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Спасибо за терпение!
Управляющий директор «Коми
энергосбытовой компании»
Елена Борисова рассказала,
когда воркутинцам придут
корректные квитанции
за тепло и горячую воду.
4

Дорогие выпускники
В какую сумму встанет родителям самый главный
школьный праздник
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Испытание для чайников

Корреспондент «МВ» побывал на экзамене для потенциальных водителей
и выяснил, какие ошибки совершают новички.
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рублей – такова
среднерыночная стоимость
квадратного метра в Воркуте,
установленная Минархстроем
РК на второй квартал. Этот
показатель учитывается
для определения величины
соцвыплаты на строительство
или приобретение жилья для
льготников.

Сомнительное лидерство
По данным на 1 апреля, задолженность потребителей
жилищно-коммунальных услуг в Коми составила почти
7,5 миллиарда рублей, пять миллиардов приходится на Воркуту.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность увеличилась на 5,7 процента. Об этом сообщил
министр строительства, ЖКХ и дорожного
хозяйства Виктор Абулгафаров.
Большая часть задолженности –
4,5 миллиарда рублей – это долги населения, из них 3,5 миллиарда – просроченные. Долг бюджетных организаций перед коммунальщиками составляет почти
499 миллионов рублей.

Задолженность действующих организаций ЖКХ перед наиболее крупными предприятиями теплоэнергетического комплекса снизилась по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на
1,2 процента и на 1 апреля составила
почти 2,8 миллиарда рублей. Энергетикам
предприятия ЖКХ задолжали 604 миллиона, тепловикам – 2 миллиарда, газовикам – 87 миллионов, за уголь – 2 миллиона рублей.
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Актуально
Как отметил министр, из общей задолженности львиная доля – это долги Воркуты, которые составляют практически пять
миллиардов рублей, в том числе 4 миллиарда – просроченные.
Председатель общественного совета министерства Дарья Шучалина рассказала «Комиинформу», что общественники предложили министру разделить общую сумму долга за услуги ЖКХ на две составляющие: текущую и реально взыскиваемую просроченную задолженность, а
также – «мертвую», которая копится годами и вряд ли когда-нибудь будет взыскана
(речь о потребителях Воркуты).

2
Коротко
Эксперты разрешили
есть произведенное
предприятиями Коми мясо
оленей. Ранее в субпродуктах
обнаружили тяжелые
металлы
Как мы уже сообщали ранее,
управление Россельхознадзора по
Коми в конце марта сообщило о значительном превышении содержания токсичных химических элементов в оленьих субпродуктах, произведенных на четырех предприятиях Коми, в том числе на ПСК «Оленевод» в Воркуте. В 19 из 20 исследуемых образцах были обнаружены
значительные превышения содержания тяжелых металлов (речь идет
о кадмии и ртути). В конце апреля
эксперты и ученые предположили,
что причиной заражения могла стать
сложная экологическая ситуация на
пастбищах.
Позже 2,5 тонны опасных оленьих
субпродуктов были сожжены в инсинираторе.
Как сообщил «Комионлайн», на
прошлой неделе республиканское
управление Роспотребнадзора опубликовало результаты проверки мяса оленей, которое еще в апреле направили для исследования в «Ленинградскую МВЛ». Согласно заключению экспертов, исследованные образцы не содержат опасные для человека токсичные элементы (кадмий, мышьяк, ртуть, свинец). Употребление в пищу оленины не представляет угрозу для здоровья и жизни людей.

В Воркуте во второй раз
пройдет День чистоты
В соответствии с указанием временно исполняющего обязанности
главы республики Сергея Гапликова во всех городах и районах Коми прошли Дни чистоты. Из-за плохих погодных условий в Воркуте они
были перенесены на 21 и 28 мая. Он
пройдет с 10 до 13 часов. К участию
в нем привлечены сотрудники администрации города, предприятий ЖКХ,
муниципальных и других учреждений. Отходы от уборки управляющие
компании вывезут на полигоны ТБО,
где в эти дни будет организован бесплатный прием мусора.

В Воркуте перед судом
предстанет 37-летний
местный житель, который
поджег детскую коляску
Как сообщает МВД Коми, в Воркуте завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обвиняется в
умышленном уничтожении или повреждении имущества. По данным
следствия, он из хулиганских побуждений поджег детскую коляску,
которая находилась на лестничной
площадке. Пламя перекинулось на
входную дверь одной из квартир и
прибор учета электрической энергии. Детская коляска сгорела полностью. Общий ущерб превысил 18 тысяч рублей.
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Экономика

Партнерские отношения
Генеральный директор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков
и руководитель администрации Игорь Гурьев подписали
соглашение о социально-экономическом партнерстве
между градообразующим
предприятием и муниципалитетом.

Согласно документу, «Воркутауголь» в текущем году выделит
городу 20 миллионов рублей. Их направят на благоустройство: асфальтирование подъездного пути к мосту в районе шахты «Воркутинская», установку детской площадки в поселке Воргашор, проект «Идеальный двор» в квартале Заводском и покупку земельного
участка в Елецком, где идет строительство многоквартирного дома
для переселенцев из ветхого и аварийного жилья.
– Несмотря на непростое финансовое положение в компании
«Воркутауголь», которое связано и с неопределенностью в сталелитейной отрасли, и, к сожалению, с трагедией на шахте «Северная», мы не думали отказываться от подписания соглашения с городом, – отметил Вадим Шаблаков.
И гендиректор, и руководитель администрации рассказали, что
достаточно быстро договорились по всем пунктам соглашения, хотя и у угольной компании, и у муниципалитета было свое видение.
– Очень приятно, что мы не первый год взаимодействуем с нашим градообразующим предприятием, которое вместе с нами решает проблемы муниципалитета, помогает и никогда в стороне не
остается, – сказал после подписания соглашения Игорь Гурьев. –
Даже за то короткое время, которое я нахожусь в должности руководителя администрации, многие вопросы были решены. «Воркутауголь» всегда приходит на помощь, взять хотя бы последнюю аварию в Елецком.
Добавим, что подобные соглашения угольная компания и администрация Воркуты подписывают ежегодно, начиная с 2010-го.
Среди приоритетов – здравоохранение, образование, культура,
спорт и благоустройство города. Благодаря средствам соглашения
в Воркуте появились новые детские площадки, современное медицинское и учебное оборудование, проходили городские праздники
и Спартакиада народов Севера России.

Награда

Награда от Путина
Президент России Владимир Путин наградил
посмертно орденом Мужества горнорабочего
подземного участка по добыче угля № 7 шахты
«Северная» Александра Адамова.
Александр Вениаминович Адамов, горнорабочий подземный
участка по добыче угля № 7 шахты «Северная» «Воркутауголь»,
посмертно награжден орденом Мужества. Об этом сообщается в
тексте указа президента России, который опубликован на официальном портале правовой информации.
«За мужество и самоотверженность, проявленные в экстремальных условиях, наградить орденом Мужества Адамова Александра
Вениаминовича – горнорабочего подземного участка по добыче

Дорожное творчество

угля №7 структурного подразделения шахта
«Северная» акционерного общества по добыче угля «Воркутауголь», Республика Коми (посмертно)», – говорится в указе.
Соответствующий указ Владимир Путин
подписал в понедельник.
Александр Вениаминович Адамов трагически погиб во время спасательной операции вместе с пятью воркутинскими горноспасателями 28 февраля нынешнего года
во время третьего взрыва в шахте «Северная». Ранее их также наградили посмертно.

Актуально

В Воркуте начались работы по обновлению
дорожных разметок. В первую очередь работники
Специализированного дорожного управления наносят
краску на нерегулируемые
пешеходные переходы.
Как сообщает пресс-служба администрации города, яркие желто-белые «зебры» уже появились на улице Ленина, работы будут
продолжены на других дорожных полотнах, в том числе поселковых.
Руководитель администрации Заполярья Игорь Гурьев отметил,
что всего в ближайшее время предстоит покрасить 176 пешеходных переходов. Кроме того, на всех участках воркутинских дорог
появятся горизонтальные разметки – линии, обозначающие край
проезжей части, и прерывистые линии, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений.
На проезжей части, где установлены дорожные знаки, дополнительно будут нанесены на асфальте трафареты с указанием допустимых скоростей.
Работы запланировано завершить до 1 июля.

Фото пресс-службы администрации Воркуты

наш взгляд
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Эх, налоги!
В России вновь предлагают
отменить транспортный налог.
В ближайшее время Госдума
рассмотрит соответствующий
законопроект. Предлагаемые
нововведения могут коснуться
не только водителей.

Е

жегодно автовладельцы платят транспортный налог, размер которого напрямую зависит от мощности двигателя машины. Он уходит в бюджет региона. Примечательно, что собранные средства власти
субъекта могут тратить на что угодно: дорожную отрасль, зарплаты бюджетникам, строительство. А вы о
новом асфальте мечтали?

Тише едешь

Оградить автовладельцев от налогового натиска в
этом году решился депутат Госдумы Вячеслав Тетекин. Он предложил восполнить доходы бюджета за
счет акцизов на топливо. Принцип социальной справедливости: платит больше тот, кто чаще ездит и у
кого машина расходует много топлива. Автор законопроекта ссылается на опыт зарубежных стран, в которых транспортный налог включен в стоимость бензина. К слову, это далеко не первая попытка отменить
этот взнос. В конце прошлого года Госдума рассматривала аналогичный проект.
Эксперты Института энергетики и финансов уверены, что при нынешних экономических реалиях говорить об отмене налога нельзя. Во-первых, в этом году
уже дважды индексировались акцизы на бензин, однако дыра в бюджете не сократилась, во-вторых, до 2018
года в стране действует запрет на изменения налогового законодательства. Резонный вопрос: насколько
придется поднять акциз, отменив транспортный налог, пока остается открытым.
Высказываясь в защиту транспортного налога, эксперты отмечают, что при его отмене пострадают менее
обеспеченные люди, которые не имеют авто, а ездят на
автобусе. Ведь за счет повышенного акциза на бензин
проезд в общественном транспорте существенно подорожает.

Единым фронтом

Автор законопроекта уверен: все должно быть по
справедливости. С ним полностью согласен и руководитель Федерации автовладельцев России в Воркуте
Николай Погомий. Он сомневается, что законопроект

пройдет в Госдуме именно сейчас, но уверен – рано
или поздно это случится.
За легковой автомобиль «Лада Гранта»
мощностью 106 лошадиных сил владелец
ежегодно платит в бюджет Коми 3 180 рублей
транспортного налога. За внедорожник
«Ниссан Икс-Трейл» мощностью 169 лошадиных
сил – 8 450 рублей.

– Мы против этого незаконного налога! Назрела
необходимость изменения законодательства. Позиция
автовладельцев неизменна. Платить нужно по факту.
То есть необходимо включить налог в конечную стоимость продукта. Преимущества изменений будут налицо: если сейчас собираемость налога около 60 процентов, то в новом формате это будет 100 процентов.
Есть и еще один важный момент: если у человека автомобиль с большим потреблением топлива, он будет
вынужден тратить больше. Поэтому люди будут заинтересованы в приобретении гибридных автомобилей
или с небольшим потреблением топлива. Вот вам и
экологическая составляющая, – говорит Николай Погомий.
С ним согласен и эксперт Общероссийского народного фронта, председатель некоммерческой правозащитной организации «Дорожный надзор Коми»
Роман Литвин. Он рассказал «МВ», что с учетом кризиса отмена налога реальна только при увеличении
стоимости бензина.
– Тот налог, что мы имеем сейчас, – полный бред.
Владелец легкового авто с мощностью 180 лошади-

ных сил ежегодно платит около девяти, а то и десяти
тысяч рублей, хотя, может, и не ездит. Включение налога в цену топлива – самый логичный шаг, который
надо было сделать уже давно: много ездишь – много
платишь. А если пенсионер за год выбирается с десяток раз на дачу, то и платить он должен соответствующим образом. Логично, честно и доступно, – сказал
Литвин.

Отщипнуть кусочек

По вопросу отмены транспортного налога эксперты
различных ведомств высказывают много противоречивых мнений. Но этот законопроект – не единственная тема, о которой сегодня рассуждают собственники машин. Недавно Совет Федерации одобрил закон
о перераспределении дополнительных доходов от акцизов на нефтепродукты между федеральным и региональным бюджетами.
Если сейчас сто процентов доходов от уплаты акцизов поступают в региональный бюджет, то с
1 июня нынешнего года все изменится. 12 процентов
от общей суммы Москва будет забирать себе, субъектам останется 88.
Учитывая, что все доходы от акцизов поступают
непосредственно в дорожные фонды, нетрудно догадаться, на какие цели государство направит средства,
отобранные у регионов. Видимо, в ближайшее время
федеральные трассы станут более комфортабельными. Региональные, а уж тем более городские дороги
будут неприятно удивлять автомобилистов новыми
ямами.
Юлия Безуглая

Глас народа

Какие налоги вы платите?

Андрей Аркадьевич,
пенсионер:

Василий,
водитель:

Кристина,
домохозяйка:

Анна Архиповна,
пенсионерка:

Лариса,
предприниматель:

Олег,
слесарь:

– Я знаю, что ежемесячно отчисляю государству 13 процентов. Идут
все эти деньги на пенсию
и оздоровление. Я считаю, что платить налогов
больше должен тот, у кого доходы выше.

– Плачу 13 процентов
в федеральный бюджет.
Не думаю, что это много. Государство расходует
эти деньги на армию, полицию – на силовую поддержку страны.

– Не знаю. Я гражданка Украины, поэтому ничего не могу сказать. Муж
работает в «Воркутауголь», и я надеюсь, что
те налоги, которые он
платит, государство расходует по назначению.

– Без понятия. Помоему, вообще ничего не
плачу, я же на пенсии.
Вот пенсию поднять было бы очень кстати, а то
я получаю всего 11 тысяч
рублей.

– 13 процентов государству от своей зарплаты. На что эти деньги тратит государство, остается только догадываться.
Скорее всего, не по назначению. Это видно по
нашим дорогам.

– Надеюсь, что все налоги, которые я плачу,
уходят на развитие ЖКХ,
в частности, на обслуживание дворовых территорий. Но, по факту, я бы
не сказал, что они уходят
куда нужно.

наш разговор
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Елена Борисова:

На правах рекламы

«Спасибо воркутинцам за понимание»
Управляющий директор «Коми энергосбытовой компании» Елена Борисова
пояснила, почему в Воркуте возникли сложности с квитанциями. По ее словам,
сейчас специалисты делают все, чтобы изменить ситуацию в лучшую
сторону – корректные «платежки» жители Заполярья получат уже в июне.

В

начале мая в местных СМИ муссировалась тема
неправильных начислений за горячее водоснабжение и отопление населению. Из-за смены ресурсоснабжающей организации люди не понимали, кому
платить за ГВС. Ходили слухи, что «Единый расчетный центр» через суд вернет свое право на сбор платежей. Елена Борисова приехала в Воркуту, чтобы развенчать мифы и рассказать, как сегодня обстоят дела с
очередями в офисах компании.
– Раньше единой ресурсоснабжающей организацией были «Тепловые сети Воркуты». Они собирали
деньги за горячую воду и тепло через «ЕРЦ» и передавали финансовые средства «Воркутинским ТЭЦ»,
выполняя, по сути, функцию перекупщика. Мало
того, что население не платит за коммуналку в полном объеме, так еще «ТСВ» не передавали «Воркутинским ТЭЦ» все собранные средства, – объяснила
на пресс-конференции Елена Борисова. – В результате ТЭЦ не могла расплачиваться за уголь и ремонтировать изношенное оборудование. Недавно в СМИ
была информация о плачевном состоянии котлов
на ТЭЦ-2. Чтобы избежать лишних посредников,
«Воркутинские ТЭЦ» взяли на себя функцию ресурсоснабжающей организации.
Борисова пояснила: поскольку у ТЭЦ нет
возможности самостоятельно производить начисление и сбор платежей, они обратились к
надежному партнеру, проверенному года-

ми, – «Коми энергосбытовой компании». Перед последней встала нетривиальная задача: обработать за
месяц более 20 тысяч лицевых счетов. В начале апреля началась колоссальная работа по занесению этих
данных в базу. К сожалению, по словам Борисовой,
упростить задачу отказались и «ТСВ», и «ЕРЦ», и
жилищные управляющие компании, у которых эти
данные были.
– За столь короткий срок было невозможно обработать такой объем информации. Поэтому за апрель
не удалось выставить корректные счета населению.
Чтобы льготная категория граждан не потеряла право на меры соцподдержки, мы начислили им горячую
воду по нормативу. Иначе бы люди лишились льгот.
Остальным счета за ГВС вообще не выставлялись, –
рассказывает Борисова.
К слову, те, кому выставили «норматив», вправе
оплатить горячую воду по показаниям счетчика, либо
вовсе не делать этого до перерасчета. Начисление за
отопление подлежит оплате в полном объеме.
На сегодня компания обработала около семи тысяч
лицевых счетов. Руководство бросило все силы, чтобы ускорить процесс: были открыты дополнительные
пункты обслуживания, к процессу подключили сотрудников в Сыктывкаре и продлили режим работы
офисов.
По словам управляющего директора, работа завершится к концу мая – началу июня: квитанции за май
уже должны прийти в корректном виде с учетом перерасчета. Елена Борисова отдельно поблагодарила воркутинцев за терпение и понимание сложившейся ситуации. По ее словам, среднее количество посещений
в день не изменилось, в офисах наблюдается спокойная обстановка.

Копии документов можно предоставить следующими способами:
• лично в офис продаж и обслуживания клиентов ОАО «Коми энергосбытовая компания»,
по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 31в;
• в дополнительные офисы (п. Воргашор, пер. Юбилейный, 6а, п. Северный, ул. Юго-Западная, 18);
• в Управление социальной защиты населения
(режим работы: с понедельника по четверг с 9:00 до 17:00, обед с 13-00 до 14-00);
• направить скан-копии на электронный адрес: PU-TEP@komiesc.ru;
• направить скан-копии через интернет-сайт компании www.komiesc.ru в разделе «Удобные
сервисы» вкладка «Заключить договор онлайн».

Цены

Новый урожай
На прошлой неделе «МВ» выясняла, сколько стоят овощи нового урожая. Продавцы отмечают, что овощи
старого дешевле. Однако молодая капуста на прилавках не залеживается. К слову, самая дешевая белокочанная
обнаружена в магазине «Горизонт», стоит она там 60 рублей за килограмм.
Наименование товара

Капуста,
1 кг

Свекла,
1кг

Морковь,
1 кг

Перец сладкий,
1 кг

Помидоры,
1 кг

Огурцы,
1кг

Чеснок,
1кг

Кабачки,
1кг

Баклажаны,
1 кг

Картофель, 1 кг

маг. «Горизонт»,
ул. Ленина, 39

60

–

55

360

260

160

350

170

300

60

ТЦ «Содружество»

80

–

75

300

250

180

300

200

300

65

ТЦ «Каскад»

70

–

60

–

170

150

300

130

350

65

маг. «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»

95.95

–

108.95

473.95

294.45

153.95

332.95

179.45

371.45

70.45

ТЦ «Максима»

86.80

–

-

186

186

119.04

382.42

161.20

369.60

68.20

ЦДБ

80

–

60

250

260

140

320

160

280

55

ТЦ «Снежинка»

65

80

75

300

250

150

300

180

300

65

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 19.05.2016 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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Как дать показания
Жители Заполярья до сих пор недоумевают, почему им приходится сдавать
показания приборов учета горячей воды сразу в две организации.
Зачем Коми энергосбытовой компании и Единому расчетному центру нужны
данные по ГВС, и как отправлять их, читайте в нашем материале.

За что и кому платим?

Коми энергосбытовая компания

Единый расчетный центр

Электроэнергия
Отопление
Горячая вода

Холодная вода
Водоотведение
Содержание и ремонт жилья

Какие сдавать показания счетчиков?

Холодная вода
Горячая вода
(для расчета
объема водоотведения)

Горячая вода
Электроэнергия

Как передать?*
Автоответчик: 3-45-86;
Через личный кабинет на сайте komiesc.ru;
По телефонам: 9-61-25, 7-60-54, 5-43-82;
По адресам: ул. Ленина, 31в (центральный вход, вахта),
ул. Ленина, 66 («Белые ночи»), ул. Парковая, 32 (офис УСЗН),
ул. Суворова, 18, п. Воргашор, пер. Юбилейный, 6а,
п. Северный, ул. Юго-Западная, 18.

Автоответчик: 4-00-10;
По СМС на номер 8-912-951-09-48;
По адресам: ул. Ленина, 42 (тел.: 3-19-09, 3-11-29, 3-35-78),
пл. Центральная, 9а (тел. 6-47-07), Ленина, 29а (тел. 3-33-41),
ул. Суворова, 18 (тел. 2-42-81), ул. Тиманская, 12 (тел. 6-36-58),
ул. Ленина, 60б (тел. 6-08-28), ул. Прикокзальная, 25а (тел. 2-29-23),
Шахтерская набережная, 8 (тел. 6-50-75), п. Воргашор, ул. Энтузиастов,
26а (тел. 4-55-63), п. Северный, ул. Народная, 14 (тел. 2-64-94).
* Показания счетчиков нужно сдавать с 20 до 25 числа текущего месяца.

Без бумажки
Уже более четырех месяцев Татьяна Майборода, много лет проработавшая
на Севере, не получает пенсию. Воркутинка осталась без средств
к существованию из-за бюрократических проволочек.

Н

есколько лет назад Татьяне Майбороде пришлось уехать на Украину, где она стала ухаживать за больной матерью. Честно заработанной в России пенсии вполне хватало на жизнь. Чтобы иметь
хоть какие-то права в чужой стране, воркутинке пришлось оформить документы на «постоянное место
жительства», но от российского гражданства она решила не отказываться. Правда, после оформления
нужных бумаг на Украине ей и родное государство перестало платить пенсию.
Мама Татьяны умерла, и воркутинка вернулась на
родину. Несмотря на то, что это произошло еще в начале года, никаких выплат она до сих пор не получает. Даже несмотря на то, что остается гражданкой
нашего государства и имеет регистрацию по месту
жительства в Воркуте. Пенсию прекратили выдавать

еще в январе, а работать женщина по состоянию здоровья уже не может. Сейчас Майборода Татьяна живет с подругой, которая приютила воркутинку. Кормятся они вдвоем на одну пенсию. Денег едва хватает
на еду и совсем недостает на жизненно важные лекарства.
Воркутинка заверила нашего корреспондента, что
предоставила в Пенсионный фонд все документы, которые затребовало ведомство. В том числе и ответ
украинских коллег – в нем они сообщили, что пособия по старости Татьяна Майборода на территории
другого государства не получала. Однако, по ее словам, наш пенсионный фонд отказался брать во внимание эти бумаги.
В воркутинском отделении Пенсионного фонда
России в ответ на наш официальный запрос отказа-

лись пояснить, почему Татьяна Майборода не получает пенсию так долго, сославшись на конфиденциальность персональных данных. Но сообщили, что
гражданин, имеющий статус постоянно проживающего на Украине, должен получать деньги в соответствии с законодательством этой страны. Получается, что Татьяна может вновь надеяться на российскую
пенсию, только если в законодательстве Украины этот
вид пособия отсутствует. Тогда вместе с заявлением о
возобновлении выплат ей нужно предоставить справку о том, что она не получала пенсию на территории
другого государства.
В воркутинском фонде все же заверили, что оказывают женщине посильную помощь, чтобы выплаты скорее возобновились. После получения необходимых ответов на запросы Татьяна сможет получить все
средства, которые ей полагаются с 1 января. Сколько
времени пройдет до этого момента, неизвестно. Как и
то, на что будет дальше выживать пенсионерка.
Татьяна Козакевич

наше общество
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С пустым карманом
Иван Ширяев странствует по России четвертый год, желая
посетить все 1 112 городов нашей Родины. Путешественник
преодолевает расстояния автостопом и ночует в пожарных
частях. Недавно он побывал в Воркуте.

– Иван, как появилась идея ночевать в пожарных
частях?
– Однажды в Магаданской области мне потребовалась помощь МЧС: мы с другом чуть не утонули в
горной речке. Так я побывал внутри пожарной части.
Увидел, что там есть кровати, кухня, душ и очень гостеприимные сотрудники.
– Обычный путешественник захотел переночевать
в пожарной части, что ему надо сказать? К кому обратиться?
– Я никому не рекомендую следовать моему примеру. Как правило, человеку с улицы, у которого нет
каких-то отношений с МЧС, скорее всего, откажут.
Сейчас все стало строже, все боятся террористов.
– Вы преимущественно путешествуете автостопом, как добрались до Коми?
– До Сосногорска – автостопом. Дальше пришлось
ехать поездом.
– Что понравилось в Воркуте?
– Первое впечатление несколько тягостное из-за
обилия заброшенных домов, но люди здесь отзывчивые, гостеприимные, в общем-то, как и везде.
– Удалось познакомиться с коренными жителями?

– С коми – да, с ненцами – не особо. Когда ехал в
Лабытнанги, видел в поезде женщин в национальных одеждах. Очень необычно: коренные малочисленные народы Севера в других регионах национальную
одежду надевают только на праздники.
– Когда собираетесь в поездку, заранее ищете,
что посмотреть?
– Да. Мне интересны какие-то неформальные достопримечательности, например, необычные памятники или интересные граффити. Вот здесь обнаружил
на улице Мира две пятиэтажки со словами «Слава
КПСС» и «Миру – мир».
– У проекта есть спонсоры?
–В основном, обеспечиваю себя сам. Иногда подрабатываю по строительству. Случается, помогают отдельные граждане, которым нравится идея проекта.
– Вы дома редко бываете? Как работаете?
– Весной и осенью по месяцу, обычно. И где-то девять месяцев в году посвящаю путешествию. А работа сама находится. Автостоп – это общение с новыми
людьми. Например, на Сахалине я провел зиму, в это
время года путешествовать не очень комфортно. Там
была работа, жилье, благодаря знакомству с директо-

ром одной организации. Так я смог обновить снаряжение, купить фотоаппарат, телефон.
– В начале пути у вас были сбережения?
– Нет, поехал с пустым карманом. Я 11 лет был
членом «Свидетелей Иеговы». И когда разочаровался,
нужно было занять себя чем-то новым. Просто сел и
уехал в Ростов-на-Дону. По-моему, всего пять тысяч у
меня было, почти все ушли на оплату съемного жилья.
– У вас есть любимая женщина?
– Подруга старается приезжать ко мне в каждый
сотый город. Мы с ней вместе посетили Сыктывкар и
Микунь.
– Сколько лет планируете путешествовать?
– Еще пять лет. Но, возможно, этого времени не
хватит: есть труднодоступные города, куда только по
воздуху или воде можно добраться. Или закрытые.
– Что будет, когда вы посетите все города?
– Это не скоро будет, а там время покажет. Может
быть, захочется продолжать путешествие, может –
осесть, обзавестись семьей.
Беседовала Галина Бородулина

Полную версию интервью читайте на сайте
gazetamv.ru

Своя квартира
Кто из воркутинцев не мечтает о недвижимости за пределами
Заполярья? Мысль о собственной, пусть даже небольшой квартире
где-нибудь в средней полосе способна согреть душу долгой холодной
зимой. Идеальный вариант купить качественное и недорогое жилье
в компании АО «Завод ЖБИ-3», которая зарекомендовала себя одним
из самых надежных застройщиков в нашей стране.
Группа предприятий АО «Завод ЖБИ-3»
строит дома уже 57 лет. Компания также производит железобетонные изделия и
конструкции. Уже сотни возведенных домов и десятки тысяч счастливых обладателей квадратных метров на счету завода
ЖБИ-3. Только за период с 2001 по 2013
годы в Железногорске Курской области
введено в эксплуатацию более пятидесяти многоэтажных домов, около 6500 семей
живут сейчас в этих квартирах, а это больше половины современной многоэтажной
жилой застройки города.

Один за всех
Предприятие предлагает полный комплекс услуг на рынке жилищного строительства, включая функции инвестора, заказчика и застройщика. Компания не только строит целые районы, но и выполняет
строительно-монтажные и ремонтно-отделочные работы, управляет уже сданными
объектами, обслуживает и ремонтирует инженерные сети и элементы здания, обеспечивает безопасность и многое другое.
Сегодня завод ЖБИ-3 занимает лидирующее место на рынке жилья в городе Железногорске Курской области, ведет актив-

ное строительство в Волоколамске Московской области и Брянске.
В августе 2013 года завершено возведение жилого комплекса «Золотой журавль»
в городе Шатура Московской области. Проект включил в себя пять очередей застройки, всего 668 квартир.

Город в городе
В Железногорске предприятие продолжает комплексную застройку 13-го микрорайона с развитой инфраструктурой. Проект включает в себя строительство многоэтажных жилых домов в крупнопанельном, каркасно-кирпичном и кирпичном исполнении общей площадью свыше 250 000
квадратных метров. Уникальность проекта в его архитектурном и техническом решении: крышные котельные для отопления
и горячего водоснабжения, единая диспетчеризация и автоматизация учета коммунальных расходов, интернет-телевидение,
IP-телефония, развитая инфраструктура, система «Безопасный город», подземные паркинги. Преимущества можно перечислять долго. Это своего рода город в городе. На сегодня там уже введены в эксплуатацию 25 многоквартирных жилых до-

мов. Приобрести однокомнатную квартиру
с отделкой площадью 40 квадратных метров можно всего за 1 миллион 180 тысяч
рублей.
В Брянске компания реализует крупномасштабный проект строительства жилого
микрорайона «Солнечный». Это 11 домов в
первой очереди строительства, около 2 500
квартир. На сегодня уже более 1700 брянских семей заселились в квартиры, построенные «Заводом ЖБИ-3».

На берегу реки
География строек компании постоянно расширяется, она не останавливается
на достигнутом. С 2012 года завод ЖБИ-3
приступил к реализации нового проекта –
застройке жилого комплекса «Благодар» в
Волоколамске Московской области. Он расположен на берегу реки Ламы и включает в
себя 29 домов на 1660 квартир.
Основное конкурентное преимущество
«Завода ЖБИ-3» – умение удержать на минимальном уровне цены на квадратный
метр жилья в каждом регионе, где ведется
застройка, сохранив при этом качество. В
планах компании новые грандиозные проекты.

Подробности можно узнать
на сайте завода: www.zjbi.ru
или по бесплатному телефону
8-800-100-32-43.
Реклама
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МОЯ ВОРКУТА
23 мая 2016 г.

7

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Дорогие выпускники
Выпускной вечер – событие, которое остается в памяти школьников навсегда.
Мы подсчитали, в какую сумму в среднем обойдется родителям этот праздник.

У

каждой семьи свой бюджет. Одни готовы выложить за праздничную одежду своего ребенка
больше десяти тысяч рублей, а другие предпочтут не
тратиться вовсе. А что тут такого, если приличный наряд уже висит в шкафу? Есть и те, кто по такому случаю готов пошить одежду на заказ, заплатив за эксклюзив от мастера швейного дела.

Или, допустим, само мероприятие. Одни родители
не против дорогих банкетных залов с видеосъемкой и
подарков для учителей, другие же вполне обходятся и
без этого, предложив вечер в скромной столовой. В общем, сколько потратить на выпускной, каждый решает
сам. У школ нет никаких требований: праздник – дело
добровольное.

Выпускник

Отдел эксклюзивной бижутерии
и аксессуаров

Костюм
6 500 руб.

Выпускница

Галстук
650 руб.

Клатч
2 000 руб.

Рубашка
2 000 руб.

Бижутерия
1 500 руб.

Туфли
3 000 руб.

У нас каждая
женщина
подберет
изысканное
украшение
к любому наряду.
Супермаркет «Максима», 1-й этаж.

Прическа
1 300 руб.

Стрижка
350 руб.

«Кристи»

Парикмахерская

«Северянка»

Маникюр
350 руб.

Опытные
мастера-универсалы
создадут для вас
индивидуальный
и неповторимый
образ.

Макияж
1 000 руб.
Платье
2 500 руб.
Средняя стоимость
по городу – 7 000 руб.

ул. Димитрова, 6.
Тел. 8-912-192-28-29.

Туфли
3 000 руб.
Свадебный салон

«Маргарита»
Каждая женщина стремится
стать неотразимой и подчеркнуть
свои достоинства.
Мы поможем вам в этом.
ул. Суворова, 19а.
Тел. 8-912-101-40-09.

Салон цветов

Общие расходы (с человека)
Банкет
1 500 руб.

Подарки учителям
1 500 руб.

«Крокус»
Фото
100 руб/час

Видеосъемка
200 руб/час

Итого:
19 600 рублей – выпускница и 15 950 рублей – выпускник

Букет
150 руб.

Наши флористы составят
для вас прекрасную
композицию из свежих цветов.
ул. Суворова, 23, гастроном №25, 2-й этаж.
Тел. 8-912-177-56-26.
Действуют скидки.
На правах рекламы

наше общество
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Испытание для чайников
В конце прошлого года стало известно об ужесточении правил проведения
экзаменов для выпускников автошкол. Корреспондент «МВ» побывала
на автодроме и прокатилась по маршруту вместе с претендентами
на получение прав.

У

тро для 15 учеников одной из автошкол началось со сдачи теории в ГИБДД. У двоих не получилось, остальные отправляются демонстрировать
мастерство на автодроме. Еще двое отсеиваются на
этом этапе – не смогли справиться с подъемом эстакады. Остальным одиннадцати предстоит прокатить
сотрудников ГИБДД по городу, чтобы получить права. Забегая вперед, скажем, что экзамен сдадут в этот
день только пятеро. Одному из них придется доказывать свою правоту в споре с инспекторами.

Сколько баллов?

Выпускники расселись по машинам к инструкторам, отправились в город на последний этап экзамена. Затем всех разбили на две группы, прикрепив за
каждой инспектора ГИБДД. Две вереницы из машин
с опознавательными знаками «У» разъехались по своим маршрутам.
В Воркуте работает пять автошкол, имеющих право
на обучение будущих водителей. За первые четыре
месяца этого года экзамены на права сдавали 334
человека. Успешно – 166 кандидатов.

Первая попытка оказалась успешной, девушка набрала четыре штрафных балла из пяти допустимых.
Вторая ученица не справилась: на перекрестке начала движение, когда пешеход перебегал «зебру» на
«красный». Увидев такое, инспектор незамедлительно нажал на педаль тормоза. Тут подоспел инструктор с возражениями: аварийной ситуации не было,
пешеход был далеко, а ученик лишь хотел подобраться поближе к «зебре». Сотрудник ГИБДД был
непреклонен: давить пешеходов ученику не позволит. Инструктор предложил разобраться с этим вопросом позже и пересмотреть в автошколе запись с
видеорегистратора.
Третьим демонстрировать мастерство вождения отправился парень. Колесил он долго, однако и он не
сдал. Набрал шесть баллов: нарушил правила остановки, слишком рано включил поворотник и не продемонстрировал уверенную езду.
И снова за рулем дама. Не успела тронуться, как
заглохла. Инструктор попутно комментирует ее действия. На задних сиденьях расположились две девушки, которые нервно ждут своей очереди. Их наставник
дает напоследок советы.
– Не надо спешить, если видите помеху на дороге.
Лучше притормозите и убедитесь, что можете продолжать движение. Старайтесь озвучивать то, что
собираетесь делать, чтобы инспектор понимал,
что у вас на уме, – настоятельно советует
инструктор Жарков.

Пока он указывал на типичные ошибки,
претендентка показала неплохой результат – три балла. Жарков тут же ставит ее
в пример: учитесь, как надо сдавать.
Экзамен продолжался еще около часа.
Одни неплохо маневрировали на дороге,
другие с треском проваливали испытание и
уходили домой. Ошибки у всех типичные: не заметил пешехода, заглох, забыл про поворотник.
Атмосфера во время экзамена напряжена до предела. Инструкторы, сидящие в другой машине, неустанно следят за развитием событий и пытаются
поддержать учеников. За этим очень забавно наблюдать. Напоминает работу акушера во время родов: то
и дело доносятся крики «давай, давай, давай!», «еще,
еще», «тяни же, дотягивай, не останавливайся», «быстрее, завершай!»
Когда все ученики откатали маршрут, инструкторы
и оба инспектора отправились в автошколу.

Разбор полетов

Прав ли был инспектор ГИБДД Михаил Кухаревич, когда во время экзамена остановил машину на
перекрестке, не засчитав ученику сдачу – главный вопрос сегодняшнего экзамена. В школе включили камеру с записью спорного момента. Просмотрели все:
вид перед автомобилем, задний обзор, показания приборной панели. Увидели момент, когда инспектор нажал тормоз (съемка педалей тоже велась). Инструкторы единогласно выразили мнение, что аварийной
ситуации не было, и инспектор поспешил нажать на
педаль. Кухаревич был непреклонен.
За всю историю проведения экзаменов
на получение прав самой пожилой ученице
было больше 80 лет. Водительское удостоверение
она получила несколько лет назад.

– Она не предупреждала меня, что видит пешехода, – заявил Михаил Павлович.
Тогда в разговор вступил второй инспектор. Он
оказался на стороне выпускницы, отметив, что Кухаревич попросту перестраховался. Коллеги
спорить не стали и дали ученице второй
шанс. И она сдала. К слову, подобная ситуация произошла
впервые за все время существования автошколы.

Только спокойствие

Инспектор ГИБДД Михаил Кухаревич рассказал,
что волнение часто подводит учеников, из-за чего они
и «валят» экзамен.
Ученику даются три попытки сдачи «города»
с недельным интервалом между каждой.
Если выпускник не справился, ему придется ждать
месяц. Если с момента первой попытки прошло
полгода, а ученик так и не сдал, придется
начинать все сначала: сдавать теоретический
экзамен и автодром.

– Я советую комментировать свои действия, тогда нам не придется перестраховываться и додумывать
за человека. Посудите сами, если кандидат заглох два
раза, показав неуверенную езду, а потом тронулся на
перекрестке, когда там человек, что я должен делать?
Конечно, я нажму на педаль тормоза. Или вот сегодня
сдавала девушка, вроде ехала уверенно, я попросил ее
найти место для парковки. Так она его полгорода объехала. Я трижды повторил одно и то же, с каждым разом все громче. Как мне ей засчитать экзамен? – возмущается инспектор.
Случаются и метровые экзамены. Это когда только
поехал и уже не сдал. Например, ученик трогается с
места, создавая при этом помеху проезжающему мимо
транспортному средству.
Юлия Безуглая

наши читатели
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Пишите письма

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

Ехал по нашему городу и увидел, как на площади Юбилейной два работника закладывали яму кирпичом. Уважаемая городская администрация, кто вам сказал, что так можно? Я так понимаю, в нашей «Сверхдержаве» есть даже ГОСТ на ямы. Не понимаю, как
так: я – честный налогоплательщик, плачу дорожный и подоходный налоги, а мне за мои
же деньги дорогу кирпичом закладывают. Что дальше? Дома акварелью красить будете?
Я, конечно, не строитель, но, думаю, что кирпич так не используют.
Как у простого обывателя, у меня нет информации, сколько в Воркуте автомобилей,
но, я предполагаю, что тысяч десять. Если каждый платит налог хотя бы одну тысячу
рублей, получаем десять миллионов. Этих денег должно хватить на то, чтобы эти дыры
хотя бы на улице Ленина заасфальтировать, а не «закирпичить».
Хорошо, городская администрация мне ответит, что эти деньги в городе не остаются, но вы там для того и есть, чтобы представлять интересы Воркуты, наших горожан,
там, где эти дотации и бюджеты распределяют. Ваш ответ прост: денег нет, дороги делать не на что, хотя на то, чтобы опять заминировать весь город лежачими полицейскими, они нашлись!
И дело не только в вышеизложенном, а еще и в том, что завтра по этой яме проедет грузовик и кирпич может вылететь в мирно идущего в школу ребенка. Вам самим не
стыдно?
Дмитрий Волошин

Мне позвонила подружка из другого города. Только по телефону я и могла тогда общаться нормально с людьми. Она застала меня в состоянии жуткой депрессии. А когда
узнала причину, рассмеялась и посоветовала обратиться в стоматологический центр «Каури», находящийся в Ухте. Я позвонила и все узнала, по телефону записалась на прием.
Мне пообещали всего за один день вернуть мою улыбку. Честно говоря, не очень верилось в это, но выбора не было. Взяла билеты на поезд и поехала в Ухту. Благо, не так
уж далеко.
И чудо свершилось! За один день мне удалили сломанный зуб, поставили вместо него имплант и коронку, которая ни по цвету, ни по форме не отличается от соседних зубов. И что самое главное, соседние зубы остались не тронутыми. А ведь в кресло я села
всего один раз!
Хочется отметить, что специалисты там работают самого высшего уровня. Они умело
развеяли все мои страхи, качественно и безболезненно выполнили все процедуры. Да и
времени много поездка не заняла, только на работе пришлось взять пару выходных, которые ушли на дорогу.
Обязательно приеду в «Каури» еще раз. Признаюсь: нет у меня еще одного зуба, но
щель никто не видит. А ведь отсутствие даже одного зуба приводит к перемещению соседних, меняется прикус, кость челюсти атрофируется без необходимой нагрузки. Я
всегда знала это, но очень не хотелось портить соседние. А я теперь ничего не боюсь.
Спасибо «Каури» за современные технологии и профессионализм!
Елена Мартынова

Не курите на людей!

Порадовала полиция

На днях ходила за железнодорожными билетами в кассу «Вэртас», что находится на
улице Ленина. Невольно пришлось наблюдать такую картину: на входе три парикмахерши из соседнего салона с сигаретами в зубах окуривали всех входящих и выходящих. Накурено было так, что щипало глаза. Посетители пулей вылетали оттуда, чтобы
как можно быстрее глотнуть свежего воздуха. Вся страна борется с курением, а хозяйка салона, видимо, никогда про это не слышала. А ведь в эти два заведения приходят и
работники полиции, и работники СЭС, и руководство города. Неужели никто не замечает это безобразие? Видимо, «салон» от просто парикмахерских тем и отличается, что там
могут хорошо «окуривать». Очень надеюсь, что компетентные органы наведут порядок, а
при входе в помещение будет висеть табличка «У нас не курят».
С уважением, Надежда Николаевна

Хочу через газету отблагодарить нашу полицию. 28 апреля я обратилась в ведомство
с просьбой помочь найти сына, который уехал в Киров на операцию и с 27 числа не отвечал мне. В течение семи часов они отреагировали на мою просьбу. На следующий день
сын уже позвонил мне! Огромное спасибо нашей полиции. Низкий им поклон за то, что
помогли матери!
Евгения Евгеньевна Лужкова

Кирпичи вместо асфальта

Новый зуб за одну процедуру
Недавно в моей жизни случилось очень неприятное событие – сломался зуб, как назло, передний. Я совсем перестала улыбаться, даже разговаривала с людьми, прикрывая
рот руками. Казалось, что все смеются надо мной. Сразу пошла в местную стоматологию.
Там объяснили, что единственный выход – ставить протез. Я была согласна на все, но
узнала, что придется ждать четыре месяца, когда мне обточат соседние зубы и поставят
красивый мост из трех искусственных зубов. Ждать четыре месяца??? Для меня это стало
ударом. Как жить так долго с закрытым ртом?

Соседские подарки
Растаял снег, и вместо травы или подснежников под окнами появились груды окурков и мусора. Такое ощущение, что моим соседям сверху хватает денег только на сигареты и пиво, которые они употребляют всю зиму, а вот на мусорный пакет – нет. В результате мы, жители первых этажей, должны любоваться все короткое северное лето этими
«прелестями»! При этом, нельзя сказать, что у нас в подъезде живут какие-то умственно отсталые или асоциальные личности. Бедных тоже вроде бы нет – выглядят все соседи довольно прилично, многие имеют машины, воспитывают детей, заводят собак, значит деньжата у них водятся.
Люди! Уважайте других! Неужели так сложно выбросить свой бычок в ведро, вместо
того, чтобы выкидывать в форточку? Ведь чисто не там, где метут, а там, где не сорят.
Анна Павловна

Изящный орден
Орден Октябрьской революции стал еще одной наградой, которая
появилась после великого испытания нашего народа, каким
была Великая Отечественная война.
В ознаменование 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции
одноименный орден был учрежден 31 октября 1967 года. Это был очень статусный
знак отличия. Выше него в наградной системе Советского Союза стоял лишь орден
Ленина.
Это был очень красивый орден даже среди советских наград, отличавшихся
особенной эстетикой, изяществом и художественным совершенством.
Первым человеком, награжденным в
1971 году в Воркуте орденом Октябрьской
революции, стал председатель Комсомольского районного комитета народного контроля Алексей Владимирович Борисов.

Среди награжденных орденом с 1971 по
1991 годы в нашем городе были: механик
участка шахты «Северная» Эдуард Иванович Бредихин, начальник участка шахты
«Воркутинская» Альберт Андреевич Бурлаков, гроз шахты «Северная» Махмут Сабирович Галиаскаров, электромонтажник
«Шахтомонтаж» ПШС Михаил Сарибекович
Гаспарян, начальник автотранспортного
управления «Воркутуголь» Михаил Михайлович Грибченко, гроз шахты «Северная»
Василий Ильич Дурда, генеральный директор «Воркутауголь» Борис Николаевич Игнатьев, проходчик шахты № 27 Петр Харлампиевич Комисарчук, проходчик шахты «Юнь-Яга» Николай Прокопьевич Мала-

Архив

шенков, директор шахты «Заполярная» Роман Борисович Мустафаев.
Как и в случае с орденом Дружбы народов, эта изящная награда на красной ленте в Воркуте никому не вручалась дважды.
Как правило, для большинства отличившихся орден Октябрьской революции становился второй или даже третьей наградой. В редких случаях это была первая награда работника. Таким он стал, например,
для рабочего шахты № 29 Дмитрия Павловича Громова или проходчика шахты № 1
«Хальмер-Ю» Федора Алексеевича Заварзина.
Всего в Воркуте среди горняков и шахтостроителей орденом Октябрьской революции было награждено 72 человека.
Сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков
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Выбор профессионалов
Комиссия по расследованию причин аварии на «Северной» объявит результаты
своей работы 25 мая. Тем временем компания «Воркутауголь» уже работает
над повышением уровня промышленной безопасности своих шахт.

С

ущественно расширяется применение системы
блокировки LOTTO, которая защищает стационарные датчики газов от несанкционированного перемещения. Это замыкающийся металлический трос.
Ключи от всех замков имеются только у слесаря аэрогазовой защиты. Системой LOTTO будут оснащены
все горные выработки шахт «Воркутауголь». Исключение составят лишь датчики, которые перемещают
каждую смену – например, на проходке. Кроме того,
под защитой будут и все подземные вычислительные
устройства (ПВУ). Их задача – собирать и передавать
на поверхность информацию с группы стационарных
датчиков, контролирующих рудничную атмосферу.
Что касается переносных газоанализаторов М02,
которые имеют при себе все работники подземной
группы, то теперь после каждой смены их показания
будет изучать специальная программа. Она фиксирует все повышения концентрации метана свыше двух
процентов. В каждом из этих случаев будет проводиться расследование.
Полностью исключить проникновение метана из
отработанных лав в действующие выработки позволят новые литые перемычки с врубами. Необходимое
оборудование и материалы для их возведения уже поступили на шахты компании.
С начала мая стартовало обучение всех работников
подземной группы основам вентиляции и дегазации.
Цель – повысить общий уровень знаний горняков в

области аэрологической безопасности, что позволит
каждому из них дополнительно контролировать аэрогазовую обстановку в шахте.
Прорабатывается вопрос приобретения и новых
средств индивидуальной защиты. Сейчас специалисты «Воркутауголь» изучают образцы улучшенных
самоспасателей. Среди основных требований, предъявляемых к аппаратам: простота использования в аварийной ситуации, увеличенное время работы, возможность постоянного ношения на поясном ремне,
а также наличие кислородной полумаски вместо отдельных загубника и зажима для носа.
Помимо этого, компания «Воркутауголь» заказала ряд исследований в крупнейших горных институ-

тах России. Приступить к работе ученые планируют
в конце мая 2016 года, а результаты их исследований
появятся уже в 2017 году. Все это поможет повысить
уровень промбезопасности на шахтах Воркуты.
Так, Санкт-Петербургский государственный горный университет построит 3D модели угленосной
толщи и исследует напряженные состояния в крупных блоках на дне Воркутской мульды. Также петербургские ученые исследуют геомеханические
процессы в периоды посадки основной кровли отрабатываемых пластов. Национальный исследовательский технологический университет займется разработкой новых более эффективных схем дегазации
шахт. Еще одну комплексную работу на тему «Способы снижения вероятности крупных аварий, связанных с взрывами газа и угольной пыли» будет
выполнять Институт горного дела имени А. А. Скочинского.
Андрей Харайкин

В перспективе
Сейчас специалисты «Воркутауголь» изучают инновационную разработку российских ученых – многофункциональную систему безопасности «Гранч». Она может управлять любым оборудованием в шахте, обеспечивает связь
и сигнализацию, осуществляет оповещение и поиск людей. Главная задача системы – контролировать и снижать
влияние человеческого фактора, а также опасных природных, существующих в шахте.
К примеру, «Гранч» позволяет определять местонахождения работника в выработках с точностью до 20 метров (датчик встроен в головной светильник) и при этом непрерывно контролировать газовую обстановку. Система умеет следить за жизнедеятельностью людей в шахте и в случае отсутствия какого-либо движения в течение
10-15 минут подавать сигнал тревоги на пульт диспетчера. Еще одна важная функция «Гранч» – возможность автоматически блокировать механизмы при попадании человека в опасные зоны около работающего оборудования.

Цифры

Конкурс детского рисунка

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 19 мая
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

180

180

0

бригада Гофанова

52

56

4

бригада Оксина

88

103

15

бригада Скаковского

40

21

-19

«Комсомольская»

186

215

29

бригада Сизова

30

37

7

План

Факт

+/-

129 684

122 854

-6 830

138 300

131 705

-6 595

бригада Лапина

74

90

16

бригада Медоева

82

88

6

«Заполярная»

362

322

-40

бригада Белова

85

29

-56

бригада Бабича

120

132

12

бригада Фурсова

106

131

25

бригада Летенко

51

30

-21

«Воргашорская»

285

215

-70

бригада Абдурахманова

245

215

-30

бригада Шумакова

40

0

-40

бригада Щирского

0

0

0

Всего:

1 013

932

-81

486 636

449 219

-37 417

Разрез «Юньягинский» (м3)

824

1 015

190

26 500

23 750

-2 750

Экология
глазами
детей
Темы рисунков
Нарисуй и выиграй!

43 410

175 242

47 828

146 832

4 418

-28 410

1 место – сертификат
магазина игрушек
номиналом 5 000 рублей
2 место – сертификат
магазина игрушек
номиналом 3 000 рублей
3 место – сертификат
магазина игрушек
номиналом 2 000 рублей

Человек и природа
Наш дом – Земля
Нарисуй весну
Чистота – залог здоровья
Рисунки принимаются в период с 16 мая по 05 июня 2016 года
на ресепшн АО «Воркутауголь» по адресу:
г.Воркута, ул. Ленина, 62, с пометкой «На конкурс детского
рисунка «Экология глазами детей».

Требования к участникам:
• В конкурсе могут принять участие дети работников
СП АО «Воркутауголь», а также учащиеся дошкольных
образовательных учреждений, общеобразовательных
школ, лицеев, гимназий, художественных школ,
изостудий в возрасте от 4 до 10 лет.
• Количество работ, представляемых одним автором,
не более одного рисунка.

Требования к работам:
• Творческие работы могут быть представлены
в любой технике исполнения (масло, акварель, гуашь,
тушь, карандаш, смешанная техника, батик и т. д.).
• Размер работ – не более формата A3. На обратной
стороне каждой работы должна быть нанесена
следующая информация: ФИО автора, название
работы, возраст, контактный телефон.

Вопросы по участию в конкурсе можно задать по телефону: 7-53-43

(ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 16.00)
Участник Конкурса гарантирует авторство рисунка, не допускается использование рисунков с сайтов сети
интернет. Участник Конкурса согласен на использование его рисунка в корпоративных средствах
коммуникаций с указанием фамилии и имени автора.
Представленные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

наш УГОЛЬ
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Весна на «Заречной»
База отдыха «Заречная» всегда была излюбленным местом отдыха воркутинцев.
Однако по стечению обстоятельств она оказалась заброшенной. Еще в начале года
восстановить место решил общественник Семен Мостуненко. Сегодня в этом ему
помогают горняки шахты «Воркутинская».

Е

ще четыре года на «Заречную» приезжали отдыхать семьями, праздновали корпоративы и
отмечали дни рождения. Здесь же проходили полюбившиеся горожанам байкфестивали и уличные
футбольные турниры. Летом сюда приезжали, чтобы
покататься на моторной лодке, а зимой – на ватрушках. Но в последние два года турбаза осталась без хозяина.

Восстановить «Заречную» изъявил желание главный специалист Городского центра отдыха и туризма
Семен Мостуненко. На базе отдыха уже проделана колоссальная работа, но впереди еще много планов.
– Мы отремонтировали одну комнату в доме, обустроили еще один домик, построили третий, сейчас
занимаемся возведением четвертой беседки, – рассказывает Семен Мостуненко. – Неоценимую помощь в

воссоздании базы оказывают шахтеры «Воркутинской». Я очень рад, что ребята, с которыми я проработал много лет на одном предприятии, всегда идут навстречу и помогают в таких благих делах, нужных
всему городу.
В строительстве домиков используются бывшие
в употреблении материалы, предоставленные
шахтами, Воркутинским механическим заводом
и Воргашорским транспортным предприятием.

В строительстве домиков используются бывшие в
употреблении материалы, предоставленные шахтами, Воркутинским механическим заводом и Воргашорским транспортным предприятием. Например,
«Воркутинская» выделяет нужные для строительства
приспособления, «буржуйки». В процессе горняки используют технологии, которые также применяются в
шахте.
Гроз участка № 9 шахты «Воркутинская» Николай
Шенгелия сейчас находится в отпуске, свободное время проводит на «Заречной».
– Раньше здесь всегда отдыхали наши горняки,
даже с сумками после работы ходили, приезжали семьями, – вспоминает мужчина. – Нам очень грустно
было видеть, что стало с базой отдыха. У нас в Воркуте и так природа скудная, а тут такой райский уголок оказался никому не нужным. Очень хочется, чтобы был какой-то оазис, где можно отдохнуть и душой
и телом. Поэтому я с удовольствием согласился помочь возродить «Заречную», чтобы приезжать сюда с
ребенком или коллегами.
Сегодня турбазу начали посещать люди. В ближайших планах строителей сделать горку, с которой можно будет кататься в специальном надувном
шаре – зорбе, и тарзанку. Приведут в порядок на «Заречной» и футбольное поле. Уже сейчас здесь есть
зона для игры в волейбол и теннис. Однако сегодня
не хватает рабочих рук. Чем больше людей помогало
бы в восстановлении базы отдыха, тем больше можно
было бы сделать.
Татьяна Козакевич

Через сетку
В воскресенье, 15 мая состоялся финал первенства
по волейболу в зачет корпоративной годовой Спартакиады
«Воркутауголь». За главный кубок во Дворце культуры
шахтеров сразились команды шахт «Воркутинская»
и «Заполярная».

П

о итогам встречи победила команда шахты «Воркутинская»,
что не стало сюрпризом для многих болельщиков, пришедших в этот день во
Дворец культуры шахтеров.
– У нас традиционный турнир, традиционно непредсказуемые результаты. Играют все отлично. Первенство
проходит уже пятый год. Вполне ожидаемо, что «Воркутинская» оказалась
в фаворитах, в прошлом году главный
приз тоже достался им. А вот команда
исполнительного аппарата на этот раз
подкачала: они обычно были в лидерах,
были победителями 2014 года, в этот
раз как-то неудачно выступили, заняли только восьмое место. Видимо, из-за
того, что некоторые игроки получили
травмы, – рассказал главный судья соревнований по волейболу Андрей Бушков.

После заключительного матча прошла церемония закрытия турнира. Она
началась с награждения лучших игроков первенства.
Лучшим нападающим стал Денис
Шубин (шахта «Комсомольская»), лучшим защитником признали Ивана Лупакова (шахта «Воркутинская»), лучшим связующим назвали Жаныбека
Карабаева (шахта «Заполярная»). Волейболистам вручили индивидуальные
призы, и ведущий озвучил результаты
первенства. Главный кубок и золотые
медали завоевала шахта «Воркутинская», «серебром» наградили «Заполярную», а бронзовые награды примерили
игроки шахты «Комсомольская».
– Турнир шикарный, играем уже
много лет. Приз получить никак не
ожидал. Вообще, подобные награды получал, но только по молодости, не в та-

ком турнире, – поделился своими впечатлениями лучший защитник турнира
Иван Лупаков.
Следующим видом спорта, в котором
сразятся участники спартакиады «Мы
вместе», станет бадминтон. Кроме того,

до конца года пройдут соревнования по
футболу и баскетболу. По итогам всех
состязаний определится победитель
Спартакиады.
Галина Бородулина

вторник

24 мая

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «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 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Структура момента»
(16+)
01:35 «Наедине со всеми» (16+)
02:35 «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-6» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ПЕС» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 Главная дорога (16+)
02:40 Дикий мир (0+)
03:05 Т/с «ППС» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ» (12+)
23:55 Вестиdoc (16+)
01:40 Д/ф «Химия нашего тела.
Витамины» (12+)
02:35 Д/ф «Приключения тела.
Испытание бессонницей»

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ШАПОВАЛОВ» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00:00 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ»
(12+)
02:40 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)

тнт
07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3»
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
22:00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «СУПЕРМЕН-2» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:00 «Ералаш» (0+)
09:30 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» (12+)
11:20 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 Т/с Т/с «ПУШКИН» (16+)
21:30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ»
(16+)
23:30 «Уральские пельмени»
(16+)
00:30 Т/с Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

Четверг

26 мая

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «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 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 На ночь глядя (16+)
01:30 «Время покажет» (16+)
02:20 «Наедине со всеми» (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-6» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ-2» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 «Дачный ответ» (0+)

россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:40 Д/ф «Перемышль. Подвиг
на границе» (12+)
01:45 Д/ф «Семь нот для Безымянной высоты. Правда
о подвиге» (12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО»
(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 «СЛЕД» (16+)

00:00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

тнт
07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3»
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
22:00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «СУПЕРМЕН-4: В ПОИСКАХ МИРА» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:00 «Ералаш» (0+)
09:30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
11:35 Х/ф «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» (12+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
21:30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+)
23:20 «Уральские пельмени»
00:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

среда

25 мая

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «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 «ИЩЕЙКА» (12+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Политика» (16+)
01:35 «Наедине со всеми» (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-6» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 Квартирный вопрос (0+)

россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС ЛЮБВИ» (12+)
22:55 Специальный корреспондент (16+)
00:40 Д/ф «Биохимия предательства» (12+)
02:10 Д/ф «Угрозы современного мира. ГМО» (12+)
02:50 Т/с «НЕОТЛОЖКА» (12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» (12+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00:00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ» (16+)

тнт
07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3»
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:00 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
(16+)
22:00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «СУПЕРМЕН-3» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:00 «Ералаш» (0+)
10:00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ»
(16+)
11:55 Х/ф «КИБОРГ» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)
21:00 Т/с «ПУШКИН» (16+)
21:30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» (16+)
23:30 «Уральские пельмени»
(16+)
00:30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ» (16+)

пятница

27 мая

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 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости
18:45 «Человек и закон»
(16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Шансон года» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Джеймс Браун: Путь наверх» (16+)
02:45 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ
СТЕЛЛЫ» (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-6» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем»
(16+)
19:00 Сегодня
19:45 «ЧП. Расследование»
(16+)
20:15 Т/с «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)
23:10 «Большинство». Общественно-политическое
ток-шоу.
01:00 «Место встречи» (16+)
02:10 «Битва за Север» (16+)

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3»
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
(12+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Школа ремонта» (12+)
11:30 «Comedy Woman» (16+)
12:30 «Comedy Woman».
Лучшее (16+)
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
00:10 «Дом-2. Город любви».
Спецвключение (16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ОМЕН» (18+)
04:10 «Том и Джерри: Мотор!»
(12+)
06:00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ-2» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:05 Т/с «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
(12+)
03:25 Д/ф «Смертельное
оружие. Судьба Макарова» (12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:00 «Ералаш» (0+)
09:30 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)
11:30 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 «Уральские пельмени»
(16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+)
23:05 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ-2» (16+)
01:55 Х/ф «РОБОКОП-3» (16+)
03:55 Х/ф «СПИРАЛЬ» (12+)

суббота
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
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 «Ольга Шукшина. «Если
бы папа был жив...» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Д/с «Теория заговора»
15:00 Новости
15:15 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние Новости
18:10 «Угадай мелодию» (12+)
18:45 «Без страховки» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «МаксимМаксим» (16+)
00:10 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ:
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ»

россия
05:10 Х/ф «КЛАД»
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
09:15 «Правила движения»
10:10 «Личное. Алексей Чумаков» (12+)
11:00 Вести
11:20 Х/ф «ДОЧЬ БАЯНИСТА»
(12+)
13:05 Т/с «СЕРЬЕЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (12+)
17:00 «Один в один» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ДОЛГИ СОВЕСТИ»

00:55 Х/ф «СЕРЕБРИСТЫЙ
ЗВОН РУЧЬЯ» (12+)

нтв
05:35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:20 Кулинарный поединок
(0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая и
мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 «Высоцкая Life» (12+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Афон. Русское наследие» (16+)
17:15 «Зеркало для героя» (12+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин-шоу»
23:00 «Звонок» (16+)
23:30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)
01:20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

пятый канал
06:45 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»

19:00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+)
03:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

тнт
07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3»
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
08:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Однажды в России» (16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Comedy Woman» (16+)
14:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
16:55 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
19:00 «Однажды в России» (16+)
19:30 «Танцы» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:15 Руссо туристо (16+)
10:15 Успеть за 24 часа (16+)
11:15 А/ф «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД» (12+)
12:40 А/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+)
14:10 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИНИНДЗЯ» (16+)
16:00 «Уральские пельмени»
19:00 Взвешенные люди (16+)
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+)
23:25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
01:50 Х/ф «АВАРИЯ» (16+)

воскресенье
первый
05:25 Х/ф «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» (12+)
07:50 «Служу Отчизне!»
08:20 «Смешарики. ПИН-код»
08:35 «Здоровье» (16+)
09:40 «Непутевые заметки»
(12+)
10:00 Новости
10:10 «Следуй за мной»
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Открытие Китая»
12:45 «Гости по воскресеньям»
13:40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
15:40 «Романовы» (12+)
17:45 Юбилейный вечер
Валерия и Константина
Меладзе
19:55 «Аффтар жжот» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО
БОРНА» (12+)
01:40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В КОСМОСЕ» (12+)
03:40 «Модный приговор»

россия
04:55 Х/ф «К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ
ПЕВЧИЙ КЕНАР...»
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»
12:30 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» (12+)
20:00 Вести недели

Реклама

первый

28 мая

Реклама

22:00 «Воскресный вечер»
00:30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ
СЛЕДАМ» (12+)

нтв
05:05 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс» (0+)
08:50 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» (0+)
13:05 «НашПотребНадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!» (0+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Тайны Фаберже»
17:15 «Зеркало для героя» (12+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Х/ф «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ
ПОХОРОНЫ» (16+)
22:40 «Юля Абдулова. Моя исповедь» (16+)
23:45 «Я худею» (16+)
00:45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

пятый канал
06:55 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» (16+)
13:00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
(16+)
15:35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (16+)

29 мая
17:00 «Место происшествия»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
03:05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-2» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России» (16+)
15:00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» (12+)
17:00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
19:00 «Однажды в России» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand Up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 Х/ф «ОТРОЧЕСТВО» (18+)

стс
06:00 Мультсериалы
06:25 А/ф «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ
ВПЕРЕД» (12+)
07:55 Мультсериалы
09:00 «Мой папа круче!» (6+)
10:00 А/ф «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+)
11:35 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА» (12+)
13:40 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2» (12+)
16:00 «Уральские пельмени»
16:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3» (16+)
18:55 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4» (16+)
21:25 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
00:00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ»

наши потребности
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Деньги на пользу
Кризис – время тратить, пока есть «запас прочности». Ведь неизвестно,
что нас ждет завтра. Главное, правильно распорядиться инвестициями.
Понятно, что когда экономическое кольцо сжимается вокруг отдельно взятого семейного бюджета, хочется меньше и дешевле. И в этом ошибка многих покупателей. Выбирая низкий ценник, вы экономите на качестве, а значит, сокращаете время, которое вещь вам прослужит.
Напротив, отдав «бешеные деньги», которые на самом деле не такие уж бешеные, вы обеспечите себя на долгое время.
Ведь качество, за которое вы заплатите, не
подведет. Но тут возникают свои сложности. Например, не ошибиться с качеством.
Тенденция последних десятилетий такова,
что покупатели безоговорочно верят зарубежным брендам и совершенно не доверяют отечественному производителю. А зря.
Оставаясь в тени, российские компании овладели мировым опытом и готовы предложить высококлассную продукцию.

Вы не готовы платить за демисезонную
куртку семь-восемь тысяч рублей? Значит, ваши инвестиции в гардероб не будут
успешными! Модели от российского производителя Bio connection со смещенной от
центра молнией горчичного цвета не только выделит вас из любой толпы, но и долго будет вашим защитником от холодов.
Не исключение – практичные удлиненные
куртки от Bio connection.
Вам сразу бросятся в глаза яркие цвета и лаконичность деталей Hoops c утеплителем нового поколения орсотерм. Обратите внимание на модель с модным рукавом
«три четверти», двумя рядами пуговиц насыщенного синего цвета и немаловажным
дополнением – скидкой 30 процентов.
Женское кокетство от Fachion club попросит из вашего кошелька менее трех тысяч рублей. Вы не пожалеете денег, потра-

ченных на молодежную Plaxa
и классический Paxton.
Экокожа от 4 990 – невысокая цена за изделие
из материала, который
не выгорает, минимально подвержен механическим повреждениям
и вполне благосклонен
к стирке в машине-автомат. И, согласитесь,
недорого: ветровки от
1 690 рублей.
Нет, мы не писали эту статью по материалам сайтов производителей. Мы просто прошлись по магазину «Берлога» на ул. Ленина, 36.

На правах рекламы

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.

цы смогут воззвать к совести нерадивых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи
населения являются основной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.
Балабанова Елена Александровна, 15.05.1987 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 133 437,6 руб.
Номер исполнительного производства:
98447/15/11002-ИП от 29.12.2015 г.
Соколова Нина Баскеновна, 05.04.1958 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 62 649,68 руб.
Номер исполнительного производства:
15012/15/11002-ИП от 10.03.2015 г.
Жилина Вера Геннадьевна, 22.01.1956 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 92 604,26 руб.
Номер исполнительного производства:
44810/15/11002-ИП от 15.06.2015 г.

Реклама

Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Увидев их фамилии, не только соседи по дому, но и другие воркутин-

На правах рекламы.
Антонова Любовь Николаевна, 27.01.1953 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 81 366,86 руб.
Номер исполнительного производства:
78391/15/11002-ИП от 26.10.2015 г.
Почтарева Антонина Евгеньевна, 09.05.1967 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 88 690,38 руб.
Номер исполнительного производства:
56771/15/11002-ИП от 27.07.2015 г.
•Информация действительна на 16.05.2016 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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ПРОДАМ ЖИЛЬЕ
 1-комн. кв., 2-й этаж, Шахтерская наб., 8, теплая, требуется косметический ремонт,
без мебели. Цена 300 тыс.
руб. Тел. 8-912-553-67-85.
 1-комн. кв., ближний Тиман.
Звонить в будни до 17:00,
выходные – в любое время. Тел. 8-922-085-45-15.
 1-комн. кв., ул. Московская, 17, с мебелью и техникой. Тел. 8-912-952-53-22.
 1-комн. кв., ул. Возейская,
4, с мебелью и техникой, 3-й
этаж. Цена 550 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-958-88-54.
 Срочно 1- комн. кв., ул. Дончука, 6а, 6-й этаж, недорого, хороший торг. Тел. 8-912555-27-94, 8-908-718-45-38.
 1-комн. кв., ул. Дорожная, малосемейка. Цена 180 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912178-22-67.
 2-комн. кв. в центре города
(ул. Гагарина, 5, магазин «Норильск»). Сделан косметический ремонт, все окна пластиковые, стоят счетчики.
Мебель и бытовая техника остаются в квартире. Цена 820 тыс. руб. Торг при осмотре. Тел. 8-912-556-63-73.
 Срочно 2-комн. кв., ул.
Яновского, 2, 2-й этаж, перепланировка, есть все.
Тел. 8-912-951-88-48.
 2-комн. кв., ул. Димитрова. Цена 550 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-178-22-67.
 2-комн. кв. улучшенной

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

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

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

планировки, пос. Воргашор, ул. Энтузиастов, 17/1,
3-й этаж, теплая, ухоженная, частично с мебелью.
Тел. 8-985-481-16-77.
 2-комн. кв. в центре.
Тел. 8-915-790-29-31.
 2-комн. кв. в центре города (ул. Маяковского, 5). Цена договорная. Тел. 3-7403, 8-912-171-59-97.
 3-комн. кв., 2-й этаж, 58 кв.
м, ул. Суворова, 19. Водонагреватель, водосчетчики. Цена 500 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-912-952-14-90.
 3-комн. кв. в Саратовской области, торг. Тел.
8-912-181-75-09.
 3-комн. кв., новой планировки в шахтерском районе, 4-й этаж, ремонт, встроенная кухня. Тел. 8-912-17583-77, 8-912-951-64-70.
 4-комн. 2-этажную кв., ул. Лермонтова, 26, 5/9 этаж, площадь 107 кв. м. Рядом школа,
садик, сбербанк и различные
магазины, возможен размен
на 2-3-комн. кв., с доплатой.
Тел. 8-904-229-82-86, 8-912105-66-57, 8-904-220-94-14.
 Дом, г. Псков, 130 кв. м, с
удобствами, сайдинг, метал.
черепица. 5 км от города,
скважина, канализация, котел на твердом топливе, сад,
огород, теплица, гараж, баня,
участок 15 соток. Цена 3 млн
900 тыс. руб., торг. Тел. 8-911896-94-80, 8-916-131-59-81.
 1-этажный дом, 37,5 кв. м
(бревно), обшитый сайдингом.

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

В парикмахерскую «Северянка»
на постоянную работу требуются мастера маникюра
и педикюра, мастера-универсалы, администратор.
Звонить по телефонам:
8-912-192-28-29, 8-912-177-25-72.
Антикризисные цены!

Акриловое
покрытие ванн.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-4841, 8-922-228-88-01.

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Баня, большой двор с подсобным помещением. Электричество, отопление – печное, газ
по границе (запуск планируется к концу года), вода – скважина, туалет - вне дома. Участок 18,6 соток. Цена 1 млн
400 тыс. руб. Тел. 8-912-55113-62.

МЕНЯЮ
 2-комн. кв., ул. Чернова, 5,
с хорошим ремонтом, мебелью и бытовой техникой на
1-комн. кв., или продам. Тел.
8-912-178-69-64.

СДАМ
 1,2-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой. Тел. 8-912-555-87-51.
 2-комн. кв. в центре города,
на длительный срок. Есть все:
мебель, бытовая техника. Цена 13 000 руб. Тел. 8-912952-40-55.

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Салон. Тел. 8-912-178-22-67.
 Магазин в р-не стадиона
«Юбилейный» (продукты и бы-

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.

товая химия). ООО, лицензия на алкоголь, аренда до
2020 г. Тел. 8-912-502-72-61.
 Стенку школьника и горку, кухню, столы, диваны: книжка,
тахта, малогабаритный. Кресла, зеркала, паласы, люстры,
тумбу под ТВ, бытовую технику. Тел. 8-912-555-87-51.
 Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту,
стиральную машину, пылесос,
кровати, прихожую, трельяж,
аккордеон, разную мебель.
Тел. 8-912-555-87-51.
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РАЗНОЕ
 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
 Отдам замечательных щенят и двух стерилизованных собак, приученных к дому. Тел. 8-912-952-40-55.
 Приму в дар одежду для девочки на 2-5 лет, коляску, плиту,
вещи. Тел. 8-904-225-04-24.
 Отдых на Азовском море в г. Ейске. Тел. 8-918331-19-20, Андрей, 8-918465-83-02, Елена.
 Аттестат серии Б № 2529869,
выданный 18.06.2005 СОШ
№ 34 на имя Мезенцева
Александра Сергеевича, считать недействительным.
 Срочно. Телевизор Samsung,
диагональ – 72, ТВ тумбу, дешево. Тел. 8-904-205-62-89.

Реклама

К Международному дню эколога
воркутинцы могут задать
свои вопросы экологической
службе «Воркутауголь» с 23 по
31 мая по электронной почте:
voprosecology@yandex.ru.
Ответы будут опубликованы
в газете «Моя Воркута».

АО «Воркутауголь» объявляет о проведении
тендера на продажу
Марка, модель ТС

Год выпуска

Volkswagen Tiguan

2010

Volkswagen Tiguan

2010

Volkswagen Tiguan

2010

Volkswagen Tiguan

2010

Toyota corolla

2014

УАЗ 39099 Фаэтон

1997
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Технические вопросы по тел. 8-922-084-84-38 – Алексей.
Вопросы продажи по тел. 8-922-598-01-70 – Алексей.

Телевизионное
агентство «PR»

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

Холод-Сервис:

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.
Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.
Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

Реклама
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Большие молодцы
В городском выставочном зале открылась ежегодная
выставка работ учащихся Детской художественной школы.
В этом году вернисаж «Мир, полный вдохновения!»
посвятили 95-летию Республики Коми.

«Ура! На гора!»
Елизавета Смирнова

Леры Буториной – уже три золотые медали.
– Выставка сегодня у нас юбилейная,
посвящена 95-летию нашей республики. Поэтому в зале выставлены лучшие
работы. Все композиции выполнены на
профессиональном уровне. Мы представили те работы, которые уже входят
в фонды российских музеев и выставоч-

МВ gazetamv.ru
Реклама
на сайте «МВ»

LIVE

12+

1000 рублей за 7 дней
Телефон рекламной службы «МВ»

7-54-47

E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru

МОЯ

Реклама

ВОРКУТА

Еженедельная общественно-политическая газета
«Моя Воркута – наша газета». Учредитель и издатель: ООО «МВ».
Адрес: 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Республике Коми.
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 11-0070 от 18 мая 2010 г.
Адрес редакции:
169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62.
Телефоны: 7-54-47 (рекламный отдел), 7-54-83 (редакция),
7-59-38 (главный редактор), 8-912-143-02-32 (распространение)
E-mail: redaktor@gazetamv.ru
Рекламный отдел: gazetamv-reklama@yandex.ru
Главный редактор: Т. И. Гончарук
Верстка и дизайн: Владимир Юрлов.
Фото: Владимир Юрлов.
Газета распространяется бесплатно.
За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель.
Время подписания в печать:
по графику – 22.00; фактическое – 22.00.
Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Феникс».
Адрес типографии: 610000, г. Киров, ул. Мостовая, 32, корпус 17.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 74.

Галина Бородулина

Анекдоты
Бабушка поняла, что
компот забродил, когда дед
подошел к ней и спросил:
«Красавица, ты замужем?».
***
– Ты такая женственная!
– Гладко стелешь, фраерок.
***
В Интернете ведь как:
потерял бдительность на
минуту, а Яндекс Браузер
уже тут как тут.
***
Студентка приехала домой с каникул. В восторге
рассказывает домашним:
– Ну, Юг – это так круто. Море, солнце. А фрукты там какие, овощи! Размеры! Яблоки – прямо во
какие! Огурцы – вот такой
длины! Ее глухая бабушка
смотрит на внучку и говорит:
– Это все, конечно, отлично, но жениться на тебе он собирается?
***
Проблемы с алкоголем –
это когда друзья в шоке от
твоих фотографий в инстаграме. А ты даже не знаешь, что у тебя есть инстаграм.
***
Жили-были старик со
старухой, поэтому их внук

пока что был вынужден
снимать квартиру.
***
В качестве премии сотруднику Почты России
разрешается вскрыть три
случайных посылки.
***
Меняю энциклопедию в
трех томах «Все о контрацепции» на детскую коляску.
***
Идеалист не ест котлеты
потому, что ради них убивают милых зверюшек. Реалист – потому что знает,
что ради этих котлет ни одно животное не погибло.
***
– Почему вы не берете
меня на работу?
– У вас в резюме указано, что вам 40, закончили 9
классов, живете с мамой и
ничего не умеете делать.
– И что? Мама говорит,
что я лучше всех.
***
Самые надежные пароли
у безграмотных людей.
***
– Не смей прикасаться
к ребенку! Ты не умеешь с
ним обращаться!
– Что? Да я лучший отец
в ми... Ха-ха, смотри, как
он ест мыло!
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первом зале традиционно выставили картины, изображающие
шахтерский труд. На выставке были
представлены и работы призеров Дельфийских игр Валерии Буториной и
Элины Кучарбаевой. Девушки могут
похвастаться своими неоднократными наградами Игр: у Элины в арсенале бронзовая медаль и три диплома, у

неральный директор «Воркутауголь»
Вадим Шаблаков. Он наградил специальным призом Елизавету Смирнову, а также вручил два поощрительных
приза Юлии Шумаковой и Александре Мамченко. Эти подарки ребята получили за рисунки, посвященные труду горняков.
По словам Сергея Гагаузова, у школы
в запасе есть и другие интересные работы на шахтерскую тематику. Они посвящены трагедии, произошедшей на «Северной». Картины обещают показать на
следующей выставке, которая состоится через год.
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ных залов, – поведал директор Детской
художественной школы Сергей Гагаузов.
Специальный приз руководителя администрации города, а также диплом
Международного конкурса «Жить в
мире – это чудесно» Игорь Гурьев вручил Элине Кучарбаевой.
– Каждый год, приходя сюда, я испытываю шок от качества работ. Даже
не верится, что дети столь юного возраста могут писать такие великолепные рисунки. Вы – большие молодцы.
У нас говорят: талантливый человек во
всем талантлив. Можно быть уверенными, что эти дети будут иметь успех
в жизни в любой стезе, – отметил ге-

