
Внимание, конкурс!
«МВ» предлагает читателям принять участие 
в конкурсе к Дню шахтера.
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В Посмотреть и послушать

тысяч рублей – таков средний 
размер взятки в Коми 
за первые шесть месяцев 
2016-го. По сравнению 
с аналогичным периодом  
прошлого года он увеличился в 
пять раз, со 143 тысяч рублей. 
Об этом заявил прокурор 
региона Сергей Бажутов. За 
полгода зарегистрировано 181 
коррупционное преступление.

730

Временно исполняющий обязанности 
главы Коми Сергей Гапликов посетил 
производственные объекты 
Заполярья и ближе познакомился 
с горожанами. 
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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

Школьный оброк

Редакция «МВ» подсчитала, во сколько обойдется родителям 
собрать ребенка в школу. 7
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Дошли до Европы

Вот язва!

Находящиеся под стражей с марта 2012 года Сергей Бондарь и 
Владимир Коростелев пожаловались в Евросуд на свой арест и дли-
тельность содержания в следственном изоляторе. Они указывали, 
что Российская Федерация нарушила в отношении их статью Кон-
венции, провозгласившую, что никто не должен подвергаться ни 
пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обраще-
нию или наказанию. Осенью прошлого года обе жалобы были ком-
муницированы. Это произошло в течение года после их принятия 
Страсбургским судом. 

Выражение «коммуницировать жалобу» в процессуальной прак-
тике Страсбургского суда означает процедуру направления иска го-
сударству, действия которого обжалуются. Уполномоченный Рос-
сийской Федерации признал, что в отношении Бондаря были допу-
щены нарушения с момента его задержания. По жалобе Коростеле-
ва признавалось неразумность содержания его под стражей столь 
длительное время. Вслед за этим от лица правительства РФ Бонда-
рю и Коростелеву были предложены компенсации в размере по 4 
350 евро каждому с приостановлением производства по жалобам. 
Пока обвиняемые от них воздерживаются, предпочитая дожидаться 
решения Европейского суда. 

На минувшей неделе Верховный суд Коми рассмотрел жалобы 
обоих обвиняемых, которые оспаривали продление своего ареста 
до 20 ноября. Бондарь указывал, что он несколько месяцев содер-
жался в кировском СИЗО, где, по его словам, из него выбивали по-

казания о том, что он совершил убийство. Обвиняемый назвал уго-
ловное дело в отношении него заказным и сфабрикованным. Вла-
димир Коростелев просил смягчить меру пресечения — перевести 
под домашний арест или отпустить под подписку о невыезде. Коро-
стелев подчеркивал, что всю жизнь проработал в правоохранитель-
ных органах, имеет многочисленные поощрения по службе. Ему 66 
лет, он не намерен никуда скрываться. По ходатайству обвиняемых 
к материалам дела были приобщены ответы из Европейского суда 
по правам человека. Впрочем, их доводы не убедили коллегию Вер-
ховного суда Коми, решение о продлении ареста признано правиль-
ным и оставлено без изменений.

Напомним, вспышка опасного инфекционного заболевания про-
изошла в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). 
Переносчиками заразы стали олени. Были госпитализированы де-
сятки человек, 12-летний мальчик от инфекции умер.

Сегодня власти соседнего региона утверждают, что ситуация ста-
билизировалась. Воркутинские специалисты говорят, что антракс 
«движется» на север, однако стоит принять максимальные меры 
безопасности. 

Главную проблему в рамках профилактических мероприятий 
представляют оленеводы-частники. Их не только трудно обнару-
жить, но и убедить: по каким-то своим понятиям они наотрез отка-
зываются от вакцинации. 

– Ситуация безобразная. Где были санитарные врачи, ветери-
нарные врачи? – задал логичный вопрос на совещании, которое в 
пятницу прошло в администрации, министр сельского хозяйства РК 
Анатолий Князев. – Десятилетиями частники ходили по тундре, и 

никто на них не обращал внимания. И власть должна была этим за-
няться!

Министр сообщил, что в этот же день медики вылетели в тун-
дру, чтобы отметить местоположение стад нелегалов и вакциниро-
вать оленеводов и их семьи. Затем уже на вездеходах к ним отпра-
вятся ветеринары, которые сделают прививки животным.

У заместителя председателя правительства республики Тамары 
Николаевой возник еще один насущный вопрос: какое мясо исполь-
зуют перерабатывающие предприятия города? За ПСК «Оленевод» 
можно быть спокойным: у хозяйства свои стада, которые много лет 
вакцинируют в том числе от сибирской язвы.

Руководитель администрации Игорь Гурьев предложил действо-
вать максимально жестко и запретить частным коптильным цехам 
изготовление и реализацию продукции. Однако решили не рубить 
сплеча. В протокол заседания занесли пункты о необходимости 
проверить уже имеющееся на складах мясо и при отрицательных 
результатах анализов пустить его на переработку. 

Дискуссия развернулась вокруг сбора грибов и ягод. С одной 
стороны, по словам начальника отдела эпидемиологического над-
зора республиканского Роспотребнадзора Ромэна Галимова, «тихая 
охота» запрещена непосредственно в очаге заражения, а также в 
районах скотомогильников и падежа животных. С другой, в конце 
XIX–начале XX веков в тундре от «сибирки» пали более полумилли-
она оленей, и конечно, места их захоронения никто не отмечал на 
картах. Тем временем бациллы сибирской язвы могут сохраняться в 
активном состоянии сотни лет. Кстати, это называют одной из при-
чин вспышки заболевания на Ямале: два месяца жары, таяние веч-
ной мерзлоты и высвобождение всегда бодрствующей инфекции.

Участники заседания решали однозначно запретить стихийную 
уличную торговлю грибами-ягодами, а любителей сбора даров при-
роды предупредить о рисках.

Ромэн Галимов обратил внимание еще на одну особенность, кото-
рую все обходят стороной: переносчиками болезни могут быть гры-
зуны. Скоро холода, и мелкие млекопитающие потянутся в город, а 
значит, уже сегодня стоит озаботиться масштабной дезинфекцией.

Также возникает вопрос по вахтовикам, геологам и другим спе-
циалистам, работающим в тундре. Их тоже необходимо вакциниро-
вать. Это будут решать на межрегиональном уровне. Представитель 
ФСБ предложил также перекрыть для личного транспорта техноло-
гические дороги, ведущие в соседний регион.

Двое обвиняемых по уголовному делу воркутинской 
организованной преступной группировки Ифа-Козлова 
обратились в Европейский суд по правам человека. 
Они отказались от компенсации 4 350 евро, которую 
предложила российская сторона. 

В Воркуте обсудили, как обезопасить город и район 
от сибирской язвы (антракса). Ситуация находится 
под контролем, все службы приведены в режим 
повышенной готовности и работают на опережение.

Криминал

АктуальноКоротко

   УФАС Коми признало 
мэрию Воркуты виновной в 
нарушении законодательства 
во время передачи 
имущества на баланс МУП 
«Котельные» в 2013 году

Как сообщает УФАС Коми, дело 
было возбуждено в декабре прошло-
го года по материалам проверки, ко-
торую провела прокуратура Воркуты. 
По данным ведомства, в августе 2013 
года администрация создала МУП 
«Котельные», которому было пере-
дано муниципальное имущество, не-
обходимое для обеспечения теплом 
и горячей водой поселков Елецкого, 
Заполярного, Сивомаскинского и Со-
ветского. В этот период администра-
цию города возглавлял Евгений Шу-
мейко.

Как уточняет антимонопольная 
служба Коми, чиновники не провели 
торги, без которых невозможно бы-
ло передавать имущество. Тем самым 
они нарушили закон о защите конку-
ренции. 

Добавим, что сейчас МУП «Котель-
ные» находится в стадии банкрот-
ства, поэтому основания для возвра-
та имущества отсутствуют. Виновное 
должностное лицо будет привлече-
но к административной ответствен-
ности.

   В Воркуте на 
избирательных участках  
будут работать комплексы 
для электронного 
голосования
В 2014-м в Воркуте на участках 

было установлено 35 комплексов 
электронного голосования. В про-
шлом году они были установлены 
уже на всех пунктах для голосова-
ния, кроме поселков Сивомаскинско-
го и Елецкого. На этот раз на выбо-
рах будут использованы 42 комплек-
са. Такое решение приняла Избира-
тельная комиссия Республики Коми. 

Кроме того, на заседании респу-
бликанского избиркома было рас-
смотрено заявление Любови Воро-
бей, которая отказалась участвовать 
в выборах в Госдуму РФ. Ранее быв-
шая воркутинка выдвигалась от пар-
тии «Родина».

  27-летний воркутинец погиб 
после падения из окна пятого 
этажа
Как сообщает «Комиинформ», 

происшествие случилось в доме 
№ 7 по улице Энгельса. Воркутин-
ца 1989 года рождения, злоупо-
треблявшего алкоголем, в кварти-
ре закрыла его мать. Он попытал-
ся выбраться из квартиры. Ворку-
тинец решил спуститься из окна пя-
того этажа с помощью удлинителя. 
Не удержавшись, он рухнул на ас-
фальт. Как отмечают в социальных 
сетях очевидцы, он скончался до 
приезда медиков.

По факту смерти воркутинский от-
дел Следственного комитета прово-
дит проверку. По ее результатам бу-
дет принято процессуальное реше-
ние. 
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Что вы ждете от вхождения в Арктику? Глас народа

Николай, 
вахтовик:

– Я слышал, что мы 
вошли в Арктическую 
зону, но чего ждать от 
этого, не знаю. Рань-
ше работал на Ямале 
и могу сказать, жизнь 
в Воркуте и так непло-
хая. Меня устраивает. 

Александр, 
пенсионер:

– Воркута вошла в 
Арктическую зону уже 
давно, но жизнь не из-
менилась. Хочется ве-
рить, что качество жиз-
ни у людей когда-ни-
будь улучшится. Без 
надежды жить нельзя.

Надежда 
Николаевна, 
пенсионерка:

– Понятия не имею. 
Все как было, так и 
есть. Когда нас вводи-
ли в Арктическую зону, 
мнения людей не спро-
сили, так зачем нам на 
что-то рассчитывать?

Ольга, 
домохозяйка:

– Ничего нам эта 
«зона» не даст. Всту-
пили, наверное, чтобы 
кто-то проводил здесь 
исследования, изучал 
территорию. Я уверена, 
что на жизни людей это 
не отразится. 

Наталья, 
крановщик:

– Я помню, нам обе-
щали сто процентов «се-
верных», но обещания 
благополучно «заморо-
зили». Разумеется, мы 
бы хотели высоких зар-
плат и жилье за преде-
лами Воркуты. 

Арктический циклон

попея с вхождением Воркуты в   
Арктику началась еще в 2013 году. 

Власти Коми добивались этого как мог-
ли, и в результате в мае 2014-го город 
оказался в столь желанном списке. Евге-
ний Шумейко, на тот момент руководив-
ший администрацией, поспешил заявить, 
что Заполярье ожидают разительные пе-
ремены: здесь модернизируют Усинский 
водовод и наконец-то решат транспорт-
ную проблему. По городу стали ходить 
слухи о том, что вот-вот повысят заработ-
ные платы и пенсии. Спустя почти два 
года газета «Коммерсантъ» опубликовала 
выжимки из законопроекта, с которыми 
весьма любопытно познакомиться. 

Аптека в тундре
На страницах документа говорится 

о достижении «стратегических интере-
сов и обеспечении национальной безо-

пасности». Правительство будет предо-
ставлять органам власти возможность 
в упрощенном порядке пользоваться 
участками недр местного значения для 
добычи полезных ископаемых. Отдель-
ного внимания заслуживает вопрос ох-
раны окружающей среды – например, 
предприятия, работающие в Арктиче-
ской зоне, не должны допускать посту-
пления в морскую среду вредных ве-
ществ.

Не оставлен без внимания и блок 
о социальных гарантиях. Законопро-
ект предписывает всячески поддер-
живать образовательные учреждения 
и совершенствовать образовательные 
программы «для коренного населения               
Арктической зоны, особенно в части, ка-
сающейся подготовки детей к жизни в 
современном обществе». Также в доку-
менте говорится о модернизации объ-

ектов медицинской инфраструктуры, 
развитии дистанционной медицины, са-
нитарной помощи за счет использова-
ния техники, способной передвигаться 
по бездорожью, и введения передвиж-
ных аптечных пунктов. Об особых се-
верных надбавках и льготах речи, к со-
жалению, нет.

Коэффициент мечты
В беседе с «МВ» руководитель адми-

нистрации Воркуты Игорь Гурьев при-
знался, что еще не успел прочитать 
комментарии, опубликованные в «Ком-
мерсанте».

– Необходимо, чтобы воркутинцы 
чувствовали себя более уверенно, и за-
работная плата в разы превышала ту, 
что получают в средней полосе. Если 
этот вопрос будет решен, горожане сами 
смогут приобрести жилье за пределами. 
Уверен, что если уровень доходов будет 
выше, сюда подтянутся узкие специали-
сты, которых сегодня так не хватает го-
роду, – заявил Игорь Гурьев. 

По словам руководителя администра-
ции, законопроектом очень серьезно за-
нимаются на федеральном уровне. Вла-
сти города и республики проделывают 
колоссальную работу в продвижении 
вопроса об увеличении надбавок для се-
верян.

Пока же есть только весьма осторож-
ные высказывания. Под соусом вхожде-
ния в Арктическую зону презентуются 
проекты реконструкции аэропорта, стро-
ительства радиолокационной станции, 
которая даст городу 300 рабочих мест, 
железной дороги до поселка Усть-Кара, 
монтаж волоконно-оптической линии 
связи «Воркута-Усть-Кара-Амдерма» и 
возведение  автомобильной дороги до 
Заполярья. 

Впрочем, понять осторожный тон вы-
сказываний местных властей можно. Не 
имея закона, в котором были бы четко 
прописаны все расходы, приходится дей-
ствовать аккуратно и не обещать ничего 
лишнего.

Тимофей Гончарук 

Э

На прошлой неделе Интернет 
взбудоражила петиция с призывом 
отправить руководителя правитель-
ства Дмитрия Медведева в отставку. 
Поводом стало высказывание второ-
го лица государства о доходах учи-
телей. Он заявил, что педагог – пре-
жде всего призвание, а если уж кто 
хочет больше зарабатывать, пусть 
идет в бизнес. Естественно, возму-
щению интернет-пользователей не 
было предела.

Совсем неважно, как лично я от-
ношусь к Дмитрию Медведеву, де-
ло совсем в другом. Ранее на сайте, 
где появилась эта петиция, собира-
ли подписи за разгон сборной России 
по футболу. Пошумели, но дальше-то 
что? В случае с Медведевым можно 
говорить о том же самом. 

Интересен сам факт появления та-
ких посланий. Они демонстрируют, 
что в стране есть не только жители, 
но и граждане. Если посмотреть, че-
го добиваются на таких площадках 
жители Воркуты, можно удивиться. 
Во-первых, это, конечно, зоозащит-
ное лобби. Тут вам и требование не 
уничтожать собак, адресованное аж 
самому Путину, тут и сбор подпи-
си в пользу строительства огражде-
ния в приюте. Не хотите про живот-
ных? Пожалуйста, вот обращение с 
просьбой построить дорогу до Ворку-
ты. Дело-то, конечно, нужное, давно 
пора, но только на что рассчитыва-
ют авторы? Представьте, что на стол 
Путина легла петиция с просьбой не 
убивать 15 воркутинских собак. Пре-
зидент, прочитав обращение, зво-
нит руководителю города и гневно 
спрашивает, не ошалел ли тот. Или 
какой-то чиновник с взъерошенными 
волосами прибегает в кабинет кол-
леги с криками «все пропало, пети-
ция набрала десять тысяч голосов! 
Значит, надо срочно начинать стро-
ить дорогу!» Маловероятно. У нас на 
полноценный ремонт денег нет, хва-
тает только на ямочный, а тут целая 
дорога. 

Власть, конечно же, прислуши-
вается к голосам из Сети, значит, 
эти самые голоса могут повлиять на 
«верхи». Правда, от них чаще в от-
вет звучат фразы в духе «денег нет, 
но надо крепиться». И народ идет 
дальше выливать свой гнев в соци-
альные сети. 

С другой стороны, как-то негатив 
выплескивать надо. Так что пишите, 
пишите. 

Берегите себя.
Тимофей Гончарук

Пишите, Шура, 
пишите!

Колонка редактора

Кухонные разговоры 
перетекли в Сеть. Ленивые 
борцы за нашу и вашу 
свободу поняли, что именно 
здесь можно устраивать 
протесты. Времена листовок, 
стачек и кухонных бесед 
канули безвозвратно.

На прошлой неделе правительство страны обнародовало 
законопроект «О развитии Арктической зоны РФ». В нем 
описываются социальные и природоохранные обязательства 
государства. Забегая вперед, скажем, что ни о каких северных 
надбавках и повышении заработных плат речи не идет. Пока.
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ервым делом из аэропорта Сергей Гапликов от-
правился на шахту «Северная». Технический 

директор компании «Воркутауголь» Денис Пайкин 
рассказал врио главы о работе по ликвидации послед-
ствий февральской аварии. Вода в выработки шахты 
закачана до проектной отметки, ежедневно на вент-
стволе № 1 производят забор проб воздуха, парал-
лельно специализированный научно-исследователь-
ский институт анализирует риски, которые могут 
возникнуть во время предстоящей откачки воды. 

Сергей Гапликов поинтересовался, когда она нач-
нется. По словам Дениса Пайкина, для этого необхо-
димо решение расширенного технического совета, за-
седание которого пройдет в конце августа – начале 
сентября. На операцию по откачке может уйти 17 ме-
сяцев, еще семь – на разбор завалов. 

На ТЭЦ-2 врио главы принял участие в совещании 
с руководителями компании «Т Плюс». На нем Сер-
гей Гапликов поставил задачу к сентябрю разработать 
инвестиционную программу модернизации воркутин-
ского теплоэнергоузла. Этот документ и реализация 
указанных в нем мероприятий позволит жителям За-
полярья надеяться на теплую безаварийную зиму. Ру-
ководители «Т Плюс» заверили, что программа будет 
готова в срок.

На своей земле
Затем врио главы отправился в «Идеальный двор», 

строительство которого идет в квартале Заводском. 
Напомним, этот проект – предложение самого Гапли-
кова. Губернатор озвучил его во время одной из поез-
док в Заполярье. По задумке врио главы, по примеру 
одного обновленного района к 100-летию республики 
предстоит привести в порядок весь город. 

После стройки столичная делегация поехала в цех 
розлива питьевой воды. Гостям продемонстрировали 
первые пятилитровки с этикетками «Арктика». Они 
появятся на прилавках магазинов Воркуты в сентя-
бре. Воду будут продавать и в Инте. 

Как рассказал «МВ» инженер-технолог цеха Рус-
лан Халитов, предполагается замкнутый цикл произ-
водства: изготовление бутылок, очищение воды и ее 
розлив. В планах – производство воды газированной. 
Кстати, с названием продукции могут помочь горо-
жане, для этого объявят конкурс. С такой «водной» 
инициативой компания «Экология» собирается по-
бороться за республиканский грант. Кстати, недале-
ко от цеха, на территории бывшего ПТУ, она же гото-
вит к открытию торгово-развлекательный комплекс, 
который сможет принять несколько тысяч покупате-
лей. 

Затем высокие гости отправились в ПСК «Олене-
вод», где Гапликов отведал продукцию предприятия.

Про все и сразу
Точку насыщенному визиту Сергея Гапликова по-

ставили общественные слушания по планам развития 
Воркуты. Открыл их сам Гапликов. Он высказал свое 
мнение о подготовке к отопительному сезону в За-
полярье, отметив, что «происходящее не заслужива-
ет уважительного отношения», и назвал прошедший 
разговор с руководством «Т Плюс» «важным и слож-
ным». Также временно исполняющий обязанности 
главы региона пообещал: предстоящая модернизация 
теплообъектов Воркуты не ляжет финансовым бреме-
нем на плечи горожан.

Сергей Гапликов говорил о развитии угольной от-
расли и стратегическом для республики предприя-
тии – компании «Воркутауголь», Арктической зоне, 
оленеводстве, транспортной логистике и переселе-
нии. Заметил, что северяне отличаются отменным 
здоровьем, поэтому есть смысл сделать Заполярье 
центром подготовки олимпийской сборной страны. 

Затем к трибуне вышел руководитель администра-
ции Воркуты Игорь Гурьев. Он рассказал, что к 2025 
году в город переедут более тысячи семей из Совет-
ского, Цементнозаводского, Комсомольского и Запо-
лярного. К 2018 году появится еще один двухэтажный 
физкультурно-оздоровительный комплекс. 

Высказать свои предложения руководителю адми-
нистрации выстроилась целая очередь. Горожане сове-
товали повысить темпы ремонта дорог и дворов, при-
нимать на работу местных жителей, а не вахтовиков, 
передать управляющие компании под крыло муници-
палитета.

К слову, свои предложения можно было не только 
высказывать, но и вписывать в специальные бланки. 

Угольные приоритеты
Технический директор «Воркутауголь» Денис Пай-

кин рассказал о перспективах угледобычи в Запо-
лярье. Сегодня шахты и разрез компании добывают 
около 13 миллионов тонн угля в год. Есть возмож-
ность освоения 14 участков семи месторождений. Их 
промышленные запасы – более 600 миллионов тонн, 
правда, объем инвестиционных вложений – более 100 
миллиардов рублей. Приоритеты компании – повы-
шение уровня безопасности, доразведка новых бло-
ков, обеспечение необходимой численности и квали-
фикации рабочих, выход на безубыточность за счет 
стабильной работы шахт.

Эти цели потребуют в ближайшее время значитель-
ного объема инвестиции, которые «Воркутауголь» на-
правит, в частности, на реконструкцию трех вентство-
лов, геолого-разведочные работы, внедрение систем 
локальной сейсморазведки и сейсмоконтроля и совре-
менной системы аэрогазового контроля. 

Возникло немало предложений и у воркутинцев. 
Например, разработать специальную программу безо-
пасности совместно с учеными, восстановить работу 
«Северной» и дарить городу хотя бы по одной детской 
площадке в год.

Культура и санрейсы
Надо сказать, что участники общественных слуша-

ний могли голосовать за все доклады и предложения. 
Максимальное количество зеленых, одобрительных, 
карточек собрало выступление исполняющей обя-
занности директора ПСК «Оленевод» Ксении Па-

сынковой. Она рассказала о новых рынках сбыта 
продукции оленеводов, строительстве еще одного 
цеха по переработке мяса и даже о планах разведения 
норок. 

Много проблем оленеводов удалось решить, не от-
ходя от трибуны. Например, по словам Пасынковой, 
сегодня невозможно оказывать медпомощь воркутин-
ским оленеводам, если те находятся за границами род-
ного района, – санрейсы не имеют права туда вылетать. 
Присутствующий начальник республиканского МЧС 
Александр Князев посоветовал звонить сразу им.

– Нас никакие координаты не остановят, – пообе-
щал он.

Директор Центра национальных культур Андрей 
Зарянко позавидовал работникам «Оленевода»: мол, 
как тесно они «общаются» с самобытной культурой 
кочевников-оленеводов.

– Поделитесь! – попросил Зарянко. 
Общественные слушания закончились, и Сергей 

Гапликов устремился по делам.
Антонина Борошнина

П

Посмотреть и послушать
На прошлой неделе в Воркуте побывал 
врио главы Коми Сергей Гапликов. 
Он встретился с руководством 
компаний «Воркутауголь» и «Т Плюс», 
осмотрел «Идеальный двор» 
и символично открыл завод 
по производству питьевой воды.
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компании «Воркутауголь» тру-
дятся семь тысяч воркутинцев. 

Учитывая их семьи, можно предполо-
жить, что то или иное отношение к гра-
дообразующему предприятию имеют 
около 40 процентов горожан, а значит, 
есть смысл поговорить с ними, как го-
ворится, не отходя от станка. Как от-
метил руководитель администрации 
Игорь Гурьев, такие встречи нужны, 
чтобы узнать проблемы на местах и до-
нести необходимость их решения на ре-
спубликанский и федеральный уровень, 
ибо без финансовой помощи «сверху» 
решить многие задачи невозможно.

Люди на взводе
Вопросы не заставили себя ждать. 

Первый оказался насущным: какова си-
туация на ТЭЦ-2.  

– Как зимовать будем? – поинтересо-
вались из зала.

Гурьев согласился, что нынешняя 
зима прошла печально. Однако недав-
но многострадальную ТЭЦ-2 посе-
тил генеральный директор компании 
«Т Плюс» Борис Вайнзихер, и сразу на 
предприятии появились дополнитель-
ные бригады, которые уже месяц зани-
маются ремонтом оборудования.

Говоря о МУП «Котельные», руко-
водитель  мэрии рассказал, что админи-
страция взяла ситуацию под контроль: 
суд признал бездействие конкурсно-
го управляющего, работники уволены, 
трехмесячную задолженность по зар-
плате выплатят до конца года. Сотруд-
ников трудоустроят в МУП «Управле-
ние многоквартирными домами». Сами 
«Котельные» станут собственностью 
муниципалитета.

– В течение года не вкладывали день-
ги, поэтому мы обратились к «Воркута-
уголь» с просьбой помочь элементарно 
запчастями, чтобы слесари могли при-
ступить к работе. Люди на взводе, – 
констатировал Гурьев. 

Из городского бюджета выделили 
семь миллионов рублей. Пять – на ко-
тельную Елецкого, два – Заполярного. 

– Поверьте, эта головная боль бу-
дет моя, – сказал Гурьев о подготовке к 
зиме, – я буду нести уголовную ответ-
ственность.

Дома и дороги
Жители поселка Северного, которые 

трудятся на ЦОФ, рассказали, по какой 
дороге им приходится добираться на ра-
боту.

– Честное слово, автобусы жалко! – 
посетовали они.

Руководитель администрации при-
знался: на капитальное асфальтирова-
ние средств нет. Качественный ямоч-
ный ремонт сделают, в противном 
случае Госавтоинспекция не согласу-
ет на этих участках маршруты школь-
ных автобусов. Сплошное асфальтиро-
вание предусмотрено на двух городских 
участках проезжей части. 

Пожаловались присутствующие на 
удручающий вид поселков и спроси-
ли, будут ли сносить расселенные и раз-
рушенные двухэтажки. Гурьев начал с 
цифр: снос и вывоз одного деревянно-
го дома стоит около 500 тысяч рублей, 
учитывая такой прейскурант, вопрос 
сноса панельных домов в мэрии даже не 
рассматривают. Однако рассматрива-

ют опыт Усинска, где панели домов ис-
пользуют вторично, и Инты, дворы ко-
торой ими «асфальтируют».

В этом году запланирован снос 15 де-
ревянных развалин в городе. Этим за-
нимаются двое предпринимателей. Го-
родской бюджет не тратит ни копейки.

Слухи о переселении жителей Запо-
лярного в город Игорь Гурьев не под-
твердил. Объяснил: мэрия не имеет 
права делать этого, поскольку дом дол-
жен быть признан ветхим и аварий-
ным. Нонсенс, но в поселках таких нет. 
Есть отдельные помещения, непригод-
ные для жилья. Тем временем в ветхих 
домах сегодня проживают 300 семей. У 
них приоритетное право на переселе-
ние. Речь идет, в первую очередь, о мик-
рорайоне Советском. 

Антонина Борошнина

Р

В

уководитель Государственной инспекции труда 
РК Лидия Некучаева рассказала «МВ», что для 

работника очень важно оформить трудовой договор. 
Он должен быть письменным и составлен в двух эк-
земплярах в течение трех дней с начала работы в ком-
пании.

– Если работодатель по каким-то причинам не 
оформляет трудовой договор – это повод потребовать 
его подписания или просто уйти от такого работодате-
ля, – подчеркнула Некучаева.

Кстати, за первые шесть месяцев этого года в вор-
кутинский отдел Госинспекции труда в Коми посту-
пило 262 обращения с жалобами на работодателей. 
54 из них связаны с начислением оплаты труда, 35 – с 
оформлением трудовых отношений. 

Добавим, что только по официальным данным, на  
1 июня этого года просроченная задолженность по за-
работной плате в Коми составила 41,4 миллиона руб-
лей и увеличилась по сравнению с 1 января 2016-го 
на 1,6 миллиона рублей. Вовремя не получили свои 
кровные 1 311 жителей региона, в среднем на каждого 
приходилось по 31,6 тысячи рублей долга.

Работа без обмана

Час мэра

В кризис некоторые готовы 
устроиться на любую работу, лишь 
бы получать зарплату. Нередко 
работодатель предлагает не заключать 
трудовой договор и выплачивать 
деньги в конвертах. Мы узнали, 
как избежать обмана при 
трудоустройстве.

Руководители города встретились с работниками ЦОФ 
«Печорская» и шахты «Заполярная». Однако разговор 
шел отнюдь не о производстве – представителей власти 
интересовали насущные проблемы и вопросы.

Собираем информацию о будущем 
работодателе. На сайте Государственной 
инспекции труда Коми можно заглянуть 
в раздел «Список недобросовестных 
работодателей». Он пополняется 
ежемесячно.

Выясняем, существует ли такое юридическое 
лицо, через сайт ФНС в категории 

«Электронные услуги». Смотрим, имеет ли
 компания свой сайт, не входит ли 

в «черный» список работодателей. 
Читаем отзывы посетителей 

о деятельности компании.

Подробно расспрашиваем работодателя об условиях работы и оплаты труда. 
Необходимо узнать:

• в какой организационно-правовой форме действует работодатель (желательно увидеть 
  свидетельство о регистрации в качестве юридического лица или ИП);
• в какой срок будет заключен трудовой договор и будет ли он бессрочным;
• уточнить непосредственное место работы;
• на какую должность принимают и что входит в круг обязанностей;
• какие социальные гарантии будут предоставлены;
• каков точный размер зарплаты, из чего она складывается (отдельно уточнить, будет ли 
  истинный размер зарплаты отображен в трудовом договоре);
• внимательно прочитать трудовой договор, чтобы оговоренные условия 
  совпадали с написанными.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3
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Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 4 августа

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 24 21 -3

32 203 10 958 -21 245бригада Гофанова 5 4 -1

бригада Скаковского 9 4 -5

бригада Жумашова 10 13 3

«Комсомольская» 50 65 15

28 715 22 003 -6 710
бригада Сизова 14 11 -3

бригада Лапина 24 28 4

бригада Медоева 12 26 14

«Заполярная» 39 39 0

4 380 5 515 1 135

бригада Белова 15 3 -12

бригада Бабича 18 12 -6

бригада Фурсова 0 19 19

бригада Летенко 6 5 -1

«Воргашорская» 55 61 6

2 568 2 570 2
бригада Абдурахманова 35 40 5

бригада Шумакова 20 21 1

бригада Щирского 0 0 0

Всего: 168 186 18 67 866 41 046 -26 820

Разрез «Юньягинский» (м3) 201 194 -7 5 000 6 000 1 000

О

В

Цифры

ткрывая заседание, генеральный директор 
«Воркутауголь» Вадим Шаблаков предложил 

почтить память жертв аварии на «Северной».
Затем добычников поприветствовал директор по 

охране труда и производственному контролю компа-
нии Николай Павленко. Он предупредил, что будет 
говорить как старый добычник, и вспомнил, что рань-
ше на такие участки шли самые лучшие.

– На добыче работает элита, вы – кормильцы. Вы 
кормите свои семьи, и за вашими спинами стоят те, 
кто вам помогает. Это и проходка, и «вспомогалов-
ка». Все мы знаем, что добыча никогда не была лег-
кой, всегда было тяжело, но мы всегда с честью вы-

ходили из трудных ситуаций. Сегодня ваш день! 
Желаю вам безопасной работы, – сказал Николай 
Павленко.

Поприветствовали собравшихся «короли угля». 
Так шутливо назвали ведущие присутствующих ди-
ректоров шахт. Руководитель Воркутинского меха-
нического завода Александр Юрченко удостоился до-
полнительных оваций в честь дня рождения.

Надо сказать, хозяева вечера «воргашорцы» отмен-
но подготовились к заседанию клуба: на столах ды-
мился шашлык, который готовили тут же, на ули-
це, но особенно всех заинтриговала просьба прийти в 

спортивной одежде и немалое количество спортивно-
го инвентаря во дворе. Ведущие шутливо сообщили о 
предстоящих заплывах в ближайшем озере, но ввиду 
погодных условий до этого дело не дошло.

Зато добычники смогли согреться и продемонстри-
ровать силу и ловкость в забавных эстафетах. Напри-
мер, им предложили преодолеть дистанцию в огром-
ных надувных тапочках или мешках и даже справиться 
с тяжелой гирей на пути к финишу. Победителей жда-
ли приятные сюрпризы. 

После разминки на свежем воздухе все перемести-
лись в зал, и тут смотр шахтерских талантов продол-
жился. Добычники подготовили для одноклубников 
юмористические сценки. Например, о том, как у них 
на участке прошел день без нецензурной лексики. Не-
которые горняки даже выступили в модном нынче 
жанре «стенд-ап».

Антонина Борошнина

рамках масштабной програм-
мы модернизации Централь-

ной обогатительной фабрики  «Печор-
ская» угольная компания приобрела 
итальянский камерный фильтр-пресс 
концерна Bilfinger. Это уже третий по 
счету агрегат такого типа, появивший-
ся на предприятии. Два предыдущих 
поставляла американская компания 
McLanahan. Стоимость новинки – око-
ло 700 тысяч евро, однако ее высокая 
эффективность позволит довольно бы-
стро окупить эти затраты.

– Мы отдали предпочтение ита-
льянскому фильтр-прессу, поскольку у 
него есть ряд преимуществ по сравне-
нию с другими аналогами, – рассказы-
вает главный технолог ЦОФ «Печор-
ская» Эдуард Кабанов. – Во-первых, 
при меньших габаритах он обладает 
большей производительностью, а во-
вторых, у компании Bilfinger есть пред-
ставительство в России, поэтому у нас 
не будет проблем с запчастями и сер-
висным обслуживанием.

Сейчас в главном корпусе фабрики 
идет монтаж нового агрегата, который 
планируют завершить в середине сентя-
бря. В этой работе принимают участие 
сотрудники ЦОФ «Печорская», фир-
мы-изготовителя оборудования и чере-
повецкой компании «Домнаремонт». 

Благодаря обновлению оборудова-
ния в 2017 году предприятие сможет 
уйти от использования внешних гид-
росооружений. Новая водошламовая 
схема позволит очищать оборотную 
воду в замкнутом цикле и повторно ис-
пользовать ее в производстве.

Кроме того, «Воркутауголь» рассма-
тривает возможность приобретения 
еще одного камерного фильтр-пресса. 
С его появлением Центральная обо-
гатительная фабрика «Печорская» 
сможет полностью вывести из экс-
плуатации все старые ленточные 
фильтр-прессы предыдущего поколе-
ния.

Андрей Харайкин 

Своя волна
Добычники компании «Воркутауголь» собрались на очередное заседание своего 
профессионального клуба. Принимающая сторона, шахта «Воргашорская», 
не дала своим гостям скучать.

Печорский пресс
Компания «Воркутауголь» закупила новое оборудование 
для обезвоживания отходов углеобогащения, которое позволит 
ей ежемесячно экономить до двух миллионов рублей.
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«Первоклассный» шопинг
Начало августа – самое оптимальное время для школьного шопинга. Чем ближе День знаний, 
тем выше цены на тетрадки, рюкзаки и школьную форму. Мы узнали, в какую сумму нынче 
встанет собрать ребенка к 1 Сентября.

Где купить?

Девочка
Блузка – 800 руб.

Юбка – 900 руб.

Жилет – 1200 руб.

Сарафан – 1200 руб.

Бант – 500 руб. 

Колготки – 300 руб.

Туфли – 1000 руб.

Спортивный костюм – 1 500 руб. 

Спортивная обувь – 600 руб.

Мальчик
Рубашка – 650 руб.

Брюки – 1400 руб.

Жилет – 1250 руб.

Галстук – 250 руб.

Носки – 100 руб.

Туфли – 2 000 руб.

Спортивный костюм – 1 500 руб. 

Спортивная обувь – 600 руб.

Общие расходы:

Итого: девочка – 11 076 руб., мальчик – 10 826 руб.

Букет цветов – 500 руб.
•
•

Канцелярские принадлежности:
Рюкзак – 1 500 руб.
Пенал – 100 руб.
Ручки – 10 руб.

Простой карандаш – 6 руб.
Ластик – 14 руб.
Точилка – 12 руб.
Линейка – 8 руб.
10 тетрадей в клетку 12 л. – 50 руб. 
10 тетрадей в линейку 12 л. – 50 руб.
Дневник – 70 руб.
20 обложек на тетради – 220 руб.

3 обложки на учебники – 51 руб.
Мешок для обуви – 90 руб.

2 181 руб.

Творческий набор:
Альбом для рисования – 50 руб.
Краски – 80 руб.

Цветные карандаши – 90 руб.
Кисти для рисования – 60 руб.
Пластилин – 60 руб.
Цветная бумага – 15 руб.
Цветной картон – 40 руб.

395 руб.

ИТОГО

ИТОГО
8 000

7 750

Адрес: ул. Ленина, 56. Тел. 3-26-26. 
Режим работы: пн-пт: 10:00 – 19:00, 

сб: 10:00 – 18:00, вс: 10:00–16:00.

Канцелярские 
принадлежности 
и набор 
для творчества 

Вниманию покупателей! 
При покупке на сумму от 1 000 рублей предоставляется 
дисконтная карта со скидкой 5% на последующие покупки. 
При покупке на сумму от 3 000 рублей предоставляется 
дисконтная карта со скидкой 10% на последующие покупки. 

магазин

«Былина»

Адрес: 
б. Пищевиков, 17б. 
Тел. 5-55-61, 5-32-88. 
Режим работы: 
пн-пт: 9:00 – 17:00, 
сб – 11:00 – 16:00, 
вс – выходной

Воркутинская 
швейная 
фабрика
Одежда 
для 
школьников

магазин 

ЦВЕТЫ • ЦВЕТЫ • ЦВЕТЫ • ЦВЕТЫ • ЦВЕТЫ

Внимание! 
Принимаем заказы до 25 августа.

Адрес: ул. Тиманская, 10б. 
Режим работы: пн-пт: 10:00 – 19:00, 
сб-вс: 10:00 – 18:00, 
31 августа с 10:00 до 22:00, 
1 сентября с 7:00 до 19:00.

Только у нас 
самые низкие цены!

Цветочный салон

Адрес: ул. Ленина, 56. Тел. 8-912-193-10-46.
Режим работы: ежедневно с 9:00 до 21:00, 
31 августа с 9:00 до 23:00, 1 сентября с 7:00 до 21:00.

За предварительный заказ 
предоставляется 

скидка  10 %. 
Работает служба доставки.

На правах рекламы



05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро 

10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
14:30 «Мужское. Женское» (16+)
15:00 Новости 
15:10 «Мужское. Женское» (16+)
15:30 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро. Волейбол. 
Мужчины. Россия – 
Аргентина  

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 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро 

00:00 Х/ф «ЛИЦО ЛЮБВИ» (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 «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
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  «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
00:45 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-3» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» 
(16+)

12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» 

(16+)
14:45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДИКИЙ-3» (16+)
23:35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 

(18+)
01:30 «Судебный детектив» 

(16+)

06:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (16+) 

10:00 Сейчас
10:30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (16+) 
14:30 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 

(16+) 
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «В ИЮНЕ 1941-ГО» 

(16+) 
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+) 

22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
  

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

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Судный день» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 
13:00 «Comedy Woman» (16+) 
15:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
18:00 «Комеди Клаб»
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
21:00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА» (16+) 
22:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
07:10  Мультсериал
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
09:30 Х/ф «ФОРСАЖ» (16+) 
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
12:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
21:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+) 
23:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
01:00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

перВый

россИя

нтВ

тнт

пятый канал стс
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06:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро 

10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
14:35 «Мужское. Женское» 

(16+)
15:00 Новости 
15:25 «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 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро 

01:00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 
(12+)

02:50 Модный приговор

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» 

(16+)
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  «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
00:45 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-3» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» 
(16+)

12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» 

(16+)
14:45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
23:35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 

(18+)
01:30 «Судебный детектив» 

(16+)

06:00 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» 
(16+) 

10:00 Сейчас
10:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» 

(16+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5» 

(16+) 
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
23:10 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)  

07:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 
(16+) 

08:00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование» (16+) 

09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Судный день» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
13:00 «Comedy Woman» (16+) 
15:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
18:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
21:00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА» (16+) 
22:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+) 
01:50 Х/ф «Я – НАЧАЛО» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
07:10 Мультсериал
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
09:30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(12+) 
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
12:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
21:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+) 

23:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+) 

00:30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(16+) 

04:50 «Ералаш» (0+)

перВый

россИя

нтВ тнт

пятый канал

стс
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06:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро 

10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА»
15:00 Новости 
15:20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА» Продолжение 
16:00 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро 

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 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро 

00:30 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2» 
(12+)

02:20 Модный приговор

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3» (16+)
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  «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» (12+)
00:45 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро 

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» 
(16+)

12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» 

(16+)
14:45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
23:35 Т/с «НАРКОТРАФИК» 

(18+)
01:30 «Судебный детектив» 

(16+)

06:00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Синявинские 
высоты» (16+) 

06:55 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» (12+) 

10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+) 
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 

ПОЛДЕНЬ» (12+) 
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

20:20 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+) 
00:00 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+) 
 

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

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Судный день» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 
13:00 «Comedy Woman» (16+) 
15:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
18:00 «Комеди Клаб». «Дайд-

жест» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА»
21:00 Т/с «КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА» (16+) 
22:00 Т/с «ИЗМЕНЫ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Т/с «Я - ЗОМБИ» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
07:10 Мультсериал
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
09:30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
(12+) 

11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
12:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)  

06:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро 

10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:25 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА»
14:35 «Мужское. Женское» 

(16+)
15:00 Новости 
15:25 «Мужское. Женское» 

(16+)
17:00 «Жди меня»
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:35 «Три аккорда» (16+)
23:25 «КВН» (16+)
01:00 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» 

(16+)
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 «Юморина» (12+)
22:55 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 

(12+)
00:55 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» 
(16+)

12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ-7» 

(16+)
14:45 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
17:00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
19:00 Сегодня
19:35 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
23:30 Остросюжетный детектив 

«МЕНТ В ЗАКОНЕ-6» 
(16+)

03:15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
(18+)

06:00 «Момент истины» (16+)
06:50 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 
(16+) 

10:00 Сейчас
10:30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+) 
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+) 

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

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

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Судный день» 

(16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
15:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
18:00 «Комеди Клаб»
20:00 «Импровизация» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Comedy Баттл» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЕЗДА» (18+) 
03:05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 

(16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
07:10 Мультсериал
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
09:30 «ФОРСАЖ-4» (16+)  
11:30 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
12:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)  
23:25 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 

(16+)  
01:45 Х/ф «РАСПЛАТА» (12+)  
03:30 М/ф «CBGB» (16+) 
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05:50 «Наедине со всеми» (16+)
06:50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (16+)
08:45 «Смешарики» 
09:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро 

12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Фидель Кастро. «Куба - 

любовь моя!» (12+)
16:20 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро  

17:20 Концерт Валерии в «Аль-
берт-Холле» (16+)

19:20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

20:30 «Время»
21:00 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро  

05:20 Т/с «МУЖЧИНА ДЛЯ 
ЖИЗНИ, ИЛИ НА БРАК НЕ 
ПРЕТЕНДУЮ» (12+)

07:40 Вести
09:15 «Сто к одному»
10:05 «Личное. Дмитрий 

Дюжев» (12+)
11:00 Вести
11:35 Т/с «ПРИМЕТА НА СЧА-

СТЬЕ» (12+)
14:00 Вести
14:30 Т/с «УДАР ЗОДИАКА» 

(12+)

18:30 «Танковый биатлон»
20:00 Вести
20:35 Т/с «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 

(12+)
00:25 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

05:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»!» (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 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14:00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

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

сации» (16+)
20:15 Т/с «ПЕС» (16+)
00:15 «Я люблю 90-е. Песни 

лихого времени» (12+)
01:55 «Высоцкая Life» (12+)
02:50 «Золотая утка» (16+)
 

06:15 Мультфильмы
10:00 Сейчас

10:10 Т/с «СЛЕД» (16+) 
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ОПЕРШИ» (16+) 
22:45 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+) 
02:25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

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+) 
21:00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2. ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+) 

23:00 «Дом-2. Город любви» 
(16+) 

01:00 «Такое кино!» (16+) 

06:00 Ералаш (6+) 
06:40 Х/ф «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ» (12+) 
08:30 «Смешарики»
09:00  Мультсериалы
09:30 Руссо туристо (16+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 А/ф «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ 

БОГОВ» (6+)
13:05 Х/ф «ШОПОГОЛИК» (12+) 
15:05 Шоу «Уральских пель-

меней» «(16+)
16:50 Х/ф «ФОРСАЖ-5» (16+)  
19:20 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 

(0+) 
21:00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+) 
23:30 Х/ф «ТАЧКА 19» (16+) 

06:00 Новости
06:10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (16+)
08:00 Армейский магазин
08:40 «Смешарики» 
08:50 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости 
10:15 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро 

12:00 Новости 
12:15 Фазенда
12:50 «Вместе с дельфинами» 
14:30 «Надежда Румянцева. 

Одна из девчат»
15:30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-

КОЛОНКИ»
17:00 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро 

19:10 «Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голосящий КиВиН». Про-

должение (16+)
22:50 «Микаэл Таривердиев. 

Игра с судьбой» (12+)
00:00 Музыкальный вечер Ми-

каэла Таривердиева
02:00 На XXXI летних Олимпий-

ских играх в Рио-де-
Жанейро

05:35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ» (12+)
07:15 «Сам себе режиссер»
08:05 «Танковый биатлон»
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «СУДЬБА МАРИИ» 

(12+)
16:15 Т/с «НЕНАВИЖУ И 

ЛЮБЛЮ» (12+)

20:00 Вести
22:00 Т/с «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 

(12+)
00:00 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

05:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ-4» (16+)

06:00 Т/с «ПРОЩАЙ, «МА-
КАРОВ»!» (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+)
11:35 «Дачный ответ» (0+)
12:40 «НашПотребНадзор» 

(16+)
13:30 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
18:10 Следствие вели... (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «ШАМАН-2» (16+)
01:00 «Сеанс с Кашпировским» 

07:20 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «ЗАЗА» (16+) 
12:05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА» 
(12+) 

14:20 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+)  
16:25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ» (12+) 

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+) 
22:55 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(16+) 
02:20 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

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+) 
14:35 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2. ВТОР-
ЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+) 

16:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
19:00 «Stand up» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Не спать!» (16+) 
02:00 Х/ф «МУЖСКОЙ 

СТРИПТИЗ» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:55 Мультсериал
07:30 «Новая жизнь» (16+) 
08:30 «Смешарики»
09:00 А/ф «АСТЕРИКС. ЗЕМЛЯ 

БОГОВ» (6+) 
10:35 А/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА» (6+) 
12:25 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА» 
14:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 
16:30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» (12+) 
19:05 Х/ф «ГЕРАКЛ» (12+) 
21:00 Х/ф «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ» (12+) 
23:25 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
01:10 Т/с «КОСТИ» (16+)
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Пишите письма

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

Мы рухнем?
На протяжении нескольких месяцев идет масштаб-

ный ремонт в доме по улице Ленина, 7а. Какие-то лю-
ди выкупили две квартиры на первом этаже и нача-
ли сносить все стены вплоть до несущих. С уличной 
стороны воздвигают какую-то пристройку, я так пони-
маю, это будет вход в офис. Что это будет за офис – 
никому неизвестно. Жуткий шум продолжается с утра 
до вечера, уже нет сил это терпеть. По стене в моей 
квартире поползла трещина, и я начинаю переживать, 
что наш дом рухнет. 

Мы опасаемся, что вся эта перепланировка никем 
не согласована.

Лариса Федорова

Воркута радует

Хочется поделиться своими впечатлениями о том, 
как преобразилась Воркута за последнее время. К со-
жалению, лето провожу в городе, нет возможности 
ухать в отпуск. Но я ничуть не жалею, что осталась тут 
на лето. Посмотрите, как у нас стало чисто! На улицы 
приятно смотреть, мусор нигде не валяется, как это 
было раньше. Особенно радует, что убирают не толь-
ко на главной улице Ленина, но и во дворах. Ставят 
детские площадки, укладывают асфальт, поливочные 
машины постоянно борются с пылью на дорогах. Я ви-
жу, как ремонтируют дома. Недавно и в моем ремонт-
ники утеплили межпанельные швы. В общем, спасибо 
тем, кто трудится на благо родной Воркуты.

Мария Александровна

Свои законы
Недавно обратилась в регистратуру городской по-

ликлиники, чтобы пройти медкомиссию. Медрегистра-
тор выдала мне на руки амбулаторную карту. Когда 
я ее открыла, была в шоке. Кто-то вклеил в нее ли-
сты с согласием на обработку персональных данных с 
якобы моей подписью. Моя фамилия написана чужой 
рукой, стоит не моя подпись. Дата согласия особенно 
«порадовала». В этот день меня даже не было в горо-
де! Получается, персональные данные могут переда-
вать даже без моего согласия. Уважаемые читатели, 
будьте бдительны и обращайте внимание на то, кто и 
что за вас подписывает. На это нельзя не реагировать.

Елена

«Загазованные» газоны

Когда уже автомобилисты прекратят безобразни-
чать во дворах? Я живу в доме 47а на улице Ленин-
градской и постоянно наблюдаю за тем, как автомо-
билисты паркуются во дворах, заезжая на газон. Я 
понимаю, что проезжая часть узкая, но ведь это не 
дает никаких оснований оставлять автомобиль на га-
зоне. Там должны играть дети. Газон – не место для 
машин. Может быть, мое письмо привлечет внимание 
сотрудников ГИБДД и они примут меры. Надо штра-
фовать таких горе-автовладельцев. Заодно прошу 
обратить внимание на автохлам: несколько брошен-
ных машин годами стоят во дворе, и никому нет до 
них дела.

Николай Колесников

– Когда перед входом в АБК на «Воркутинской» заде-
лают ямы? Рабочие травмируют ноги.

– По обращению работников шахты приняты меры и орга-
низован ремонт асфальтового покрытия перед входом в АБК.   

Директор шахты «Воркутинская» Дмитрий Мерзляков

– Зачем нужны навигаторы между рабочим и началь-
ством? Лишние траты за счет рабочих.

– К сожалению, не очень понятен смысл вопроса. Навигато-
ры на шахтах занимаются поддержкой внедрения Бизнес-си-
стемы «Северстали», которая доказала свою эффективность 
на всех предприятиях компании.   

Директор по обеспечению бизнеса «Воркутауголь» 
Виталий Попов

– На шахте «Комсомольская» работник «А» система-
тически употребляет наркотики.

– По вашему сообщению была проведена проверка, по ре-
зультатам которой ваша информация не подтвердилась.   

Директор по обеспечению бизнеса «Воркутауголь» 
Виталий Попов

– Замначальника участка № 2 шахты «Воргашорская» 
запрещает приходить на наряд в шортах. Можно ли 
ходить в шортах?

– В целях соблюдения условий гигиены, безопасности труда 
и соответствия правилам делового этикета работникам «Вор-
кутауголь» не рекомендуется ходить на работу в пляжной 
одежде, в том числе шортах и сланцах. Данное правило носит 
сугубо рекомендательный характер.   

Директор шахты «Воргашорская» Михаил Тимофеев

СМС-центр

SMS 8-932-614-69-11
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Цены

Наименование товара
Зефир 

бело-розовый, 
1 кг

Вафли, 
1 кг

Халва 
подсолнечная 

1 кг

Печенье, 
1 кг

Конфеты 
«Ромашка», 

1 кг

«Раффаэлло» 
150 гр.

«Чоко-пай» 
6 шт.

Сушки, 
1 кг

Сухари, 
1 кг

Кекс Рулет

магазин «Горизонт»,
ул. Ленина, 39

150 150 130 90 320 290 80 122 140 48 38

ТЦ «Максима» 219.79 176.92 114.63 133.34 – 342.30 78.20 131.01 155.71 45.50 45.19

магазин «Калинка», 
ул. Гагарина, 12 152 219 136 125 319 – 68 140 112 54 36

магазин «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва»

218.45 185.70 168.10 143.40 403.70 305.37 68.82 137.70 149.10 48.40 67.40

магазин «Орбитал», 
ул. Парковая, 48

155 – 130 120 – 320 77 150 120 54 46

магазин «Зимний сад», 
ул. Ленинградская, 47а

180 135 130 80 285 285 61 115 145 43 39

магазин «Универсам», 
п. Воргашор

190 160 140 120 305 310 65 120 140 50 50

На прошлой неделе «МВ» собирала цены на кондитерские изделия. Лидер самых приятных ценников на сладости – магазин 
«Зимний сад» на Ленинградской. Там обнаружено самое дешевое печенье, сушки и вафли. Недорогой зефир нашелся 
в «Горизонте» на Ленина, а рулет и сухари – в «Калинке» на Гагарина, 12.

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 05.08.2016 г.  
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ». 

Приятного чаепития!

Реклама

gazetamv.ru
Читайте и комментируйте 
новости на нашем сайте

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. с мебелью, 
ул. Возейская, 4, 3-й 
этаж. Цена 550 тыс. руб. 
Тел. 8-912-958-88-54.

 � 1-комн. кв., ул. Москов-
ская, 17, с мебелью и техни-
кой. Тел. 8-912-952-53-22.

 � 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.

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

 � Срочно, уютную 2-комн. 
кв., ул. Димитрова, 11 с ре-
монтом, мебелью и техни-
кой. Тел. 8-912-503-69-79.

 � 2-комн. кв., ул. Комарова, 
11, 3-й этаж. Стеклопаке-
ты, домофон, недорого. Тел. 
6-58-57, 8-912-173-65-15.

 � 2-комн. кв., центр горо-
да. Тел. 8-922-085-88-15.

 � 3-комн. кв., ул. Мира, 6, 

2-й этаж, 76, 4 кв. м, «ста-
линка». Цена 750 тыс. руб. 
Тел. 8-912-166-73-55.

 � 3-комн. кв., ул. Дончу-
ка, 8а, 2-й этаж. Тел. 
8-912-121-22-85. 

 � 3-комн. кв., ул. Парковая, 
42, с мебелью и техни-
кой. Тел. 8-912-170-27-01.

 � 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.

 � 3-комн. кв., б. Шерстне-
ва, 69,2 кв. м, 3-й этаж. Ре-
монт, новая сантехника, 
водонагреватель, счетчи-
ки, батареи - биметалл, но-
вая мебель, интернет, сиг-
нализация. Никто не пропи-
сан. Цена 1 млн 400 тыс. 
руб. Тел. 8-911-455-14-33.

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

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

 � 2-комн. кв. на квартале «Н», 
с мебелью и техникой, ре-
монт. Цена 12 тыс. руб. Тел. 
8-912-944-66-62. 

 � 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.

 � АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, 
АДС-200, АДС-30 с хране-
ния, обслуженные. Прице-
пы, кунги, колесную и гусе-
ничную технику, узлы и агре-
гаты. Тел. 8-912-722-46-05.

 � Угловой диван и кресла, муж-
скую дубленку 52-го разме-
ра, недорого. Тел. 8-929-
286-76-38. 

 � IT-сервис. Качественный 
ремонт компьютерной тех-
ники. Выезд специали-
ста в офис и на дом. Тел. 

8-904-862-84-84, 6-26-
77. Сайт: www.itreset.ru

 � Аттестат серии А № 528245, 
выданный 01.06.1992 г. 
вечерней средней шко-
лой № 1 на имя Чепель На-
тальи Евгеньевны, счи-
тать недействительным.

 � Аттестат серии 11 АА № 
0014259, выданный в 2008 
году СОШ № 23 на имя Адамо-
ва Михаила Сергеевича, счи-
тать недействительным. 

 � В зоомагазин на постоян-
ную работу требуется про-
давец, возраст от 18 до 40 
лет, график с 9 до 19 час. 
Тел. 8-912-504-41-15.

продаМ ЖИлье

продаМ разное

сдаМ разное

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.

Сантехнические работы. 
Водосчетчики, полипропилен, 

ремонт квартир, 
радиаторы и т. д. 

Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.

РемОнТ БыТОВых 
хОЛОдИЛьнИКОВ.

Срочный. 
На дому. Гарантия. 

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

Мастер на дом. 
Работы по электрике, 

сантехнике. 
Различные виды работ. 
Тел. 8-912-105-66-57.

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 открыт консультационный пункт, в котором представи-
тели «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.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

 Требуются 
водители такси 

на арендованные
 автомобили, аренда 

500 руб. в смену. Текущий 
ремонт за счет фирмы. 

Тел. 8-912-121-38-28.

реклама
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Анекдоты

Не буду писать в стату-
се, что муж уехал в коман-
дировку и что я одна до-
ма! А то еще всякие мужи-
ки придут на улицу Лени-
на, 15, 103 (3-й подъезд), а 
дверь не заперта.

* * *
– Все-таки как же те-

бе повезло! Я ведь в клас-
се самой красивой девоч-
кой была!

– Так ты говорила, вро-
де, что у вас в классе была 
одна девочка!

– Как же меня бесит твоя 
дурацкая манера цепляться 
к незначительным деталям!

* * *
– Мальчик, дай на ве-

лосипеде прокатиться, я 
только один кружок. 

– Хорошо, а как тебя зо-
вут? 

– Федор Конюхо-о-о-о-
о-в...

* * *
Папа у Васи работал  

прапорщиком, а мама по-
варом. Естественно, маль-
чик начал воровать с дет-
ства.

* * *
Идет парень, видит — 

сидит старик на лавочке и 
плачет.

– Ты чего, дед, пла-
чешь?

– Да вот женился на 
18-летней. Утром встаю – 
она мне оладушки в по-
стель, днем  пирожки го-
товит, вечером – массаж, а 
потом всю ночь с ней! 

– И чего же ты плачешь 
тогда?!

– Да вот, сынок, забыл, 
где я живу.

* * *
– Добрый день!
– Здравия желаю!
– А вы точно священник?
– Так точно.

* * *
Сын патологоанатома 

навсегда отучил классного 
руководителя произносить 
фразу «А голову ты дома не 
забыл?».

* * *
– Папа, мама, позна-

комьтесь, это мой новый 
парень. Он праноед, вей-
пер и профессиональный 
собиратель покемонов.

– Доченька, а можно 
как-то вернуть того цыга-
на, который был у тебя до 
этого?

* * *
Даже и не знаю, как 

этим летом посоветовать 
теще отдохнуть: слетать в 
Ниццу, в Турцию или про-
сто пускай дома устроит 
пикничок, оленины поест?
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В Реклама 
на сайте «МВ»

1000 рублей за 7 дней

gazetamv.ru
LIV

E
Телефон рекламной службы «МВ» 

7-54-47
E-mail: gazetamv-reklama@yandex.ru

реклама

Из плеяды заслуженных Конкурс «Наши люди»

К Дню шахтера редакция «МВ» 
объявляет конкурс ретрофотографий 

«Наши люди»
Три победителя смогут получить 

ценные призы 
от компании «Воркутауголь»

Для участия в конкурсе необходимо:
• до 15 августа прислать фотографию, сделанную 
не позднее 1990 года, на которой изображены 
шахтеры или работники «Воркутауголь» 
на производственном объекте;
• рассказать об истории снимка, из которой станет 
понятно, где и когда он был сделан, кто и при каких 
обстоятельствах запечатлен на нем. 
Указать автора фото;
• дождаться выпуска газеты от 22 августа и увидеть 
свой снимок с интересной историей.

Три автора самых интересных фотографий 
с историей получат призы от компании «Воркутауголь». 
Фотографии с историями вы можете присылать 
на электронный адрес: redaktor@gazetamv.ru 
с пометкой «Наши люди» либо оставить их на ресепшен 
«Воркутауголь» по адресу: улица Ленина, 62. В письме 
необходимо указать ваше имя и контактные данные.

Звание «Заслуженный шахтер 
РСФСР» и знак были учреждены ука-
зом Президиума Верховного Сове-
та РСФСР 1 марта 1966 года. Это бы-
ло одним из самых высоких свиде-
тельств признания заслуг шахтеров. 
Знак отличала четырехугольная муа-
ровая колодка, на которой была изо-
бражена миниатюрная копия флага 
РСФСР.  

Первые награждения состоялись 
накануне Дня шахтера в памятном 
для Воркуты 1966 году. Первыми 
«Заслуженными шахтерами РСФСР» 
в Заполярье стали: Павел Алексее-
вич Кисляков, горнорабочий  шахты 
№ 18, Петр Иванович Колупаев, про-
ходчик шахты № 40, Николай Ива-
нович Ладанов, горный мастер шах-
ты № 29, Александр Дмитриевич  Ла-
стовченко, машинист угольного ком-
байна шахты № 1 «Капитальная», 
Иван Константинович Пашнин, ГРОЗ 
шахты № 18, и Павел Трофимович 
Сынча, машинист угольного комбай-
на шахты № 9. 

Об этом награждении 30 авгу-
ста 1966 года писала городская га-

зета «Заполярье». После этого указы 
о присвоении этих званий случались 
практически ежегодно, как правило, к 
Дню шахтера.

С 1966 года по настоящее время 
в угольной отрасли мирно существу-
ют эти два серьезных поощрения для 
награждения труда выдающихся гор-
няков. И зачастую происходил легкий 
казус, когда один и тот же шахтер од-
новременно был и «почетным»  и «за-
служенным». 

Такими званиями, например, был 
удостоен Петр Васильевич Осаулен-
ко, бригадир добычного участка шах-
ты «Воргашорская», а кроме него 
и прославленный проходчик шахты           
А. М. Сахаров, и несколько десятков 
рабочих производственного объеди-
нения «Воркутауголь». 

Пожалуй, последними «Заслужен-
ными шахтерами РСФСР» стали горня-
ки шахты «Воргашорская» А. К. Игна-
тенко, А. В. Коровин и Л. А. Синявин.

Сотрудник Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Почти через двадцать лет после учреждения звания «Почетный шахтер»  иногда к нему добавляли 
приставку «СССР», но это неправильно – появилось звание «Заслуженный шахтер РСФСР». 
Званий же «Почетный шахтер СССР» или «Заслуженный шахтер СССР» 
никогда не существовало. 


