лучать зарплату, рассчитанную по среднему годовому 
заработку. Кроме того, «Воркутауголь» предлагает со-
трудникам варианты трудоустройства на другие шах-
ты или объекты компании.

– Это делается по приказу или сотрудник сам мо-
жет выбрать новое место?

– По нашей информации, компания будет предла-
гать варианты перевода работникам и, конечно, каж-
дый сам может определять, соглашаться на перевод 
или нет. Кроме того, если кто-то сам нашел для себя 
хороший вариант для перевода, он может выйти с 
инициативой к руководству «Воркутауголь», чтобы 
сменить место работы. При этом нетрудоустроенным 
работникам на период простоя шахты будет выплачи-
ваться заработная плата.

Беседовал Тимофей Гончарук

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по региональной политике  
и проблемам Севера и Дальнего Востока, вице-президент Союза городов  
Заполярья и Крайнего Севера Валентина Пивненко рассказала  «МВ»  
о том, как депутаты отслеживают ситуацию с выплатами  
семьям горняков шахты «Северная».

Валентина Пивненко: 
«Эта трагедия потрясла всех нас»

Фото с сайта ptzgovorit.ru
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наше общестВо

Архив

Даже в напряженном шахтерском труде 
нашлось место прекрасной половине чело-
вечества. В базе данных «Горняки, награж-
денные страной» сегодня содержатся све-
дения о 3 558 мужчинах и 653 женщинах. 
По иронии судьбы, в горняцкой Воркуте 
среди представителей мужественных и муж-
ских профессий первым человеком, кото-
рый был отмечен наградой, стала женщина. 

Ею оказалась Автономова Ирина Алек-
сандровна, начальник строительной конто-

ры, удостоенная 15 сентября 1943 года ме-
дали «За трудовую доблесть». 

Среди жителей города навсегда оста-
нется имя легендарной Ксении Андреев-
ны Пластининой, удивительной женщины – 
директора шахты. За свой труд она в пери-
од 1948-1954 гг. была отмечена четырьмя 
наградами: орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета» и двумя медаля-
ми. В феврале 2016 года, кстати, исполни-
лось 100 лет со дня ее рождения.

Прославленными труженицами, извест-
ными на всю Воркуту, стали: Баландина 
Валентина Александровна, бригадир шту-
катуров СУ №5, награжденная ордена-
ми Трудовой Славы 2-х степеней и медаль 
«За трудовое отличие». Магомедова Мария 
Степановна, бригадир штукатуров СУ №5, 
также отмеченная двумя орденами Трудо-
вой Славы  и орденом «Знак Почета», Кол-
пакова Мария Федоровна, бригадир шту-
катуров ШСУ №4, награжденная орденами 
Трудового Красного Знамени и Дружбы на-
родов, Вязникова Анна Аверьяновна, стар-
шая дежурная стрелочного поста погрузоч-
но-транспортного управления, отмечен-
ная орденами Дружбы народов и Трудовой 
Славы III степени.

Три женщины нашего города были удо-
стоены высшей награды СССР – ордена Ле-
нина. Первой стала в 1954 году Сагайдак 
Елена Ивановна, машинист подъемной ма-
шины старейшей в бассейне шахты № 8. 

До этого она, пожалуй, первой в Печор-
ском угольном бассейне была удостоена 
звания «Почетный шахтер» и награждена 
медалью «За трудовую доблесть» в 1943 
году. Кроме нее этой наградой был отме-
чен труд тепличницы совхоза «Тепличный» 
Педан Людмилы Алексеевны в 1966 году и 
доярки совхоза «Победа» Ляшукевич Алек-
сандры Трофимовны в 1971 году. 

Сотрудник Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Женщины-кавалеры
В дни прекрасного женского праздника множество приятных слов 
слышат наши дорогие и любимые – матери, жены и сестры.  
И мне хотелось бы в русле рубрики «Архив» и в продолжение  
темы награждений и награжденных рассказать  
о женщинах – труженицах Воркуты.  

В преддверии весны воркутинцы задумываются о том, где и как провести 
свои отпуска. Многие мечтают полететь за границу и получить незабываемые 
впечатления на всю жизнь. «МВ» решила рассказать читателям, 
как сегодня самостоятельно оформить шенгенскую визу 
для посещения стран Евросоюза.

Граница на замке

Посещаем сайт посольства 
или лично обращаемся 
в визовый центр, чтобы 
ознакомиться с перечнем 
необходимых документов.

Заполняем анкету 
заявителя, готовим 
оригиналы 
и копии документов 
из  перечня.

В назначенный 
день лично 
подаем пакет 
документов.

Оплачиваем консульский 
сбор. Для стран 
«шенгена» – 35 евро.

Для шенгенской визы: 
проходим процедуру сканирования 
отпечатков пальцев и делаем 
цифровую фотографию 
(в консульстве, визовом центре).

Записываемся 
на подачу 
заявления.

В назначенный 
день приходим 
за визой. 

Можно обратиться 
в туристическое 
агентство. 
Специалист 
оформит визу 
за вознаграждение.

Выбираем территориально 
удобный визовый центр 
(они есть в разных городах 
России, выбор зависит 
от страны, которую 
намереваетесь посетить). 
Ближайшие к Воркуте 
находятся в Москве, 
Нижнем Новгороде  
и Санкт-Петербурге. 
Исключения – Польша 
и Финляндия, визу 
в эти страны можно 
оформить в Вологде.  

Для посещения стран Евросоюза в туристических целях пакет документов будет состоять из: 
• Форма заявления.
• Загранпаспорт, имеющий как минимум две чистые страницы + ксерокопия.
• Авиабилеты или иные проездные документы.
• Две фотографии 3х4 в цвете и без уголка.
• Медицинская страховка для шенгенских стран на весь период поездки.  
 Минимальная страховая сумма – 30 000 €.
• Ксерокопия российского паспорта.
• Документ, подтверждающий бронирование отеля, или приглашение.
• Справка с места работы на официальном бланке с указанием должности и размера зарплаты.

Шенгенская виза необходима для посещения 
большинства стран Евросоюза: Германия, Италия, 
Франция, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Чехия, 
Португалия, Греция и другие. 

!
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Поближе к звездам 

орой кажется, что мы знаем все уголки нашего 
города и вокруг нас нет ничего интересного. Од-

нако удивительное может встретиться там, где бы мы 
никогда не подумали. Почти в центре города под зем-
лей есть целое ледяное царство. Вход в него выглядит 
неприметно: кажется, что это остатки разрушенного 
бетонного здания. На самом деле это настоящее бом-
боубежище, в котором могут одновременно укрыть-
ся более двухсот человек. Сегодня полы всех комнат 
покрыты гладким льдом. Сюда приходят покататься 
подростки, влюбленные пары, здесь прячут «ключи» 
участники автоквеста. 

Высокие отношения
Лиза бывает в бункере примерно раз в неделю. 
– Нашла это место случайно, когда гуляла с соба-

кой, – рассказывает девушка. – Заходить было страш-
но, но очень интересно. Когда спускаешься под землю, 
как будто попадаешь в сказку. 

Бомбоубежище было построено в 50-х годах про-
шлого столетия. Находится оно недалеко от больницы 

скорой медицинской помощи. В городе есть не одно 
такое сооружение. 

Еще одно излюбленное место молодежи – крыши 
девятиэтажных домов. Подростки знают практически 
каждый подъезд, который открывает путь к звездам. 
На крышах также устраивают романтические вечера с 
возлюбленными. 

– От знакомой девочки узнала, что они с подружка-
ми гуляют по крышам, – говорит Юлия. – На годов-
щину нашей свадьбы решила сделать мужу сюрприз. 
Благо, погода сейчас позволяет долго находиться на 
улице. На крыше накрыла стол с шампанским, фрук-
тами и конфетами и привела любимого туда. На небе 
горели звезды, мы очень здорово провели время! По-
чувствовали себя влюбленными подростками. 

Селфи на мосту
Еще одно место, заслуживающее нашего внима-

ния, – так называемое Седьмое небо. Находится оно 
на берегу реки Воркуты со стороны Рудника. Десятки 
лет назад во времена ГУЛАГа там располагался сель-

скохозяйственный лагерь. Это была эксперименталь-
ная площадка по выращиванию овощей в арктических 
условиях. 

Бывать на Седьмом небе можно и зимой, и летом. 
Сейчас здесь катаются на лыжах, а когда тепло, хоро-
шо устраивать пикники. По дороге сюда стоит плоти-
на, которая образует «водопад». Он не замерзает даже 
зимой. 

Прекрасное место для отдыха можно найти воз-
ле той же реки Воркуты недалеко от бывшего поселка 
Южного. Через реку проложен железный мост из труб. 
С его середины открывается живописный вид. Здесь 
молодежь любит делать селфи. Если преодолеть мост 
летом, неподалеку можно обнаружить грибные места 
и речку, в которой можно искупаться. Это место це-
нят любители рыбалки и пикников. Правда, стоит от-
метить, что путешествие по мосту – не самое безопас-
ное занятие: местами нет ограждений, поэтому ходить 
нужно очень аккуратно. Об осторожности не следует 
забывать и в других местах, о которых мы рассказали.

Татьяна Козакевич

П

Хорошо ли вы знаете наш город? Вам известно, что в Воркуте можно устроить 
романтическое свидание на крыше «девятиэтажки» или посидеть на берегу 
водопада? Корреспонденты «МВ» побывали в интересных местах, которые 
находятся прямо под носом.

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. Звонить пн - пт с 9:00-17:00
реклама

Независимый профсоюз горняков России выражает  
глубокие соболезнования семьям погибших  
на шахте «Северная».
 
«Вряд ли можно подобрать слова,  
чтобы выразить сочувствие тем,  
кто безвременно потерял близкого  
человека. Мы разделяем постигшее  
Воркуту горе и просим набраться  
мужества и сил, чтобы пережить  
эту страшную потерю».
 
Председатель НПГ Рамиль Гашигулин
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И скать потенциальных читателей мы решили в 
магазинах, в которые приносят свежий выпуск 

«МВ». Начинаем с «ворот» города – Железнодорож-
ного района. Здесь по почтовым ящикам газету не раз-
носят, ее теперь можно найти только в магазине «Бе-
лый медведь». 

Полезные статьи
– Газету привозят утром, а в обед ее уже разбира-

ют, – рассказывает продавец Гульнара. – Нам не хва-
тает одной пачки. Люди специально приходят за све-
жим выпуском. Очень расстраиваются, когда им не 
достается газеты. Многие берут по несколько номе-
ров. Уверяют, что отдают соседям. 

Людмиле Ивановне, например, нужно сразу семь 
газет. Женщина раскладывает их по ящикам в своем 
подъезде. 

– Мы с соседями по очереди ходим за «Моей Вор-
кутой», – признается горожанка. – У нас, так сказать, 
даже график есть. Я во второй понедельник месяца 
должна обеспечить всех свежими новостями. Иногда 
приходится ездить в город, если не успеваю вовремя 
подойти в наш магазин. 

В магазине, расположенном в Шахтерском районе, 
продавцы даже обсуждают статьи с покупателями. 

– Люди любят «Мою Воркуту», а мы ее первые чи-
таем и зачастую делимся мнением о происходящем 
в городе, о том, что мы узнаем из газеты, – говорит 
Нэлли Залалдинова. – Мне нравится узнавать обще-
российские новости, читать об изменениях в законе, 
кому-то интересны письма, третьи берут из-за про-
граммы. Одно могу сказать точно: газет нам катастро-
фически не хватает. 

Максиму Игорьевичу Тентюкову везет: в его дом 
газету приносят еженедельно. Мужчина с нетерпени-
ем ждет свежего выпуска и бережно хранит вырезан-
ные статьи о проблемах в сфере коммунального хо-
зяйства. 

– Вы знаете, в материалах бывает столько полез-
ного, – делится мнением Максим Игоревич. – Я не-
сколько раз ими как инструкциями пользовался. На-
пример, у меня крыша потекла – так в статье есть 
советы, куда идти и что делать, чтобы ее быстро отре-
монтировали и еще привели квартиру в порядок по-

сле потопа. Мне такие статьи нравятся больше всего.
А вот покупательница магазина «Зимний сад» на 

Ленинградской призналась, что впервые решила на 
Новый год приготовить не оливье, а блюдо воркутин-
ского повара. Рецепт его салата «Шопен» мы публи-
ковали в одном из номеров в прошлом году. Говорит, 
гости были приятно удивлены.    

Маркетинг по-воргашорски
Если большинство жителей города могут получать 

газету в свои почтовые ящики, то в поселках дела об-
стоят иначе. Чуть больше месяца назад газета появи-
лась в магазине «Заполярье». Не все жители поселка 
Заполярного привыкли к ней, поэтому они подходят к 
прилавку и робко интересуются, можно ли взять све-
жий номер.  А вот в воргашорском «Полесье» газета 
расходится моментально, здесь уже привыкли, что она 
появляется в понедельник. 

– Некоторые начинают изучать газету еще в очере-
ди. У нас ее быстро разбирают, потому что очень боль-
шой поток покупателей. Вчера днем привезли две 
упаковки, к вечеру не осталось ни одного номера, – 
рассказывает продавец Гуля. 

Совершенно по-другому дела обстоят в воргашор-
ском магазине «Империя вкуса». Дана Ивановна со 

своей коллегой строго следит, чтобы покупатели не 
брали по несколько экземпляров «МВ». 

– У нас целая система: мы кладем газеты неболь-
шими порциями, наблюдаем. Когда стопка уменьша-
ется,  немного подкладываем. Следим, чтобы не брали 
пачками, потому что газету разбирают очень быстро и 
кому-то может не достаться. Очень хорошо, что есть 
возможность узнать, что нового происходит в Ворку-
те, – уверена Дана Ивановна.

Жительница Северного Елена каждый понедель-
ник после обеда старается заходить в гастроном «Пла-
нета». Помимо продуктов она всегда берет свежий но-
мер. Признается, что начинает чтение с анекдотов, а 
уж потом, когда приходит домой, изучает содержание. 

– Что запомнилось из последнего? Понравилась 
статья про цены на жилье. Мы с мужем собираемся 
переезжать в город, поэтому материал оказался весь-
ма полезным, – признается Елена.

Татьяна Козакевич

P.S.: Мы рады, что вы остаетесь с нами все это вре-
мя. Обещаем, что будем и дальше стараться делать га-
зету интереснее и ярче. Если вам по каким-то при-
чинам не достался свежий номер, вы всегда можете 
найти его на нашем сайте gazetamv.ru. 

Время летит незаметно. Так же 
незаметно мы добрались до трехсотого 
номера, который вышел неделю назад. 
Корреспонденты «МВ» пообщались 
со своими читателями и выяснили, 
что воркутинцы думают о нас. 

300 раз с вами 

Найти свежий номер «МВ» вы можете здесь:
Поселок Воргашор: магазины «Перекресток», «Визит», «Империя вкуса», «Полесье», 
«Универсам» и больница. 
Поселок Северный: поликлиника, Дом быта, магазин на центральной остановке, 
гастрономы «Астория», «Планета», магазин «Мясо-рыба».  
Поселок Заполярный: магазин «Заполярье» 
Город: гастроном «Белый медведь», магазины «Люкс», «Зимний сад», «Эконом», 
«Арбат», «Рябинка», Центральный дом быта, городская больница, поликлиника. 

gazetamv.ru
Реклама.



ЧетВерг пятнИца10 марта 11 марта

ВторнИк среда8 марта 9 марта

06:00 Новости
06:10 А/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)
06:40 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» (12+)
08:20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-

ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

10:00 Новости
10:10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА...»
12:00 Новости
12:20 Х/ф «ВЫСОТА»
14:10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16:00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-

РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
17:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+)
20:00 Вечер Раймонда Паулса
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 

(16+)
00:30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫ-

ДОХА» (16+)
02:45 Модный приговор
03:45 «Наедине со всеми»

06:10 Х/ф«ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ»

07:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫ-
ТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 
(12+)

12:00 «О чем поют мужчины» 
(12+)

14:00 Вести
14:20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

ВЕРИТ»
17:30 «Танцы со звездами»
20:00 Вести
20:30 Т/с «ДНЕВНИК СВЕ-

КРОВИ»(12+)
23:25 Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина
01:40 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН» (12+)
08:00 Сегодня
08:15 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ 

МАЯКА» (16+)
12:00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
13:00 Сегодня
13:20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ» (16+)
15:00 «Зеркало для героя» (12+)
18:00 «Все звезды для лю-

бимой» (12+)
19:00 Сегодня
20:00 Т/с «ВДОВА» (16+)
00:25 «Дискотека 80-х» (12+)
04:00 Т/с «КОНТОРА» (16+)

06:00 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
18:40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ» (16+)

07:00 М/ф «МУХНЕМ НА ЛУНУ» 
(12+) 

08:40 «Комеди клаб» (16+) 
09:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)  
23:05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:05 Х/ф «НИМФОМАНКА:  

ТОМ ВТОРОЙ» (18+) 

03:20 Т/с «НИКИТА-3» (16+)
04:10 Т/с «ПРИГОРОД-2»  

(16+)  
04:40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+) 
05:30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(16+)
06:20 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
09:55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 

(12+) 
11:55 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+) 
13:50 Х/ф «ЗОЛУШКА» (6+) 
15:55 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
21:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-3» (12+) 
23:20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+) 

01:20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)
03:55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» (16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

(12+)
12:00 Новости
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (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 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:30 «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-7» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕ-

КРОВИ»(12+)
23:50 Специальный корреспон-

дент (16+)
01:35 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 
03:35 Т/с «СРОЧНО В 

НОМЕР!-2» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
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 «Место встречи»
15:00 «Зеркало для героя» (12+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

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

(16+) 
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

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

(16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-

ЛИЦА» (12+) 
01:55 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ»

07:00 Мультсериал (12+) 
07:25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
12:00 Х/ф «ВОЛКИ» (16+) 
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)  
21:00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЕ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 Х/ф «АНТИХРИСТ» (18+) 
03:05 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+)  
03:35 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+) 
04:25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(16+) 
05:15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» (12+) 
06:05 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 «Ералаш»
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-3» (12+)
16:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19:05 А/ф «КОРАЛИНА В 

СТРАНЕ КОШМАРОВ» 
(12+) 

21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
22:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
23:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00:30 Кино в деталях (16+)
01:30 «6 кадров» (16+)
01:45 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)
04:20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» (16+)

перВый перВый

россИя россИя

нтВ нтВ

тнт

тнт

пятый канал
пятый канал

стс

стс

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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (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 Х/ф «БАТАЛЬОН» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Новости
00:30 «Минин и Гафт» (16+)
01:30 «Наедине со всеми» (16+)
02:25 «Время покажет» (16+)
03:00 Новости

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-7»(12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕ-

КРОВИ»(12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» 
02:40 Т/с «СРОЧНО В 

НОМЕР!-2» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
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 «Место встречи»
15:00 «Зеркало для героя» (12+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
21:35 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)
01:55 Квартирный вопрос

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

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

12:00 Сейчас
12:30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 

(12+)
02:40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-

КРАСНАЯ»

07:00 Мультсериал (12+) 
07:25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
12:00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-

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

ОБЩАГА» (16+) 
20:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+)  
21:00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» (12+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01:00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 

НОЧИ» (12+)
02:50 «ТНТ-Club» (16+)
02:55 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+) 

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
09:00 «Ералаш»
09:55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» (16+) 
12:00 «Уральские пельмени» (16+)
14:00 Мультсериал (6+)
14:05 А/ф «КОРАЛИНА В СТРАНЕ 

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

шино» (12+)
19:05 Мультсериал (6+)
19:20 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ» (6+)
21:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
22:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
23:00 «Уральские пельмени» (16+)
00:30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» (12+) 
02:40 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)
04:20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» (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 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Таблетка» (16+)
13:55 «Время покажет» (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 «Голос. Дети»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВА-

ВИЛОН» (16+)
01:45 Х/ф «СВАДЬБА» (16+)
04:05 Модный приговор
05:05 Контрольная закупка

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

СТВИЯ-7» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» (12+)
02:50 «Заговор против женщин» 

(12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
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 «Место встречи»
15:00 «Зеркало для героя» (12+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-13» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:45 «ЧП. Расследование» (16+)
20:15 Т/с «ПАСЕЧНИК» (16+)
22:10 Т/с «БОМБИЛА» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 «Пасечник. Послесловие» 

(16+)

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

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

12:00 Сейчас
12:30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

15:30 Сейчас
16:00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» (16+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
01:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Мультсериал (12+)
07:25 Т/с «ХОЛОСТЯК» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+) 
11:30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 

ЧУВАК?» (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 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-2: 

ТУПИК» (18+) 
03:55 М/ф «ДАФФИ ДАК: ОХОТ-

НИКИ ЗА ЧУДОВИЩАМИ» 
(12+) 

06:00 Мультсериалы (12+)
08:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
09:00 «Ералаш»
09:30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ» (12+)
11:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
14:00 Мультсериал (6+)
14:20 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИ-

КУЛАХ» (6+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:00 «Миллион из Простоква-

шино» (12+)
19:05 «Уральские пельмени» 

(16+)
20:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+) 

00:20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+) 

02:20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)
04:05 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» (16+) 
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06:00 Новости
06:10 Т/с «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ»
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 «Владимир Гостюхин. 

«Она его за муки полю-
била...» (12+)

12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:15 «ДОстояние РЕспублики»
15:00 Новости
16:25 К 90-летию Александра 

Зацепина. «Мне уже не 
страшно...» (12+)

17:30 Чемпионат мира по биат-
лону. Эстафета. Мужчины. 
Прямой эфир из Норвегии 

19:15 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Подмосковные вечера» 

(16+)
23:55 Х/ф «ВЕРСАЛЬ» (18+)

04:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

06:15 «Сельское утро»
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
08:10 Местное время (12+)
09:15 «Правила движения» (12+)
10:10 «Личное. Анастасия Во-

лочкова» (12+)
11:00 Вести
11:20 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-

РЕНЬ» (12+)
13:15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» (12+)

14:00 Вести
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+)
01:00 Х/ф «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 

(12+)

05:05 «Хорошо там, где мы есть!»
05:35 Т/с  «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея Плюс»
08:45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым»
09:20 «Кулинарный поединок»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» (12+)
11:55 Квартирный вопрос
13:00 Сегодня
13:20 «Я худею» (16+)
14:20 «Поедем, поедим!» 
15:10 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Т/с  «КОДЕКС ЧЕСТИ-6» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение» 
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 Х/ф «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» 

(16+)
23:55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)

06:05 Мультфильмы
09:35 «День ангела» 
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ОТРЫВ» (16+)
02:50 Т/с «УГРО»

07:00 «Comedy Club» (16+) 
08:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 Т/с «САШАТАНЯ» (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+)
14:00 Т/с «ОСТРОВ» (16+) 
16:50 Х/ф  «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА»  (12+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
21:30 Т/с «ХОЛОСТЯК» 
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА-3» (18+) 
03:20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 

ВИЛЛИ» (12+) 
05:30 Т/с «ПРИГОРОД-2» (16+) 
06:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» 

(12+)  
06:30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 

(16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
10:00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+) 
11:00 А/ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» (12+) 
12:35 А/ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» (6+) 
14:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
17:25 А/ф «ЛОРАКС»
19:00 «Взвешенные люди» 

(16+) 
21:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» (12+) 
23:00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+) 
01:40 Х/ф «АВАРИЯ» (16+) 
03:25 Т/с «ЗОВ КРОВИ» (16+)
04:15 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИ-

ТАЛЬ» (16+)

05:35 Х/ф«БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (12+)

06:00 Новости
08:10 «Армейский магазин» (16+)
08:45 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Открытие Китая»
10:50 «Непутевые заметки» (12+)
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости
12:20 Фазенда
12:55 «Гости по воскресеньям»
13:50 «Ирина Алферова. «С 

тобой и без тебя...» (12+)
15:00 Чемпионат мира по биат-

лону. Масс-старт. Женщины. 
Прямой эфир из Норвегии

15:45 «Черно-белое» (16+)
16:50 «Голос. Дети»
18:00 Новости
18:50 КВН (16+)
21:00 «Время» 
23:00 Х/ф «САРАНЧА» (18+)

05:00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама» 
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:10 «Смеяться разрешается»
13:05 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 

(12+)
14:00 Вести
17:30 «Танцы со звездами»
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер» 

(12+)
00:30 Т/с  «ПО ГОРЯЧИМ 

СЛЕДАМ» (12+)

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

дение» (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 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» (12+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

НАСЛЕДСТВО» (16+)
23:55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» (16+)
01:40 «Наш космос» (16+)
02:40 Дикий мир 
03:10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 

(16+)

07:35 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» (12+) 
13:35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 

(16+) 
16:10 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ» (12+) 
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

(16+)
03:15 Т/с «УГРО» (16+) 

07:00 «Comedy Club» (16+) 
08:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
10:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Подставь, если смо-

жешь» (16+) 
13:00 «Импровизация» (16+) 
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
15:00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА»  (12+) 
17:00 Х/ф  «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 
(16+) 

19:00 «Комеди клаб» (16+) 
20:00 «Где логика?» (16+) 
21:00 «Однажды в России» 

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

(16+)
01:00 Х/ф  «ГРЯЗЬ»  (18+) 
02:55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

КОСМОСЕ» (16+)

06:00 Мультсериалы (12+)
06:40 А/ф «ЖЕЛЕЗЯКИ» (6+) 
08:30 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+) 
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:00 «Новая жизнь» (16+) 
12:00 А/ф «ЛОРАКС»
13:35 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» (12+) 
15:45 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-

СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» (12+) 

19:20 Х/ф «2012» (16+) 
22:15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 

(12+)
00:25 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)
02:10 «Новая жизнь» (16+)
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Реклама

Многие из должников являются публичными личностя-
ми, имена которых часто на слуху. Увидев их фамилии, 
не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смо-
гут воззвать к совести нерадивых граждан. Необходимо 
помнить, что именно несвоевременные платежи населе-
ния являются основной проблемой плачевного состояния 
жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе. 

Бессолов Андрей Геннадьевич, 01.10.1976 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 59 036,30 руб.
Номер исполнительного производства: 87871/15/11002-ИП 
от 30.11.2015 г.

Гольцов Сергей Валерьевич, 29.12.1982 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 91 926,77 руб.
Номера исполнительных производств: 74044/15/11002-ИП 
от 05.10.2015г., 56569/15/11002-ИП от 24.07.2015 г.
Скакунова Елизавета Григорьевна, 04.08.1940 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 43 681,13 руб.
Номер исполнительного производства: 59914/15/11002-СД
Новиков Андрей Федорович, 17.03.1975 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 92 481,19 руб.
Номер исполнительного производства: 56574/15/11002-ИП 
от 24.07.2015 г. 74045/15/11002-ИП от 05.10.2015 г.
Ергашова Умидахон Худобердыевна, 14.05.1988 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 137 077,83 руб.
Номер исполнительного производства: 53277/14/11002-СД

•Информация действительна на 24.02.2016 г.

Лукина Валентина Дмитриевна, 09.10.1965 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 64 482,25 руб.
Номер исполнительного производства: 66997/14/11002-ИП 
от 02.10.2014 г.
Вильчевский Игорь Олегович, 02.09.1959 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 55 576,53 руб.
Номера исполнительных производств: 59488/14/11002-ИП 
от 02.09.2014 г.

Зейналова Светлана Борисовна, 07.05. 1962 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 123 524,42 руб.
Номер исполнительного производства: 37470/15/11002-ИП 
от 18.05.2015 г.
Матанцев  Дмитрий Владимирович, 16.04.1980 г. р. 
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 87 002,87 руб.
Номер исполнительного производства: 43194/15/11002-ИП 
от 08.06.2015 г.
Аскерова Нателла Гюльмамедовна, 02.02.1975 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 75 135,82 руб.
Номер исполнительного производства: 43164/15/11002-ИП 
от 08.06.2015 г.

•Информация действительна на 29.02.2016 г.

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!

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

На правах рекламы
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Мастер на дом. 
Работы по электрике, 

сантехнике. 
Различные работы 

по дому. 
Тел. 8-912-105-66-57.

Грузоперевозки. 
 

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

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

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

нашИ потребностИ
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Ремонт телевизоров, 
DVD, СВЧ, стиральных 

машин и другой 
бытовой техники с 
гарантией на дому.

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

ре
кл

ам
а

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.

Ремонт всех типов  TV, 
спутниковых ресиверов, 

стиральных машин и  другой 
бытовой техники на дому. 

С гарантией. 
Прием б/у техники на запчасти.

Тел. 6-99-00, 
8-912-177-12-50.

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.

 � 1-комн. кв., пос. Север-
ный, частично с мебелью. 
Тел. 8-912-177-11-73.

 � 1-комн. кв., 34 кв. м, ул. 
Дончука, 8а, 5-й этаж. Це-
на 400 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-912-500-26-15.

 � 1-комн. кв., 33,5 кв. м, 5-й этаж, 
теплая. Железная дверь, стекло-
пакеты, новые батареи, трубы, 
смесители, водосчетчики. Не-
дорого. Тел. 8-912-152-56-33. 

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

 � 2-комн. кв., 60,8 кв. м, 
1-комн. кв., 36,7 кв. м, в пгт  
им. Свердлова Ленинград-
ской  области на берегу Не-
вы, 7 км от КАДа. В чисто-
вой отделке за 45 тыс. руб. за 
кв. м. Срок сдачи - IV квартал 
2016 г. Тел. 8-922-596-43-20.

 � 2-комн. кв., с мебелью, ул. Го-
голя, 2-й этаж. Тел. 8-912-944-
53-79, 8-912-955-55-40.

 � 2-комн. кв., 4-й этаж, кир-
пичный дом. Цена договор-
ная,  г. Сокол, 30 км от Волог-
ды. Тел. 8-921-538-38-33.

 � 2-комн. кв., с мебелью и бы-
товой техникой, ул. Ломоно-
сова, 5, 4-й этаж. Тел. 8-912-
173-59-69,8-912-503-62-38.

 � 2-комн. кв., 47 кв. м, 5-й 
этаж. Тиман, бул. Шерстне-
ва, 10а. Новая планиров-
ка. Все есть. Цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8-912-116-93-68.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 58, 
2-й этаж, балкона нет. 42,2 
кв. м. Тел. 8-922-083-43-45.

 � 2-комн. кв., 5/9 этаж, ул. 
Яновского, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-912-145-98-40.

 � 2-комн. кв., 2-й эт., в Там-
бовской области, Мичурин-
ский район, с/х «Нектар», 
51 кв. м. Частное газовое 

отопление, гараж, участок 
с садом. Рядом лес, реч-
ка. Тел. 8-915-882-10-06. 

 � 3-комн. благоустр. кв. в  Ко-
стромской обл. Имеется гараж, 
хозпостройка, газ, горячая и 
холодная вода. Цена 1 млн 100 
тыс. руб. Тел. 8-929-285-77-52. 

 � 2-комн. кв. с большим хол-
лом, 58,5 кв. м, ул. Не-
красова, 55, корпус 3, 3-й 
этаж. Рядом с ТЦ «Москва». 
Тел. 8-912-963-44-84. 

 � Срочно 3-комн. кв., ул. Суво-
рова, 28/3 с мебелью и бы-
товой техникой, водосчет-
чики. 71 кв. м, теплая. Це-
на 430 тыс. руб. Тел. 8-904-
207-85-25, 8-922-278-62-60.

 � 4-комн. кв. (перепланиров-
ка, документы есть), 60 кв. 
м, ул. Ленина, 64а, 3/5 этаж. 
Цена 850 тыс. руб., торг уме-
стен. Тел. 8-912-123-13-06.

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

 � 2-этажный кирпичный дом, 
208 кв. м, участок 15 соток 
в Ростовской области, Аксай-
ский район, хутор Махин. Це-
на 4 млн 500 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-928-908-02-25. 

 � 1-,2-комн. кв., на любой 
срок, с мебелью и техни-
кой. Тел. 8-912-55-87-51.

 � 2-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-912-145-98-40.

 � Аренда от собственни-
ка, помещение мага-
зина по ул. Ленина, 52. 
Тел. 8-912-186-15-17.

 � 2-комн. кв. в центре. Теплая, 
есть все. Тел. 8-988-529-64-16.

 � Ford Focus, 2010 г. в., цвет се-
рый,  ресталинг, хетчбэк «Тита-
ниум», автомат 145 л. с., пробег 
26 тыс. км. Состояние нового 
авто. Тел. 8-912-552-53-84. 

 � 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.

 � В феврале предположи-
тельно в районе «Дан-
ко» или ДКШ была утеря-
на золотая сережка. Нашед-
шим просьба позвонить 
по тел. 8-912-958-35-20.

 � Опытный репетитор (все клас-
сы), подготовка к ГИА, ЕГЭ. 
Контрольные для вузов. Тел. 
3-10-65, 8-912-958-75-85.

 � Английский язык для взрос-
лых и старшеклассни-
ков, любые тексты, конт-
рольные, уроки, докумен-
ты. Тел. 8-909-124-29-18.

 � Отдам в добрые руки ще-
нят разных мастей. Тел. 
8-909-124-29-18.

 � Проводится набор в группы 
вязания крючком и спицами. 
Запись по тел. 8-912-155-87-
07, 8-904-205-64-79, 3-27-09.

 � Профессиональный астролог 
проводит консультацию. За-
пись по тел. 8-912-155-87-07, 
8-904-205-64-79, 3-27-09.

 � Возобновила работу мастер-
ская по ремонту одежды и 
меховых изделий по адресу: 
ул. Ленина, 56 (вход в  
обувную мастерскую).  
Тел. 8-922-272-51-73. 

 � Диван, электроплиту, холодиль-
ник. Тел. 8-912-555-87-51. 

 � Стенку школьника и гор-
ку, кухню, столы, дива-
ны: книжка, тахта, малога-
баритный. Кресла, зерка-
ла, паласы, люстры, тум-
бу под ТВ, бытовую технику. 
Тел. 8-912-555-87-51.

 � Шотландских котят красиво-
го окраса, имеющих хоро-
шую наследственность. При-
учены к лотку. Тел. 8-922-
598-02-41, 8-912-114-14-94.

 � Мебель в хорошем состоя-
нии: шкаф, диван угловой, 
кухня. Тел. 8-912-145-98-40.

 � 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 - HCP Tornado 
Monster Truck. Масштаб: 1:8, 
полный привод 4х4, усилен-
ная рама, дисковые тормо-
за, макс. скорость 70 км/час. 
Тел. 8-912-552-81-45.

продаМ ЖИлье

сдаМ

продаМ аВто

продаМ разное

куплЮ
разное

Анонимно 
Врач-нарколог 

С 8:00 до 20:00, без выходных.
Лицензия №ЛО-11-01-000795. 

Имеются противопоказания, 
необходима консультация 

специалиста. 
Тел. 8-912-504-00-88.

Реклама

Сантехнические 
работы. 

Установка водосчетчиков, 
полипропилен, 

металлопластик. 
Тел. 6-66-30, 

8-912-121-26-45.

Сантехнические работы:
водосчетчики, поли-

пропилен, ремонт квартир, 
радиаторы и т. д.

 Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

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.

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. 8-912-143-02-32.

Любителей бадминтона 
приглашаем принять 
участие в городском 
турнире. Справки по 

тел. 8-922-581-99-96 или 
в группе «В Контакте» 
vk.com/badmvorkuta

Реклама
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МОЯ ВОРКУТА Коллектив редакции газеты «Моя Воркута» выражает 
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и близким горняков и горноспасателей, погибших 
в аварии на шахте «Северная».
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отальный диктант известен не только в России. 
Эта бесплатная и добровольная акция для рус-

скоязычных жителей не первый год проводится во 
многих странах мира с поправкой на часовые пояса. 
Цель проекта проста – привлечь общественность к во-
просам грамотности и развить культуру письма.

В Заполярье эту акцию проводит редакция газеты 
«Моя Воркута» при поддержке угледобывающей ком-
пании. В прошлом году в Тотальном диктанте  приня-
ли участие более 100 тысяч человек, 58 стран и 549 го-
родов. Тогда писали текст петербургского писателя и 
литературоведа, доктора филологических наук Ев-
гения Водолазкина «Волшебный фонарь». В Ворку-
те акцию посетили 119 человек. Оценку «отлично» не 
получил никто.

В прошлом и позапрошлом году «МВ» совместно 
с городским управлением образования организовала 
курсы подготовки к Тотальному диктанту «Русский 
по пятницам». В течение месяца горожане посещали 
занятия и повторяли с преподавателями орфограммы 
и пунктограммы, писали пробные диктанты и прово-
дили работу над ошибками. Успешную практику ре-
шили продолжить и в этот раз. Первое занятие прой-
дет 18 марта в воркутинском филиале Ухтинского 
государственного технического университета, кото-
рый не первый год выступает партнером акции. Вре-
мя и аудитория будут известны чуть позже.   

– Мы уверены, что некоторые воркутинцы с не-
терпением ждут нового Тотального диктанта. О том, 
как принять участие в акции в этом году, нас начали 
спрашивать еще в феврале. Надеемся, что число же-
лающих провести время с пользой для себя в этом 
году только вырастет, – рассказал координатор То-
тального диктанта в Воркуте, главред «МВ» Тимо-
фей Гончарук. 

По словам организатора первого Тотального дик-
танта в Воркуте Татьяны Бушковой, эта акция спла-
чивает людей очень важными вещами: вниманием к 
родному языку и литературе, желанием узнавать что-
то новое и развиваться.

– Тотальный диктант – не просто забавный флеш-
моб, – рассуждает она, – это культурное событие в 
жизни города. Это развлечение, наполненное глубо-
ким смыслом: спустя десять, двадцать, тридцать лет 
вновь сесть за парту, почувствовать себя одновремен-
но и школяром, и человеком, делающим вклад в со-
хранение родного языка.

 Связь с координаторами Тотального диктанта в 
Воркуте можно держать через группу «В Контакте». 
Все желающие могут задать вопросы, посмотреть фо-
тографии акций и следить за новостями.

Юлия Безуглая

«МВ» в четвертый раз проводит в Воркуте ежегодную образовательную акцию 
«Тотальный диктант». Он пройдет 16 апреля. А пока у всех желающих есть 
возможность заблаговременно поднатореть в орфографии и пунктуации  
на курсах «Русский по пятницам».

Т

Культура письма

Кстати
Те, кто по каким-либо причинам не может 
принимать участие в акции «Русский по пятницам», 
могут подготовиться к диктанту дома. 3 марта 
на официальном сайте totaldict.ru стартовал 
общедоступный онлайн-курс русского языка.
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