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Проводник тепла
Наталья Вольф, работающая
в поездах дальнего следования,
рассказала о том,
как железнодорожники
проводят время в пути
4

От пробега до концерта
«МВ» выяснила, как Воркута будет праздновать
День шахтера
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Язвительные гости

Круговорот долгов
Чем грозит городу банкротство
воркутинского «Водоканала»
2

Уроки за забором
По требованию прокуратуры городские
школы обносят ограждениями
2

Мы узнали, как передается сибирская язва, опасно ли ходить
в тундру и собирать грибы.

Деньги на крыши
В этом году в Воркуте в программу
капитального ремонта попали три дома
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48 100

рублей – средняя зарплата
в республике в июне этого
года. По данным Комистата,
за месяц она увеличилась
на 1,4 тысячи, за год – на 5,2
тысячи рублей.
По сравнению с июнем
2015-го на 4,7 процента
вырос реальный размер
зарплаты, характеризующий
покупательную способность.

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.

ИЗМЕНИ ЖИЗНЬ

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

Телефон для справок: +7(82151)5-23-40

2
Коротко
Александр Севрюков
покинул администрацию
Воркуты
Заместитель руководителя администрации по жилищно-коммунальным вопросам Александр Севрюков
написал заявление об уходе. Решение было принято после разговора с
Игорем Гурьевым. Сейчас ведутся закрытые консультации по кандидатурам, которые будут рассмотрены на
замещение вакансии, сообщил советник мэра по общим вопросам и связям с общественностью Александр
Литвинов. Как сообщает прессслужба мэрии, кандидату предстоит
пройти в Сыктывкаре обязательную
проверку на полиграфе.

нашИ новости
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Круговорот долгов
Воркутинский «Водоканал» находится в стадии
банкротства. Городские власти считают,
что эта процедура позволит предприятию
лучше подготовиться к зиме.

Фигурант уголовного дела
Вячеслава Гайзера покончил
с собой
СК РФ начал доследственную проверку по факту смерти в столичном
СИЗО «Матросская тишина» фигуранта «дела Гайзера» Антона Фаерштейна. Между тем источник «Интерфакса» в правоохранительных органах сообщил, что «нет никаких оснований полагать, что смерть Фаерштейна была насильственной». По
версии следствия, бухгалтер Антон
Фаерштейн был «финансистом-технологом», с его помощью происходило отчуждение акций и активов государства самых прибыльных предприятий Коми.

Группа компаний
«Т Плюс» обещает
досрочно обеспечить
подготовку «Воркутинских
ТЭЦ» к бесперебойному
прохождению предстоящего
отопительного сезона
Как сообщает пресс-служба Коми филиала компании, подводя итоги инспекционной поездки руководства «Т Плюс» в республику, директор компании Борис Вайнзихер отметил, что по сравнению с 2015 годом
финансирование ремонтной кампании на энергообъектах «ВТЭЦ» увеличено практически вдвое, несмотря на продолжающийся рост задолженности за тепловую энергию. Долг
коммунальных предприятий Воркуты, накопленный с 2009 года перед
«Т Плюс», составляет 5,2 миллиарда
рублей.

ОСАГО подорожает
для нарушителей
Российский союз автостраховщиков направил в ЦБ предложения по
работе нового повышающего коэффициента в ОСАГО для нарушителей
ПДД. Союз предлагает привязать его
к количеству выставленных водителю штрафов, сведения о них страховщики будут ежегодно получать из
информационной системы МВД. Список нарушений, на которые распространяется коэффициент, уточняется. В него войдут грубые нарушения,
в частности, превышение скорости,
но не войдет, к примеру, парковка в
неположенном месте.

Оградили знания
Вокруг каждой школы города должны появиться
ограждения. К такому решению пришел суд,
в который обратилась прокуратура Воркуты.
Еще в 2013 году прокуратура Воркуты обратилась в суд с исковым заявлением к городскому управлению образования. Надзорное
ведомство потребовало, чтобы учреждение оградило все образовательные учреждения заборами.
Как рассказал корреспонденту «МВ» прокурор Воркуты Алексей
Климов, действующее законодательство требует, чтобы территория
каждой школы России была ограждена забором.
– Несмотря на то, что судебное разбирательство было еще в
2013-м, управление образования не могло приступить к работам

Деньги на крышах
В этом году в Воркуте капитально отремонтируют три
дома. В зданиях починят крыши.
В планах на капитальное обновление значатся три дома: по улице Комсомольской, 12а, Ленина, 53 и Энтузиастов, 11/2. В этих жилых зданиях отремонтируют крыши.
По Жилищному кодексу за капремонт отвечает Региональный
фонд капитального ремонта многоквартирных домов или проще –
региональный оператор. Именно он не только собирает, но и распределяет накопленные средства. Правда, есть ограничения. Например, оператор вправе потратить на капитальное обновление не
более 70 процентов от объема собранных за предшествующий год
в муниципалитете взносов или не более 30 процентов прогнозируемого объема поступлений в текущем году.
В прошлом году региональный оператор выставил Воркуте счета на сумму более 88 миллионов рублей. Из них собственники помещений оплатили 7,6 миллиона, чуть более восьми процентов.
В 2016-м ситуация, по информации городской администрации, не
улучшилась, за полгода собираемость взносов на капремонт составила 13,7 процента. Именно поэтому сегодня сложно запланировать
деньги, которые можно использовать в 2017 году на капремонт.
Кроме того, от ответственного подхода собственников зависит,
когда их дом окажется в очереди на обновление. Также на это влияет дата постройки здания и его последнего ремонта. Кстати, опе-
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Экономика
«Водоканал» задолжает более миллиарда рублей. Сейчас Арбитражный суд Коми ввел на предприятии процедуру наблюдения,
уже назначен конкурсный управляющий. Это позволит разблокировать счета компании.
Как рассказал «МВ» руководитель воркутинской администрации
Игорь Гурьев, большую часть денег «Водоканал» должен ресурсоснабжающим организациям. Однако имеется задолженность и перед муниципалитетом, у которого предприятие арендует имущество. Поскольку счета компании были арестованы, все средства
уходили на погашение долга: только по исполнительным листам
«Водоканал» задолжал почти полмиллиарда рублей. Сейчас благодаря процедуре банкротства организация сможет направлять деньги на закупку материалов, необходимых для подготовки к отопительному сезону.
– Примерно 90 процентов имущества компании – муниципальное. Конкурсный управляющий не сможет его реализовать. Процедура банкротства не должна отразиться на подготовке к отопительному сезону, сотрудниках предприятия и жителях города, – рассказал Игорь Гурьев. По его словам, муниципалитет не может вкладывать деньги в «Водоканал», поскольку это коммерческая организация.
Из-за финансовых проблем «Водоканал» не мог полноценно заниматься заменой труб. Было выполнено только 30 процентов от
запланированного. Имущество компании, которое не принадлежит
муниципалитету, скорее всего, будет продано. Это необходимо, чтобы расплатиться с кредиторами.

Актуально
раньше. Они ссылались на отсутствие денежных средств в бюджете. Насколько я обладаю информацией, управление образования,
в свою очередь, обращалось в суд с просьбой отложить работы
по возведению ограждений до решения финансовых затруднений.
Какое-то время суд шел им навстречу. Сейчас работы идут, ситуацию контролируют судебные приставы, – рассказал Алексей Климов.
Помощник прокурора Галина Майманова добавила: прокуратура обратилась с иском в суд к управлению образования на основании Закона «Об образовании», который предусматривает безопасные условия для жизни и здоровья обучающихся. Кроме того, наличие ограждений вокруг школ предусмотрено санитарно-эпидемиологическим законодательством и антитеррористическими мерами.

ЖКХ
ратор решил выставлять с третьего квартала 2016 года квитанции
авансом. Крайний срок оплаты по ним – до 10 числа первого месяца квартала, следующего за расчетным. То есть взносы за третий
квартал необходимо внести до 10 октября. Кроме того, со второго
квартала Региональный оператор приступает к начислению пеней.
Первые начислят уже 11 августа и предъявят к возмещению в квитанциях на уплату взносов за четвертый квартал этого года.

наш взгляд
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Кто на новенького?
Завершился прием документов от кандидатов в депутаты
городского совета. Предстоящие выборы обещают быть
жаркими: по каждому из двух одномандатных округов
выдвинулись девять претендентов на кресла
народных избранников.

Н

а повторные выборы в горсовет по
одномандатному избирательному округу № 4 заявились пятеро самовыдвиженцев: индивидуальный предприниматель Наталья Гавриленко, директор
компании «Волна Моби ВЭЛ» Антон
Глушков, главный бухгалтер «Фотона»
Любовь Самойлова, старший преподаватель воркутинского филиала УГТУ Владимир Хотько и временно неработающий Валерий Щепеткин.
Всего на муниципальном уровне Коми
1 403 вакантных мандата.
В целом по республике на них
выдвинулись 2 284 человека. Из них
зарегистрированы 1 224 кандидата,
отказано в регистрации десятерым

Двое из них, Хотько и Гавриленко,
уже имели опыт депутатства. Наталья
Ивановна регулярно становилась героем

репортажей благодаря своим прямодушным заявлениям.
От «Единой России» по четвертому
округу на выборы пойдет учитель начальных классов школы № 13 Рухмия
Бабаева, от коммунистов – руководитель
филиала «Дезинфекции» Олег Гордиенко, от либерал-демократов старший мастер «Тепловых сетей Воркуты» Юрий
Иосипчук. Справедливороссов в списках
кандидатов представит индивидуальный
предприниматель Олег Щецак. Из них
только Гордиенко ранее занимал кресло
народного избранника.
В дополнительных выборах по одномандатному избирательному округу
№ 8 примут участие самовыдвиженцы корреспондент «МВ» Татьяна Белошкурская, главный инженер
муниципального «Производственно-технического комплекса» Вадим Дзюбан,
преподаватель Воркутинского медкол-

Колонка редактора

леджа Сергей Илларионов, бухгалтер
«Школьника» Лилия Щепеткина и временно неработающий экс-депутат горсовета Борис Петровский.
От партии власти на выборы заявлен
ведущий инженер службы вахтовых перевозок «Газпром трансгаз Ухта» Сергей Жданов, от коммунистов – Дмитрий
Конкалович, помощник депутата Госдумы. ЛДПР представит финансовый директор «ВоркутаСтройТранса» Оксана
Синяткина, «Справедливую Россию» –
главный специалист управления спорта
и туризма Воркуты Даниил Берсенев.
Интересно, что у троих кандидатов
в депутаты есть судимости. Владимир
Хотько привлекался за побои, Дмитрий
Конкалович и Даниил Берсенев за мошенничество, а последний еще и за неуплату налогов. Все судимости погашены.
Место снявшего с себя депутатские
полномочия Михаила Ашихмина займет
проигравший ему праймериз Артур Газизов.
Кстати, горсовет мог бы обновиться
из-за решения Верховного суда, который
запретил Александру Босому и Елене
Ермулиной совмещать депутатство с муниципальной службой. В итоге оба предпочли остаться народными избранниками.
Отказаться от кресла депутата в пользу государственной службы может Дмитрий Жидков. Если это произойдет, за
его округ кандидаты смогут побороться в
следующем году.
Антонина Борошнина

В Коми
• 6 кандидатов выдвинулись на участие
в выборах депутатов Госдумы
• 5 кандидатов примут участие
в досрочных выборах главы Коми
• 7 кандидатов заявились на участие
в дополнительных выборах
в региональный парламент
по Южному одномандатному
избирательному округу № 15
• 6 кандидатов претендуют
на депутатский мандат по Западному
избирательному округу № 13

Глас народа

Чем занимаются депутаты?

Павел,
электрослесарь:

Ильгиз Касымович,
пенсионер:

Иван,
водитель:

Марина, машинист
конвейера:

Евгения,
пенсионерка:

– Те, которые «наверху», решают государственные проблемы. Местные депутаты
вообще непонятно что
делают... Может, пьют.
А должны быть полезными для людей.

– Не знаю, наверное, своим делом, раз
деньги за это получают. Хороший депутат
должен быть честным
и помогать людям в решении и их проблем.
Таких нынче мало.

– Ничем. Не знаю,
зачем они вообще нужны. Настоящий депутат должен думать головой на работе о проблемах народа и помогать людям. У нас нет
этой поддержки!

– Депутаты создают
законы. Чем занимаются местные, я не знаю.
Что-то делают, наверное. Вообще, депутат
должен защищать права своего народа, своих избирателей.

– Благоустройством.
Улучшением жизни. Выборами. Депутат должен
быть ближе к народу. Я
хочу знать своего в лицо. Вывеску надо сделать с фотографией и
контактными данными.

Последствия
клонирования
Подмена – весьма
интересный трюк.
Его используют не только
в цирке, но и в других
сферах, например,
в политике. Правда,
если в первом случае
зритель иногда даже рад
обманываться, то во втором
это может выйти трюкачам
боком.
Воркутинский городской суд рассмотрит иск Роскомнадзора, который
требует признать недействительным
свидетельство о регистрации в качестве СМИ газеты «Моя Воркута».
Речь идет о клоне нашего издания.
В исковом заявлении сказано, что
21 февраля 2011 года было приостановлена деятельность общественнополитического издания «Моя Воркута». С 2014 года в печать не вышло
ни одного экземпляра газеты.
Учредителем издания «Моя Воркута» выступает некий Павел Филончик. Оно должно было стать клоном
нашей газеты, чтобы ее дискредитировать. До 2010-го «МВ» выходила в
свет в качестве приложения к газете
угольщиков. Этот факт позволил Филончику зарегистрировать свое детище. По нашим данным, Филончик на
тот момент был тесно связан с Кириллом Арабовым, занимавшим тогда пост руководителя отдела по делам молодежи. Сейчас начальника
городского управления физкультуры
и спорта Арабова подозревают в коммерческом подкупе.
Клонировать газеты придумали не
в Воркуте. Ваш покорный слуга имел
счастье работать в старейшей газете
Коми «Красное знамя» в тот момент,
когда региональные власти создали «Красное знамя Севера». Это было необходимо, поскольку издание
взяло курс на независимость с претензией на оппозиционность. Для его
дискредитации нужно было создать
подделку, которая бесплатно распространялась среди людей пенсионного возраста, то есть самых активных избирателей. Дизайн клона был
очень похож на оригинал. Газетадубль почила в Бозе в начале этого
года, потому как в сентябре господа,
принимавшие участие в ее финансировании, отправились в московское
СИЗО, где и находятся до сих пор.
Справедливости ради стоит отметить,
что в том числе их действия привели к исчезновению самого «Красного знамени».
18 августа суд будет рассматривать иск об отмене регистрации в качестве СМИ воркутинского клона, так
и не вышедшего в свет. Предполагаемый вдохновитель тоже находится
в следственном изоляторе, правда, в
Заполярье. Совпадение?
Берегите себя.
Тимофей Гончарук

наше общество
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Проводник тепла
Корреспонденты «МВ» познакомились с профессией проводника поезда дальнего
следования. Проводник состава «Новороссийск – Воркута» Наталья Вольф
рассказала, почему ни разу не видела море и в каком случае имеет
право взяться за стоп-кран.

Ч

етыре дня в одну сторону – время в пути от приморского города в Заполярье. Наталья Сергеевна говорит, что такая быстрая смена погоды, пожалуй,
самое сложное в их работе.
– Менять жару на холод, конечно, тяжело. Для
меня удивительно, что вы пришли в свитере и куртке, – улыбается она.

Провожая станцию

Каждый день 12-часовая смена: посадка пассажиров, раздача белья, запись билетов, уборка вагона –
три раза, туалетов – чаще. На конечных станциях проводники моют вагон – от пола до потолка. Наталья
Сергеевна рассказывает о назначении многочисленного оборудования, расположенного в купе проводников: включение освещения, генератора, батареи, кипятильников.
Зимой проводники бывают дома чаще, летом, когда
поток пассажиров увеличивается, работы прибавляется. Случается, отсутствуют на родине больше двух недель – из одного рейса сразу в следующий.
– Семьи? Семьи привыкли! – уверяет Наталья
Вольф. – Часто между рейсами мы сами успеваем
только постирать да прибраться.
В обязанности проводников входит «провожать
станцию», это когда они стоят в открытых дверях вагона с флажками. В это время смотрят, нет ли опоздавших, не зацепился ли кто за поручни. Если один из
проводников выбрасывает красный флажок – сигнал
опасности, – все коллеги должны продублировать его.
Так он «доходит» до машинистов. Кстати, квалифицированный проводник, увидев, что у пассажира много чемоданов или на станции выходит много людей, а
время стоянки несколько минут, обязан заблаговременно просемафорить машинистам.
С нарушителями спокойствия проводники стараются найти общий язык. Прощаться с дебоширами на
ближайшей станции тоже приходилось.
– Срывать стоп-кран проводник имеет право только в том случае, если возникла угроза жизни пассажира, – объясняет Наталья Вольф. – Часто люди

опаздывают, цепляются за поручни. Бывает, путают
поезда – нужен один, а бегут за другим.

Города, города...

Наталья Вольф согласна: все пассажиры разные, но утверждает, что хороших среди них всетаки больше. В каждом городе свои люди – это
проводник может сказать с уверенностью. Появляется много знакомых, особенно когда ездишь почти восемь лет в одном направлении.
Кстати, Наталья уверена, что их
путешественники очень довольны новороссийским
составом.
Еще проводники знают, в каком регионе России лучше покупать продукты. Наталья Сергеевна
с коллегой уверяют, что самый вкусный картофель и
выпечка – в Мордовии, на
станции Красный Узел. А вот
за рыбой они мечтают съездить
в Лабытнанги, да и места интересно посмотреть. Кроме новороссийского направления,
Наталья Вольф ездила в Нижний Тагил, Мурманск,
Архангельск.
– Спросите меня: сколько городов я видела? Ни одного! Только вокзалы. И море не видела, хотя мы ездим в Новороссийск, – замечает Наталья Сергеевна.

Если родился в поезде

Пассажиры могут позволить себе питаться «дошираком» и «роллтоном». Проводники продукты берут
с собой, но, как правило, питаются в ресторане поезда.
Своих коллег повара кормят комплексными обедами
за полцены.
Встречала Наталья Сергеевна на рабочем месте и
Новый год. В поездах он проходит тихо и спокойно:
поужинали и за работу, пассажиров в это время немного и ведут они себя совсем не празднично.

Летом пассажиры часто обращаются к проводникам за медпомощью. Поднимается температура у детей, плохо чувствуют себя в жару люди с повышенным давлением. Проводники сообщают об этом
начальнику поезда, тот через машинистов связывается с ближайшей крупной станцией, где захворавшего
ждет «скорая». После первичного осмотра врачи – на
каждой остановке свои – «ведут» больного по всему
пути следования.
Принимать роды на рабочем месте Наталье Вольф
не приходилось, но она рассказала о негласном правиле, которое вполне могут взять на вооружение будущие родители: ребенок, рожденный в поезде, всю
жизнь пользуется железнодорожным транспортом
бесплатно. Если, конечно, устраивается на работу
проводником. Или начальником поезда.
Антонина Борошнина

Цены

Собери букет!
На прошлой неделе «МВ» собирала цены на цветы. Лидер низких цен по цветам – магазин «Живые цветы» на Ленина, 56.
Самая дешевая хризантема нашлась в «Крокусе» на Суворова, роза – в «Живых цветах» на Ленина.
В ЦДБ продаются недорогие герберы.
Наименование товара
магазин «Квитка»,
ул. Ленина, 66/1
магазин «Крокус»,
ул. Суворова, 23
магазин «Цветы»,
ЦДБ
магазин «Сакура»,
ТЦ «Максима»
магазин «Живые цветы»,
ул. Ленина, 56
магазин «Цветочная лавка»
в «Норильск»
магазин «Азалия»,
ул. Ленина, 39

Хризантема
кустовая

Хризантема
одноголовая

Роза

Роза кустовая

Альстромерия

Гвоздика
одноголовая

Гербера

Лизиантус

Аспарагус

Гипсофила

Солидаго

150

160

160

180

150

70

160

170

150

150

120

160

100

150

–

–

80

140

–

–

100

–

150

150

130

200

140

70

100

120

–

100

–

140

150

150

150

140

70

150

120

150

150

100

120

120

От 70
до 170

140

130

50

120

130

100

50

100

150

170

170

180

150

–

150

180

120

120

120

120

150

От 80
до 200

150

150

50

120

120

100

120

100

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 08.08.2016 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ».
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Язва нездешних мест

Многие воркутинцы встревожены новостями о сибирской язве, вспышка которой произошла
в соседнем Ямало-Ненецком автономном округе. Мы решили показать и рассказать, как она
передается, что делать, если вы обнаружили симптомы,
и как защитить себя.

Т

ема вспыхнувшей в соседнем Ямало-Ненецком округе (ЯНАО) сибирской язвы всю прошлую неделю находилась под пристальным вниманием
СМИ. Жители Заполярья не на шутку
обеспокоены возможностью заразиться
опасным заболеванием и боятся ходить
в тундру.
Напомним, переносчиками опасной
инфекции в соседнем регионе стали
олени. Десятки человек были госпитализированы, зафиксирован один смертельный случай (умер 12-летний подросток).
Специалисты утверждают: вероятности, что сибирская язва (антракс) дойдет до наших краев, мало, однако власти

принимают максимальные меры безопасности.
Как рассказал «МВ» главный врач
воркутинской поликлиники Сергей Кривоносов, сибирская язва – это серьезное
заболевание, при котором вероятность
летального исхода очень высока. Основной симптом инфекции – карбункул с
высоким основанием. Заразиться можно
при контакте с больной особью: верблюдом, коровой, лошадью или ослом. Последнее место в этом списке занимает северный олень.
Несмотря на то, что антракс лечится достаточно простыми антибиотиками, самостоятельно этого делать и
рисковать своим здоровьем не стоит.

Неправильное лечение может закончиться плачевно. После своевременной
антибиотикотерапии в медицинском учреждении больной выздоравливает.
С 1983 года по настоящее время
в Республике Коми зафиксировано
93 случая заражения сибирской язвой.

Сейчас на Ямале идет тотальная зачистка территории от пораженных инфекцией животных. Поэтому походы в
соседний регион могут быть опасны для
людей. Ограничений для выхода в тундру в Воркутинском районе сегодня нет.
Можно беспрепятственно собирать грибы и ягоды.

Сибирская язва: симптомы и профилактика

РИА Новости

Мнение
Главный врач
городской
поликлиники
Сергей
Кривоносов:
– Маловероятно, что сибирская язва
дойдет до Воркуты. Сегодня предпринимаются все усилия, чтобы очаг заболевания остался на Ямале. На это брошены силы не только гражданских, но
и военных.
Помните, что источник заражения
в нашем случае – олени. Бродячие собаки и кровососущие таковыми не являются. Северная рыба тоже не может
быть переносчиком болезни. Насекомые распространяют инфекцию только в жарких странах, поэтому опасаться того, что можно заразиться от комаров и мошки, не стоит.
Прививаться жителям города от сибирской язвы не нужно. Вакцинированию подлежат люди, которые ввиду
своей специальности могут заразиться – например, работающие с тушами
оленей.
Что касается рекомендации администрации города об ограничении выхода
в тундру, то речь идет о районах, где
пасутся олени. Вблизи города нет пастбищ.
Собирать грибы и ягоды в Воркутинском районе можно, опасности заразиться нет. Споры антракса в тундре
встречаются, но в тех местах, где находятся скотомогильники. Однако приобретать ягоды и грибы с рук на рынке у
неизвестных продавцов не стоит.
Хочется предостеречь людей от приобретения мяса, которое лежало на
земле. Закупки мяса, шкур, оленьих рогов в «подворотнях» нужно исключить.
ПСК «Оленевод» сейчас торгует мясом животных, забитых в ноябре прошлого года. Оно прошло санэпидконтроль и ветконтроль. «Арарат» закупает сырье по контракту у оленеводов Архангельской области, здесь мясо организация не приобретает.
Если человек почувствовал симптомы, характерные для сибирской язвы,
не надо паниковать. Главное – своевременно обратиться за медицинской
помощью. К слову, все медицинские
службы находятся в состоянии полной
боевой готовности: антибиотики уже
закуплены. Все сопутствующие препараты для борьбы с болезнью имеются в
наличии.
Полосу подготовила Юлия Безуглая
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Татьяна Бушкова:

«Воркутинцам понравится праздник»
В пятницу, 26 августа в Воркуте стартуют мероприятия, посвященные празднованию
Дня шахтера. Руководитель пресс-службы «Воркутауголь» Татьяна Бушкова
рассказала, какие сюрпризы в этом году подготовила градообразующая компания.
– Татьяна, что необычного для воркутинцев приготовила «Воркутауголь» в этом году?
– На этот раз День шахтера мы приурочили к юбилейным, знаковым датам. В этом году исполняется
95 лет с начала изучения Печорского угольного бассейна, 85 лет назад в Воркуте появились первые геологи, первый шурф, первая штольня и первые пуды
поднятого на поверхность высококачественного коксующегося угля. Поэтому главной темой праздника
мы выбрали эволюцию горняцкого труда. Все знают,
с чего начиналась угледобыча. Люди работали простейшим шанцевым инструментом: лопатой, кайлом.
Мы хотим показать воркутинцам, какой путь прошла отрасль за все эти годы, какая современная техника сегодня работает на наших шахтах. Для этого
мы организуем выставку горно-шахтного оборудования, она расположится возле здания «Воркутауголь».
В праздничные дни сами шахтеры будут рассказывать
горожанам о технике.
– Это все, что касается исторической части празднования?
– Нет. Впервые в рамках празднования Дня шахтера воркутинцы смогут посетить музей шахтерской
славы, который находится в здании «Воркутауголь».
Немногие подозревают о его существовании. Уникальные экспонаты собраны известным архитектором

и краеведом Виталием Трошиным. 27 августа желающие смогут записаться на одну из четырех экскурсий,
которые пройдут с 13.00 до 14.30. Группы небольшие,
по 15-20 человек, поэтому забронировать место лучше
заранее. Запись будет проходить с утра 27 августа на
ресепшне «Воркутауголь».
– А если говорить о более массовых мероприятиях?
– Как всегда, празднования растянутся на три дня.
В пятницу пройдет велопробег «Вахта памяти», в нем
могут принять участие все желающие. Для этого нужно обратиться в пресс-службу «Воркутауголь» по телефону: 5-51-42. Как правило, участники проезжают
по трем маршрутам разной степени сложности. Стартует велопробег в пятницу от Дворца культуры шахтеров. В этот же день в ДКШ состоится торжественное
собрание, на которое приглашены временно исполняющий обязанности главы республики Сергей Гапликов, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера Игорь Шпектор. Это традиционный
торжественный концерт, на котором горняки получают заслуженные награды.
В субботу, 27 августа в 11 утра от ДКШ стартует
шахтерский парад. Горняки пройдут по улице Ленина до здания «Воркутауголь». Мы приглашаем воркутинцев посмотреть на это красочное шествие и отдать

дань уважения виновникам торжества. Затем начнется шахтерская эстафета,
это яркое зрелище. Обязательно приходите поболеть
за горняков,
которые будут демонстрировать
свою силу,
ловкость и умения! «Горняцкое пятиборье» пройдет
перед зданием «Воркутауголь». Рядом будет смонтирован дизелевоз, на котором смогут прокатиться дети.
– Когда состоится концерт для всех горожан?
– Чуть позже. Сначала мы собираем представителей структурных подразделений в «Олимпе», где им
покажут праздничную программу с участием самих
горняков. В 19.00 на площади Центральной пройдет
концерт группы «Сплин», на разогреве у которой выступит московский коллектив Cool Jam. Концерт завершится праздничным салютом. А уже в воскресенье
все горожане смогут отдохнуть на территории профилактория «Жемчужина Севера». Здесь можно будет
взять напрокат спортинвентарь, послушать музыку,
перекусить и погулять у живописного пруда.
Одним словом, мы сделаем все, чтобы воркутинцам
запомнился и понравился праздник.
Беседовал Тимофей Гончарук

Все за одного

Цифры
Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 11 августа
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

89

72

-17

бригада Гофанова

19

18

-1

88 555

54 853

-33 702

бригада Скаковского

30

16

-14

бригада Жумашова

40

38

-2

«Комсомольская»

134

173

39

бригада Сизова

39

31

-8

бригада Лапина

66

76

10

78 955

64 920

-14 035

бригада Медоева

29

66

37

«Заполярная»

203

164

-39

бригада Белова

50

19

-31

бригада Бабича

60

69

9

24 820

23 142

-1 696

бригада Фурсова

42

54

12

бригада Летенко

51

22

-29

«Воргашорская»

195

154

-41

бригада Абдурахманова

140

104

-36

бригада Шумакова

55

50

-5

6 724

5 200

-1 524

бригада Щирского

0

0

0

Всего:

621

563

-58

199 054

148 115

-50 939

Разрез «Юньягинский» (м3)

539

587

48

16 500

14 640

-1 860

В Воркуте стартовал турнир по футболу в поддержку игрока
сборной «Воркутауголь» Игоря Шептенко. Несколько лет назад
футболист получил серьезную черепно-мозговую травму
во время матча на чемпионате города.

В

первые этот благотворительный
турнир состоялся в 2010 году и
с тех пор стал неотъемлемой частью
спортивного календаря Воркуты. В организации игр традиционно помогает компания «Воркутауголь», а все собранные с заявочных взносов средства
идут на лечение и реабилитацию травмированного игрока.
Сам Игорь Шептенко старается посещать все футбольные соревнования,
которые проходят в Воркуте. Но этот
турнир для него, конечно, особенный.
Впрочем, как и для всех игроков, которые выходят на поле.

– Для нас очень важно поддержать
своего товарища по команде, показать,
что в трудной ситуации он не остается
один. Наверное, это как раз тот случай,
когда участие гораздо важнее, чем победа, – говорит игрок сборной «Воркутауголь» Константин Тихонов.
В этом году в благотворительном
первенстве участвуют шесть команд, четыре из которых представляют угольную компанию. Все матчи проходят на
открытом стадионе Воркутинского механического завода. Победитель турнира станет известен 20 августа.
Андрей Харайкин

наш уголь
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Техника дошла
В День шахтера воркутинцы смогут познакомиться с горно-шахтным
оборудованием, которое, как правило, скрыто от глаз неспециалистов.
Эту заметку можно захватить с собой на праздничную экскурсию.

Н

а стоянке у главного здания «Воркутауголь» горожане увидят, что представляет собой механизированная крепь. Она помогает сохранять выработки в рабочем и безопасном состоянии, обеспечивает
управление кровлей и передвижение оборудования.
Скребковый конвейер доставляет горную массу из
лав. Очистной комбайн добывает уголь, его преимущество – небольшие размеры. Petitto mule – это специальная машина для демонтажа механизированных
комплексов в угольных шахтах, позволяет работать
эффективно и безопасно.
Познакомятся воркутинцы и с электрогидравлической почвоподдирочной машиной, которая сделана в
Германии. Управляемая одним человеком, она может
выполнять и поддирку, и погрузку. Ковш со встроенными ударными молотками для рыхления почвы с
помощью гусеничного ходового механизма вдавливается в почву. Большие куски породы размельчаются
до удобных для погрузки размеров.
Трудятся на предприятиях компании «Воркутауголь» и проходческие комбайны Sandvik, технологические особенности которых позволяют непрерывно
добывать «черное золото». Комбайны спроектированы для скоростной проходки подготовительных и

очистных выработок на угольных, гипсовых и соляных шахтах.
А вот на экспозиции горно-шахтная машина на
пневмоколесном ходу для перевозки людей и грузов,
ее используют в шахтах и рудниках, опасных по газу
и пыли. Российский проходческий комбайн 1ГПКС04 тоже готов работать в опасных условиях. С ними в
команде – маневровая тележка, тяговая машина для
монорельсовых подвесных дорог. Перевозит грузы во
взрывоопасных зонах.
Антонина Борошнина

Жара, июль
В июле на предприятиях «Воркутауголь» зарегистрированы
десять несчастных случаев на производстве. Все легкие,
но это отнюдь не оправдывает столь большую цифру.

Л

етом ответственность за травмы
почти в равной степени разделили сами пострадавшие и их руководство. И те, и другие часто недооценивали риски и, даже имея солидный стаж
работы, не предусматривали всех опасностей.
На шахте «Воргашорская» при забуривании заклинило анкер, буровая установка резко ушла в сторону, зажав при этом кисть руки
горнорабочего очистного забоя. Врачи
диагностировали открытый перелом и
множественные ушибленные раны. Комиссия обнаружила, что в ампулах под
одной маркировкой оказался клей другой марки. Он быстрее твердеет, горняки этого не учли. Производителю
отправили претензию. Завод-изготовитель подтвердил, что партия полимерной смеси была бракованной.
Из-за конструктивных особенностей
с диска колеса вахтового автобуса внезапно сорвало бортовое кольцо – водителя разреза «Юньягинский» ударило
по рукам. После этого случая комиссия
проверила все вахтовки. Принято решение закупить для них диски другой
конструкции.
– Все травмы июля из категории
«легких», но это не значит, что нам удалось снизить уровень травматизма. Возможно, это связано с аномальной жарой
в Воркуте, люди вялые, внимание ослаблено. Но это не оправдание – сотруд-

ники должны работать безопасно, – отметил руководитель службы ОТиПБ
«Воркутауголь» Александр Козлов.

Шел, упал...

На шахте «Воркутинская» горнорабочий подземный поскользнулся
на ленточном полотне, упал и вывихнул плечо. Конечно, личная неосторожность налицо, но возникают вопросы и
к инженерно-техническим работникам
(ИТР), которые не обследовали рабочее место звена и не следили за безопасным состоянием выработки. Выяснилось, что ленточное полотно оставили
работники ночной смены – в прямом
смысле поставили подножку сами себе.
Машинист горных выемочных машин «Воркутинской» споткнулся о кусок породы и получил закрытый перелом руки.
– Понятно, что это проходка, в забое элементы крепи, металлоконструкции – все, что необходимо для работы.
Но в таком случае тем более надо соблюдать личную осторожность, – констатирует Козлов.
На шахте «Комсомольская» старший в звене горнорабочий подземный,
напротив, отправился осмотреть место
предстоящей работы. Правда, пошел
не по самому безопасному пути, не обратил внимания на мокрые трапы, поскользнулся и упал. Нога в результате
оказалась сломана. По мнению членов

комиссии, несчастный случай можно
было предотвратить, если бы и. о. заместителя начальника участка позаботился о безопасном состоянии выработки
и, например, перилах.
Есть ли приказ по шахте о закреплении горных выработок за участками и
службами для поддержания их в безопасном состоянии? – задались вопросом специалисты службы охраны труда.
Напомним, на последнем заседании
постоянно действующей комиссии по
безопасности «Воркутауголь» озвучили
распоряжение генерального директора
компании Вадима Шаблакова: при отсутствии безопасного прохода от места
высадки из дизеля до забоя работы будут останавливать до приведения пути
в порядок.

Боюсь, но делаю

Некоторые травмы, зарегистрированные в июле, наглядно демонстрируют попустительство в вопросах безопасности, из-за которого страдают
коллеги. Так, на шахте «Комсомольская» ИТР участка стационарных установок вменяют ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей. Из-за него
электрослесарю подземному досталось
от автоматических стволовых дверей по
пальцам руки.
На Воркутинском ремонтном предприятии все звено использовало опасную схему работы, и звеньевой получил
травму колена. При насадке ступицы на
вал редуктора работники решили использовать кувалду и слесарный молоток как «страховочную» прокладку.
При этом пострадавший признался, что

знал о рисках. Наверняка подозревали
о них и его коллеги.
– Для каждого вида работ есть необходимый набор приспособлений и инструментов, – говорит Козлов. – Да, работники знают о правилах, но все равно
их нарушают.

Опасная зона

Удивительно, как неосторожно ведут себя работники в заведомо опасных
условиях. На шахте «Комсомольская»
гроз при работающем лавном конвейере встал на борт кабелеукладчика, и его
ногу зацепило куском угля. Попытки
высвободить конечность привели к закрытому перелому.
– Грубейшее нарушение! – прокомментировал Александр Козлов. – Пострадавший отработал в шахте более 20
лет, знает, насколько такое поведение
опасно. Наверное, делал так много раз,
и ничего не случалось – распространенная причина несчастных случаев.
В опасном месте оказалась и рука машиниста подземных установок УКТ
шахты «Воркутинская». Он облокотился о став ленточного конвейера, в этот
момент с тали соскочила цепь и защемила кисть пострадавшего.
На ЦОФ «Печорская» резко подбросило створ ворот с автопогрузчика. В результате ушибы и ссадины ноги получил
электрослесарь дежурный и по ремонту
оборудования, находившийся в опасной
зоне. О безопасности в этом случае не
позаботились ни пострадавший, ни инженерно-технические работники.
Антонина Борошнина

вторник

16 августа

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
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 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:40 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро
00:40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ МИР»
(16+)
02:30 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 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 «ПАУТИНА-6» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
23:30 Т/с «ШАМАН» (16+)
01:25 «Судебный детектив»
(16+)

россия

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5»
(16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5»
(16+)
15:30 Сейчас
16:00 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» (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ЗАЗА» (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-4» (16+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-4» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
(12+)
00:50 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

пятый канал

Четверг

01:55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
ВАСИЛИЯ БОРТНИКОВА»
(12+)

тнт
07:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
01:50 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА»
(16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
07:10 Мультсериал
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
10:00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 «Уральские пельмени»
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 «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
23:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)

18 августа

среда
первый

нтв

тнт

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
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 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:40 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро
00:40 Х/ф «БАНДА ШЕСТИ»
(12+)
02:45 «Наедине со всеми»
(16+)
03:00 Новости
03:40 «Модный приговор

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 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 «ПАУТИНА-6» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
23:30 Т/с «ШАМАН» (16+)
01:25 «Судебный детектив»
(16+)
02:35 Их нравы (0+)

07:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(18+)
01:50 Д/с «Телескоп «Хаббл»
(12+)
02:40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-4»
(16+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
(12+)
00:50 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

нтв

тнт

первый

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 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
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 Т/с «НЮХАЧ» (16+)
23:40 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро
00:45 Х/ф «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ»
(16+)
02:30 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 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 «ПАУТИНА-6» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
23:30 Т/с «ШАМАН» (16+)
01:25 «Судебный детектив»
(16+)
02:35 Их нравы (0+)
03:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

07:00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Судный день»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
15:30 Т/с Т/с «САШАТАНЯ»
(16+)
20:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
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 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ»
(18+)
01:50 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»
(16+)
03:35 «ТНТ-Club» (16+)
03:40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»
(16+)

пятый канал

стс

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 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» (12+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». Продолжение
(12+)
16:10 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро
17:30 Вечерние Новости
18:00 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро
01:30 Х/ф «ОТБОЙ» (16+)
04:55 Контрольная закупка
03:55 Модный приговор

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (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 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)

06:00 «Ералаш» (0+)
07:10 Мультсериал
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
10:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
(12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 «Уральские пельмени»
(16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
20:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
21:00 Х/ф «2012» (16+)
00:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
01:00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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-4» (16+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 Т/с «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ»
(12+)
00:50 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
14:30 Т/с «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» (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+)
00:00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» (12+)
02:05 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» (12+)

пятница

первый

россия

17 августа

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «КАМЕНСКАЯ-5» (16+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-5» (12+)
17:00 Вести
18:15 «Прямой эфир» (16+)
19:35 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:00 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ,
ЛЮБОВЬ» (12+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
07:10 Мультсериал
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
10:00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
(16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 «Уральские пельмени»
(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 «ВОЙНА МИРОВ Z»
(12+)
23:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
01:00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
(16+)

19 августа
01:00 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

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

нтв

тнт

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:00 «Новое утро»
08:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 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 «ПАУТИНА-6» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «ПАУТИНА-6» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ДИКИЙ-4» (16+)
23:35 Т/с «ИГРА С ОГНЕМ» (16+)
03:10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
(18+)

07:00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (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 «Однажды в России»
(16+)
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 «МОРФИЙ» (18+)
03:15 Т/с «ЛОТЕРЕЯ»
04:05 Т/с «ПОЛИТИКАНЫ» (16+)
04:55 «СЕЛФИ» (16+)
05:25 «Женская лига» (16+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «СИТУАЦИЯ 202»
(16+)
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «СИТУАЦИЯ 202»
(16+)
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «СИТУАЦИЯ 202»
(16+)
18:30 Сейчас

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
07:10 Мультсериал
08:00 «6 кадров» (16+)
Скетч-шоу
08:30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» (12+)
09:30 Х/ф «2012» (16+)
12:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
18:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
19:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
23:25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» (16+)
01:50 Х/ф «БОЕЦ» (16+)

суббота
первый
05:50 «Наедине со всеми» (16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
08:45 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 Смак (12+)
10:55 «Александр Зацепин. Мне
уже не страшно...» (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «Теория заговора» (16+)
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Новости
15:15 Т/с «ЗАКОННЫЙ БРАК»
(12+)
17:00 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро
19:00 Творческий вечер Игоря
Матвиенко
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро
00:45 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» (16+)

россия
05:25 Х/ф «ШПИОН» (16+)
07:40 Вести
09:25 Утренняя почта
10:05 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:35 «Измайловский парк»
(12+)
14:00 Вести

20 августа
14:30 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ»
(12+)
18:05 Юбилейный концерт
Игоря Николаева
20:00 Вести
20:35 XXXI летние Олимпийские
игры в Рио-де-Жанейро

нтв
05:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (16+)
08:00 Сегодня
08:15 «Жилищная лотерея
Плюс» (0+)
08:45 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
09:10 Премьера. «Устами младенца» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая и
мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»
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 сенсации» (16+)
20:15 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» (16+)
00:00 «Бенефис Бориса Моисеева» (16+)

пятый канал
06:05 Мультфильмы
10:00 Сейчас

10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11:00 «Школа ремонта» (12+)
12:00 «Однажды в России» (16+)
12:30 «Такое кино!» (16+)
13:00 «Однажды в России» (16+)
17:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:30 «Такое кино!» (16+)

стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:45 Х/ф «ФЛАББЕР - ПОПРЫГУНЧИК» (0+)
08:30 «Смешарики» (0+)
09:00 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 А/ф «ЗАМБЕЗИЯ» (0+)
13:00 Х/ф «ХЕРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ» (12+)
14:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:00 Х/ф «СТРЕЛОК» (16+)
19:25 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
(0+)
21:00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
(12+) .
23:35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
(16+)
02:05 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)

воскресенье
первый
06:00 Новости
06:10 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» (16+)
08:10 «Служу Отчизне!»
08:40 «Смешарики»
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Валдис Пельш. Путешествие к центру Земли»
13:20 «Роберт Рождественский.
«Желаю Вам...»
15:10 Т/с «ЗДРАВСТВУЙ И
ПРОЩАЙ»
17:00 На XXXI летних Олимпийских играх в Рио-деЖанейро
18:30 «Голосящий КиВиН» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Аффтар жжот» (16+)
22:35 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» (16+)
00:30 Концерт группы «Би-2»

россия
05:15 Т/с «ОБЛАКО-РАЙ» (12+)
07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «ЛЮБОВЬ И РОМАН»
(12+)
16:10 Т/с «ВСЕ ВЕРНЕТСЯ»
(12+)
20:00 Вести
21:10 Т/с «ОТОГРЕЙ МОЕ
СЕРДЦЕ» (12+)

21 августа

23:10 Х/ф «45 СЕКУНД» (12+)
01:15 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ» (12+)

нтв
05:10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ-4» (16+)
06:05 Т/с «СЛЕДОПЫТ» (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+)
10:55 «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 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ»
(6+)
21:20 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
(16+)
01:05 «Сеанс с Кашпировским»

пятый канал
08:20 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» (12+)
12:25 Х/ф «ВА-БАНК» (16+)
14:25 Х/ф «ВА-БАНК-2» (16+)
16:15 Х/ф «СЕКС-МИССИЯ,
ИЛИ НОВЫЕ АМАЗОНКИ»
(16+)

18:30 Сейчас
19:00 Т/с «МАРШ-БРОСОК.
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (16+)
02:40 Т/с «СИТУАЦИЯ 202»

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Однажды в России» (16+)
14:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» (16+)
16:10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2» (12+)
19:00 «Однажды в России» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)

стс
06:00 А/ф «ЗАМБЕЗИЯ» (0+)
07:30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
08:30 Мультсериалы
09:30 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
(12+)
12:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
(16+)
14:30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» (16+)
16:30 А/ф «КУНГ-ФУ ПАНДА-2»
(0+)
18:00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
(0+)
19:25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» (0+)
21:00 Х/ф «ВАСАБИ» (16+)
22:45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА
БАТТОНА» (16+)

На правах рекламы

Вкус Кавказа
Несколько месяцев назад для воркутинцев и гостей города открылся «Лаваш». За это короткое время
он успел завоевать любовь и признание посетителей.
Учитывая разнообразие вкусов жителей нашего города и
тенденцию моды в крупных городах на кавказскую и ближневосточную кухню, для вас распахнуло свои двери кафе
«Лаваш». Здесь гости могут окунуться в непринужденную
атмосферу, в которой собираются дружные компании и старые друзья. Отсутствие громкой музыки помогает расслабиться после трудового дня. Мягкие диваны, теплый свет
необычных люстр позволяют провести время комфортно в
уютной атмосфере. Часть посуды, в которой готовятся и подаются блюда, изготовлена вручную опытным
гончаром. Кафе одновременно может принять до 30 гостей.
Вам здесь всегда помогут провести семейное торжество или корпоратив, и приятное дополнение –
при предварительном заказе банкета крепкие алкогольные напитки можно принести с собой.
Акцент в «Лаваше» сделан
на желании окунуть гостей в
мир прекрасного вкуса кавказской и ближневосточной
кухни. Старинные рецепты
гармонично сочетаются с
современными элементами
подачи блюд. Когда заведение только открывалось, своими кулинарными секретами с поварами «Лаваша» делился приглашенный шеф-повар из теплых краев. Хачапури, харчо, хинкали, чахохбили, чкмерули –
у каждого блюда свой дух. Все блюда подаются

гостям с особым колоритом и с данью уважения к культуре
восточных народов.
«Лаваш» не собирается останавливаться на достигнутом:
меню будет расширено, дизайн кафе – усовершенствован.
Кафе «Лаваш» ждет гостей по адресу: ул. Ленина, 52б.
Работает доставка курьером по городу – 120 рублей. Действуют бонусные карты кафе-пиццерии «Гелиос».

Отзывы клиентов
Марина Герт:
– Прекрасная атмосфера, высокий профессионализм повара, вкусные блюда, культурное обслуживание. Удачи вам и процветания!
Галина Семеновых:
– Нашему городу было необходимо новое
и «незамыленное» заведение. Все на высоте.
Благодарных вам гостей!
В. Бабенко:
– Приятно удивлен тихой и спокойной атмосферой. Понравилось меню.
Иван:
– Ужин в вашем кафе удивил качеством.
Все очень вкусно и питательно.

Телефоны: 5-58-55, 8-912-950-21-00.
Режим работы: с 12:00 до 23:00

наши потребности
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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 1-комн. кв., ул. Пионерская,
25, 2-й этаж, без ремонта. Тел. 8-904-225-97-97.
 1комн. кв., ул. Ленина, 30. Цена 900 тыс. руб. Тел. 3-3557, 8-912-129-44-40.
 2-комн. кв., 3/5 этаж, ул. Ленина, 36. Цена 650 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-176-28-47.
 2-комн. кв., 1-й этаж, г. Сокол
Вологодской обл. в деревянном доме, центральное отопление, газ, хол. вода, канализация. Тел. 8-921-684-04-02.
 3-комн. кв., ул. Мира, 6,
2-й этаж, 76, 4 кв. м, «сталинка». Цена 750 тыс. руб.
Тел. 8-912-166-73-55.
 3-комн. кв., б. Шерстнева, 8а.
Цена 650 тыс. руб., торг. Тел.
3-35-57, 8-912-129-44-40.
 3-комн. кв., б. Шерстнева,
15а. Цена 800 тыс. руб., торг.
Тел. 3-35-57, 8-912-129-44-40.
 3-комн. кв., ул. Матвеева,
11а. Цена 330 тыс. руб. Тел.
3-35-57, 8-912-129-44-40.
 3-комн. кв., ул. Парковая, 42, с мебелью и техни-

Сантехнические работы.

кой. Тел. 8-912-170-27-01.
 3-комн. кв., 60 кв. м, ул.
Чернова, 9, 1-й этаж. Евроремонт. Большая кухня и ванная комната.
Тел. 8-912-503-60-00.
 3-комн. кв., б. Шерстнева,
69,2 кв. м, 3-й этаж. Ремонт,
новая сантехника, водонагреватель, счетчики, батареи - биметалл, новая мебель, интернет, сигнализация. Никто не
прописан. Цена 1 млн 400
тыс. руб. Тел. 8-911-455-14-33.
 3-комн. кв., ул. Дончука, 18,
с мебелью и техникой. Хороший ремонт, перепланировка, интернет, новая электрика и сантехника. Цена 750
тыс. руб. Без мебели – 650
тыс. руб. Тел. 8-912-50-41-91.
 2-комн. кв., ул. Димитрова, 6.
Тел. 8-912-122-46-66.

 Магазин в р-не стадиона
«Юбилейный» (продукты и бытовая химия). ООО, лицензия на алкоголь, аренда до
2020 г. Тел. 8-912-502-72-61.
 АДС-100 с дв. ЯМЗ-238,
АДС-200, АДС-30 с хранения, обслуженные. Прицепы, кунги, колесную и гусеничную технику, узлы и агрегаты. Тел. 8-912-722-46-05.
 Оркестровый немецкий аккордеон. Тел. 8-912-557-05-43.
 Угловой диван и кресла, мужскую кожаную куртку на меху
52 размера, цена договорная.
Тел. 8-929-286-76-38.

СДАМ

РАЗНОЕ

 1-,2-комн. кв., посуточно,
с евроремонтом, недорого. Тел. 8-912-174-07-24.
 2-комн. кв. на квартале «Н», с
мебелью и техникой, ремонт.

 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники.
Выезд специалиста в офис и
на дом. Тел. 8-904-862-84-84,
6-26-77. Сайт: www.itreset.ru

Мастер на дом.

Грузоперевозка

Цена 12 тыс. руб. Тел. 8-912944-66-62.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Работы по электрике,
сантехнике.
Различные виды работ.
Тел. 8-912-105-66-57.

любых грузов и
пассажиров, переезды.
Все документы.

Фото-, видеосъемка

Антикризисные цены!

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

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

Грузоперевозки
и переезды.

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

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

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

Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.
свадеб, торжеств, детских
мероприятий, выписки
новорожденных. Перезапись
аудио-, видеокассет на
диски (оцифровка), монтаж,
оцифровка 8 мм кинопленок.

Акриловое
покрытие ванн.

Ремонт

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.
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 В спорткомплексе «Арктика» с
10 сентября по 2 октября состоится футбольный турнир в
память Николая Красоткина.
Соревнования будут проходить
каждую субботу и воскресенье
с 11:00.

РАЗНОЕ
 Охранному предприятию требуются охранники для работы вахтовым методом в г. Ухте и Усинске Республики Коми.
Наличие удостоверения частного охранника обязательно.
Стабильная зарплата, питание,
проживание за счет предприятия, оплачиваемый проезд.
Тел. 8-821-442-26-64, 8-912156-82-44, 8-908-717-44-42.

Реклама

Грузоперевозки.
Тел. 2-06-45,
8-912-176-70-13,
8-904-22076-53.
Ремонт стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

Реклама

Сантехнические
работы:

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

Уважаемые работники АО «Воркутауголь»!

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

Реклама

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ

Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

реклама

Реклама

Прием и регистрация заявлений или сообщений о
преступлениях, административных правонарушениях
осуществляется круглосуточно по адресу: г. Воркута,
ул. Локомотивная, 9, а также в дежурной части,
расположенной в здании железнодорожного вокзала.
Телефоны дежурной части: 9-27-02, 2-20-55.
Телефон доверия: 8-800-200-16-02.
В случае неправомерных действий сотрудников полиции вы
имеете право их обжаловать в вышестоящих органах власти:
•Транспортный прокурор Алексей Абрамов,
тел. 9-21-57, адрес: 169905, Воркута, ул. Привокзальная, 16а.
•Сыктывкарское линейное управление МВД РФ на
транспорте: 167023, Сыктывкар, ул. Морозова, 3.
Телефон дежурной части: 8 (8212) 32-27-85.

Реклама

Воркутинский линейный отдел полиции
Сыктывкарского ЛУ МВД России на транспорте.

Реклама

Реклама

наш диван
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Новые времена

Конкурс «Наши люди»

25 декабря 1991 года с Большого Кремлевского дворца тихо
и незаметно был спущен Государственный флаг СССР.
Была перевернута еще одна страница
истории нашего Отечества.
Но титанические изменения, которые происходили в стране, к счастью, не в силах были разрушить неистребимое желание людей трудиться, делать жизнь наших людей и всей
страны успешной и эффективной. Такие работники трудились во всех отраслях народного хозяйства, и их
успехи и достижения Российская Федерация также решила достойно отмечать.
До марта 1994 года в России действовала переходная наградная система. 2 марта 1994 года был подписан указ Президента РФ «О государственных наградах Российской Федерации», который установил новые реалии наградной системы страны. Некоторые ордена получили свое второе
рождение после отмены в 1917 году,
но в целом была сформирована ясная
и четкая система поощрения граждан
за их исключительные ратные и трудовые заслуги.
Автором дизайнов восстановленных и совершенно новых орденов
страны Святого апостола Андрея Первозванного, «За заслуги перед Отече-

ством» и ордена Мужества в 1994 году стал бывший воркутинец Евгений
Ильич Ухналев (1931-2015), в 19491954 годах отбывавший наказание в
лагерях Воркутлага.
Среди многих поколений воркутинцев есть несколько человек, которые
были удостоены государственных наград и СССР, и уже Российской Федерации. Это – Игорь Борисович Гранович, главный инженер ПО «Полярноуралгеология», Андрей Андреевич
Лерх, директор «Воркутинских электрических сетей» и Игорь Леонидович
Шпектор.
Игорь Леонидович в 1976 году
был награжден медалью «За трудовую доблесть» и орденом «Знак Почета» в 1986 году. В 2005 году, будучи мэром нашего заполярного города, Шпектор указом Президента России Путина был награжден орденом
Дружбы. Относительно равнодушный
к наградам Игорь Леонидович даже
не поехал в Сыктывкар на вручение
ордена, которое должен был провести глава Республики Коми Владимир
Торлопов.

К Дню шахтера редакция «МВ»
объявляет конкурс ретрофотографий

«Наши люди»

Три победителя смогут получить
ценные призы
от компании «Воркутауголь»

Как обычную грамоту орден был
доставлен мэру «столицы мира» и
вручен в его любимом городе. На
этой редкой фотографии начала
2000-х Игорь Леонидович представлен практически со всеми своими наградами.
Сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков

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.
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– Сколько тебе, мальчик?
– До краев.
***
– Папа, что такое трансвестит?
– Спроси маму, он знает.
***
– Тетя угостила тебя
конфеткой, что надо сказать?
– От души, мать, реал
красава, ништяк греванула.
***
– Милый, я у тебя единственная?
– Да вы что сегодня, сговорились все что ли?
***
– Товарищ полицейский,
помогите! У меня машину
угнали!
– Видел, видел... Профессионально сработали,
черти.
***
В буфете:
– Девушка, что у вас
можно выпить?
– Чай.
– А покрепче?
– Кофе.
– А еще покрепче?
– Ну... Я могу кофе с чаем смешать.
***
В России появилась новая очень жизненная ком-

пьютерная игра, основанная на реальных событиях.
В ней надо пройти почту,
поликлинику, ЖЭК, Сбербанк и везде монстры, настоящие монстры.
***
– Окей, Гугл. Кто будет
следующим президентом?
– Ваше местоположение
определено как Россия. Поэтому либо поменяйте местоположение вручную, либо не задавайте дурацкие
вопросы.
***
– Что делаешь?
– Засыпаю.
– Без меня?
– Трупы землей засыпаю! Хочешь к ним?
***
– Ты сейчас дома?
– Да.
– Приходи ко мне.
– Тогда приготовь мне
чайку.
– Где я тебе ее возьму?
Давай лучше курицу сварю.
***
– Для чего вам зонт?
– А вдруг дождь.
– Я впервые вижу человека, который боится дождя в помещении.
– А я и не боюсь. У меня
ведь зонт.
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