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Перелом
Восьмилетний Паша Андреев
из Воркуты стал лучшим вратарем
республиканских соревнований.
Юный спортсмен почти все время
проводит с мячом и тренируется
даже дома
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Дороги дороги
Ямы на дорогах и разрушающиеся тротуары – ждет ли
воркутинцев благоустройство улиц в этом году
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Культурная трансформация

Председатель совета директоров компании «Северсталь» встретился
с коллективом «Воркутауголь»

123,5

миллиона рублей составляет
задолженность по заработной
плате в Коми на 1 апреля.
По данным Комистата,
с начала года она выросла
почти в пять раз. Самый
большой «минус» у угольного
предприятия Инты. Не
получили вовремя свои
кровные более двух тысяч
работников.

Не капитальный ремонт
Регионы провалили программу капремонта в 2016-м. За год
отремонтировать удалось на 20 миллионов квадратных метров жилья
меньше, чем было запланировано.
В 2016 году в России не удалось реализовать планы по капремонту многоквартирных домов. Отремонтировать удалось
только 135 миллионов квадратных метров
из заложенных в краткосрочный план
программы 155,7 миллиона. Об этом говорится в докладе Минстроя, с которым ознакомились «Известия». В ведомстве объясняют провал недостаточно эффективной работой чиновников в отдельных ре-

гионах и задержкой с оформлением документов.
Можно предположить, что разрыв между планами и реально выполненными работами связан с недостатком финансирования, однако даже тот бюджет, который удалось собрать, не был израсходован. Член наблюдательного совета Фонда
содействия реформированию ЖКХ Игорь
Шпектор предположил, что запланирован-
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Актуально
ных средств не хватило на выполнение работ в полной мере.
– Например, собирали деньги на ремонт
кровли или фасада, но их не хватает. Поэтому решают отложить работы на следующий год. Это лучше, чем стремиться любым способом потратить деньги неважно
на что, – объяснил Игорь Шпектор.
При этом он признал, что в ряде случаев ремонт не удалось провести из-за проблем с организацией, а также подчеркнул:
деньги не были украдены, а остались на
счетах и будут израсходованы в следующем году.

2
Коротко
Госдума разрешила
региональным чиновникам
работать до 70 лет
Подготовившие законопроект
ставропольские депутаты предлагают сохранить высококвалифицированный руководящий состав, а также
уравнять региональных руководителей в правах с федеральными, которые уже имеют право работать до
70 лет. Ранее по закону после 65 лет
госслужащий должен был заключать
срочный договор на год и работать
на должности «не являющейся должностью гражданской службы».

наши новости

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

В особом порядке
После встречи с жителями поселка Заполярного
мэрия Воркуты пообещала обратиться
в адрес руководства воргашорской больницы
с настоятельной просьбой открыть в Заполярном
фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

В региональный семейный
капитал включили расходы
на подготовку к школе
Госсовет Коми расширил перечень
направлений, на которые семьи могут потратить часть регионального семейного капитала. Теперь ежегодную выплату в размере до 25 тысяч рублей можно потратить, в том
числе, и на сборы ребенка в школу.
При этом депутаты определили сумму, на которую можно будет купить
одежду, обувь, ранец и канцтовары
для школьников в размере пяти тысяч рублей. Никакой дополнительной
отчетности за расходы не потребуется. От родителей будут ждать только заявление и справку, подтверждающую наличие ребенка, посещающего школу. Ранее ежегодную часть семейного капитала разрешалось тратить на оплату услуг ЖКХ, социального страхования, санаторно-курортного лечения и на плату за детские
дошкольные учреждения.

Жители Коми могут отправить
«Послание в будущее»
С 18 апреля по 17 мая любой желающий может отправить «Послание в будущее», которое станет доступно адресату через 25 лет, сообщила пресс-служба Минпрома Коми.
Как пояснили в министерстве, электронные письма будут храниться на
новейших носителях в условиях экстремально низких температур Арктики на Ледовой базе «Мыс Баранова» архипелага Северная земля.
«Письма» дойдут до адресатов в мае
2042 года. Адресатом может выступить близкий человек, общество или
сам автор.

Традиционный городской
фестиваль-конкурс коми
песни в Воркуте
не состоялся
В 2017 году заявок для его проведения оказалось недостаточно и конкурс пришлось отменить. Такая ситуация сложилась впервые и стала возможной по целому ряду причин. Вероятно, это связано со сменой руководства в организации «Коми войтыр», которая всегда брала на себя
основную организационную работу с
участниками и партнерами фестиваля. В Центре национальных культур
пообещали в любом случае продолжить работу, чтобы прошлогодний
конкурс не стал последним.

Бойся равнодушия
Следственный комитет в Воркуте завершил
расследование уголовного дела в отношении
директора елецкой школы № 43. Руководителя
образовательного учреждения обвиняют
в халатности, повлекшей по неосторожности
смерть человека.
Уголовное дело на директора передали в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Во время следствия выяснилось, что один из подростков, обвиняемых в убийстве сверстника, пытался украсть деньги из сумки педагога и угрожал однокласснику ножом. Однако директор не сообщала об этом в право-

Смена состава
На шахте «Воргашорская» заменяют подвижной
состав внутришахтного транспорта. На предприятии
избавляются от старых вагонеток, служивших
еще с середины 80-х.
Четыре новых электровозных вагонетки уже готовят к эксплуатации на предприятии. До конца лета сюда поступят еще восемь
единиц, что полностью покроет потребность шахты в транспорте
для перевозки работников по горным выработкам. Для
большего комфорта сиденья в салонах вагонеток обтянут мягкой обивкой.
– По программе инвестиций в этом году
мы обновляем парк подвижного состава
для перевозки людей, поскольку старый
полностью выработал нормативный ресурс, – рассказал главный механик шахты «Воргашорская» Владимир Худолеев. – Прежние вагонетки эксплуатировались с 1986 года, поэтому больше тянуть
с заменой было нельзя по соображениям
безопасности: металлоконструкция начала
приобретать критический износ.
Дополнительно на «Воргашорскую» приобрели пять новых подвесных кабин
для монорельсового дизельного локомотива. Четыре из
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Важно
Отсутствие медицинской помощи – одна из проблем, озвученных жителями поселка на прошедшей встрече. В амбулатории Заполярного педиатр принимает только два раза в неделю, а врачтерапевт работает до полудня. При этом в поселке проживает много пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями.
– Задача мэрии – обеспечить жителей поселка Заполярного необходимой оперативной медицинской помощью, – рассказала заместитель руководителя администрации по социально-экономическим вопросам Светлана Чичерина. – Понимаем, что перед республиканским лечебным учреждением стоит непростой кадровый вопрос, но из-за удаленности поселка данная проблема должна быть
решена в особом порядке.
Кроме того, в структуре воргашорской больницы нет службы
неотложной помощи, которая должна выезжать на вызов к пациентам в тяжелых случаях. До недавнего времени в поселке дежурила бригада «скорой помощи», однако из-за низкой загрузки ее
перевели в соседний Воргашор. Теперь в Заполярном она постоянно находится только при неблагоприятных погодных условиях.
Для решения врачебного вопроса чиновники обещали обратиться к руководству воргашорской больницы и предложить реорганизовать поселковую амбулаторию в ФАП. Для этого требуется, кроме всего прочего, оформить лицензию на сестринскую деятельность, которая позволит вести полноценный прием пациентов, а также организовать работу неотложной помощи при местной поликлинике.

Криминал
охранительные органы и комиссию по делам несовершеннолетних
для постановки подростка на профилактический учет.
Сегодня вопрос о помещении детей-фигурантов уголовного дела в специальное закрытое учреждение решает суд на основании
ходатайства комиссии по делам несовершеннолетних. После трагедии дети и их родители покинули Елецкий. Подростки находятся
на домашнем обучении и с ними работает психолог.
Напомним, в начале февраля в поселке Елецком двое школьников убили своего сверстника. Все трое были учениками школы
№ 43. Причиной трагедии, по версии следствия, стал личный конфликт между подростками. Директор, которой было об этом известно, долгое время ничего не предпринимала.

Уголь
них предназначены для доставки горняков к месту работы и обратно, а еще одна – для транспортировки пострадавших. Все новинки доработают в соответствии с принятыми в «Воркутауголь»
стандартами безопасности. В частности, каждую кабину оснастят
специальными цепочками, которые помогут предотвратить выпадение людей в экстренных ситуациях.

наш взгляд
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Полтриллиона в асфальт
Почти 500 миллиардов
рублей в этом году вложат
в российские дороги.
Большая часть денег
пойдет на обслуживание
и строительство новых
федеральных трасс,
но кое-что перепадет
и регионам.

Недороги дороги

Из полутриллиона рублей, которые
«закатают» в асфальт, регионам выделили «целых» 30 миллиардов. Эти средства губернаторы должны «быстро довести до муниципального уровня», как
заявил на днях председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. По его словам, этого должно хватить на строительство, реконструкцию и ремонт пяти
тысяч километров дорог. Мы разделили 30 миллиардов на пять тысяч и узнали, что цена одного километра всего-навсего шесть миллионов. В общем, не так
уж дорого. Хотя в Челябинской области
в 2016 году ремонт одного километра дороги II категории — двухполосная трасса шириной не менее 7,5 метра — стоил
9,7 миллиона рублей.
Жителям Коми беспокоиться о цене
ремонта километра дороги, видимо, не
придется. Если нам что-то и перепадет,
то это будет сущий мизер. В интервью
Lenta.ru руководитель Росавтодора Роман Старовойт рассказал, что в регионах

Недетский
выбор
Весной выпускники не только
взволнованно репетируют
сдачу ЕГЭ, но и вместе
с родителями выбирают свое
будущее. Иногда семейные
советы на тему «Куда
поступать» переходят
в настоящие баталии.

В

есна неизбежно приносит обострение. Обострение дорожной темы,
незаметной до поры под снегом. Одна
из наших национальных бед в той или
иной степени присуща всем регионам
страны. Но если на федеральные трассы
деньги выделяют из госказны и это приносит результат, то ситуация с улицами
и дорогами в регионах сложнее, ведь их
зачастую обязаны содержать муниципалитеты. У них, в свою очередь, не всегда
есть на это деньги.

Колонка редакции

приоритет — развитие дорог в 15 крупных городских агломерациях и вокруг
них. Но это что касается федеральных
трасс. А что же на муниципальном уровне? А непосредственно в Воркуте?

Послал на сайт

Мы в Заполярье долго ждали весну,
и, кажется, она наконец-то смилостивилась. Растаявший снег обнажил участки дорог, из которых виднеются трещины такого размера, что туда легко влезет
детская ножка.
Стоимость федеральной
космической программы на 2016–2025
годы составляет 1,4 триллиона рублей
или 140 миллиардов ежегодно. То есть
дороги обходятся России значительно
дороже, чем освоение космоса.

— Более или менее нормальная дорога в третий район и через мост на реку
Воркута. Все остальные — ужас ужаснейший! Второй район, бульвар Пищевиков, улицы Ленина, Энгельса, Гагарина, Яновского, Парковая — можно
перечислять хоть все! Дороги разбиты
в хлам, а на них раздолбанные лежачие
полицейские. От ямочного ремонта толку нет вовсе, – сетует Татьяна, водитель
с шестилетним стажем.
В соцсетях множество еще более эмоциональных высказываний о качестве
дорог в Воркуте. По мнению горожан,

в самом плачевном состоянии — улица
Суворова и бульвар Пищевиков. Большинство опрошенных нами воркутинцев были единодушны: ремонта требуют
почти все тротуары города и пригородных поселков. При этом тротуары в нашем городе не лучше и не хуже, чем в
других муниципалитетах Коми. В Сыктывкаре и вовсе общественники ходят с
линейками — меряют глубину луж.
Мы поинтересовались планами мэрии на благоустройство проезжей части
и тротуаров.
— Ремонт проезжей части улиц осуществляется в рамках контракта на содержание городских дорог с 1 января по
31 декабря 2017 года, — ответил нам глава администрации Воркуты Игорь Гурьев.
Что же касается цены вопроса, то
Игорь Валерьевич отослал нас «на
сайт». Сайт госзакупок. Правда, никакой
информации ни о ремонте, ни о содержании дорог либо тротуаров в Воркуте
там пока нет. «Пока» – потому что, судя
по практике предыдущих лет, и конкурса на эти работы еще не проводилось.
Естественно, в администрации не хуже
горожан знают о дорожных проблемах.
Так что остается надеяться, что желание
властей пойти навстречу хотя бы части
жалоб и просьб жителей будет подкреплено наличием средств в бюджете.
Иван Кузнецов

Глас народа

Где вы видели хорошие дороги?

Василий Сергеевич,
пенсионер:

Никита,
студент:

Елена Ивановна,
пенсионер:

Евгений, сотрудник
«Воркутауголь»:

Николай Иванович,
пенсионер:

– В Воркуте. Только улица Ленина. А так
я давно из Воркуты не
выезжал.

– В России. Москва,
Сочи с окрестностями.
В Воркуте на Димитрова хороший спуск от
моста.

– Нигде... По 11 тысяч километров на машине наматываем. В
Карелии видели, рядом
с Финляндией, и в Ленинградской области. А
средняя полоса — вся
убитая.

– Видел только за
границей. В России
разве что федеральные
трассы приличные. Например, «Москва – Петербург», я по ней часто на машине ездил.

– Только из Питера
приехал — там видел, а
больше нигде. Я только
в поездах езжу.

Недавно мне довелось побывать
в профориентационном лагере для
старшеклассников. Вместе с юристом,
инженером и врачом я вроде как
должна была внести свои пять копеек
в выбор их будущей профессии. Согласитесь, задача ответственная. Медику или инженеру проще – живописуя детям прелести своей профессии,
они говорят о том, что, как говорится, «можно потрогать», лечить людей
или строить мосты.
Один из самых сложных моментов — когда дети жалуются на родителей, запрещающих им поступать
на журфак, вставать на этот интересный, но немного неоднозначный
путь. Разрываешься между желанием велеть им никого не слушать,
оставаться собой, быть бунтарями
и идти напролом. На помощь приходят истории знаменитых коллег,
многие из которых не были журналистами по образованию, а жизнь
все равно привела их в редакции
газет и сайтов, на радио и телевидение. И в какой-то момент захотелось увидеть не эти юные, горящие
глаза, а подернутые дымкой беспокойства глаза их родителей. Увидеть их, сказать им, что я их прекрасно понимаю, и посоветовать
им способ немного развеять иллюзии детей. Я и сама его применила — после нашей встречи из группы «будущих журналистов» ушли
аж два человека.
Так вот, дорогие родители. Если
вам не нравится выбранная ребенком профессия, неважно, журналист
это, повар, проводник поезда или
учитель физики — не ругайте, не давите. Скажите ребенку, что понимаете его. Что, может быть, и сами были
однажды в такой ситуации. Но расскажите ему, что самое важное для
него — получить хорошее образование и настоящую профессию. Настоящую в том смысле, что уже во время его обучения в колледже или вузе и вы, и он будете более или менее четко понимать, что после выпуска ему не так сложно будет найти
работу. А эта работа будет достойно
оплачиваться, и он будет делать первые шаги во взрослом мире с козырями на руках. Ему ведь будет всего
22-23 года, самое начало пресловутой взрослой жизни для многих людей, и в это время, если ему захочется что-то радикально изменить, он
точно сможет это сделать.
Гульнара Тагирова
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Алексей Мордашов:

«Мы хотим и будем менять систему»

Председатель совета директоров компании «Северсталь» Алексей Мордашов
посетил Воркуту. На традиционной апрельской встрече с коллективом
«Воркутауголь» говорили о предстоящих переменах. Большинство
вызовов теперь предстоит решать, изменяя культуру и отношение к делу.

Г

оворя об итогах первого квартала 2017-го, Алексей Мордашов отметил, что они «смешанные». С
одной стороны, «Воркутауголь» выполнила план по
некоторым финансовым показателям – правда, только благодаря внешним факторам: высоким ценам на
уголь и отсрочке ряда запланированных ремонтных
мероприятий. Если бы не они – показатели ушли бы в
минус. На производственном фронте план по концентрату выполнен, а по добыче и проходке – нет. В основном это связано с разрывом очистных фронтов.
– С одной стороны, мы видим много усилий – прежде всего, руководства во главе с Сергеем Лихопудом – изменить и стабилизировать ситуацию. В целом итоги работы неплохие, хотя, с другой стороны,
назвать их хорошими тоже трудно. Самое главное,
что вызывает обеспокоенность, – это отсутствие уверенности в том, что работа «Воркутауголь» является
стабильной и надежной, и мы, во-первых, не получим
провалов, аварий, а во-вторых, можем рассчитывать,
что сегодняшние проблемы временные, компания наберет темп и выйдет на устойчивое выполнение показателей.

Меняя систему

Алексей Мордашов напомнил, что приоритетом
для «Северстали» остается безопасность труда, а в заполярной компании цифры травматизма растут, что
традиционно является индикатором неблагополучного положения.
– Стараемся, но результата нет, – констатировал
Мордашов. – И главная причина проблем лежит в области отношения людей к делу, в области того, что называется культурой. Говорим ли мы о безопасности,
стабильности производства, проходке, добыче, снижении издержек, – во всех случаях приходим к тому, что
возможности сделать результат лучше у нас были, но
мы где-то недоработали, чем-то не воспользовались.
«Северсталь» готова и будет инвестировать в безопасность, в новые системы и средства индивидуальной защиты. Но реальные улучшения возможны только после изменения отношения работников к этому
вопросу.
– Мы хотим и будем менять систему! – заверил
Алексей Мордашов. – И изменения эти прежде всего
коснутся отношения людей к делу, культуры безопас-

ности, которую нам всем предстоит создать в «Воркутауголь». Мы, руководители и собственники, со своей
стороны сделаем то, что нужно, и пройдем свою часть
пути для того, чтобы сделать работу безопасной. Но
сделать это в одиночку мы не в состоянии.
Предстоит решить много проблем, и главную роль
должны сыграть руководители и их вовлекающее лидерство. Каждый начальник на месте должен вовлекать и общаться с работниками, ставить цели и следить за поведением, поддерживать и подсказывать.
Закреплять позитивные наработки и избавлять от негативного опыта. При этом помнить, что наказание –
малоэффективный метод, куда более результативно –
дать, обучить, разъяснить.
Такая культурная трансформация, по мнению
Алексея Мордашова, должна обеспечить не только
безопасность труда, но и стабильность работы компании.
– У «Воркутауголь» есть возможность эффективно
и стабильно работать, есть запасы, технологии, производственные фонды, которые позволяют достигать
этой цели, но это не гарантия. Срок жизни «Воркутауголь» зависит от того, насколько мы сможем обеспечить эффективную, стабильную и безопасную работу. Здесь ключевое значение имеет отношение людей.
Если кто и закроет «Воркутауголь», то это буду не я,
это будете вы, – резюмировал Мордашов.

Обещание Сизова

Кодой нынешней встречи стало общение Алексея
Мордашова с работниками. Первым прозвучал вопрос
об условиях, в которых «Северстали» будет интересна
разработка новых угольных месторождений в Заполярье.
– Пока она является экономически необоснованной, – отметил Мордашов. – Какие условия могут сделать разработку экономически обоснованной? Их два. Первое: значительный рост уровня цен.
Если уголь подорожает радикально, это окажет большое влияние на окупаемость разработки месторождений. Можно ли ждать такого повышения? Не знаю.
Мировая металлургия находится, в общем, в кризисном состоянии. Плюс новые технологии, которые позволяют делать сталь без использования угля. Надеяться на рост цен нельзя, но всякое может быть, и мы

будем мониторить ситуацию. Второй фактор – это эффективность отработки месторождений. Если мы научимся дешевле отрабатывать месторождения и дешевле строить шахты, можно вернуться к вопросу.
Поинтересовались воркутинцы о последствиях так
называемой четвертой промышленной революции для
угледобычи. Мордашов ответил, что воздействие может быть значительным и очень стремительным. Кто
знает, возможно, через десять лет горняки под землей будут следить за проходкой и добычей с помощью
электронных щитков на лицах.
Бригадир разреза «Юньягинский» поинтересовался перспективой добычи угля открытым способом.
Короткий ответ: перспективы есть, угля мало.
Оживленный диалог состоялся после вопроса Алексея Мордашова о том, кто верит, что культуру поведения работников можно изменить. В этом
усомнился бригадир проходчиков шахты «Комсомольская» Вячеслав Сизов. Вместе собеседники
вспомнили, что изменилось за 14 лет работы в Воркуте «Северстали», Алексей Мордашов рассказал о своем первом визите в Заполярье в 1993 году в качестве
финансового директора ЧерМК.
– Я с вами согласен: если аварии на шахтах повторяются, значит, разбор ошибок не сделан, – ответил
Мордашов на замечание о происшествиях на пласте Мощном (сейчас ни одна шахта «Воркутауголь»
не ведет отработку пласта Мощного. – Прим. ред.). –
Мы считаем и еще раз убеждаемся в том, что вопросы
культуры и отношения людей к делу являются ключевыми в вопросах безопасности. Понятно, что моя
задача настроить руководство, его – вас, но хочу сказать еще раз: этим все не ограничится. Все будет подругому, только если каждый из вас будет менять свое
отношение к делу. Я за вас в шахте добычу не налажу
и безопасность не обеспечу. Тем более, я не профессионал, а у вас есть достаточное число профессионалов,
чтобы с этим разобраться.
Алексей Мордашов пообещал горняку обеспечить
финансирование покупки новой системы безопасности, а бригадир Сизов в свою очередь – использовать
ее максимально, делиться своим видением безопасности на шахте и помнить, что успех зависит от всех и
каждого.
Антонина Борошнина
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Перцептивная защита
В компании «Воркутауголь» прошла конференция по безопасности. О поведении,
которое застрахует от травм на рабочем месте, горнякам рассказали спортсменэкстремал и эксперт в области промышленной безопасности из США.
Кроме того, разговор шел о том, как научиться «видеть» угрозы вокруг.

П

ока усилия по снижению травматизма в «Воркутауголь» не приносят желаемых результатов.
Предпринятые меры, совершенствование систем безопасности и средств индивидуальной защиты выработали свой эффект. Осталось справиться с главным
тормозящим фактором – человеческим.

Безопасный риск

Как в опасных условиях действовать безопасно,
участникам конференции рассказал спортсмен-экстремал Валерий Розов. Он прыгал в костюме-крыле
с Эвереста и гималайской вершины на границе Китая
и Непала, несколько раз побеждал на чемпионатах
мира и Европы по парашютному спорту, является альпинистом, организатором и исполнителем множества
уникальных экстрим-проектов. По словам Розова, в
95 процентах несчастных случаев виноват пресловутый человеческий фактор: проигнорировали прогноз
погоды, не подготовили снаряжение, не оценили собственные возможности, вышли на маршрут не в том
состоянии.
– Трагедия – это нарушение самых простых, базовых
требований и правил, – говорит опытный экстремал.

ся в агрессивной среде, где надо быть собранным и думать о безопасности.

Интуиция мастера

Спортсмен вспомнил случай во время прыжка с небоскреба в Карачи. Тогда поднялся сильный боковой
ветер, и Розов понимал, что в тесные городские улицы
прыгать опасно, но – был день города, зрители ждали.
Парашют провернулся под порывом ветра, Валерия
спас переулок, куда его отнесло, а купол зацепился за
арматуру на крыше. Все обошлось.
– Вопросы безопасности связаны с отношением человека к существующим правилам, и не имеет значения, чем он занимается: экстремальным спортом или
добычей угля. Законы риска везде одни и те же, – объяснил Валерий Розов. – Основные постулаты безопасности – это соблюдение базовых правил, твоя индивидуальная ответственность, внешний контроль и
налаженная система оказания помощи. Если техническая сторона вопроса решена и все упирается в людей, то надо начинать с себя. Необходимо понять,
мы обычные люди, не избранные жить вечно, и в любой момент может случиться неприятность. Понимание этого должно подвигнуть к изменению поведения.
Другой враг безопасности – привычка. Даже самые
сильные впечатления притупляются и теряют власть
над человеком, но нельзя забывать, что ты находишь-

Чтобы посмотреть на безопасное и небезопасное
поведение с точки зрения психологии, участники конференции рассматривали картинки, пытаясь обнаружить в обнимающейся паре дельфинов. Оказалось, на
восприятие влияет много факторов: пол, возраст, профессия и даже физическое и моральное состояние.
– Здесь мы говорим об опыте как ограничителе, –
объяснила начальник управления по работе с коллективом «Северстали» Екатерина Сыроватская. – Вы
видите ситуацию «с чистого листа» либо легко узнаваемый пейзаж?
Этот принцип применим и к вопросам безопасности: действительно проанализировали риски или
«сложили» в сознании привычную картину? Существует такой мощный психологический эффект – перцептивная защита, это когда мы игнорируем угрозы, ведь так спокойнее. Еще есть вера в справедливый
мир, когда человек уверен, что именно с ним ничего
не случится. Эти теории часто просто не работают в
реальной жизни.
На помощь придут «три слабых сигнала», три необычных знака, которые выбиваются из привычной картины. Умение их «слышать» и «видеть» делает специалиста ходячей энциклопедией, обладателем
той самой «чуйки» и профессиональной интуиции.
– Возможно, это обманчивые сигналы. Тогда вы выдохнете и продолжите работать. Но в большинстве
случаев это первые признаки того, что что-то идет не
так. Вы сможете избежать серьезных последствий, отреагировав на эти сигналы, – посоветовала Сыроватская.
А еще восприятием можно управлять. Это умеют,
например, профессиональные иллюзионисты.
– Особенность человека в том, что, концентрируясь на чем-то одном, он ограничивает себя в восприятии происходящих вокруг – даже существенных – изменений. Все мы так устроены. Баланс концентрации,
которая необходима при выполнении какой-либо задачи, и удержание широкого круга внимания является ключом к решению этой проблемы, – отметила
Екатерина Сыроватская.
Еще один канал получения информации – слух.
Участники конференции узнали о ловушках в употреблении частицы «но», глаголов отрицания и финальных фраз.
Антонина Борошнина

Цены

Не кашляй!
Весной в Воркуте то оттепель, то мороз, то пурга – заболеть нехитрое дело. Отправляемся в аптеку.
Стиральный порошок
Аптека № 1,
ул. Гагарина, 5
Аптека № 57 УП РК «ГАРК»
ул. Ленина, 27
«Зеленый свет»,
ул. Тиманская, 10б
«Аптека 36,6»,
ул. Ленина, 32
«Зеленый свет»,
ул. Ленина, 58в
«Аптека 36,6»,
пл. Центральная, 1

Ингавирин,
90 мг., № 7

Зиртек,
капли

Ринза,
табл. № 10

Иммунал,
капли

Цетрин,
табл. № 20

Стоптусин,
табл. № 20

Супрадин,
табл. № 30

Пиковит,
сироп 1+

Тенотен,
табл. № 40,
детский

Линекс,
капс. № 16

Доктор Мом,
мазь

Аципол,
капс. № 30

519

341

179

310

163

234

821

351

246

298

169

369

577,60

380,50

230,80

308

176

–

–

–

315

332,20

214

–

542,20

345,50

219,90

358,50

171,60

277,50

–

420,70

283,60

342,60

204,50

419,50

521,50

342,80

197

331

178

257

865

380

263

–

165

369

536,50

345,50

219,90

358,50

171,60

268,80

922,080

396,40

283,60

345,80

205,10

419,50

617

346

192

335

166

258

893

375

261

315

176,0

387

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 13.04.2017 г.
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в нашей еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.
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Триумфаторы проходки
«Клуб проходчиков» – неформальное собрание шахтеров «Воркутауголь»,
работающих на передовой подземного «фронта». На минувшей неделе
горняки собрались в зеркальном зале ДКШ.

П

о традиции вечер открыл генеральный директор
компании «Воркутауголь» Сергей Лихопуд.
– Мне долго объясняли цели клуба, и я понял, что
главное здесь – это встретиться и пообщаться. Мероприятие это становится настолько популярным, что и

на других направлениях сотрудники компании хотят
устроить для себя нечто подобное, – поделился Сергей Лихопуд и пожелал собравшимся безопасной работы. Впрочем, это не значит, что сам он откланялся.
Шахтеры провели вечер в компании гендиректора.

Большое кольцо

Цифры

Проходка, м

Все козловые подъемные краны в компании «Воркутауголь»
будут оборудованы видеокамерами. Процесс уже
пошел – на прошлой неделе начали с нового крана
на лесном складе шахты «Воркутинская».

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

291

318

27

бригада Сафиуллова

100

159

59

бригада Скаковского

55

58

3

бригада Жумашова

20

9

-11

бригада Сайко

81

78

-3

бригада Олизько

35

14

-21

«Комсомольская»

419

441

22

бригада Сизова

112

114

2

бригада Лапина

150

184

34

бригада Вишняка

92

106

14

бригада Торгунакова

65

37

-28

«Заполярная»

592

622

30

бригада Белова

180

217

37

бригада Фурманчука

108

90

-18

бригада Фурсова

84

80

-4

бригада Летенко

120

130

10

бригада Ненашева

100

105

5

«Воргашорская»

112

77

-35

бригада Абдурахманова

91

76

-15

бригада Шумакова

89

44

-45

бригада Щирского

32

5

-27

Всего:

1 414

1 458

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 117

1 050

План

Факт

+/-

88 044

57 480

-30 564

120 500

124 220

3 720

132 950

136 577

3 627

167 005

165 290

-1 715

44

508 499

483 567

-24 932

-68

40 500

40 840

340

Михаил Казанцев

Спасительное око

Проходка и добыча на шахтах
АО «Воркутауголь» с 1 по 20 апреля
Шахта

Горняки представили на заседании клуба свои «домашние задания»: дуэт с «Заполярной» спел частушки – о шахтерском труде вообще и необходимости
соблюдения правил безопасности в частности. Безопасности был посвящен и костюмированный этюд от
«Воркутинской»: шахтеры продемонстрировали последствия неразумного поведения под землей. Они
вывели на сцену коллегу с костылем и «загипсованной» ногой и резюмировали: «В таком виде на работу
не пустят!..». Лучшим был признан номер проходчиков с «Комсомольской» – они прочитали рэп под аккомпанемент живых барабанов.
В этот вечер подвели итоги работы в первом квартале – отметили наиболее успешные проходческие
коллективы. В номинации «Породные выработки»
вручили один приз – бригаде Дениса Оксина.
В номинации «Пласт Четвертый» наилучший результат показала бригада Алексея Летенко. Второе
место – у бригады Александра Торгунакова. Бригада
Алексея Фурманчука заняла третье место. И так уж
совпало, что триумфатор пласта Четвертого Алексей
Летенко 14 апреля отметил день рождения, с чем его
тожественно поздравили.
В номинации «Пласты Тройной и Мощный» пока
нет равных бригаде Эльхана Абдурахманова с 1-го
участка «Воргашорской». Второе место заняла бригада Василия Лапина, третье – бригада Михаила Белова.
Сохранят ли победители свои трофеи? Ведь как напомнили ведущие, позолоченные кубки – переходящие.

В

2016 году на лесном складе шахты «Воркутинская» травмировался стропальщик. В момент, когда он находился вне зоны видимости в
так называемой «слепой зоне», его зажало между козловым краном и стоящей рядом вагонеткой. Пострадавший
неверно оценил риск, рассчитывая, что
подъемник не заденет его, и в результате оказался на больничной койке. Оснащение кранов видеокамерами поможет избежать повторения подобных
несчастных случаев на промплощадках
шахт «Воркутауголь».
– «Слепые зоны» находятся не только за спиной крановщика, но, бывает, и
внизу перед ним, когда на земле стоит
какое-то оборудование и закрывает обзор. В кабине крана будут установлены
мониторы, которые дадут машинисту
полное представление обо всем происходящем вокруг крана, – рассказал механик участка складского хозяйства и
логистики шахты «Воркутинская» Денис Гайнетдинов.
Кроме того, информация с камер будет записываться и храниться в течение суток на жестком диске компьютера начальника складского хозяйства.
Кстати, эта опция может пригодить-

ся и для того, чтобы подтвердить, например, факт погрузки и отправки того
или иного груза.
Камеры рассчитаны на работу при
низких температурах и слабой освещенности, что необходимо в условиях
Крайнего Севера. Всего компания оснастит устройствами видеонаблюдения
десять козловых кранов, которые работают на лесных складах всех шахт.
Михаил Казанцев

МОЯ ВОРКУТА
24 апреля 2017 г.
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Принцип пешехода
Эксперт в области промбезопасности Дейл Экмарк более 30 лет проработал
на угледобывающих предприятиях по всему миру. Последние несколько лет
возглавлял чешскую компанию OKD и добился значительного
снижения уровня травматизма. Как ему это удалось,
он рассказал работникам «Воркутауголь».
— Господин Экмарк, вы побывали на двух шахтах
«Воркутауголь». Какие у вас впечатления?
— У меня осталось много впечатлений. Понимание
безопасности, средства индивидуальной защиты — на
мировом уровне. И руководство, и работники компании осознают важность следующего шага — изменения поведения людей. Если проводить анализ, сравнивать с США и Канадой, то вы примерно на уровне
2012 года. Но вы этот пробел довольно быстро наверстываете и делаете много правильных и нужных вещей.
— Вы могли бы озвучить конкретные рекомендации, чтобы повысить безопасность в компании
«Воркутауголь»?
— Более детально я изложу это в своем отчете, но
то, что вы делаете сейчас, необходимо продолжать делать. Ваш следующий шаг, по моему мнению, – переходить к концепции обеспечения безопасности на основе оценки рисков. Еще я хотел бы сделать акцент на
необходимости внедрить программу обучения мастеров, бригадиров, потому что они критически важные
связующие звенья не только здесь, но и на предприятиях во всем мире.
— У нас часто ставят в пример зарубежные шахты, в частности, американские и чешские, как самые
безопасные. Если сравнивать с шахтами Воркуты,
насколько велика разница?
– Это утверждение верно, но только отчасти. Я
привел их в пример потому, что у меня был опыт работы на них. Я ни в коем случае не хочу сказать, что
где-то в мире шахты лучше. В Чехии, например, мы
добились значительных улучшений, но все равно еще
работать и работать. Это долгий путь. Единственное
отличие от вас — они на несколько шагов впереди.
— В своем выступлении на конференции вы отметили, что безопасность — это способность работать
в постоянно изменяющемся мире, а лидерство в бе-

зопасности — создать условия для такой работы. Что постоянно меняется в шахте и на
что надо обращать внимание?
— На ситуацию под землей влияют три
фактора: люди, оборудование, природа, — и
эти условия постоянно меняются. И наша конечная цель — «создание» работника, который мог бы трудиться в таких условиях. Шаг
за шагом мы совершенствуем природу людей
и их поведение.
— В решении вопросов безопасности в
«Воркутауголь» главный барьер — человеческий фактор. Какие уже существующие успешные методики можно использовать в области охраны труда?
— Обучать и тренировать сотрудников работать безопасно в этих условиях. Я использовал пример пешехода на переходе и вне его. Последний постоянно следит за источниками опасности,
когда перебегает через улицу, а люди на пешеходном
переходе считают, что они в безопасности, и идут, ни
на что не обращая внимания. Чего мы добиваемся?
Чтобы пешеходы на переходе вели себя так же, как
нарушители, то есть учитывали все возможные опасности. Другими словами, человек должен работать,
учитывая все риски. Еще раз: у вас есть средства индивидуальной защиты, строгие требования, но, имея
все это и работая в опасной среде, необходимо лишний раз оглядеться.
— То есть в шахте необходимо всегда быть в тонусе?
— Да, но, к сожалению, когда работник спускается
в шахту, он часто думает о своих проблемах и делах.
Это отвлекает от опасностей, которые можно встретить.
— Какими средствами руководители должны контролировать выполнение требований безопасности?

Большой маленький футбол
Детская футбольная команда «Воркутауголь» заняла первое место
в республиканских соревнованиях. Ребята одержали победу в турнире,
который недавно прошел в Сыктывкаре. Лучшим вратарем
стал восьмилетний Павел Андреев.

П

аша пришел в футбол четырехлетним малышом,
когда едва умел пинать мячик. Это было его желание, которое поддержали родители. Два года назад
мальчик попал в команду «Воркутауголь», где и начали раскрываться его способности.
— Мы тогда даже не представляли, что это желание
может перерасти в такое большое его увлечение, —
вспоминает его мама Олеся Андреева. — В тот момент
мы просто понимали, что футбол отлично развивает
физически, формирует лидерские качества ребенка,
прививает дисциплинированность, умение работать в
команде, а также учит принимать верные и быстрые
решения в любой ситуации.
Понятно, что не все сразу стало получаться у Павла
с первого дня. Умение пришло с опытом. Если случались неудачи, вместо того, чтобы огорчиться, опустить
руки, он постоянно тренировался. Играть с мячом
юный футболист не перестает и в свободное время.
В прошлом году он даже разбил окно, тренируясь в
квартире.

Мальчик настолько увлечен футболом, что родители точно знают: лучший подарок для него — это мяч,
спортивная форма, щитки или перчатки вратаря.
Паша готовится к тренировкам заранее. Очень боится подвести ребят и серьезно относится к каждой
игре. И на этих соревнованиях Паша старался выложиться по полной.
— Когда сына назвали лучшим вратарем турнира,
конечно, появилась гордость за него, радовалась вместе с ним, — признается мама маленького футболиста. – В том, что сына признали лучшим, несомненно,
заслуга нашего тренера — Юрия Богдановича Телятника. Он не только замечательный педагог, но и очень
хороший человек. У него нет любимчиков в команде,
он правильно находит подход к каждому игроку. Ребята чувствуют положительную энергетику и занимаются своим любимым делом.
Если мальчик захочет связать жизнь с футболом,
родители помогут осуществить его мечту.
Татьяна Козакевич

— Я немного перефразирую этот вопрос. Руководители должны создавать условия, которым работник хотел бы соответствовать. Жесткая рука, конечно, нужна, но должно быть и добровольное желание
работника выполнять все предписания и требования.
В США перешли к этому в 90-х.
— Что повлияло на сознание людей и привело к
этому перелому?
— Руководство компании осознало, что работник
должен добровольно, а не под давлением выполнять
все требования. Исторически горнорудная промышленность была «милитаризована», команды шли, как
в армии, сверху вниз. Но, к сожалению, начальники
наверху не всегда понимали и знали, что происходит
под землей. Поэтому работники должны сами думать
и принимать решения, чтобы в критической ситуации действовать самостоятельно — не ждать команды
сверху. Это не умаляет роли руководящих сотрудников. Это смена принципа подхода к работе.
Беседовал Андрей Харайкин
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25 апреля
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26 апреля
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первый
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми»
(16+)
13:20 «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 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:20 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛПАРКЕ» (18+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (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
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+)
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 Квартирный вопрос
03:10 Д/ф «Приднестровье: русский форпост» (12+).
04:05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)

00:00 Сейчас
00:30 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ
МУЖЧИНЫ» (16+)
07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21:00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)
23:05 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:05 Х/ф «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕННАЯ» (16+)
03:00 Х/ф «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ» (12+)
05:00 Т/с «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2»
(16+)
05:55 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» (16+)
06:20 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)

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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «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 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:20 Х/ф «ВЛИЯНИЕ ГАММАЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ
МАРГАРИТКИ» (16+)

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (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
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+)
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01:05 «Атомные люди-2» (16+)
02:00 «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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)
00:10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02:40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
(12+)

пятый канал
05:00 Сейчас
05:10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:25 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17:00 Сейчас
17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)

Четверг
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «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 «ВЕЛИКАЯ» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 На ночь глядя (16+)

россия

стс
06:00 Мультсериалы
08:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
09:30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
(12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
23:05 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
02:00 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» (18+)
03:55 «Большая разница» (12+)

27 апреля
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (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
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+)
22:45 «Итоги дня»
23:15 Т/с «ШЕФ» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

пятый канал

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)
00:10 «Поединок» (12+)

05:00 Сейчас
05:10 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» (16+)
17:00 Сейчас
17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
00:00 Сейчас
00:30 Х/ф «КЛАССИК» (16+)

нтв

тнт

05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)

07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)

09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21:00 Х/ф «ВСЕ О МУЖЧИНАХ»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «В СМЕРТЕЛЬНОЙ
ОПАСНОСТИ» (18+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
09:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
23:30 «Диван» (18+)
00:30 «Уральские пельмени»
01:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)
23:10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:40 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
(12+)

пятый канал
05:00 Сейчас
05:10 Д/с «Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского»
(16+)
06:00 Сейчас
06:10 Д/с «Опасный Ленинград.
Охота на миллионера»
(16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
17:00 Сейчас
17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас

тнт
07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
21:00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕННЫЙ» (12+)
02:50 Х/ф «30 СВИДАНИЙ»
(16+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
09:30 «Уральские пельмени»
(16+)
09:50 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЕРНАЯ ДЫРА» (16+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
21:00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+)
23:25 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
02:00 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)

пятница
первый
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «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» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос. Дети»
23:45 «Вечерний Ургант» (16+)
00:30 Т/с «ФАРГО» (18+)
01:35 Концерт Мадонны (16+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести

28 апреля
11:55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ОПТИМИСТЫ» (12+)
00:00 Т/с «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ»
(12+)

нтв
05:00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (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
16:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование»
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ
ЗАВТРА» (16+)
23:40 Д/ф «Старик, пых-пых и
море» (12+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»

пятый канал
Реклама

22:25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
00:00 Сейчас
00:30 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

05:00 Сейчас
05:10 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
06:00 Сейчас

06:10 Т/с «РОБИНЗОН» (16+)
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
17:00 Сейчас
17:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 «Агенты 003» (16+)
07:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (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 «СТРАСТИ ДОН
ЖУАНА» (18+)

стс
06:00 Мультсериалы
08:30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» (16+)
09:30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
12:00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» (16+)
13:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
15:30 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Уральские пельмени»
(16+)
21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
23:30 Х/ф «ХАННА» (16+)
01:35 Х/ф «ДУБЛЕР» (16+)

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ»
08:00 «Играй, гармонь любимая!».
08:45 «Смешарики»
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 К юбилею Евгения
Моргунова. «Это вам не
лезгинка...» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:10 «Идеальный ремонт»
13:10 «Вокруг смеха»
14:50 «Голос. Дети»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:10 «Минута славы»
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
23:35 Х/ф «АНТИГАНГ» (16+)
01:15 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» (16+)

россия
05:15 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Измайловский парк»
14:00 Вести
14:20 Т/с «НЕВЕЗУЧАЯ» (12+)
16:20 «Золото нации»
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести
21:00 Т/с «КАЛЕЙДОСКОП
СУДЬБЫ» (12+)

29 апреля
00:50 Т/с «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ»
(12+)

нтв
05:00 Их нравы
05:40 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца»
09:00 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
09:25 «Умный дом»
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Двойные стандарты. Тут
вам не там!» (16+)
14:05 «Битва шефов» (12+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион» (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 Ты не поверишь! (16+)
23:35 «Top Disco Pop» (12+)
01:25 «Филипп Киркоров. Моя
исповедь» (16+)

пятый канал
05:00 «Мореплавание Солнышкина». «В гостях у
лета». «Фунтик и огурцы».
«Друзья-товарищи».
«Мойдодыр». «Винтик
и Шпунтик – веселые
мастера». «Подарок для
самого слабого». «Терехина таратайка». «Дед
Мороз и лето». «Петя и
Красная Шапочка». «Кот

в сапогах». «Чиполлино».
Мультфильмы
09:00 Сейчас
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

тнт
07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
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 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
14:00 Т/с «ФИЛФАК» (16+)
16:30 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
19:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21:30 «Холостяк» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)

стс
06:00 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени»
10:00 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
13:10 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
15:40 «Уральские пельмени»
16:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ»
(12+)
19:00 «Взвешенные люди»
21:00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
23:20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» (18+)
01:40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»

воскресенье

30 апреля

первый

нтв

06:00 Новости
06:10 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
08:10 «Смешарики»
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости
10:15 «Непутевые заметки»
(12+)
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости
12:15 «Теория заговора» (16+)
13:20 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» (12+)
15:40 «Филипп Киркоров. Король и шут» (12+)
17:35 Филипп Киркоров. Шоу
«Я»
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:50 Х/ф «ФОРСАЖ-4» (16+)
01:45 Х/ф «КАПОНЕ» (16+)
03:45 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ»
05:15 Контрольная закупка

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
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 «Поедем, поедим!»
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ДЕНЬ» (16+)
00:00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
01:50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»

россия

пятый канал

05:00 Т/с «НЕ ПАРА» (12+)
07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама»
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ
РЕПЫ» (12+)
18:00 «Танцуют все!»
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ» (12+)
00:50 Т/с «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС»
(12+)

05:50 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
(16+)
16:35 Т/с «ЗАСТАВА» (16+)
03:05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

тнт
07:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви»

11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Импровизация» (16+)
13:00 «Открытый микрофон»
14:00 «Однажды в России» (16+)
14:45 Х/ф «КОМАНДА «А» (16+)
17:00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЕЗДА» (16+)
19:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Где логика?» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 «Концерт «Иван Абрамов»
(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Не спать!» (16+)
02:00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» (16+)
03:40 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ
ВЕЧЕР» (16+)
04:10 Т/с «СЕЛФИ» (16+)
04:35 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» (16+)
05:25 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ»
(12+)

стс
06:00 А/ф «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» (6+)
07:40 Мультсериалы
09:30 «Мистер и миссис Z» (12+)
10:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:30 «Взвешенные люди»
12:30 А/ф «СМЫВАЙСЯ!» (0+)
14:00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»
(16+)
16:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:45 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)
19:05 А/ф «СЕМЕЙКА КРУДС»
(6+)
21:00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23:05 Х/ф «ИГРА В ИМИТАЦИЮ»
(16+)
01:15 «Диван» (18+)
02:15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»

ВНИМАНИЕ! СЕНСАЦИЯ!
ГРАНДИОЗНАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА!
24-25 апреля – ДК п. Воргашор. 26 апреля – ДК п. Северного.
27 апреля – ДК п. Заполярного.

С 10:00 до 19:00.

КОНФИСКАТ
•
•
•
•
•
•

Обувь – от 350 руб. • Куртки, ветровки – от 950 руб.
Пост. белье, подушки – от 350 руб. • Одеяла, пледы – от 400 руб.
Полотенца – от 33 руб. • Колготки, лосины – от 100 руб.
Джинсы, брюки – от 450 руб. • Майки, футболки – от 100 руб.
Детский трикотаж – от 33 руб. • Термобелье – от 600 руб.
Носки – от 15 руб. • Сумки, клатчи – от 500 руб.

А также большой ассортимент рубашек, туник, халатов,
чулочно-носочных изделий, покрывал
и многое-многое другое…

+

СКИДКИ

ВСЕ МОДЕЛИ ВЕСНА-ЛЕТО – 2017

50-70%
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ТЕКСТИЛ
Реклама

Производство Россия (Москва, Иваново, Чебоксары)
Белоруссия, Узбекистан, Турция, Индия.

Реклама

10

наши потребности

МОЯ ВОРКУТА
24 апреля 2017 г.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Объявление о торгах
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Регион 11» (ИНН1103043262, ОГРН 1081103000791,
169900, Республика Коми, г.Воркута, пер. Парковый, 4), Русских Иван Аркадьевич (ИНН 110116044503, СНИЛС
135-459-165-72), член Союза «СРО АУ «Северо-Запад» ОГРН 1027809209417 (191015, г. Санкт-Петербург, ул.
Шпалерная, дом 51, лит. А, пом. 2-Н, № 436), действующий на основании решения Арбитражного суда Республики Коми по делу № А29-7558/2015 от «19» февраля 2016 г. сообщает, что торги по продаже имущества, назначенные на 22.02.2017 г. в соответствии с информационным объявлением № 77032099159 в газете
«Коммерсантъ» №6 от 14.01.2017 г. на сайте ЕФРСБ № 1531221, по всем лотам признаны несостоявшимися.
При этом конкурсный управляющий сообщает о проведении торгов в форме публичного предложения.
Продажа имущества осуществляется в порядке, установленном ГК РФ, ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), приказом Министерства экономического развития РФ № 54 от 15.02.2010 г.
Торги проводятся на электронной площадке ООО «Фабрикант.ру» (ОГРН 1057748006139, ИНН 7703561549,
www.fabrikant.ru) в порядке и время, установленные ее регламентом.
Прием заявок с 24.04.2017 г. с 09:00. Начальная цена действует 5 календарных дней, в дальнейшем срок,
по истечении которого последовательно снижается цена, – 3 календарных дня. Величина снижения цены по
истечении каждого трехдневного периода устанавливается в размере: лот № 1 – 19 тыс. руб., лот № 2 – 14 тыс.
руб., лот № 3 – 25 тыс. руб., лот № 4 – 14 тыс. руб., лот № 5 – 60 тыс. руб., лот № 6 – 12 тыс. руб., лот № 7 – 30 тыс.
руб., лот № 8 – 30 тыс. руб., лот № 9 – 12 тыс. руб.
Задаток устанавливается в размере 10% от начальной цены.
Минимальная цена продажи составляет 50% от начальной цены продажи на первых торгах.
Правила участия, подачи заявок, требования к участникам, определение победителей, образцы договоров и реквизиты платежей – на ЕФРСБ, объявление № 1661838, а также на сайте: www.fabrikant.ru
Правила участия, подачи заявок, требования к участникам, определение победителей, образцы договоров и реквизиты платежей – на ЕФРСБ, объявление № 1392327, а также на сайте: www.fabrikant.ru
С имуществом можно ознакомиться по месту его нахождения, с документами о торгах – по месту нахождения организатора торгов: г. Сыктывкар, ул. Куратова, 50, офис 15, тел. +7-912-863-74-88, e-mail
russkih-2007@mail.ru.

На правах рекламы

Лот №

Предмет торгов

1

КамАЗ-5410, тип ТС: тягач седельный, идентификационный номер
(VIN) Х1G541000Р2056108, год изготовления – 1993, цвет – красный,
начальная цена 171 000 руб.

2

ЗИЛ-431412, тип ТС: автокран, идентификационный номер (VIN)
ХTZ431412R3407525, год изготовления – 1994, цвет – зеленый,
начальная цена 126 000 руб

3

Экскаватор ЭО-4321А, год выпуска – 1985, заводской номер
машины 1236, цвет – красный, начальная цена 225 000 руб.

4

ЗИЛ-431412, тип ТС: заправщик, год изготовления – 1990,
цвет – голубой, начальная цена 126 000 руб.

5

Экскаватор ЭО-5126, год выпуска – 2007, заводской номер машины
135 (136), цвет – оранжевый, начальная цена 540 000 руб.

6

Полуприцеп ЧМЗ-АП-5521, год изготовления ТС – 1989, шасси (рама)
№ 00028926, цвет – серый, начальная цена 108 000 руб.

7

ГАЗ-53 АП-17, тип ТС: прочие специализированные автомобили,
год изготовления ТС – 2006, цвет – голубой,
начальная цена 270 000 руб.

8

КамАЗ-55111С, идентификационный номер (VIN) Х1F55111C20001070,
год изготовления – 2002, цвет – светло-дымчатый,
начальная цена 270 000 руб.

9

Трактор ДТ-75 (отсутствуют документы), начальная цена 108 000 руб.

наши потребности

 1-комн. кв., пластиковые окна, счетчики холодной и горячей воды, балкон. Тел. 8-912176-97-71.
 1-комн. кв., с мебелью и техникой, или сдам с последующим выкупом, рассрочка. Тел.
8-912-958-88-54.
 1-комн. кв., центр, идеальный
ремонт. Цена 470 тыс. руб. Тел.
8-912-158-22-14.
 Срочно 1-комн. кв., ул. Некрасова, 49, кв. 55, 38 кв. м. Цена договорная. Тел. 8-912-10371-25.
 1-комн. кв., б. Пищевиков, 7а,
4-й этаж, балкон, меблирована, возможен маткапитал или
обмен на авто с полным приводом. Тел. 8-912-108-99-19.
 1-комн. кв., центр, ул. Ленина,
56, 3-й этаж, железная дверь,
счетчики. Цена 390 тыс. руб.
Тел. 8-904-207-61-28
 2-комн. кв., 5-й этаж, ул. Димитрова, 7. Цена 350 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-175-06-77,
8-912-178-22-67.
 2-комн. кв., ул. Суворова,
30/3, 5-й этаж, улучшенной
планировки, теплая, с ремонтом, частично с мебелью. Цена
350 тыс. руб., можно за маткапитал, реальному покупателю
торг. Тел. 8-912-555-88-63.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова,
12, с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912-174-31-18.
 2-комн. кв., г. Киров, Котельнический район, п. Светлый, частичный ремонт, недорого. Тел.
8-912-175-52-22.
 2-комн. кв., в Подмосковье,
40 км от МКАДа, 53 кв. м, не
угловая, теплая, улучшенной
планировки, косметический
ремонт, рядом детский сад,
школа. Тел. 8-917-618-86-56.
 2-комн. кв., ул. Димитрова, 11,
теплая, частичный ремонт, пластиковые окна, счетчики. Тел.
8-912-503-69-79.
 2-комн. кв., старой планировки, 3-й этаж, п. Северный. Дешево. Тел. 8-919-651-87-20,
8-912-553-67-65.
 2-комн. кв.. 46,5 кв. м, б. Пищевиков, 6, с ремонтом, стеклопакеты. Цена 600 тыс. руб.
Тел. 8-912-174-99-46.

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.

Антикризисные цены!

Акриловое
покрытие ванн.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполняет специалист.
15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41,
8-922-228-88-01.

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

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

 2-комн. кв., в «сталинке», ул. Мира, 12, 54,5 кв. м, теплая, комнаты раздельные. Цена 700
тыс. руб. Тел. 8-912-174-99-46.
 2-комн. кв., г. Калуга, 1,5 часа до Москвы, теплая, уютная,
43 кв. м, развитая инфраструктура. Тел. 8-906-509-77-65,
8-912-177-75-02 после 18:00.
 2-комн. кв., ул. Дончука, 4,
центр, рядом Центральный
Дом Быта, частично сделан ремонт. Цена 450 тыс. руб., возможен маткапитал. Тел. 8-912172-51-88.
 2-комн. кв., перепланировка
из 3-комн., ул. Ломоносова, 3,
3/4, 55 кв. м, ПВХ, теплая, Интернет, триколор или обменяю
на авто. Тел. 8-912-555-23-65.
 2-комн. кв., п. Воргашор, ул.
Энтузиастов, 17, 2-й этаж, теплая, с ремонтом и мебелью.
Цена 200 тыс. руб., торг. Тел.
4-36-98, 8-912-551-12-54.
 2-комн. кв., ул. Автозаводская, 20. Холл, балкон, счетчики, частично с мебелью и бытовой техникой. Тел. 8-912-55338-61.
 Дом твоей мечты в районе
трех рек на Вятке - и будет счастье. Цена 4 млн руб., можно
сертификат. Справки по тел.
8-964-251-77-99, Алевтина.
 3-комн. кв., 71 кв. м, 1-й этаж,
ул. Гоголя, 9б. Цена 700 тыс.
руб. Тел. 8-912-173-61-04,
8-922-085-62-43.
 3-комн. кв. или меняю на автомобиль или на жилплощадь
в южном регионе, возможно
на 1-комн. кв. в центре. Тел.
8-912-158-22-14.
 3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а,
3-й этаж, 60 кв. м, теплая, с хорошим ремонтом, пластиковый
балкон. Тел. 8-9212-192-60-78.
 3-комн. кв., новой планировки, ул. Димитрова, 15/3. Тел.
8-912-958-93-14.
 3-комн. кв., б. Пищевиков, 17,
3/5, мебель, бытовая техника.
Тел. 8-912-141-58-14.
 Просторная 3-комн. кв., 69 кв.
м, 3/5, ул. Тиманская, 4в, удобное расположение дома. Тел.
8-912-174-87-33.
 3-комн. кв., 3-й район, ул. Матвеева, 6, теплая, Интернет.
Цена договорная. Тел. 8-912177-05-96, 8-912-502-31-22,
8-912-107-54-40.

ПРОДАЕТСЯ

2-комн. кв., в историческом центре
Вологды. В 10-квартирном доме,
84 кв. м, два санузл, гардеробная,
гараж с автоматическими воротами.
Цена 6,5 млн руб.
Тел. 8-904-208-62-39.
Звонить после 20:00.

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

Грузоперевозки
Длина фургона – 4 метра.

Тел. 8-912-176-70-13,
8-904-220-76-53.

МОУ «СОШ № 23» и АО «Воркутауголь»
объявляют набор в 10 «А» профильный «Воркутауголь» класс.
Вступительные испытания по физике и математике состоятся
3 и 4 мая 2017 года в 15:00 в МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты.

Телефоны для справок: 6-41-23, 6-43-33.

 Срочно 3-комн. кв., ул. Дончука, 8, 5/5, частично с мебелью
и бытовой техникой. Цена договорная. Тел. 8-912-503-31-39.
 Частный дом в пригороде п.
Вычегодский, Архангельской
обл., имеется все необходимое
для проживания. Земля 6 соток
+ палисадник. Подробности по
тел. 8-911-598-46-77.
 5 усадеб ИЖС по 12 соток с
фундаментами 6х8, на одной
улице, с коммуникациями. В
экологически чистом районе
г. Пошехонье. Рядом лес и Рыбинское водохранилище. Цена
560 тыс. руб. за усадьбу, торг.
Тел. 8-911-212-98-02, 8-921402-37-87.

СДАМ
 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., с мебелью, в центре, рядом АО «Воркутауголь»,
УСЗК «Олимп». Тел. 8-912-95555-39.

КУПЛЮ
 Кухню, электроплиту, холодильник. Тел. 8-912-555-87-51.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Холодильник, телевизор, микроволновку, электроплиту, стиральную машину, пылесос,
кровати, прихожую, трельяж,
кроватку, кухонный уголок, стулья, разную мебель. Тел. 8-912555-87-51.
 Прогулочную коляску беби кар
для двойни, цвет «олива». Тел.
8-912-552-80-39.
 Новую норковую шубу, 54-й
размер (Греция), автоледи, летучая мышь, цвет «орех». Цена 60
тыс. руб. Тел. 8-912-174-99-46.

РАЗНОЕ
 Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщи-

РЕМОНТ

телевизоров, DVD, СВЧ,
стиральных машин и другой
бытовой техники на дому.

Тел. 7-59-93,
8-922-584-64-77.

Ремонт всех типов TV,

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.

ка. Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-25-09,
8-912-503-90-99.
 «Медведь». Экстренное вскрытие дверей. Вскрытие автомобилей. Установка, замена замков. Радиодоступ. Сварочные
работы. Тел. 3-11-17, 8-912177-49-89.
 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»). Пнпт с 09:00 до 17:00, предварительная запись. Тел. 8-912178-62-58, 8-904-200-49-35,
8-922-275-62-41, 8-958-58615-48.
 Семейный парикмахер. Тел.
8-904-227-37-67.
 IT-сервис. Качественный ремонт компьютерной техники.
Выезд специалиста в офис и
на дом. Тел. 8-904-862-84-84,
6-26-77. Сайт: www.itreset.ru
 Сантехнические работы. Гарантия. Качество. Тел. 8-912094-75-28.
 Установка, замена водосчетчиков – 500 руб./1 шт., водонагреватель – 1 100 руб. и
другие сантехнические работы. Пенсионерам – скидка.
Тел. 8-950-308-19-26.
 Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел.
8-912-177-15-85, 8-922-08079-11.

Реклама

Реклама

РАБОТА
 Мужчина, 40 лет, высшее образование, водитель категории А, В, С, ищет работу. Рассмотрю любые предложения.
Тел. 8-912-502-41-86, Александр.

Ремонт

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

Реклама

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Погрузкавыгрузка
контейнеров.
Тел. 8-912-183-42-57.

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

Мастер на дом.

Работы по электрике,
сантехнике.
Различные виды работ.
Тел. 8-922-085-11-48.

Организация продает

нежилое помещение с земельным участком,
расположенное по адресу: г. Воркута, ул. Некрасова, 57а.
Общая стоимость 5 100 000 рублей.

Контактный телефон 8-912-946-97-69.
Звонки принимаются с 9:00 до 17:30.

Реклама

МОЯ ВОРКУТА
24 апреля 2017 г.

наши театры

12

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

МОЯ ВОРКУТА
24 апреля 2017 г.

Взгляд в прошлое
В театре кукол представят войну. Войну глазами детей. Автором пьесы
и режиссером-постановщиком спектакля выступила Алена Лысова
из Кировского театра кукол.

Ю

ноша, который к своим 17 годам умеет
только воевать. Пятилетняя
девочка, оставшаяся одна в
разбомбленной квартире. Такой была реальность детей в
1941-1945 годах. Это тот материал, с которым особенно
сложно работать. Алена Лысова рассказывает, что и спустя больше полувека люди,
пережившие Великую Отечественную, до сих пор не забыли ту боль, и когда говорят
о войне, спазм горя сдавливает их горло, воспоминания
затуманивают взгляд.
– Но в то же время я понимала, что это необходимо.
Оглянитесь, что сейчас происходит: дети так злы друг
к другу, поднимают головы фашисты... Почему у потомков ветеранов столько жестокости? Возможно, потому, что они слишком долго живут в мире и не ценят
его, – сказала режиссер-постановщик.
Впрочем, и мир стал жесток. По мнению Алены
Лысовой, огораживая школы и детсады заборами, мы

расписываемся в собственном бессилии. В XXI веке
дети стали разменной монетой: если сбросить бомбу
на школу, окажешься в новостях.
– Война – это ужас, и забывать о ней нельзя, иначе
грядет новая война, еще более страшная, и снова будут погибать дети, а это значит, будущего нет. Вот это
страшно, – сказала Лысова.

Специально для спектакля «Война глазами детей»
изготовили планшетных кукол. В театре считают, что
они как нельзя лучше расскажут о «детской» войне –
визуальный образ соединится с игрой взрослых актеров.
– Чаще фильмы и спектакли о войне рассказывают, как воевали взрослые. А кто покажет, как войну
пережили дети? И куда пойдут дети посмотреть про
войну? У нас посредством понятного для них языка,
понятного им – детям – кукольного искусства, они
увидят то, что происходило тогда, – объяснила директор театра кукол Людмила Дубровина.
Спектакль рассчитан на детей от шести лет. Конечно, посмотреть «Войну глазами детей» будет интересно и взрослым. Премьера состоится 29 апреля.
Антонина Борошнина

Реклама
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Доктор настоятельно рекомендовал мне морской
воздух для поправки самочувствия. Посмотрев в кошелек, я повесил селедку
на вентилятор.
***
Седовласый мужчина
покупает сигареты в магазине. Кассирша говорит
ему: «Паспорт покажите».
Дед не растерялся: «Я не
себе, это папа просил купить».
***
– Здравствуйте, Иван
Царевич, мы получили вашу стрелу. К сожалению,
сейчас все лягушки заняты, но ваша стрела очень
важна для нас. Оставайтесь на линии…
***
Чтобы доказать ей свою
любовь, он взбирался на
самые высокие горы, переплывал самые широкие реки, нырял на дно океана и
пересекал самые большие
пустыни. Она ушла от него,
потому что его никогда не
было дома.
***
– Скажите, Бэрримор,
почему все девушки хотят
стать женами богатых мужчин?
– На самом деле они хотят стать их вдовами, сэр.

***
Хорошо современным
фермерам, не надо заморачиваться: посадил сою
и получай и масло, и мясо, и колбасу, и сосиски, и
куриные котлеты, и молоко, и шоколад, и конфеты,
и пельмени, и сырный продукт с одного поля.
***
Я держу свое хозяйство:
Две коровы, свиньи, гусиутки... еще там, по мелочи... Подскажите, как наладить отношения с соседями... снизу?
***
На концерте:
– А вот записка из зала:
«Где ваш барабанщик? Вы
без него просто ноль». Отвечаем: «Мы тебя обратно
не возьмем. И не пиши нам
больше»!
***
Две подруги встретились
после долгого перерыва:
– Не жалеешь, что замуж вышла?
– Да что же я не человек
что ли? Жалко его, конечно.
***
– Пошли, красавица, на
лодке по речке покатаю!
– Нет.
– Ну давай, тишина, романтика, дымка над водой…
– Харон, нет!
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