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Проходчик от деда
Горняк шахты «Воргашорская»
Иван Нестеренко рассказал, какой
должна быть настоящая мужская
работа.
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Трудности перевода
Как воркутинские депутаты не согласились изменить
структуру городской администрации

4

№ 20 (313) 30.5.2016

В номере

Как поджечь лужу
Воркутинские полицейские удивили
хозяйку сгоревшего автомобиля.
5

Мясо вне закона

Схватки на ковре

«МВ» выясняла, насколько
безопасно приобретать шашлыки,
приготовленные в уличных кафе.
6

В Воркуте впервые прошел турнир по смешанному
боевому единоборству.

0

столько раз в прошлом году
пожаловались воркутинцы на
факты коррупции со стороны
городских чиновников.
Речь идет об обращениях в
мэрию. Такая информация
прозвучала на сессии
Совета Воркуты и очень
удивила некоторых народных
избранников.

Мусор в наследство
7
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Актуально

Осторожно, яд!
В Воркуте собак травили сильнейшим ядом. К такому выводу пришла
республиканская ветеринарная лаборатория, которая исследовала
органы погибшего пса.
Зоозащитники утверждают, что в начале мая в Воркуте неизвестные травили собак. Фотографии умерших животных неоднократно появлялись в социальных сетях, в полицию начали поступать заявления о подобных фактах.
Органы одной из отравленных собак
после вскрытия на воркутинской станции по борьбе с болезнями животных были направлены на экспертизу в республиканскую ветеринарную лабораторию. В

Как вместе с арендой помещения
получить головную боль
и мусорную кучу.

итоге в пробе патологического материала
обнаружен зоокумарин. Этот яд используется для борьбы с грызунами.
Зоокумарин – это порошок без запаха,
белого или серого цвета. Как рассказала
дезинфектор воркутинского Роспотребнадзора Галина Полякова, их учреждение
уже давно не использует этот яд, купить
его в нашем городе невозможно.
– Собаке достаточно только понюхать
или лизнуть это вещество, чтобы отра-

виться, – объясняет специалист. – Обычно приманку раскидывают возле мусорных контейнеров,
поэтомутравили
яд можно
приВ Воркуте собак
сильнейшим
ядо
нести домой и на подошве.
республиканская ветеринарная лаборат
Галина Полякова советует каждый раз
органы погибшего пса.
после возвращения с улицы мыть обувь с
порошком или с мылом, особенно летом.
Пострадать от сильнодействующего препарата могут не только животные, но и
люди – яд может попасть в организм через кожу.
Зоозащитники собираются настаивать
на возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными».
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Коротко
Почти треть воркутинцев
не платят за жилищнокоммунальные услуги
Как сообщила пресс-служба администрации города, сборы за ЖКУ
остаются на прежнем уровне и составляют 65-70 процентов. Сейчас
в городе работает 17 управляющих
компаний. И власти, и коммунальщики подчеркивают, что собираемость платежей необходимо повышать, и самый эффективный способ
решения этой проблемы – усиление
претензионно-исковой работы.

нашИ новости
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Кирпичам здесь не место
В Воркуте не будут закладывать ямы кирпичами.
Городские власти предупредили руководство
«Специализированного дорожного управления»
о недопустимости применения
подобной технологии.
В предыдущем номере мы опубликовали письмо нашего читателя, ставшего свидетелем того, как дорожники укладывают кирпичи в ямы. Советник руководителя мэрии Александр Литвинов отре-

В Воркуте явка на
предварительном
голосовании «Единой России»
составила 2,26 процента
Как сообщает сайт регионального
отделения «Единой России», по итогам предварительного голосования
по определению кандидатов в депутаты на выборы в Госдуму РФ явка избирателей в Коми составила
5,48 процента.
Лидер по количеству проголосовавших – Сосногорск (более 14 процентов). На втором месте по явке избирателей Усинск (более 12,7 процента). На третьем – Прилузский район (11,23 процента). Более 10 процентов избирателей проголосовали в
Койгородском, Троицко-Печорском и
Усть-Вымском районе. В столице Коми
на праймериз пришли почти 3,4 процента избирателей. Воркута показала
самую низкую явку.

В Воркуте перед судом
предстанет заместитель
главного врача детской
больницы, обвиняемый
в получении взяток
Как сообщает СУ СК РФ по РК, заместитель главного врача обвиняется в получении взяток и служебном подлоге. По данным следствия,
в 2014-2015 годах он оформлял и
выдавал воркутинцам медицинские
документы, предоставляющие их детям право поступления в дошкольные учреждения. При этом врач
не осматривал детей. За незаконные действия заместитель главврача получил более 30 тысяч рублей.
Следственные органы вменяют подозреваемому 16 эпизодов получения взяток и 17 фактов служебного
подлога. Уголовное дело направлено в суд.

В Воркуте перед
судом предстанет
предприниматель,
обвиняемый в нарушении
авторских прав
Как сообщает МВД по Коми, воркутинец приобрел для дальнейшей
продажи более 11 тысяч контрафактных дисков с фильмами, мультфильмами и программами. Часть пиратской продукции изъяли сотрудники правоохранительных органов.
По версии следствия, обвиняемый
причинил правообладателям ущерб
на сумму почти четыре миллиона рублей.

Страшная находка
В Воркуте продолжается расследование уголовного
дела, возбужденного по статье «Убийство» по факту
исчезновения 17-летней Валентины Цывуниной.
Во время поисков были найдены фрагменты тела
и внутренних органов, которые могут
принадлежать девушке.
Как сообщили корреспонденту «МВ» в Следственном комитете
Коми, в апреле-мае во время поисков в районе теплотрассы между
поселками Воргашор и Северный были обнаружены фрагменты тела
и внутренних органов. По ним в настоящее время назначен и прово-

Три буквы впереди
В Воркуте прозвучали последние звонки, после
которых выпускники школ начали
сдавать ЕГЭ.
В этом году воркутинские школы насчитывают 1265 выпускников девятых и одиннадцатых классов. 79 из них претендуют на золотые медали.
Сегодня они уже начали сдавать экзамены. Государственная итоговая аттестация для выпускников девятых классов стартовала с
экзаменов по обществознанию, информатике, химии и литературе.
31 мая школьникам предстоит справиться с задачами по математике, 3 июня они пройдут испытание по русскому языку. С 2016 года помимо обязательных экзаменов по этим двум предметам девятиклассники должны сдавать еще два на выбор. С 15 по 21 июня запланированы резервные дни для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать экзамены вместе со всеми.
Для одиннадцатиклассников ЕГЭ начался с литературы и географии, которые сдаются по выбору. Экзамены по обязательным дисциплинам – русскому языку и математике базового и профильного
уровней – пройдут 30 мая, 2 и 6 июня соответственно. До 20 июня
включительно выпускникам предстоит сдать по выбору все остальные предметы. Самыми популярными, как и прежде, являются обществознание, физика и история. Экзамены для одиннадцатиклассников, которые не смогли прийти на ЕГЭ по уважительным причинам, повторят 22 по 30 июня.
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агировал на эту жалобу и сообщил, что такая практика – временная мера.
– Можно только сказать спасибо неравнодушному воркутинцу за
данный сигнал, – сообщил корреспонденту «МВ» советник руководителя мэрии Александр Литвинов. – Более того, на днях я сам стал
свидетелем подобной практики, о чем тут же рассказал заместителю руководителя администрации по ЖКХ. Действительно, кирпичом ямы закладывают, но только в экстренных случаях, временно.
Это оправдано тогда, когда глубокая выбоина угрожает безопасности дорожного движения. Дальше при благоприятных погодных условиях необходимо проводить полноценный ямочный ремонт. Руководство МБУ «Специализированное дорожное управление» устно предупреждено о недопустимости применения подобной технологии в летний период.
Как сообщили в мэрии, этим летом заделывать ямы будут с помощью новой спецтехники – дорожного ремонтера Madpatcher, который установлен на базе автомобиля КамАЗ.
Дефекты полотна будут исправлять методом
пневмонабрызга смесью щебня и асфальтной
эмульсии. Также в наличии дорожников имеется регенерирующая установка. Работы начнутся после того, как только в город поступит битум, стоимость которого, по данным мэрии, за неполный год выросла в три раза.

Криминал
дится комплекс судебных экспертиз. По результатам исследований
предстоит установить, принадлежат ли найденные останки человеку, в том числе пропавшей девушке.
Одновременно следователи продолжают проводить оперативноразыскные и следственные мероприятия, в ходе которых отрабатываются различные версии исчезновения пропавшей.
Напомним, в последний раз Валентину видели в начале апреля
на остановке на улице Лермонтова, откуда она собиралась добраться попутным транспортом до Воргашора. Ранее следователи заявляли, что она, скорее всего, убита. Они также не исключали, что пропавшая девушка специально скрывалась от родных.

Важно

наш взгляд
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Сам себе государство

Колонка редактора

Безответные
чувства

На прошлой неделе президент России Владимир Путин повысил пенсионный возраст
для чиновников, а минфин предложил гражданам самим заботиться о будущей пенсии.
Похоже, пора откладывать деньги не только на черный день.
Мы узнали, как делать это правильно.
зировать инфляционный риск, – пояснили «МВ» в банке.

А какие варианты?

С

2017 года госслужащие будут уходить на пенсию позже: мужчины с
65 лет, а женщины – с 63. Увеличилась
продолжительность минимального трудового стажа для выхода на пенсию – с
15 до 20 лет. Заместитель Центрального банка РФ Владимир Чистюхин рассказал «Российской газете», что осенью
появится законопроект, в котором будут
прописаны меры, стимулирующие людей самостоятельно откладывать на пенсии. Экономические реалии таковы, что
сегодняшняя молодежь не должна в старости уповать на помощь государства.

Непосильным трудом

Воркутинка Светлана работает воспитательницей в детском саду. На государственную пенсию не рассчитывает и кладет деньги в банк на валютный вклад.
– Учитывая, что правительство всячески пытается снять с себя бремя ответственности за пожилых людей, надо

думать о своем будущем сейчас. Я откладываю ежемесячно 10 процентов от зарплаты. Накопила около ста тысяч рублей. Если получится, куплю домик у
моря, в котором и отмечу выход на пенсию, – мечтает воркутинка.
Управляющий воркутинского филиала одного из банков в разговоре с «МВ»
предостерег горожан от подобного способа копить деньги. Он рассказал нам,
что откладывать на старость в валюте
опасно.
– Вклады в долларах или евро могут
показаться крайне выгодными. Но не
стоит забывать о непостоянстве курса рубля. Национальная валюта то ослабевает, то, напротив, укрепляется. А за 30 лет
она может и вовсе перестать котироваться в нашей стране. В таком случае человек рискует потерять все. Если идет речь
о долгосрочном вкладе, то мы рекомендуем рублевый. Пусть ставка и невысока,
зато это менее опасно. Главное, миними-

Многие специалисты уверены, что накопить на старость каждый может с легкостью. Было бы желание. Они рассказали «РГ», что будет, если откладывать по
две тысячи рублей в месяц (безболезненная сумма для семейного бюджета) в течение 35 лет. Если прятать кровные под
матрас, то накопить удастся всего 840
тысяч рублей. Не забываем про прожорливую инфляцию. Можно открыть депозит в банке. Несмотря на то, что вкладов
на столь длительный срок не существует, их всегда можно продлить или переоформить. Сегодня средняя ставка по депозиту – восемь процентов. Получается,
за 35 лет можно накопить более четырех
миллионов рублей.
Еще один неплохой способ капиталовложения – драгоценные металлы. За
последние восемь лет грамм золота подорожал на 284 процента. С такой динамикой за 30 лет оно может подрасти в
цене на тысячу процентов. Значит, вложив 24 тысячи рублей единожды, вы
снимете со счета почти два с половиной миллиона рублей. Если каждый год
вкладывать в золото по 24 тысячи рублей, к пенсии образуется солидная сумма – более 20 миллионов рублей.
Сегодня существует множество способов накопить на старость. Есть и покупка ценных бумаг, и участие в паевых инвестиционных фондах, и многие другие.
Важно понимать, что начинать это делать надо уже сейчас. Судя по всему, ситуацию в скором времени будет лучше
всего характеризовать видоизмененная
поговорка «На государство надейся, да
сам не плошай».
Юлия Безуглая

Глас народа

Как вы откладываете деньги?

Елена,
уборщица:

Олег,
охранник:

Равиль,
водитель:

Алиса,
врач:

Марина,
продавец:

– Никак. Денег постоянно не хватает, потому что очень маленькая
зарплата. Даже пенсия
не спасает. У меня ребенок школу окончил, сейчас нужны деньги ему
на учебу.

– Каждый месяц я откладываю деньги с зарплаты. Все, что удается скопить за год, трачу
на отпуск. Еще коплю на
недвижимость, которую
планирую приобрести в
будущем.

– Я не коплю деньги.
Откладывать можно то,
что остается, а у меня
нет лишних финансов.
До пенсии еще полтора
года, но я не думаю, что
государство будет мне
платить достойно.

– У меня открыт вклад
в банке. Родители постоянно копят. А как иначе?
Планирую уехать на постоянное место жительства в Бишкек и купить
там квартиру. Копить совсем не сложно.

– Откладываю на
сберкнижку и на банковскую карту. Планирую потратить их на необходимую технику. Кроме этого, коплю на старость. Ни на кого не рассчитываю.

Печально, когда наши
чувства безответны. Грустно
и одновременно забавно
выглядит лицо мужика,
который смотрит на девушку,
уезжающую прочь от него.
А ведь он угощал ее весь
вечер и надеялся
на продолжение, может
быть, даже это была любовь.
И поделом!
Примерно так же, как и этот мужик, ведем себя мы. У нас к ним
чувства, прежде всего, требование
какой-то справедливости, а они любят. Не нас, а наши деньги. Мы им
платим, а они заставляют нас бегать
и умолять. Мы возмущаемся, но все
равно терпим их капризы, а куда деваться? Это же наши, родные! Мы с
ними целую вечность, поэтому будем терпеть все капризы и выходки.
Это тот самый случай, когда формула
«кто девушку платит, тот ее и танцует» не работает.
Весна вскружила им голову, поэтому теперь мы должны доказывать, что
не верблюды. Носиться с квитанциями, стоять в очередях, разбираться,
куда отправлять показания. А в ответ только протянутая рука и невинное выражение лица. И эта дежурная фразочка, которая перечеркивает
все чувства: «приносим извинения за
предоставленные неудобства». Иногда мне кажется, что они хорошо умеют только доставлять неудобства. Уж
на этом-то они собаку съели!
Иногда даже извинений никаких
нет! Весна пришла, и вода испортилась. В кранах появилась вонючая
жидкость странного цвета. Терпите и
платите – у нас паводок. Сами знаете, привыкли! Компенсировать покупку фильтров или огромных бутылок с водой? Снизить тариф, потому что в мутной жидкости не то что
мыться, белое белье стирать страшно? Никогда! Вы, главное, нас любить не забывайте. Хотя, можете даже без чувств, платите только. Когда
мы забываем или отказываемся платить, они жалуются и закатывают истерики. Иногда это кончается судом.
Им плевать на чувства, даже на
ненависть. Они настолько привыкли
к нашей покорности, что не всегда
готовы меняться в лучшую сторону,
ухаживать за собой. Мы можем материться на кухне, возмущаться, что
они уже вконец обнаглели. Но в суд
не пойдем: как-то не по-нашему чувства выставлять напоказ. Будем платить, с каким-то мазохизмом возмущаться, что они примерно два раза
в год требуют все больше денег. Но
все равно ведь никуда от них не денемся. Потому что наши, родные.
Хоть и поведение у них иногда, мягко говоря, не очень тяжелое.
Берегите себя,
Тимофей Гончарук

наша власть
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Трудности перевода
На очередной сессии Совета Воркуты депутаты не согласились изменить структуру
администрации, часть работников которой хотели перевести в новую организацию.
Во время обсуждения они дошли до историй, которые уместнее рассказывать
в компании подвыпивших друзей.

вую структуру должны были влиться четыре отдела:
информационного обеспечения, молодежной политики, информационных технологий и хозяйственный. В
дальнейшем в эту структуру вошли бы еще юристы и
специалисты по госзакупкам.
Депутата Владимира Тищенко смутили расчеты
Сметанина, который на сессии рассказал об экономии трех миллионов, хотя за день до заседания сумма
была скромнее. За своего заместителя вступился руководитель мэрии Игорь Гурьев, который напомнил,
что изменения структуры необходимы не только ради
экономии средств.
– Месяц назад мы приняли решение о сокращении фонда оплаты труда на 10 процентов. Понятно,
что зарплаты уменьшились. Сократили ее у замов и
у меня. Мы призываем поддержать решение, чтобы у
нас не пошли на улицу простые работники. Пусть будет зарплата хотя бы на этом же уровне, но у каждого есть семьи, дети и кредиты, мы можем получить
армию безработных, чего бы нам не хотелось, – предупредил Гурьев.

Впереди лошади

Н

ачали депутаты заседание с обсуждения финансовых вопросов. Начальник финансового управления Ираида Сергиенко рассказала присутствующим об увеличении доходов бюджета. Деньги
были выделены из республиканской казны на различные программы. По словам докладчицы, мэрии выделят кредит, который нужно будет гасить с 2018 года.
10 миллионов рублей необходимы для выплаты зарплат работникам дополнительного образования.

За счет атеистов

И если собравшиеся согласились изменить бюджет без всяких вопросов, то льготы для религиозных организаций вызвали бурные обсуждения. Как
выяснилось, ежегодно мэрия предоставляет им преференцию на оплату аренды нежилых помещений
площадью менее 200 квадратных метров в размере 95 процентов. Речь идет о шести: в трех размещаются пятидесятники, в остальных – православные,
мусульмане и кришнаиты. Цена вопроса – около
360 тысяч рублей в год.
Депутат Виталий Журавлев поинтересовался, есть
ли какие-нибудь законные основания для предоставления таких льгот. Оказалось, что мэрия не обязана
делать это. Религиозный вопрос задел за живое коммуниста Константина Пименова, который напомнил,
что мы живем в светском государстве, а потому будет
неправильно «субсидировать одних верующих за счет
атеистов». Депутат Валентин Сопов напомнил, что
горсовет предоставлял льготы из года в год.
– Денег у нас в бюджете действительно не хватает,
но если мы эту льготу примем, мы поддержим малоимущих. Малоимущие ходят в церковь. Я понимаю позицию коммунистов, они у нас все атеисты, но надо,
чтобы верующие могли исполнять свой культ, – заявил
Сопов.
– Да ты сам коммунистом был! – упрекнул выступающего приверженец идей Ленина Владимир Сорокин, сидящий на задних рядах.

Проект поддержал Валентин Копасов, но большинство депутатов проголосовало против предоставления
льгот.

Возвращение туризма

Разделавшись с религией, народные избранники перешли к туризму, на который местные власти молились
несколько лет назад. Считалось, что если он и не спасет бюджет, то поправит финансовое положение города. Осенью 2015 года существовало целое управление
по туризму, которое возглавлял Кирилл Арабов.

Выступить решил Константин Пименов. Его смутили и экономические расчеты, и сама новая структура. Депутат заявил: МКУ создается, чтобы пускать
пыль в глаза сыктывкарским чиновникам и жителям
Воркуты, рассказывая им о сокращении работников
мэрии. Насторожило коммуниста и то, что у новой
структуры будет руководитель и его заместитель.
– Зарплата этих двух человек уже перекрывает всю
экономию. Эта история смахивает на тот сюжет, где
женщину сначала изнасиловали, а потом попросили
разрешение на половой контакт, – возмутился Пименов.
Под смех присутствующих глава города Юрий
Долгих попросил Константина Ивановича выражаться более корректно, но его реплика утонула в возмущенной речи коммуниста. Выступающего несло. Он
упрекнул мэрию в том, что она ставит телегу впереди
лошади, потому что надо было сначала посоветоваться с народными избранниками, а уж потом создавать
МКУ. Под конец разгоряченный Пименов призвал
всех задуматься о том, насколько соответствует Гурьев
занимаемой должности.
– Когда мы создали в первый раз структуру, он
(Пименов. – Прим. авт.) был недоволен – там слишком много людей. Сейчас из структуры убирают часть

Эта история смахивает на тот сюжет, где женщину сначала
изнасиловали, а потом попросили разрешение на половой
контакт, – возмутился Пименов
Потом структуру упразднили и передали этот вопрос на откуп управлению культуры, а сам Арабов
ушел из мэрии. В мае он вернулся в мэрию в качестве
начальника отдела по физической культуре и спорту. В
качестве докладчика он лаконично рассказал, что туризм связан с развитием экстремальных видов спорта, поэтому его нужно отдать в ведение управления по
физической культуре. Депутаты согласились вернуть
Арабову когда-то брошенное им и перешли к вопросу,
который тоже связан с изменением структуры мэрии.

Армия безработных

Докладывать о предлагаемых нововведениях принялся первый заместитель руководителя администрации Леонид Сметанин. Он предложил депутатам перевести некоторые службы в специально созданное
муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения деятельности администрации» (далее – МКУ),
необходимое для того, чтобы вывести из структуры
мэрии около 80 работников. Они будут выполнять те
же функции в тех же кабинетах, правда, перестанут
быть муниципальными служащими. Первыми в но-

подразделений, он тоже недоволен. Но позиция коммунистов – это всегда «ни войны, ни мира», – вмешался Валентин Сопов.
После его речи с заднего ряда вновь прозвучал
упрек в предательстве идей Ленина.
– Вопрос не готов для рассмотрения. Никаких гарантий, что люди не пострадают, нет. Я предлагаю
взвешенно подойти к принятию решения, – резюмировал Тищенко. В итоге проект не нашел поддержки у
большинства депутатов.
В разговоре с «МВ» Игорь Гурьев уточнил, что администрация будет прорабатывать вопрос дальше. Он
напомнил историю о том, как у прокуратуры возникли вопросы к депутатам, которые трудятся на муниципальных должностях, но служащими по документам не
являются. Создание нового казенного учреждения позволило бы впредь избежать подобных казусов. Имя
руководителя МКУ Игорь Гурьев назвать отказался,
сославшись на то, что вопрос не прошел. Как нам стало известно из неофициальных источников, на это место прочили депутата Валентина Сопова.
Тимофей Гончарук

наш город
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Мусор в наследство
История со свалкой, которая раскинулась перед домом №18 по улице Дончука,
получила продолжение. Как выяснилось, вместе с помещением арендатору
подвала достался мусор, копившийся там годами.

Н

апомним, третий месяц жильцы дома вынуждены наблюдать груду мусора, которая раскинулась перед их окнами. Люди готовили обращение в
администрацию города, чтобы ее руководитель Игорь
Гурьев помог найти того, кто выбросил хлам под окна
жильцов.
После выхода публикации в нашей газете с ее автором связался один из арендаторов помещения. Виталий рассказал, что готов идти на контакт с людьми,
проживающими в доме, не скрывается и не понимает,
почему не довольны жильцы, ведь он занимается благим делом.

– Мы взяли это помещение в аренду у администрации города. По закону муниципалитет должен был
предоставить помещение по акту приема-передачи в
исправном и пригодном состоянии, с планом технической инвентаризации БТИ. А по факту этого сделано
не было. Нам дали в аренду 500 квадратных метров, захламленных каким-то гнильем, – рассказывает Виталий. По его словам, теперь предприниматели вынуждены приводить помещение в порядок за собственный
счет.
– Жильцы пишут, что мы такие нехорошие, выбросили под их окна мусор. А то, что он годами гнил

в подвале, почему-то никого не интересует. Что там
могли жить бомжи и крысы, вообще никого не беспокоит. Вы бы видели, в каком состоянии электропроводка! Трубы в безобразном состоянии, даже не закрыты, – жалуется арендатор.
Мужчина объяснил: чтобы убрать хлам из подвала, они с партнерами обязаны покупать разрешение
от арендодателя (администрации города) на вывоз.
А ведь таких заходов было уже несколько: за раз все
убрать нереально. Долгое время дверь в подвал была
не закрыта, как положено, а просто забита какими-то
деревяшками. Помещение никем и никак не обслуживалось.
– После ремонта мы с партнерами откроем здесь
спортзал для молодежи и детей-инвалидов. Тут появится тренажерный зал, в котором можно будет заниматься кроссфитом (тренировочная методика и соревновательный вид спорта на основе интенсивных
силовых и функциональных упражнений). В нашем
городе очень мало подобных заведений, где молодежь
могла бы проводить свое время с пользой для здоровья. Хочется сделать что-то хорошее для молодых людей Воркуты, – подытожил Виталий.
Жилец дома Евгений Сивкин, инициировавший
обращение в администрацию города, рассказал нам,
что только после публикации в газете свалка уменьшилась в размерах.
– После того, как вышла статья в газете, к нашему
дому подъехала грузовая машина и начали убирать надоевший всем мусор. Вот только не выполнили работу
до конца – свалку убрали лишь наполовину. С того дня
прошло уже две недели, и остатки мусора как валялись,
так и валяются по сей день, – сказал Евгений Сивкин.
Мужчина надеется, что ответственные лица все же
доведут начатое до конца.
Юлия Безуглая

Дело в луже
В Воркуте подросток, уничтоживший автомобиль, избежал
уголовной ответственности. Он утверждает, что всего лишь
хотел поджечь лужу. В полиции ему поверили.

В

начале мая возле жилого дома на
Шахтерской набережной загорелась и взорвалась иномарка. На место
происшествия прибыли сотрудники полиции, которые выдвинули версию о самовозгорании авто. Воркутинка Ольга,
которой и принадлежит машина, не поверила стражам порядка и начала собственное расследование. У соседей оказалась видеозапись. На ней видно, как
рядом с автомобилем остановился подросток. Он протянул под машину руку,
после чего вспыхнуло пламя. Увидев
его, хулиган поспешил ретироваться.
Ольга опросила соседей и возможных свидетелей, напала на след подростка и выяснила, где он живет. Она
незамедлительно сообщила об этом в
правоохранительные органы. Однако в
полиции возбуждать уголовное дело отказались. Сотрудник органов поверил в
то, что преступного умысла у парня не
было, тот оказался обычным любителем
поджигать лужи. Цитируем выдержку
из документа: «Под задним правым колесом П. А. заметил лужу. Спонтанно
ему пришла идея попробовать поджечь
эту лужу. П. А. не предполагал, что это

бензин, так как у него был заложен нос
и запаха он не ощутил. Имеющейся при
нем зажигалкой он высек пламя, от которого лужа мгновенно загорелась. Он
не ожидал такого развития событий, испугался взрыва автомобиля и побежал.
П. А. утверждает, что если бы он знал,
что лужа может загореться, никогда бы
не стал рядом с ней высекать пламя из
зажигалки».
Сын Ольги Александр рассказал об
инциденте в соцсети, пользователей которой эта история позабавила.
– То, что написано в постановлении, – глупость. Но я не удивляюсь, это
Россия. Уж не знаю, о чем думают сотрудники полиции, когда выдают такие
документы. Может, они дома открывают кран и жгут воду?– предположил в
беседе с нашим корреспондентом Александр.
Сгоревшая машина до сих пор находится под окнами своей владелицы.
Воркутинка недоумевает, как легко в
наше время можно уйти от ответственности.
– Это постановление – полная чепуха. Как можно поверить в то, что парень

хотел поджечь обычную лужу?! Это
только в стихотворении Чуковского лисички достали спички и зажгли море.
Вы видели когда-нибудь человека, который бы пытался поджигать лужи?
Поступок подростка – хулиганство чистой воды. Кстати, в полиции есть заявление от моих соседей, которым этот
же парень поджег входную дверь. Но
нашим органам все равно, они не стали
разбираться, – рассказала Ольга. Сейчас она подала в суд на родителей подростка, с которых хочет взыскать более

четырехсот тысяч рублей материального ущерба.
А еще Ольга намерена жаловаться на
действия, а вернее, бездействие, сотрудников полиции в генпрокуратуру. И
даже обращаться в передачу «Человек и
закон». Она очень надеется, что, может
быть, на столь высоком уровне удастся выяснить, не сел ли в лужу майор полиции, когда отказался возбуждать уголовное дело.
Юлия Безуглая
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Мясо вне закона
отсутствие в нем горчинки. А еще степень прожарки,
это чтоб потом не было проблем со здоровьем. Мне
кажется, у нас в Воркуте качественно готовят шашлыки, – защищает летние кафе Сергей.

Не проверяли

С приходом майских теплых дней в Воркуте открылись уличные кафе. Как удалось
выяснить «МВ», точки общепита практически не проверяют, поэтому любители
шашлыка зачастую вынуждены рисковать своим здоровьем.

У

большинства людей шашлык ассоциируется с
отдыхом в дружной компании и пикником на
природе. Когда есть куча свободного времени, можно
отправиться в тундру и приготовить вкусное мясо. А
можно пойти с друзьями в кафе-палатки. Чем теплее
день, тем больше желающих купить вкусный шашлычок, а в выходные очередь тянется от кассы до выхода.

За и против

Воркутинка Анастасия Машина опасается покупать шашлык в кафе. Она уверена: лучше самой потратить время и приготовить блюдо.
– Я знаю все о санитарных нормах и ГОСТах к
шашлычным: моя мама руководит летним кафе на
Юге России. К примеру, на мясо для шашлыка должен быть сертификат или ветеринарное заключение.
А откуда я знаю, есть ли все необходимые документы
в местных шашлычных? Что за сырье там используют,
неизвестно, – говорит Анастасия.
Воркутинец Сергей Марков из тех, кто не боится покупать готовое мясо. Берет его часто и в разных

уличных кафе. А как иначе понять, где вкуснее готовят?
– Вот собрались сегодня в тундру с друзьями, решили купить два килограмма шашлыка, чтоб самим
не мучиться. Какой же отдых без сочного мяса? Я не
задумываюсь над тем, как его готовят. Может, в кафе
и нарушают правила гигиены, но в тундре готовить не
лучше. Там еще та антисанитария. Для меня важны
всего несколько показателей: хороший запах мяса и

По данным мэрии, в городе работает восемь сезонных кафе. В прошлом году их было семь. Правда, в
воркутинском Роспотребнадзоре о количестве открытых точек общепита ничего не знают.
– По закону владелец объекта общественного питания должен нас уведомить о начале деятельности. На
сегодня ни одного уведомления к нам так и не поступило, хотя мы видим, что городские кафе вовсю функционируют. Да, налицо нарушение закона. Но мы не можем
прийти в кафе с проверкой только потому, что увидели нарушение. Мы ограничены в правах, – рассказывает главный специалист воркутинского Роспотребнадзора Анна Винникова.
Стоит отметить, что по собственной инициативе ведомство может вмешиваться в работу заведения
не чаще, чем один раз в три года, во время плановой
проверки. Поводом же для внеплановой служит жалоба потребителя, поручение прокуратуры, а также появление угрозы причинения вреда здоровью людей.
Только в этих случаях специалисты ведомства обязаны проверить пункт общепита. Впрочем, в прошлом
году к ним не поступило ни одной претензии от населения. Собственно, поэтому и проверок не было.
Остается только уповать на честность владельцев
летних кафе и надеяться, что шашлык, который мы у
них покупаем, они едят сами. Поскольку надзорные
органы не имеют права в любое время по собственной
инициативе наведаться в кафе, потребители вынуждены проводить контроль качества мяса в личной лаборатории – собственном желудке.
Юлия Безуглая

Летнее кафе должно отвечать следующим стандартам:
• павильон должен размещаться не ближе 50 метров от жилых зданий, учреждений;
• павильон должен быть подключен к водопроводу канализации и электросетям;
• для жарки шашлыков должен использоваться готовый древесный уголь, а для продажи – одноразовая посуда;
• жарить мясо должны непосредственно перед продажей;
• в павильоне должны быть созданы условия для личной гигиены работников (раковина, мыло, полотенце);
• приготовление горячих напитков должно производиться на бутилированной питьевой воде;
• все временные предприятия общепита должны иметь вывеску с необходимой информацией
(название организации, место нахождения и режим работы).

Отдых по правилам
Воркутинские пожарные будут проверять любителей готовить
шашлыки на природе. Им могут грозить штрафы за несоблюдение
требований МЧС.

В

Воркуте увеличилось количество
случаев, когда загорается сухая
прошлогодняя трава. Горожане несколько раз в сутки сообщают о них пожарным,
которые занимаются ликвидацией возгораний.
Как рассказал начальник воркутинского отдела надзорной деятельности ГУ МЧС
России по РК Илья Зелинский, причиной
возгораний чаще всего становятся детские
шалости или неправильное обращение с
огнем отдыхающих на природе.
– Хочу обратиться к родителям с просьбой объяснить детям, к каким негативным
последствиям может привести баловство с
огнем, – говорит Илья Зелинский.

В Воркутинском районе серьезных возгораний не зафиксировано, так как в
окрестностях нет лесов. Самое худшее,
что может произойти – огонь с сухой травы перекинется на гаражи или заброшенные постройки.
Согласно приказу МЧС России, разводить огонь можно только после полной очистки места от сухой травы и веток.
При себе отдыхающие должны обязательно
иметь огнетушители или другие средства
для борьбы с огнем. А еще телефон, чтобы
была возможность вызвать пожарных. Кроме того, в северных городах республики с
13 мая введен особый противопожарный
режим, поэтому правила для любителей

шашлыка ужесточены. Например, нельзя
разводить огонь даже в мангале, который
установлен ближе, чем на 50 метров от жилого дома. Следить за выполнением этих
требований будут работники МЧС и поли-

ции, которые в ближайшее время объединятся для проведения различных рейдов.
Нарушители могут быть оштрафованы на
сумму от одной до полутора тысяч рублей.
Татьяна Козакевич

наш спорт
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Смешались люди
В Воркуте прошел турнир по смешанному боевому единоборству. Соревнования
состоялись в Заполярье впервые, их посвятили 95-летию республики.

В

Доме спорта «Шахтер» 21 мая был аншлаг: посмотреть на бои пришло немало воркутинцев. В
состязаниях участвовали 22 спортсмена из Воркуты,
Вуктыла, Сыктывкара, Ухты и Салехарда.
По международным правилам MMA такие бои проходят на восьмигранном ринге, обнесенном железной
сеткой. В субботу на него взошли 11 пар в разных весовых и возрастных категориях. Соперников определили при помощи жребия. Для завоевания
«золота» требовалось победить в одном
бою, каждый состоял из трех раундов,
победа присуждалась по количеству набранных очков или если происходил
нокаут, а также в случае явного преимущества одного из спортсменов.
Юноши до 18 лет выступали в специальной экипировке. Возможно изза этого их схватки длились немного
дольше. А вот бои старших спортсменов завершались уже в первом раунде после технического нокаута, удушающего или болевого приема.

Церемонию награждения украсило выступление
воркутинского шамана Дмитрия Мамайкина. Победителями в парах среди юношей до 18 лет стали участники из Вуктыла Кирилл Ткаченко и Кирилл Щербаков, а также ухтинцы Иван Антонов и Никита
Разводов. Среди мужчин верх над соперниками взяли представители Воркуты Самуил Шелест и Юрий

Иващенко, сыктывкарцы Виталий Чесноков, Николай Терентьев и Константин
Забоев, два бойца из Ухты – Артем Бородулин и Андрей Трофименко.
– Идея устроить турнир родилась у нашего воркутинского подразделения два
месяца назад. Цель – развитие этого вида
спорта. Это действительно правильная
инициатива, потому что с появлением таких турниров ребята приходят в залы, появляется больше спортсменов. Здесь все
на высшем уровне. Сегодняшние схватки
были рейтинговыми, многие из них пойдут

в профессиональный зачет спортсменов.
Мы надеемся, что бойцы, которые получают первый опыт на таких соревнованиях, в
дальнейшем будут превращаться в известных звезд России и даже мира, – рассказал
главный судья, вице-президент Федерации
смешанного боевого единоборства (ММА) Республики
Коми Андрей Чемашкин.
Он добавил, что пока в нашем городе проводить подобные турниры планируется раз в год. Хотя в Воркуте ММА находится на хорошем уровне: действуют два
спортивных клуба.
Команда республики выступает часто. Уже 27 мая
на межрегиональном турнире по смешанному боевому единоборству в Самаре выступили шестеро бойцов из Коми. В их числе воркутинец Артур Потекайлов.
Галина Бородулина

Цены

Все на пикник!

Пока позволяет погода, воркутинцы проводят теплые дни на природе. А какой же пикник без вкусного шашлыка?
«МВ» собрала цены на основные продукты для похода. Самое дешевое мясо обнаружено в магазине «Горизонт» на улице
Ленина, недорогие овощи можно купить в ТЦ «Максима», а средняя стоимость трех килограммов древесного угля – 180 рублей.
Наименование товара

Шея свиная,
1кг

Зелень,
1кг

Хлеб пшеничный

Сок «Добрый»,
1 литр

Помидоры,
1 кг

Огурцы,
1кг

Кетчуп,
500 гр.

Майонез,
230 гр.

Лук репчатый,
1 кг

Картофель,
1 кг

Вода «Бон аква»,
2 литра

маг. «Горизонт»,
ул. Ленина, 39

370

420

44

80

240

160

60

40

60

60

65

ТЦ «Содружество»

420

600

44.80

90

250

160

60

40

65

65

65

ТЦ «Каскад»

388

400

44

88

210

130

62

37

50

65

62

маг. «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»

464.45

447.90

43.95

65.95

230.45

140.95

47.45

34.45

86.95

70.45

69.45

ТЦ «Максима»

373.19

450

43.85

82.87

186

124

119.26

26.86

37.20

82.91

65.68

ЦДБ

420

400

47

85

200

140

70

40

40

55

65

ТЦ «Снежинка»

420

600

44.80

85

220

150

57

33

60

65

–

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 23.05.2016 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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Игровой вагон

На правах рекламы

Большинство воркутинцев предпочитает ехать
на отдых поездом. Путешествовать довольно
нелегко, если в семье есть дети. Мы узнали,
как сделать путешествие интересным
для ребенка.

Фото сайта alltmn.ru

Р

адость от начала путешествия у детей проходит
уже через несколько часов после посадки в вагон. Педагог-психолог Вера Шерепа советует заранее
подготовиться к поездке, чтобы она оставила только хорошие воспоминания. Но это не значит, что на
планшет нужно закачать как можно больше фильмов
и мультиков. Гаджеты, конечно же, лишними не будут,
но доставать их следует ненадолго. Дорога – отличный повод еще больше сблизиться со своими детьми.

Творим с мамой

Самые легкие в буквальном смысле игры, которые можно взять в дорогу, – альбом и наклейки. Пойдут как дорогие фигурные, так и обычные ценники из
магазина. Из них можно создавать целые композиции:
машинки, дома, замки, животных – все, на что хватит
фантазии. Эта игра не должна быстро наскучить вашим
отпрыскам. Обычно к ней возвращаются снова и снова.
Еще один вариант – запастись цветной бумагой,
ножницами, клеем-карандашом и цветными салфетками. Последние можно валять, делать из них шарики и объемные аппликации. Кроме того, дети обожают мыльные пузыри, правда, лучше пускать их на
станции, а не в лицо соседа по купе.
Малышей до двух лет легко завлечь обычной пластиковой бутылочкой и спичками. Ребенок с удовольствием будет закидывать деревянные палочки в узкое
горлышко. Это не только дешево и сердито, но и хорошо развивает моторику.
– Кроме этого, я советую родителям подталкивать
детей на общение друг с другом, – рассказывает Вера
Шерепа. – Совместные игры со сверстниками не только позволяют скоротать время в пути, но и способствуют развитию ребенка. Также ему необходимо двигаться, поэтому нужно вместе с ребенком выходить на
станциях, где он сможет побегать или попрыгать.
В век современных технологий не обойтись без
гаджетов. Купить небольшой ноутбук, нетбук или
планшет специально для дороги можно в магазине
«Компмастер». Здесь есть большой ассортимент карт
памяти, на которых уместятся игры и фильмы. Ем-

Магазин
«Компмастер»,
ул. Ломоносова, 11,
тел. 3-45-44,
www. комп-мастер.рф

кие аккумуляторы для подзарядки ваших устройств в
дальней дороге. И много других нужных и полезных
гаджетов для отличного отпуска.

Здоровье на колесах

Чтобы дорога не омрачилась болезнями, воркутинские педиатры советуют соблюдать правила гигиены.
Дорожная аптечка для детей
Обезболивающее и средство от температуры:
Нурофен апельсин 150 мл – 198 рублей
При простуде и симптомах ОРЗ:
Эргоферон – 351 рубль
От укачивания:
Драмина, 5 табл. – 138 рублей
При отравлении, рвоте, диарее, диспепсических
расстройствах:
Смекта, 10 пак. – 155 рублей
При запорах:
Микролакс, 4 шт. – 316 рублей
Антисептики:
Деттол д/рук, 10 салф. – 66 рублей
Леккер (зеленка) – 45 рублей
Покрытие на унитаз, 5 шт. – 23 рублей
Аптека № 1, Адрес: ул. Гагарина, 5
Лицензия № ЛО-11-02-000447 выдана от 25.07.2014 г.

Имеются противопоказания, необходима
консультация со специалистом.

вареники. Никто не знает, из чего и как они приготовлены и насколько долго находились на солнце.
Родителям также нужно следить за тем, чтобы перед каждым приемом пищи у ребенка были вымыты
руки. И лучше своим, а не общественным. Влажные
салфетки не способны убить все микробы, которые
ребенок «цепляет» в поезде. Хорошо мыть нужно и
ягоду, которую вы покупаете на остановках. Правда,
налегать на нее с непривычки врачи не советуют, это
также чревато расстройством желудка.

Свой маршрут

В дорожной сумке воркутинской семьи Туриных
всегда есть такие классические игры, как «Лото», «Домино», «Шахматы» и карты. Уже несколько лет Анна с
мужем и шестилетним сыном ездят в Сочи. За несколько лет путешествий по одному и тому же маршруту семья запомнила расписание и время стоянки на станциях. Они стали весьма необычным способом отвлекать
ребенка от скучного поезда. У Туриных появились места, где они прогуливаются вместе, пока состав стоит
на перроне. Например, в Котласе каждый раз доходят
до речки, на прогулку уходит меньше часа. А в Ростовена-Дону воркутинцы даже умудряются посидеть в
кафе, но любимая всеми остановка – это Красный узел.
Там состав тоже стоит больше часа, за это время наши
пассажиры успевают обойти половину поселка.
Татьяна Козакевич

Часто в поезде может настигнуть расстройство желудка. Поэтому категорически запрещено покупать на
остановках скоропортящиеся продукты: пирожки, котлеты, рыбу и

Игра в поезд
Джинн: угадай животное
Один из участников загадывает животное. Второй
(Джинн) задает ему наводящие вопросы, на которые
можно отвечать «да», «нет» или «кажется, да». Джинн
задает вопросы, пока не угадает животное.

наша история
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Народный суд
и наказы избирателей
Продолжаем знакомиться с историей родного города. Сегодня расскажем о тех,
кто порочил звание советского гражданина, и об истинных патриотах.

К

ак мы уже поняли, при советской власти даже у
добропорядочных граждан не было ничего личного. А уж различные правонарушения и их виновники и подавно становились, благодаря печатному изданию, достоянием общественности.
Вот проживали в Воркуте двое граждан без определенных занятий Новиков и Лещук, он же Морозов по
кличке «Крыса». Кстати, видимо, ввиду крайне негативного отношения к последнему, в газете его кличку
напечатали со строчной буквы.
Итак, слонялись Новиков и Лещук без дела под
зорким оком местной милиции, которая «не давала возможности осуществить преступные замыслы».
Тогда воркутинцы отправились в соседнюю Инту,
где совершили крупную кражу, похитив из магазина
имущество на баснословные 70 тысяч рублей. Новиков был вскоре арестован, а Лещуку удалось скрыться.
Прошло полгода, и оперуполномоченному Горняцкого поселкового отделения милиции стало известно,
что на вверенной ему территории появился подозрительный мужчина, похожий на разыскиваемого Лещука. Тем более это было возможно потому, что в поселке проживала бывшая дама сердца преступника.
Милиционеры нанесли ей неожиданный визит и взяли «Крысу». На допросе задержанный рассказал, что
после интинской кражи колесил по городам Советского Союза и решил заехать в Воркуту, чтобы провернуть очередное «дельце».

Наказали клеветницу

«В музыкальной школе все знали жизнерадостную,
всегда веселую ученицу Ирину» – так начинается еще
одна заметка о преступлении и справедливом наказании. Девочка в какой-то момент стала замкнутой и
раздражительной, в результате нервного расстройства
она заболела и ушла из музыкальной школы.
«Что же произошло с Ириной? Ответ наиболее
полно дает приговор народного суда по делу гражданки Курбатовой». Та была родственницей подростка,

однако с некоторых пор «стала распространять о девочке различные клеветнические измышления», в том
числе обвиняя ее в сожительстве с собственным супругом. Понятно, что в результате от Ирины отвернулись друзья, и вся эта история не могла не сказаться
на психике девочки.
Благо, «народный суд по заслугам наказал клеветницу Курбатову», приговорив к исправительным работам и штрафу 25 процентов от месячного заработка
в доход государства.

200 литров молока

Жителям улицы Пирогова Горняцкого поселка надоело ходить в ЖКЧ к товарищу Бородянскому и просить разморозить водопровод. В поселке специалистов нет, «а между тем строительное управление № 12
успешно может справиться с этим делом. Неужели и
на этот раз просьба жителей нашего поселка останется
беспредметной?».
Интересно, но редакция отчитывалась о принятых
мерах даже по следам неопубликованных писем. Так
не попала в печать жалоба жителей общежития № 21
поселка Плотины: постельное белье меняется нерегулярно, полы моются редко, сетки на кроватях порваны. На страницах газеты письмо не появилось, но до
ответственных лиц дошло. Факты подтвердились, недостатки ликвидированы.
В номере от 9 февраля жители поселка Мульды жаловались на организацию торговли. Нынче начальник
ОРСа товарищ Шеховцов через газету докладывает,
что в местном магазине и ларьке налажена не только
продажа, но и выпечка свежего хлеба, а из шахтного
магазина ежедневно привозят пять бидонов молока,
что составляет 200 литров.
Пристально следили за воркутинцами по всему Советскому Союзу. Наш земляк Кондратьев отправился
в Гомельскую область в отпуск, выпил с братом, видимо, за встречу, и устроил возле местной чайной дебош.
За что был приговорен к исполнительным работам и
«прославился» на страницах «Заполярья».

А вот карикатура. Да на кого? На депутата городского совета товарища Агиенко. Шарж изображает товарища Агиенко, который входит в ворота горсовета,
да его не пускает мешок невыполненных наказов от
избирателей. За это в новый состав его кандидатуру
не выдвинули. Надо полагать, такое поведение народного избранника было из ряда вон выходящим.

Растет и развивается

Слесарь-инструментальщик Воркутинского механического завода Здрогов восхищен, какими темпами
растет и «приобретает все большее и большее экономическое значение в стране» родной город. «Радостно
видеть, что это делают труженики Крайнего Севера,
что в этом великом деле есть и моя скромная доля».
Он пришел на завод в 16 лет и был радушно принят старшими товарищами. Скоро Здрогову исполняется 18, и он уже слесарь-инструментальщик пятого
разряда. И в первый раз отправится на выборы и отдаст свой голос «за новые успехи в труде, за право на
труд, предоставленное Советской Конституцией».
Еще одна крошечная заметка сообщает: «из года в
год растут трудовые сбережения нашего города». Растут такими темпами, что необходимым явилось открытие 12 новых сберегательных касс, в которых воркутинцы все активнее открывают счета для хранения
честно заработанного. Эх, были ж времена! Теперь
сберкассами на каждом углу никого не удивишь, да и
что туда нести?

Орден Ленина
Высшей наградой Советского Союза за большую часть истории
страны был орден Ленина. Он был учрежден 6 апреля 1930 года.
15 сентября 1943 года первым кавалером ордена Ленина в Воркуте стал начальник геологоразведочной конторы «Воркутауголь» Семен Алексеевич Вишератин.
С ним эту награду получили еще два человека: бывший начальник «Воркутауголь»
Л. А. Тарханов и главный инженер комбината В. С. Фейтельсон.
В 1945 году еще три человека прикрепили к своим мундирам изящный орден с
барельефом В. И. Ленина. Ими стали начальник шахты № 6 Г. Д. Горбунков, начальник комбината М. М. Мальцев и навалоотбойщик одной из шахт А. С. Старовойтов.
В пункте 4 статута этой награды было написано, что «к награждению орденом
Ленина за трудовые заслуги могут быть
представлены, как правило, лица, самоот-

верженный труд которых ранее был отмечен другими орденами». Заметьте, не просто – лиц, награжденных другими наградами, а именно орденами.
В СССР трудно было найти представителей других профессий, кроме горняков, на
пиджаках которых одиноко висела бы одна награда, но какая – орден Ленина. Так
в 1966 году свою первую награду, и сразу
высшую, за успешное освоение и эксплуатацию нового механизированного комплекса вручили бригадиру комсомольско-молодежной бригады шахты № 27 Александру
Григорьевичу Рехвиашвили.
14 мая 1966 года орденом Ленина был
отмечен коллектив комбината «Воркутауголь». Эта возможность была предусмотрена в статусе награды. В СССР это было самое высокое поощрение для трудо-

Антонина Борошнина

Архив

вых коллективов – выше просто некуда,
выше – только небо.
Среди работников градообразующих
предприятий 99 человек были награждены
орденами Ленина. Дважды его были удостоены наши прославленные горняки и руководители А. Д. Кухтиков, А. М. Сахаров,
И.И. Сорочинский и Г.И. Чернышев.
В 1988 году после смерти Александра
Демьяновича Кухтикова, одного из начальников комбината «Воркутауголь», все его
награды, включая два ордена Ленина, семья передала на вечное хранение в Воркутинский краеведческий музей.
Последним кавалером этой выдающейся
награды в нашем городе в 1986 году стал
директор шахты «Воргашорская» Александр Иванович Субботин.
Сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков

наш уголь
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Опыт на конвейер

– На шахте «Северная» в газовой
котельной нет газа, топки не работают,
а заплату операторы получают. Когда
их переведут?

Экспертная сеть опутывает все больше направлений
работы компании «Воркутауголь». На этот раз
в Заполярье впервые прошел форум «Подземный
конвейерный транспорт» экспертного
сообщества «Угольные шахты».

– Из 10 операторов котельной пятеро находятся в отпусках. Четыре человека в ближайшее время уходят в отпуск. Сейчас они
задействованы на работах, связанных с ремонтом оборудования и помещений.
Директор шахты «Северная» Михаил
Тимофеев

– Я устроился на работу 11 апреля
этого года, прошел медкомиссию. Зачем
сейчас заново направляют на нее?
– Согласно приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302 (ред. от
05.12.2014) «Об утверждении перечней
вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ», обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся при переводе с одной профессии или должности на другую, при изменении условий труда с подземных на поверхность и наоборот.
Если ни один из этих случаев не подходит к вашей ситуации, вы можете обратиться в дирекцию по ОТ, ПК и экологии «Воркутауголь», кабинет № 811.
Директор по ОТ, ПК и экологии
«Воркутауголь» Николай Павленко

Э

тот форум – третье по счету объединение профессионалов. В
Воркуте уже активно работают экспертные группы «Добыча» и «Проходка». До конца года к ним присоединятся представители внутришахтного
транспорта, стационарных установок,
вентиляции и дегазации.
Работа всех экспертных групп сообщества «Угольные шахты» строится

Цифры

по стандартной схеме: сначала представители структурных подразделений посещают предприятия компании. Обзорные экскурсии позволяют
специалистам увидеть собственными
глазами, как работают лучшие производственные практики. Каждой шахте
есть чем похвастаться.
– Наша сильная сторона – это осланцевание горных выработок. Мы это

делаем быстро, эффективно и с минимальными трудозатратами, поэтому
обязательно поделимся со всеми этой
практикой, – рассказывает начальник
участка конвейерного транспорта шахты «Воргашорская» Александр Бородич. – Себе на вооружение возьмем
опыт «Воркутинской» по использованию электромагнитных клапанов для
орошения на пересыпах, а на «Заполярной» нам понравились серповидные очистители конвейерной ленты.
Лучшие практики, выявленные во
время посещения шахт, горняки активно обсуждают на форуме. Каждое
предприятие представлено группой
специалистов. На основе увиденного
они составляют свой список приоритетных инициатив, которые позволят
улучшить работу конкретного участка.
Стоит отметить, что сегодня в работе экспертного сообщества «Угольные
шахты», которое было организовано в
декабре прошлого года, активно участвуют около ста человек. Уже претворены в жизнь 25 полезных начинаний,
33 – в процессе реализации, 95 инициатив – в проработке. Ожидаемый годовой экономический эффект только
от мероприятий группы «Добыча» составляет более 220 миллионов рублей.
Андрей Харайкин

Конкурс детского рисунка

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 26 мая
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

285

251

-34

бригада Гофанова

80

84

4

бригада Оксина

130

146

16

бригада Скаковского

75

21

-54

«Комсомольская»

295

287

-8

бригада Сизова

53

59

6

План

Факт

+/-

185 912

177 611

-8 295

195 240

183 662

-11 578

бригада Лапина

113

95

-18

бригада Медоева

129

133

4

«Заполярная»

535

462

-73

бригада Белова

115

53

-62

бригада Бабича

172

167

-5

бригада Фурсова

155

167

12

бригада Летенко

93

75

-18

«Воргашорская»

385

327

-58

бригада Абдурахманова

310

327

17

бригада Шумакова

75

0

-75

бригада Щирского

0

0

0

Всего:

1 500

1 327

-173

690 457

629 985

-60 472

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 146

1 322

176

42 000

35 190

-6 810

Экология
глазами
детей
Темы рисунков
Нарисуй и выиграй!

62 390

246 915

68 780

199 932

6 390

-46 983

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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Потомственный проходчик

Б

Многие выпускники школ или вузов
мечтают переехать в теплые края и
найти там работу с высокой зарплатой
в каком-нибудь офисе. Бригадир
проходчиков участка № 1 шахты
«Воргашорская» Иван Нестеренко
не входит в их число. Он считает,
что настоящий мужчина должен быть
сильным и выносливым. А где еще
в нашем городе можно применять
эти качества, если не в шахте?

олее сорока лет дед Ивана проработал проходчиком. Был бригадиром. Его сын, отец нашего
героя, тоже стал проходчиком. Оба работали на шахтах в Киргизии, потом перебрались в Воркуту. Сергей Иванович Нестеренко погиб в 1998 году на шахте
«Комсомольская», мальчику тогда было 11 лет.
– Не думаю, что мой выбор профессии как-то связан с династией, просто интересно было поработать
в угольной промышленности. В детстве не мечтал
стать шахтером, пошел, потому что нравятся такие
мужские работы, где надо показывать силу. Проходка почти всегда этого требует, здесь нужна и выносливость, и сила, и терпение, – рассказывает Иван.

Куда лезешь, пацан?

В 2010 году устроился горнорабочим подземным
на участок конвейерного транспорта на «Воргашорскую», стал вникать в горное дело, в специальность,
как-то сразу втянулся. Шахта находится рядом с родным поселком: дом рядом, добираться недолго, никаких командировок и вахт.
Спустя три года после трудоустройства Нестеренко отучился на машиниста горных выемочных машин и перевелся на участок № 1, где вскоре и стал
бригадиром проходчиков.
– Назначили полтора года назад. Сначала замещал, а потом, выходит, подсидел, – улыбается Иван
Нестеренко.
Несмотря на возраст, ему приходится руководить
горняками, которые отработали по 20-30 лет. Ивану
кажется, что иногда на него смотрят и думают, мол,

куда ты лезешь, пацан? Правда, проходчик признается, что особых сложностей нет, помогает характер –
Иван не вспыльчив. Да и к советам старших он всегда
прислушивается, чтобы проанализировать суть проблемы, а уж потом решать ее, что называется, с холодной головой. Иван считает, что сначала надо думать, а уж потом делать. Это помогает в работе.
Правда, и бригада подобралась что надо. Участок
работает на строительстве наклонного ствола, а здесь
нужно уметь очень многое, поэтому каждый из коллег Ивана универсал.

Чтобы не маяться

Еще когда Нестеренко только начал вникать в работу, он решил развиваться, чтобы стать специалистом в отрасли. Сейчас проходчик учится на горного электромеханика. В следующем году, если все
сложится, овладеет новой специальностью. Потом будет поступать в институт, чтобы расти дальше, получать высшее образование. Впрочем, ему и бригадиром

интересно работать. Горняку нравится каждый день
решать новые задачи.
– Я пришел на работу и получаю удовольствие, потому что это мое. Не из-за денег, что я получаю на существование, просто хорошо, когда процесс радует.
А когда не нравится то, чем занимаешься, начинаешь
скучать, маяться. Я бы так не смог, – говорит Иван.
Правда, не всегда он доволен результатом. Это когда времени не хватило на то, чтобы закончить начатое. Когда такое происходит, морального удовлетворения он не испытывает. Особенно обидно, если речь
идет о каком-нибудь часе.
Такой материал логично было бы завершить какимнибудь рассказом о том, что Иван успевает не только
на производстве, но и в спорте. Однако мы так делать
не будем, потому что проходчику не до залов и качалок: есть любимая работа, учеба, жена, а еще двое маленьких детей, с которыми надо нянчиться после смены. Иван уверен: ему и такого спорта вполне хватает.
Тимофей Гончарук

Расследование продлено
Ростехнадзор принял решение о продлении сроков
расследования аварии, произошедшей на шахте «Северная».
К такому выводу эксперты пришли потому, что специалисты
не могут обследовать место, где произошел пожар.
Ранее предполагалось, что какие-то выводы
будут озвучены на прошлой неделе.

К

ак сообщается на официальном
сайте ведомства, специалисты
технической комиссии и экспертной
группы проанализировали свидетельские показания, состояние горных работ, проектной и исполнительной
документации и параметры, зафиксированные многофункциональной системой безопасности.
На сайте ведомства сказано, что специалисты не могут обследовать место
аварии до окончания работ по ликвидации пожара и откачки воды. Это необходимо для отработки всех версий и
установления истинных обстоятельств
и причин. В состав экспертной груп-

пы войдут специалисты, работающие в
горном деле. Расследование продлили
до 9 июня этого года.
Напомним, трагедия на шахте «Северная» произошла 25 февраля этого года.
На момент аварии на глубине 748 метров находились 111 человек, 36 горняков и спасателей погибли. Чтобы ликвидировать пожар в горных выработках,
было принято решение затопить их. Сейчас совместно с проектным институтом
«Гипрошахт» идет разработка проекта по
откачиванию воды из шахты. По предварительным оценкам, этот процесс займет
не менее полугода.
Тимофей Гончарук

Кстати
Компания «Воркутауголь» при поддержке управления образования
администрации Воркуты организовала для семи детей горняков, погибших
и пострадавших в результате аварии на «Северной», поездку в Москву. Ребята
посетили концерт XIII Международного фестиваля «Москва встречает друзей».
Школьники побывали на экскурсиях в главных музеях столицы и встретились
с заместителем председателя правительства Аркадием Дворковичем.

вторник

31 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 «ПРАКТИКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 «Структура момента»
(16+)
01:30 «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+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)
23:55 Вестиdoc (16+)
01:40 Д/с «Химия нашего тела.
Сахар» (12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(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 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ»
(16+)

тнт
07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
(12+)
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 «САШАТАНЯ» (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 «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО» (12+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:00 «Ералаш» (0+)
09:40 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
11:50 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
(16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
21:00 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
23:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.
НАCLICKАЙ УДАЧУ» (12+)

Четверг

2 июня

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 «ПРАКТИКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 На ночь глядя (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+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)
22:55 «Поединок» (12+)
00:40 Д/с «Офицеры» (12+)
01:35 Д/с «Тайны Первой
мировой войны: Фронт
русский» (12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)
13:20 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (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 «СЛЕД» (16+)

00:00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
(16+)

тнт
07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
07:30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2»
(12+)
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 «САШАТАНЯ» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
19:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
(16+)
21:00 Т/с «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ
ЛЮБОВЬ ЗЛА» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» (12+)
02:40 «ТНТ-Club» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:00 «Ералаш» (0+)
09:30 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
11:45 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
21:00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23:30 «Уральские пельмени»
(16+)
00:30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ» (0+)
02:15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
(12+)

среда

1 июня

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
19:00 Футбол. Россия – Чехия
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ПРАКТИКА» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 «Политика» (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

07:00 Т/с «ПРИГОРОД-3» (16+)
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 «САШАТАНЯ» (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 «АТАКА ПАУКОВ»
(12+)
02:55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2»
(16+)
03:45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2»
(16+)
04:40 Т/с «СТРЕЛА-3» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (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 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» (12+)
22:55 Специальный корреспондент (16+)
00:40 Д/с «Заставы в океане.
Возвращение» (12+)
01:35 Д/с «Угрозы современного мира. Атомный
краш-тест» (12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» (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 «ДЕНЬ РАДИО» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:00 «Ералаш» (0+)
09:30 Х/ф «2 СТВОЛА» (16+)
11:30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ-2» (16+)
13:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
20:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
21:00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ
ГОРОДА АНГЕЛОВ» (12+)
23:15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00:30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ-2» (16+)
02:30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

пятница

3 июня

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 «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 «Мэрилин Монро. Последний сеанс» (16+)
02:05 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ»
(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»
00:20 Место встречи (16+)
01:35 Битва за Север (16+)
02:30 Дикий мир

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИКА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:00 «Императрица и 2 маэстро». Концерт Ирины
Аллегровой
01:30 Х/ф «ВАЛЬС-БОСТОН»
(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+)
12:00 «Сейчас»
12:30 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+)
01:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
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+)
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (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+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ-2» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:00 «Ералаш» (0+)
09:30 Х/ф «СКАЛА» (16+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
(16+)
23:15 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» (16+)
01:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
(18+)
03:05 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)
04:45 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» (12+)

суббота
первый
05:50 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК».
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 «Барбара Брыльска.
«Мужчины не имеют
шанса» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Теория заговора» (16+)
15:00 Новости
15:15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ»
(16+)
18:00 Вечерние Новости
18:10 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 Концерт «Нас не догонят!»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «МаксимМаксим» (16+)
00:10 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
02:10 Х/ф «ГРОМ И МОЛНИЯ»
(16+)

россия
05:10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ»
06:45 Диалоги о животных
07:40 Вести
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Денис Майданов» (12+)
11:00 Вести
11:35 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА» (12+)

4 июня
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ» (12+)
00:55 Т/с «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»

нтв
05:35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (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 Д/с «Еда живая и
мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Высоцкая Life» (12+)
14:00 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Турецкая кухня» (16+)
17:15 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Салтыков-Щедрин-шоу»
(16+)
23:00 «Звонок» (16+)
23:30 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
01:25 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

пятый канал
06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ГОНЧИЕ»(16+)

00:50 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (16+)

тнт
07:00 Т/с «ПАРТНЕРЫ» (16+)
07:30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ»
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+)
17:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
19:00 «Однажды в России» (16+)
19:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:30 Руссо туристо (16+)
10:30 Успеть за 24 часа (16+)
11:30 А/ф «СЕЗОН ОХОТЫ» (12+)
13:05 А/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-2»
14:35 А/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-3»
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19:10 А/ф «СЕМЕЙКА КРУДС»
21:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (0+)
23:25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D.
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
(18+)
01:15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)

воскресенье
первый
05:35 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
07:50 Армейский магазин
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 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
15:10 «Романовы» (12+)
17:15 «ДОстояние РЕспублики:
Роберт Рождественский»
19:00 Футбол. Россия – Сербия
21:00 «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ
БОРНА» (16+)
01:45 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ
ВОЙНЫ» (18+)

россия
05:20 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ
ЖЕНА» (12+)
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»
12:20 Фестиваль детской художественной гимнастики
«Алина»
14:00 Вести
14:20 Т/с «СВОДНАЯ СЕСТРА»
(12+)
18:00 Т/с «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК» (12+)

Безопасность в красках
Дети сотрудников «Воркутауголь» напомнили родителям об осторожности
на работе. Более 50 ребят приняли участие в конкурсе детского рисунка
«Страна БезОпасности». Его итоги подвели на прошлой неделе.

К

онкурс проходил с 15 января по 15 марта. Свои
рисунки представили восьмилетние и девятилетние дети сотрудников «Воркутауголь». Победителей определила комиссия, в состав которой вошли директор Дворца культуры шахтеров Надежда Чарикова,
руководитель отдела коммуникаций градообразующего предприятия Татьяна Бушкова, директор детской
художественной школы Сергей Гагаузов и другие.
Мнение жюри было единым.
Так уж получилось, что призовые места достались
участникам конкурса, отцы которых трудятся на шахте «Воргашорская». Третье место заняла Анастасия
Парадова. Ученица первой гимназии нарисовала процесс транспортировки угля в шахте. Серебряным призером стал Максим Демьяненко. «Золото» досталось Герману
Дутову. Мальчик изобразил
шахту и горняков в виде фигурок конструктора «Лего». На
рисунке изображен человечек,
который очень спешил домой.
Он проигнорировал требования
безопасности и воспользовался конвейерной лентой. В результате человечек рассыпался
на части. Герман рассказал, что
идею рисунка ему подсказала
мама.
Папа мальчика признался:
жена очень любит участвовать
в конкурсах, привлекает к этому

всю семью и часто выигрывает их. Тему для
рисунка выбрали легко.
– У нашего сына перед глазами два поколения шахтеров, – объясняет Вадим Дутов. – Оба дедушки работали горняками, я
25 лет тружусь под землей, жена работала на
обогатительной фабрике «Печорская». Она
отлично знает, как опасно не только ездить
на конвейерной ленте, но и подходить к ней
близко. Это жена и объяснила ребенку.
Победители конкурса получили подарочные сертификаты на приобретение художественных и канцелярских товаров.
Татьяна Козакевич

5 июня

20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране»
00:55 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА»
(12+)

18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ГОНЧИЕ» (16+)
01:15 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ
ЧЕРТОЙ» (16+)

нтв

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+)
15:25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» (12+)
17:20 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» (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. Город любви» (16+)
01:00 Х/ф «ОНО» (18+)

05:00 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс»
08:50 Их нравы
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ»
13:05 «НашПотребНадзор» (16+)
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Д/ф «Турецкая кухня»
(16+)
17:15 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» (16+)
23:35 «Я худею» (16+)
00:35 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» (16+)

пятый канал
06:25 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
12:45 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
14:20 Х/ф «ЗНАХАРЬ» (12+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»

тнт

стс
06:00 «Смешарики»
06:20 А/ф «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!»
07:55 Мультсериалы
09:00 Мой папа круче! (0+)
10:00 А/ф «СЕЗОН ОХОТЫ»
11:30 А/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-2»
12:55 А/ф «СЕЗОН ОХОТЫ-3»
14:15 А/ф «СЕМЕЙКА КРУДс»
16:00 М/с «Забавные истории»
16:30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» (0+)
18:55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» (0+)
21:25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА-3» (12+)
23:05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» (18+)
00:45 Х/ф «ЕВРОПА» (16+)

Конкурс

наши потребности
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

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.

На правах рекламы.

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

Оревин Василий Васильевич, 20.02.1970 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 54 638,31 руб.
Номер исполнительного производства:
95319/15/11002-ИП от 21.12.2015 г.

Щербатых Виктория Борисовна, 02.10.1978 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 116 388,28 руб.
Номер исполнительного производства:
95249/15/11002-ИП от 21.12.2015 г.

Курбатов Игорь Валерьевич, 23.02.1963 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 88 011,96 руб.
Номер исполнительного производства:
95336/15/11002-ИП от 21.12.2015 г.

Андриенко Татьяна Васильевна, 23.07.1959 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 65 149,09 руб.
Номер исполнительного производства:
95343/15/11002-ИП от 21.12.2015 г.

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. Необ-

МОЯ ВОРКУТА
30 мая 2016 г.

Мингажова Людмила Николаевна, 30.03.1951 г. р.
Задолженность за ЖКУ, включая пени: 56 638,01 руб.
Номер исполнительного производства:
95519/15/11002-ИП от 22.12.2015 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
•Информация действительна на 23.05.2016 г.

Электромонтажные
работы

Реклама

Реклама

От розетки
до сборки
электрошкафов

Реклама

Тел. 8-912-178-33-33, 5-56-17

пл. Мира

Реклама

14:00

Реклама

наши потребности

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ
 1-комн. кв., ул. Московская, 17, с мебелью и техникой. Тел. 8-912-952-53-22.
 1-комн. кв., 5-й этаж, ул. Некрасова, 49, без ремонта, торг. Тел. 8-912-55203-10, 8-904-862-63-57.
 1-комн. кв., ул. Возейская,
4, с мебелью и техникой, 3-й
этаж. Цена 550 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-958-88-54.
 1-комн. кв., ул. Пионерская, 28, 5-й этаж, возможно с мебелью. Недорого. Тел. 8-912-106-03-23.
 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.
 2-комн. кв., 45 кв. м, 3/5
этаж, Гуково, Ростовская
обл., с ремонтом и мебелью, кондиционер. Комнаты раздельные, санузел
смежный, балкон застеклен, цена 1 млн 750 тыс.
руб. Тел. 8-911-022-37-13.
 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.
 2-комн. кв., 4/5 этаж, в
панельном доме. Великий Устюг, г. Красавино.

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.

Холод-Сервис:

Монтаж, ремонт,
техобслуживание
кондиционеров.
Тел. 3-66-77,
8-912-103-66-77.
Телевизионное
агентство «PR»

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

Сантехнические
работы.
Установка водосчетчиков,
полипропилен,
металлопластик.

Тел. 8-912-503-60-59.
 2-комн. кв. в центре города (ул. Маяковского, 5). Цена договорная. Тел. 3-7403, 8-912-171-59-97.
 2-комн. кв., улучшенной планировки, пос. Воргашор, ул.
Энтузиастов, 17/1, 3-й этаж,
теплая, ухоженная, частично с мебелью. Тел. 8-985481-16-77, 8-912-551-01-85.
 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. за магазином
«Гранит», без ремонта, во
дворе школа, рядом детская поликлиника. Окна на
парк. Тел. 8-904-203-62-06.
 3-комн. кв., 60 кв. м, по ул.
Чернова, 9, 1-й этаж. Евроремонт. Тел. 8-912-503-60-00.
 3-комн. кв., уютная, теплая, светлая. ул.Тиманская,
12а. Цена 1 млн. 200 тыс.
руб. Тел. 8-912-157-41-21.
 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,
8-912-105-66-57, 8-904-22094-14.

СДАМ
 1,2-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техни-

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

Акриловое
покрытие ванн.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41,
8-922-228-88-01.

Сантехнические работы.
Водосчетчики, полипропилен,
ремонт квартир,
радиаторы и т. д.

кой. Тел. 8-912-555-87-51.
 1-комн. кв., ближний Тиман.
Звонить в будни до 17:00, выходные – в любое время. Тел.
8-922-085-45-15.

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

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Магазин в р-не стадиона
«Юбилейный» (продукты и бытовая химия). ООО, лицензия на алкоголь, аренда до
2020 г. Тел. 8-912-502-72-61.
 Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту,
стиральную машину, пылесос, кровати, прихожую, трельяж, аккордеон, разную мебель. Тел. 8-912-555-87-51.
 Холодильник «Атлант» – 8 тыс.
руб., телевизор – 2 тыс. руб.,
машину-автомат «Ардо» – 2
тыс. руб., стенку 5 секций –
1 тыс. руб., швейную машинку (ножная с тумбой), трельяж,
тумбу под ТВ – цена договорная. Тел. 8-912-952-42-18.
 Котят породы экзоты,
очень общительные и ласковые, кушают все, к лотку приучены. Цена договорная. Тел. 8-912-178-89-99.
 Детскую польскую прогулочную коляску, в отличном состоянии. Цена 2 500 руб. Тел.
8-912-505-41-91.

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.

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.
Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.
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 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.
 Замена, ремонт: водосчетчики, канализация, унитазы, полипропилен и т. д. Сварочные работы, недорого. Тел.
8-912-957-79-10, Виктор.
 Крым! Отдых в Евпатории, песчаные пляжи, менее 300 м до
моря. Сдам 2- комн. кв., 78
кв. м, потолки 3,75 м, комнаты смежные, 31 и 18 кв. м,
1/2 этаж (решетки), 3 дивана,
3 кровати. Ул. Санаторская –
курортный район. Тел. 8-978714-63-23, 8-912-176-45-97.
 Автосервис «Автоальянс»,
ул. Некрасова, 8а (за бывшей школой № 2). Режим работы: пн-сб: с 10:00
до 18:00, вс – выходной.
Тел. 8-912-138-27-30.

Баня в домике,
шашлык во дворике.

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

Перевозка
любых грузов
и пассажиров.

Грузчики, все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Психолог

С 9:00 до 19:00 без выходных .
Свидетельство
№ 315110100013075.
Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста.

Тел. 8-912-176-43-85.

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

Технические вопросы по тел. 8-922-084-84-38 – Алексей.
Вопросы продажи по тел. 8-922-598-01-70 – Алексей.
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Тел. 6-66-30,
8-912-121-26-45.

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru
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Силуэты Воркуты
В воркутинском выставочном центре прошла «Ночь музеев-2016». На этот раз
участникам предложили поучаствовать в квесте и рассказали о представителях
советского кинематографа, жизнь которых связана с Воркутой.
ормат квеста организаторы выбрали не случайно. Это вид досуга сегодня пользуется большой популярностью у молодежи. Участники акции
искали архитектурные памятники нашего города. У
каждого из них были фотографии, на которых по контурам силуэтов нужно было определить, в каком месте сделан снимок.
Более 80 человек, разбившихся на 16 команд, бегали по Воркуте в поисках нужных мест. Им пришлось
побывать практически во всех исторических местах
Воркуты. Не все справлялись с поставленной задачей.
– Цель квеста – помочь участникам найти в городе
что-то новое и оригинальное, – рассказывает научный
работник музейно-выставочного центра Федор Колпаков. – Команды должны не только обнаружить объекты, выбрать правильный ракурс для фотографии, но
и вернуться быстрее других.
Команда «Горячие девочки» из школы № 35 пришла четвертой. Лиза Полякова рассказывает, что они
не раз ошибались, когда искали место, но вновь возобновляли поиски.
– Магазин на улице Яновского сначала спутали
с «Теремком» у «Олимпа», – говорит Лиза. – Было
очень интересно, даже дух захватывало.
Победу в квесте одержала команда школы № 23
«Дерзкие ребята».
Во время проведения акции «Ночь музеев» для всех
желающих Федор Колпаков устраивал экскурсии по
кинематографу с пометкой «Воркута». Он рассказал
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об известных в стране личностях, чья жизнь в какой-то
период была связана с нашим городом. Например, мало
кто знает, что знаменитый кинорежиссер Владимир
Меньшов начинал карьеру именно в Заполярье: в 1958
году он работал в воркутинской телестудии помощником режиссера. Узницей ГУЛАГа была популярнейшая актриса довоенной Москвы Валентина Токарская.
Она оказалась в неволе за то, что во время войны попала в немецкое окружение и стала выступать для немцев
и пленных русских солдат. В Заполярье ей повезло: артистка работала в местном театре.
В выставочном зале можно было познакомиться и
с работами воспитанников Детской художественной
школы, многие произведения уже успели занять призовые места в Дельфийских играх.
Татьяна Козакевич

Анекдоты
– Здравствуйте, Семен
Семенович!
– Дамочка, вы, наверное, обознались?
– Ну что вы, Семен Семенович, я же ваша соседка по даче!
– Разве? А ну-ка, нагнитесь. О, здравствуйте, Марья Ивановна.
***
– Почему вы развелись?
– Из-за секса.
– В смысле, редко им занимались?
– Часто, но не одновременно.
***
– Дорогой, я тут случайно взяла твой телефон. У
тебя в списке контактов
«Мой бывший». Ты ничего
мне не хочешь рассказать?
– Дура, это мой бывший
номер!
***
Сегодня бежал за автобусом, водитель остановился и начал ждать, а
я взял и пробежал мимо.
Идеальное преступление.
***
Когда учительница по
английскому входит в
класс, мы все ее приветствуем и она говорит: «Сит
даун!». Причем всегда она
смотрит именно на меня и

я прямо ощущаю запятую
после «сит».
***
Я думаю, Россия не
должна выбирать новую
Госдуму в 2016 году. Мы
должны немного побыть
одни, пожить для себя.
***
Занимательная физика. Сопротивление проводника, как правило,
сильнее сопротивления
проводницы.
***
– Скажите, у вас есть
иконки?
– Нет.
– А свечи?
– Тоже нету.
– А лампадки?
– Молодой человек, это
районная администрация!
У нас нет ничего святого.
***
Коротко о детстве: хочешь конфетку – на тебе
конфетку, хочешь велосипед – на тебе конфетку.
***
- Я знаю все! - сказала
Википедия.
- Во мне все можно найти! - похвастался Google.
- Я самый главный в мире! - заявил Internet.
- Ну, ну… - тихо ответило электричество.
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