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Быть мамой и другом
Победитель городского конкурса
воспитателей Ирина Бабушкина
рассказала «МВ», зачем
необходимо несколько
раз в день обнимать
7
ребенка.

Пересадка органов
Депутаты совета Воркуты обеспокоились реорганизацией
отделения полиции в Воргашоре.
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Охотники за редкостью

Мы пообщались с различными коллекционерами, живущими в Воркуте,
и выяснили, сколько может стоить старая банкнота.

8 685

рублей – такова
минимальная стоимость
билета на прямые
авиарейсы из Воркуты в
Киров, которые компания
«Комиавиатранс» запускает
с 4 июня. Самолеты будут
летать в Заполярье один раз
в неделю. Летать до Вятки
воркутинцы смогут только
летом.

,

15:00

Партнеры:

Стань партнером акции в Воркуте. Тел. 7-54-47

8-9
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Коротко

На площади
полки
Во время празднования
71-й годовщины Победы
в Великой Отечественной
по улицам Воркуты вновь
пройдет «Бессмертный
полк».
Как сообщает пресс-служба администрации Воркуты, в Заполярье
этот проект работает с 2013 года.
На сайте проекта (moypolk.ru) размещено 307 материалов об участниках Великой Отечественной войны,
поступивших от жителей нашего города. В параде Победы 2013 года
с портретами своих дедов и прадедов прошли более 100, в 2014 году – более 250 воркутинцев, в
2015-м – более 800 жителей города.
Для участия в проекте необходимо найти фотографию своего деда
(бабушки), прадеда (прабабушки),
родных или соседей, принимавших
участие в Великой Отечественной
войне, и написать краткую информацию о ветеране. Отсканированный снимок и текст необходимо направить по электронной почте: polk.
vorkuta@yandex.ru для дальнейшего размещения на сайте «Бессмертный полк» (при желании информацию можно разместить самостоятельно).
Более подробную информацию
можно узнать в управлении образования администрации города по телефону: 3-29-07.

Нелетное
состояние
Житель Воркуты предстанет
перед судом за то, что
в состоянии алкогольного
опьянения сообщил о якобы
заложенной взрывчатке
на борту самолета,
летевшего из Заполярья
в Москву.
Как сообщает прокуратура Республики Коми, 21 декабря прошлого года воркутинец, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
позвонил на специальную линию
по телефону «02» и сообщил, что
на борту самолета компании «РусЛайн» заложена взрывчатка. Судно должно было вылететь из Заполярья в Москву.
Прибывшие в аэропорт представители правоохранительных органов спецслужб не обнаружили
взрывное устройство. Из-за шутки
воркутинца рейс был задержан почти на пять часов.
Уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте
терроризма» направлено в Воркутинский городской суд. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.
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Интересно

Россельхознадзор обнаружил в оленьих субпродуктах
токсичные химические элементы. Оленеводы говорят
о мельдониевом следе в этой истории.
Специалисты ведомства обследовали образцы субпродуктов северных оленей сельскохозяйственных предприятий «Ижемский оленевод и Ко», воркутинского ПСК «Оленевод» и агрокомплекса «Инта Приполярная». В результате лабораторных исследований в 19 из
20 образцов установлены значительные превышения нормативных
показателей содержания тяжелых металлов – кадмия и ртути.
Эксперты Россельхознадзора связывают это с загрязнением окружающей среды, а также с особенностью северных экосистем, склонных к накоплению вредных веществ. Сейчас специалисты определяют, есть ли в субпродуктах диоксины и диоксиноподобные полихлорированные бифенилы.
Одно существенное замечание: употребление печени и почек
оленя может оказаться опасным по нормам, установленным в Европейском союзе. Как отметил в беседе с корреспондентом «МВ» директор кооператива «Красный октябрь» Георгий Пасынков, оленеводы до сих пор не знают, кто и когда принял эти нормы и каковы
их значения. Запрос об этом воркутинские оленеводы отправили в
Минсельхоз коми.
Вышло почти как с мельдонием. Как объясняет Пасынков, после
подписания соглашения между правительством России и Евросоюзом о безопасности пищевых продуктов в новые европейские нормативы автоматически не вписались оленеводы многих регионов
страны.

Без шуток
По традиции в апреле россиян ждет ряд
преобразований. Нынешние касаются
пенсий и шуб из натурального меха.
Первого апреля на четыре процента повысят социальные пенсии. Это предусмотрено федеральным законом. В денежном выражении прибавка в среднем составит от 145 до 348 рублей. Социальные пенсии в России получают инвалиды, дети-сироты, жители
Крайнего Севера, пенсионеры по возрасту. В последнем случае это
люди, у которых нет необходимого стажа, чтобы иметь пенсию трудовую. Им начисляют социальную, когда мужчинам исполняется 65
лет, а женщинам – 60.
Других пенсионеров повышение не коснется. Их пенсии проиндексировали 1 февраля, и вторая прибавка теперь ожидается во
второй половине года, если позволит состояние федерального бюджета.
С 1 апреля подорожает акциз на бензин – на два рубля за литр,
на дизельное топливо – на один рубль за литр. И Федеральная ан-

Столица долга
ООО «Тепловые сети Воркуты» заняло второе место
в федеральном рейтинге должников за тепловую
энергию. «Водоканал» оказался в числе крупных
неплательщиков за электричество.
Как сообщает пресс-служба Коми филиала «Т Плюс», некоммерческое партнерство «Совет производителей энергии» опубликовало
всероссийские списки крупнейших должников за электрическую и
тепловую энергию. Рейтинги неплательщиков основаны на данных
от 11 отечественных генерирующих компаний. В списки должников
перед энергетической отраслью вошло 25 юридических лиц, имеющих задолженность перед предприятиями «Т Плюс».
ООО «Тепловые сети Воркуты» заняло второе место во всероссийском рейтинге компаний, уступив сомнительное лидерство предприятиям Министерства обороны РФ (долг – 4,4 миллиарда рублей). «ТСВ» задолжает более 3,85 миллиарда рублей.
В первую двадцатку крупнейших в стране неплательщиков за
электрическую энергию вошел воркутинский «Водоканал», чья за-

– Я считаю, что это диверсионный вброс для того, чтобы дискредитировать наше северное оленеводство, которое не хотят пускать
на международный рынок, – уверен Пасынков. – Пишут про техногенную катастрофу, грибы, лишайники, но ведь целенаправленно
это никто не изучал.
Еще раз Георгий Пасынков подчеркивает, что речь идет исключительно о фильтрах организма – почках и печени, где накопление
с годами токсинов естественно. В мясе оленя, и об этом, к слову,
пишет и Россельхознадзор, никаких токсичных элементов нет. Да и
если съедать в день рекомендованные сто граммов почек или печени, вреда, скорее всего, не будет.

Актуально
тимонопольная служба, и Минэнерго обещали не допустить резкого подорожания топлива, взять цены на контроль и не дать им обогнать инфляцию.
Сотовые операторы с нынешнего месяца должны рассматривать
претензии и информировать о результатах своих клиентов в течение 30 дней, ранее – 60 дней, со дня регистрации жалобы. Ответ
допускается в бумажном виде или в форме электронного документа.
Но есть и исключение. Для претензий, связанных с междугородней и международной телефонной связью, а также с международным роумингом, срок рассмотрения жалоб остается прежним. Также
новые требования не распространяются на письма и посылки, переводимые в пределах одного населенного пункта.
С апреля в стране планировали ввести обязательную единую
маркировку изделий из натурального меха. Однако теперь ее решено сделать добровольной, чтобы бизнес мог безболезненно войти в этот процесс, сообщили в Федеральной налоговой службе. Добровольцы уже есть. Информационные системы готовы и начинают
работать с 1 апреля.

ЖКХ
долженность перед «Т Плюс» составляет 189 миллионов рублей. Он
занял 12-е место в рейтинге. Еще одно предприятие из Коми оказалось на 20-м месте. Это печорское МУП «Горводоканал». На
первом месте «Дагестанская энергосбытовая компания», которая должна более 8,8 миллиарда рублей.
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Поле чудес

Колонка редактора

Банк России объявил войну финансовым пирамидам.
Только с начала этого года регулятор обнаружил полсотни
организаций, которые имеют соответствующие признаки.
Безнаказанными, как раньше, их учредители
уже не останутся.

лением побежал, а толку-то, – вздыхает
Сергей. – Кстати, моему товарищу, которому повезло, теперь названивают из
других подобных компаний и предлагают снова вложиться. Но он теперь боится прогореть.
Правоохранительные органы приняли заявление воркутинца и сейчас разыскивают организаторов финансовой
компании, чтобы привлечь их к уголовной ответственности.

Преступление и наказание

Э

ти компании действуют по отработанной схеме: набирают клиентов
и предлагают им выгодные условия, от
которых практически невозможно отказаться. Клиенту предлагают внести тысячу рублей, через месяц он получает
уже две. Или четыре, но уже через два
месяца.
Естественно, ни один банк не может
предложить такие бешеные проценты.
Наиболее доверчивые вкладываются в
сомнительные проекты. Схема работает просто: привлекаем одного человека, который вкладывает тысячу рублей.
Находим еще пару людей и получаем к
концу месяца уже три тысячи. Первому вкладчику отдаем обещанные деньги, а оставшаяся тысяча идет в карман
организаторам компании. Вкладчик на
радостях рассказывает всем своим знакомым и друзьям, как легко и быстро
он разбогател. Отличная бесплатная
реклама. Клиенты уже выстраиваются в очереди. Когда поток новых вливаний иссякает и с клиентами нечем рассчитываться, организаторы исчезают
со всеми накоплениями. Естественно,
вклады не застрахованы, и людям ниче-

го не остается, кроме как уповать на помощь силовиков.
К слову, такие организации появляются на финансовых рынках, как грибы
после дождя: людей ничему не научил
горький опыт 90-х, когда на всю страну гремел скандал с «МММ» и «ХоперИнвестом».

А ты не отдавай

Вложиться в одну из таких интернет-организаций Сергея заставила нужда. Денег в семье вечно не хватает, а тут
знакомый описал в красках возможность поправить финансовое положение. Он рассказал, что деньги будут
крутиться на валютной бирже, их оборот проконтролируют лучшие менеджеры страны. Да, можно и самому зарабатывать на торгах, но куда лучше
довериться профессионалам. В общем,
парень рискнул и перевел на счет организации пять тысяч рублей в надежде
через месяц забрать «десятку».
– Вывести деньги мне так и не удалось. То ли накрыли эту организацию, то
ли дураки закончились, но кровные свои
я потерял. Конечно, в полицию с заяв-

Недавно президент России Владимир Путин одобрил поправки в Уголовный кодекс об ответственности за организацию финансовых пирамид. Теперь
основателям грозит штраф до полутора
миллиона рублей или лишение свободы
на срок до шести лет. Сведения о некоторых обнаруженных финансовых организациях уже в распоряжении правоохранительных органов.
Под прицел Центробанка в этом году
попали и так называемые форекс-конторы, работающие под личиной брокера на межбанковской валютной бирже
Forex. Они якобы предоставляют своим
клиентам доступ к торгам на этой бирже. Жаждущие легких денег переводят
этим конторам средства, скачивают программу, позволяющую играть на бирже,
и думают, что приобретают настоящую
валюту: доллары, евро, юани. На самом
деле запросы на покупку никуда дальше этой форекс-конторы не уходят. Организаторы рисуют людям липовые изменения котировок, постепенно разоряя
своих клиентов. Последние остаются ни
с чем в полной уверенности, что они неудачники, которые не умеют играть на
бирже.
С октября прошлого года федеральный закон «О рынке ценных бумаг» изменился. Теперь услуги Forex для населения могут предоставлять только
компании, которые имеют специальную лицензию форекс-дилера. Сегодня
в России такое право есть только у одной компании.
Юлия Безуглая

Глас народа

Кому можно доверять?

Александр, мастер
буровых скважин:

Татьяна,
пенсионерка:

Татьяна, машинист
подъемной машины:

Мария Кузьминична,
пенсионерка:

Владислав,
продавец:

– Я никому не доверяю, банкам в том числе.
Сколько людей лишилось своих накоплений
за последнее время. Сам
деньги в «Сбербанке»
держу, но там проценты
маленькие – зато болееменее надежно.

– Я доверяю во всем
только своим близким.
Можно класть деньги
только в государственные банки. Вообще не
понимаю тех, кто верит
финансовым пирамидам.

– На сто процентов
доверяю только дочери и
зятю. Сама всегда хранила деньги в финансовых
учреждениях, как раз недавно случилась нехорошая ситуация с банком
«Город», где у меня был
вклад.

– Я доверяю правительству, Владимиру Путину и руководству города. Без доверия к ним
никак нельзя жить. Только их необходимо направлять в нужное русло. А денег у меня нет,
чтобы их кому-то давать.

– Доверяю только
маме во всем, а свои
деньги – себе и своему
кошельку. У меня пока
накоплений нет, чтобы
куда-то средства вкладывать, но финансовой
пирамиде точно бы не
доверил свои кровные.

Право на юмор
Как известно, в каждой
шутке есть доля правды.
Вопрос только
в концентрации этой
самой правды.
Вот чем-чем, а чувством юмора наши соотечественники точно не
обделены. Оно и понятно: в России,
конечно, можно оставаться серьезным человеком. Но недолго. Чувство юмора способно спасти в экстремальной ситуации. Если не спасти,
то хотя бы разрядить обстановку. Судите сами: на прошлой неделе чиновники от Росавтодора заявили на
своей коллегии, что хорошие дороги
– это плохо, дескать, водители будут
лихачить, что приведет к росту ДТП.
А ямы вполне себе могут остудить
пыл любителей больших скоростей.
И как нормальный человек должен
относиться к таким нелепым оправданиям? Нет, что ни говорите, а в наше время и в нашей стране без юмора прожить нельзя никак.
Иногда юмор помогает решать
проблемы. Мне вспоминается история, которая произошла в Екатеринбурге. Несколько лет назад местные
активисты зарисовали ямы на дорогах. На остатки асфальта нанесли
портреты представителей власти с их
обещаниями отремонтировать полотно. Вскоре ямы залатали. Так что если хотите, чтобы фасад вашего дома
покрасили, напишите какую-нибудь
гадость на стене.
Любая шутка вообще может быть
защитной реакцией для многих людей. В этом смысле примечательна
ситуация со сбором подписей в Интернете. В конце марта в Сети появилась петиция, адресованная актеру Леонардо Ди Каприо. Жители
Челябинской области попросили его
спасти регион от экологической катастрофы. Они считают, что только голливудский оскароносец может
стать губернатором. Актер, по мнению подписавшихся, привлечет в регион инвестиции.
«Нам не понятно, почему наш регион, будучи одним из ведущих промышленных центров страны, являет
собой такое плачевное зрелище», –
сказано в обращении. Шутки шутками, но это замечание вполне уместно
отнести и к другим субъектам страны.
Мы тоже любим шутить. Всю неделю в редакцию звонили возмущенные читатели и спрашивали, на кой
ляд нужно делать платные парковки в центре Воркуты. Многих возмутило, что деньги достанутся приюту
для бродячих животных. Официально сообщаем: новость была первоапрельской шуткой.
Относитесь к жизни с юмором,
иногда только он может помочь справиться с нелегкой ситуацией. К тому
же за шутки у нас в стране пока вроде бы никого не преследуют.
Берегите себя,
Тимофей Гончарук

нашА ВЛАСТЬ
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На защиту полиции
Депутаты горсовета Воркуты
на очередной сессии решили
обратиться к руководству
регионального МВД с просьбой
не закрывать полицейские
пункты в Воргашоре и Северном.

С

докладом сессию открыл начальник воркутинского ОМВД Игорь Безман. Он напомнил, что
в прошедшем году правоохранителям пришлось трудиться в непростой обстановке: ухудшение экономической ситуации внутри страны и обострение внешних
угроз. Выросло число преступлений против собственности, причем львиную долю составили мошеннические действия с банковскими картами. Меньше стало
тяжких и особо тяжких правонарушений, однако совсем распоясались несовершеннолетние: количество
инцидентов с их участием увеличилось на 72 процента.

Помочь Игорю Марковичу

Озвученные сводки огорчили разве что депутата Константина Пименова. Он признался, что доклад
Игоря Безмана его разочаровал.
– Это, конечно, все вызывает тревогу, – прокомментировал цифры народный избранник. – Как в Питере
18-19 года: бардак, анархия, развал. Не хотелось, чтобы так было, поэтому мы все должны помочь Игорю
Марковичу.
Дело в том, что чуть раньше депкорпус подробно
расспросил начальника воркутинской полиции о закрытии поселковых отделений в Воргашоре и Северном. Игорь Безман пояснил: речь идет об их реорганизации в опорные пункты, при этом на своих местах
остаются участковые, следователи и оперуполномоченные, на смену дежурной части придут группы немедленного реагирования. Таких групп планируется
две, и, учитывая оперативную обстановку в поселках,
этого, по мнению Безмана, вполне достаточно.
Депутаты в этом усомнились и дружно решили
«помочь Игорю Марковичу», а именно подготовить
обращение министру внутренних дел РК и врио главы РК с просьбой поселковые отделения полиции не
реорганизовывать.

Под шумок депутаты Журавлевы, отец и сын, решили посетовать на установленные дорожные знаки.
Мол, не по стандарту, а в некоторых местах и вовсе
неудобно. Из-за этого Журавлева-старшего остановили сотрудники Госавтоинспекции якобы за нарушение правил дорожного движения. Однако председательствующий на сессии Юрий Долгих сведения
личных счетов с представителями правопорядка пресек, порекомендовав обойтись письменным обращением.

Эконом-класс

Далее народные избранники позаботились о судьбе
работников учреждений культуры, здравоохранения и
спорта, работающих в поселках городского типа. Им

установили ежемесячную компенсацию за оплату жилья и жилищно-коммунальных услуг в размере 1 561
рубля. В Воркуте на эту социальную поддержку имеют право 29 человек, среди них библиотекари, врачи,
концертмейстер.
Затянуть пояса, отправляясь в командировку, придется руководителю администрации, председателю контрольно-счетной комиссии и муниципальным
служащим. Теперь самолетом по делам они полетят
только в эконом-классе, морским и речным транспортом – не выше стоимости проезда в четырехместной
каюте с комплексным обслуживанием пассажиров,
в поездах – в четырехместном купе, из списка транспорта общего пользования исключено такси.
Антонина Борошнина

Цены

По магазинам!

На прошлой неделе «МВ» собирала цены на сладости. Самые дешевые вафли обнаружены в «Максиме». Печенье – в «Зимнем
саду» на Ленинградской. Ценовой минимум на сушки и халву установлен в Центральном доме быта.
Наименование товара

Конфеты
Конфеты
Конфеты
«Коровка», 1 кг «Ромашка», 1 кг «Цитрон», 1 кг

Конфеты
«Степ», 1 кг

Конфеты
«Барбарис»,
1 кг

Зефир белорозовый, 1 кг

Вафли, 1 кг

Печенье, 1 кг

Сушки, 1 кг

Халва
подсолнечная,
1 кг

Сухари, 1 кг

Пряники, 1 кг

«Зимний сад»,
ул. Ленинградская, 47а

422

325

305

335

160

205

190

85

158

140

160

152

ТЦ «Содружество»

-

330

330

320

220

250

240

160

130

160

190

190

ТЦ «Каскад»

-

320

320

360

200

240

220

150

150

170

150

180

«Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»

607,95

385,45

366,45

389,95

238,95

-

177,95

143,45

64,95
(500 гр.)

-

169,45

75,95
(500 гр.)

ТЦ «Максима»

667,27

443,80

421,91

353,55

213,95

211,24

159,24

94,04

126,68

140,65

150,20

132,55

ЦДБ

-

310

310

350

200

244

217

181

120

135

67
(300 гр.)

169

«Радуга»,
ул. Ленина, 64в

490

310

350

370

220

245

195

115

122

150

140

125

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 31.03.2016 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ».
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Великое переселение
В Министерстве архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства
Коми подготовили списки северян, которые в этом году смогут получить
заветные сертификаты для переселения в теплые края. В 2016 году
сделать это смогут около 250 воркутинских семей.

Е

жегодно власти выделяют до миллиарда рублей на переселение, однако на эти деньги может
уехать лишь малая часть желающих – около 400 жителей северных городов.

Усилия оправдались

Семья Деминых 22 года с волнением ожидала своей
очереди на получение сертификата. До недавнего времени воркутинцы не знали, какая сумма будет им предоставлена, но точно решили, что квартиру приобретут в Ленинградской области.
– Переехать туда нас уговорили друзья, – говорят
супруги. – Хотелось бы пожить именно там. Сейчас
подыскиваем подходящую недвижимость, надеемся,
что до конца лета сможем переехать.
Всего за десять лет было выдано сертификатов
на сумму 7,5 миллиарда рублей, социальные
выплаты получили почти три тысячи семей,
в основном из Воркуты и Инты. В 2014 году
переселилось 238 семей, в 2015-м – 405:
275 сертификатов было выдано жителям Воркуты,
89 сертификатов – итинцам. В 2015 году
на переселение из федерального бюджета
было направлено 833,5 миллиона рублей.

Как отмечают специалисты отдела по учету и распределению жилья администрации, большинство
жителей Воркуты предпочитают переезжать из Заполярья в Москву, Санкт-Петербург, Вологодскую,
Белгородскую и Кировскую области, а также Краснодарский край.
Однако ограничений по выбору нового места жительства нет. Единственное условие – жилищные
сертификаты выдаются на приобретение жилья на
территории России и регионах, не относящихся к районам Крайнего Севера.
– Владелец сертификата самостоятельно действует
на рынке жилья – приобретает готовое жилье в домахновостройках либо на вторичном рынке, – пояснили
в администрации. – Размер субсидии рассчитывается
в зависимости от состава семьи: 33 квадратных метра
для одиноких, 42 «квадрата» на семью из двух человек
и по 18 – на каждого члена семьи из трех и более чело-

век. Еще одно из условий для получателей сертификата – отказ от жилья в Воркуте.

Обещанного ждут

Сейчас в очереди на переселение за пределы Крайнего Севера стоит 18 330 человек. Как отметили в отделе по учету и распределению жилья администрации
города, эта цифра относится только к Воркуте, общереспубликанский список намного длиннее.
– В этом году реализовать свое право на получение государственного жилищного сертификата смогут 257 воркутинских семей, – рассказала заведующая отделом Людмила Белозерова. – Это инвалиды
I и II групп, инвалиды с детства, родившиеся в районах Крайнего Севера, а также пенсионеры.
Последним приходится ждать своей очереди не
один год. Сейчас субсидии получат те пенсионеры, которые вставали в очередь в 1993-1994 годах.
– Я встала на очередь в далеком 1998 году, – рассказывает воркутинка Валентина Ивановна, – уже
восемнадцать лет мне приходится отмечаться в администрации, выслушивать обещания, что финансирование увеличится и очередь начнет двигаться быстрей, но воз и ныне там. Боюсь, что уже и не дождусь
переселения, ведь мне 67 лет.
Другая воркутинка Наталья Николаевна также сомневается, что ее семья когда-нибудь сможет получить деньги на переезд за пределы Заполярья. На очереди по категории «пенсионер» она стоит с 1997 года,
в 2015-м она была в списке 10 836-й.
– Каждый раз слышу в администрации одно и то
же: продолжайте стоять и ждать. По моим подсчетам, если в год пенсионерам дают по сто сертификатов, то мне заветная бумажка достанется только через 70 лет.

Бесконечная очередь

Все ожидающие сертификата как один говорят, что
переселяют только инвалидов. К примеру, в этом году
в списках получателей значатся люди, которые встали
в очередь в 2008 году.
Согласно федеральному закону, граждан выстраивают в четыре очереди, в первой стоят инвалиды первой и второй групп, инвалиды с детства. Во второй –

пенсионеры, далее идут безработные и работающие.
Так как первая постоянно пополняется, получить сертификат для людей из последующих– все равно что
выиграть в лотерею.
Однако наибольшую тревогу у региональных властей и потенциальных переселенцев вызывает то, что
объемы федеральных средств, выделяемых на жилищные субсидии, не позволяют сократить число очередников.
По данным Министерства архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Коми, за последние пять
лет удалось выдать около 1 500 жилищных сертификатов. А очередников по всему региону насчитывается
более 22 тысяч человек.
По мнению специалистов ведомства, из-за нехватки
средств срок ожидания жилищной субсидии растягивается более чем на десять лет.
К слову сказать, в этом году из федерального бюджета на предоставление социальных выплат для приобретения жилья гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера, выделено 746 миллионов
рублей.
Для примера: в северном Норильске в 2015 году получили сертификаты на переселение с севера 760 семей. Средства на эти цели поступают не только из
федеральной казны, но и из краевого и городского
бюджетов, а также внебюджетных источников.
Екатерина Кравчук

Как получить субсидию на переселение из районов
Крайнего Севера
Жилищные субсидии (сертификаты) выделяются
гражданам, приехавшим в Заполярье до 1 января 1992
года и имеющим северный стаж работы не менее 15
лет. У заявителя не должно быть жилья в других регионах
России или он должен быть нуждающимся в улучшении
жилищных условий, но не получивший до этого никаких
субсидий на эти цели.
Воркутинцам, которые встали в очередь на переселение
в период с 1995 по 2002 годы, необходимо пройти
перерегистрацию, написав соответствующее заявление
и обновив документы своего учетного дела.
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Бизнес в минус
Временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов недавно заявил,
что чиновники должны поддерживать средних и мелких предпринимателей.
«МВ» выясняла, как чувствует себя малый бизнес в Воркуте.

Р

оссийский бизнес столкнулся с тяжелыми временами. В Москве стоимость аренды поставила
антирекорд, количество пустующих офисов достигло максимального значения за всю историю рынка. В
других крупных городах пустуют торговые центры,
закрываются даже сетевые магазины. Тяжелее всего
приходится предпринимателям, имеющим небольшое
собственное дело.

Было времечко…

Воркутинские бизнесмены также бьют тревогу. На
городском рынке пустует половина торговых мест,
практически никто уже не работает на улице. С ностальгией вспоминает старые времена Надежда:
– В 90-е к нам весь город ходил и за продуктами, и
за одеждой. Я уже несколько лет работаю практически без прибыли, а в последнее время вообще в минус.
Воркутинцы теперь ходят по большим магазинам и
торговым центрам.
Горько вздыхает и владелица небольшой обувной
торговой точки в «Синеге». Она признается, что за
аренду (семь тысяч рублей в месяц) площади, где размещается магазинчик, она в последнее время платит
со своей пенсии.
– Воркутинских предпринимателей «съедают»
большие магазины одежды и обуви, которые открывают приезжие. Товар там по качеству очень плохой, поэтому и дешевый. А люди не разбираются в этом, ведутся на дешевизну. Все эти точки зарегистрированы
в налоговых инспекциях в других городах, их здесь
толком и не проверяют. Они, скорее всего, платят налоги за аренду десяти метров торговых площадей вместо полутысячи квадратных метров, которые занимают на самом деле.

Интернет убивает

Александр уже закрыл два магазина верхней одежды. Осталась только одна точка в «Каскаде». Мужчина уверен: скоро торговли не будет вообще: люди покупают все больше товаров в Интернете, несмотря на
то, что там часто обманывают покупателей.

– Обидно, что мы платим налоги, а те, кто занимается «совместными закупками», уходят от них, – говорит Александр. – К тому же арендная плата в наших
центрах просто бешеная, даже в огромных городах
меньше берут. Большую часть выручки съедает именно эта строка расходов. Снять помещения, принадлежащие муниципалитету, на выгодных условиях практически невозможно: все давно «поотжимали» себе
бывшие чиновники.
Самым дорогим торговым центром в Воркуте остается «Каскад». Предприниматели, снимающие там
площадь, признаются: чтобы попасть сюда, кроме
аренды (примерно 1,8 тысячи за кв. метр в месяц), им
пришлось заплатить «входной» – 10 тысяч за «квадрат». В случае закрытия точки они едва ли вернут
себе эти деньги. Без «входных» только недавно стали
работать «Галерея» и «Товары для женщин».

– Приходится каждый день ездить за товаром, чтобы всегда все свежее было, – рассказывает предприниматель. – Закупаемся небольшими партиями, маржа не большая, но за счет товарооборота увеличиваем
прибыль. Люди сейчас на всем экономят, большинство смотрят на цены, поэтому мы, наверное, и держимся на плаву.
Успешные предприниматели и бизнесмены, которые сейчас испытывают финансовые трудности, сходятся во мнении: власти не только не помогают малому бизнесу, а, наоборот, мешают ему постоянно
увеличивающимися налогами, бесконечными проверками разных надзорных органов, во время которых
есть риск нарваться на штраф в несколько десятков
тысяч или даже сотен рублей из-за простой формальности.

Ежемесячная стоимость аренды квадратного метра
в самых проходных торговых центрах:
•ТЦ «Каскад» – 1 800 рублей
•ТЦ «Галерея» – 1 650 рублей
•ТЦ «Товары для женщин» – 1 600 рублей

Новым торговым центром, пользующимся популярностью, обещает стать здание бывшего краеведческого музея. Здесь должны открыться два сетевых
магазина, известных большинству жителей Заполярья. Правда, когда они появятся в городе, пока неизвестно.
Торговый центр «Морошка», который должен был
появиться в районе бывшего завода железобетонных
изделий, пока не собирается открывать свои двери покупателям, хотя ремонт на первом этаже здания сделали еще год назад, туда уже завезли оборудование.
По каким причинам заморожено строительство гипермаркета и будет ли центр вообще когда-нибудь радовать воркутинцев, остается тайной за семью печатями.
Успешным в нашем городе можно считать аптечный бизнес. С каждым годом в Воркуте фармацевтических учреждений становится все больше, и пока
еще ни одно из них, не считая крошечных отделов,
не закрылось. Подтверждением этому служит и тот
факт, что почти ни в одной из аптек невозможно купить нужные лекарства, не отстояв очередь.

Много пустующих мест сегодня на втором этаже
Центрального дома быта. Здесь 15 лет назад так же,
как и на рынке, кипела торговля. Сегодня маленькие
торговые точки уже не интересны людям. Воркутинцам нужен выбор.
Еще один фактор, оказывающий негативное влияние на малый бизнес: появление сетевых магазинов.
Так, после прихода в Воркуту гипермаркета, продающего бытовую технику, закрылись почти все небольшие отделы, торгующие холодильниками и телевизорами.

Секрет успеха

Не жалуется на достаток владелец продуктового
магазина Матвей. Он считает, что успех его бизнеса в
небольшой наценке, вежливых продавцах и в том, что
у него никто никогда не найдет просроченный товар.

В перспективе

Татьяна Козакевич
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Ирина Бабушкина:

«Дети – это маленькие психологи»
В Воркуте подвели итоги конкурса «Воспитатель года».
Его победителем стала Ирина Бабушкина из детского сада
«Росинка». Она рассказала корреспонденту «МВ»,
что современным детям нужны отнюдь
не модные гаджеты.
– Ирина Юрьевна, как вы стали
воспитателем?
– Я по образованию учитель труда,
рисования и черчения. Приехав в Воркуту, устроилась в школу № 39. На тот
момент вакансий не было, кроме организатора внешкольных мероприятий для старших классов. Выбирать не
приходилось. Поработав не по специальности, я поняла, что мне
хочется вести уроки, заниматься с детьми – тем, чему
я училась, к чему шла.
Мне предложили работу в детском саду № 37,
преподавать рисование. С тех пор, 15 лет,
я здесь работаю. После
изменений в системе
образо-

вания получила ставку воспитателя, но
занимаюсь и своим делом, рисованием,
у меня изостудия.
– Что самое сложное в работе с
детьми?
– Как таковых сложностей я не вижу.
Это зависит от педагога, наверное. От
его профессиональных качеств.
– А можно научиться ладить с детьми?
– Конечно, можно. В
первую очередь надо
любить их и свою
работу, быть им советчиком, другом,
мамой, авторитетом.
– А что у современных детей
в авторитете?
– То т о б р а з
взрослого человека, который ты
сам демонстриру-

ешь ребенку: поведение, внешний вид,
общение с окружающими – ребенок это
видит, впитывает. Дети неосознанно копируют нас, хотим мы этого или нет.
– Одно из конкурсных заданий
«Воспитателя года» – занятие с незнакомыми детьми. Что в первую очередь
в такой ситуации необходимо?
– Положительный эмоциональный
настрой на детей. Нас ведь часто окружают незнакомые, а дети – это маленькие психологи, они чувствуют наше отношение к ним. Они этого не выражают
словами, но видят по глазам, поведению, тактильному общению: взять ребенка за руку, обнять, сказать, какой
он красивый сегодня или у него красивая рубашка, заколка, платье. Важно замечать те мелочи, которые важны для
него.
– За время вашей работы как изменились дети?

– Вы строгий воспитатель?
– Временами. Процесс обучения невозможен при вседозволенности.
– Чем вы увлекаетесь вне работы?
– Я рисую. В 2014 году состоялась
как иллюстратор книги молодого, не такого известного поэта из Москвы Надежды Сечкиной. Я сотрудничаю со
столичным фитнес-центром, где она работает инструктором по детской йоге.
Для него рисовала логотип, который
они напечатали на своих футболках.
Недавно мне предложили сделать иллюстрации к детским раскраскам по
йоге.
– Как вы все это успеваете?
– Мой стимул – моя дочка, которую
надо учить, и я учусь вместе с ней идти
в ногу со временем, развиваться, искать
что-то новое.
– Чего не хватает современным детям?

Борьбу за звание лучшего воспитателя Воркуты вели 23 педагога из 22
дошкольных образовательных учреждений. В течение двух месяцев конкурсанты
демонстрировали свои личные достижения в области образовательного
и воспитательного процесса. За это время им пришлось пройти через четыре
тура испытаний. Второе место было присуждено инструктору по физической
культуре детского сада № 63 Марине Дударевой, третье – воспитателю
детского сада № 41 Светлане Крысько.

– Ребенок как был десять лет назад
ребенком, так он ребенком и приходит к
нам сегодня. Он, как кусочек глины, из
которого мы что-то лепим. Нет, дети не
изменились. Меняется образ жизни, меняемся мы, мир вокруг нас, методы воспитания…
– А они-то каким образом?
– Лет 30 назад они были более авторитарными. Сегодня другой подход к
детям, индивидуальный. Мы ориентируемся на личностный подход.
– Но это ведь очень сложно, учитывая, что в группе 20 воспитанников.
– Конечно, сложно. Но все равно мы
стараемся уделить больше внимания
индивидуальной работе с ребенком.

– Простого человеческого тепла, добра, внимания. Это, конечно, в большей степени родителям адресовано. Мы
это даем, но для ребенка важнее внимание мамы и папы, людей, которые находятся рядом. Психологи советуют обнимать малышей не меньше девяти раз
в день. Этот совет я бы написала большими буквами и повесила в рамочке на
самое видное место. Мы живем в бешеном ритме, мы произносим стандартные
воспитательные фразы, приходя домой,
а ребенку-то надо, чтобы мама просто
его обняла. Так что большими буквами:
обнимайте своего ребенка чаще!
Беседовала
Антонина Борошнина

Антирейтинг
Должники Коми энергосбытовой компании
вошли в федеральный список злостных
неплательщиков за электроэнергию.
ОАО «Коми энергосбытовая компания» регулярно публикует информацию в республиканских средствах массовой информации
о своих потребителях, которые
уклоняются от уплаты за потребленную электрическую энергию. Но два должника нашей Компании, из числа юридических лиц, нарастили такой огромный долг, что вошли в десятку крупнейших неплательщиков страны за потребленный ресурс.
Такой список крупнейших должников за электрическую
энергию опубликовало некоммерческое партнерство «Совет производителей энергии».
Так, Воркутинская ресурсоснабжающая организация
ООО «Водоканал» заняла второе место во всероссийском

списке должников за электроэнергию (объем накопленного долга — 189 млн рублей). На восьмом месте этого
списка находится МУП Горводоканал (г. Печора), чей долг
перед ОАО «Коми энергосбытовая компания» составляет
42 млн рублей.
В качестве основной причины возникновения дебиторской задолженности ОАО «Коми энергосбытовая компания» выделяет лояльность законодательства к должникам, осуществляющим эксплуатацию объектов централизованного водоснабжения, канализации населенных пунктов и недобросовестное исполнение взятых на себя обязательств самими должниками.
«Критически высокий уровень неплатежей несет в себе угрозу ввода ограничений и затрудняет расчеты нашей
компании на оптовом и розничном рынках электроэнергии. Обращаясь к руководству муниципалитетов и предприятий, мы просим оказать возможное содействие по
нормализации расчетов за поставленные энергоресурсы,
повышению уровня платежной дисциплины, исполнению
принятых обязательств», - отмечает управляющий директор ОАО «Коми энергосбытовая компания» Елена Борисова.

Обращаем внимание на то, что еще 4 клиента Компании
являются прямыми претендентами на публикацию в данном списке, это такие, как ООО «Аквасервис» (г. Вуктыл),
сумма долга которого 22 млн руб., ООО «ТеплоВодоканал»
(Княжпогостский район) (долг 25 млн руб.), ООО «ТЭК Печора» (долг 26 млн руб.), ООО «Водоканал Нижний Одес»
(долг 35 млн руб.)
ОАО «Коми энергосбытовая компания» призывает всех
должников разобраться в сложившейся ситуации и найти
возможность погасить накопленные долги. Ведь включение предприятия в Федеральный список должников, публикуемый Советом производителей электроэнергии, является антирекламой такого предприятия и вызывает сомнение в его совестливости при ведении собственной хозяйственной деятельности.
На правах рекламы

8

наша тема

МОЯ ВОРКУТА
04 апреля 2016 г.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Охотники за редкостями
Хобби бывают разные. Одни собирают картины, другие – модельные машины,
третьи гоняются за редкими книгами. «МВ» пообщалась с коллекционерами из
Воркуты и выяснила, за сколько можно купить бабушкин ридикюль.

В

советское время марки, календари и значки собирал практически каждый школьник. В магазинах можно было без труда найти недостающий экземпляр. Времена изменились: коллекционеров стало
меньше, подделок – больше, а стремление заняться
чем-то увлекательным вытеснил Интернет.

Сегодня ценных изделий у мужчины осталось немного: почти все удалось продать. Если цена приемлемая, воркутинцы охотно скупают раритеты. За бабушкин чемоданчик времен пятидесятых годов прошлого
века продавец просит всего тысячу рублей. За черный
ридикюль той же поры – триста.

В борьбе за аутентичность

Штамп НКВД

Воркутинец Иван Забродин долгие годы собирал
фарфоровые статуэтки. Заниматься этим стал после того, как получил по наследству от бабушки сервиз. Именно тогда он начал скупать хрупкие фигурки
везде, где только возможно: в Воркуте и в других городах, заказывал различные вещи в Интернете. Его коллекция насчитывала более 150
экземпляров советского фарфора. Когда встал вопрос о переезде в другой
город, решил все распродать.
– Я серьезно увлекался фарфором, прочел массу литературы, легко могу отличить подделку от оригинала. Например, знаю, когда на
статуэтке должно быть надглазурное клеймо, а когда подглазурное. Вы бы и внимания на это
не обратили. «Липу» по росписи могу определить.
Раньше мастера вкладывали душу в работу, а сейчас все делают спустя рукава,
штампуют, простите, смешариков. Как
правило, подделки
чаще всего можно
найти в больших городах. Черные предприниматели покупают
«белье» – белую фигурку, расписывают ее
в кустарных условиях, ставят фальшивое
клеймо, а потом продают. Или подбирают
бракованные экземпляры и оформляют
их под старину. Из
двадцати фигурок
на барахолке можно
найти разве что одну
аутентичную, – делится опытом Иван.
Поднаторев в делах фарфоровых,
мужчина чуть было
не открыл в Воркуте собственный антикварный магазин.
Единомышленников,
готовых приносить
ему старинные вещицы на реализацию, хватало.
Да и такая лавка
пользовалась
бы большим
успехом, считает Иван: любителей ретро
в нашем городе хватает.

У воркутинца Андрея Боброва большая коллекция марок. Тяга к филателии появилась еще в первом классе: марки продавались в киосках Союзпечати и стоили недорого. В то время все что-то собирали:
фантики от конфет, солдатиков или значки. В одном
из кабинетов, где работала мама Андрея, он увидел
марку с изображением кающейся Марии Магдалины. Она потрясла ребенка. С тех пор он не сомневался в выборе хобби. Уже в пятом классе
Андрей попал в общество коллекционеров,
существовавшее на базе Дворца культуры
шахтеров. В 1975 году оно насчитывало почти триста человек. Через три года Бобров
вступил во Всесоюзное общество филателистов.
– Перед уходом в армию я продал два тематических альбома с марками. Купили их
у меня за сто рублей. Тогда это были большие деньги – почти средняя зарплата в Воркуте, – вспоминает Бобров. – Когда пришел
из армии, меня захватила ностальгия, и я
вернулся в хобби. Сейчас у меня 30 альбомов, и в каждом примерно тысяча марок.
Коллекция Андрея оценивается по
самым скромным подсчетам в триста
тысяч рублей. Мужчина уверен, что самое выгодное вложение денег сегодня –
это нумизматика и филателия. Однако
продавать свои альбомы он не собирается: подрастает дочь, которая интересуется папиными сокровищами.
Помимо марок у Андрея есть еще
один предмет гордости – большая
домашняя библиотека. Она представляет собой несколько огромных стеллажей, заставленных
редкими книгами. Есть и «зарубежка», и отечественная классика. На
вопрос, сколько экземпляров насчитывает коллекция, мужчина лишь
пожал плечами.
– Не знаю, никогда не считал.
Ну, целая комната, – смеется он.
Есть в библиотеке Андрея Боброва книги со штампами ГУЛАГа. Во время его расформирования издания было
решено сжечь. Но одному
пожилому коллекционеру
Заполярья удалось сберечь
собрание сочинений
Гоголя со штампами НКВД. Бобров приобрел у него
десять книг.
Пожалуй,
самая ценная книга в
библиотеке
мужчины – религиозное изда-

ние с гравюрой XVI века. Воркутинский историк нашел ее на чердаке одного дома в Ивановской области.
Позже книга попала в руки Андрея Боброва. Обветшалые страницы хранят тексты на старославянском
языке.

Ценность «портянки»

Иван со второго класса школы увлекается нумизматикой. Он купил американский цент за 80 копеек, в
то время как доллар стоил 76. С этого приобретения и
началась история его внушительной коллекции.
Каких только купюр нет в его альбоме! Свое увлечение он связывает в первую очередь с патриотизмом.
Ведь каждая купюра или монета – это сложившееся
историческое событие, о котором хочется узнать больше.
Нумизмат уверен: такое хобби было бы полезно и детям, ведь сейчас они, по его мнению, всецело поглощены Интернетом.
– Коллекционирование могло бы стать для
подрастающего поколе-

ния прекрасной
а л ьт е р н а т и в о й .
Радует, что ко
мне обращаются
директора местных школ, просят
прийти на классный час к детям, показать свою коллекцию, рассказать что-то
интересное, – говорит
Иван. – Конечно, коллекционирование – занятие не из
дешевых, тем не менее, какие-то недорогие вещи можно собирать, – предполагает нумизмат.
• На медных монетах XVIII века можно
увидеть двойной рисунок. Это результат
последней перечеканки в истории Российской
империи. Екатерина II перештамповывала
монеты периода царствования Павла I, чтобы
сэкономить деньги в непростые времена.
Такие артефакты сегодня особенно ценны.
Кстати, о ценности вчерашних денег. Купюра, которая ходила на оккупированной территории Советского Союза во время Великой Отечественной войны,
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стоит сегодня от 15 тысяч рублей в зависимости
от номинала.
Есть у коллекционера и огромные царские купюры. В народе их называли портянками. Пятьсот рублей по тем временам считались огромной
суммой. Судите сами: в 1912 году месячное содержание офицера полиции составляло около тридцати рублей в месяц. А за пять копеек можно было
купить корову.
Показал Иван и билеты государственного казначейства времен Первой мировой войны, которые
выпускались рулонами. Почетное место в его коллекции занимает купюра номиналом в сто рублей, отпечатанная по заказу Временного правительства России в США. Внешне очень напоминает американский
доллар. Ходили эти деньги недолго, в основном, на
Дальнем Востоке. Сегодня эта сотня стоит более трех
тысяч рублей

ных заведений и
шахт. Свою коллекцию Юрий
оценивает в
пятьдесят тысяч рублей.
– Нагрудный
знак 1946 года
выпуска «За освоение Печорского угольного
бассейна» – самый ценный в
моей коллекции. Он сделан
не из сплава

Там и выясняется, у кого что появилось нового и кто
с кем готов поменяться. Так и пополняются коллекции. Коллекционеров значков в Воркуте осталось не
много, около десяти человек. Свой альбом Юрий продавать не собирается, хотя и есть желающие его приобрести. Эстетическое удовольствие дороже денег.
Юрий Викторович признается: истинный коллекционер – больной на всю голову. Ведь это не просто бездумное собирательство, а серьезный подход, который
требует знаний, денег и времени.
Помимо знаков и значков, у Пирогова есть полная
коллекция художественных маркированных советских конвертов СССР, посвященная Героям СССР.
Это более 450 изделий с оригинальной маркой. В совокупности коллекционер оценивает конверты в
пятьдесят тысяч рублей.

Курение затягивает

Воркутинец Владислав лет пять назад увлекся
зажигалками Zippo. Первые экземпляры появились у него случайно. Сегодня его коллекция насчитывает более четырехсот экземпляров.
– Эти зажигалки выпускают на различную тематику, меня интересует музыкальная. Я даже не могу ответить на вопрос,
во сколько можно оценить мою коллекцию, учитывая, что покупал зажигалки в долларах. Есть те, что брал за 17
баксов, есть и те, которые стоят около пятисот, – рассказывает Владислав. По его словам, в мире насчитывается несколько сотен тысяч
коллекционеров зажигалок этой
фирмы.

Больные на голову

Юрий Пирогов приехал на Север в 1979 году будучи коллекционером с 23-летним стажем. С
десяти лет он собирал значки. В Воркуте начал охотиться за нагрудными
знаками, которые посвящены городу. Его подборка насчитывает более пятисот экземпляров. Эти знаки когда-то выпускали к юбилеям
предприятий, учеб-

Материал подготовила
Юлия Безуглая

алюминия, как большинство
других, а из меди. Если верить каталогу «Аверс» (каталог-определитель советских
знаков), стоит сейчас 1,2 тысячи долларов США, не
меньше, – объяснил Юрий. – Есть у меня и такие экземпляры, которых сейчас вообще ни у кого нет. Например, деревянный знак Всесоюзного методического
совещания по угольной промышленности. И вот вы
спрашиваете, какова их цена. Она слишком высока, –
заявляет коллекционер.
Юрий Пирогов хранит свою коллекцию в специальном альбоме, который иногда просматривает. Есть
здесь знаки, которых не хватает, и мужчина понимает:
найти недостающие сейчас практически невозможно – слишком много времени прошло. Рассчитывать
можно разве что на обмен. Каждое воскресенье Юрий
приходит на встречу с единомышленниками в клуб.

Кстати
Самой дорогой маркой в мире считается
«Святой Грааль». Почтовая марка номиналом в
один цент выпущена в 1868 году. Известны лишь
два экземпляра: один хранится в публичной
библиотеке Нью-Йорка, а второй был обменен
на квартблок (четыре сцепленные марки)
«Перевёрнутой Дженни» стоимостью 2,97 миллиона
долларов. В России самой редкой считается
«Тифлисская уника», выпущенная в 1857 году. Ее
номинал – шесть копеек. В 2008 году один из трех
известных на тот момент в мире экземпляров был
продан за 480 тысяч евро, что составило более 700
тысяч долларов. Сейчас известно о существовании
пяти марок.

Архив

За трудовую доблесть
Второй по статусу медалью в системе государственных отличий СССР была медаль
«За трудовую доблесть». Она была учреждена 27 декабря 1938 года. Эта награда была сродни, пожалуй, медали «За отвагу». Ею могли наградить «за самоотверженную трудовую деятельность и проявленную при этом доблесть». За шесть десятилетий с момента первого награждения в
1943 году медаль «За трудовую доблесть»
была вручена примерно одной тысячи работников.
Первой этой награды была удостоена начальник одной из строительных контор комбината Ирина Александровна Автономова.
Медаль «За трудовую доблесть» стала первой наградой будущего первого секретаря Воркутинского городского комитета КПСС В. И. Чернова. Ею Василий Иванович был награжден в бесконечно далеком

1957 году. В январе 2015 года В. И. Чернов – памятный в Воркуте руководитель,
отметил свое 85-летие.
Как и в случае с медалью «За трудовое
отличие» в 40-50-е годы были многочисленные примеры, когда человек два раза
подряд награждался знаком «За трудовую
доблесть». Так был отмечен труд А. А. Лабецкого, начальника СУ № 7, Б. А. Доценко, начальника производственного отдела
комбината, Я. И. Иванова, главного инженера «Воркуташахтстрой», П. И. Лемзакова, директора РУ № 3, В. О. Старкова, крепильщика шахты № 2, Д. В. Чаплинского,
начальника сельхоза «Кочмес», С. Д. Шишкина, раздатчика взрывчатых веществ,
Н. В. Шмелева, главного геолога комбината, С. Н. Шнипко, начальника отдела снабжения комбината, и А. Т. Ярыгина, крепильщика шахты.

Две женщины в Воркуте были удостоены
двух таких медалей – это Раиса Герасимовна Кириченко, начальник отдела комбината, и Зинаида Ивановна Жарова, заместитель начальника планового отдела «Воркутауголь».
Этой медалью в разные годы были отмечены: Ю. В. Рязанов, гроз шахты «Воргашорская», В. Ф. Сальников, электрослесарь шахты «Комсомольская», С. Е. Сегейда, рабочий совхоза «Центральный», Б. А.
Селяков, гроз шахты «Южная», А. А. Семенов, помощник начальника участка шахты
«Воргашорская», С. Б. Сергеев, респираторщик отдельного взвода ОГСЧ Печорского угольного бассейна, Ю. З. Сиделев, главный маркшейдер шахты «Воркутинская».
Сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков

наш уголь
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Общий подход
Э

На прошлой неделе в Воркуту съехались эксперты
«Северстали» по ленточным конвейерам. Своим опытом
поделились специалисты ЧерМК, «Карельского окатыша»,
«Олкона», «Воркутауголь», а также менеджеры
дирекции по закупкам.

кспертная сеть объединяет специалистов в определенной области для обмена лучшими практиками.
Один из обязательных элементов – очная форма общения, во время которой
участники вырабатывают общие принципы работы в рамках заданной темы.
Проекты, признанные лучшими, берут
на вооружение все.
– Это непривычный для нас метод
работы: у каждого есть определенная
зона ответственности. Источниками
знаний для нас может быть что угодно, но часто мы стесняемся обратиться
к коллегам. Одна из задач экспертной
сети это изменить: общаться с коллегами, используя лучшие практики других
активов, – объяснил заместитель директора по ремонтам «Российской стали» Сергей Добродей.
Участники форума «Ленточные конвейеры» побывали на шахте «Заполярная», где познакомились с опытом
воркутинских горняков в работе с магистральными и участковыми конвейерами. Затем представители других предприятий «Северстали» рассказали о
своих наработках.

– Я узнал, может, не много нового, но
много конкретного, – поделился главный механик «Олкона» Виктор Голота. – Экспертная сеть тем и хороша, что
ориентирована на конкретный сегмент
производства либо оборудование. Здесь
нет общих фраз, есть конкретные, проверенные на практике предложения. Из
опыта Воркуты я почерпнул для себя
и буду прорабатывать вопрос использования гидравлических толкателей на
натяжных станциях, по опыту Костомукши – переходы на резино-тканевые
ленты.
Одной из задач форума была разработка технической политики по
ленточным конвейерам, которая
удовлетворяет целям и задачам производственников и закупщиков. Также
эксперты разработали матрицу состояния конвейерного хозяйства, которая
включает в себя пошаговое выполнение
задач.
– Мы вырабатываем единый подход к ремонтам, эксплуатации и закупкам конвейеров и запчастей к ним.
Представьте, у вас автомобиль «Мерседес», а у меня «Лада Гранта». И у вас,

и у меня автомобиль, но подход к ним
разный. Мы должны найти что-то оптимальное, что устроило бы и вас, и
меня. И найти такой автомобиль, который устроил бы и вас, и меня, и того
человека, который закупает нам запчасти, – рассказал начальник шихтоподготовительного цеха коксоаглодоменного производства Череповецкого
металлургического комбината Михаил Черкилин. – Проблем много, они

разные. Каждое подразделение, найдя
свой оптимальный путь, пытается работать в узких рамках. Сейчас мы друг
с другом поделились, и эти рамки расширили, из лучшего можем выбрать
лучшее. Я услышал об эксплуатации
оборудования, которого у меня в цехе
нет. Я увидел это воочию, пообщался
с людьми, которые его эксплуатируют.
Для меня это важно.

СМС-центр

Цифры
Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» за март
Проходка, м

Добыча, т

Факт

+/-

«Воркутинская»

165

194

29

бригада Гофанова

100

110

10

бригада Оксина

65

68

3

бригада Жумашева

0

16

16

«Комсомольская»

590

418

-172

бригада Сизова

225

225

0

бригада Лапина

170

90

-80

бригада Медоева

195

103

-92

«Заполярная»

530

386

-144

бригада Белова

115

70

-45

бригада Бабича

160

121

-39

бригада Фурсова

190

160

-30

бригада Летенко

20

5

-15

бригада Фурманчука

45

30

-15

«Воргашорская»

370

257

-113

бригада Абдурахманова

310

240

-70

бригада Шумакова

60

17

-43

Всего:

1 655

1 255

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 371

1 467

SMS 8-932-614-69-11

– Почему в «Воркутауголь» нет бассейна, чтобы работники могли плавать?

Шахта
План

Антонина Борошнина

План

Факт

+/-

197 600

206 378

8 778

263 600

212 915

-50 685

78 000

78 500

500

381 000

268 000

-113 000

-400

920 200

765 793

-154 407

96

65 000

65 180

180

– На балансе «Воркутауголь» бассейна нет. У сотрудников компании есть множество
возможностей заниматься различными видами спорта в двух собственных спортивных
комплексах (УСЗК «Олимп» и спортивный зал ВМЗ) и спортивном зале Дворца культуры
шахтеров. Помимо этого, для сотрудников компании и членов их семей в 2014 году введен в эксплуатацию оздоровительный комплекс «Жемчужина Севера», который предоставляет огромный спектр лечебно-профилактических услуг. Для жителей города работают плавательные бассейны в ДТДиМ (телефон: 3-28-84), СК «Арктика» (телефон:
6-40-20), СК «Цементник» (телефон: 2-58-41) и ПБ «Воргашорец» (телефон: 7-61-50).
Директор по административным вопросам «Воркутауголь»
Игорь Рожин

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

Тел. 8-922-084-85-93

реклама
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Встать на ноги
В компании «Воркутауголь» обсудили
цифры промышленной безопасности
в первом квартале. В заседании
постоянно действующей комиссии
принял участие генеральный
директор «Северстали» Вадим Ларин.

В

первом квартале 2016-го на предприятиях «Воркутауголь» зарегистрировано пять случаев производственного травматизма. В процентном отношении, исключая аварию на «Северной», большая их
часть пришлась на технологические работы в проходческих забоях.
Причины травм остаются прежними: недооценка рисков, несоблюдение правил безопасности, отсутствие должного контроля со стороны линейных руководителей. Еще один аргумент, которым каждый день
во время выполнения стандартных операций руководствуются работники: всегда так делали. Например,
на шахте «Комсомольская» всегда подвешивали балки монорельсовой подвесной дороги за полукольца.
Это быстрее и проще.
– Стандарт выполнения этой операции есть, вместо
полукольца должно быть подвесное устройство любого типа. У нас их порядка трех-четырех применяют,
но мы почему-то работаем с полукольцом, – развел
руками директор «Комсомольской» Евгений Балуков. – Самое страшное, что никто не обращал на это
внимания, пока не случилась травма.
Директор по промышленной безопасности и охране
труда (ПБ и ОТ) «Воркутауголь» Николай Павленко добавил, что стандарты не просто существовали на
бумаге: работники были с ними ознакомлены, но исполнять не стали.
Кстати, с нынешнего года под учет попали и так называемые микротравмы, при которых сотрудник вынужден приостановить работу, но больничный не требуется. По мнению руководства, это поможет выявить
потенциально опасные производственные операции.

очки – это вроде бы такие пустяки, когда у нас происходят такие трагедии. Но я считаю, что это совсем не
зря. Это часть культуры безопасности. Культура проявляется в мелочах. Я знаю, что все вы много сил тратите на поддержание безопасности, и я вас прошу – не
останавливайтесь. Для нас это приоритет номер один.
В очередной раз обратился к теме выполнения планов гендиректор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков.
Да, сегодня стоит задача увеличить темпы проходки,
сохранить стабильные объемы добычи, но инструментом их достижения ни в коем случае не должны быть
нарушения правил безопасности. Нужно заниматься анализом простоев и потерь, придумывать мероприятия, как их снизить за счет организации и других
улучшений.

Рационально и безопасно

Наши перспективы

Многому придется научиться после аварии на шахте «Северная». Генеральный директор «Северстали»
Вадим Ларин отметил: самое важное сейчас для всех
работников «Воркутауголь», помня горький урок
«Северной», беречь себя и своих коллег, еще больше
внимания уделять безопасности.
– От тех, кто сегодня находится в этом зале, зависит безопасность в нашей компании, – сказал он. –
Кому-то может показаться странным, что мы постоянно проводим инструктажи, требуем носить защитные

Сейчас воду в выработки «Северной» подают пять
насосов, закачивая порядка 95 тысяч кубометров в
сутки. Горизонт пласта Мощного планируют затопить
полностью, чтобы избежать распространения огня.
Для этого потребуется 6,8 миллиона кубометров воды
вместо запланированных ранее четырех.
Эти работы завершат к июлю. Некоторое время потребуется, чтобы вода отстоялась, проникла в выработанное пространство. Затем ее начнут откачивать – через вентствол № 2, потом «вручную». Уже понятно, что

По-соседски
Воркутинские горняки помогают своим
соседям – жителям Инты. Из-за
проблем с добычей на единственной
интинской шахте под угрозой срыва
оказалась работа ТЭЦ, которая
отапливает город.
В начале декабря лава 1040 «въехала» в зону горногеологических нарушений, что привело к остановке добычи практически на две недели. В середине месяца там же
произошло обрушение забойного пространства. Предприятие бросило все силы на проходку новой лавы по Восьмому пласту. Однако в начале марта здесь сначала погиб
горнорабочий, а потом произошло возгорание из-за выброса метана.
По предписанию Ростехнадзора работа лавы остановлена приблизительно на два месяца. Само предприятие испытывает финансовые трудности, из-за них невозможно продлить договор с военизированной горноспаса-

тельной частью, без которого шахта не может работать. Шахта задолжала спасателям
оплату их услуг за февраль и март.
Дефицит денег сказывается и на проходческих работах. Как сообщает пресс-служба администрации Инты, из-за нехватки материалов со дня на день остановятся работы в подготовительных забоях и новой лаве. Все это
поставило под угрозу систему теплоснабжения города, в котором проживает около 30
тысяч человек.
Чтобы избежать катастрофы, местные
власти приняли решение ввозить уголь из
Воркуты. Всего за три последних месяца
компания «Воркутауголь» отправила в Инту
более 40 тысяч тонн «черного золота» марки ГЖО, который добывает шахта «Воргашорская».
Андрей Харайкин

доработать Мощный не представляется возможным.
23-й блок, по предварительным прогнозам специалистов, пострадал не так сильно. Пока неясен масштаб
разрушений, но руководство рассчитывает возобновить работу шахты.
Причина аварии не установлена, мнения специалистов расходятся. Генеральный директор «Северстали»
Вадим Ларин признал, что трагические инциденты
часто происходят там, где их меньше всего ожидаешь.
– Авария на «Северной» сильно ударила по компании в экономическом плане, – констатировал Ларин, – шахта приносила половину прибыли «Воркутауголь». Мы, в «Северстали», относимся к
«Воркутауголь» как к своей неотъемлемой части, и у
нас нет планов продавать или закрывать компанию.
Были и хуже времена, и если оглянуться на путь, который за последние десять лет «Воркутауголь» прошла, благодаря вам всем, он очень впечатляет. И я нисколько не сомневаюсь, что через год-два компания
встанет на ноги и продолжит развиваться.
1 апреля заработную плату проиндексируют на
шесть процентов, такая цифра установлена для всех
коллективов «Северстали». Имеющиеся мощности
и запасы угля, при самом плохом раскладе, позволят
«Воркутауголь» стабильно работать в Заполярье до
конца 30-х годов.
Антонина Борошнина

вторник

5 апреля

среда

6 апреля

первый

нтв

тнт

первый

нтв

тнт

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «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 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Новости
00:35 «Структура момента» (16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
13:50 «Место встречи»
14:55 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21:35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
23:55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
(16+)

07:00 Мультсериал (12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
09:50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2»
(12+)
12:00 «Танцы» (16+)
14:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «1+1» (16+)
23:10 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:10 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
03:10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ-2» (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 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!»
(16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» (12+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
21:35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
23:55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
(16+)

07:00 Мультсериал (12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 Х/ф «1+1» (16+)
12:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «РЭД» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01:05 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ»
(16+)
02:50 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ-2» (16+)
03:45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666»
(16+)
04:35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
(16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22:55 Вестиdoc (16+)
00:40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА»
(12+)
02:15 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2» (12+)
03:15 «Крест над Балканами»
(12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
(12+)
12:00 «Сейчас»
12:55 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

россия

стс
06:00 Мультсериалы
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09:00 «Ералаш»
09:45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» (16+)
12:00 «Уральские пельмени»
(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
21:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
00:00 «Уральские пельмени»
(16+)
02:00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

Четверг

7 апреля

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22:55 Специальный корреспондент (16+)
00:40 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА»
(12+)
02:45 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2» (12+)
03:45 Комната смеха

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(12+)
12:00 «Сейчас»
13:00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09:00 «Ералаш»
09:55 Х/ф «МАЛАВИТА» (16+)
12:00 «Уральские пельмени»
(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
21:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» (16+)
00:00 «Уральские пельмени»
(16+)
02:00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

пятница

8 апреля

первый

нтв

тнт

первый

нтв

тнт

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «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 Вечерние новости
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 Новости
00:35 На ночь глядя (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» (12+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
21:35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
23:55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ»
(16+)

07:00 Мультсериал (12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:20 Х/ф «РЭД» (16+)
12:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
14:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
16:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
18:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
(12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ЛЮДОЕД» (16+)
03:00 «ТНТ-Club» (16+)
03:05 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА
ЗА БУДУЩЕЕ-2» (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»
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Т/с «Городские пижоны»
(16+)
02:45 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-3» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 ЧП
13:50 «Место встречи»
14:55 «Зеркало для героя» (12+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-14» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:45 «ЧП. Расследование»
(16+)
20:15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
23:10 «Большинство»
00:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:05 «Зеркало для героя» (12+)
03:05 Т/с «ТОПТУНЫ» (16+)

07:00 Мультсериал (12+)
07:30 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
08:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
(12+)
13:25 «Агенты 003» (16+)
14:00 «Comedy Woman» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» (12+)
05:20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» (16+)
06:00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
(12+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
22:00 «Поединок» (12+)
00:00 Т/с «НОЧНАЯ СМЕНА» (12+)
02:00 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР!-2» (12+)
03:00 «Загадки Андрея Рублева»
(12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» (12+)
12:00 «Сейчас»
13:10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
09:00 «Ералаш»
09:55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
(16+)
12:00 «Уральские пельмени»
(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
21:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
22:00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР» (16+)
00:00 «Уральские пельмени»
(16+)
02:00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном»
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-10» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
23:00 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
(12+)
03:00 «Эрнст Неизвестный:
«Моя свобода - одиночество» (12+)
04:00 Комната смеха

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4»
(16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
(16+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09:00 «Ералаш»
10:05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР» (16+)
12:00 «Уральские пельмени»
(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
(16+)
21:00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
23:50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
01:45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
(16+)
03:25 Т/с «МАРГОША» (16+)
04:25 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)

суббота

9 апреля

воскресенье

10 апреля

первый

нтв

тнт

первый

нтв

тнт

06:00 Новости
06:10 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Андрей Смоляков.
Против течения» (12+)
12:00 Новости
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 «Голос. Дети»
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Новости
18:15 «Угадай мелодию» (12+)
18:50 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожарка» (18+)
23:55 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
(18+)

05:00 «Хорошо там, где мы
есть!»
05:35 Т/с «РЖАВЧИНА» (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+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Высоцкая Life» (12+)
14:00 «Я худею» (16+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9»
(16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
00:10 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
02:10 «Наш космос» (16+)
03:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(16+)
08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 Т/с «САШАТАНЯ» (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+)
14:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
15:30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
(16+)
19:00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
19:30 «Танцы. Битва сезонов»
(16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)

05:40 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:40 Х/ф «Укрощение огня» (12+)
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
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 «ДОстояние РЕспублики:
Алла Пугачева»
15:35 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» (16+)
18:45 КВН (16+)
21:00 «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «КРОНШТАДТ 1921»
(16+)

07:00 «Comedy Club. Exclusive»
(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 сможешь» (16+)
13:00 «Комеди клаб. Лучшее»
(16+)
13:30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
(16+)
17:15 Х/ф «ЭВЕРЛИ» (16+)
19:00 «Комеди клаб. Лучшее»
(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 «СОВЕТНИК» (16+)

стс

россия

06:00 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:00 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:00 А/ф «СЕЗОН ОХОТЫ»
(12+)
12:35 А/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-2»
(12+)
14:00 А/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-3»
(12+)
15:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» (16+)
17:30 А/ф «ЛОРАКС»
19:00 «Взвешенные люди»
(16+)
21:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
(12+)
23:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» (16+)
02:30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)

05:35 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»
13:10 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я
ПРИДУ» (12+)
14:00 Вести
17:30 «Танцы со звездами»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер»
(12+)
00:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)
02:30 «Небесный щит» (12+)
03:30 «Смехопанорама»

05:05 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (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 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-9»
(16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
20:00 Х/ф «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ» (16+)
23:50 Т/с «РЖАВЧИНА» (16+)
01:45 «Наш космос» (16+)
02:40 Дикий мир
03:05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(16+)

россия
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» (12+)
11:00 Вести
11:20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА»(12+)
13:05 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» (12+)
14:00 Вести
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 Вести
21:00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ»
(12+)
01:00 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» (12+)

пятый канал
06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ИНКАССАТОРЫ»
(16+)
02:55 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-4»
(16+)

пятый канал
09:05 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «БАЛАМУТ» (12+)
12:45 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
ВНУЧКА» (12+)
14:50 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)
17:00 «Место происшествия»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
03:25 Т/с «УГРО» (16+)

стс
06:00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ!
В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» (12+)
07:55 Мультсериалы
09:30 «Снимите это немедленно!» (16+)
10:30 А/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-3»
(12+)
12:00 А/ф «ЛОРАКС»
13:35 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
(12+)
16:00 «Уральские пельмени»
(16+)
16:30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» (16+)
19:20 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
21:35 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+)
23:25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
(16+)
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Твой сосед – должник!
ООО «Единый расчетный центр»
и отдел судебных приставов по г. Воркуте
УФССП России по Республике Коми
продолжают совместную акцию
«Твой сосед – должник!», направленную
на сокращение задолженности населения
за потребленные жилищно-коммунальные
услуги и сокращение числа исполнительных
производств. Еженедельно на страницах
городских СМИ будут опубликовываться
сведения о должниках
за ЖКУ, находящиеся в банке данных
исполнительных производств
Службы судебных приставов.

Шангайтер Анна Владимировна, 09.03.1982 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 77 562,76 руб.
Номер исполнительного производства:
69208/14/11002-СД.
Рейфшнейдер Дмитрий Владимирович,
10.05.1982 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 82 926,95 руб.
Номер исполнительного производства:
89727/14/11002-СД.
Тарасова Елена Юрьевна, 22.08.1989 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 86 683,54 руб.
Номер исполнительного производства:
72453/14/11002-СД.
Горб Владимир Степанович, 06.12.1959 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 73 231,52 руб.

Номер исполнительного производства:
90060/15/11002-СД.
Гофман Елена Николаевна, 14.04.1967 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 95 410,84 руб.
Номер исполнительного производства:
83192/14/11002-СД.
•Информация действительна на 28.03.2016 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
На правах рекламы.

Реклама

Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Увидев их фамилии,
не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести нерадивых граждан. Необходимо

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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Читайте и комментируйте
новости на нашем сайте

gazetamv.ru
Реклама
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 1-комн. кв., благоустроенную, с газом, в Астраханской
области на берегу реки Волги. Тел. 8-912-503-77-27.
 1-комн. кв., ул. Пионерская, 25, без ремонта. Цена 300 тыс. руб.
Тел. 8-904-255-57-05.
 1-комн. кв., пос. Северный, частично с мебелью.
Тел. 8-912-177-11-73.
 2-комн. кв., ул. Димитрова. Техника, мебель.
1 млн 100 тыс. руб. Торг.
Тел. 8-912-171-00-00.
 2-комн. кв., бул. Пищевиков, 20. Перепланировка, косметический ремонт, недорого. Тел. 8-912172-98-67, 6-94-73.
 2-комн. кв., меблированная, в центре. Тел.
8-912-181-72-40.
 2-комн. кв., ул. Димитрова, 7б, 3/5. Цена договорная. Тел. 8-912-177-46-75.
 2-комн. кв., ул. Мира, 4, косметический ремонт, стеклопакеты. Цена 450 тыс.
руб. или материнский капитал. Тел. 8-912-558-02-93.
 2-комн. кв., новой планировки. Подмосковье, 40 км
от МКАДа. Все подробности строго с 14:00 до 16:00
по тел. 8-912-173-86-25.
 2-комн. кв., 4-й этаж, г. Сокол, Вологодская область.
Тел. 8-921-538-38-33.
 2 дачи в г. Белгороде за
250 тыс. руб. и 100 тыс.
руб. или меняю на автомобиль. Тел. 8-910-32399-74, 8-951-133-23-00.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова, 10а. 46 кв. м, 3-й этаж,
южная сторона. Торг уместен. Тел. 8-912-175-95-41.
 2-комн. кв. улучшенной
планировки, пос. Ворга-

шор, ул. Энтузиастов, 17/1,
3-й этаж, теплая, ухоженная, частично с мебелью.
Тел. 8-985-481-16-77.
 3-комн. кв. под офис,
75 кв. м, центр города.
Тел. 8-912-166-73-55.
 3-комн. кв., ул. Мира, 6, 2-й
этаж, 76,4 кв. м, стал. планировка, охранная сигнализация, стеклопакеты. Тел. 8-912-166-73-55.
 3-комн. кв. по ул. Суворова, 25. Теплая, ремонт, можно маткапитал.
Тел. 8-912-110-17-59.
 3-комн. кв., 73 кв. м, г. Мураши, Кировская область.
Цена 1 млн 800 тыс. руб.
Форма оплаты любая, документы готовы к продаже. Тел. 8-912-715-98-12.
 3-комн. кв., 71 кв. м, улучшенной планировки, ул.
Суворова, 28/3, с мебелью и бытовой техникой, теплая, водосчетчики. Недорого. Тел. 8-904-207-85-25.
 3-комн. кв., ул. Гоголя, 6,
5/5, 69,8 кв. м, с мебелью и бытовой техникой.
700 тыс. руб. Тел. 8-912503-36-08. Валерий.
 4-комн. 2-этажную кв., ул.
Лермонтова, 26, 5/9, площадь 107 кв. м. Рядом школа, садик, сбербанк и различные магазины, возможен размен на 2-3-комн.
кв., с доплатой. Тел. 8-904229-82-86, 8-912-105-6657, 8-904-220-94-14.
 Дом, благоустроенный,
в Свердловской области, 43 км от Екатеринбурга. Земля 20 соток, теплица, беседка, в черте города. Тел. 8-912-227-99-77.
 Дом, Вышний Волочек, газ,
электричество, вода, ванная,
туалет, огород, сад, теплица,
гараж, водохранилище 150 м.
Торг. Тел. 8-919-053-93-25.

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

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

Сантехнические
работы:

Мастер на дом.

Фото-, видеосъемка

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

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

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

СДАМ

МЕНЯЮ

 1 комнату в 2-комн. кв., ул. Ломоносова, 5 (без хозяев), частично мебель. Желательно на
длительный срок. Тел. 8-912152-15-30.

 2-комн. кв. с хорошим ремонтом, мебелью, в районе рынка «Содружество» на 1-комнатную или продам. Тел. 8-912178-69-64.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

РАЗНОЕ

 Капитальный гараж. 2 этажа
общей площадью 75 кв. м.
Гаражи и земля в собственности. 550 тыс. руб.
Тел. 8-912-171-00-00.
 Велосипед BMX. Цена 7 тыс.
руб. Музыкальный центр
Technics DV-250, 9 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-509-62-25.
 Магазин – продукты и бытовая химия, ООО, лицензия на
алкоголь, аренда до 2020 г.
Тел. 8-912-502-72-61.

 Опытный репетитор по математике (все классы), ГИА, ЕГЭ,
контрольные для вузов. Тел.
8-912-958-75-85, 3-10-65.
 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники.
Выезд специалиста в офис и
на дом. Тел. 8-904-862-84-84,
3-52-76. Сайт: www.itreset.ru
 Ищу попутчика на контейнер до г. Воронежа на май.
Тел. 8-906-880-86-86.
 Ищу попутчика на контейнер до г. Ульяновска на май.
Тел. 8-904-205-62-89.
 Уроки гитары. Белинская Светлана Анатольевна. Тел. 8-912-116-84-16.
 Свидетельство серии АА
№ 066115, номер 10186, выданное 26.04.1996 г. ПТУ
№ 12 на имя Забоева Алексея Владимировича, считать
недействительным.

ПРОДАМ АВТО
 Ford Focus, 2010 г. в., цвет серый, ресталинг, хетчбэк «Титаниум», автомат 145 л. с., пробег 26 тыс. км. Состояние нового авто. Тел. 8-912-55253-84.

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

Ремонт всех типов TV,
спутниковых ресиверов,
стиральных машин и другой
бытовой техники на дому.

С гарантией.

Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

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

Утепление
деревянных окон и
дверей по шведской
технологии.
Тел. 8-912-173-45-10.

Холод-Сервис:

Сантехнические
работы.
Установка водосчетчиков,

Работы по электрике,
сантехнике.
Различные работы
по дому.
Тел. 8-912-105-66-57.

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

Реклама

 Женщина 45 лет, без вредных
привычек, ищет работу сторожа. Тел. 8-912-547-65-94.

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

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

РАБОТА

РАБОТА

Распродажа
компьютерной
техники - скидка 20%
ул. Гагарина, 7.
www.F1company.ru

Реклама

Реклама

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ
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полипропилен,
металлопластик.

Тел. 6-66-30,
8-912-121-26-45.
Ремонт бытовых
холодильников.
Срочный.
На дому. Гарантия.
Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

Реклама

Прием резюме по факсу: (82149)2-22-73,
и эл. почте: nvnarimanova@rambler. гu
Телефон для справок: 8-912-864-33-94.

Реклама

B 3AO «Нижнеодесское УТТ» для paбoты
в г. Воркуте срочно требуется водитель
автомобиля с категориями C, D, E.
Наличие ДОПОГ обязательно.

Реклама

Реклама
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МОЯ ВОРКУТА
04 апреля 2016 г.

Стабильность для жизни
Два года назад мэр Судака Владимир Серов в одном из интервью пообещал, что «цветы будут
цвести на улицах Судака круглый год». Цветы действительно зацвели, переживая,
как весь полуостров, второе рождение.

Агентство недвижимости

ИНКОМ-ИНВЕСТ

Работа с военными и жилищными
сертификатами, субсидиями.
Покупка, продажа недвижимости
в Воркуте и в других регионах страны.
Составление договоров купли-продажи,
мены, дарения любой сложности
Бесплатные консультации

Наш адрес: г. Воркута, ул. Ленина, 64
(здание Полярноуралгеологии), 3-й этаж, офис 313
Тел.: 6-33-07, 8-912-951-08-11
Реклама

МОЯ

Vorkuta-inkom@yandex.ru
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це февраля заместитель председателя Совета министров
Крыма Виталий Нахлупин, расходная часть бюджета исполнена более чем на восемь процентов, и наилучшие показатели обеспечил Судак.
Несомненно, эффективная финансовая политика руководства города и перспективы региона в целом делают Судак привлекательным не только для краткосрочного отпуска, но и постоянного проживания. Например, в
стильной современной многоэтажке местного застройщика – компании «Гелиос». Воркутинцев ждет экзотичный
по меркам Заполярья вид из окна: море, горы и ослепительная Судакская долина. Во дворе – детская площадка, на которой климат позволит детям играть круглый год.
В шаговой доступности школа, детский сад, поликлиника,
рынок и, конечно, море! Десять минут до Черного моря!
К слову, в Судаке два километра Черноморского побережья опоясывает новая гранитная набережная. Ее облюбовали роллеры всех соседских регионов. Также это любимое место променада молодых мамочек с колясками и
пожилых пар.
Все это может стать вашим по приемлемой цене и на
выгодных условиях. Стоимость квадратного метра на
уровне столицы Коми, Сыктывкара. Ипотека для военнослужащих в местном банке. Рассрочка на год без переплаты, первый взнос – всего десять процентов от стоимости. При стопроцентной оплате на каждого ребенка в семье скидка – 1 000 рублей с квадратного метра.
И такая же при покупке второй квартиры. Ведь друзья
и родственники, приехав к вам в гости, непременно захо-

тят остаться в этом самом экологически чистом и солнечном районе Крыма, рядом с кристальным морем, в благоухании можжевеловых рощ, с неповторимым послевкусием местного вина.
Воркутинский офис компании «Гелиос» расположен по адресу: пл. Центральная, 5, гостиница «Воркута», офис 211. Телефоны: 3-58-13,
8-912-503-39-00.
На правах рекламы.

Анекдоты
В студенческой общаге
пропала кошка.
Вот такие пироги.
***
Как объяснить коту, что
квартира и так наша и метить ее вовсе не обязательно?
***
Если верить показаниям
спидометра, то Лада-Калина стоит в гараже со скоростью 20 км/час.
***
Благодаря нашему местному электрику, весь наш
район четырежды за день
принял участие в акции
«Час Земли».
***
Почему девушки называют себя кошечками или тигрицами? Оленихи и самки
утконоса тоже бывают одиноки и игривы...
***
Чак Норрис засунул два
пальца в розетку и убил
ток!
***
- Мама, а почему на плите так грязно?
- Папа яичницу пожарил.
- Без сковородки?
***
- Слышал, твоя жена машину разбила?
- Да.

- Сама-то хоть жива?
- Пока да... Спряталась
где-то...
***
Только Гидрометеослужба с умом тратит деньги на
ветер.
***
Бывает и спать вроде хочется, а уснуть не можешь.
Ворочаешься… Засыпаешь
часа в три. Потом тебя начальник будит и говорит,
что ты уволен.
***
Когда пианино покатилось по лестнице, грузчик
тщетно пытался воспользоваться педалями.
***
Братья Кличко беседуют:
– Чтобы больше никто не
говорил, что после долгих
занятий боксом люди часто
глупеют, я решил выступить на Олимпиаде в Рио.
Как тебе эта идея?
– Нормально. А с какой
песней?
***
Еврей вытаскивает из
моря золотую рыбку. Она
на него внимательно смотрит. Спрашивает:
- Еврей?
- Таки да.
- Лучше зажарь.

Реклама

За два года совместной с Россией жизни Крым похорошел во всех смыслах. Москва дала сразу понять, что регион является одним из приоритетов для властей. Федеральная программа развития до 2020 года предполагает
свыше 700 миллиардов рублей вложений.
В 2015 году началась реализация крупных проектов,
развитие виноградарства, организация производства
стройматериалов. Общий объем капитальных вложений
составил порядка 70 миллиардов рублей. В планах создание более 21,5 тысячи рабочих мест.
За год на дороги полуострова направили около пяти
миллиардов рублей. В результате отремонтированы 166
километров трасс. Для обеспечения связи с материком в
два раза увеличена пропускная способность Керченской
паромной переправы. В 2016 году Крым вышел в лидеры
среди регионов России по запросам на отдых. С начала
года на полуострове побывали уже 203 тысячи туристов,
это больше, чем год назад.
В 2016 году крымские власти намерены уделять особое
внимание повышению энергетической и продовольственной безопасности, развитию в строительной и транспортной сферах, энергетике, малому и среднему бизнесу. Общую стратегию развития полуострова как-то обозначил в
своем выступлении глава республики Сергей Аксенов: «У
нас нет 40 лет, как у Моисея, чтобы водить людей по пустыне. Надо сделать все гораздо быстрее!».
Впрочем, успешное развитие всех сфер зависит не
столько от объема федеральных трансфертов, сколько
от их эффективного использования. Как сообщил в кон-
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