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Кто тут у вас главный?
Извинения президента Турции
Эрдогана и восстановление
отношений с «курортной»
страной обсуждали в России
на прошлой неделе. Не стали
исключением и читатели «МВ».
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«Нас» – для вас?
Незапрещенная смесь, которая может
привести к героину.
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Святейший визит

Историческое событие: в Воркуте побывал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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На столько в среднем
подорожала коммуналка
в России с 1 июля. Сумма
увеличилась в квитанциях за
свет, воду, газ и тепло. Речь
идет только о коммунальных
ресурсах. Цены на жилищные
услуги устанавливаются
управляющими компаниями
по согласованию с
собственниками жилья.

Интересно

Закон уравнения
На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, который
устанавливает соотношение зарплат глав государственных
учреждений и их подчиненных. Руководители, которые превысят
установленные пропорции, могут лишиться работы.
Во всех государственных и муниципальных предприятиях, а также государственных внебюджетных фондах теперь будет
действовать новый закон. Как передает
РИА «Новости», согласно ему, заработная
плата руководителей напрямую станет зависеть от среднего дохода подчиненных.
Сегодня предельное соотношение зарплат, которое составляет от одного до восьми, установлено лишь для руководителей,
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их заместителей, главных бухгалтеров, работников федеральных государственных
учреждений и федеральных унитарных
предприятий. Например, к ним относятся
больницы, высшие учебные заведения.
Новый закон распространит эти правила на руководителей, заместителей, главбухов государственных внебюджетных
фондов страны, территориальных фондов обязательного медицинского страхо-

вания, муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных
предприятий, а также госучреждений.
Предельный уровень соотношения
среднемесячной зарплаты для федеральных организаций установит правительство, а в региональных организациях – сами субъекты.
Организации в обязательном порядке
будут обязаны размещать информацию о
среднемесячной заработной плате на своих официальных сайтах и интернет-ресурсах учредителей. Документ внесет изменения в Трудовой кодекс РФ, начнет действовать с 1 января 2017 года.

2
Коротко
С 1 июля дорога по
«северу» перекрыта
В связи с асфальтированием подъездного пути к мосту через реку Воркуту в районе шахты «Воркутинская»
движение по кольцевой автодороге
будет перекрыто полностью от транспортной развязки «50 лет стахановскому движению» до пересечения с
дорогой, ведущей к очистным сооружениям шахты «Воркутинская».
Движение транспорта на время
перекрытия будет осуществляться по
кольцевой автодороге северного направления. Ремонтные работы продолжатся с 1 по 30 июля.

Банк России объявил
конкурс на символы для
купюр в 200 и 2000 рублей
Банк России запустил сайт ТвояРоссия.РФ для голосования по выбору символов на новые купюры номиналом двести и две тысячи рублей,
сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. По традиции на современных денежных знаках России
используются виды городов и территорий, их знаковые объекты. Однако
на сайте, где проходит выбор, можно
предложить и свой вариант.

На базе Усинской
больницы откроется
усовершенствованный
аналог медвытрезвителя
В отделение временного пребывания будут доставлять лиц в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке. «Вытрезвитель» рассчитан на
пять человек. Помимо необходимой
медицинской помощи им, в том числе, окажут помощь по профилактике
дальнейшего употребления алкоголя
и психоактивных веществ. В отделении будут вести учет пациентов, что
даст возможность работать с потребителями алкоголя и наркотических
средств адресно и эффективно. При
удачно налаженной работе пилотного проекта подобные отделения появятся и в других городах республики.

В Коми УК и ТСЖ задолжали
за тепло более двух млрд
рублей
Коми филиал «ЭнергосбыТ Плюс»
подготовил новый список потребителей, имеющих наибольшие долги
по оплате тепловой энергии. На этот
раз в нем представлены управляющие компании, ТСЖ и ЖСК из пяти
городов. На 27 июня общий долг жилищных организаций превысил 2,1
миллиарда рублей. Больше половины этой суммы приходится на Сыктывкар. На втором месте с задолженностью в 626 миллионов рублей Инта. Затем следуют Ухта (328 миллионов), Воркута (почти 162 миллиона).
Десятка самых злостных должников
более чем наполовину представлена
сыктывкарскими компаниями.

нашИ новости
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Светофор, переход, разметка

Актуально

В Воркуте состоялось заседание городской комиссии
по безопасности дорожного движения. В повестке
значилось около десятка вопросов, решать которые
необходимо в связи с наступлением лета, сообщает
пресс-служба воркутинской ГИБДД.
Начальник воркутинской Госавтоинспекции Юрий Дышлык рассказал об аварийности на дорогах. За неполные шесть месяцев в
Воркуте зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых четыре человека погибли и 27 получили травмы. Количество зарегистрированных ДТП с материальным ущербом
уменьшилось и составило чуть больше 200 случаев. Это связано с
тем, что водители все чаще стали использовать упрощенную систему оформления происшествий без участия сотрудников полиции,
так называемый Европротокол.
Представители администрации рассказали, что в течение лета на
нерегулируемых пешеходных переходах вблизи образовательных
учреждений будут установлены восемь светофоров с одним желтым
мигающим сигналом. Такой сигнал особенно хорошо заметен в сумеречное и ночное время, что позволит с большего расстояния заметить пешеходный переход и заблаговременно обеспечить безопасный режим движения.
Что касается дорожной разметки, то к настоящему времени выполнено почти 70 процентов работы. К 1 Сентября планируется повторная разметка пешеходных переходов: к началу учебного года
они вновь станут бело-желтого цвета.
Местом концентрации ДТП в первом полугодии стал участок дороги в районе городской поликлиники. В ближайшее время здесь

Потому что удобно
С 1 ноября 2016 года можно обменивать водительские
удостоверения – в случае их утраты или завершения
срока действия – в многофункциональных центрах
госуслуг (МФЦ), сообщили в Минэкономразвития
России. Сейчас это можно сделать только в
подразделениях ГИБДД.

демонтируют рекламную конструкцию и перенесут пешеходный переход чуть дальше от автобусной остановки, чтобы маршрутки и автобусы не создавали помех для движения пешеходам. Кроме того,
представители Госавтоинспекции рекомендовали провести на этом
участке ремонт дорожного полотна, восстановить бордюрный камень, установить перильные ограждения и ограничить въезд автомобилей на территорию поликлиники со стороны остановки.

Интересно
Как сообщает «Интерфакс», выдача водительских удостоверений является одной из самых востребованных гражданами госуслуг, предоставляемых МВД. И возможность замены прав в МФЦ увеличит ее доступность.
Кроме того, Минэкономразвития расширило перечень предоставляемых МФЦ государственных услуг за счет Федеральной миграционной службы. Согласно проекту, с 1 ноября в многофункциональных центрах предусмотрено получение и замена внутреннего паспорта гражданина России и оформление загранпаспорта старого
образца. Сейчас МФЦ осуществляют только прием документов, а с
ноября будут выдавать паспорта. С 2017 года в МФЦ также можно
будет оформить загранпаспорт с электронным носителем информации.

В Воркуте МФЦ «Мои документы»
находятся по адресам:
• ул. Гагарина, 10, тел. 6-10-04;
• Воргашор, ул. Воргашорская, 13, тел. 4-20-62;
• Северный, ул. Народная, 1, тел. 2-60-70.

Виноватая я
Елена Шабаршина освобождена от должности
руководителя администрации главы Республики Коми.
Ее обвиняют в получении взятки.
По сообщению пресс-службы следственного управления Следственного комитета Коми, в отношении Шабаршиной возбуждено
дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».
По данным следствия, с января 2007 года по август 2015 года подозреваемая систематически получала через посредников от Константина Ромаданова, который в то время был заместителем главы Коми, деньги за общее покровительство и попустительство по
службе. Всего в течение указанного периода фигуранткой получено в качестве денежного вознаграждения не менее шести миллионов рублей.

Политика
К настоящему времени Шабаршину допросили следователи. Она
признала вину в совершении преступления. С ее участием проводятся следственные действия. Решаются вопросы, связанные с избранием в отношении нее меры пресечения.
Временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов
назначил Елену Шабаршину на должность руководителя администрации главы и правительства региона в декабре 2015 года. До этого она
девять лет возглавляла республиканскую избирательную комиссию.
После выхода информации о возбуждении уголовного дела
пресс-служба главы Коми сообщила, что Шабаршина освобождена от должности руководителя администрации главы региона по
собственному желанию. Исполнение ее обязанностей возложено
на первого замруководителя администрации, начальника государственно-правового управления главы Коми Марину Логинову.

наш взгляд

МОЯ ВОРКУТА
4 июля 2016 г.
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Кто тут у вас главный?
В конце июня самой обсуждаемой новостью стало послание
президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана президенту
России Владимиру Путину, в котором турецкий лидер
извинился за сбитый Су-24. Участники группы «МВ»
в «ВКонтакте» не обошли стороной эту тему.
И, надо же, мнения разделились!

Колонка редактора

турков за поступок нескольких их соотечественников. Нашим людям Турция
очень нравится, многие турецкие товары также имели огромный спрос у россиян, – написал он.
По мнению Андрея, Эрдоган – большой молодец, потому что в принципе
президент не должен отвечать за поступки нескольких соотечественников, а президент Турции взял да за всех извинился.
– Должна быть персональная ответственность, но Эрдоган, за что ему честь
и хвала, извинился от лица всего народа, – похвалил Андрей.

Пришел приказ

Н

апомним, инцидент с российским
военным самолетом произошел 24
ноября 2015 года. Фронтовой бомбардировщик Су-24М, входивший в российскую авиационную группу в Сирии, был
сбит ракетой с истребителя ВВС Турции
в районе сирийско-турецкой границы.
Машина упала на территории сирийской
провинции Латакия. Экипаж бомбардировщика катапультировался, командир подполковник Олег Пешков погиб
во время приземления на парашюте в результате обстрела с земли сирийскими
повстанцами.
Турецкая сторона тогда настаивала, что российские самолеты нарушили
воздушное пространство Турции, поэтому военные применили оружие. Министерство обороны РФ утверждало, что
Су-24 был сбит над территорией Сирии
при возвращении на авиабазу «Хмеймим» с боевого задания и все время полета находился исключительно над территорией Сирии.

В результате отношения руководства
обеих стран сошли на нет, Россия ввела
специальные экономические меры в отношении Турции и рекомендовала своим
гражданам отказаться от поездок в страну.

Не обижайся!

Долго ли, коротко ли, как говорится, а 27 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о
послании президента Турции Эрдогана
президенту Путину, в котором турецкий
лидер принес свои извинения за сбитый
бомбардировщик Су-24.
– Глава турецкого государства в послании выразил свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего
российского пилота и сказал «извините», – отметил Песков.
Участник группы «МВ» обрадовался,
что отношения двух стран начали налаживаться.
– Давно пора было руководству нашей страны перестать обижаться на

В дискуссию с Андреем вступил
Игорь. Он сообщил, что без турецких товаров совершенно все это время не страдал и сравнил инцидент в Турции с Великой Отечественной войной.
– Действительно! Я тоже не понимаю,
чего это моя бабушка всю жизнь дулась
на немцев? – рассудил Игорь. – Ну, подумаешь, несколько миллионов упоротых граждан во главе с отставным ефрейтором хотели чуть-чуть поработить
славян. Деда моего убили... Бабкину сестру в гестапо совсем немножко чуть не
убили, а потом в Германию на заработки
отправили... Сама держава-то хорошая
была! А товары – загляденье прямо.
Игорь уверен, что пилот турецкого истребителя действовал отнюдь не по собственной инициативе. Андрей считает,
что Эрдоган никак не мог отдать такой
приказ.
В общем, вопрос, конечно, возник интересный: отвечает президент за то, что
происходит в стране или нет? Я считаю,
что все-таки отвечает, на то он и глава.
Ведь Эрдоган, раз на то пошло, мог извиниться сразу, но предпочел упереть
руки в боки в расчете на преференции от
Запада. В результате – экономический и
политический коллапс в регионе, унизительная необходимость пойти на попятную и извинения на весь мир. Да, тяжела
ноша президента.
Антонина Борошнина

Глас народа

Кто в стране главный?

Сергей,
водитель:

Ирина,
машинист:

Валерий,
коптильщик:

Галина,
кадровик:

Вячеслав,
монтер:

– Народ. Но если происходят какие-то катастрофы в стране, ответственность несет президент. И разбираться надо в случившемся, должна быть правда, справедливость.

– Конечно, президент
главный. Думаю, он должен отвечать за все, что
происходит в его стране.
В ситуации с Турцией
президент Эрдоган обязан был извиниться.

– Президент. Он должен отвечать за все события, что происходят
в его стране, за поступки соотечественников. В
такой ситуации, в какую
попал Реджеп Эрдоган,
извинения обязательны.

– Президент, разумеется. Но он не должен
отвечать за все в стране.

– Президент. Но я не
считаю, что он должен
отвечать за все в стране.
В случае каких-то действий соотечественников,
которые принесли вред
другим людям, должен
принести извинения.

Небо
в клеточку
На прошлой неделе стало
известно еще об одном
уголовном деле в отношении
высокопоставленного
республиканского
чиновника, руководителя
администрации главы РК
Елены Шабаршиной.
По информации Следственного комитета, Шабаршина призналась в
том, что много лет получала взятки и
оказывала взяткодателям всяческую
помощь и поддержку. При этом чиновница занимала высокий пост, так
что помощь была ощутимой.
В общем, особо никто не удивился.
С 19 сентября 2015 года, когда был
арестован Вячеслав Гайзер, много
воды утекло и многие в СИЗО оказались. Тогда, конечно, – шок, удивление, скандал! А сейчас – все привыкли, разве что подсказывают правоохранительным и следственным органам, на кого еще обратить внимание,
включая сами правоохранительные и
следственные органы.
В связи с этим вспомнился мне недавний разговор с мамой. Мы были
в отпуске, когда дошла до нас весть
об аресте директора одной воркутинской ресурсоснабжающей организации. Мама долго сетовала: мол,
сколько ж нужно? Сколько ж нужно человеку, чтобы хватило? Ну,
взял без спроса, наварился, пронесло – остановись! Ведь дело опасное, подсудное! Так нет, все им мало! Неужели стоят эти самые пресловутые миллионы, чтобы несколько лет в тюрьме провести? Ведь никак не стоят! Особенно опечалил маму тот факт, что подобное происходит в масштабах не только города, но
и страны.
А еще есть у меня на эту тему другая история. Были мы как-то много
лет назад на заседании суда. Подсудимые придумали какую-то схему,
«подняли» сколько-то миллионов, за
что отправились в колонию на приличный срок.
И вот тогда коллеги мои, мужчины, говорят:
– Нормально: отсидят, выйдут и
будут на эти деньги жить!
Я им возражаю в стиле мамы: мол,
кто ж захочет в тюрьме сидеть, даже если впереди маячит жизнь миллионера? В общем, не переубедила
я тогда их. Так и остались коллеги
при мнении, что за безбедную жизнь
можно несколько лет посмотреть на
небо в клеточку.
Дело это, конечно, для меня удивительное: миллионные риски. При
этом и положение есть, и зарплата
официальная хорошая. Что движет
человеком, когда он соглашается на
незаконное? Не боится ли? Или тоже
считает, что срок пройдет, а миллионы на счетах останутся?
Антонина Борошнина
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Святейший визит
В Воркуте побывал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он отслужил молебен
в храме Иверской иконы Божией Матери, освятил закладной камень кафедрального
собора и побывал на шахте «Северная».

И

з аэропорта патриарх отправился в храм Иверской иконы Божией Матери, где отслужил молебен и обратился с приветственным словом к прихожанам и духовенству.
– Сегодня, вступив на землю Воркуты, я увидел
красивый город, – поделился впечатлениями святейший. – Не каждый областной центр может похвалиться такими замечательными зданиями, широкими улицами, и все это было создано тогда, в самые трудные
годы, когда люди недоедали, когда не было такого понятия, как отдых, когда трудились из последних сил.
Патриарх сердечно поблагодарил тех, кто строил
Иверский храм. Выразил особые слова благодарности заполярному духовенству. В память о пребывании
в Воркуте патриарх преподнес епископу Воркутинскому и Усинскому Иоанну панагию, которая была отчеканена в связи с патриаршей интронизацией. В дар
храму досталась икона в драгоценном окладе, а всем
присутствующим на богослужении – образ Пресвятой
Богоматери с патриаршим благословением. Для ду-

ховенства патриарх Кирилл передал 15 экземпляров
Евангелия, которое может потребоваться «и в действующих, и в будущих храмах». Епископ Воркутинский и
Усинский Иоанн преподнес высокому гостю в дар картину юной художницы Кристины Солощук «После
смены», на которой изображен воркутинский шахтер.
Затем патриарх отправился на пересечение улиц
Ломоносова и Парковая, где освятил закладной камень в основание Спасского кафедрального собора
Воркутинской епархии.
На шахте «Северная» патриарх отслужил заупокойную литию и обратился со словами поддержки к родственникам погибших горняков и горноспасателей.
– Я желаю вам помощи Божией, мира душевного.
Продолжайте жить, воспитывать своих детей, никогда не теряйте веры и надежды на встречу с вашими
близкими. Пусть господь вас хранит, – сказал патриарх Кирилл.
В тот же вечер высокий гость покинул Воркуту.
Антонина Борошнина

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
– Я с особым чувством посещаю воркутинскую землю. Мне
приходилось в своей
жизни читать о Воркуте, об этих краях. О том,
как в тяжелейшие годы
войны здесь создавался мощный промышленный комплекс и создавался именно для того, чтобы
можно было войну выиграть, потому что Донбасс оказался в оккупации, страна была отрезана от мест добычи угля, и нужно было в кратчайшие сроки провести
колоссальную работу. И подвиг тех, кто здесь создавал
этот промышленный комплекс, ничем не отличался от
подвига тех, кто защищал Родину на фронте.
Мы знаем, среди многих, кто строил Воркуту, были
люди подневольного труда, но от этого не уменьшается значение подвига, а может, во много крат увеличивается. Потому что подневольный человек был человеком, лишенным всяких прав, всякой защиты. Он
трудился в тяжелейших условиях климатических, в
тяжелейших условиях жизни, и еще не имея никаких
прав, никакой защиты. Был лицом к лицу со смертью. И знаем, что благополучие этого града построено
в том числе жизнью и смертью многих невинно заточенных, многих героев, имена которых мы не знаем. А
потому память о тех, кто создавал Воркуту, никогда не
должна уйти из нашего общенационального сознания.
Не было бы Воркуты, неизвестно, как бы складывалась дальнейшая экономическая жизнь нашей страны,
особенно в тяжелые годы войны. Воркута – это памятник нашим героям труда, безымянным героям, не отмеченными ни орденами, ни медалями, но создавшими то, без чего в то время страна жить не могла. Да и
сегодня Воркута по-прежнему остается важным промышленным центром угледобычи. Я очень надеюсь,
что и руководители местных производств осознают
свою ответственность за поддержание города Воркуты. Не так много нужно средств для того, чтобы отремонтировать все эти здания, потому что они – памятник нашим героям труда, памятник предыдущим
поколениям. И город этот должен быть красив не
только постройками, но и современным внешним видом. Я очень надеюсь, что мои слова не будут втуне и

что от избытка своего кто-то пожертвует деньги на то,
чтобы восстановить Воркуту.
Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто построил
этот храм. Но, конечно, на 50 с лишним тысяч населения этот небольшой деревянный храм недостаточен.
И, конечно, после образования епархии в городе должен быть кафедральный собор. Я сегодня заложу камень в основание этого собора, и призываю всех тех,
кто может внести свою лепту, поддержать это благое
начинание и построить этот храм-памятник. В первую
очередь тем героям труда, неизвестным нашим героям, а также тем шахтерам, которые в тяжелейших условиях добывают уголь, без которого тоже не может
существовать страна, не может существовать современная промышленность.
Очень важно нам помнить жертву людей. А это будет происходить тогда, когда мы не только о самих
себе будем думать, когда мы вообще научимся отдавать часть своего сердца другим, будь то люди, жившие до нас, тем, кто живет рядом с нами, подрастающему поколению. Человек способен видеть значение
другого человека тогда, когда он перестает себя поставлять исключительно в центр этой жизни, когда
он отказывается от эгоизма как от определяющего направления всей своей деятельности и всей своей жизни. Потому что такая жизненная ориентация не соответствует Божьему замыслу о человеке. Господь
создал нас и вложил в нас совершенно особую духовную программу – совершенствование личности, которая реализуется только через взаимодействие с другими, только через разделение своих собственных
ресурсов и возможностей с другими людьми. И если
человек нарушает эту Божественную программу, этот
Божественный закон и думает, что, живя иначе и обращая все только в свою личную пользу, он достигнет
благополучия – это глубочайшее заблуждение.
Можно иметь много денег, но быть человеком глубоко несчастным, потому что счастье от Бога. Счастье
– это действие Божественной благодати. И очень важно, чтобы каждый из нас это понял. И тогда, трудясь
для себя, для своих родных и близких, всегда имея в
виду благо того места, где ты живешь, всегда имея в
виду благо Отечества нашего, мы будем созидать иную
жизнь, являя пример многим. Потому что только такая жизнь является подлинно человеческой.
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«Нас» – для вас?
Насвай – жевательный табак. Пришел в нашу страну из Средней Азии,
где его употребляют не только взрослые, но и дети. Российские школьники
предпочитают насвай сигаретам из-за дешевизны. Он не запрещен
в нашей стране, но это не значит, что безвреден.

Л

абораторные исследования доказали: насвай содержит в десятки раз больше тяжелых металлов
по сравнению с допустимой нормой.
– Этот наркотик запрещен во многих странах СНГ,
с ним борются на государственном уровне, особенно в
странах Азии. Это никотиносодержащий продукт. В
простонародии его называют куриным пометом или
верблюжьим кизяком из-за содержания кала животных, – рассказал координатор благотворительного
фонда «Город без наркотиков» Максим Хитрин.

«Подсадная» утка

Если в Азии главный компонент насвая – это растение «нас», которое и дало название этой смеси, то на
российские рынки попадает нечто, состоящее из низкокачественного табака и махорки. Их смешивают с
гашеной известью, золой различных растений, клеем,
куриным или верблюжьим пометом, растительным
маслом. В составе могут быть и марихуана, и опиум.
Это помогает производителям «подсадить» потребителей на продукт. Бывали случаи, когда в насвае обнаруживали мышьяк, ртуть, кадмий.
Признаки употребления насвая:
• частые плевки зеленого цвета – смесь усиливает
слюноотделение;
• ортостатический коллапс – обмороки,
замутнение зрения;
• ослабленные мышцы;
• повышенная утомляемость;
• усиленное потоотделение;
• плохой запах изо рта – фекалии животных дают
о себе знать;
• у детей резкое снижение успеваемости в учебе;
• неуровновешенность;
• заторможенность;
• меняется окружение человека, появляются
сомнительные друзья.

– Нередко происходит так: курицу отправляют на
поле, где растет конопля. Птица клюет эти семечки,
зернышки, а потом ее помет скручивают и смешивают
с никотиновой пылью, гашеной известью – изготавливают насвай, – объяснил Максим.
Как утверждают любители, у насвая неприятный
вкус и запах, цвет грязно-зеленый. Встречается жевательный табак в виде шариков, пластичной массы,
порошка и небольших палочек, расфасованных по
пакетикам. Его закладывают за губу или под язык, вырабатываемая в этот момент слюна смешивается с насваем, и в организм попадает ядовитое вещество.

Фото сайта syl.ru

Последствия употребления насвая
• онкозаболевания;
• разрушение психики;
• снижение функциональных способностей
мозга: нарушение общего развития, ухудшение
памяти, снижение концентрации внимания и
работоспособности;
• внешние изъяны – волдыри на губах;
• мужское бесплодие;
• гастрит, язвенная болезнь. Болезни печени и почек;
• гепатит;
• пародонтоз – воспаление десен, приводит
к полной потере зубов;
• снижение иммунитета.
Как итог – частые инфекционные и простудные
заболевания.

Болезненная эйфория

Эйфория от насвая сопровождается неприятными, болезненными ощущениями – тяжестью в голове,
а потом и во всем теле, усиленным слюноотделением,
апатией, головокружением, сильным жжением во рту,
увеличением потоотделения. При длительном употреблении побочные действия распространяются на многие внутренние органы и системы организма.
– Я общался с узбеками, спрашиваю: «Зачем вы
употребляете насвай, жуете его постоянно?». Они отвечают: «Для того чтобы не курить, насвай отбивает
желание», – вспоминает Хитрин. – На самом деле то,
что от насвая не хочется курить, – миф.

От насвая до героина

Действительно, насвай не снижает потребность в
курении. Зависимость от насвая не меньше, чем от сигарет, утверждают наркологи.
– Зависимость наступает очень серьезная. Человек, даже когда попробовал легкий, слабый наркотик,
ищет что-то лучше, серьезнее, чтобы расслабиться.
Соответственно после насвая, получив определенный
наркотический эффект, он прибегает к другим веществам, – утверждает Максим. – Можно даже цепочку
выстроить: насвай, затем конопля, гашиш или химические наркотики, они сейчас очень распространены

в Воркуте, далее – героин. Не стоит себя обманывать,
что насвай – это не наркотик.
Избавиться от зависимости к насваю тяжело.
Очень часто приходится прибегать к помощи специализированных клиник. Но еще хуже зависимости,
с которой придется бороться, может оказаться смертельная болезнь: по данным онкологов, более 80 процентов больных раком ротовой полости, гортани и
других органов пищеварения употребляли насвай.
Стоит ли менять на это считанные минуты сомнительного удовольствия.
Галина Бородулина

Цены

Для вас, девушки
На прошлой неделе «МВ» решила помочь воркутинкам приобрести самое необходимое для того, чтобы привести
себя в порядок, и собрала цены на нужные средства. Как оказалось, шампунь и бальзам для волос дешевле выйдет
в ТЦ «Сыктывкар». Ватные палочки и диски для экономии денег лучше брать в ТЦ «Максима», а лак для волос – в ЦДБ.
Наименование товара

Ватные
палочки,
100 шт.

Ватные
диски,
100 шт.

Ежедневные
прокладки,
20 шт.

Прокладки,
10 шт.

Шампунь,
250 мл

Бальзам
для волос,
250 мл

Краска
для волос

Зубная
паста,
100 мл

Гель
для душа,
250 мл

Крем
для рук,
80 мл

Дезодорант-спрей,
150 мл

Лак для
волос,
200 мл

Зубная щетка,
1 шт

магазин «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»

–

–

–

102,45

171,95

103,95

–

84,95

143,45

69,45

146,45

112,45

75,45

ТЦ «Товары для
женщин»

40

50

47

85

120

120

105

45

120

45

130

105

35

ЦДБ

40

61

48

81

68

84

78

84

125

51

150

85

52

ТЦ «Каскад»

27

70

59

60

79

–

90

105

123

54

156

157

80

ТЦ «Галерея»

40

70

47

70

95

95

150

50

115

50

130

105

35

ТЦ «Максима»

18,25

46,50

42,75

67,75

92,88

92,88

119,75

54,38

58

60

141,13

146,38

28,88

ТЦ «Сыктывкар»

25

50

35

65

60

80

130

45

70

45

140

105

25

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 30,06.2016 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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Под защитой

МОЯ ВОРКУТА
4 июля 2016 г.

Мнения
Николай Аксаков,
горнорабочий подземный:
– Раньше мы пользовались простыми кожаными перчатками. Особенность
«Дефендера» – защитные накладки. С
точки зрения безопасности это, несомненно, плюс. При этом накладки не
создают неудобств во время работы: в
них удобно работать с инструментами и
механизмами. Из «минусов» никакие не
могу назвать.

Доставка многих материалов иностранного производства для изготовления средств
индивидуальной защиты (СИЗ) в Россию связана с оформлением дополнительных
разрешительных документов. Часто это сказывается на сроках их поставки.
Кроме того, правительство РФ определило курс на импортозамещение. В связи с этим
в «Воркутауголь» сменили поставщиков некоторых СИЗ. Первые образцы уже прошли
испытания на структурных подразделениях и получили оценку горняков.

Очки «Хаммер»
Пересмотрели в «Воркутауголь» и линейку СИЗ органов зрения
с поликарбонатной линзой. Очки американской фирмы поставляли
с задержкой и не имели фиксированной цены из-за скачков курса
валют. В компании испытали очки с прозрачной и желтой
поликарбонатной линзой производства «РосОМЗ»
серии «Хаммер».

Перчатки «Дефендер»
Дорогостоящие американские перчатки
BOSS из синтетической замши заменили
на аналогичные по своим защитным
характеристикам. Это выполненные
из натуральной кожи перчатки
российского производства «Дефендер».
Благодаря особому крою повторяют
анатомическую форму руки, что создает
дополнительный комфорт в работе.
Как и перчатки BOSS, они обеспечены
защитными элементами на кисти.
Сапоги «Карбон»
После многочисленных обращений работников, которые жаловались
на дискомфортные ощущения и тяжесть при ношении резиновых шахтерских сапог,
в спике средств индивидуальной защиты появилась обувь «Карбон». Сапоги обладают
высокой прочностью при небольшом весе и соответствуют требованиям ГОСТ
к резиновым шахтерским сапогам.

Кирилл Бабаичев,
электрослесарь подземный:
– Очки с антибликовым покрытием
помогают в выработках: если луч моего
фонарика попал на такие очки коллеги,
меня не будет слепить, я не оступлюсь,
ничего не задену по неосторожности.
Желтые очки помогают увеличить контрастность цветов угля и породы. Очки удобные, на переносицу не давят, не
запотевают. Один «минус» – быстро царапаются.
Кирилл Заикин,
горнорабочий подземный:
– За смену нам приходится много ходить и часто по неровной поверхности.
Сапоги, которые нам выдавали раньше, были тяжелее и не такими удобными для работы. «Карбон» по сравнению
с ними лучше сидят, ноги за рабочий
день меньше устают, в них удобнее ходить в шахте.

Игра до утра

Цифры

На стадионе Воркутинского механического завода компании
«Воркутауголь» прошел ежегодный футбольный турнир
«Ночная смена». Особенность этого первенства в том,
что он проходит в течение одной ночи.

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 30 июня
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

375

321

-54

бригада Гофанова

100

90

-10

бригада Оксина

155

160

5

бригада Филенкова

20

30

10

бригада Скаковского

100

41

-59

«Комсомольская»

425

216

-209

бригада Сизова

95

72

-23

бригада Лапина

170

80

-90

бригада Медоева

160

64

-96

«Заполярная»

660

637

-23

бригада Белова

100

102

2

бригада Бабича

160

125

-35

бригада Фурсова

200

200

0

бригада Летенко

200

210

10

«Воргашорская»

485

430

-55

бригада Абдурахманова

300

343

43

бригада Шумакова

185

87

-98

бригада Щирского

0

0

0

Всего:

1 945

1 604

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 400

1 373

План

Факт

+/-

У

222 100

226 151

4 051

228 000

213 510

-14 490

88 000

87 000

-1 000

243 000

226 100

-16 900

-341

781 100

752 761

-28 339

-27

55 000

55 110

110

частниками нынешней «Ночной
смены» стали девять воркутинских команд, пять из которых представляли угольную компанию. На первом
этапе футболисты набирали очки в
своих подгруппах, а на втором – лучшие играли на выбывание. По правилам турнира каждый матч длился всего
20 минут, а на поле команды могли выставлять только по семь игроков.
– Радует, что в этом году количество
участников увеличилось. Одной команде даже пришлось отказать, поскольку
она обратилась уже после составления
расписания матчей, – рассказал главный судья турнира Юрий Телятник. –
Помимо этого вырос и общий уровень
игры футболистов. Об этом говорит
большое количество ничейных игр и,
конечно, шикарный финал, где все решилось в серии послематчевых пенальти.
В итоге кубок «Ночной смены» подняли над головой игроки сборной
«Воркутауголь», которые уже второй
год подряд завоевывают этот трофей.
Немного спортивной удачи не хватило команде «Изумруд», занявшей второе место. Замкнула тройку лидеров
горняцкая дружина шахты «Воркутинская».

Теперь футболисты готовятся к благотворительному турниру в поддержку
игрока команды «Воркутауголь» Игоря Шептенко, получившего несколько
лет назад тяжелую травму. Это первенство состоится в августе и также пройдет при поддержке угольной компании.
Андрей Харайкин

МОЯ ВОРКУТА
4 июля 2016 г.
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Заветные «корочки»

Архив

Наши
рекордсмены

В День молодежи выпускники Воркутинского горноэкономического колледжа получили долгожданные дипломы.
Многих из новоиспеченных специалистов пригласили
на работу в компанию «Воркутауголь».

В

ыпускникам очного и заочного отделений колледжа вручили документы о среднем профессиональном
образовании. В первой половине дня чествовали очников.
– Очень хотелось, чтобы ребята и девчонки остались работать в нашем городе или хотя бы в республике. Пожелаю
вам белой полосы, чтобы все у вас получалось, а также больше надежных друзей, потому что без них на работе, да и в
жизни никак, – обратился к виновникам
торжества руководитель администрации
Игорь Гурьев.
Директор по персоналу «Воркутауголь» Олеся Кулешова поздравила вчерашних студентов, их преподавателей и
родителей с этим знаменательным днем.
Вместе с дипломами она вручила выпускникам приглашения на работу в
компанию «Воркутауголь». При этом обладателям красных дипломов, которых
оказалось немало, предложила начать
карьеру с инженерно-технических должностей.
– Воркутинский горно-экономический – это единственный колледж, который в нашем городе готовит профильных специалистов. Ребята у нас
проходят практику, знакомятся с предприятиями начиная с первого-второго курса. Поэтому мы принимаем участие в их воспитании. В Воркутинском
горно-экономическом колледже работают самые лучшие преподаватели. Многие из них – наши бывшие работники.
Они прекрасно знают технологию, от-

лично понимают, как у нас организована работа. Поэтому их вклад в развитие студентов является особенно
ценным, – объяснила Олеся Кулешова.
По ее словам,
практически все
заочники-выпускники этого года уже являются сотрудниками
«Воркутауголь». Таких сегодня более
шестидесяти человек.
Они начали карьеру с
рабочих специальностей,
а теперь, получив дипломы
инженерно-технических работников, могут дальше двигаться
по карьерной лестнице.
На торжестве выпускников ВГЭКа
агитировал и представитель Белгородского государственного технологического университета. Он предложил воркутинским ребятам продолжить обучение
в южном вузе без вступительных экзаменов.
– Рабочие специальности больше подходят для Воркуты, – рассуждает обладатель диплома колледжа Денис Обижисвет. – Можно устроиться в
градообразующую компанию «Воркутауголь» или поехать в Череповец, занять
более высокую должность в «Северстали». Я получил диплом горного техникаэлектромеханика, в дальнейшем планирую отучиться на инженера в Череповце.

Екатерина Семенова считает строительство лучшей профессией для Воркуты.
– В дальнейшем «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений» будет развиваться. Правда, как оказалось,
это не мое призвание. Так что я пойду
учиться на другую специальность. На
кого – пока еще не знаю, – поделилась
Семенова.
Как сказал Конфуций, выберите работу по душе, и вам не придется работать
ни одного дня в своей жизни. Правильнее всего слушать свое сердце и заниматься тем, к чему лежит душа.
Галина Бородулина

Разноцветная экология
В «Воркутауголь» наградили победителей общегородского
конкурса детских рисунков. Участники в возрасте от шести
до десяти лет рисовали свой взгляд на экологию.

В

сего на конкурс поступило 135 работ. Были и коллективные, и профессиональные картины. По решению
жюри 20 благодарственных писем получат юные художники из Дома творчества. Оценивая живопись, конкурсная
комиссия сделала акцент именно на детских работах и по технике исполнения, и
по сюжету.
На церемонию награждения пришли,
в основном, взрослые – все юные творцы сейчас в отпусках. Первое место заняла Алиса Сальникова из прогимназии
№ 1. Единственная, кто лично пришла за
призом, – Валерия Тараканова из детсада № 32. Как и остальным победителям,
ей вручили денежный сертификат в магазин игрушек.
– Я нарисовала плохое и хорошее, –
рассказала девочка. – Плохое – это туман, а хорошее – это дети и солнышко.

За Динару Ильясову приз за третье
место получила руководитель изостудии
детского сада № 55 Ирина Орехова.
– Динара разделила рисунок на две
части: экология хорошая и плохая. В
первом случае нарисовала травку, цветочки, птички поют, во втором – трубы,
которые дымят, автомобили, деревья без
листьев, – рассказала педагог. – Мы с

Динарой сначала поговорили про экологию, я ей объяснила, что это значит, что
на экологию влияет.
По словам главного эколога «Воркутауголь» Натальи Вишняускене, членов жюри особенно поразило, насколько
разнообразно у детей понятие экологии.
Были и сказочные персонажи на фоне
природы, и агитационные плакаты. По
технике исполнения рисунки тоже отличались: ребята использовали карандаши,
краски, мелки и даже подручные материалы для изображения, например, мусора.
– Конкурс был приурочен ко Всемирному дню охраны окружающей среды,
который празднуют 5 июня, – объяснила
главный эколог. – Мы хотели обратить
внимание подрастающего поколения на
бережное отношение к природе через
творческую составляющую – рисунки.
Надо отметить, конкурсные ограничения были исключительно возрастные. В
творческом состязании мог принять участие любой ребенок, вне зависимости от
того, где работают его родители.
Антонина Борошнина

Система награждения государственными наградами в СССР иллюстрировала культ труда, который существовал в нашей стране. Среди награжденных подавляющее большинство составляли рабочие – забойщики, машинисты, ГРОЗы, проходчики,
шоферы, доярки, штукатуры, слесари и монтажники всех мастей. Должности начальника, директора, заведующего – имели лишь 15 процентов
награжденных работников.
Хотя, конечно же, своеобразными чемпионами, рекордсменами были именно прославленные руководители шахт 50-70-х годов, люди, которые всю жизнь отдали угольной отрасли и Воркуте.
Так, семью наградами были отмечены директора шахт В. В. Бухтин и
Г. И. Чернышев, шестью – С. С. Столерман. Пятью орденами и медалями А. И. Волков, Я. И. Иванов, Я. П.
Комков, В. И. Чернов – прославленные руководители угольных предприятий и города. Двумя орденами
Ленина были отмечены А. Д. Кухтиков, А. М. Сахаров, И. И. Сорочинский и Г. И. Чернышев.
Горняков же, награжденных четырьмя или тремя наградами, просто не сосчитать. Среди них выделяется главный первостроитель города – Владимир Дмитриевич Меркурьев, награжденный в 1943-1948 гг.
тремя (!) орденами Трудового Красного Знамени. Единственный за всю
историю города прецедент.
Владимир Дмитриевич трудился начальником отдела капитального строительства комбината «Воркутауголь», начальником треста «Промгражданстрой» в 1940-1950-х годах.
Тремя орденами «Знак Почета»
был удостоен начальник комбината
«Воркутауголь» в 1955-1961 годах
Н. В. Шерстнев. Если бы его наградили этим орденом в четвертый раз, то
он мог стать третьим человеком в Советском Союзе, отмеченным этой наградой четырежды.
Четырьмя старшими орденами
СССР был отмечен проходчик шахты
«Октябрьская» Н. А. Найденов. Это
редкий пример удивительной последовательности в поощрении труда
выдающегося горняка. Николай Андреевич долгое время был бессменным президентом клуба проходчиков
комбината.
Самым малочисленным награждением воркутян стало вручение наград 21 августа 1946 года. Орденов
и медалей были удостоены всего 13
жителей Воркуты. Самым массовым
стало награждение, которое состоялось 29 апреля 1986 года. В указе
стояли имена 488 сотрудников комбинатов «Воркутауголь» и «Печоршахтострой».
Сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков

вторник

5 июля

среда

6 июля

первый

нтв

тнт

первый

нтв

тнт

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Ураза-Байрам»
09:55 «Жить здорово!» (12+)
11:00 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Это Я»
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 Ночные Новости
23:50 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ (16+)
01:50 Х/ф «ЛУНА» (16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Пусть говорят» (16+)
13:25 «Это Я»
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»
21:50 ЧЕ-2016. Полуфинал
00:00 Ночные Новости
00:15 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ (16+)

россия

пятый канал

07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ».
«Загадка» (16+)
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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2 .Судный день»
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:30 Т/с «ЧОП» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
(16+)
01:30 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
(12+)
03:45 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
(16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя»
(12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-2» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
(16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:00 Квартирный вопрос (0+)

07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
(16+)
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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2 .Судный день»
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
01:30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ
ТУПОГО» (16+)
03:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
(16+)

05:00 Утро России
09:00 Праздник Ураза-Байрам
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-3» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23:55 Вестиdoc (16+)
01:55 Д/с «Кто первый? Хроники научного плагиата»
(12+)
02:50 Д/с «Приключения тела.
Испытание погружением»
(12+)

06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «ДЕЛО ГАСТРОНОМА
№ 1» (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 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» (12+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
(12+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (16+)
23:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
01:00 «Даешь молодежь!» (16+)
02:30 Х/ф «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04:10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

Четверг

7 июля

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 «Это Я»
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 Ночные Новости
23:50 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ (16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ВИЖУ-ЗНАЮ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (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-4» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
20:55 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
21:45 ЧЕ-2016. 1/2 финала
23:55 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
01:50 Д/с «Восход Победы.
Курская буря» (12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» (12+)
12:50 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 «Открытая студия»
17:30 «Актуально»
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Сейчас»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»

01:50 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА
СЕБЯ» (12+)

тнт
07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
(16+)
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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2 .Судный день»
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
19:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
(16+)
01:30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 2» (16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
23:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
01:00 «Даешь молодежь!» (16+)
02:30 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» (12+)
04:30 «6 кадров» (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-3» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
23:55 Специальный корреспондент (16+)
01:55 Д/с «Операция «Анадырь». На пути к Карибскому кризису» (12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (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 «МОРДАШКА» (16+)
01:50 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ»(12+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2» (16+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
21:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3» (12+)
23:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
01:00 «Даешь молодежь!» (16+)
02:30 Х/ф «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ» (16+)
04:10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)
05:00 «6 кадров» (16+)

пятница

8 июля

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 «Это Я»
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 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «День семьи, любви и
верности»
23:30 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ» (12+)
01:20 Х/ф «ДЖЕКМЕДВЕЖОНОК» (16+)
03:10 Х/ф «ПУСТОГОЛОВЫЕ»
(16+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
09:00 «Зеркало для героя» (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-8» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 «Место встречи»
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ-3» (16+)
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» (16+)
21:25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6»
(16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
02:25 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» (16+)
03:25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)
04:15 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ ПОХОРОНЫ» (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-4» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ШАМАНКА» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Т/с «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
00:55 Т/с «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ». (12+)

пятый канал
06:00 «Сейчас»
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 «Сейчас»
10:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
12:00 «Сейчас»
12:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
15:30 «Сейчас»
16:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
18:30 «Сейчас»

19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
(16+)
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 «ИНТЕРНЫ» (16+)
17:00 «Дом-2 .Судный день»
(16+)
18:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (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 «СЛЕДОПЫТ» (16+)
04:00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ
СТРАНИЦ» (12+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+)
10:00 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ» (12+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+)
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
23:40 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» (12+)
01:40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
04:00 «6 кадров» (16+)

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
07:00 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
(12+)
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Людмила Гурченко. В
блеске одиночества»
(12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:15 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ»
(16+)
16:50 «Анна Самохина. Не родись красивой» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 К 80-летию Госавтоинспекции. Концерт
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН» (16+)
00:35 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ» (16+)

россия
04:50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА»
07:40 Вести
09:15 «Правила движения»
(12+)
10:10 «Личное. Алексей Баталов» (12+)
11:00 Вести
11:35 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ»
(12+)

9 июля
14:00 Вести
14:35 Т/с «МАННА НЕБЕСНАЯ»
(12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «СНЕГ РАСТАЕТ В
СЕНТЯБРЕ» (12+)
00:55 Т/с «МАМИНА ЛЮБОВЬ»
(12+)
03:00 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2»

нтв
05:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (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 Своя игра (0+)
14:00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:05 Следствие вели... (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Новые русские сенсации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
21:50 Д/ф «Эпоха застолья»
(12+)
23:35 Боевик «НА ГЛУБИНЕ»
(16+)
01:30 «Высоцкая Life» (12+)
02:20 «Золотая утка» (16+)
03:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

воскресенье

пятый канал

первый

нтв

06:45 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 «Сейчас»
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 «Сейчас»
19:00 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (16+)
01:15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (16+)

07:00 «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»
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Импровизация» (16+)
19:30 «Экстрасенсы» (16+)
21:00 Х/ф «ХИТМЭН» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
01:00 «Такое кино!» (16+)

06:00 Новости
06:10 Х/ф «СИНДРОМ ДРАКОНА» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:45 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Дачные феи»
12:45 А/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-2: ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ»
14:25 «Что? Где? Когда?»
15:35 «Маршрут построен»
16:10 «День семьи, любви и
верности». Концерт
17:45 «КВН» (16+)
19:50 «Аффтар жжот» (16+)
20:50 Воскресное «Время»
21:50 ЧЕ-2016. Финал
00:00 «Наши в городе». 35 лет
Ленинградскому рокклубу (16+)

стс

россия

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
08:50 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:45 «Дачный ответ» (0+)
12:45 «НашПотребНадзор»
13:30 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
18:05 Следствие вели... (16+)
19:00 «Акценты недели»
19:50 «Поздняков» (16+)
20:00 Премьера. Детектив
«ОТДЕЛ» (16+)
23:55 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ» (16+)
01:50 «Сеанс с Кашпировским»

06:00 Мультсериалы
09:30 Руссо туристо (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Забавные истории» (6+)
12:00 М/ф «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ОВОЩЕЙ» (6+)
12:30 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
14:10 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
16:00 «Уральские пельмени»
18:20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(16+)
21:00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
23:40 Х/ф «50 ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)

05:10 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ
54 ГОДА»
07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «МОЛОДОЖЕНЫ»
16:15 Т/с «СОН КАК ЖИЗНЬ»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)

тнт

пятый канал
05:50 Мультфильмы
10:00 «Сейчас»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ» (12+)
13:30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+)
15:05 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ»
(12+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ГОРОДСКИЕ
ШПИОНЫ» (16+)

10 июля
01:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-3» (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 «ХИТМЭН» (16+)
16:50 Х/ф «РОБОКОП» (12+)
19:00 «Однажды в России» (16+)
19:30 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ»

стс
06:00 Мультсериалы
07:25 Мой папа круче! (6+)
08:25 «Смешарики»
08:35 «Монстры против
овощей» (6+)
09:00 «Новая жизнь» (16+)
10:00 «Забавные истории» (6+)
10:15 «Монстры на каникулах»
11:55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» (12+)
13:45 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
16:00 «Уральские пельмени»
16:30 «Уральские пельмени»
17:10 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» (12+)
19:50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I» (16+)
22:00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» (12+)
00:00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И
МЕРТВЫЙ» (12+)
02:00 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ» (18+)
04:00 «6 кадров» (16+)

Дела памятные
Короткое лето в Воркуте – пора грустных,
но необходимых забот. В теплое время
воркутинцы торопятся отдать дань уважения
своим ушедшим близким.
Облагородить место захоронения зимой в Заполярье
невозможно. В июле, когда уже достаточно сухо, специалисты советуют приводить в порядок могилы родственников. Особенно актуально, если семья покидает Воркуту и
хочет позаботиться о достойной памяти родного человека.
В агентстве «Ритуал» вам предложат для этого весь
комплекс услуг: установку памятников и оградок, подсыпку, для которой в нынешнем году привезли цветной щебень, укладку плитки. Памятник, гравировка на нем и установка обойдется в «Ритуале» на сумму от 50 тысяч рублей,
каменные памятники стоят от 13 тысяч.
При этом в агентстве готовы исполнить любое желание
клиента. В «Ритуале» большой выбор памятников из гранита, мрамора и литьевого мрамора, металла, мраморной
крошки, деревянные кресты, полутораметровые памятники. В этом году в списке услуг агентства появился новый
пункт – цветной портрет на камне.
Макет изображения на памятнике, цветного или черно-белого, утверждает клиент. Гравировку выполняет на
станке специалист «Ритуала». По своему желанию можно
добавить на памятник ручную гравировку, пейзаж, ангелов, один из многочисленных рисунков из каталогов «Ритуала» или любой другой по собственному желанию.
Для тех, кто планирует работы по приведению в по-

Агентство «Ритуал» находится по адресу:
ул. Чернова, 10б.
Телефоны: 6-15-55, 8-912-176-77-92,
8-912-115-50-05.

рядок мест захоронения заблаговременно, предусмотрена рассрочка до момента установки памятника. Первоначальный взнос от 25 процентов от суммы. В течение всего
этого времени выбранный могильный комплекс сохранят в
«Ритуале» бесплатно.
Помимо сезонных работ по приведению в порядок мест
захоронения «Ритуал» всегда окажет помощь в организации похорон как на территории Воркуты, так и за ее пределами. В скорбные дни специалисты агентства возьмут на
себя все хлопоты.

На правах рекламы

наш отдых
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Под опасной крышей
После событий на Пушкина, 5, где начал разрушаться жилой дом, в редакцию
обращаются горожане, которые живут в похожих условиях.
Один из адресов – дом № 11 по Ленина.

У

же больше семи лет в двухэтажном доме по улице Ленина в подвале течет канализация. По словам жильцов, от сырости сгнили опоры здания. В
одной из квартир невооруженным глазом видно: трещины на стенах, ванная провалилась примерно на
20 сантиметров, заметно просел пол в коридоре, покосилась стена.

– Мы постоянно слышим треск по ночам, вся мебель на подпорках, так как полы и стены «гуляют».
Из ванной сильно дует, дома без теплых носков ходить нельзя, на потолке большая трещина, каждый
день ложимся спать и не знаем, проснемся ли, – жалуется жительница квартиры № 2 Наталья.
Наталья уверяет: нередко подвал затапливает по
колено, иногда по пояс. Стены постоянно мокрые.
Коммунальщики реагируют на жалобы, периодически откачивают воду, когда-то даже меняли трубы
в подвале, но это не спасает ситуацию, так как дом
очень старый. Капитальный ремонт последний раз
проводили в 1951 году. В 2007-м фирма «Модулор»
дала заключение, что восстановить здание уже не
удастся.
– В 2008 году мне прислали письмо, что наш дом
стоит в очереди по программе переселения из аварийного жилья 335-м, а в 2015-м в администрации ответили, что с домом все нормально, и переселять нас никто не будет, – рассказывает воркутинка.
В конце прошлого года Наталья все-таки добилась
того, что ее квартиру признали непригодной для проживания. Соответствующий акт она получила в администрации, однако уверяет, что в предоставлении другого жилья ей отказали.

Пишите письма
Открытое обращение
Обращаемся к вам в газету по поводу информации, опубликованной 10 июня на сайте «Моя Воркута live» о нашем доме. В ней говорилось, что у жильцов дома № 5 по улице Пушкина «задолженность от нескольких месяцев до года есть в каждой квартире».
Это не соответствует действительности. У некоторых жильцов подъезда есть льгота (люди награждены государственными наградами), есть квартиры, жильцам которых выдается субсидия. Все эти выплаты были бы невозможны, если существует задолженность
по коммунальным платежам. Можно обратиться в социальную службу города, и они подтвердят эту информацию. Мы можем предоставить оплаченные квитанции.
У нас же создалось впечатление, что управляющая компания в единичных случаях
просто не занимается должниками. Например, в подъезде есть пустующая квартира, ее
жилец находится в заключении. Естественно, он не платит, но, наверное, есть закон, регулирующий действия в подобной ситуации?

– В мэрии мне объяснили, что я не являюсь малоимущей, поэтому не могу претендовать на жилплощадь, – объяснила Наталья.
В администрации «МВ» сообщили, что жилые помещения в доме по Ленина, 11 признаны непригодными для проживания и подлежат капитальному ремонту. При этом обязанность по оплате расходов
распространяется на всех собственников помещений.
По информации чиновников, дефектов и повреждений несущих и ограждающих конструкций дома, создающих угрозу и здоровью жильцов, нет.
– В декабре прошлого года межведомственная комиссия при администрации приняла решение о необходимости обследования здания специализированной
организацией, которая определит целесообразность
проведения капитального ремонта, – говорится в ответе за подписью заместителя руководителя мэрии
Александра Севрюкова.
Как следует из документа, жильцов начнут расселять только после того, как здание признают аварийным и подлежащим сносу.
Депутат городского совета Владимир Тищенко несколько раз побывал в проблемном доме. Он уверен,
что дом находится практически в таком же состоянии,
как и аварийный на улице Пушкина.
– Там даже подпилены балки в подвале, на котором и держится конструкция всего здания, – рассказал народный избранник. – Я считаю, что такие дома
нужно расселять в срочном порядке.
Татьяна Козакевич

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

Хозяин другой квартиры умер. Пока родственник не вступил в права наследования,
копились долги. Однако, он живет в Воркуте, не скрывается, значит, этот вопрос можно
было с ним решить?
Далее в статье говорится, что «жалоба на то, что в одной из квартир появилась трещина в стене, поступила в управляющую компанию в декабре 2015 года». Но мы пишем
об этом с 2013-го! И все время нам приходят отписки. Если бы работы провели вовремя,
разрушения бы не произошло.
И последнее, о переселении. Конечно, жильцы настаивают на компенсации и не хотят
переезжать в предложенные квартиры, в которых нужно делать капитальный ремонт, а у
кого на это есть средства? Нет нормальных квартир. А при получении компенсации жильцы
могут купить себе хорошую недвижимость, воркутинский рынок жилья позволяет сделать
это. Кстати, все четные квартиры в нашем подъезде находятся в аварийном состоянии, а
нечетные совершенно нормальные. Почему мы должны переезжать в худшие условия?
Жители первого подъезда дома № 5 по улице Пушкина

Реклама
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 1-комн. кв., 5-й этаж, нов.
план., б. Шерстнева, 12б,
интернет, ТВ. 390 тыс. руб.
Тел. 8-912-108-85-33.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова, 12, 3-й этаж, с мебелью и бытовой техникой, 650 тыс. руб.
Тел. 8-912-174-31-18.
 2-комн. кв., ул. Димитрова. Тел. 8-912-122-46-66.
 1-, 2-, 3-комн. кв. Не
агентство. Звонить с
10:00 до 18:00. Тел.
8-912-173-07-25.
 3-комн. кв., ул. Ленина,
53, лоджия 6 м, 7-й этаж.
Тел. 8-912-953-25-70.
 1-,2-комн. кв., г. Краснодар.

Цена за 1-комн. кв. (41,3
кв. м) – 1 115 100 руб., за
2-комн. кв. (46,18 кв. м) –
1 247 000 руб., можно ипотеку или маткапитал. Тел.
8-918-152-23-02, Наталья.
 3-комн. кв., 60 кв.
м, ул. Чернова, 9, 1-й
этаж. Евроремонт. Тел.
8-912-503-60-00.
 2-комн. кв., ул. Димитрова,
550 тыс. руб. Торг. 1-комн.
кв., ул. Дорожная, 180 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-912-17506-77, 8-912-178-22-67.
 3-комн. кв., ул. Суворова,
19, 58,8 кв. м, 2/5, счетчики, водонагреватель.
Тел. 8-912-178-17-11.
 3-комн. кв., ул. Возейская,
6, с мебелью и техникой,
3/5, 59 кв. м. Цена 800 тыс.

Сантехнические
работы. Грузоперевозки,
Установка водосчетчиков,
полипропилен,
металлопластик.

Тел. 6-66-30,
8-912-121-26-45.

Холод-Сервис:

грузчики.

Тел. 8-912-180-96-36.

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

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

Фото-, видеосъемка

Антикризисные цены!

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

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.

Ремонт бытовых
холодильников.
Срочный.
На дому. Гарантия.
Тел. 5-44-45,
8-912-953-21-32.

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

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

Акриловое
покрытие ванн.

руб. Тел. 8-912-963-39-90.
 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. 8-904229-82-86, 8-912-105-6657, 8-904-220-94-14.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

СДАМ

РАЗНОЕ

 1-,2-комн. кв., посуточно,
с евроремонтом, недорого. Тел. 8-912-174-07-24.
 1-комн. кв., ближний Тиман. Тел. 8-922-085-45-15.
 Сдается или продается
квартира по ул. Чернова,
8. Тел. 8-912-122-12-14.

 IT-сервис. Качественный
ремонт компьютерной техники. Выезд специалиста в офис и на дом. Тел.
8-904-862-84-84, 3-5276. Сайт: www.itreset.ru
 Приюту для собак требуется
корм. Тел. 8-912-952-40-55.

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

Грузоперевозки
По городу и поселкам.
Выгрузка с тупика.
Документы.

Тел. 8-912-170-58-88.

Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.
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 Магазин в р-не стадиона «Юбилейный» (продукты и бытовая химия).
ООО, лицензия на алкоголь, аренда до 2020 г.
Тел. 8-912-502-72-61.
 Салон. Срочно! Тел. 8-912175-06-77, 8-912-178-22-67.

Реклама

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

Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.
Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».

Реклама

Тел. 8-912-504-07-00.

Сантехнические
работы:

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

Уважаемые работники АО «Воркутауголь»!

Каждую пятницу, начиная с 24 июня 2016 года с 14:00 до 15:00 в целях повышения информированности работников структурных подразделений в вопросах охраны труда и трудового законодательства – в АО «Воркутауголь» на
4-м этаже в переговорной будет открыт консультационный пункт, в котором
представители «Воркутауголь», профсоюзов, Государственной инспекции
труда смогут ответить на ваши вопросы.

Реклама

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

На работу в АО «Воркутауголь» требуются:

Требования:
• опыт работы – не менее 3 лет.
Заработная плата – по факту собеседования.
Вахтовый метод работы – 30 смен/30 выходных.

Геолог (инженерная геология)
Требования:
• опыт работы – не менее 3 лет;
• уверенный пользователь Microsoft Office,
AutoCAD 2013.
Заработная плата – по факту собеседования.

Реклама

Машинист вездехода:
Гусеничный транспортер – ГАЗ 34039, ТМ-140 «Четра»

Реклама

По вопросу трудоустройства обращаться:
понедельник: 9:00 – 17:00 , среда: 13:00 – 17:00, перерыв 12:00 – 13:00,
Тел. 5-23-00 – Беленя Любовь Леонидовна.

Реклама

Реклама

наш праздник
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Здоровый отдых
Продолжаем отдыхать на свежем воздухе. На этот раз «МВ»
побывала еще в одном воркутинском оазисе – на территории
оздоровительного комплекса «Жемчужина Севера».

Э

то закрытая территория кажется
на первый взгляд неприступной.
Однако охрана пропускает всех желающих прогуляться по окрестностям санатория. Зайдя туда, как будто попадаешь
в другой регион: дорожки выложены тротуарной плиткой, искусственный пруд с
красивым мостиком. Один из берегов –
песочный. Правда, купаться здесь пока
нельзя, зато позагорать под северным
солнышком вам никто не запретит.

По всему периметру стоят новые
удобные лавочки. Построены деревянные просторные беседки, в которых
можно спрятаться и от солнца, и от дождя. Детишек особенно порадует современный игровой комплекс, где можно
покататься на качелях или скатиться с
высокой горки. Детская площадка оборудована специальным покрытием. Со
вторника по воскресенье в «Жемчужине Севера» работает прокат ролико-

вых коньков, самокатов, велосипедов и
электромобилей. Оборудованы спортивные площадки.
Кстати, в самом профилактории тоже для всех желающих множество оздоровительных процедур.
Здесь установлено современное санаторное оборудование и трудятся высококвалифицированные медицинские специалисты. Основное
направление деятельности профилактория – лечение и профилактика профессиональных заболеваний горняков,
в частности, болезней органов дыхания
и опорно-двигательной системы, сосудистых заболеваний головного мозга,
последствий черепно-мозговых травм,
поражений отдельных нервов и многое
другое. Для этого оборудованы кабинеты физиотерапии, массажа, водолечения, гипертермии.
В «Жемчужине Севера» работает магнитотурботрон – установка вращающегося магнитного поля, которая создает вихревые поля в организме
человека. Это приводит к усилению
микроциркуляции крови, ускоряет
обменные процессы. Эта процедура показана при остеохондрозе позвоночника, синдроме хронической усталости,
неврастеническом расстройстве, некоторых формах эпилепсии и других заболеваниях.

В санатории лечат грязью, которая
обладает отличным терапевтическим
эффектом, под ее воздействием улучшается кровообращение и питание тканей,
ускоряются процессы заживления ран.
Криотерапия – это морозная процедура для здоровья тела. После посещения криокабины ощущается прилив
сил, бодрость, появляется прекрасное
настроение. Криосауна – отличное решение проблемы стареющей кожи и
поддержания организма в стрессовой
ситуации.
Кедровая фитобочка входит в список наиболее востребованных процедур многих оздоровительных центров.
Высокая температура, которая поддерживается внутри, а также насыщенный
лечебными травяными сборами пар
действует на организм пациента со всех
сторон, производя многопрофильную
очистку организма от шлаков.
Всего в «Жемчужине Севера» более
двадцати лечебных процедур. Напоминаем, что работники «Воркутауголь»,
желающие поправить здоровье, могут записаться на них со скидкой 90 процентов, их супругам можно воспользоваться
услугами санатория всего за половину
стоимости. Пройти лечение могут все
воркутинцы и гости города. Телефон ресепшн 7-22-08.
Татьяна Козакевич
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Перед уходом на каникулы Госдума приняла новый закон, согласно которому сотрудники почты будут должны переписывать
все письма, перепечатывать все газеты и журналы
и хранить копии не менее
полугода.
***
Турция капитулировала
и согласилась на ввод российских туристов.
***
Бабушка, которая научилась пользоваться интернетом, устроила скандал в
электронной очереди к терапевту.
***
С грехом пополам женщина может добиться очень
и очень многого.
***
Во время утренника не
воспитательница, а толстый мальчик решал, в какую сторону все будут водить хоровод.
***
Чтобы во время дня рождения сына сэкономить на
угощениях, Наташа родила
в пост.
***
Если, находясь в метро,
замечаю обращенные в мою
сторону заинтересованные

взгляды девушек, то проверяю наличие схемы метрополитена за своей спиной.
Пока ни разу не ошибся.
***
– Девушка, а что вы делаете в субботу вечером?
– Позвоните в воскресенье. Я расскажу.
***
Чем больше смотрю выступления нашей футбольной сборной, тем все чаще закрадывается страшная
мысль: «А вдруг дело всетаки не в Викторе Гусеве?»
***
Купюра в 200 рублей, что
появится в 2017-м, как бы
намекает, на что можно будет поменять один доллар.
***
Читать нужно только старые газеты. Лет через десять все плохие новости кажутся просто смешными.
***
Бывают такие моменты в
кабинете начальника, когда человек просто не может
молчать! Тогда он начинает
сердито сопеть.
***
В какой-то момент ты говоришь родителям: «Нет,
на дачу я не поеду!»...
Так порой заканчивается
детство.
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