МВ
12+

Депутатский час
Народные избранники Воркуты
провели насыщенную сессию,
озаботившись вопросами
оплаты в детсадах и будущим
поселка Северного
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Внимание, конкурс!
«МВ» приглашает защитников Отечества вспомнить
армейские будни
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«Живые», не уходить!

Министр финансов РФ Антон Силуанов предложил новый способ борьбы с коррупцией:
изъять из оборота наличные
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рублей – столько будет стоить
проезд в общественном
транспорте в Воркуте
на городских маршрутах
с 14 февраля. Новый тариф
прошел все необходимые
экспертизы и сейчас
размещен на сайте
Службы по тарифам РК.

Дело семьи Дель
Отношения родителей и ребенка должен оценивать профессиональный
психолог, а не сотрудник органов опеки, считают в Минобрнауки РФ
и разрабатывают соответствующие поправки в Семейный кодекс (СК).
Это связано с нашумевшей историей изъятия десяти детей
у семьи Дель в Московской области.
Широкое обсуждение процедуры детей
началось после случая с приемной семьей
Дель из Зеленограда, у которой 10 января отобрали десять детей из-за подозрений, что они подвергались побоям. В обход СК был составлен акт о безнадзорности, хотя дети находились в детском саду.
Департамент труда и соцзащиты Москвы

расторг договор об опеке восьми детей, а
двое были возвращены в семью.
По мнению детского психолога Татьяны Шишовой, надо пересмотреть инструкции органов опеки о критериях «жестокого обращения» и сузить понятие «риск
здоровью и жизни ребенка». Сейчас можно изъять ребенка на основании задерж-
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Актуально
ки психического и физического развития,
проблем с обучением, резкой смены настроения и даже чрезмерного стремления
к ласке и одобрению.
С 1 февраля все случаи изъятия детей из семей будут проверять мониторинговые группы, которые Минобрнауки
РФ поручит создать губернаторам, региональным уполномоченным по правам ребенка и региональным Общественным палатам. В задачи мониторинговых групп
войдет изучение обоснованности принятых решений, рассмотрение жалоб, оценка профилактической работы с семьями и
разработка собственных предложений.
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Коротко
Следственный комитет
в РК возбудил уголовное
дело в отношении бывшего
директора «Водоканала»
По данным следствия, фигурант,
будучи руководителем организации,
не перечислял НДФЛ. В результате
федеральный бюджет не досчитался более 25 млн рублей. О налоговой
«дыре» бывший директор знал, равно как о принятых налоговым органом мерах по взысканию недоимки.
Несмотря на это, с декабря 2015 года по февраль 2016 года скрыл денежные средства, которые должны
пойти на погашение долгов по налогам. Общая сумма сокрытых денежных средств составила более 17 млн
рублей.

Воркуту планирует посетить
известный блогер
После визита в город в блоге Ильи
Варламова в «ЖЖ» появляется его
описание по схеме хороший-плохой и
фотографии, подтверждающие написанное. В России на «плохое» обычно остро реагируют в мэриях «оскорбленных» муниципалитетов, да и сами граждане, еще вчера грозящие кулаком в сторону ям на дорогах, то и
дело советуют автору отправиться у
себя в Москве грязи поискать. Кроме Воркуты, Варламов посетит Волгоград, Самару, Белгород, Якутск.

На горячую линию
Роспотребнадзора Коми
поступило 33 звонка о
продаже «фунфыриков»
Ведомство проверило 429 предприятий торговли и аптечной сети.
Отобраны на исследования 25 образцов спиртосодержащей продукции. На 57 объектах выявлены административные правонарушения, наложен арест на продукцию объемом
775,3 литра. Сотрудники Роспотребнадзора Коми выявили и арестовали запрещенную спиртосодержащую
продукцию, в том числе и в Воркуте.

В Воркуте пассажирская
«Газель» сбила двух девушек
ДТП произошло на перекрестке
улиц Ленина и Мира. «Газель» двигалась в сторону площади Металлистов.
Девушки доставлены в больницу с
черепно-мозговыми травмами, сотрясением мозга, переломом и ушибами.

наши новости
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Дело времени
В прокуратуре Воркуты считают «Воркутинские ТЭЦ»
и управляющие компании виновниками январской
коммунальной аварии в поселке Воргашор.
Прокурор города Алексей Климов рассказал о результатах анализа причин и последствий коммунальной аварии в поселке Воргашор, произошедшей в начале месяца.
– Сигнал о снижении давления в отопительной системе передан в управляющую компанию 3 января в 14 часов 15 минут. Материалами проверки установлено, что в УК получили данный сигнал лишь в 19:59, – рассказал Климов.
По информации прокурора, 5 января телефонограмму о возобновлении теплоснабжения и горячего водоснабжения управляющие компании также получили с задержкой. По мнению прокуратуры, это стало одной из причин, приведших к негативным последствиям.
Прокуратура подготовила материалы для возбуждения уголовного дела в отношении «Воркутинских ТЭЦ», предприятию инкриминируют «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих
требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».
По информации пресс-службы «Т Плюс», под чьим управлением
находятся «Воркутинские ТЭЦ», персонал предприятия действовал в соответствии с регламентами, определенными действующим
законодательством, и внутренними распорядительными документами и своевременно оповестил органы власти и коммунальные
службы об инциденте на трубопроводе.

Куда желаете?
Республика займется переселением жителей
воркутинских поселков. Как доложил главе
Республики Коми Сергею Гапликову министр ЖКХ
Константин Лазарев, комфортные квадратные
метры жителям малозаселенных поселковых домов
подберут с учетом пожеланий людей.
По информации Лазарева, в ходе его рабочей поездки в Воркуту во время поквартирного обхода особое внимание уделили улицам Льва Толстого, Катаева и переулку Юбилейному, где расположены старые дома 60-х годов, которые уже и морально, и физически устарели.
Для реализации программы переселения потребуются деньги,
в настоящее время одновременно с работой с гражданами ведется оценка ремонта квартир. Ориентировочные объемы финанси-

До весны
Основные аварийные работы на Усинском водоводе
приостановлены до весны. Речь идет о ремонте
трубы диаметром 800 мм.

С 1 февраля функционал
МФЦ расширится
В центрах «Мои документы» с
февраля можно будет не только заказать, но и получить паспорт. Однако новой услугой не могут воспользоваться те, кто утратил паспорт,
просрочил замену или не имеет регистрации по месту жительства. Нововведения осчастливят людей, которые решили разом, например, при
смене фамилии, поменять свои основные документы: паспорт, СНИЛС,
документы о праве на недвижимость,
водительское удостоверение и медицинский полис.

На заседании рабочей группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций при администрации города главный
инженер «Водоканала» Андрей Пащенко озвучил решение о временной приостановке аварийно-восстановительных работ на проблемном участке Усинского водовода.

МОЯ ВОРКУТА
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Воргашор
Повреждение выявили 3 января в 12:45, оповещение началось в 13:06. В частности, в 13:30 и 13:40 жилищным организациям Воргашора передали информацию о снижении параметров
теплоносителя и о необходимости контролировать циркуляцию во внутридомовых
сетях и принять меры по
обеспечению их сохранности. Аудиозаписи телефонных переговоров имеются в распоряжении ВТЭЦ
и подтверждают факт приема информации.

Переезд
рования - от 235 до 250 миллионов рублей. Срок реализации программы – с 2017-го по 2019-й годы. Принято решение о выделении первых 60 миллионов для ремонта части муниципальных жилых помещений и поэтапного переселения людей в первую очередь из муниципального жилищного фонда.
Как отметил Лазарев, вопросы подбора квартир, определения
очередности и порядка переезда будут решаться в индивидуальном порядке с участием представителей рабочей группы, куда
должны войти депутаты городского совета, представители общественных объединений, жители поселков. В ближайшей перспективе должны быть приняты решения по переселению жителей Заполярного, Цементнозаводского, Комсомольского.
– Необходимо не просто сделать все в соответствии с требованиями закона, но и максимально учесть пожелания граждан, – поручил глава Республики Коми.

ЖКХ
– Подобные ситуации на водоводе случались ранее, но ни одна из аварий в зимний период полностью ликвидирована не была. Работы приостановлены до наступления положительных температур воздуха, – сообщил Пащенко. – Водоснабжение города
сейчас осуществляется в стабильном режиме через трубу диаметром 1 000 мм. Согласно проведенным расчетам, в период с 23
декабря 2016 года по 7 января 2017 года сумма затрат на аварийные работы для «Водоканала» составили 2,8 миллиона рублей.
– Работа была проделана огромная, специалисты работали в
сложнейших погодных условиях, мэрия привлекала на помощь
крупные предприятия города – РЖД, «Воркутауголь», «Ямалгазмеханизация», предпринимателей, но усилия оказались тщетными, –
сообщил руководитель администрации Игорь Гурьев. – Сейчас перед «Водоканалом» поставлена задача разработать программу по
безопасной эксплуатации водовода диаметром 1 000 мм, который
питает город, и план восстановления участка трубы 800 мм.
Также на совещании ограничили въезд в тундру тяжелой гусеничной техники и ТРЭКОЛов через аварийный участок водовода.
Воспользоваться можно одним оборудованным переездом дороги,
ведущей на Бованенково. Проезд техники через оленьи переходы
в районе 11, 16 и 20-й камер запрещен.

наш взгляд
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«Живые», не уходить!

Колонка редакции

Патриаршая
крамола

Не успели россияне обрадоваться выпуску банкнот нового
достоинства, как министр финансов Антон Силуанов
предложил максимально ограничить обращение
в стране наличных денег. Так, уверен
глава Минфина, будет легче
обуздать коррупцию
и собирать налоги.

Выступая перед российскими
парламентариями, патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл предложил создать
в нашей стране «банк для
бедных». Думаю, банковское
сообщество в недрах своего
мозгового центра уже
обдумывает «симметричный»
ответ – одновременно
с тем, сколько нулей
поставить в чеках лоббистов,
заседающих под теми же
сводами, где патриарх
произнес такую «крамолу».

В

чем можно быть точно уверенным,
так это в том, что гипотетический
уход в небытие живых денег похоронит
и уличных попрошаек, а заодно и хранение кэша в матрасе. Кстати, эта традиция отнюдь не является российским
эксклюзивом. Известен случай в Израиле, когда щедрые родственники купили своей то ли маме, то ли тете новый
диван, а старый выбросили, пока мама
(или тетя) была в отъезде. Потом, к
удивлению смотрителей свалки, неделю
рыскали по ней всем семейством. В старом матрасе мамочка (или тетушка) зашила количество шекелей, эквивалентное одному миллиону евро.

Антонова Магистраль

– У нас доля наличных составляет
25 процентов от общей денежной массы. Этот показатель в развивающихся
странах – около 15 процентов, а в развитых – семь-десять, – посетовал министр финансов России на недавно
прошедшем Гайдаровском форуме.
Спустя пару дней после заявления
главы Минфина его горячо поддержал коллега из Минтруда. Оно и понятно: изъяв из обращения наличные и все
связанные с ними расчеты, можно раз и
навсегда покончить с «серыми» зарплатами и, соответственно, уходом от налогов и социальных выплат.
По мнению Силуанова, наличные виноваты в высокой доле теневой экономики, которая, по данным Росстата,
составляет около трети валового внутреннего продукта России.
Зерно истины в рассуждениях министра есть: весь или почти весь коррупционный оборот происходит в налич-

ных. Однако стоит ли надеяться, что
взятки как явление могут исчезнуть
вместе с бумажными денежными знаками?
Можете считать меня отступником
от политкорректности или даже заподозрить в недостатке патриотизма, но для
некоторых народов взятка как явление
носит врожденный исторический характер. Что, между прочим, выражено и
в лексике. Какого-нибудь финна словосочетание «нетрудовые доходы» на раз
вгонит в когнитивный диссонанс, беспощадно разорвет шаблон!

Мама – против

Все-таки успокоим господ попрошаек: банкноты и монеты никуда не денутся. Наличные до сих пор ходят во многих весьма развитых странах, что уж
говорить о нашей, в которой безналичные расчеты по-прежнему не в чести
даже в уважаемых институциях. Так, с
год назад принять у меня карту отказались на Главпочтамте в Сыктывкаре.
Впрочем, и сам Антон Силуанов поспешил успокоить общественность: он
хочет запретить покупки за наличные
лишь дорогих предметов. Это министр
опять намекает на криминогенность
старых добрых дензнаков. И вновь технократический ум потомственного фи-

нансиста как будто не замечает профессиональные сообщества и целые группы
населения, кого эта инициатива сама по
себе способна напугать до смерти.
К уже упомянутым профессиональным нищим, отродясь не знающим никаких карт, можно добавить официантов,
таксистов и представителей всех прочих
цехов, традиционно имеющих дело с небольшими суммами.
Страшно недовольны остались бы
большинство жителей Крыма, ведь
именно их Ласточкино гнездо удостоилось разещения на новые банкноты, которых пока никто не видел.
Наконец, против будет моя мама.
Едва получая пенсию, она тут же снимает с карты все до копейки. Бывший
главный бухгалтер Сыктывкарского городского отделения Госбанка СССР не
доверяет картам.
А ваша мама доверяет?
Михаил Казанцев

Обсудим?
Высказывайте ваше
мнение на нашем сайте

gazetamv.ru

Глас народа

Чем вы предпочитаете раплачиваться?

Виталий,
шахтер:

Наталья,
учитель:

Иван Викторович,
пенсионер:

Михаил Иванович,
пенсионер:

Ирина,
специалист:

– Только кредитками. Хотя полностью не
могу отказаться от наличных, иногда и они
бывают нужны.

– Пока еще наличными. Вот в автобусе, например, чем еще платить? Хотя вообще и
картам доверяю.

– Я – наличными,
так как бываю в таких
местах, где без них никуда. Не везде банкоматы стоят, терминалы.
Картам доверяю относительно: то зажует, то
вдруг спишет лишнее.

– Картам доверяю,
пользуюсь ими, но люблю ощущение пары
рублей в кармане – допустим, банкомат сломался или сберкасса
закрыта. А то и просто
помочь ближнему.

– Зарплату переводят
на карту, ею и расплачиваюсь... Лично я вполне
готова отказаться от наличных.

«Банки для бедных» начинались в
соседнем Бангладеш. Созданный там
в 1983 году Grameen Bank («Сельский банк») – первый и единственный, награжденный Нобелевской
премией мира. Учредил его профессор экономики Мухаммад Юнус. То
есть специалист, знавший, что делает, и, судя по имени, мусульманин –
представитель двухмиллиардного сообщества, с неодобрением относящегося к ростовщичеству и классическим банкам. Наконец, в аграрном
Бангладеш чрезвычайно крепки традиционные (семейно-родственные,
соседские, общинные) узы.
Изначальным импульсом господина Юнуса было желание помочь беднейшим из своих соотечественников
(и ему это удалось!). Вместе с тем
профессор-экономист уж точно слышал правило: «Хочешь разбогатеть,
продавай бедным». Сегодня «Сельский банк» имеет 2 500 отделений
и охватывает 97 процентов деревень Бангладеш. В преимущественно исламском Бангладеш инициатива Юнуса не могла не найти широкого и положительного общественного (читай государственного) отклика.
А доминирование в стране сельского населения позволило реализовать
модель, которую можно условно назвать круговой порукой. Заемщиками
выступают не отдельные индивидуумы, а неформальные группы – пятьшесть знакомых между собой людей.
В случае невозврата кредита кемлибо из ее участников, оставшиеся
не должны выплачивать долг своего
товарища. Но созаемщики стараются помогать друг другу: банк не дает
повторных кредитов группе, все члены которой не расплатились по прошлым займам.
«Сельский банк» не требует от
клиентов никакого залога и не таскает их по судам в случае неуплаты долга, а в своей работе полагается на устные договоренности и принцип коллективной ответственности.
Пустят ли они наши банки на рынок такой банк, какой предлагает
патриарх? Позволят ли этой «белой
вороне» откусить от своего пирога?
А это очень вкусный пирог!
Михаил Казанцев

наш город
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Депутатский час
На очередной сессии горсовета депутаты изменили устав
в части, касающейся полномочий председателя депкорпуса,
и выслушали информацию о будущем поселка Северного.

С

огласно внесенным изменениям в
устав горсовета следующий председатель все также будет работать на освобожденной основе, то есть за зарплату,
но уже не будет исполнять обязанности
главы города. Эти функции перейдут
руководителю администрации.
– Я считаю, что исполнение обязанностей председателя городского совета
необходимо выполнять на неосвобожденной основе, – подал реплику депутат Валентин Сопов. – Во-первых, город значительно сократился, во-вторых,
функционал должности изменился, поэтому, я считаю, председатель совета может совершенно спокойно выполнять обязанности бесплатно. Тем более
у нас скудный бюджет, и эти три миллиона рублей пополнили бы другие статьи. К сожалению, я связан партийной
дисциплиной и вынужден буду голосовать так, как приняла партия, но высказаться я должен.
Его коллега Валентин Копасов
вспомнил, как в свое время исполнял

обязанности и главы города, и председателя совета – бесплатно.
– Замечание верное, но не принципиальное, – не очень логично подытожил
народный избранник.
При одном воздержавшемся и одном
«против» депутаты утвердили новые
условия работы для будущего председателя совета.
Также народные избранники решили
подготовить обращение к главе и Госсовету РК о переносе вступления в силу
законопроекта о родительской плате в
детских садах. Напомним, согласно решению республиканского парламента,
многие семьи лишились права на компенсацию части оплаты за содержание
ребенка в дошкольном учреждении.

избранников ответил генеральный директор компании «Воркутауголь» Сергей Лихопуд.
Один из них касался числа сотрудников компании, зарегистрированных
в Северном. По информации Лихопуда, таковых оказалось 682 человека. Для
них организована бесплатная доставка
к месту работы и обратно.
– Я считаю поселок довольно крепким, – отметил Лихопуд в интервью
корреспонденту «МВ». – Вся необходимая инфраструктура: школы, сады,
магазины, аптеки – есть, до города не
далеко. Я не могу давать советы администрации города о том, как управлять
их территорией. Я считаю, город знает,
что требуется его жителям.
Генеральный директор «Воркутауголь» рассказал депутатам, что угольная компания поддерживает поселок в
рамках соцпартнерства или благотворительности. В частности, приобрела
световое оборудование для поселкового дома культуры. Работники компании
помогали монтировать колокола на храме в Северном и обновляли ограждение
спортплощадки.
Также, пользуясь случаем, депутаты поинтересовались у генерального
директора «Воркутауголь» транспортной логистикой, ситуацией с шахтой
«Северная» и трудоустройством ее работников. На «Северной», ответил Лихопуд, ежедневные замеры до сих пор
фиксируют выделение из горных выработок угарного газа и водорода, поэтому
какие-либо работы представляют опас-

Я спросил у «генерала»

С повесткой расправились быстро, и
настал «Депутатский час». На нем обсуждали тему, которую не раз поднимал
Валентин Сопов, – о перспективах поселка Северного. На вопросы народных

ность. Что касается работников предприятия, то большинство из них трудоустроены.

Жить с удовольствием

Своим видением перспектив поселка
поделился и исполнительный директор
«Воркутинских ТЭЦ» Юрий Линчук.
– В поселке проживают 282 наших работника. Безусловно, мы заинтересованы, чтобы поселок был благоустроен, –
отметил Линчук.
Благотворительные акции, по мнению руководителя «Воркутинских
ТЭЦ», – дело разовое и зависит от финансового состояния компании. Важен
системный подход. Предприятие готово
взять на себя заботу о части поселкового жилфонда.
– Мы заинтересованы в том, чтобы создать благоприятные условия
проживания в Северном тем, кто будет непосредственно участвовать в модернизации ТЭЦ-2, – объяснил Юрий
Линчук. – Вы знаете, что до 2019 года
мы должны станцию перевести на газ и
провести серьезную комплексную модернизацию всего котельного оборудования. Естественно, в этом будут участвовать и привлеченные специалисты,
и мы заинтересованы в том, чтобы они
проживали в поселке Северном.
«Воркутинские ТЭЦ» готовы начать,
например, с благоустройства одного
подъезда. Уже есть расчеты, это обойдется предприятию в 12 миллионов рублей.
Антонина Борошнина

Сергей Лихопуд,
генеральный директор «Воркутауголь»:
– Проблема Воркуты и ее поселков – не в единственной шахте, а в перспективе
угледобычи в целом. И я хочу подчеркнуть, что компания «Северсталь» не планирует продавать «Воркутауголь» – наоборот, намерена развивать. Потому что Воркута – важная часть технологической цепочки «Северстали», наши сотрудники –
часть большого коллектива «Северстали». Власти Республики Коми также заинтересованы в развитии Воркуты как форпоста Печорского угольного бассейна и как
части российской Арктики, в этом наши цели совпадают.

Цены

Студенческий набор
На прошлой неделе студенты страны отметили свой праздник. Мы решили пройтись по магазинам, чтобы
найти самые дешевые продукты, которые в почете у тех, кто живет от стипендии до стипендии.
Наименование товара
(1 кг)
Гастроном № 5,
ул. Ленина, 29
магазин «Гурман»,
ул. Ленина, 45
магазин «Норильск»,
ул. Гагарина, 5
магазин «Печора»,
ул. Димитрова, 7б
магазин «Аромат»,
ул. Ленина, 68
Гастроном «Центральный»,
пл. Центральная, 5

Лапша
«Доширак»

Картофельное
пюре
«Роллтон»

Сосиски

Овсяные хлопья
Килька в
«Ясно солнышко»
томатном соусе
№3

Черный
хлеб

Чай черный
25 пак.

Печенье
(пачка)

Соль

Сахарный
песок,
1 кг

Кетчуп

Майонез

45

40

279

55

37

43,5

68

27

16

68

38

31

44

36

341

52

37

44,4

33

–

21

66,5

39

38

37,76

39

162

58

64

44

53

27

13

49,99

36,32

30

38

36,4

243,6

52

39,9

44,4

41,7

27,8

19,3

50,5

37,8

41,8

39

34

240,8

54

69

44

45

31

21

60
900 гр.

37

34

46,8
58,5
28
34
(Экстра)
Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 24.01.2017 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в нашей еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.
46,8

35,1

281

58

29,9

43,63

35
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Ждем перемен

Актуально

В Воркуте то и дело встает ребром вопрос об оптимизации библиотечной сети.
«МВ» ознакомилась с предложенными изменениями и мнениями
заинтересованных лиц.

О

птимизировать библиотечную сеть власти Воркуты планируют уже давно. Сегодня в городе
и поселках работает девять филиалов, два из них – в поселке Сивомаскинском и Шахтерском районе.
В ходе оптимизации ликвидировать могут библиотеку на улице Пирогова, есть предложение перевести
Центральную детско-юношескую
библиотеку с Гоголя в «пушкинку»,
а все поселковые филиалы – в местные дома культуры.
Как сообщила «МВ» начальник
управления культуры администрации Ольга Павелко, говорить о конкретных решениях пока рано, сегодня вопрос с библиотеками остается
открытым.
– Существует план оптимизации
библиотечной сети, но в него можно
вносить коррективы, – объяснила
Ольга Павелко. – Мы прорабатываем разные варианты. Мы понимаем,
что филиал на Гоголя малодоступен для жителей города, рядом нет
остановки, а нам бы хотелось, чтобы туда приезжали все, в том числе
и поселковые ребята.

Переехать не хотите ли?

Переезд детско-юношеской библиотеки может стать первым этапом
проекта по созданию в Воркуте инновационного многофункционального мультикультурного центра. Об
этом проекте недавно заявил министр культуры, архивного дела и
туризма Республики Коми Сергей
Емельянов.
– В 2017 году министерство окажет финансовую поддержку Воркуте. Это будет библиотека в центре города, похожая на молодежный
центр с последними книжными но-
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винками, – рассказал министр, но
не уточнил, в каком помещении будет располагаться комплекс.

Есть риски

Воркутинские библиотекари не
против перемен, но они очень боятся потерять все наработанное. Особые опасения вызывает у них судьба детско-юношеской библиотеки,
которая реализует множество уникальных программ.
Воркутинские библиотекари
не против перемен, но они
очень боятся потерять все
наработанное.

– Наша библиотечная система
никогда не стояла на месте, – рассказала ее директор Наталья Кузьмина. – Мы постоянно ищем новые формы привлечения читателей.

Уже не один год у нас работает социальная программа по обучению
пожилых людей компьютерной грамотности. Особо популярны «библионочи».
А вот с переселением поселковых
филиалов в дома культуры библиотекари не согласны.
– Это полноценные библиотеки,
которые пользуются популярностью у людей, на их базе проводят
различные мероприятия, – уверяет Наталья Кузьмина. – Если их перенести в дома культуры, они превратятся в маленькие комнаты, в
которых и провести ничего нельзя
будет.
Сейчас сотрудники библиотек
обсуждают возможные преобразования с администрацией города.
Всем понятно: перемены неизбежны и необходимы.

Особенности
моноразвития
Мэрия Воркуты отчиталась
о взаимодействии с Фондом
развития моногородов. Как считают
в администрации Заполярья, многие
проблемы города и поселков
требуют немедленного решения
на федеральном уровне, так как
накапливались десятилетиями.
В 2009 году Воркута вошла в федеральный список моногородов. В настоящее время в России насчитывается 319 монопрофильных населенных
пунктов. Треть из них находится в сложной экономической ситуации. Воркута, по мнению специалистов, занимает промежуточное положение – кризиса нет, но предпосылки к нему есть. Среди основных проблем – отток населения, высокая изношенность Усинского водовода и объектов инфраструктуры, отсутствие дороги на Большую землю.
В октябре 2016 года Фонд провел обучающий
семинар для глав монопрофильных городов. Участие в нем приняли около трехсот глав муниципалитетов, в том числе руководитель администрации
Воркуты Игорь Гурьев. По итогам мероприятия перед мэрами поставили задачу к декабрю 2016 года
сформировать проекты развития для включения их
в приоритетную программу «Комплексное развитие
моногородов». Воркута предоставила их в срок.
Все моногорода получили методологические рекомендации для создания проекта благоустройства, продолжается работа с линейными менеджерами-помощниками, закрепленным Фондом за
каждым городом, в том числе и за Воркутой.
Президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам
поставил задачу до декабря 2018 года создать в
моногородах более 230 тысяч новых рабочих мест,
не связанных с градообразующим производством,
привлечь порядка 170 млрд рублей инвестиций, а
также реализовать мероприятия «Пять шагов по
благоустройству» и оздоровить экономику в 18 городах, включенных в перечень монопрофильных.
С целью активного взаимодействия и доведения
информации до граждан в социальной сети «ВКонтакте» создана открытая группа «Диалог 319».
Антонина Борошнина

Татьяна Козакевич

Фотоконкурс

Дембельский альбом
В феврале мы будем чествовать защитников Отечества
и просто настоящих мужчин. Редакция «МВ» предлагает
виновникам предстоящего праздника принять
участие в фотоконкурсе «Дембельский альбом».
Конечно, у всех защитников Отечества сохранились на память о годах службы воспоминания и фотографии. Поделитесь ими!
Чтобы стать участником конкурса, необходимо загрузить армейское
фото в «Дембельский альбом» в группе «МВ» в «ВКонтакте». Приветствуется описание или целая история о буднях служивых.
Победителя выберут спонсоры конкурса из пяти финалистов, набравших наибольшее количество лайков. В подарок защитник Отечества получит игровой набор от сервисного центра и магазина компьютерной
техники «Интех»: клавиатуру, мышку и коврик для нее.

Сервисный центр

наш уголь
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Автораспыление
На шахте «Заполярная» опробовали новый метод осланцовки горных выработок.
Изготовленный здесь автоматический осланцеватель конструктивно прост, недорог
и главное, высокоэффективен, в чем уже убедились шахтеры.

П

ринцип осланцовки – соединение взрывозащитной сланцевой пыли с взрывоопасной
угольной и нейтрализация последней. Промышленные образцы осланцевателей предусмотрены с использованием монорельсового либо дизельного транспорта.
– У нас есть горные выработки, куда не ходит дизелевоз, поэтому до последнего времени осланцовка там
была весьма трудоемким процессом: инертную пыль
доставляли конвейером и распределяли вручную с помощью обычного совка, – рассказал начальник участка конвейерного транспорта (УКТ) шахты «Заполярная» Дмитрий Меркурьев. – Наш участок поставил
перед собой задачу автоматизировать процесс.
По его словам, в основе конструкции нового осланцевателя – вентилятор ВМ-6. Инертная пыль загружается в резервуар, из которого после включения
вентилятора разбрасывается по выработке через направленный вперед распределитель. Оператору остается лишь нажать кнопку.
За опытом Меркурьев и его коллеги ездили в Кузбасс – там на шахтах схожие условия. На изготовление первого собственного образца на участке конвейерного транспорта «Заполярной» ушла неделя.
Применение новой техники важно и в связи со спецификой шахты: осланцовку здесь требуется производить чаще, чем на других предприятиях компании
«Воркутауголь».

Новый осланцеватель расходует две тонны инертной пыли примерно на 500 метров выработки. До конца 2017 года на шахте планируют собрать еще четыре
агрегата и использовать их на пяти конвейерах общей
протяженностью 3 500 метров.
Иван Кузнецов

Большое кольцо

Цифры

Без проблем
Министр труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми Илья Семяшкин, который побывал с рабочим визитом
в Заполярье, прокомментировал кадровую ситуацию в
компании «Воркутауголь».

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 26 января
Шахта

Проходка, м

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

216

269

53

бригада Сафиуллова

88

100

12

бригада Скаковского

81

140

59

бригада Жумашова

35

29

-6

бригада Сайко

12

0

-12

«Комсомольская»

524

495

-29

бригада Сизова

156

143

-13

бригада Лапина

280

284

4

План

Факт

+/-

65 590

63 935

-1 655

123 410

140 210

16 800

150 940

155 327

4 387

227 695

213 370

-14 325

бригада Медоева

88

68

-20

«Заполярная»

567

469

-98

бригада Белова

65

43

-22

бригада Фурманчука

105

71

-34

бригада Фурсова

80

99

19

бригада Летенко

95

51

-44

бригада Ненашева

150

147

-3

бригада Эберта

72

58

-14

«Воргашорская»

575

510

-65

бригада Абдурахманова

355

372

17

бригада Шумакова

150

126

-24

бригада Щирского

70

12

-58

Всего:

1 882

1 743

-139

567 635

572 842

5 207

Разрез «Юньягинский» (м3)

861

736

-125

27 500

29 880

2 380

В

числе прочих вопросов участники встречи с министром затронули проблему трудоустройства сотрудников компании «Воркутауголь», а
точнее шахты «Северная», подпавших
под сокращение после консервации
угольного предприятия.
– «Воркутауголь» людей не бросает, – заявил министр, – нам удалось
избежать сколь-нибудь серьезных социальных проблем. Каждый работник
проходит через комиссию по сокращению, предлагающую множество вариантов получить новую работу.
Напомним, в ноябре прошлого года
128 сотрудников шахты «Северная»
получили уведомления о сокращении.
Сегодня с горняками работают индивидуально: предлагают трудоустройство на других структурных подразделениях компании или переобучение.
Кроме того, бывшие сотрудники «Северной» могут отправиться работать в
подразделения «Северстали», расположенные в других регионах. В этих случаях компания оплатит тем, чей стаж
не менее трех лет, переезд и поможет с
обустройством на новом месте.
– На массовое сокращение мы не
выйдем, – заявила после заседания
корреспонденту «МВ» директор по

персоналу «Воркутауголь» Олеся Кулешова.
По ее словам, на 24 января из 118 сокращаемых сотрудников (компания
уменьшила первоначальный список
на десять работников) 35 уже трудоустроены в другие структурные подразделения, 14 проходят переобучение,
16 уволились по соглашению сторон
и четверо в отпуске по уходу за ребенком. Сокращены 11 человек, это те, кто
отказался от всех предложенных комиссией по сокращению вариантов.
Иван Кузнецов

наши люди
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Заури Ибрагимов:

«Мы как сборная России»
Шахта, учеба на горняка и юриста, футбол, встречи с многочисленными
друзьями – Заури Ибрагимов доволен каждым пунктом своей жизни.
Даже заполярная Воркута, из которой у него есть возможность
уехать, молодому человеку по душе.

И

нтересное замечание: мы долго разбирались с
именем героя, хотели найти правильное ударение, поисковые интернет-систему упорно выдавали
«Заур». Молодой человек ситуацию прояснил. Заур –
арабское имя, а у него – грузинское Заури, дедушка так
назвал, вах.
Семьи Заури приехала в Воркуту из Азербайджана в начале 90-х. Папа устроился в компанию «Воркутауголь», отработал на шахтах «Октябрьская», «Промышленная», «Комсомольская», «Воркутинская».
Когда перед сыном стал выбор кем быть, сказал:
– Работай на шахте, иначе без денег будешь.
Молодой человек успел поработать на «Воркутинской», сегодня трудится на «Заполярной» электрослесарем подземным на участке конвейерного транспорта.
– На «Заполярной» лучше условия, коллектив, как
у себя дома, – описывает Заури. – И где сейчас можно так заработать, как ни на шахте? Везде есть свои
сложности. В шахте ведь не только сила нужна, нужно и голову включать: вспоминать, чему учили бригадиры и наставники – берем опыт от старшего поколения, они же профессиональнее.
Сегодня Заури учится в Воркутинском горно-экономическом колледже по горной специальности, а
еще в воронежском институте на юриста. Рассуждает,
нельзя стоять на месте, надо вперед идти, что-то новое
пробовать.
Несмотря на то, что у молодого человека есть возможность уехать, он не хочет этого делать: здесь хорошая работа и много-много друзей.
– 25 лет я здесь живу. Из родного города не так просто уехать. Я в отпуск уезжаю – домой скорее хочется
возвращаться, – говорит Заури.
С детства Ибрагимов играет в футбол. В родном поселке тренируется в спортзале, сначала гонял мяч с
одноклассниками, сегодня – с коллегами.

– Для здоровья побегать надо, – говорит о пользе
спорта Заури.
Конечно, за все это время были соревнования, турниры и первенства. Впрочем, Заури кубки не считает –
футбол для него занятие для удовольствия. Молодой
человек даже удивился приглашению на интервью: на
шахте есть классные футболисты, которые в Спартакиаде «Воркутауголь» участвуют. Несмотря на большой футбольный стаж, Заури считает себя любителем.
– Мы как сборная России, – шутит он.
Антонина Борошнина

Лаборатория безопасности
В воркутинском филиале Ухтинского государственного
технического университета (УГТУ) открылась лаборатория
горноспасательного дела и безопасности производства.
С обустройством учебного класса помог воркутинский
горноспасательный отряд (ВГСО).

В

новой лаборатории будущие горные инженеры будут проходить
курс, который впоследствии поможет
им избегать чрезвычайных ситуаций и
минимизировать опасность всех видов
аварий: пожаров, взрывов, обрушений,
горных ударов, выбросов газа.
– Аудитория оборудована видеоаппаратурой для демонстрации учебных
фильмов, рядом специальных технических средств и учебными пособиями,
разработанными с учетом опыта аварий
на шахтах, – рассказал «МВ» помощник командира отряда учебного центра
ВГСО Юрий Гуськов.
От имени мэра Воркуты Игоря Гурьева коллектив и студентов вуза по-

здравила первый заместитель руководителя администрации города
Светлана Чичерина, а от компании
«Воркутауголь» – главный технолог по
вентиляции Дмитрий Киборт. Последний добавил, что в годы учебы он и его
однокашники о такой лаборатории могли только мечтать.
– Современный горный инженер
должен знать, как оказывать первую помощь, и должен быть готов до приезда
горных спасателей максимально обезопасить себя и своих коллег. А для этого нужны особые навыки, – отметил директор филиала УГТУ Иван Курта.
Лаборатории присвоили имя академика Александра Скочинского (1874-

1960) – основателя научной школы в
области рудничной аэро- и термодинамики, борьбы с газопроявлениями в выработках, их запыленностью и руднич-

ными пожарами. Именно здесь будут
проходить переподготовку и сами воркутинские горноспасатели.
Михаил Казанцев

наша история
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Капитально о «Капитальной»

Лето 1937 года. В районе рабочего поселка Рудник, который в эту пору именовался в официальных
документах как первое отделение Ухто-Печорского исправительно-трудового лагеря НКВД СССР, было
необычно оживленно. По всему видно, обитатели поселка, и вольные, и заключенные, готовятся к чему-то
новому и масштабному. И было о чем волноваться. В 1937 году началось строительство шахты № 1.
Этому предприятию предстояло стать
первым по-настоящему индустриальным
объектом растущего Печорского угольного
бассейна. В 1937 году тяжело было представить, что в условиях Заполярья шахта
будет ежегодно выдавать на-гора 810 тысяч тонн угля, практически подбираясь к
миллиону тонн. «Миллион тонн» – в середине 1930-х годов это звучало как сказочное заклинание, было волшебством.
Пять лет, не смолкая, летом и зимой на
строительной площадке шахты звучали
гаммы строительных работ: звенели топоры, молотки, бодро шуршали пилы. Украшением шахты, да и всего поселка Воркута
стало здание, говоря сегодняшним языком,
административно-бытового комплекса. В то
время его все чаще называли шахтоуправлением. Автором проекта этого здания был

выдающийся отечественный зодчий ХХ века Вячеслав Константинович Олтаржевский (1880-1966).
В 1924-1935 гг. архитектор был командирован в США для ознакомления с современными строительными технологиями, окончил экстерном Нью-Йоркский университет, работал на высотном строительстве в Нью-Йорке, по его проекту в НьюДжерси был выстроен курорт «Королевские сосны». Его конкурсный проект площади маршала Фоша в Париже, выполненный в США и привлекший внимание Н.И.
Бухарина, впоследствии и привел Олтаржевского на скамью подсудимых.
В СССР Олтаржевский участвовал в проектировании архитектурного ансамбля
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, будущей ВДНХ.

вторник

31 января

С 1939 по 1942 год архитектор отбывал
наказание в Воркуте. Вячеславу Константиновичу, можно сказать, повезло. В Заполярье его не отлучили от профессии. Работая в проектной конторе «Воркутстроя»,
он создал несколько проектов. Среди них –
дом начальника комбината «Воркутауголь»
(не сохранился), техническое здание одного из управлений комбината, которое за
его длину называли «лежачим небоскребом» (не сохранилось).
Важнейшим объектом, над которым в
Воркуте довелось потрудиться Олтаржевскому, стало здание шахтоуправления «Капитальной». Двухэтажное здание стало одной из первых капитальных построек города. Оно всем своим видом отличалось от
сооружений, которые уже были созданы до
этого.

Обширная линия фасада, пилястры,
формирующие некоторое подобие полупортика, широкие оконные проемы и оригинальный фронтон, как фонарем, украшенный метеобудкой. Все это было в диковинку для Воркуты начала 40-х. Стоит признать, что именно шахтоуправление «Капитальной» стало зачинателем того неповторимого архитектурного стиля, за который город любили и любят уже многие поколения воркутян и воркутинцев.
Олтаржевский стал человеком, вокруг
которого начал формироваться корпус архитекторов Воркуты. В отдельных работах
прославленного В. Н. Лунева, например,
творческий почерк В. К. Олтаржевского читался очень ясно.
А зданию шахтоуправления была уготована длинная жизнь. В наше время в его
стенах располагается туберкулезный диспансер.
Научный сотрудник Воркутинского
музейно-выставочного центра
Федор Колпаков
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (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 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Ночные Новости
00:10 Т/с «БЮРО» (16+)
01:15 Т/с «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
(16+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:40 «Говорим и показываем»
18:10 «Вещдок» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11:30 Мультфильм
14:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ ЗВОНОК» (16+)
02:40 Х/ф «О ШМИДТЕ» (12+)
05:10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3»
(16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (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 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Ночные Новости
00:10 Т/с «БЮРО» (16+)
01:15 Т/с «ДОРОГА В РАЙ» (16+)
03:30 Модный приговор

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия»
07:00 «Деловое утро НТВ»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:40 «Говорим и показываем»
18:10 «Вещдок» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
(16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11:30 Х/ф «БЕТХОВЕН» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН» (12+)
02:45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3»
(16+)
03:40 Т/с «Я – ЗОМБИ» (16+)

пятый канал

06:00 «Ералаш»
06:20 Мультсериалы
08:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10:35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (12+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
23:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
02:00 Х/ф «НЯНЬКИ» (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 «ДЫШИ СО МНОЙ»
(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02:55 Т/с «ДАР» (12+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
12:40 Х/ф «ОТСТАВНИК» (16+)
14:30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» (16+)
16:45 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» (12+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:20 Мультсериалы
08:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (12+)
10:20 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (12+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21:00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (12+)
22:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
02:00 Х/ф «МАМЫ» (12+)

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 «ДЫШИ СО МНОЙ»
(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «БРИГАДА» (18+)
02:55 Т/с «ДАР» (12+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
(16+)
13:20 Х/ф «ЕГЕРЬ» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
23:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)

стс

Четверг

2 февраля

первый

нтв

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми»
(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 «Давай поженимся!» (16+)
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ГРЕЧАНКА» (16+)
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Ночные Новости
00:10 Т/с «БЮРО» (16+)
01:15 Т/с «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ»
(12+)

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия»
07:00 «Деловое утро НТВ»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:40 «Говорим и показываем»
18:10 «Вещдок» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЧУМА» (16+)
21:35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ»
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА» (16+)
00:55 «Место встречи» (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ»
(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ДОКТОР АННА» (12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:15 Т/с «БРИГАДА» (18+)
03:25 Т/с «ДАР» (12+)

05:30 «Наедине со всеми»
(16+)
06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
06:30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
08:00 «Играй, гармонь любимая!»
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 К 75-летию Льва Лещенко. «Ты помнишь,
плыли две звезды...»
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ»
16:00 «Ээхх, разгуляй!» (12+)
18:00 Вечерние Новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Минута славы» (12+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА»
(16+)
01:25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА»

россия
04:45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «МОЕ ЛЮБИМОЕ
ЧУДОВИЩЕ» (12+)

3 февраля

первый

нтв

тнт

07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11:30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 А/ф «ГАРФИЛД» (12+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «УБИЙЦА» (16+)
03:10 «ТНТ-Club» (16+)

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Жди меня»
17:00 «Человек и закон» (16+)
18:00 «Первая Студия» (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Золотой граммофон»
23:20 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Т/с «БЮРО» (16+)
01:15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ»
03:10 Т/с «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И ДРУГИЕ»

07:00 Мультсериал
07:30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» (16+)
08:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11:30 А/ф «ГАРФИЛД» (12+)
13:30 Т/с «УНИВЕР» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Открытый микрофон»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ
МЕСТО» (16+)
04:00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3»
(16+)

пятый канал

стс

россия

05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 «Таинственная Россия»
(16+)
07:00 «Деловое утро НТВ»
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «БРАТАНЫ-3» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:40 «Говорим и показываем»
(16+)
18:15 «ЧП. Расследование»
(16+)
19:00 Сегодня
20:00 «Правда Гурнова» (16+)
21:00 Т/с «ЧУМА» (16+)
00:50 «Место встречи» (16+)
02:25 «Рука Москвы»
03:15 «Судебный детектив»
(16+)
04:15 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
23:10 Т/с «СЛЕД» (16+)

06:00 «Ералаш»
06:20 Мультсериалы
08:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» (12+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21:00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
23:20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01:00 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (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 «ДЫШИ СО МНОЙ»
(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-7» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:05 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ» (12+)
01:05 Х/ф «ПИКАП. СЪЕМ БЕЗ
ПРАВИЛ» (16+)

суббота
первый

пятница

00:00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)

тнт

4 февраля
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ТЕЩА-КОМАНДИР»
(12+)
00:50 Т/с «СОЛНЦЕКРУГ» (12+)
02:40 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО»

нтв
05:00 Их нравы
05:50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 «ЧП. Расследование» (16+)
08:45 «Устами младенца»
09:30 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Двойные стандарты»
14:10 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Ты не поверишь! (16+)
21:00 Т/с «ВЗЛОМ» (16+)
23:15 «Международная пилорама» (16+)
00:10 Т/с «ФОРМАТ А4» (16+)

пятый канал
06:20 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)

пятый канал
06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
15:30 Сейчас
15:40 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ»
(16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

воскресенье

стс
06:00 «Ералаш»
06:20 Мультсериалы
08:30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
09:30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:15 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
(12+)
12:30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+)
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «РЭД» (16+)
23:10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
01:35 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» (12+)
03:40 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)
05:25 «Ералаш»

5 февраля

первый

нтв

тнт

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
13:00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
20:00 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
21:50 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЛУТО НЭША» (12+)
02:55 А/ф «РИО-2» (Rio 2) (12+)

05:30 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС»
(16+)
08:10 «Смешарики. ПИН-код»
08:25 «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 «Бактерии. Война миров»
(12+)
13:25 «Открытие Китая»
14:00 «Теория заговора» (16+)
14:55 Х/ф «ВЫСОТА»
16:40 Концерт Льва Лещенко
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ»
(16+)
01:20 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)
03:10 Модный приговор

07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Открытый микрофон»
(16+)
14:00 «Однажды в России» (16+)
15:30 Х/ф «ДРАКУЛА» (16+)
17:15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
(16+)
19:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» (16+)
03:55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: ЖАЖДА» (16+)

стс

россия

05:05 Их нравы
05:25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
07:00 «Центральное телевидение» (16+)
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 «Тоже люди» (16+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:30 Т/с «ПЕТРОВИЧ» (16+)
22:35 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ»
(16+)
02:05 «Моя исповедь» (16+)
03:05 «Поедем, поедим!»

06:00 «Ералаш»
06:30 А/ф «ОЛЛИ И СОКРОВИЩА ПИРАТОВ»
08:00 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени»
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 Мультфильмы
12:25 А/ф «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»
14:00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
(16+)
16:00 «Уральские пельмени»
16:55 Х/ф «РЭД» (16+)
19:05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
23:30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» (16+)
01:25 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» (16+)

04:35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
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 «ЗЛАЯ ШУТКА» (12+)
16:20 Т/с «КТО Я» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:00 «Дежурный по стране»
01:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА
ГРАНИ» (12+)
02:55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)

03:10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

тнт

пятый канал
08:15 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
12:55 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
(12+)
14:35 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
(12+)
17:00 «Место происшествия. О
главном»
18:00 «Главное»
19:30 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
03:40 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)

стс
06:00 «Ералаш»
06:30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА» (16+)
08:00 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени»
10:05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА»
12:05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17»
(16+)
14:05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
16:00 «Уральские пельмени»
16:40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» (12+)
19:10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
21:00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
(12+)
23:25 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2»
(12+)
01:25 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
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Эффект капусты
Труд на свежем воздухе полезен для здоровья, уверяют медики. Правда, не всегда
комфортен, особенно если на улице стоят сорокаградусные морозы. Воркутинцы,
работающие на улице, рассказали «МВ» об особенностях своего труда.

Станислав Гришин,

грузчик участка погрузки угля:
– На улице работаю год. Привык быстро. Много тружусь физически, поэтому обычно холода не замечаю. В морозы минус сорок, конечно, тяжело, но в
такую стужу хожу греться. А так, в нормальную погоду, и по восемь часов никуда не заходя работаю.
Спасаюсь от холода специальными
грелками, которые на работе выдают.
Кладу их и на ноги, и на руки, хватает
на четыре часа. У нас спецодежда хорошая, очень теплая, под нее только одну
кофту надеваю, больше не нужно. Крем
от обморожения тоже у нас качественный, им всегда обязательно пользуюсь.
За год один раз был на больничном, и
то вирус какой-то подцепил, а не простыл. Актированных дней, конечно, у
нас нет. Доплаты есть, но какие, точно
не знаю. Что-то сверху в морозы платят – и то хорошо.

Людмила,

уличный продавец:
– Работаю на улице первый год.
Привыкла к холоду быстро, я ведь

на Севере уже тридцать лет прожила. Правда, такое количество времени
на морозе никогда не проводила. Но
мне даже нравится. Если раньше я от
сквозняка в квартире могла заболеть,
то за этот год еще ни разу не простудилась. На работу одеваюсь как капуста:
несколько кофт, куртка, пуховик. На
ноги – валенки или пимы. Любая другая обувь совершенно не выдерживает,
когда долго стоишь на одном месте. А
ведь главное, чтобы ноги в тепле были.
Если их застудишь, то заболеешь точно. Коллеги пользуются кремом, чтобы
лицо не шелушилось и не обморозилось, а я не могу, сама утром обязательно холодной водой умываюсь.
Конечно, все продавцы по очереди
ходят в близлежащий магазин греться.
Если морозы сильные, то каждые полчаса. Если погода хорошая, то раз в несколько часов. Обязательно пью горячий кофе или чай с красным перцем и
имбирем, он для иммунитета очень полезен.
Работаю без выходных, по шесть часов в день. Не выхожу, если только мороз ниже минус тридцати. Никаких до-

плат нет, разумеется, я зарабатываю
столько, сколько сама наторгую.

Сергей Павлов,

водитель мусоровоза:
– Работаю уже двадцать лет. Подъезжаю к мусорке, а там выхожу из кабины к ручному пульту управления, чтобы грузить содержимое контейнеров в
машину. Это самое неприятное, особенно когда ветер и мусор в лицо летит, а
в специальных масках работать неудобно. Тем, кто на морозе долго находится, нужно валенки обувать, а я не могу,
так как работать неудобно в них, хоть
и тепло очень ногам. Но у нас сейчас
спецодежда хорошая. Греюсь в кабине
обычно. Главное, чтобы гидравлика на

машине не перемерзла. В сильные морозы постоянно ездим в гараж отогреваться.
Актированных у нас нет, работаем в
любую погоду: и в минус сорок, и в минус пятьдесят – мусор же всегда убирать нужно. И в праздники тоже – нас
на весь город всего семь человек.
За работу в плохую погоду получаем какие-то доплаты, но какая точно
сумма, не знаю. Когда-то давно чуть не
замерзли в пургу возле свалки, там застряли и выехать не могли, почти всю
ночь там были, но сейчас таких проблем нет. Все, кто на улице работает, знают, как правильно одеваться и
греться.
Татьяна Козакевич

Реклама

Реклама

Реклама
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Грузоперевозки
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

МЕНЯЮ
 2-комн. кв., ул. Парковая, 30
на 1-комн. на Тимане, район
39-й школы. С доплатой. Тел.
8-912-969-32-44.

СДАМ
 1-комн. кв., ул. Чернова, 8,
с мебелью, или продам. Тел.
8-912-122-12-14.
 1-комн. кв., большая, в центре города, есть все для проживания. Цена 10 тыс. руб. +
электроэнергия. Тел. 8-912556-36-15.

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

Тел. 8-912-177-63-26,
8-912-101-41-84.

Воркутинский линейный отдел полиции
Сыктывкарского ЛУ МВД России на транспорте.
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.

 1-комн. кв., ближний Тиман.
Тел. 8-922-085-45-15.
 1-,2-комн. кв., на любой срок,
с мебелью и техникой. Тел.
8-912-555-87-51.
 2-комн. кв., квартал «Н», на
длительный срок, с бытовой
техникой и мебелью, цена
10 тыс. руб. Тел. 8-912-94466-62.
 2-комн. кв., на длительный
срок, центр города, с мебелью и бытовой техникой. Цена 15 тысяч руб. Тел. 8-912558-06-24.
 В аренду офисные помещения, 700 руб./кв. м, по адресу: ул. Ленина, 4. Тел. 3-91-20.
 В аренду помещение под
офисы от 9 кв. м, ул. Парковая. Тел. 7-35-33.
 1-комн. кв., ул. Дончука,
6а. Цена 10 тыс. руб. Тел.
8-912178-22-11 с 10:00 до
21:00, Андрей.

КУПЛЮ
 Кухню, электроплиту, холодильник. Тел. 8-912-555-8751.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Магазин в р-не стадиона
«Юбилейный» (продукты и бытовая химия). Лицензия на
алкоголь. Тел. 8-912-50272-61.
 Стенку школьника и горку,
кухню, столы, диваны: угловой, еврокнижка, малогабаритный. Кресла, зеркала, паласы, коляску-трансформер,
тумбу под ТВ, бытовую технику. Тел. 8-912-555-87-51.
 Холодильник «Аристон», стенку. Тел. 8-912-176-97-71.
 Действующий салон, центр.
Цена договорная. Тел.
8-912-175-06-77, 8-912-17822-67.
 Восемь комплектов мебели
для кафе (стол + 4 стула), цена комплекта – 2000 руб. Тел.
3-91-20.
 Пневматическую винтовку «Кросман» с газовой пружиной и оптикой, имеющим
лицензию. Тел. 8-912-95584-77.

Профессиональное
оформление
подарков в отделе
«Сюрпрайз»
УМ «Белые ночи».
Тел. 8-912-504-07-00.

Ремонт

РАЗНОЕ
 Срочный выкуп авто. Тел.
8-912-557-13-87.
 Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.
 Высококвалифицированный
юрист оказывает юридическую помощь по всем категориям возникающих вопросов (гражданские, уголовные, трудовые, семейные,
жилищные, административные и др. дела). Адрес: ул. Ленина, 60, офис 25 (здание
ООО «Водоканал»). Пн-пт с
09:00 до 17:00. Тел. 8-912178-62-58, 8-904-200-4935.
 Репетитор по математике,
ЕГЭ, контрольные. Тел. 3-1065, 8-912-958-75-85.
 Массаж. Тел. 3-13-76, 8-904106-55-85.
 Продам симпатичную пушистую семимесячную кошечку, серенького полосатого котенка. Отдам гладкошерстную
покладистую кошечку. Тел.
8-904-207-57-52.
 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники.
Выезд специалиста в офис
и на дом. Тел. 8-904-86284-84, 6-26-77. Сайт: www.
itreset.ru
 Отдам замечательных полуторамесячных щенят от небольшой собаки. Тел. 8-912-95529-42.
 Аттестат об общем образовании, выданный в 1987 г. ШИ
№ 9 на имя Савосиной Татьяны Ильиничны, считать недействительным.
 Прошу откликнуться репетиторов, которым для проведения
занятий нужно помещение.
Тел. 8-912-141-53-14.

РАБОТА
 Требуется сиделка на подмену для мужчины 60 лет, город.
Тел. 8-912-969-32-44.
 Требуется агент в компанию.
Тел. 8-912-129-44-40.

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

Ремонт стиральных
машин-автоматов на
дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

Ремонт всех типов TV,

Антикризисные цены!

Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

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

Реклама

Сантехнические
работы:

компьютеров,
ноутбуков,
планшетов, сотовых.
ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-95-80.
стиральных и посудомоечных
машин, другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.

Реклама
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 1-комн. кв., б. Шерстнева,
5-й этаж, новая планировка.
Интернет+ТВ, частично мебель. Цена 350 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-108-85-33.
 1-комн. кв., Шахтерская наб.,
8, 5/5. Тел. 8-912-170-10-18.
 1-комн. кв., в центре, с мебелью и бытовой техникой. Тел.
8-912-172-03-73.
 Срочно 1-комн. кв., ул. Некрасова, 49, 5-й этаж. Тел. 8-912103-71-25.
 1-комн. кв., ул. Ленина, 34,
1/5, 31,7 кв. м, очень теплая,
санузел совмещен, косметический ремонт, пластиковые окна. Цена 450 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-904-207-43-75.
 1-комн. кв., возможно за маткапитал. Тел. 8-912-176-97-71.
 1-комн. кв. в Саратове, 52 кв.
м, центр города, элитный дом.
Тел. 8-912-952-40-55.
 2-комн. кв., ул. Шахтная, 15,
корпус 2, 1-й этаж, косметический ремонт. Торг. Тел. 8-912958-12-14. Наталья.
 2-комн. кв., ул. Димитрова, 7,
5-й этаж. Цена 450 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-175-06-77,
8-912-178-22-67.
 2-комн. кв., б. Пищевиков,
20, 5-й этаж, перепланировка, косметический ремонт,
недорого. Тел. 8-912-17298-67.
 2-комн. кв., ул. Димитрова,
11, теплая, частичный ремонт, пластиковые окна, счетчики. Тел. 8-912-503-69-79.
 2-комн. кв., ул. Энгельса (нечетная сторона, дома хорошие), с мебелью и бытовой
техникой. Тел. 8-912-95240-55.
 2-комн. кв., ул. Чернова, с ремонтом и бытовой техникой.
Недорого, возможно за маткапитал. Тел. 8-904-226-2710, 8-965-863-59-30, 6-3511.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 39, с
мебелью и бытовой техникой.
Тел. 8-912-174-50-88.
 2-комн. кв., ул. Дончука,
4, 1/5, центр, рядом ЦДБ,
ДТДиМ, частично сделан ремонт. Цена 500 тыс. руб., фото на Авито. Тел. 8-912-17251-88.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова,
12, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912-174-31-18.
 2-комн. кв., б. Пищевиков, 1,
5/5, стеклопакеты, водонагреватель, частично меблирована, теплая. Тел. 8-922-08500-09.
 2-комн. кв., ул. Гагарина, 15,
3-й этаж, с мебелью и быто-

вой техникой. Цена 580 тыс.
руб. Тел. 8-912-173-70-05.
 2-комн. кв., ул. Энгельса, 5-й
этаж. Цена 550 тыс. руб., торг.
Кухня и диван в подарок. Тел.
8-912-952-77-22.
 2-комн. кв., ул. Возейская, 6,
2-й этаж, полностью меблирована, бытовая техника. Рядом
торговый центр, школа № 12.
Цена 600 тыс. руб. Тел. 8-912176-71-48.
 3-комн. кв., квартал «Н», 78
кв. м, теплая, косметический
ремонт, счетчики, балкон,
можно с мебелью. Цена 730
тыс. руб., торг уместен. Тел.
8-922-272-61-70.
 3-комн. кв. Тел. 8-904-20804-63.
 3-комн. кв., ул. Гоголя, частично меблирована. Цена договорная. Тел. 8-912-173-61-04.
 3-комн. кв., ул. Красноармейская, 3, 3/3, частично с мебелью. Цена 400 тыс. руб. Тел.
8-912-176-07-69.
 3-комн. кв., 1-й этаж, в центре. Цена 500 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-502-18-04, 3-2984.
 3-комн. кв., ул. Дончука, 8а,
2-й этаж, 70 кв. м. Тел. 8-912121-22-85.
 3-комн. кв., Шахтерская наб.,
70 кв. м. Теплая, комнаты
раздельные, счетчики. Цена
550 тыс. руб., торг, возможен
маткапитал. Тел. 8-911-22817-97, 8-912-153-84-98.
 3-комн. кв., ул. Ленина, 29а
(«сталинка»), 76 кв. м, 4-й
этаж. Цена 900 тыс. руб. Тел.
8-912-153-84-98, 8-987-12873-52.
 3-комн. кв., ул. Дорожная, 1,
кв. 57, 5-й этаж. Тел. 8-912951-66-22.
 3-комн. кв., ближний Тиман,
б. Шерстнева, 1, 5-й этаж, 70
кв. м (не угловая). Рядом ТЦ
«Снежинка», остановка, поликлиника, детский сад. Тел.
8-912-556-66-23..

Реклама
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Акриловое
покрытие ванн.

Ждем вас 31 января и 1 февраля

Сантехнические работы.

На работу АО «Воркутауголь» требуются:

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

Тел. 5-23-00.

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

Машинист бульдозера 6 разряда • Машинист автогрейдера 5-6 разряда
Машинист экскаватора 6 разряда • Опыт работы – не менее 3 лет по профессии
Заработная плата по факту собеседования. По вопросу трудоустройства обращаться к менеджеру по подбору персонала Беленя Любови Леонидовне.
Приемные дни: пн с 9:00 до 17:00, ср с 13:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

наши потребности
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Помощь в пенсионных спорах
ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
• Запросы в УПФ России
• Проверка правильности начисления пенсии
• Составление исков о перерасчете
размера пенсии
• Представительство интересов граждан
в суде и УПФР
• Решение вопросов досрочного
назначения пенсии
Адрес: ул. Ленина, 29а,
Тел. 3-77-99, 8-908-717-99-30, 8-922-582-00-00
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Не торопитесь делать
работу сразу с самого утра.
После открытия экселевские файлы должны подышать.
***
– Что это у вашего Паши
за привычка - дверь в кабинет к нам ногой открывать?
– Он в ОМОНе служил,
раньше вообще, перед тем
как зайти, гранату закидывал. Еле отучили...
***
— Мизантроп! Среди вас
есть мизантроп?
— Да, я мизантроп. Что
случилось?
— Здесь человеку плохо.
Наслаждайтесь.
***
Не очень верю в знаки,
но мне стал чаще приходить грузовой лифт.
***
На совещании:
— Нам, пожалуй, стоит
ввести в стране пособие по
бедности.
— В какой сумме?
— При чем здесь сумма?
Брошюра такая, памятка...
***
Неожиданно найденный
клад сорвал похороны.
***
Мужик поднимается из
пешеходного перехода, его
встречает товарищ:

Уважаемые воркутинцы!
- Ты где застрял? Я же
видел, как ты на той стороне спустился в переход 15
минут назад!
- Высшее образование
получал.
***
За каждым успешным
мужчиной стоит женщина,
из-за которой он подыскивал поводы подольше задержаться на работе.
***
— Кукушка, кукушка,
сколько мне жить осталось?
— Ответила в личку.
***
Давайте быстрее идти,
чтобы быстрее прийти, чтобы не идти!
***
Сегодня целый день не
работал Интернет, и теперь
все подумают, что у меня
есть личная жизнь.
***
Жена:
– Я совсем не потолстела! Смотри, как восемь лет
назад это было мне в пору,
так и сейчас!
Муж:
– Потому что это шарф.
***
Если ты не знаешь, что
такое турникет, ты даже не
представляешь, через что
мне пришлось пройти.

УСЗК «Олимп» приглашает вас
на массовые катания.
Дневные катания
Воскресенье: 13:00, 14:30 и в 16:00
Ночные катания
Суббота: 21:00 до 00:00
(только для взрослых)
Продолжается набор в абонементную группу
по хоккею с шайбой детей 2010, 2011, 2012 гг. р.
Расписание тренировок:
Пн, вт, чт, птн: 8:00 – 9:00, ср: 17:45 – 18:45, сб: 19:45 – 20:45.
Тренер – Архипов Валерий Петрович, тел. 8-912-955-25-53
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