
«Мы – за счастье!»
Чем занимаются и что проповедуют кришнаиты 
из Заполярья, узнал корреспондент «МВ». 5
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В Воспитание испытанием

боеприпасов для гранатомета 
подствольного (ГП-25), 
калибра 40 миллиметров, 
нашел воркутинец во время 
купания в реке Юнь-Яге. 
Они находились в сумке. 
Как сообщает МВД по 
Коми, сейчас боеприпасы 
отправлены на экспертизу, 
которая установит их 
происхождение.  
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Эксперты считают, что в России из-за конкуренции 
снизились тарифы на услуги такси. Воркутинцы 
с мнением специалистов не согласны. 

Инспектор-кинолог Александр 
Руденко дает советы, которые 
помогут вырастить из щенка 
хорошего и верного друга. 

В номере

   День выборов
Кого и куда будут избирать жители 
Заполярья этой осенью. 

   Если повезет 
На что планируют потратить деньги, 
которые правительство страны 
выделяет на борьбу с безработицей.

   Странности любви

Истории воркутинцев, решивших стать 
семьями.
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Отправь резюме на e-mail: ov.sharoikina@severstal.com
В резюме укажи: ФИО, шахту,  участок, должность, 
контактный номер телефона и краткую информацию о себе

Проектный офис «Воркутауголь» проводит набор 
менеджеров по развитию

Развивай угольную отрасль на интересной, перспективной работе, если ты:
   • знаешь технологию и специфику угледобычи;
   • умеешь и хочешь работать в команде;
   • предлагаешь идеи и отстаиваешь свою позицию.

Телефон для справок: +7(82151)5-23-40

ИЗМЕНИ ЖИЗНЬ

Стабильность таксы
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День выборов

Сам себе бухгалтер

Итак, проще всего с досрочными выборами главы Коми. Как все 
помнят, 19 сентября 2015 года действующего губернатора Вячесла-
ва Гайзера арестовали, а значит, появилась необходимость переиз-
брать руководителя региона. Своих людей на этот пост выдвинули 
три политические партии.

Единороссы в Москве утвердили решение Коми регионального 
отделения выдвинуть кандидатом на предстоящих выборах врио гу-

бернатора Сергея Гапликова. «Патриоты России» провели внеоче-
редную конференцию, на которой единогласно проголосовали за 
председателя регионального отделения Андрея Пяткова. От комму-
нистов за главное руководящее кресло региона поборется бывший 
первый секретарь рескома Леонид Мусинов. 

Знакомые все лица
Есть шанс, что наши люди окажутся в Государственной Ду-

ме. Кстати, среди потенциальных парламентариев федерального 
уровня есть и воркутинцы. Делегаты прошедшего в Москве съез-
да «Справедливой России» приняли предвыборную программу                      
«25 справедливых законов» и выдвинули более 400 кандидатов на 
выборы в Госдуму по 50 региональным группам. Среди них – де-
путат Госсовета, председатель комиссии по ЖКХ Коми Татьяна Са-
ладина и ее коллега по региональному парламенту, главврач Вор-
кутинской больницы скорой медицинской помощи Виктор Поляхов.

«Единая Россия» отправила на думские выборы от Коми руко-
водителя регионального исполкома ОНФ Ольгу Севастьянову и де-
путата Госсовета республики Ивана Медведева. От КПРФ за парла-
ментское кресло поборется первый секретарь Коми рескома партии, 
депутат Госсовета республики Олег Михайлов. 

На нашей земле
Необходимость дополнительных выборов в Госсовет РК связан с 

досрочным прекращением полномочий народных избранников Ва-
лерия Маркова и Анатолия Родова. Воркутинских избирателей это 
никак не коснется – Марков и Родов выдвигались по Западному и 
Южному избирательным округам, Заполярье к ним не относится. 

Зато придется еще раз определиться с народными избранника-
ми в городской совет по двум округам. По одномандатному № 4 поч-
ти год назад победу одержал Виктор Поляхов, однако он предпочел 
место в региональном парламенте, и избиратели остались без сво-
его представителя в горсовете. Округ № 8 до недавнего времени в 
органе местного самоуправления представляла замдиректора цен-
тра развития туризма Ольга Сильченко. В июне она сложила с себя 
полномочия депутата. Это же сделал Михаил Ашихмин, прошедший 
в Совет по партийным спискам. Поэтому его не будут переизбирать, 
а отдадут мандат следующему в списке. 

Кроме того, не ясна судьба еще троих народных избранников. 
Это Дмитрий Жидков, Александр Босый и Елена Ермулина, кото-
рые, как считает прокуратура, незаконно совмещают муниципаль-
ную службу с депутатской деятельностью. 

Антонина Борошнина

В начале июля вступил в законную силу приговор воркутинско-
го городского суда в отношении Ирины Амосовой, которая незакон-
но присвоила себе более ста тысяч рублей. Установлено, что в те-
чение 2012 года, будучи начальником управления городского хо-
зяйства и благоустройства Воркуты, она самовольно принимала ре-
шение о выплате себе ежемесячной премии за «выполнение особо 
важных и сложных заданий». Как пояснила корреспонденту «МВ» 
старший помощник прокурора Воркуты Любовь Климович, Амосова 

знала, что решение о начислении и выплате принимает руководи-
тель администрации. Тогда в этой должности работал Анатолий Пу-
ро, которого позже также судили. 

Более того, исходя из выводов суда, чиновнице было известно, 
что начальство не собиралось ее премировать, однако это не поме-
шало подсудимой самовольно издавать приказы, на основании ко-
торых она получила более 130 тысяч рублей премии. 

Суд признал Ирину Амосову виновной в совершении преступле-
ния, предусмотренного статьей Уголовного кодекса РФ «Присвое-
ние или растрата». Теперь она должна выплатить штраф в разме-
ре 450 тысяч рублей. Кроме того, бывшая чиновница лишена права 
занимать должности на государственной службе и в органах мест-
ного самоуправления в течение двух лет. Свою вину Амосова не 
признала.

Главный врач воркутинской горбольницы Виктор Поляхов 
может стать депутатом Госдумы РФ. Он стал одним 
из выдвиженцев от партии «Справедливая Россия». 
18 сентября воркутинцам предстоит избрать также 
нового губернатора и несколько депутатов в городской 
совет Заполярья. Электорату предстоит напрячься, 
чтобы не запутаться, кто куда. Поэтому «МВ» 
представляет для избирателей 
предвыборный ликбез.

Ирина Амосова, ранее руководившая управлением 
городского хозяйства и благоустройства Воркуты, 
выплатит штраф за то, что начисляла сама себе 
премии. Суд признал, что она незаконно получила 
более 130 тысяч рублей.

Власть

Политика

Коротко

   В Воркуте коммунальщики 
могли спровоцировать пожар 
на крыше девятиэтажки 
в микрорайоне Тиман

Как сообщили в республиканском 
МЧС, через шесть минут после сооб-
щения о возгорании на место вызо-
ва прибыли подразделения пожар-
ной охраны. Оказалось, что горит 
битумная кровля. Жильцы дома эва-
куировались. Вскоре пожар на пло-
щади 30 квадратных метров ликви-
дировали. Погибших и пострадав-
ших нет. По предварительным дан-
ным, возгорание произошло из-за 
неосторожного обращения с огнем 
со стороны рабочих, которые зани-
мались ремонтом крыши. 

   В Воркуте осудили 
коммерсанта и банкира, 
похитивших 25 миллионов 
рублей
По сообщению Следственного 

управления СК РФ по Коми, ворку-
тинский городской суд признал ви-
новными в мошенничестве, поддел-
ке документов и легализации денег 
предпринимателя Андрея Тутаева и 
бывшего управляющего местным фи-
лиалом «Банка «СГБ»» Александра 
Цветкова, похитивших у кредитно-
го учреждения 25 миллионов рублей. 
Они проведут в колониях общего ре-
жима семь и шесть лет соответствен-
но. 

   Центральную водогрейную 
котельную (ЦВК) Воркуты 
переведут на газ к 2018 году 

Это следует из программы га-
зификации региона, которую под-
писало руководство РК и «Газ-
пром». К 2020 году общий объем 
потребления газа в республике 
предполагается увеличить более 
чем на 250 миллионов кубометров 
в год. Среди городов, попавших 
в программу, и Воркута. Проект 
предусматривает строительство 
газопровода до ЦВК. Его планиру-
ется завершить в 2018 году. О том, 
что к этому времени ЦВК Воркуты 
планируют перевести на новый 
вид топлива, ранее заявляло ру-
ководство регионального филиала 
компании «Т Плюс». Планируется, 
что после газификации котельной 
ТЭЦ-1 выведут из эксплуатации. 

  Басманный суд Москвы 
освободил из СИЗО еще 
одного фигуранта «дела 
Гайзера»
По ходатайству следственных ор-

ганов Наталье Моториной смягчили 
меру пресечения: с заключения под 
стражу на домашний арест. В суде 
также заметили, что по другим фи-
гурантам в суд ходатайства не посту-
пали. Напомним, под домашним аре-
стом, кроме Моториной, сегодня на-
ходятся четыре человека, в СИЗО – 
11 фигурантов дела. Это бывшие вы-
сокопоставленные чиновники и авто-
ритетные предприниматели региона. 
Они просидят под стражей до сентя-
бря этого года. 

Границы избирательных округов
Одномандатный избирательный округ № 4: улицы: 1-я 

Линейная, 2-я Линейная, Водопроводная, Врачебная, Вспо-
могательная, Комарова (дома № 2, 2а, 12), Кооперативная, 
Лермонтова, Майская, Славянская, Суворова, Южная 

Одномандатный избирательный округ № 8: улицы: Гага-
рина (четная сторона от дома № 8а по дом № 16), Димитро-
ва, Павлова, Чернова (от дома № 4 по дом № 10б), Шахтер-
ская набережная.



наш Взгляд
Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru  3МОЯ ВОРКУТА  

11 июля 2016 г.

Вы часто пользуетесь такси? Глас народа

Сергей, 
кладовщик:

– Раньше часто поль-
зовался, а сейчас жар-
ко. Всегда звоню в од-
ну службу, машина при-
езжает примерно за две-
три минуты. Есть деше-
вые такси, которых мож-
но ждать по полчаса.   

Людмила, 
пенсионерка:

– Не очень часто, по-
тому что сижу на пен-
сии. Зимой вызываю, ес-
ли куда-то едем. А вооб-
ще, у нас у зятя маши-
на есть, да и маршрутка 
останавливается прямо 
возле дома.

Виктор, 
электромонтер:

– Пользуюсь, но не 
часто. Только когда 
слегка опаздываю на ра-
боту, или, например, на-
до срочно ехать на вок-
зал или в поликлинику. 
Меня и цены, и качество 
вполне устраивают. 

Ирек, 
шахтер:

– Да, потому что 
здесь машины у меня 
нет. Если никуда не то-
роплюсь, могу поехать и 
на автобусе. Такси вы-
зываю примерно три 
раза в неделю, благо, 
цены не поднимают. 

Ольга, 
безработная:

– Да, когда поздно 
возвращаюсь домой, ав-
тобусы до Шахтерского 
района в это время ходят 
плохо. Все время звоню 
в одну службу, меня все 
устраивает: и цена, и ка-
чество. 

Стабильность таксы

а прошлой неделе «Российская га-
зета» опубликовала новость, что 

пользоваться услугами такси стало на-
много дешевле. Издание сослалось на 
подсчеты директора Института экономи-
ки транспорта и транспортной политики 
НИУ «Высшая школа экономики» Ми-
хаила Блинкина. Эксперты уверены: та-
кие перемены связаны с возросшей кон-
куренцией.

Что за новости?
Юрий Александрович – работающий 

пенсионер, вынужден ежедневно пользо-
ваться услугами такси. Живет он на ули-
це Дончука за дамбой, а  работает в Шах-
терском районе. Своего авто у него нет, 
как нет и автобусной остановки побли-
зости от дома. Вот и начинается каждое 

утро у воркутинца с одних и тех же слов: 
«Алло, машину, пожалуйста». Юрий зна-
ет все телефоны такси, в курсе тарифов 
и категорически не согласен с мнением 
экспертов «РГ».

–  В этом году цены стабильные. Мо-
жет, где-то в крупных городах тарифы 
снижаются, но точно не у нас, – расска-
зал пенсионер.

Рассказывая о своем опыте, Юрий 
Александрович опровергает утвержде-
ние о том, что цена означает качество.  

– Не надо думать: если вызвал такси 
по городу за сотню, то обязательно при-
мчится обалденная иномарка в течение 
минуты. Не удивляйтесь, если прожде-
те все десять и увидите запыленную «де-
сятку» с прокуренным салоном, – смеет-
ся пенсионер. 

«МВ» обзвонила большую часть 
служб воркутинских такси. Диспетчеры 
согласны с нашим собеседником: в этом 
году тарифы на их услуги не снижались 
от 80 до 100 рублей. Машины в парках 
разные: от отечественных ВАЗов до до-
рогостоящих джипов. Разумеется, если 
вызвать такси с низким тарифом, ждать 
роскошный внедорожник бессмысленно.

Свой тариф
За последние годы таксистов-нелега-

лов в городе стало значительно меньше. 
Все боятся штрафов. Ведь если извозчи-
ка «тормознут» для проверки, мало не 
покажется. Как рассказал «МВ» пред-
ставитель Объединения автомобильных 
перевозчиков России, водитель должен 
иметь при себе свидетельство о регистра-
ции, разрешение на таксомоторную де-
ятельность, путевой лист и страховку. 
Ах да, пресловутые шашечки на маши-
не тоже должны присутствовать. Одна-
ко эти условия не мешают смекалистым 
водителям устанавливать свои тарифы в 
обход работодателя. 

У Дома быта или рынка «Содруже-
ство» можно без труда найти таксиста, 
который официально работает, предпо-
ложим, за 80 рублей. Этот тариф дей-
ствует, если позвонить и вызвать маши-
ну через диспетчера. А если устремиться 
к водителю напрямую, он запросит за по-
ездку все 100, а то и 120 рублей. 

Разумеется, диспетчер ни о чем не уз-
нает, а сто честно заработанных рублей 
превратятся в калым. И даже если при 
этом вы сами – сотрудник ГИБДД, вы 
ничего не сможете поделать: документы-
то у таксиста в порядке. Правду гово-   
рят: хочешь жить – умей вертеться.

Юлия Безуглая

Н

На прошлой неделе Владимир Пу-
тин подписал уже нашумевший ан-
титеррористический пакет законов 
депутата Госдумы Ирины Яровой. 
До этого его приняли народные из-
бранники. Он предусматривает по-
жизненное заключение за междуна-
родный терроризм, уголовную ответ-
ственность за него с 14 лет и обя-
зательства для операторов связи и 
владельцев соцсетей – им предсто-
ит хранить всю информацию о раз-
говорах и переписке пользовате-
лей. Представители сотовых компа-
ний пытались было возразить, что на 
это нужны колоссальные деньги, да 
и необходимое оборудование в Рос-
сии не производят. Они считают, что 
благодаря закону тарифы на связь 
вырастут в два-три раза. Хотя бы по-
тому, что надо покупать необходи-
мое оборудование. Их, естественно, 
никто не послушал. 

Представитель Путина Дмитрий 
Песков заявил, что его шеф дал ука-
зание правительству отслеживать 
ситуацию с действием закона. 

По поводу вреда нового норма-
тивного акта на прошлой неделе не 
высказывался только ленивый. Речь, 
конечно же, о тарифах – против по-
жизненного заключения для терро-
ристов вроде бы мало кто выступал. 
Но, мне кажется, есть довольно лю-
бопытный момент. Есть депутат-еди-
норосс Яровая, которая в Думу во 
второй раз прошла по спискам. То 
есть ее конкретно никто не выбирал. 
И вот она вносит закон, который ни-
кто, кроме операторов связи, не чи-
тал. И за него, естественно, дружно 
голосует парламентское большин-
ство. А потом президент подписыва-
ет этот документ, чтобы потом уже 
правительство просчитало все риски 
и подумало, что и как следует хра-
нить. 

Из всей этой истории можно сде-
лать лишь один вывод: шуметь и се-
ять панику, сограждане, не стоит. 
Раз никто не читал и конкретных 
механизмов, как обычно, не пропи-
сано, ничего работать не будет. Как 
с запретом курения в общественных 
местах. А данные операторы свя-
зи и так хранят, спросите у любого 
следователя, который устанавливал 
алиби подозревемого. Вопрос толь-
ко в том, что они там хранят. Так 
что можете расходиться – подозри-
тельный пакет пуст. 

Берегите себя, 
Тимофей Гончарук

Сомнительный 
пакет

Колонка редактора

Люди любят происшествия 
и толчею. Особенно если 
собирается толпа зевак. 
Поводом для такого 
сборища может стать 
самая простая вещь, да 
хоть оставленный каким-то 
ротозеем пакет.

Федеральные СМИ сообщают, что цены на услуги такси по всей 
России снизились на треть. Мы проверили тарифы местных 
извозчиков с «шашечками», и, увы, обрадовать 
читателя нечем.

80 рублей – средняя стоимость 
поездки по Воркуте. По поселку 
Воргашор – 50 рублей. Заезд 
обойдется в 40 рублей. За багаж 
придется доплатить еще полсотни. 
Ценовой минимум по городу – от 
40 рублей по таксометру.
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Е сли быть точнее, на борьбу с безработицей прави-
тельство выделит чуть более 776 миллионов ру-

блей. Соответствующее постановление опубликовано 
на сайте Кабмина России. Средства позволят обеспе-
чить в нынешнем году занятостью почти 26 тысяч 
россиян, находящихся под риском увольнения или 
ищущих работу, пишут «Аргументы и факты».

Воркута за триста
По словам руководителя воркутинского ЦЗН Свет-

ланы Дунаевой, правительство страны уже не в пер-
вый раз помогает деньгами северному региону. Эта 
субсидия направлена в первую очередь на трудо-
устройство людей с ограниченными возможностями.

– Мы участвуем в региональной программе сни-
жения уровня безработицы. Она предусматрива-
ет специальные мероприятия, которые финансирует 
государство. Это создание инфраструктуры на пред-
приятии: его руководство оснащает рабочее место для 
того, чтобы была возможность трудоустроить инва-
лида первой или второй группы. Например, если че-
ловек слабовидящий, может потребоваться установка 
поручней, направляющих или кнопка вызова. Также 
это может быть пандус или другие необходимые при-
способления, – объясняет Дунаева. – Естественно, 
на оборудование рабочего места предприятие тратит 
деньги. Мы сможем возместить затраты в размере ста 
тысяч рублей, – рассказывает специалист. По ее сло-
вам, на эти цели Воркута получит триста тысяч ру-
блей. Их хватит, чтобы помочь трем предприятиям 
негосударственной формы собственности.

– В качестве безработных в Воркуте зарегистри-
ровано очень много инвалидов. В прошлом году бла-
годаря аналогичной программе мы смогли трудо-

устроить около десяти человек с ограниченными 
возможностями, – сообщила собеседница «МВ».

Трудности оформления
Светлана Осокина – инвалид третьей группы. Бу-

дучи юристом по образованию, она уже устала оби-
вать пороги различных предприятий, чтобы найти 
себе работу.

– Я получила инвалидность несколько лет назад. У 
меня гипертония третьей степени. С этим заболевани-
ем я могу трудиться. Но как только на предприятии 
узнают о нем, тут же указывают на дверь. Хочу предо-
стеречь воркутинцев, имеющих заболевание, совме-
стимое с трудоспособностью: если есть возможность 
не оформлять инвалидность, лучше этого не делать. 
Пенсия – крохи, а на работу попасть достаточно про-
блематично, – предупреждает Светлана. 

Председатель воркутинской городской организа-
ции Всероссийского общества инвалидов Ирина Чер-
ниченко рассказала «МВ», что в Заполярье более ше-
сти тысяч людей с ограниченными возможностями, и 
работают из них далеко не все. Поэтому триста тысяч 
от государства – помощь небольшая.

–  Ко мне часто обращаются инвалиды по поводу 
трудоустройства. Зачастую они приходят уже после 
посещения Центра занятости. Там предлагают работу 
сторожами или уборщиками. Если у человека есть об-
разование, конечно, он не согласится на такую долж-
ность. Инвалиды не хотят быть хуже других, – гово-
рит Черниченко.

По словам председателя общества, работодате-
ли неохотно берут на работу людей с ограниченными 
возможностями. Вторая и третья группы инвалидно-
сти позволяют оставаться человеку трудоспособным, 
но не каждый руководитель предприятия готов его 
взять. Ведь в этом случае придется выполнить реко-

мендации медико-социальной экспертизы и обору-
довать рабочее место. Кроме того, инвалидов нельзя 
привлекать к сверхурочной работе. В случае трудо-
устройства человека с группой на предприятие ло-
жится дополнительная финансовая нагрузка: сто ты-
сяч рублей вряд ли покроют расходы.

С Ириной Черниченко заочно согласна и секре-
тарь Всероссийского общества слепых в Воркуте Га-
лина Семенова. Она не понаслышке знает: редкий ра-
ботодатель готов брать к себе человека, находящегося 
на инвалидности. Впрочем, исключения есть. Секре-
тарь общества привела в пример компанию «Ворку-
тауголь», которая организовала рабочие места на базе 
Общества слепых для тренера по настольному тенни-
су и инструктора-реабилитолога. 

Юлия Безуглая

Правительство России направит почти 800 миллионов рублей в 17 регионов страны 
на борьбу с безработицей. Небольшая часть этих средств достанется и Воркуте. 
Мы разобрались, кому предназначены эти деньги.     

Если повезет

На 1 июня этого года уровень безработицы 
в Заполярье составил 1,2 процента.

571 воркутинец состоит 
              на учете в городском 
              центре занятости

Цены

Наименование товара
Пена для 

бритья
Гель для бритья

Крем для 
бритья

Лосьон после 
бритья

Шампунь
Гель для 

душа

Станок 
одноразовый, 

3 шт.

Бритвенный 
станок «МАК-3»

Кассета «Джилет», 
2 шт.

Антиперспирант 
«Олд спайс»

ТЦ «Снежинка» 90 130 65 170 130 75 60 520 405 210

ТЦ «Содружество» 70 199 81 220 121 143 73 690 468 253

ТЦ «Каскад» 158 313 – 185 123 100 134 460 468 259

ТЦ «Воркута» 155 215 65 155 140 130 110 655 395 220

ТЦ «Максима» 99.88 163.13 59.13 408.13 125.13 113.88 61.63 517.63 400.80 256.50

ЦДБ 90 170 65 140 95 115 60 520 405 210

ТЦ «Москва», 
«Арин-берд»

123.92 144.82 70.72 248.37 165.25 158.60 71.67 359.52 453.10 233.17

В этом выпуске мы подскажем мужчинам, где нынче выгоднее покупать товары, чтобы привести себя в порядок. 
Самая дешевая пена для бритья обнаружена в «Содружестве», а гель – в «Снежинке». «Максима» порадует 
вас низкой ценой крема для бритья, а «Арин-берд» – бритвенным станком «Мак-3».

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 04,07.2016 г.  
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ». 

Не женское дело
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наше общестВо

Суть религии в том, чтобы понять, кто ты такой и 
каковы твои взаимоотношения с богом. Кришнаиты 
считают: если куда-то двигаться, сначала нужно 
понять, где ты находишься, – тогда станет понятно, 
в каком направлении идти.

К ак и положено, в юном возрасте мама и бабушка 
повели Сергея в церковь, крестить. Потом мо-

лодой человек долгие годы задавал себе вопрос: зачем 
это нужно? Ответ получил, познакомившись с обще-
ством сознания Кришны.

– Любое вероучение несет в себе истину. Те, кто при-
ходит в ту или иную религию, ищут ее. И находят – кто 
в православии, кто у нас. Нас объединяет то, что мы 
стремимся к истине, хотим познать ее и удовлетворить 
бога, – рассказывает кришнаит. 

В Воркуте кришнаиты или вайшнавы появились 
в 90-е. Потом все как-то разъехались, и возрождение 
общества началось только в 2005-2006 годах. В мае            
2014-го религиозная организация была  зарегистриро-
вана в Минюсте. У нее не так много последователей, 
есть интересующиеся, которые постоянно поддержи-
вают с заполярными кришнаитами связь.

Суть вероучения в том, чтобы понять, кто ты такой 
и каковы твои взаимоотношения с богом. Кришнаиты 
считают: если куда-то двигаться, сначала нужно по-
нять, где ты находишься, тогда станет понятно, в ка-
ком направлении идти.

Принцип четырех
Кришнаиты следуют четырем принципам – это 

что-то вроде заповедей у православных. Первое: они 
избегают какого-либо насилия по отношению ко всем 
живым существам, даже к деревьям. В этом смысле их 
можно назвать представителями самой, пожалуй, ми-
ролюбивой религии.

– Да, кришнаизм очень дружелюбен и уважительно 
относится ко всем религиозным направлениям, – под-
тверждает Сергей. – Второй принцип: мы не употре-
бляем алкоголь, одурманивающие вещества, которые 
приводят к неконтролируемым поступкам и мешают 
продвигаться по духовному пути. Это не воздействие 
на последователей извне: нельзя то, нельзя это – это 
наш осознанный выбор, это то, что нам помогает ду-
ховно развиваться. 

Вложить меньше, получить больше – от всего, что 
построено по такому принципу, вайшнавами воздер-
живаются. Это касается и азартных игр, и крупных 
финансовых операций.

Путь к совершенству
В современном мире, который с трудом можно на-

звать миролюбивым, последователям сознания Криш-
ны приходится нелегко. Но и в этом они видят прояв-
ления господа и извлекают уроки. Вообще, каждый 
человек, попав в непростую ситуацию, должен, по 
мнению вайшнавов, задуматься, какие неправильные 
шаги привели его к ней. 

– Наша организация основана для того, чтобы мы 
одухотворяли наше общество, приносили знания, ко-
торые позволяют человеку избавиться от проблем 
и трудностей. Кстати, люди прислушиваются – на-
столько это актуально сегодня, во времена разногла-
сий, раздоров и кризисов. Это всегда будет актуаль-
но. Наши книги описывают, в том числе, духовный 
взгляд на материальные проблемы.

Духовное совершенствование, по мнению кришна-
итов, – бесконечный путь. Если думать о «потолке», 
которого ты достиг, это станет моментом, когда ты 
остановишься навсегда. Сергей уверен, что, обраща-

ясь к любой из религий, человек обогащается. В слу-
чае с обществом сознания Кришны одно другому не 
будет мешать. Кстати, ритуал посвящения в кришна-
иты – очень красивое и ответственное событие в жиз-
ни последователей. 

Кришнаиты верят в жизнь после смерти. В их ре-
лигии есть понятие реинкарнации, переводится как 
«повторное перевоплощение». Душа каждого живого 
существа существует задолго до его рождения и мно-
го времени после смерти. Жизнь сегодня – это ре-
зультат прошлых жизней, и одновременно она – залог 
благополучия на следующем этапе существования. 
Принцип бумеранга: каждый поступок приведет к 
определенному следствию.

– Мы можем видеть, как кто-то, не при-
лагая особых усилий, становится пре-
успевающим человеком, – это ре-
зультат прошлой жизни. То, что он 
«наработал» благочестивыми по-
ступками, – объясняет Сергей.

Дела каждого дня
С финансовой стороны об-

щество сознания Кришны в 
Воркуте, как и в других горо-
дах, поддерживают последо-
ватели. В мае депутаты го-
родского совета отменили 
для религиозной органи-
зации льготу на оплату 
аренды, однако кришна-
иты восприняли это как 
знак сверху. 

– Конечно, затрат 
прибавится, – согла-
сен Сергей, – но мы 
уважаем мнение де-
путатов и считаем, 
что для этих собы-
тий есть причины, 
есть решение свы-
ше. Мы видим во 
всем проявление 
господа. Настало 

время задуматься, чего он от нас хочет. Пройдя через 
это испытание, мы поднимемся на ступень выше. Это 
урок, из которого мы должны извлечь пользу. 

В Воркуте последователи общества сознания 
Кришны поддерживают все мероприятия, связанные 
со здоровым образом жизни, организуют бесплатную 
раздачу пищи для тех, кто в этом нуждается. По вы-
ходным исполняют харинамы на площади Мира. Есть 
планы и желание сотрудничать со всеми обществен-
ными организациями да и простыми горожанами. 

– Мы за то, чтобы в нашем городе жили счастливые 
и жизни радующиеся люди, которые любят Воркуту, 
задумываются о смысле бытия и ведут благочестивый 
образ жизни, – говорит Сергей.

Окружающие относятся к кришнаитам в их не-
обычных одеждах очень миролюбиво, не в пример жи-
телям других городов. Очередное подтверждение, что 
воркутинцы все-таки люди добросердечные. 

Антонина Борошнина

Мы – за счастье
В Воркуте существует 19 официально зарегистрированных религиозных 
организаций. «МВ» выяснила, чем живут последователи разных вероисповеданий, и 
начала с самых экзотичных – кришнаитов.  
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В июне два раза «отличились» до-
бычники шахты «Комсомоль-

ская». Плохая организация работ при-
вела к травме  машиниста горных 
выемочных машин. Пострадавший с 
коллегой несли шпальный брус для 
затяжки секций нижнего сопряже-
ния по лаве. В это время с груди забоя 
внезапно отслоился кусок угля и уда-
рил машиниста по правой ноге. Вра-
чи диагностировали перелом. Члены 
комиссии, расследовавшей происше-
ствие, пришли к выводу, что о безопас-
ности рабочего места должны были по-
заботиться звеньевой и горный мастер 
участка. 

Еще один пострадавший на шахте 
уже сам выполнял  функции звеньево-
го. Горнорабочий очистного забоя рас-
сказал: при передвижке секции крепи 
между перекрытиями высыпалась гор-
ная масса. При этом шахтер находил-
ся в закрепленном пространстве, одна-
ко одним из выпавших кусков породы 
его все-таки ударило по правой руке. К 
травме привела личная неосторожность 
пострадавшего. Он исполнял функции 
звеньевого, однако не привел рабочее 
место в безопасное состояние, а испол-
няющий обязанности горного мастера 
участка, в свою очередь, это не прокон-
тролировал.

– Работники допускают одну и ту же 
главную ошибку: думают, что с ними 
ничего не случится, если эту произ-
водственную операцию они выпол-
няли много раз, – констатирует руко-
водитель службы ОТиПБ компании 
«Воркутауголь» Александр Козлов. – 
Что-нибудь может случиться всегда. 
Это как ружье, которое в конце концов 
выстрелит. И об этом необходимо пом-
нить.

Контроль, еще контроль!
На шахте «Воргашорская» горнора-

бочий по ремонту горных выработок 
работал на полке. Вставив буровую тру-
бу в хвостовую часть анкера, вместе с 

коллегой он начал сгибать анкер. Тру-
ба соскочила, и пострадавший начал па-
дать. Так как левой рукой он придержи-
вался за монорельсовую балку, горняк 
не упал, а повис спиной вниз. Не успев 
ухватиться второй рукой, он сорвал-
ся и упал на почву горной выработки. 
По утверждению пострадавшего, сооб-
щать о полученной травме горному ма-
стеру или диспетчеру не стал, так как 
посчитал травму незначительной и не 
придал ей особого значения. Однако по 
пути на-гора ушибленная рука начала 
его беспокоить. Позднее оказалось: пе-
релом.

Пострадавший в этом случае допу-
стил личную неосторожность, не при-
вел рабочее место в безопасное состо-
яние, не оценил риски и использовал 
опасные методы производства работ.

– Как получилось? Горный мастер 
отправил бригаду на другой участок. 
Его коллега «чужих» работников не 
проконтролировал. Инженерно-техни-
ческие работники понадеялись друг на 
друга, а в итоге – травма, – объяснил 
Козлов.

На «Воргашорской» зарегистриро-
ван аналогичный несчастный случай: 
еще один проходчик получил пере-
лом руки. Звено работников несло де-
монтированную ножку металлической 
арочной крепи. Один из них запнулся 
о кусок горной породы и повалился на 
правый бок.

– Здесь вина начальника участка, он 
должен следить и приводить в порядок 
горные выработки, – прокомментиро-
вал руководитель службы ОТиПБ. – 
Они должны быть в безопасном состо-
янии.

А что если?
На шахте «Заполярная» целый ряд 

нарушений привел к серьезной травме 
проходчика участка подготовительных 
работ. Сменное задание горняк с кол-
легой выполняли в бункере конвейер-
ного штрека, однако не было назначе-

но лицо, ответственное за организацию 
безопасного проведения работ на высо-
те, а также отсутствовала необходимая 
техническая документация.

Проходчик спустился в бункер для 
выполнения наряда, и в этот момент на 
него упали куски горной массы, про-
ходчик потерял сознание. В больнице у 
него диагностировали закрытую череп-
но-мозговую травму, сотрясение голов-
ного мозга, ушибы. 

По мнению членов комиссии, по-
страдавший допустил личную неосто-
рожность, недооценил опасность, не 
привел рабочее место в безопасное со-

стояние и, кроме того, использовал ка-
ску с истекшим сроком годности. Ис-
полняющий обязанности горного 
мастера самоустранился от выполнения 
своих должностных обязанностей. 

– Наши сотрудники должны осоз-
нать, что любую работу можно выпол-
нить безопасно, – уверен Александр 
Козлов. – Перед началом любой опе-
рации необходимо задать себе вопрос: 
что может случиться? Возможно, не-
обходимо что-то сделать по-другому, 
несмотря на то, что так «делал много 
раз»?

Антонина Борошнина

– К нам на работу по договору приняли на работу пять человек. Двое из них 
не работают, а деньги получают! А еще они отнимают деньги у ребят, один из 
них не является гражданином РФ. Примите, пожалуйста, меры.

– По данному вопросу проведена проверка, в ходе которой выявлены факты наруше-
ния заключенного с сотрудниками договора – привлечение к выполняемым работам тре-
тьих лиц. Принято решение о расторжении договоров со всеми исполнителями за грубое 
нарушение договора оказания услуг.   

Директор по персоналу «Воркутауголь» Олеся Кулешова

– В столовой на «Воркутинской» на окна надо установить москитные сетки, 
починить вытяжку и накрывать еду. Очень жарко, окна открыты, летают мухи. 
Пусть директор тоже ест в столовой, будет знать о проблемах.

– Спасибо, ваше сообщение очень важно. В данный мо-
мент на окнах столовой сделаны завесы из резаного поли-
этилена, москитные сетки будут установлены до 15 июля. 
Хлебобулочные изделия и салаты будут накрывать и упа-
ковывать в пищевую пленку. Возле раздачи установлен 
вентилятор. Для решения проблемы вентиляции на шахту 
приглашен специалист участка РЭО Воркутинского механи-
ческого завода.   

Директор шахты «Воркутинская» Дмитрий Мерзляков

– Спасибо, что заменили автобус по маршруту 
номер 69! Приятно, что просьба не осталась без 
ответа. Спасибо за ваш добросовестный труд!

СМС-центр

В июне в компании «Воркутауголь» зарегистрировано пять 
случаев травматизма. Все чаще в списке причин, помимо 
личной неосторожности самих пострадавших, значится 
бесконтрольность со стороны инженерно-технических 
работников.

Ружье на стене

SMS 8-932-614-69-11
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Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 7 июля

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 124 76 -48

50 652 52 413 1 761

бригада Гофанова 21 20 -1

бригада Оксина 40 41 1

бригада Филенкова 42 6 -36

бригада Скаковского 21 9 -12

«Комсомольская» 74 74 0

51 830 51 930 100
бригада Сизова 35 22 -13

бригада Лапина 24 37 13

бригада Медоева 15 15 0

«Заполярная» 121 115 -6

19 550 19 584 34

бригада Белова 0 0 0

бригада Бабича 24 22 -2

бригада Фурсова 34 39 5

бригада Летенко 63 54 -9

«Воргашорская» 113 108 -5

72 431 61 200 -11 231
бригада Абдурахманова 85 84 -1

бригада Шумакова 28 24 -4

бригада Щирского 0 0 0

Всего: 432 373 -59 194 463 185 127 -9 336

Разрез «Юньягинский» (м3) 338 381 43 8 500 8 770 270

Э

Цифры

то очень подкупает, когда собеседник рассужда-
ет от души, делится своим взглядом на жизнь, а 

еще подкупает, когда он делает это без модных сегод-
ня обвинений: мол, живем плохо, потому что кто-то 
другой живет хорошо. Вот такой приятный разговор с 
Виктором Пуховым.

Отец Виктора Владимировича работал на шахте в 
Кемерово, а когда сыну исполнилось шесть, отправил-
ся на заработки в Воркуту. Собственно, это и опреде-
лило профессиональный выбор Пухова-младшего.

– Отец на «Центральной» работал комбайне-
ром. Кругом шахты. У меня и детство на территории 
шахты прошло, – вспоминает Виктор Владимиро-                   
вич. – Раньше было проще, детишек не гоняли, вот 
мы и проводили все время на промплощадке. Поэто-
му вопрос кем быть для меня не стоял.

Хотя тогда даже детям было понятно, что шах-
та – это трудно и опасно. По воспоминаниям Викто-
ра Пухова, в родном Промышленном троих в неделю 
хоронили. 

– Все на глазах, мы с этим жили. Шахтеров било 
по страшной силе, и отец у меня не раз травмировал-
ся – комбайнер. Я учился в школе № 15. Мы при-
шли в первый класс вместе, а пока до восьмого клас-
са доучились, четверть одноклассников сиротами 
стали, – подводит печальную статистику тех лет                                                                                                             
Пухов. – Как мы это воспринимали? Как жизнь, 
обыкновенную жизнь! 

Отец Виктора Владимировича начинал с отбойно-
го молотка и врубмашины. Виброболезнь, бурсит лок-
тей и коленей – привычные профессиональные болез-
ни для шахтеров. 

После армии Виктора Пухова пригласили в горно-
механическую школу. Полгода учебы, месяц практики 
на только отстроенной «Воргашорской», где молодой 
горняк и остался работать. 

– Аналогия с метро – такие мои первые впечатле-
ния. «Воргашорская» – современная, молодая, толь-
ко открылась, ствол, посадочные площадки, все в 
кафеле, все освещено – метро! – описывает электро-
слесарь. – Кстати, шахта тогда была не очень боль-
шой: до 12-го узла, это развилка на «север» и «юг», 
всего 400 метров. Самый дальний забой – полтора-
два километра. Это сейчас десятки километров на-
рыли. И все на моих глазах… Я восемь лет в элек-
троцехе отработал, монтировали распределительные 
питающие пункты новые, ленточные конвейеры – во 
всем участие принимал. Потом перевелся на участок 
«вентшурфы» – участок стационарных установок. 

О своей горняцкой судьбе Виктор Пухов не пожа-
лел ни разу. В трудные 90-е, про которые все традици-
онно спрашивают, он уже был шахтером до мозга ко-
стей, и поэтому производство бросить не мог.  

– Наш участок «вентшурфы» считается участком 
жизнеобеспечения шахты, – объясняет Пухов, – нам 
бастовать нельзя. Голодный, хромой, больной, но дол-

жен работать. Наш участок не бастовал. Шахта – это 
очень сложный механизм, ни в коем случае нельзя за-
пускать, восстановить потом очень сложно. Добыч-
ные участки тоже: чем глубже, тем опаснее стоять, 
нужно двигаться, если встали – может «задавить», по-
том такие проблемы будут, чтобы поехать. 

Без угля никак, считает Владимир Пухов. С другой 
стороны, строительство новых шахт сегодня, конечно, 
дело долгое и дорогостоящее. Но, учитывая незамени-
мость «черного золота», «там, наверху», должны что-
нибудь решить. 

Сегодня Владимир Викторович диву дается: почти 
40 лет как один миг пронеслись, а как все изменилось 
кардинально. Сетует только об одном: народу стало 
меньше на шахте, да молодежь в профессию не идет.

Антонина Борошнина

Обыкновенная жизнь
Электрослесарь подземный участка стационарных установок «Воргашорской» 
Виктор Пухов вырос на шахте в прямом смысле. Поэтому он долго не думал, 
кем быть, и не боялся спускаться под землю.

Например, в истории ордена Трудовой 
Славы был оригинальный указ. 24 июля 
1975 года орденами III степени была на-
граждена группа из 37 рабочих объедине-
ния «Воркутауголь» и комбината «Печор-
шахтострой». 

Особенностью этого поощрения стало 
то, что в названии должности каждого на-
гражденного обязательно было слово «ма-
стер». Видимо, руководство страны при-
шло к выводу, что мастер хоть и являет-
ся  первичным начальником на рабочем 
месте, все же остается – рабочим. Ориги-
нальный случай.

Единственным кавалером ордена Оте-
чественной войны первой степени сре-
ди горняков города 21 августа 1946 года 
стал начальник шахты № 4 Яков Пимено-
вич Комков. Этот орден предполагал на-
граждение исключительно за конкретный 
воинский подвиг. В статуте ордена бы-
ло предельно конкретно указано, сколько 
танков, самолетов, огневых точек против-
ника надо уничтожить, чтобы быть пред-
ставленным к этой награде. Ближе все-
го подошла, как мне кажется, фраза: «Кто 
отлично организовал материально-тех-
ническое обеспечение операции наших     
войск, способствовавших разгрому врага».

Вот что значила Воркута для всей стра-
ны в годы войны!

Я. П. Комков был отмечен этой награ-
дой по итогам работы всей Коми АССР в 
годы Великой Отечественной войны. Та-
кая практика проводилась сразу после 
победного завершения войны, в 1945-
1949 гг., когда работники всех респу-
блик, большинства областей России бы-
ли отмечены наградами. В этом указе от-
мечались заслуги перед страной первоот-
крывателя Воркутского каменноугольно-
го месторождения Г. А. Чернова, который 
был удостоен ордена Трудового Красного 
Знамени.

Работники сельскохозяйственных пред-
приятий производственного объединения 
«Воркутауголь» иногда отмечались уни-
кальными наградами страны. Редчайшей 
даже для центральной части российско-
го Нечерноземья медалью «За преобразо-
вание Нечерноземья РСФСР» были в свое 
время награждены: тракторист совхоза 
«Городской» Ф. Бяктишев, тракторист со-
вхоза «Тепличный» Э. А. Вольф, тракто-
рист совхоза «Горняк» В. Н. Колбасов, ра-
бочий совхоза «Победа» В. А. Рочев и ди-
ректор совхоза «Центральный» М. А. Ти-
таренко. 

Сотрудник Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Единственные 
Архив

Безусловно, многолетняя практика награждения и поощрения 
шахтеров и работников Воркуты не могла остаться без примеров 
любопытных награждений. 



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» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости 
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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 «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
23:40 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ». «ВИНИЛ» (18+)
01:50 Х/ф «С ДЕВЯТИ ДО ПЯТИ» 

(16+)

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 СЛЕД-

СТВИЯ-4» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-4» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
00:50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
02:50 Т/с «НЕОТЛОЖКА-2» (12+)
03:40 «Бунт Ихтиандра. Алек-
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12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
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01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
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02:30 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» (16+) 
04:10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
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18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 

(16+)
23:40 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ». «ВИНИЛ» (18+)
01:40 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ 

АФЕРА» (16+)

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 СЛЕД-

СТВИЯ-5» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
00:50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

(16+)
02:50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-8» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:45 «Прокурорская про-

верка» (16+)
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-4» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-4» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(16+)

00:50 «Судебный детектив» 

06:45 Т/с «ОСА» (16+) 
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ» (16+) 

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

ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ» (16+) 

15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
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 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-

СТЯК» (12+) 

07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ»
08:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Битва экстрасенсов» 
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 «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ 

АД» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
10:00 Х/ф «КВАНТ МИЛО-

СЕРДИЯ « (16+)
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
21:00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
23:50 «Даешь молодежь!» (16+) 
00:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
02:00 «Даешь молодежь!» (16+)
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юбовь, внимание и доброжелательное отноше-
ние – главное в воспитании собаки. Как отмеча-

ют специалисты, залог послушания питомца – хоро-
ший контакт с хозяином. Для этого, говорит кинолог 
Александр Руденко, нужно проводить больше време-
ни со щенком и стараться его заинтересовывать и мо-
тивировать: скажем, лакомством за правильно выпол-
ненную команду – после многократного выполнения 
у собаки сформируется условный рефлекс.

Наказывать любимца допустимо только в особых 
случаях – лучше предотвращать нежелательные дей-
ствия. 

– Многие наказывают щенка физически, дают ко-
манды в жесткой форме. Таким образом животное, 
даже не успев включиться в работу, не понимает, что 
от него хотят. Это может отразиться на психике соба-
ки, – рассуждает Руденко. 

По поводу тех самых «особых случаев» кинолог от-
мечает: наказывать питомца за провинность нужно в 
момент совершения проступка: строго сказать «нель-
зя», легко шлепнуть рукой по бедру или лопатке. Нос 
и уши трогать нежелательно. Если упустить время, 
животное просто не соотнесет порицание с причиной 
провинности.

Наладив контакт с новым членом семьи, можно 
приступать к дрессировке. Сначала  щенка надо на-
учить простым командам «сидеть», «лежать», «ря-

дом», «место», «ко мне», «гуляй». Хорошо, если хо-
зяин научит собаку приступать к пище по команде. 
Это нужно, чтобы ваш любимец не подбирал еду 
на улице, не ел с чужих рук. 

Команде «ко мне» учат на длинном, семь-
двенадцать метров, поводке, расстояние 
постепенно надо увеличивать. Питомец 
должен бежать к хозяину по первому требо-
ванию. Пока собака твердо не усвоит пра-
вила, спускать ее с поводка на прогулке ки-
нолог не рекомендует. 

– Команде «место» дома обучать непра-
вильно, – говорит Александр Руденко. – 
Лучше выбрать безлюдное место на свежем 
воздухе. А вот если вы идете с собакой в го-
сти и не хотите, чтобы она доставила неу-
добства хозяевам, стоит научить ее ориенти-
роваться по какому-то предмету – поводку, 
например.  Выберите место для пса, когда 
вы только зашли, с учетом того, чтобы вы 
обязательно должны быть в поле его зрения. 
Тогда он будет чувствовать себя спокойнее. 
Щенок при встрече с вами запрыгивает на 
вас? По словам Руденко, от излишних про-
явлений радости пса легко отучит вовремя 
подставленное колено.

Галина Бородулина

Испытание воспитанием
Щенок в доме – настоящий вызов для любой семьи. Как вырастить из него 
верного друга, рассказал младший инспектор-кинолог отделения кинологической 
службы воркутинского ОМВД Александр Руденко.

МОЯ ВОРКУТА  
11 июля 2016 г.8 наша теМа

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Как выгуливать собаку:
• разнообразьте время прогулок, иначе при нарушении 
графика даже на 15-20 минут собака не вытерпит;
• дайте погулять, побегать собаке после туалета; 
• завершать прогулку сразу следует только в редких 
случаях: псы умеют хитрить и терпеть до 
последнего – в нужный момент вы опоздаете 
или получите «подарочек» на полу;
• взрослой собаке нужно в день гулять два-три раза, 
щенкам – четыре-пять  раз, одна из прогулок должна быть 
не менее получаса.

Л
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05:40 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:40 Т/с «Синдром дракона» 

(16+)
08:40 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
09:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 Смак (12+)
10:55 «Валентина Толкунова. 

Голос русской души» 
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Новости 
15:15 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:00 Вечерние Новости 
18:15 Музыкальный фестиваль 

«Жара» 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН» (16+)
00:35 Х/ф «САМБА» (12+)

07:40 Вести
08:10 Россия. Местное время 

(12+)
09:15 «Правила движения» 
10:10 «Личное. Николай Циска-

ридзе» (12+)
11:00 Вести
11:35 Т/с «ПРОДАЕТСЯ КОШКА» 

(12+)
14:00 Вести
14:30 «Песня года»
16:25 Т/с «ЛАБИРИНТЫ 

СУДЬБЫ» (12+)

20:00 Вести
20:35 Т/с «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 

(12+)
00:30 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА» 

05:05 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:05 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-

КАРОВ»!» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея 

Плюс» 
08:45 Их нравы 
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:05 Д/с «Еда живая и 

мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос 
13:05 «Виктор Вещий. Исцеля-

ющий плоть» (16+)
14:00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

16:00 Сегодня
16:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

18:10 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:15 «Новые русские сен-

сации» (16+)
20:15 Никита Панфилов в 

остросюжетном т/с «ПЕС» 
(16+)

00:15 Д/ф «Женя Белоусов. 
Возвращение звездного 
мальчика» (12+)

06:45  Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)

10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+) 
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (16+) 
00:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (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» 

(16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
20:30 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
23:05 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:05 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 

(16+)

06:00 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 М/с «Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало» (6+)
12:00 М/с «Забавные истории» 
12:20 А/ф «МЕГАМОЗГ» (0+)
14:05 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 
16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
18:50 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 

(12+)
21:00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+)
23:00 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)
01:05 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

06:00 Новости
06:10 Т/с «Синдром дракона» 

(16+)
08:10 «Армейский магазин» 

(16+)
08:45 «Смешарики. ПИН-код» 
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости 
10:15 «Непутевые заметки» 

(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Премьера. «Маршрут 

построен»
12:00 Новости 
12:20 «Дачные феи»
12:50 Фазенда
13:25 «Ледниковый период. По-

гоня за яйцами» 
13:45 «Ледниковый период» 
15:15 «Что? Где? Когда?»
16:20 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман» 
18:30 «Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Голосящий КиВиН». Про-

должение (16+)
22:15 Х/ф «ГАНМЕН» (16+)
00:20 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБ-

ЛЕНИЕ ПОЕЗДА: 
ИСТОРИЯ ДВУХ ВОРОВ» 

05:20 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИ-
НИЧКИН»

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 «ДОРОГАЯ МОЯ ДО-

ЧЕНЬКА» (12+)

16:15 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ». Про-

должение (12+)
00:50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 

(12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-

КАРОВ»!» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Русское лото плюс» 
08:50 Их нравы 
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:35 «Дачный ответ» 
12:40 «НашПотребНадзор» 

(16+)
13:30 «Поедем, поедим!» 
14:00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

16:00 Сегодня
16:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-

ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» (16+)

18:10 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:15 Т/с «ОТДЕЛ» (16+)
23:15 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (12+)
01:15 «Сеанс Кашпировского» 

07:15  Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ» (12+) 
12:55 Х/ф «АРТИСТКА» (12+) 
14:55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВЫХ» (16+) 

17:00 «Место происшествия. О 
главном»

18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (16+)

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
07:30 «Агенты 003» (16+)
08:00 «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+)
14:35 Х/ф «ОБЛИВИОН» (16+)
17:10 А/ф «ПОДВОДНАЯ 

БРАТВА» (12+)
19:00 «Однажды в России» (16+)
19:30 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Не спать!» (16+)

06:00 А/ф «ТОР. ЛЕГЕНДА ВИ-
КИНГОВ» (6+)

07:30 «Мой папа круче!» (6+)
08:30 «Смешарики» (0+)
09:00 «Новая жизнь» (16+)
10:00  Мультсериалы
10:45 А/ф «МЕГАМОЗГ» (0+)
12:25 А/ф «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 
14:00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+)
16:00 «Уральские пельмени» 
16:30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
18:40 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 

(16+)
20:35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 

(16+)
22:35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 
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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» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «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 «ХОРОШИЕ РУКИ» (16+)
23:40 Т/с «ГОРОДСКИЕ ПИ-

ЖОНЫ» (18+)

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 СЛЕД-

СТВИЯ-5» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «СЕСТРА МОЯ, ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
00:50 Т/с «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»

08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:45 «Прокурорская проверка» 

(16+)
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22:30 «Итоги дня»
22:55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
00:50 «Судебный детектив» 

06:10 Т/с «ОСА» (16+) 
07:55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ» (16+) 

10:00 Сейчас
10:30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ» (16+) 

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

ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР 
МИЛИЦИИ РАССКАЗЫ-
ВАЕТ» (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 «ДАМА С ПОПУГАЕМ» 

(12+) 

07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
(16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (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». «Дайд-

жест» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

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

(16+) 
01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

(16+)
01:00 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

(16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
10:00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+)
12:50 «Даешь молодежь!» (16+) 
13:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
21:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
22:45 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
23:45 «Даешь молодежь!» (16+) 
00:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
01:30 «Даешь молодежь!» (16+) 
02:30 Т/с «90210: НОВОЕ ПО-

КОЛЕНИЕ» (16+) 
04:10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

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» (16+)
13:55 «Давай поженимся!» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «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 «Три аккорда» (16+)
23:35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» (16+)
01:15 Х/ф «АРТУР НЬЮМАН» 

(16+)

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 СЛЕД-

СТВИЯ-5» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 ХХV Международный 

фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»

01:00 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
(12+)

03:10 «Операция «Большой 
вальс» (12+)

05:00 Т/с «СУПРУГИ» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:15 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:45 «Прокурорская проверка» 
15:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5» (16+)
19:00 Сегодня
19:30 Т/с «ДИКИЙ» (16+)
22:25 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 

(16+)
02:15 «Филипп Киркоров. Моя 

исповедь» (16+)
03:20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04:15 Т/с «КРЕМЛЕВСКИЕ ПО-

ХОРОНЫ» (16+)

06:00 «Момент истины» (16+)
06:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (16+) 
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (16+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (16+) 
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ -4» (16+) 
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
01:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 
(16+)

08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (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». «Дайд-

жест» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ» (16+)
03:00 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» 

(16+)
05:00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 

(16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:45 Мультсериалы
08:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
09:00 Т/с «СВЕТОФОР» (16+) 
10:00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» (16+)
11:45 «Даешь молодежь!» (16+) 
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
16:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
17:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК. НА-

СЛЕДИЕ» (16+)
22:50 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ» (16+)
01:15 Х/ф «АФЕРА ПО-

АМЕРИКАНСКИ» (16+)
03:50 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» (16+)

перВый перВый

россИя
россИя

нтВ

нтВтнт тнт

пятый канал
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«Компания «Подмосковный Дом» – Вор-
кута» вот уже более девяти лет успеш-
но работает в рамках реализации ГЖС и 
помогает воркутинцам приобрести жи-
лье в различных регионах России. Поче-
му в компанию приходят жители Заполя-
рья? Ответ прост: работа с сертификатом 
предполагает многоступенчатую провер-
ку и контроль сроков сделки. К тому же, 
самостоятельно очень сложно найти соб-
ственника, который согласится продать 
недвижимость по схеме с использовани-
ем сертификата. Также в процессе реали-
зации ГЖС очень много юридических тон-
костей, разобраться с которыми без помо-
щи профессионала подчас невозможно. С 
«Подмосковным Домом» все гораздо про-
ще!

Если вы получили сертификат и жела-
ете его реализовать, «Компания «Подмо-
сковный Дом» – Воркута» приглашает вас 
на бесплатную консультацию. Опытные 
специалисты ответят на интересующие 
вопросы. Заключив договор с компанией, 

вам не придется волноваться о судьбе ва-
шего сертификата. Здесь вам помогут по-
добрать отличное жилье в новостройке 
или на вторичном рынке, а также возьмут 
на себя решение всех юридических нюан-
сов. Компания гарантирует чистоту и про-
зрачность сделки. В итоге вы станете вла-
дельцем квартиры за пределами Крайнего 
Севера без лишних хлопот.

Разумеется, реализовать сертификат 
можно и самостоятельно, не прибегая к 
помощи профессионалов, однако неред-
ки случаи, когда владельцы ГЖС стано-
вились невольными участниками афе-
ры и оставались без жилья, денег и сер-
тификата. Стоит ли так рисковать и попа-
даться на уловки мошенников? Операция 
с недвижимостью станет приятной и про-
стой процедурой, если вы будете увере-
ны в том, что сделку сопровождает специ-
алист, обладающий всеми необходимыми 
знаниями и опытом. Только в этой компа-
нии работают специалисты такого уров-
ня, которые способны отстоять ваши пра-

ва на всех стадиях реализа-
ции ГЖС. 

«Компания «Подмо-
сковный Дом» – Ворку-
та» призвана макси-
мально юридически 
грамотно защитить 
интересы собствен-
ника жилья. Все 
права и обязанно-
сти сторон регули-
руются договором 
с клиентом.

Надежно и честно
Вы получили государственный жилищный сертификат и хотите приобрести недвижимость 
у надежного продавца? «Компания «Подмосковный Дом» – Воркута» поможет 
вам в решении этого вопроса. Почти тысяча воркутинцев уже успели 
оценить качество услуг компании.

Наш адрес: пл. Центральная, 5, офис 301а
Наш телефон: 3-35-57, 8-912-170-33-43
Режим работы:  пн-пт с 9:00 до 18:00, сб с 9:00 до 17:00, вс – выходной

Вся деятельность Компании застрахована в Росгосстрахе.

Реклама
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Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

аудио-, видео кассет на 
диски (оцифровка), монтаж, 

оцифровка 8 мм кинопленок.
Тел. 8-912-867-50-09, 

8-912-101-41-84.

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

ул. Ленина, 4а.                                           
Тел. 3-95-80.

 � 1-комн. кв., ул. Некрасова, 
29, ремонт, мебель и быто-
вая техника. Цена 270 тыс. 
руб. Тел. 8-912-145-09-71.

 � 1-кон. кв., ул. Некрасова, 
49, 5-й этаж. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-912-552-03-
10, 8-904-862-63-57.

 � 1-комн. кв., с мебе-
лью, ул. Возейская, 4, 3-й 
этаж. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8-912-958-88-54.

 � 1-комн. кв., ул. Дорож-
ная. Цена 180 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-175-06-
77; 8-912-178-22-67.

 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 
6. Тел. 8-912-122-46-66.

 � 2-комн. кв., ул. Дими-
трова. Цена 550 тыс. 
руб., торг. 8-912-175-06-
77; 8-912-178-22-67.

 � 2-комн. кв., 3/5 этаж, ул. 
Ленина, 36. Интернет, до-
мофон, счетчики, балкон, 
кладовка, частично с ме-
белью и бытовой техни-
кой. Цена 650 тыс. руб. 
Тел. 8-912-176-28-47.

 � 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. Автозавод-
ская, 20, с мебелью. Тел. 
8-912-553-38-61, 3-53-51.

 � 2-комн. кв., ул. Яновско-
го, 2а, частично с мебе-
лью. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-910-890-85-81.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 
26, 2-й этаж, 73 кв. м или 
сдам с последующим вы-
купом. Тел. 8-912-503-99-
72, 8-912-176-42-46.

 � 3-комн. кв., ул. Суворова, 
19, 58,8 кв. м, 2/5, счет-
чики, водонагреватель. 
Тел. 8-912-178-17-11.

 � 3-комн. кв., 60 кв. м, ул. 
Чернова, 9, 1-й этаж. Ев-
роремонт. Большая кух-
ня и ванная комната. 
Тел. 8-912-503-60-00.

 � Элитная 2-комн. кв., ул. При-
вокзальная, 29. Счетчики, 
интернет. Тел. 8-952-304-
01-37, 8-904-220-96-28.

 � 4-комн. 2-этажную кв., ул. 
Лермонтова, 26, 5/9 этаж, 
площадь 107 кв. м. Рядом 

школа, садик, сбербанк и 
различные магазины, воз-
можен размен на 2-3-комн. 
кв., с доплатой. Тел. 8-904-
229-82-86, 8-912-105-66-
57, 8-904-220-94-14. 

 � 1-комн. кв., ближний Ти-
ман. Тел. 8-922-085-45-15.

 � 1-,2-комн. кв., посуточно, 
с евроремонтом, недоро-
го. Тел. 8-912-174-07-24.

 � 3-комн. кв., на длитель-
ный срок, есть все. Тел. 
8-912-114-26-71.

 � Сдается или продается квар-
тира  по ул. Чернова, 8. Тел. 
8-912-122-12-14. 

 � Магазин в р-не стадио-
на «Юбилейный» (про-
дукты и бытовая химия). 
ООО, лицензия на алко-
голь, аренда до 2020 г.  
Тел. 8-912-502-72-61.

 � Салон. Срочно! Тел. 8-912-

175-06-77, 8-912-178-22-67.
 � Двухкамерный холодильник  
Vestel, работает исправ-
но. Тел. 8-904-102-24-92.

 � Диван-евротахта, коричне-
вого цвета, самовывоз. Тел. 
8-912-551-61-62. 

 � IT-сервис. Качественный 
ремонт компьютерной тех-
ники. Выезд специали-
ста в офис и на дом. Тел. 
8-904-862-84-84, 3-52-
76. Сайт: www.itreset.ru

 � Потерян цифровой фо-
тоаппарат Sony сере-
бристого цвета. Нашед-
шего просьба вернуть. 
Тел. 8-912-958-35-20.

 � Срочно отдам стерилизо-
ванных собак и щенят для 
охраны или квартиры. Жи-
вотных собираются усы-
плять. Помоги их спасти. 
Тел. 8-912-952-40-55.

 � Приюту для собак сроч-
но требуются волонтеры, 
корм, ошейники и повод-
ки. Тел. 8-912-952-40-55.

продаМ ЖИлье

продаМ разное

сдаМ разное

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: 

полипропилен, 
водосчетчики, замена 

радиаторов. Канализация. 
Замена санприборов. 
Тел. 2-06-88, 8-904-104-
63-85, 8-912-126-79-20.

Грузоперевозки
По городу и поселкам.

Выгрузка с тупика.
Документы. 

Тел. 8-912-170-58-88.

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».
Тел. 8-912-504-07-00.

РемоНт бытовых 
холодильНиков.

Срочный. 
На дому. Гарантия. 

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Реклама

Уважаемые работники АО «Воркутауголь»!
Каждую пятницу, начиная с 24 июня 2016 года с 14:00 до 15:00 в целях повы-
шения информированности работников структурных подразделений в вопро-
сах 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.

На работу в АО «Воркутауголь» требуются:

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

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.

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.

Грузоперевозка
любых грузов и 
пассажиров, переезды. 
Все документы.
Тел. 3-33-11, 
8-912-123-43-21.
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МОЯ ВОРКУТА

Реклама

Анекдоты

С ленты новостей: Вы-
пускники национальной 
германской военной акаде-
мии колонной проехали по 
улицам Берлина на Ладах-
Калинах. Такого шока жи-
тели немецкой столицы не 
испытывали с 1945 года.

* * *
Футболисты Мордовии на 

вечеринке в Туапсе заказа-
ли 500 бутылок портвейна 
«777».

* * *
Люблю российские го-

стиницы. Всегда можно уз-
нать, который час в Лондо-
не и Нью-Йорке, когда при-
ходишь на ресепшн за ки-
пятильником.

* * *
Посмотрел, сколько сто-

ит отдохнуть в Турции – 
70 тысяч! Пересчитал свои 
деньги, вздохнул – не хва-
тает 68 тысяч. Все, ни в ка-
кую Турцию из-за Эрдогана 
не еду!

* * *
– Как бы вы описали 

свою жизнь в двух словах?
– За что?!

* * *
Я вот что подумал. Дик-

торы, когда говорят про 
ИГИЛ, обязательно добав-
ляют –  запрещена на тер-
ритории России. А когда го-

ворят про коррупцию, ни-
чего не добавляют. Может, 
в этом все дело?

* * *
Начал подозревать, что 

дела у фирмы не фонтан, 
когда начальница попроси-
ла съездить на родник на-
брать воды в бутыли для 
кулера.

* * *
Забавно, когда девушка 

в статусе пишет «мой муж 
самый лучший» и все под-
руги ставят класс.

* * *
– Я нашла у тебя в те-

лефоне видео обнаженных 
женщин! Как ты мне это 
объяснишь?

– Ну ты что, не зна-
ешь, как это бывает? Хотел 
сфоткать, нажал видео.

* * *
Бабушка, которая научи-

лась пользоваться Интер-
нетом, устроила скандал в 
электронной очереди к те-
рапевту.

* * *
Вчера звонили из Почты 

России. Спрашивали, как я 
заказывал такой хороший 
чай. 

* * *
– Оу, сорри, что не отве-

чала. Я просто ела. 
– Неделю? 

Ре
кл

ам
а Реклама

А лексей и Екатерина оформили 
свои отношения 8 июля. А позна-

комились в апреле 2011 года в больни-
це. Катя попала туда с аппендицитом, у 
Алексея были проблемы с ногой. Опе-
рировали молодых людей в один день. 
Леша заметил Катю на первом этаже, 

где пациентов навещают родные. По-
сле этого мысль о девушке не выходи-
ла у него из головы. Таинственную не-
знакомку молодой человек, несмотря на 
травму ноги, искал по всем палатам се-
миэтажного здания. И нашел! Он часто 
заглядывал к ней и говорил, что ошиб-

ся – стеснялся. Через пару дней Екате-
рина узнала от знакомой, которая тоже 
лежала в больнице, что ее друг влюбил-
ся в одну девушку. Как оказалось, речь 
шла о Кате. И подруга познакомила па-
циентов. После выписки Катя и Леша 
виделись каждый день, гуляли вместе. 
Через некоторое время он подарил лю-
бимой большого медведя и цветы, очень 
хотел сделать приятное.

У Екатерины и Алексея есть четы-
рехлетний сын Илья. Расписаться пара 
решила только сейчас, чтобы узаконить 
отношения. Дата выпала случайно, но, 
по словам Кати, цифра восемь символи-
зирует бесконечность их любви.

Туалетная вода
Михаил вызвал сантехников из мест-

ного ЖЭКа, чтобы поменять трубы в 
квартире. Воркутинец очень удивился, 
когда на следующий день, вернувшись с 
работы, обнаружил, что пол его туалета 
затоплен, а вся квартира пропахла дале-
ко не парфюмом. Он устроил диспетче-
ру аварийной службы скандал по теле-
фону. На том конце провода барышня 
хамила и признавать вину горе-масте-
ров категорически отказывалась. Ми-
хаил пришел в ЖЭК, где переругался 
со всеми, в том числе хамоватой дамоч-
кой. А потом, когда неполадку устрани-
ли, он стал все чаще захаживать в кон-

тору, чтобы увидеть Анну. Ее непростой 
характер сразу понравился воркутин-
цу, но, согласитесь, в той ситуации надо 
было выяснять вовсе не любовные от-
ношения.

Он встречал ее с работы с букетами 
цветов. Она поначалу избегала встреч, 
но потом влюбилась в него. Два года на-
зад пара пошла в загс. 

Саша+Маша
Маша не очень любила общение в 

соцсетях. Но однажды ее просто возму-
тили высказывания воркутинца Алек-
сандра в одном из обсуждений. Речь 
шла о судьбе бездомных животных. 
Общение в сети дошло до взаимных 
угроз и оскорблений. 

«Плюнь ты на этих идиотов», – рав-
нодушно посоветовал воркутинке те-
перь уже бывший парень. Но Маша не 
успокаивалась. Она написала Алексан-
дру гневное сообщение в «личку». А 
тот обижаться не стал и аргументиро-
ванно ответил по всем пунктам.  Позже 
общение продолжилось – они переш-
ли на другие темы. И тут Маша поня-
ла, что Александр очень нравится ей. 
Вскоре они стали общаться круглыми 
сутками, а потом встретились в кафе. В 
этом году они планируют стать молодо-
женами.

Галина Бородулина

Странности любви
В минувшую пятницу в России отмечали День семьи, любви 
и верности – в брак вступили 18 воркутинских пар. 
Мы решили рассказать вам об удивительных историях 
любви, произошедших с горожанами в разное время. 


