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В «Проблем много, веры мало»

миллиона рублей получит 
Коми в Дорожный фонд. 
Это – выпадающие доходы 
при зачислении транспортного 
налога. По закону владельцы 
большегрузов могут 
уменьшить налог, если оплатят 
его в системе «Платон». 
Соответственно, республика 
не досчитается определенной 
суммы.

46,6
Для этого необходимо законодательно 

определить понятие «нуждаемость», раз-
работать единые критерии, порядок оцен-
ки доходов и имущества семьи, круг лиц, 
относящихся к членам семьи.

Новый механизм разработают, чтобы 
перейти на применение принципа нужда-
емости при назначении отдельных соци-
альных выплат. Об этом в эксклюзивном 
интервью «Российской газете» рассказа-
ла первый заместитель министра финан-
сов Татьяна Нестеренко. По ее мнению, 

такой подход сегодня был бы правиль-
ным.

Замминистра подчеркнула, что соци-
альная поддержка и сейчас оказывается 
адресно. Законом определены отдельные 
категории граждан, которые имеют на нее 
право. Но важно и другое – по статисти-
ке в материальной поддержке больше всех 
сегодня нуждаются семьи с детьми до 16 
лет, особенно семьи с двумя и более деть-
ми и одним работающим родителем, гово-
рит Нестеренко.

– Большинство стран мира принима-
ют активные меры по защите беднейших 
групп своего населения и предоставля-
ют адресные пособия по бедности. Глав-
ный критерий при выборе участников про-
граммы – проверка нуждаемости и имуще-
ственной обеспеченности: право на уча-
стие в программе получают все семьи, до-
ходы и обеспеченность имуществом кото-
рых находятся ниже установленного в той 
или иной стране уровня, – ссылается на 
мировой опыт замминистра.

Однако с точки зрения бюджета на 
2017–2019 годы, изменений по данному 
направлению в казны не предусмотрено. 

ИнтересноПо нужде
В Минфине предлагают обсудить возможность введения нового 
вида социального пособия – по бедности. 

Депутаты горсовета выслушали 
доклад председателя Юрия Долгих, 
который рассказал о том, 
как отработал год 
на благо Воркуты 4

2

Жители поселка бьют тревогу: они лишились аптеки, спортзала и паспортного стола. 
Детский сад планируют переселить в здание школы 5

Заполярные 
игры



Напомним, в следующем году городской парк Воркуты ждет мас-
штабное благоустройство: появятся многочисленные площадки, 
статуи, даже замок. Однако, уже имевшие место попытки руковод-
ства парка облагородить территорию часто сталкивались с непони-
манием горожан. Речь идет, например, о книжных домиках, разру-
шенных вандалами. Чтобы избежать инцидентов, мэрия приняла 
решение обезопасить территорию парка. Уже выделены средства на 
приобретение забора и системы видеонаблюдения. К слову, за та-
кое решение проголосовало большинство участников опроса груп-
пы «МВ» в «ВКонтакте». 15 процентов считают, что забор спасет 
парк от вандалов, 44 процента респондентов высказались за то, что 
будет достаточно установить камеры видеонаблюдения, пятая часть 
посетителей группы уверена, что эти меры не помогут. 15 процен-
тов выбрали шуточный вариант, который предполагает выкопать 
вокруг парка ров и запустить в него крокодилов. Иронизируя, вор-
кутинцы предлагают обнести объект колючей проволокой и устано-
вить вышки с пулеметчиками. 
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   Коми филиал «Т Плюс» 
получил паспорт готовности 
к зиме
Представители МЧС Коми, Ростех-

надзора, Системного оператора Еди-
ной энергетической системы прове-
ряли, насколько производственные 
объекты филиала способны обеспе-
чить надежную и безаварийную ра-
боту зимой. Особое внимание уделя-
ли выполнению годовой ремонтной 
программы, техническому состоянию 
основного и вспомогательного обо-
рудования, наличию нормативных 
запасов топлива, готовности персо-
нала и спецтехники к работе в усло-
виях холодов, в том числе к ликви-
дации возможных нештатных ситуа-
ций.

   В Воркуте ищут огурцы  
с ботулизмом
Тревожную информацию распро-

странил воркутинский территориаль-
ный отдел Роспотребнадзора. Как со-
общает БНК, дело в том, что во Вла-
димирской области изъята из обо-
рота большая партия малосольных 
огурцов производства «Меленков-
ского консервного завода», которые 
стали причиной заражения несколь-
ких человек. В связи с этим адми-
нистрация Воркуты попросила пред-
принимателей, занимающихся опто-
вой и розничной продажей, обратить 
внимание на свои прилавки, чтобы 
обезопасить покупателей. 

   В Коми миллионеров стало 
меньше
По результатам декларационной 

кампании, доход от одного до деся-
ти миллионов рублей задекларирова-
ли почти семь тысяч жителей респу-
блики – на 139 меньше, чем в про-
шлом году. Заработал от десяти до 
100 миллионов рублей 101 человек 
(за предыдущий год – 114 человек). 
Изменилось и количество тех, кто за 
год сумел получить доход от 100 до 
500 миллионов рублей, – таковых 
оказалось 15, хотя годом ранее было 
20. Один человек заработал свыше 
500 миллионов рублей. Миллиарде-
ров осталось трое, как и в прошлом 
году. В большинстве случаев милли-
онные состояния в Коми зарабаты-
вают на оптовой торговле, продаже 
ценных бумаг и иного имущества. 

   Средний размер 
гарантированного душевого 
денежного дохода  
не изменился
Указом правительства республи-

ки он установлен 1 октября 2016 го-
да и остался на прежнем уровне – 2 
578 рублей в месяц. В северной при-
родно-климатической зоне, к кото-
рой относится Воркута, он составля-
ет 2 999 рублей в месяц, в южной – 
2 396. Гарантированный душевой де-
нежный доход используется при рас-
чете размеров социальных пособий, 
выплачиваемых в республике. В пра-
вительстве Коми также решили не 
пересматривать средний размер про-
житочного минимума. 

А пес и ныне там

Депутат Сергей Артеев напомнил, что решение этой проблемы 
должно быть федерального уровня, но соответствующий законо-
проект уже пять с лишним лет находится на рассмотрении Госдумы. 

Поэтому регионы вынуждены рассчитывать только на себя. В Коми 
полномочия по отлову и содержанию безнадзорных животных пере-
даны муниципалитетам, а контроль за их работой находится у Ми-
нистерства сельского хозяйства и потребительского рынка. 

Городам и районам предусмотрены субвенции, но суммы настоль-
ко небольшие, что их не хватает на полноценное решение пробле-
мы. По словам заместителя министра сельского хозяйства и потре-
бительского рынка Коми – главного ветеринарного инспектора по 
Коми Андрея Белых, в этом году муниципалитетам из республикан-
ского бюджета будет выделено 7,8 миллиона рублей, а в Сосногор-
ске, Воркуте, Усинске и Вуктыле из местной казны к этим деньгам 
добавят 5,6 миллиона.

В каждом муниципалитете есть комплексный план по снижению 
численности безнадзорных животных. Однако только в 15 городах и 
районах в этом году отлавливали собак. В Коми работает только во-
семь организаций. Муниципалитетам просто не хватает денег на ре-
ализацию полученных полномочий. Как признался первый замести-
тель председателя Совета Усинска Михаил Серов, принятые в Коми 
законы серьезно ситуацию не изменили. Глава Печорского района 
Владимир Анищик добавил, что отлов и стерилизация будут эффек-
тивны, если за полгода поймать 70-80 процентов самок, а это сде-
лать практически нереально.

В результате участники дискуссии предложили несколько идей, 
как сократить численность бездомных животных. Среди инициатив 
– налоги на животных,  регистрация домашних питомцев, приюты с 
усыплением, работа с населением.

Актуально

На заседании с руководителями Советов городов один 
из вопросов был посвящен отлову бездомных животных. 
Его участники признали, что сегодня работу в этом 
направлении нельзя назвать эффективной.

Винни-Пух уже не тот

Информация о наркожвачке в Интернете упоминается даже в 
официальных документах. Например, в Сети можно найти обраще-
ние начальника управления образования Краснознаменска Москов-
ской области, в котором содержатся описание ноу-хау наркодиле-
ров и призывы к родителям быть бдительными.

Суть сообщений в том, что якобы в нескольких городах страны 
зарегистрированы случаи, когда на улицах детям предлагают жева-
тельную резинку. Упоминается об обертке с Винни-Пухом или над-
писью «Fans7». Сладость вызывает мгновенное привыкание. Чтобы 
получить следующую порцию, ребенка попросят привести друга или 

заплатить 500 рублей. Подобные происшествия были зафиксирова-
ны в Липецкой, Калужской, Московской областях и в Татарстане. 

Скоро, к примеру, столичные полицейские эту информацию 
опровергли. В главном управлении МВД Московской области сооб-
щили, что в ведомство никто не обращался и информацию о но-
вом виде наркотика правоохранители не распространяли. Теперь 
они устанавливают лиц, причастных к «официальным» сообщени-
ям, в которых анонимные авторы предупреждают граждан о якобы 
имеющихся фактах распространения под видом жевательных рези-
нок наркотических средств и курительных смесей в образователь-
ных учреждениях ряда муниципальных образований. 

В воркутинском ОМВД сообщили, что в Заполярье случаев рас-
пространения и употребления наркожвачки, всполошившей пользо-
вателей Сети, не выявлено.

Общество

В Интернете появилась информация о наркожвачке. 
Новый наркотик якобы предлагают детям 
на улицах российских городов. 

Перед тем, как приступить к глобальному обновлению 
городского парка, администрация решила обезопасить 
его от вандалов. Для этого территорию места 
отдыха обнесут забором и снабдят 
системой видеонаблюдения.
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Где на Руси жить хорошо? Глас народа

Инна,
руководитель:

– Везде, где мы жи-
вем. В Воркуте жить 
комфортно: город ма-
ленький, можно в лю-
бую точку попасть пеш-
ком. Мне нравится, что 
у нас нет пробок и про-
блем с транспортом.  

Владимир,
шахтер:

– Хорошо везде, где 
Россия. Меня Ворку-
та устраивает, я всю 
жизнь здесь прожил, 
но чувствую, что по-
ра переезжать в те-
плые края. Хочу уехать 
в Смоленск.

Александр,
шахтер:

– Меня все в Ворку-
те устраивает. Я здесь 
родился, всю жизнь 
прожил, у меня хоро-
шая работа. Где может 
быть лучше, не знаю. 
Никуда пока переез-
жать не собираюсь.  

Марина,
технолог:

– В Воркуте мне хо-
рошо. Мне кажется, у 
нас люди более отзыв-
чивые, на этом и дер-
жится Заполярье. В 
других городах у лю-
дей другой характер, 
там тяжелее будет.

Рамзия,
пенсионерка:

– Я сама живу на два 
города: Казань и Ворку-
та. Мне у вас нравится. В 
Заполярье спокойно, ти-
хо, коммуникации и ин-
фраструктура – хорошие. 
И Казань люблю, и ваш 
город.

География комфорта

пециалисты портала Domofond.ru 
провели масштабный опрос росси-

ян и по его результатам составили рей-
тинг 300 крупнейших городов страны. 
Жителям предложили оценить по пяти-
балльной шкале, где «1» обозначает ка-
тегоричное несогласие, а «5» – полное 
согласие, утверждения о хорошей эколо-
гии, добросовестной работе коммуналь-
ных служб, вежливых соседях и другом. 

Зато соседи хорошие
Воркута в ТОП-300 комфортности 

оказалась на 213-м месте. Лучше всего в 
Заполярье, по мнению горожан, дела об-
стоят с магазинами, в которых можно 
«купить продукты и товары первой не-
обходимости рядом с домом». Эта строч-
ка в опросниках набрала наибольшие 4,3 
балла из пяти возможных. 

Неплохо в Заполярье с безопасностью 
и приятными соседями, у них 3,8 балла. 

На третьем месте, как ни странно, непло-
хие условия для детей. Чистота и транс-
порт оказались в середине воркутин-
ского рейтинга, а замкнули его ЖКХ, 
условия для занятий спортом и отды-
ха, стоимость жизни и экологическая 
составляющая – их жители города оце-
нили наименьшими баллами. Причем 
коммунальная сфера набрала одинако-
вые со  спортом и отдыхом 2,6. 

Понятно, что в общем списке Запо-
лярье проиграло многим крупным и не 
очень городам. Немного опередили нас 
Крымск, Сальск и Норильск. Остались 
позади Волжский, Балашиха, Егорьевск. 

В Воркуте комфортнее, чем в Челябин-
ске, Рязани, Элисте, Минеральных Во-
дах и Симферополе.

И победитель...
Геленджик стал наиболее комфорт-

ным городом для проживания в Рос-
сии. Краснодарский курорт лидирует не 
только по общему индексу, но и по со-
стоянию экологии. Высокая оценка об-
условлена совокупностью факторов: 
удачным географическим положени-
ем, обилием зеленых зон и отсутствием 
крупных промышленных предприятий. 
Так считает гендиректор портала, прово-
дившего исследование, Эрик Сегерборг.

Вторую позицию рейтинга занял Гроз-
ный. Столица Чечни лидирует по безо-
пасности и уровню добрососедства. На 
третьем месте располагается Салехард, 
получивший высокие оценки по  безо-
пасности, чистоте, качеству работы ком-
мунальных служб и отношениям с сосе-
дями.

Москва и Санкт-Петербург заняли 
34-ю и 36-ю позиции рейтинга соответ-
ственно. Каждый из городов получил в 
среднем 3,7 балла и попал в число ли-
деров по отдельным критериям: Мо-
сква – по развитию инфраструктуры, 
Санкт-Петербург – по доступности уч-
реждений для спорта и отдыха и стои-
мости жизни.

Наименее комфортными городами в 
России, по мнению принявших участие в 
опросе, оказались Гуково Ростовской об-
ласти и Вышний Волочек Тверской об-
ласти, занявшие 300-е и 299-е места рей-
тинга. В число аутсайдеров также попал 

один город-миллионник – Волгоград, 
получивший низкие оценки по безопас-
ности и чистоте.

Антонина Борошнина

С

Первыми в списке худеющих, по 
словам Сергея Гапликова, долж-
ны стать те, кому и так особо нече-
го есть. Глава заявил: «неработаю-
щее население у нас, понятно, что 
где-то работает, хотя не зарегистри-
ровано». Это руководитель региона 
намекнул на то, что некоторые пара-
зиты не хотят стоять в вечных оче-
редях в службах занятости, предпо-
читая находиться в тени, и там же, в 
этой тени, получать деньги. А бюд-
жет платит за медицинское обслужи-
вание таких товарищей, что не со-
всем справедливо.   

Высказывание Гапликова впол-
не вписывается в федеральную ини-
циативу. Глава Минтруда Максим То-
пилин предложил собирать по 20 
тысяч рублей в год с неработаю-
щих граждан, поскольку трудящие-
ся платят подоходный налог с МРОТ 
в размере 11 тысяч рублей. Все это, 
с одной стороны, логично, ведь де-
нег много не бывает, а аппетиты ра-
стут. Но есть другой момент, о кото-
ром почему-то забывают многие чи-
новники. 

Допустим, мне надо вылечить зу-
бы. Я точно выберу платную клини-
ку, поскольку ценю свои зубы, нервы 
и время. Хотя с моей зарплаты посто-
янно вычитают деньги на государ-
ственное медобслуживание. Или дру-
гая ситуация. Я понимаю, что любой 
недуг – это дорого, поэтому по вра-
чам хожу очень редко.  А некоторые 
сидят на «больняках» чуть ли не два 
раза в месяц. Получается, что мои 
деньги уходят именно на этих неко-
торых. Так почему бы государству не 
поощрять работающих соотечествен-
ников, которые следят за своим здо-
ровьем и не терроризируют врачей в 
поликлиниках?  Сегодня же ситуация 
складывается так, что я плачу за ус-
луги, которые не получаю. 

Некоторые могут возразить: де-
скать, деньги уходят на медобслу-
живание пенсионеров и других не-
защищенных сограждан, и, мол, аук-
нется тебе все это в старости. Но я 
прекрасно понимаю, что в преклон-
ном возрасте мне придется поку-
пать лекарства, сдавать анализы 
и лечиться за свой счет – социаль-
ное государство у нас только по Кон-
ституции. А еще будут расти аппети-
ты, поэтому придется все туже и ту-
же затягивать пояса. Главное, чтобы 
не пояса смертников и чтобы затяги-
вать их нужно было не на шее. На 
ней и так уже много кто сидит.

Берегите себя, 
Тимофей Гончарук

Черный пояс 
Колонка редактора

В правительстве Коми 
обсудили проект бюджета 
на 2017-й и последующие 
два года. Глава региона 
Сергей Гапликов 
предупредил: «животы 
придется подпоясать 
серьезно».  И…. немедленно 
начал.

Опубликован рейтинг комфортности российских городов. 
Воркута в нем заняла 213-е место. Мы попытались понять, 
хорошо это или плохо и чем более всего 
довольны горожане.

181 место в рейтинге комфортности городов России
              заняла столица Коми – Сыктывкар, а первое 
              место среди муниципалитетов республики 
              заняла Ухта
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начале сессии депутаты присвоили звание «По-
четный гражданин города» бывшему начальни-

ку управления культуры Александру Медведеву и ве-
терану угольной отрасли Леониду Коффе. Затем они 
внесли в план приватизации здание бассейна «Дель-
фин», что позволит в дальнейшем продать его. Объ-
ект оценили в 11,4 миллиона рублей, земельный 
участок – в 72 тысячи. Кроме того, в очередной раз 
председателем контрольно-счетной комиссии стал 
Александр Кочергин. Депутат и по совместительству 
реаниматолог Сергей Якимов предложил реанимиро-
вать должность заместителя руководителя админи-
страции по социальным вопросам. 

– Будет, конечно, критика, но должен о стариках 
и детях кто-то заботиться, – заявил Якимов. Кроме 
того, он напомнил коллегам, что у прежнего руково-

дителя администрации было шесть замов, а у нынеш-
него – только два.  

Одним из последних пунктов повестки значился до-
клад главы города, председателя Совета Юрия Долгих.

В курсе дел
Сначала Долгих сообщил, что прошедший год был 

непростым, но интересным. Первым делом избран-
ному председателю предстояло выстроить работу, ко-
торую сложно было назвать стабильной. Следующей 
первоочередной задачей стала организация выборов 
руководителя администрации. Серьезному испыта-
нию подвергла главу города авария в поселке Елец-
ком. Глава поблагодарил администрацию и профиль-
ные ведомства за взаимодействие в сложное время, 
когда шла ликвидация последствий аварии на шахте 
«Северная». 

Напомнил председатель Совета и патовую ситуа-
цию с ТЭЦ-2, где Долгих вместе с Игорем Гурьевым 
участвовал в собраниях протестующего коллектива 
предприятия. Тогда они гарантировали, что ситуация 
будет доведена до руководства республики. Как из-

вестно, эта информация пошла еще выше и добралась 
до президента страны. Сегодня сдвиги положитель-
ные: на ТЭЦ-2 идут необходимые ремонтные работы. 

– Не могу не отметить активное участие депутата 
Владимира Тищенко, – отметил Долгих.

Далее он рассказал, как ездил по поселкам, пред-
приятиям и шахтам. Заметил, что проблем у горожан 
много, а веры в их решение мало. Отчитался Юрий 
Долгих о своих командировках – куда ездил и за-
чем. Он сообщил, что познакомился с мэрами Анады-
ря, Якутска, Магадана, Норильска и узнал, что у се-
верных муниципалитетов общие проблемы. Сообщил 
глава города об участии в общественных слушаниях 
по программе возрождения республики и официаль-
ных мероприятиях к Дню Коми.

Задачи, которые он ставит перед собой, Юрий Дол-
гих назвал приземленными: работа с политическими 
партиями и взаимодействие с администрацией. 

Всем спасибо
Первым оценить доклад и работу Юрия Долгих ре-

шил депутат Сергей Якимов. Он напомнил, как гла-
ва города добился подписания соглашения между 
правительством региона и Федеральной пассажир-
ской компанией, которое позволило горожанам ез-
дить до Сивой Маски за полцены. Сообщил, что часто 
в выходные Долгих берет на себя представительские 
функции и наладил взаимодействие со СМИ. 

– Я считаю, дальше будет только лучше, – резюми-
ровал Якимов. 

Не столь радушно оказался настроен его коллега 
Константин Пименов, чего и стоило ожидать. Первым 
делом депутат в очередной раз напомнил, что Долгих 
якобы не успел выйти из одной партии и подал заяв-
ление на членство в другой. Он посетовал, что сло-
во «депутат» стало нарицательным и отрицательным. 
КПД главы крайне низок, статус народного избранни-
ка нивелирован, и не было бы Гапликова у Путина по 
вопросу ТЭЦ-2, если бы не Тищенко.

Выступил, кстати, и Владимир Тищенко, которого 
несколько раз уже упомянули. Он попенял главе го-
рода за недостаточное взаимодействие с возглавляе-
мой им постоянно действующей комиссией по город-
скому хозяйству. Валентин Копасов расстроился, что 
про Тищенко говорили много, а про остальных мало. 

Юрий Долгих поблагодарил за конструктивную 
критику, обещал учесть все замечания, и большин-
ством голосов совет признал деятельность главы горо-
да удовлетворительной.

Антонина Борошнина

В

Веры мало
Депутаты Воркуты собрались на очередную сессию, во время которой внесли 
в план приватизации здание бассейна «Дельфин», избрали председателя 
контрольно-счетной комиссии и выслушали отчет главы города.

Цены

На прошлой неделе «МВ» обратила внимание на молочную продукцию. Самый дешевый йогурт можно найти в магазине «Зимний сад», 
недорогая сгущенка есть в «Норильске», а любителям сыра, экономящим деньги, стоит обратить внимание 
на «Эконом» на Московской.   

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 26.10.2016 г.  
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты «МВ». 

Молочные берега

Наименование товара
Молоко 

«Вятушка» 3,5%, 
1 л

Масло сливочное 
«Лавпродукт»,

200 гр

Творог 
«Вятушка» 9%, 

250 гр

Кефир 
«Вятушка» 2,7%, 

1л

Сырок 
глазированный 

«Простоквашино»

Снежок 
«Вятушка» 2,5%, 

0,5 л

Сыр 
«Российский»,

1 кг

Ряженка 
«Вятушка» 4%, 

0,5 л

Сметана 
«Вятушка»,

250 гр

Йогурт 
«Вятушка» 2,5%, 

0,5 л

Сливки 
«Вятушка» 10%, 

0,5 л

магазин «Зимний сад»,
ул. Ленинградская, 47а 55 – 52 57 – 32 384 36 43 35 50

магазин «Печора»,
ул. Димитрова, 7 60.40 – 54.40 58.50 25 34.10 419.60 36.60 44.70 35.60 52

магазин «Норильск»,
ул. Гагарина, 10 64 87 62 62 22 36 389 39 48 38 56

магазин «Эконом»,
ул. Московская, 12 60.40 – 54.40 58.50 25 34.10 322.20 36.60 44.80 35.70 52.10

25-й Гастроном,
ул. Суворова, 23 55.50 – 58 62.50 21.50 36.50 438 39 48 38 55.50

магазин «Арин-Берд»,
ТЦ «Москва» 56.45 91.62 51.45 55.45 22.75 32.45 372.35 34,95 42,45 39.95 49.45

Депутаты внесли в план приватизации здание 
бассейна «Дельфин», что позволит в дальнейшем 
продать его. Объект оценили в 11,4 миллиона 
рублей, земельный участок – в 72 тысячи
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С каждым годом в поселке появляется все больше 
брошенных квартир. Однако и сейчас здесь про-

писано около трех тысяч человек, живет на несколько 
сотен меньше. 

Этот год, по мнению многих, стал самым тяжелым 
в истории Заполярного.  Неприятные события в жиз-
ни поселка начали происходить еще весной, когда за-
крыли единственный спортивный зал. Потом была 
критическая ситуация с котельной, которую бросили 
на все лето, из-за чего чуть не произошел срыв отопи-
тельного сезона. В итоге тепло и горячую воду жители 
Заполярного получили позже всех остальных ворку-
тинцев. До сих пор у работников котельной нет уве-
ренности, переживет ли поселок зиму, так как обору-
дование предприятия из-за сильного износа может 
выйти из строя в любой момент.

Брошены и забыты
В сентябре в Заполярном закрыли ЖЭК, люди оста-

лись без паспортного стола. Именно на работу комму-
нальщиков жалуются практически все жители поселка.

 – Теперь за любой справкой нужно ехать в город, – 
возмущается Ария Протасова. – А самое ужасное, что 
у нас даже аварийной службы нет, куда можно было 
бы обратиться в критической ситуации. Про то, что 
подъезды не убирают и лампочки не меняют совер-
шенно, я уже молчу. Все делаем сами. А от них только 
счета приходят с фантастическими суммами. До того, 
как компания поменялась, у меня квартплата около 
пяти тысяч рублей была, а сейчас 10 выставили. Дол-
гов у меня нет, услуг нам никаких не оказывают, с чего 
я должна платить такие суммы?

Квитанции с непонятными цифрами получили 
многие жители поселка. У кого-то квартплата вырос-
ла на две тысячи рублей, у кого-то появились несу-
ществующие долги. В местном отделении Сбербанка,  
о закрытии которого давно ходят слухи, лежат це-
лые кипы счетов. Здесь, по мнению коммунальщиков, 
люди и должны отыскивать свои квитанции. Чтобы 
разобраться, почему начислены такие суммы, людям  
нужно ехать в город.

Обещанного перерасчета за позднюю подачу тепла 
жители поселка так и не дождались от коммунальщи-
ков. 

Без помощи
 – Еще одно страшное известие получили мы со-

всем недавно: «скорую помощь» собираются перено-

сить в Воргашор, – рассказывает Тамара Попова. – 
Работникам об этом уже объявили, нам же сказали, 
что вопрос будет решаться позже и до 1 января «ско-
рая» точно доработает. А что потом? У нас много ин-
валидов, стариков, детей. В критической ситуации, в 
пургу или мороз, «скорая» может просто не доехать. 
Мы находимся далеко от Воргашора и города, зи-
мой дорогу даже в поселке переметает, и наши меди-
ки с чемоданчиками в пургу бегают по сугробам, что-
бы спасти людей. Понятно, что из Воргашора пешком 
уже никто не побежит. На карту поставят человече-
ские жизни.

Уже давно нет в Заполярном и аптеки. За лекар-
ствами люди ездят или в город, или просят друг друга 
привезти необходимые препараты.

В холоде и в обиде
А недавно посельчан напугали еще и тем, что дет-

ский садик переезжает в здание школы. Мама четы-
рех детей Ирина Бакаева очень обеспокоена грядущи-
ми изменениями:

 – Я сама училась в этой школе, сейчас старший ре-
бенок ходит туда, в здании очень холодно, малышей 
в него на целый день точно пускать нельзя, – уверена 
многодетная мать. – Там нет ни ограждения, ни дет-
ской площадки, кругом разрушенные дома – это про-
сто издевательство какое-то над детьми!

Во время встречи с корреспондентами «МВ» жало-
бы от жителей Заполярного сыпались одна за одной. 
Люди пытались перекричать друг друга, чтобы обра-
тить внимание именно на их проблему. Стихийное со-
брание жителей Заполярного у местного дома культу-
ры напомнило митинг.  

– Почему никому не сказали, что приедут журнали-
сты? –  возмущалась пожилая женщина. – Весь посе-
лок к вам пришел бы – другого выхода у нас, похоже, 
больше нет.

Депутат Валентин Копасов, представляющий в Со-
вете Воркуты интересы посельчан, отметил, что их 
претензии отчасти обоснованы.

 – Я против пертурбаций со «скорой помощью», ме-
дики могут не успеть на вызов в пургу, – считает на-
родный избранник. – Также паспортный стол и дис-
петчер в Заполярном должны быть. Недавно в одном 
доме трубу с горячей водой прорвало – текло сутки. 
Если бы авария произошла зимой, последствия могли 
бы быть плачевными. Все вопросы, связанные с жи-

лищно-коммунальным хозяйством, следует задавать 
депутату горсовета Виталию Журавлеву, он возглав-
ляет «Управление многоквартирными домами», к ко-
торому и относится жилфонд Заполярного.

Жертвы оптимизации
Виталий Журавлев утверждает, что особых про-

блем в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 
поселке нет.

– Вопрос об открытии паспортного стола сей-
час обсуждается. Но уже сегодня жителям достаточ-
но позвонить диспетчеру по телефону 2-30-22, чтобы 
заказать справку, и ее привезут на следующий день, – 
уверяет Виталий Журавлев.

Мы набрали этот номер. Женский голос сообщил, 
что справку заказать по телефону нельзя и необходи-
мо приезжать самому.

По словам Журавлева, в поселке также работает 
аварийная служба. В Заполярном даже живет мастер, 
который может устранить аварию.  Депутат удивляет-
ся: почему у жителей поселка не возникало никаких 
претензий, когда там действительно ничего не дела-
лось? 

– Как только мы начали проводить ремонтные ра-
боты: менять трубы, канализационные стояки, люди 
стали возмущаться, – негодует директор УМД. – Не-
возможно сделать все сразу, так не бывает. Будем ра-
ботать по мере поступления заявлений.

В администрации города сообщили, что поселок, 
как и большинство в Воркуте, является неперспектив-
ным, он постепенно умирает.

 – Перед закрытием спортзала мы проанализирова-
ли, сколько человек посещает учреждение, насколько 
он востребован, – рассказывает советник руководите-
ля администрации Александр Литвинов. – Оказалось, 
что спортом занимаются единицы, а только за отопле-
ние здания необходимо платить около двух миллио-
нов рублей. Приходится проводить оптимизацию.

В администрации уверяют: чиновники были бы 
рады переселить жителей поселков в город, но закон-
ных оснований для этого у них нет, так как дома в За-
полярном не являются аварийными. Ни под какую 
программу переселения в стране люди не подходят. 
В итоге городу приходится тратить бешеные деньги 
на содержание брошенных квартир в таких районах. 
Сейчас вопрос переселения жителей неперспектив-
ных поселков воркутинские власти поднимают на ре-
спубликанском и российском уровнях.

Татьяна Козакевич

Заполярные игры

Жители Заполярного бьют тревогу: в поселке нет аптеки, там закрыли 
спортзал, паспортный стол, сейчас  идет речь о ликвидации «скорой 
помощи» и переводе детского сада в здание школы. Люди считают, 
что их пытаются выжить из родного дома. 

Во время встречи с корреспондентами «МВ» 
жалобы от жителей Заполярного сыпались 
одна за одной. Люди пытались перекричать 
друг друга, чтобы обратить внимание 
именно на их проблему.

Чиновники были бы рады переселить жителей 
поселков в город, но законных оснований 
для этого у них нет.

В сентябре в Заполярном закрыли ЖЭК, люди 
остались без паспортного стола. Именно 
на работу коммунальщиков жалуются 
практически все жители поселка.
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ак сообщает пресс-служба «Вор-
кутауголь», ежегодно к акции 

подключаются крупнейшие промыш-
ленные предприятия Республики 
Коми. Жюри оценивает площадь очи-
щенных территорий, количество участ-
ников и объем собранного мусора.

– За шесть лет участия в «Речной 
ленте» наша компания дважды стано-
вилась победителем акции, каждый раз 
улучшая экологическую обстановку в 
районах своих промплощадок. В этом 
году – второе место, но мы довольны 
проделанной работой. Это как раз тот 
случай, когда участие гораздо важнее 
победы, – рассказала главный эколог 
«Воркутауголь» Наталья Вишняускене.

С июля по сентябрь работники деся-
ти структурных подразделений «Вор-
кутауголь» очищали водоохранные 

зоны семи ручьев и четырех рек рыбо-
хозяйственного назначения. Всего в 
экологических субботниках приняли 
участие около 200 сотрудников компа-
нии: рабочие, инженерно-технический 
персонал и руководители.

В течение трех месяцев воркутин-
ским угольщикам удалось собрать по-
рядка 250 кубометров мусора, в том 
числе 22 тонны металлолома. Весь со-
бранный мусор передали специализи-
рованным организациям для захоро-
нения и утилизации в соответствии с 
экологическими требованиями.

Кубок за первое место получило 
«Монди СЛПК», второе место заняла 
компания «Воркутауголь», тройку ли-
деров замкнуло ООО «Газпром транс-
газ Ухта». 

Андрей Харайкин

«Воркутауголь» вошла в тройку призеров региональной 
экологической акции «Речная лента-2016».

Речные традиции

рудовой коллектив смены ЦОФ 
«Печорская» – это почти 30 самых 

разных специалистов: диспетчер, опе-
ратор, аппаратчики, машинисты уста-
новок обогащения и насосных устано-
вок, дежурные слесари. Несмотря на 

такое разнообразие профессий, цель у 
всех одна – выпуск высококачествен-
ного угольного концентрата.

– Люди в нашей смене очень разные: 
есть и мужичины, и женщины любых 
возрастов, у каждого свой темперамент, 

свой характер, – говорит Наталья До-
сева. – При этом все они профессиона-
лы, которые отлично знают свое дело, 
поэтому каждый отдельный сотрудник 
по-настоящему главный на своем рабо-
чем месте.

По словам руководителя смены, вы-
соких результатов они добиваются бла-
годаря трудолюбию, сплоченности, 
богатому опыту и дисциплине. А вот от-
дельной задачи занять высокие места в 
производственных соревнованиях кол-
лектив перед собой не ставил.

– Главная цель – безопасно и пра-
вильно организовать рабочий процесс. 
Если выполнить эти условия, то и в 
производственных соревнованиях бу-
дут хорошие результаты, – объясняет  
начальник смены. – Хотя, признаюсь, 
что после двух кварталов лидерства 
появился определенный азарт в хоро-
шем смысле этого слова, поэтому на 
достигнутом уже не хочется останав-
ливаться.

Андрей Харайкин

Первая смена Центральной обогатительной фабрики (ЦОФ) 
«Печорская» уже второй квартал подряд занимает высшую 
строчку в производственных соревнованиях. О том, 
как удается достигать стабильно высоких результатов, 
рассказала начальник смены-лидера Наталья Досева.

Первая во всем

К

Т

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 27 октября

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 227 163 -64

82 898 75 406 -7 492
бригада Гофанова 39 29 -10

бригада Скаковского 52 90 38

бригада Жумашова 136 44 -92

«Комсомольская» 498 566 68

107 610 134 008 26 398

бригада Сизова 128 116 -12

бригада Лапина 156 164 8

бригада Медоева 130 156 26

бригада Торгунакова 84 130 46

«Заполярная» 649 668 19

118 260 114 470 -3 790

бригада Белова 165 171 6

бригада Бабича 172 178 6

бригада Фурсова 172 186 14

бригада Летенко 132 133 1

бригада Эберта 8 0 -8

«Воргашорская» 554 494 -60

199 879 180 000 -19 879
бригада Абдурахманова 310 298 -12

бригада Шумакова 152 161 9

бригада Щирского 92 35 -57

Всего: 1 928 1 891 -37 508 647 503 884 -4 763

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 285 1 413 128 44 500 51 050 6 550

Цифры
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остроена передвижная автомобильная мастер-
ская на базе автомобиля КамАЗ, что позволяет 

ей уверенно передвигаться даже по бездорожью. Это 
особенно актуально для заполярной Воркуты с ее су-
ровыми снежными зимами.

Кузов автомобиля представляет собой цельноме-
таллический каркас, разделенный на три отсека: гру-
зовой, ремонтный и пассажирский. При этом машина 
способна комфортно разместить на своем борту бри-
гаду специалистов из пяти человек. В распоряжении 
ремонтников есть все необходимое: сварочное обо-
рудование, точильный станок, компрессор, верста-
ки, а на заднем свесе автомобиля установлен кран-
манипулятор для подъема и перемещения различных 

грузов. Автономную работу ремонтного 
оборудования обеспечивает собственный 
источник электропитания мощностью 50 
киловатт.

– Раньше, если с техникой на линии 
случалась какая-то серьезная поломка, то 
нам приходилось доставлять ее в ремонт-
ный бокс с помощью специального авто-
мобиля, – рассказывает  механик участка 
эксплуатации автотранспорта ВТП Алек-
сандр 

Кильдюшов. – Имея передвижную автомастерскую, 
мы сможем проводить ремонты на выезде, что суще-
ственно сократит время простоев.

Новая машина будет обслуживать весь автопарк 
ВТП, который на сегодняшний день насчитывает 
около 300 единиц автомобильной и тракторной тех-
ники. Кроме того, в планах «Воркутауголь» приобре-
сти еще одну передвижную автомастерскую для нужд 
угольного разреза «Юньягинский».

Андрей Харайкин

Воркутинское транспортное предприятие обзавелось передвижной автомастерской. 
В арсенале есть все необходимое для ремонта машин и тракторов 
в полевых условиях.

Мастерская на колесах

П

– Почему на шахте «Заполярная» дают расписываться за получение двух пар 
рукавиц в месяц, а по факту получаем одну, и это продолжается не первый ме-
сяц?

– По вашему сообщению была проведена проверка во вторую смену 7 октября и опро-
шены работники. Факты указанного нарушения выявлены не были, штучные СИЗы (пер-
чатки) выдают в соответствии с «Регламентом выдачи СИЗ» в количестве, обусловленном 
нормами. Вместе с тем считаем необходимым обратить ваше внимание на то, что никто 
не имеет права заставить вас расписаться за неполученные СИЗы. Применение средств 
индивидуальной защиты –  это одно из ключевых требований компании «Воркутауголь». 
Просим вас в любое удобное время подойти к директору шахты  и сообщить известные 
вам факты, это гарантированно исключает возможность проявления любого негатива.   

Директор по обеспечению бизнеса «Воркутауголь» 
Виталий Попов

– Машинисты конвейеров выполняют работы, которые не определены ква-
лификационной характеристикой их профессии, не знают и не обучены каче-
ственно и безопасно обслуживать грохоты. Механизмы грохота в аварийном со-
стоянии, механик не реагирует на просьбы устранить неполадки, начальник не 
хочет обучать по профессии «машинист обогащения»,  чтобы соблюсти требо-
вания по охране труда.

– На УПУ «Воргашорская» при выдаче сменного наряд-задания машинистам конвей-
еров (МК) проводится целевой инструктаж по безопасным методам ведения работ при 
зачистке сит грохотов с отметкой в книге нарядов под роспись. Все вращающие части 
грохотов ограждены, ограждение прикручено жестко. Для защиты от перегрева под-
шипниковых узлов грохота предусмотрено централизованное водяное охлаждение. 
Контроль температуры подшипниковых узлов производит МК на безопасном расстоя-
нии 5-6 метров с помощью пирометра. При запуске грохотов дежурный электрослесарь 

находится в РП обязательно. При срабатывании защит дежурный электрослесарь вруч-
ную взводит  пускатели и запуск грохотов производится в автоматическом режиме. Пе-
ремычек нет. 

О конкретных фактах отсутствия должного реагирования со стороны механика и на-
чальника участка необходимо сообщать директору ВТП с указанием времени и обстоя-
тельств произошедшего.   

Директор ВТП Сергей Митряев

– Почему если начальник смены шахты меняет водителям наряд работы и мы 
его выполняем, на следующий день за это с нас требует объяснительные на-
чальник УЭАТ ВТП?

– Начальник смены не может менять сменное задание на выполняемые работы. Все 
изменения и отклонения от маршрутов должны быть согласованы с диспетчером или ру-
ководством участка. В вашем случае объяснение было взято с целью выяснения причин и 
обстоятельств и носило информативный характер.   

Директор ВТП Сергей Митряев

– Я хотел сделать прививку от гриппа «Инфлювак». В здравпункте шахты 
мне сказали, что вакцины было мало, и она быстро кончилась. Будет ли доку-
паться вакцина?

– Вопрос с закупкой вакцин находится в стадии рассмотрения. О поступлении допол-
нительных вакцин сотрудники будут проинформированы через СМИ.   

Директор по персоналу «Воркутауголь» 
Олеся Кулешова

СМС-центр SMS 8-932-614-69-11

Мощности собственного источника 
электропитания, установленного на передвижной 
автомастерской, хватит, чтобы обеспечивать 
энергией пять жилых квартир в сутки.
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скины» (0+)
07:05 Мультсериал «Приклю-
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Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)

00:00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (12+) 

02:35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+) 

07:00 Мультсериал
07:30 «Холостяк» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (12+) 
02:45 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:30 Мультсериал «Барбо-

скины» (0+)
07:05 Мультсериал «Приклю-

чения Джеки Чана» (6+) 
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
09:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-2» (16+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-3» (16+) 
23:20 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
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Пишите письма Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62. E-mail: redaktor@gazetamv.ru

Есть такие люди!

Я неходячий инвалид. Хочу выразить самые душевные слова благодарности коллек-
тиву соцзащиты. Начальник Антонина Васильевна собрала такой замечательный коллек-
тив, и сама очень душевный, золотой человек. Если она рядом, не нужен никакой психо-
лог! Я лежала в хосписе месяц. Если бы вы знали, с каким вниманием и заботой она от-
носилась к каждому из нас. 

Ее заместитель Виктория Ивановна летом, когда не хватало работников, сама прихо-
дила к своим подопечным, убирала квартиру, ходила за продуктами и лекарствами, я ни 
минуты не чувствовала себя забытой. 

До какой степени любит свою работу Юлия Валерьевна! Я всегда жду ее прихода. 
Еще есть в этом славном коллективе Наташенька и молодой психолог Алена, поговорю 
с ней – и сразу становится легко на душе. Сколько раз она звонила мне в нерабочее 
время, интересовалась самочувствием, успокаивала, помогла мне вылечить душевные 
раны, которые терзали с детства. И, конечно, начальник Виктор Павлович Жариков! 
Когда бы и с чем бы к нему ни обращалась, он решал все вопросы в один день! Как 

замечательно, что в моей жизни есть такие замечательные, добрые люди. Низкий вам 
поклон.

Людмила Григорьевна

Спасибо, Евгений Павлович!

Хочется сказать человеческое спасибо директору «Севертранса» Евгению Павловичу 
Лукину. Из-за болезни мне тяжело выходить из дома и ездить за социальным проездным. 
Узнав об этом, Евгений Павлович распорядился, чтобы билет мне привозили домой. Се-
годня редко встретишь таких отзывчивых, неравнодушных людей. Спасибо вам.

Нина Ивановна Соколова

Добрая школа

От всей души хотим поблагодарить учеников, их родителей и учителей школы № 39 
за проведение благотворительной ярмарки, средства от которой пошли в помощь прию-
ту для брошенных животных в Воркуте. С инициативой провести это доброе мероприя-
тие вышли сами школьники. Отдельную благодарность хотим выразить директору школы     
№ 39, поддержавшей начинания своих воспитанников. На ярмарке был собран корм, а 
на деньги закуплены крупа и ошейники. Это огромная помощь для животных.

Спасибо всем, кто принял участие в этом благом деле. Только благодаря таким людям 
сегодня в городе и существует приют для собак.

Воркутинское общество защиты бездомных животных

Чуткие люди

Благодарю совет ветеранов, представителя администрации Воркуты – начальника от-
дела по социальной политике Наталью Сергеевну Биочино, депутата городского сове-
та Дмитрия Жидкова, директора школы-интерната № 7 Наталью Юрьевну Шейко, замди-
ректора Елену Евгеньевну Смольскую за чуткое, внимательное отношение ко мне. Боль-
шое им спасибо.

Н. П. Малашенкова, узник фашистских концлагерей

МОЯ ВОРКУТА  
31 октября 2016 г.8 нашИ чИтателИ

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru



четВерг пятнИца3 ноября 4 ноября

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 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» 

(16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым 
(16+)

19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ТАИНСТВЕННАЯ 

СТРАСТЬ» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Группе «Чайф» – 30 лет
02:20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (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 «СВАТЫ-5» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-12» (12+)
17:00 Вести
17:45 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)

23:15 Т/с «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЕХ 
КОЛЕСАХ» (12+)

01:20 Т/с «СВАТЫ-5»  (12+)

05:00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

06:00 «Новое утро»
08:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-9» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:40 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
21:10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-8. ЭПИЛОГ» (16+)
23:15 «Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х» (12+)
03:00 «Место встречи» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» (12+) 
13:30 Т/с «САПЕРЫ. БЕЗ ПРАВА 

НА ОШИБКУ» (12+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»

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

07:00 Мультсериал
07:30 «Холостяк» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 
03:00 «ТНТ-Club» (16+) 
03:05 «Холостяк» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:30 Мультсериал «Барбо-

скины» (0+)
07:05 Мультсериал «Приклю-

чения Джеки Чана» (6+) 
08:00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 

МАГИКЯН» (12+) 
09:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-3» (16+) 
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+) 
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-4» (16+) 
23:30 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+) 
01:40 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» 

(12+) 
03:50 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА»

06:00 Новости
06:10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
08:00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-

ЗАКИ»
10:00 Новости 
10:15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 

(16+)
12:00 Новости 
12:20 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 

(16+)
15:00 Новости 
15:15 Х/ф «ВОЙНА И МИР» 

(16+)
18:35 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ» (12+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:30 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 «Ленни Кравиц» (12+)
02:20 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» (16+)
04:30 Модный приговор

05:30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

08:20 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10:05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 

СНОХА» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ДНЕВНИК СВЕ-

КРОВИ» (12+)
20:00 Вести
20:30 Т/с «ДНЕВНИК СВЕ-

КРОВИ» (12+)
22:30 Т/с «СТЕНА»  (12+)
01:55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)

05:00 Д/ф «Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское убий-
ство» (12+)

06:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-5» (16+)

08:00 Сегодня
08:15 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-5» (16+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-5» (16+)

14:10 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 
(16+)

16:00 Сегодня
16:20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» 

(16+)
23:00 «Все хиты Юмора» (12+)
01:05 Т/с «МОЙ ДОМ - МОЯ 

КРЕПОСТЬ» (16+)
03:00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)
04:00 Т/с «СЫЩИКИ-5» (16+)

06:15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» (12+) 

10:00 Сейчас
10:10 Т/с «НАЗАД В СССР» 

(16+) 
14:20 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+) 
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (16+) 
03:05 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 

(16+)

07:00 А/ф «ТОМ И ДЖЕРРИ: 
МОТОР!» (12+) 

09:00 «Дом-2. Live» (16+) 
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
00:00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение (16+)  
01:00 Х/ф «КЛАСС» (16+) 
03:00 «Холостяк» (16+) 
06:00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМ-

ПИРА-5» 

06:00 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 
(6+) 

08:30 «Смешарики. Новые при-
ключения» (0+) 

09:00 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
И УЖАСНЫЙ, КОШ-
МАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 
(6+) 

10:30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЕНОК» (0+) 

12:00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЕНОК-2» (0+) 

13:45 Х/ф «СКОРОСТЬ» (12+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА-4» (16+) 
19:00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-

ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+) 

21:00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
(16+) 

23:30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 
(16+) 

01:20 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+) 
03:10 Х/ф «АЛЕКСАНДР 

И УЖАСНЫЙ, КОШ-
МАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 
(6+) 
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Воскресеньесуббота 5 ноября 6 ноября

06:00 Новости
06:10 Х/ф «СТАЛИНГРАД» (16+)
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:40 «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Игорь Тальков. «Я без 

тебя, как без кожи» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 «Голос» (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:00 Вечерние Новости 
18:20 «Ледниковый период» 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:50 «Подмосковные вечера» 
00:45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛ-

ЛИАНТ» (16+)
02:50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ 

БАБНИК» (16+)

05:00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

08:00 Вести (12+)
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом. 

Юрий Стоянов» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
14:00 Вести
14:20 Т/с «БЕРЕГА» (12+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ОНА СБИЛА ЛЕТ-

ЧИКА» (12+)
00:50 Т/с «ОДИН НА ВСЕХ» 

05:00 Их нравы 
05:35 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО» (16+)
07:25 Смотр 
08:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 
09:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:25 «Патриот за границей» 
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая и 

мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос 
13:05 «Двойные стандарты» 

(16+)
14:05 «Однажды...» (16+)
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22:50 «Международная пило-

рама» (16+)
23:40 «Охота» (16+)
01:15 «Таинственная Россия» 
 

07:10 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+) 
03:05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+) 

07:00 А/ф «ДЕЛАЙ НОГИ-2» 
(12+) 

09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2. Lite» (16+) 

10:30 «Дом-2. Остров любви» 
(16+) 

11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Такое кино!» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
14:25 «Comedy Woman» (16+) 
16:25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
20:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
21:30 «Танцы» (16+)
23:30 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:30 «Такое кино!» (16+) 
02:00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+) 

06:00 Мультсериал «Как при-
ручить дракона» (6+) 

06:25 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 
07:55 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 Мультсериал «Как при-

ручить дракона» (6+)
11:55 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(0+) 

14:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» (0+) 

16:00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА. ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 
(16+) 

19:05 А/ф «УНИВЕРСИТЕТ МОН-
СТРОВ» (6+) 

21:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+) 

22:55 Х/ф «НАПРОЛОМ» (16+) 
00:45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 

(16+) 

05:50 Т/с «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» (12+)

08:10 «Смешарики» 
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости 
10:15 «Непутевые заметки» 
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости 
12:15 «Открытие Китая»
12:50 «Теория заговора» (16+)
13:45 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса 
16:30 «Лучше всех!»
17:50 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «КВН». Высшая лига 
00:40 Х/ф «ФАРГО» (16+)
02:30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 

(16+)

04:40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

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 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 

ГОЛОСА» (12+)
17:50 «Удивительные люди» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:00 Д/ф «Клинтон VS. Трамп. 
Накануне выборов в 
США» (12+)

01:00 Т/с «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ»  (12+)

05:00 «Охота» (16+)
06:30 «Октябрь 1917. Почему 

большевики взяли 
власть» (12+)

08:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» 
13:05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14:10 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
19:00 Сегодня
19:20 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
00:00 Х/ф «ПАСПОРТ» (16+)
02:00 Т/с «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК»(18+)

06:55 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «ТАЛЬЯНКА» (16+)
17:00 «Место происшествия. О 

главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+) 
02:15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+)
 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+) 

13:00 «Однажды в России» (16+)
13:20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ОРДЕН ФЕНИКСА» (16+) 
16:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
(12+) 

19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Павел Воля. Большой 

Stand-up» (16+)
21:00 «Танцы» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Не спать!» «Дайджест» 

(16+) 
02:00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА-2: СМЕРТЬ 
ВПЕРЕДИ» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-

БЕНОК-2» (0+) 
07:55 Мультсериалы
09:30 «Мастершеф. Дети» (6+) 
10:30 А/ф «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА 

СЕМИ МОРЕЙ» (12+) 
12:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» (0+) 

14:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ» (6+) 

16:00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16:30 А/ф «УНИВЕРСИТЕТ МОН-
СТРОВ» (6+) 

18:20 «Мастершеф. Дети» (6+) 
19:20 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ» (12+) 
21:00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 

УЖАСНЫЙ» (12+) 
23:30 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 

(6+) 
02:00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 

(16+) 
03:50 А/ф «СИНДБАД. ЛЕГЕНДА 

СЕМИ МОРЕЙ» (12+) 

перВый перВый

россИя

россИя

нтВ нтВ

тнт
тнт

пятый канал

пятый канал

стс стс
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Две недели участники освежали в 
памяти правила дорожного движения 
и сдавали теоретический экзамен.

Подкрепившись, грамотные водители 
вышли на старт.

огласно отчету Всемирной организа-
ции здравоохранения за 2015-й, еже-

годно в мире в ДТП погибает более мил-
лиона человек. При этом половина из них 
не является автомобилистами. Гибель в 
автокатастрофах – причина № 1 смерти 
молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет.

В последние годы в России эксперты 
отмечают снижение аварийности на доро-
гах. Тем не менее цифры «впечатляют»: по 
информации сайта provodim24.ru, за де-
вять месяцев этого года произошло более 
130 тысяч аварий, в которых погибли бо-
лее 16 тысяч человек, из них 582 ребенка. 
За цифрами – личные трагедии таких же, 
как каждый из нас, людей. 

Чаще виновниками ДТП становят-
ся водители. Первые строчки списка при-

чин дорожных 
аварий за-

н и м а ю т 
превыше-
ние ско-
р о с т и , 
у п р а в -
л е н и е 

авто в со-
с т о я н и и 

о п ь я н е -
ния, выезд 
на встречку, 

проезд под запрещающий сигнал светофо-
ра, нарушение правил при проезде пере-
крестков.

Согласно опросу газеты «Моя Воркута» 
в группе в «ВКонтакте», почти половина 
воркутинцев считает, что на заполярных 
дорогах безграмотным и безответственным 
поведением отличаются как водители, так 
и пешеходы. Треть проголосовавших ут-
верждает, что автовладельцы постоянно 
нарушают правила дорожного движения.

В середине сентября «Моя Воркута» 
решила присоединиться к борьбе за без-
опасность на дорогах и совместно с авто-
школой «Вираж» объявила акцию «Гра-
мотный водитель», которая должна была 
завершиться к Дню автомобилиста. К ис-
пытанию присоединились спонсоры, чьи 
призы стали отличным стимулом для ав-
товладельцев.

Две недели участники освежали в памя-
ти правила дорожного движения и сдавали 
теоретический экзамен. Помогала автолю-
бителям-смельчакам заместитель директо-
ра «Виража» Наталья Махова.

Те, кто справился с тестами, получили 
фирменные наклейки и возможность про-

демонстрировать практические на-
выки вождения на автодроме шко-

лы «Вираж». Здесь в субботний 
полдень собрались самые гра-

мотные водители, их се-
мьи и друзья, которых 

ждал самовар с горя-
чим чаем, вкусные пи-
рожки и кулинарный 

«гвоздь» программы – 
шашлыки. Об угощении 

позаботились хозяева ме-
роприятия: столы накрывала 
представитель «Виража» Эль-
вира Столярова, место у ман-
гала по праву занял директор 

автошколы Джалил Рафиев.

– Я не ожидала, что все будет с та-
ким размахом. Думали, приедем, отката-
ем и все. А тут и музыка, и угощение, и об-
щение, – поделилась супруга одного из 
участников конкурса.

Музыка, кстати, состоялась благода-
ря технической поддержке ООО «Спар-
так». Подкрепившись, грамотные во-
дители вышли на старт. Им предстояло 
справиться со стандартными упражнени-
ями на время. Их исполнение водителям 
продемонстрировал инструктор автошко-
лы «Вираж» Александр Чуянов. К слову, 
у тех, кто не поленился приехать на авто-
дром заранее, была возможность выпол-
нить с ним тренировочные заезды. Судьей 
выступил эксперт Валерий Юткин. 

– Почему мы организовали эту акцию 
именно для водителей со стажем: со вре-
менем правила забываются, и автовла-
дельцы не думают о том, что их надо осве-
жить или проверить навыки вождения на 
автодроме. Они смогли это сделать благо-
даря «Грамотному водителю», – сказала 
Эльвира Столярова.

Шесть автовладельцев, показавших 
лучшее время, ждали призы на выбор. По-
бедитель Андрей Горбунов предпочел ви-
деорегистратор от магазина «Автозаряд», 
Игорь Майкут – 50 литров бензина от еди-
нороссов, Кирилл Нифантов выбрал сер-
тификат на автодиагностику от СТО «Ав-
тоДоктор», Дарья Пекушева – парктроник 
от компьютерного магазина «Интех». Ва-
силий Полозов подарил сертификат на 
массаж в поликлинике «Данко» своей су-
пруге Ксении, Валерию Букину досталась 
15-процентная скидка от «Изумрудно-
го города». Всех опытных водителей, ко-
торые хотят проверить свое знание ПДД 
и навыки вождения, «МВ» и автошкола 
«Вираж» ждут через год.

Антонина Борошнина

С
Валерий Букин:

– Я обязательно схо-
жу в «Изумрудный город». 
Уверен, найду, на что по-
тратить полученную скид-
ку. Узнал, что там есть и 
пластиковые окна, и жа-
люзи, и теплые полы.

Андрей Горбунов:
– Видеорегистратор – 

отличная вещь, незамени-
ма для автовладельца. Я 
себе сразу установил, те-
перь пользуюсь. Спасибо 
«Автозаряду»!

Кирилл Нифантов:
– Что может быть полез-

нее, чем лишний раз про-
верить техсостояние свое-
го автомобиля? Даже если 
бы я выбирал из большего 
количества призов, оста-
новился на автодиагности-
ке от «АвтоДоктора». 

Дарья Пекушева:
– Муж уже ищет спе-

циалистов, которые уста-
новят на мой автомобиль 
парктроник от магазина 
«Интех». Я в принципе хо-
рошо с машиной управля-
юсь, но проверю, будет ли 
удобнее с новой техникой.

Василий Полозов:
– Собственно, сертифи-

кат в «Данко» я выбрал 
для супруги, потому что 
каждый вечер она требует 
у меня массаж. Пока схо-
дить не получается – за-
нята на работе.

Комментарии

На правах рекламы

Подведены итоги акции «Грамотный водитель», организованной газетой «Моя Воркута» 
и автошколой «Вираж». Победители получили заслуженные призы, а все гости 
праздника – горячий чай, пирожки и вкуснейший шашлык.

Автограмота 
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Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

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

Антикризисные цены!
Акриловое 

покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполняет специалист. 

15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41, 

8-922-228-88-01.

Ремонт всех типов  TV, 
спутниковых ресиверов, 

стиральных и посудомоечных 
машин, другой бытовой 

техники на дому.
С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов на 

дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

 � 1-комн. кв., в центре. Тел. 
8-912-172-03-73.

 � 1-комн. кв., в кирпичном до-
ме, 5/5. Тел. 8-912-965-08-
86.

 � 1-комн. кв., центр, 2/5, новая 
планировка, с обстановкой. 
Цена 530 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-598-16-77.

 � 2-комн. кв., 1/5, ул. Дончука, 
4, центр, за ДТЮ, частично ре-
монт, пластиковые окна, бы-
товая техника. Цена 600 тыс. 
руб. Тел. 8-912-172-51-88.

 � 2-комн. кв., 3/4, ул. Парковая, 
34а. Тел. 8-919-252-10-54.

 � 2-комн. кв., ул. Возейская, 
4, частично с мебелью, 580 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-912-153-
80-48.

 � 2-комн. кв., ул. Гагарина,13, 
2-й этаж, 45,3 кв. м, есть все 
для проживания, счетчики, во-
донагреватель. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8-912-138-65-76.

 � 2-комн. кв. с ремонтом, Ива-
новская обл., г. Комсомольск. 
Тел. 8-915-839-74-87.

 � 2-комн. кв., 2-й район. Тел. 
8-963-143-06-94.

 � 3-комн. кв., 4-й этаж, ул. Су-
ворова, 19а, 48,6 кв. м. Мож-
но за маткапитал. Тел. 8-912-
182-46-06, 8-912-157-31-58.

 � 3-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 
2-й этаж, с бытовой техникой 
и кухонным гарнитуром. Тел. 
8-922-598-05-66.

 � 3-комн. кв., ул. Гоголя, 6, 4-й 
этаж, 69,8 кв. м. Звонить с 

15:00 до 21:00. Цена дого-
ворная, возможна рассрочка. 
Тел. 8-912-148-19-66.

 � 1/2 3-комн. кв., 27,7 кв. м, 
2-й этаж, ул. Чернова, 4 (возле 
мини-рынка «Содружество»). 
Тел. 8-912-148-19-66.

 � 3-комн. кв., ул. Гоголя, 9б, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Тел. 8-922-569-47-18.

 � 3-комн. кв., в хорошем со-
стоянии,  ближний Тиман,            
б. Шерстнева, 1, 5-й этаж, 70 
кв. м или меняю на 2-комн. 
кв. с вашей разумной допла-
той. Цена 950 тыс. руб., торг. 
Рассмотрю варианты. Тел. 
8-912-556-66-23.

 � 3-комн. кв., ул. Мира, 17а, 
1/2, 58,6 кв. м («сталинка»). 
Тел. 8-912-175-93-78.

 � 3-комн. кв., ул. Суворова, 25, 
теплая, ремонт, частично ме-
бель. Можно маткапитал. Тел. 
8-909-128-11-68.

 � 3-комн. кв., Шахтерская наб., 
14, 3-й этаж, счетчики, кладо-
вая, домофон. Тел. 8-911-228-
17-97, 8-912-153-84-98.

 � 3-комн. кв., ул. Дорожная, 1, 
70 кв. м, перепланировка, 
счетчики, колясочная, есть 
все. Тел. 8-912-153-84-98, 
8-912-951-66-22.

 � 4-комн. кв., 87,6 кв. м и га-
раж. Оставляем все, мебель 
частично новая, интернет, до-
мофон, счетчики. Гараж те-
плый, рядом с домом. Цена 
договорная. Тел. 8-912-094-
51-93, 8-912-174-62-60.

 � 5-комн. кв., б. Шерстнева, 10, 
ремонт, два балкона, два ту-

алета, душевая кабина, ван-
ная. Тел. 8-912-153-84-98. 

 � 1-,2-комн. кв., посуточно, с ев-
роремонтом, недорого. Тел. 
8-912-174-07-24.

 � 3-комн. кв., ул. Ленина, 29а 
(«сталинка»). Тел. 8-912-951-
32-95, 8-912-153-84-98. 

 � Серебристый внедорожник 
«Рено-дастер», 2013 г. в. Про-
бег 39 тыс. км. Отличное со-
стояние. Расходники замене-
ны. Тел. 8-912-505-41-91. 

 � Магазин в р-не стадиона 
«Юбилейный» (продукты и бы-
товая химия). Лицензия на ал-
коголь.  Тел. 8-912-502-72-61.

 � АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, АДС-
200, АДС-30 с хранения, об-
служенные. Прицепы, кунги, 
колесную и гусеничную тех-
нику, узлы и агрегаты. Тел. 
8-912-722-46-05.

 � Парикмахерский бизнес, по-
мещение в собственности, 
звонить до 15:00. Тел. 8-912-
178-16-08.

 � 1/2 доли помещения, центр 
(Омега, Евросеть, Билайн). 
Тел. 8-912-504-60-33.

 � Новую мужскую кожаную 

куртку на меху, размер 52. 
Недорого.  Тел. 8-929-286-
76-38. 

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

 � Авиабилеты для сдачи отчет-
ности и получения компен-
сации (льготный отпуск, ко-
мандировки). Тел. 8-922-167-
30-11.

 � Помощь по математике (4-9-е 
классы). Тел. 8-912-176-57-80.

 � Диплом серии Г № 913955, 
выданный 11.04.2003 г. ПЛ 
№ 3 на имя Зарницына Алек-
сандра Александровича, счи-
тать недействительным.

 � Диплом серии СБ                   
№ 0606920, выданный 
11.04.2003 г. ПЛ № 3 на имя 
Зарницына Александра Алек-
сандровича, считать недей-
ствительным.

 � Срочно отдам щенят в до-
брые руки. Малыши замер-
зают на улице. Мама – ме-
тис спаниеля. Тел. 8-912-166-
75-00-60. 

 � Требуются в парикмахерскую 
мастера-универсалы. Тел. 
3-46-56, 8-912-505-99-89.

продаМ ЖИлье

продаМ разное

продаМ аВто

сдаМ разное

работа

Ремонт 
импортных, отечественных 
телевизоров. ЖК,DVD,СВЧ. 

Гарантия. 
Тел. 7-32-97, 8-912-178-19-77.

Сантехнические работы. 
Установка водосчетчиков, 

полипропилен, 
металлопластик. 
Тел. 6-66-30, 

8-912-121-26-45.

Сантехнические работы. 
Водосчетчики, 

полипропилен, ремонт 
квартир, радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

Нефтешахтному управлению «Яреганефть» 
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (г. Ухта Республика Коми) 

срочно требуются  на работу:
1. Диспетчер шахты (высшее или среднее профессиональное (горнотехническое) 
образование и стаж работы в подземных условиях не менее 3 лет);
2. Начальник шахты (высшее профессиональное образование по 
специальностям «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых», 
«Шахтное и подземное строительство», «Горные машины и оборудование»; стаж 
работы на руководящих должностях в области горных работ и шахтной добычи не 
менее 5 лет);
3. Геолог 1-й категории цеха по добыче нефти (высшее профессиональное 
(геологическое) образование и стаж работы в должности геолога 2-й категории не 
менее 3 лет).
Резюме направлять по адресу: rezume169347@mail.ru, 
anisimovaav@lukoil.com или по факсу  8 (8216) 77-19-12.

Профессиональное 
оформление 

подарков в отделе 
«Сюрпрайз» 

УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

Ре
кл

ам
а

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 телевизоров, 
СВЧ, стиральных 
машин и другой 

бытовой техники с 
гарантией на дому.

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

Ре
кл

ам
а

Ремонт бытовых 
холодильников.

Срочный. 
На дому. Гарантия. 

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.
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Анекдоты

– Коньячок в театр мож-
но принести с собой в бу-
тылочке из-под «Активии». 
Она не прозрачная.

– Сразу видно, что ты 
заядлый театрал.

* * *
Иду по улице, настрое-

ние хорошее, думаю: 
- Господи, сделай так, 

чтобы у всех людей вокруг 
стало хорошее настроение! 

Падаю в лужу. Лежу. 
Смотрю, вокруг люди улы-
баются... Настроение у них, 
видите ли, хорошее...

* * *
На итоговом тестиро-

вании после прохождения 
курсов по управлению гне-
вом выпускникам предла-
гаются к просмотру мат-
чи сборной России на «Ев-
ро-2016».

* * *
– Сердцу не прикажешь!
– Хочу заметить, что 

кардиолог вы так себе.
* * *

– Да одна наша Сибирь – 
это пять Франций.

– Весь мир насторажи-
вает, что вы меряете свою 
территорию другими стра-
нами.

* * *
На кухне я очень лег-

ко снимаю стресс. Напри-
мер, достала из холодиль-

ника бройлера, назвала его 
Сергеем Николаевичем, от-
резала все, что захотела, 
опалила на газовой кон-
форке и медленно опустила 
в кипяток...

* * *
– Больной, скажите, вы 

верите в реинкарнацию?
– Нет, доктор!
– Ну, тогда хороших но-

востей у меня для вас, по-
жалуй, что и нет.

* * *
Наконец-то купил яхту. 

Офигенно смотрится на по-
лочке.

* * *
По данным социологов, 

если бы выборы проходи-
ли в ближайшее воскресе-
нье, то победил бы Трамп. 
Опросы проводились в Се-
верном и Южном Бутово.

* * *
Сидит в палате роддома 

женщина с новорожденным 
сыном и ворчит:

– Фу, как я ее ненавижу! 
Как ненавижу!

– Кого?
– Кого, кого?! Свою бу-

дущую невестку.
* * *

– Техника безопасности – 
это искусство или наука?

– Это религия. В нее 
можно не верить, но обря-
ды соблюдать нужно.

течение месяца девять команд всех структурных 
подразделений угледобывающего предприятия 

оспаривали звание сильнейшей в этом виде спорта. 
Турнир завершился встречей спортсменов Воркутин-

ского транспортного предприятия и Центральной 
обогатительной фабрики «Печорская». С двукрат-
ным перевесом – 73:36 верх одержали углеобогатите-
ли. Они заняли четвертое место в турнирной таблице. 
На третьем – команда Воркутинского механического 
завода. Второе место досталось шахтерам «Северной». 
Впервые «золото» турнира по баскетболу получили 
горняки шахты «Воркутинская». Они завоевали побе-
ду со стопроцентным результатом: за время соревно-
ваний не проиграли ни одной игры.

Главный судья турнира Юрий Телятник отметил, 
что в этом году турнир был очень интересным, на про-
тяжении соревнований было много захватывающих 
напряженных игр.

 – Несмотря на то, что впервые «золото» досталось 
«Воркутинской», для меня это не было неожиданно-
стью, – признается судья. – С первой игры они пока-
зывали хорошую игру, давали сыграть всему составу. 
На последней встрече было видно, что они настроены 
только на победу.

Многие горняки играют в баскетбол круглый год. 
Некоторые представляют наш город на разных турни-
рах. На «Заполярных играх» спортсмены-шахтеры бу-
дут также играть в составе воркутинской сборной.

12 ноября стартует турнир по мини-футболу.  Это 
будут последние соревнования в рамках корпоратив-
ной спартакиады.

Татьяна Козакевич

В компании «Воркутауголь» завершился турнир по баскетболу. Он проходил
 в рамках корпоративной спартакиады «Мы вместе», победители 
которой станут известны в ноябре.

Решили победить
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