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В Математик-каратист 

рублей составляет 
максимальная стоимость 
одного квадратного метра 
жилья в Коми. В Воркуте 
один «квадрат» по приказу 
Минстроя подорожал 
на 2,2 процента и стоит 
10 229 рублей, меньше только 
в Инте – 8 532 рубля.
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Воркутинец Радик Сражидинов 
переехал в Малайзию и стал 
самым молодым магистром 
инженерных наук

За год КСП проверила семь админи-
страций городов и районов, четыре мини-
стерства, три госучреждения, два акцио-
нерных общества. Объем охваченных кон-
трольными мероприятиями средств соста-
вил 5,2 миллиарда рублей. Работу, как го-
ворится в докладе, сосредоточили на ос-
новных болевых точках республики: пе-
реселении из ветхого жилья, оптимизации 
бюджетных расходов, проблемах с функ-

ционированием новых детских садов. Об-
наружили более 20 видов нарушений и 
недостатков на сумму почти два миллиар-
да рублей.

Есть в тексте и довольно интересные 
примеры. Например, в Койгородском рай-
оне чиновники потребовали построить 
семь домов за две недели. В Удорском в 
обслуживание дороги включили реку, ко-
торая ее пересекает, что обошлось в 232 

тысячи рублей. При некачественной ре-
конструкции  Кажымского водохранилища 
вода затопила берег, грязь попала в во-
доем, что стало причиной массовой гибе-
ли форели. 

Отличился и Минздрав: в ведомстве 
и аптеках неверно рассчитали потреб-
ность в медикаментах, в результате ле-
карственные препараты и изделия меди-
цинского назначения общей стоимостью 
более 1,2 миллиона рублей остались не-
востребованными и около двух лет хра-
нились на складах, а потом и вовсе были 
утилизированы.

АктуальноДеньги на реку
Контрольно-счетная палата Коми выяснила, почему погибла форель 
и как возвести семь домов за две недели. Ведомство опубликовало 
отчет о своей деятельности за 2016 год. 

В номере

   Живописные планы
Город получил 30 миллионов рублей  
на реализацию колористического 
проекта по окраске домов на улицах 
Ленина и Энгельса. 

   ОСАГО по-новому 
Теперь водители после аварии вместо 
денежной компенсации будут получать 
направление в автосервис. Объясняем, 
как будет работать новая система.
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В поисках Гиппократа

Жители Заполярного продолжают настаивать на 
возвращении подстанции «Скорой помощи» 

Подростки из Воркуты рассказали, как играли 
в запрещенную игру «Синий кит»
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Коротко

   Преобразование Воркуты 
выделят в отдельную 
республиканскую 
программу
В республике разработают про-

грамму «Комплексное градоэкономи-
ческое преобразование города Вор-
куты». Речь идет в том числе о пере-
селении и укрупнении города и по-
селков. Рабочая группа, созданная 
по распоряжению правительства Ко-
ми, займется региональной програм-
мой преобразования Заполярья. Про-
цесс возглавил зампред правитель-
ства региона, министр промышлен-
ности, природных ресурсов, энерге-
тики и транспорта Николай Гераси-
мов.

  У Пенсионного фонда России 
появилось свое мобильное 
приложение
Приложение можно скачать бес-

платно, доступно оно для платформ 
iOS и Android. Электронный сер-
вис позволяет с еще большей легко-
стью получить информацию о состо-
янии своего индивидуального лице-
вого счета, страховых взносах, мате-
ринском капитале. С помощью при-
ложения можно записаться на прием 
к специалистам Фонда, через личный 
кабинет можно узнать о своем пенси-
онном стаже и пенсионных баллах, а 
также о том, какие фонды управляют 
вашими пенсионными накоплениями. 
Мобильное приложение уже скачали 
более десяти тысяч россиян.

   В Воркуте составили маршрут 
«Велоночи-2017»
 Для фанатов велоспорта и туриз-

ма организуют ночевку на берегу 
реки. Велопробег в этом году в Вор-
куте состоится 10 – 11 июня и прой-
дет по маршруту: Шахтерская набе-
режная – ул. Ленинградская – пл. 
Кирова – ул. Московская – памят-
ный знак «67-я параллель». Далее 
велосипедисты проедут через рай-
он шахты № 33 на поляну, располо-
женную на левом берегу реки Вор-
куты. Там они разобьют бивак, где и 
заночуют.  Для участников велопро-
бега приготовили концертную про-
грамму. Кроме того, велосипедисты 
смогут принять участие в конкур-
сах и играх. Протяженность маршру-
та в одну сторону – 20 километров. 
В случае неблагоприятных погодных 
условий старт акции перенесут на 
11 июня.

   Записать ребенка в детский 
лагерь можно онлайн
Министерству образования Респу-

блики Коми поручено реализовать 
пилотный проект, который позволит 
подать заявку на зачисление ребен-
ка в республиканские лагеря отды-
ха через информационную систему 
«Электронное образование». В реа-
лизации проекта в 2017 году примут 
участие три лагеря, находящихся в 
оперативном управлении республи-
канского центра детско-юношеского 
спорта и туризма, – «Мечта», «Чай-
ка» и «Гренада».

Культура

Выставку по традиции презентуют в мае. Это своеобразное под-
ведение итогов учебного года. Юным художникам Заполярья есть 
чем похвастаться. В этом году,  впрочем, как и в предыдущих, они 
заявили о себе на престижных международных конкурсах и фе-
стивалях. Работы некоторых вошли в Фонд детского творчества 
Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.

– Дети делали вдумчивые работы. Они посвящены Арктике, 
грязному снегу, деревьям, на которых не поют птицы, или воде, в 
которой не могут жить рыбы. Это работы об их будущем. И не важ-

но, 18 лет художнику или восемь – все хотят жить в чистых горо-
дах, ходить по чистым улицам, дышать чистым воздухом, – отме-
тил директор Художественной школы Сергей Гагаузов.

Опять же по традиции на итоговой выставке своего обладате-
ля нашел приз генерального директора «Воркутауголь». В борь-
бе за него ребята берутся за сложную тему шахтерского труда. 
Прежде чем изобразить на листе бумаги свое видение профес-
сии, им приходится проделывать настоящую исследовательскую 
работу. Представители угольной компании отметили, что с каж-
дым годом мастерство юных художников растет и выбрать луч-
ший рисунок становится все сложнее. По итогам нынешней вы-
ставки авторов четырех работ отметили поощрительными на-
градами, а специальный приз генерального директора получила 
Юлия Шумакова.

Рыба на холсте

Актуально

Летом должны обновить восемь дворовых территорий, объеди-
няющих 24 многоквартирных дома: по улице Ленина – от площади 
Мира до площади Юбилейной, а также по улицам Ломоносова, Эн-
гельса и Маяковского. 

По данным пресс-службы мэрии, деньги выделят из федераль-
ного, республиканского и муниципального бюджетов. Во дворах 
обещают сделать новое асфальтовое покрытие, современное осве-
щение, автопарковки, установить урны и скамейки и посадить де-
ревья. В четырех дворах по улице Ленина установят детские пло-
щадки с мягким резиновым покрытием.

– Объем работ в этом году для Воркуты беспрецедентный, – 
говорит руководитель городской администрации Игорь Гурьев. – 

Так как лето короткое, работы будут идти по очень напряженному 
графику и потребуют максимальных усилий подрядчиков и мэрии. 
Опыт прошлого года с кварталом «Н» показал, что Воркута спо-
собна на реализацию подобных проектов по благоустройству. Уже 
готова вся аукционная документация, и как только проект полу-
чит одобрение на общественном обсуждении, аукционы будут за-
пущены. Параллельно свою часть работ по благоустройству тер-
риторий проведут и жилищные управляющие компании. 

По словам градоначальника, к озеленению территорий привле-
кут жителей многоквартирных домов и волонтеров. Это обязатель-
ное условие участия в проекте. Все работы должны завершиться к 
1 октября.  

Кроме того, еще 30 миллионов рублей городу выделено на ре-
ализацию колористического проекта по окраске домов на улицах 
Ленина и Энгельса. Также в рамках социального партнерства тор-
цы некоторых зданий планируется украсить стилизациями класси-
ческих произведений русской живописи.

Живописные планы
На благоустройство воркутинских дворов в этом 
году потратят 37 миллионов рублей в рамках 
федерального проекта по формированию 
комфортной городской среды. 

В выставочном зале открылась экспозиция работ 
воспитанников Детской художественной школы 
«Сохраним планету вместе!». Она посвящена 
объявленному в России Году экологии. 

Важно

Как доложил главе Коми министр сельского хозяйства и потре-
бительского рынка республики Анатолий Князев, работа по сокра-
щению численности безнадзорных животных ведется в 11 муни-
ципальных образованиях, всего с начала года отловлены 302 без-
домные собаки.

В ряде городов и районов контракты заключили, но отлов не 
производился либо аукционы на предоставление этой услуги не 
состоялись из-за отсутствия заявок, либо работа вообще не ведет-
ся. В уставах ряда районов нет положений, позволяющих исполь-
зовать средства муниципального бюджета на отлов и содержание 
бездомных собак.

Вместе с тем со всеми муниципалитетами заключены соглаше-
ния о предоставлении в 2017 году денег на эти цели. Похвалы 
удостоилась только Воркута. С положительным опытом Заполярья 
познакомятся во всех муниципалитетах.

По информации Князева, до 20 декабря предполагается убрать 
с улиц не менее половины бродячих собак от количества, указан-
ного в данных мониторинга. К настоящему времени большинство 
городов и районов предоставили комплексные планы по сокраще-
нию численности безнадзорных животных. По итогам доклада гла-
ва Коми Сергей Гапликов поручил вынести данный вопрос на рас-
смотрение правительства республики. 

Ловись, собака!
На этой неделе правительство Коми обсудит 
проблему бродячих животных. Внимание властей 
в очередной раз привлекли муниципалитеты, 
которые либо не занимаются этой проблемой 
вовсе, либо делают это с нарушениями. 
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Глас народа

Илья, 
студент:

– Сейчас прохо-
жу медкомиссию, а так 
почти не обращаюсь. 
Если есть риск какого-
то заболевания, надо 
обследоваться, а так... 
только по важным по-
водам.

Ольга, 
молодая мама:

– Нет. Пока все хо-
рошо.

Валентина 
Федоровна, 
пенсионерка:

– Не часто, но об-
ращаюсь. Дожидаться, 
чтобы прихватило, не 
надо, мне кажется. За-
метив первые призна-
ки, нужно срочно идти 
к врачу. 

Ренат, 
проходчик:

– Раз в год точно, 
потому что тяжелая у 
меня работа. По идее, 
надо постоянно ходить 
и проверяться, но вре-
мени не хватает, до-
рого, да и врачей нор-
мальных нет у нас.

Сергей, 
инвалид:

– Каждый месяц. У 
меня диагноз, поэтому 
мне регулярно надо.

Достаточно капли неравнодушия, 
чтобы представить, каково в такие 
моменты этим очаровательным пух-
лощеким малышам-детсадовцам. 
Как унизительно и страшно подрост-
ку, ставшему жертвой громогласно-
го публичного «акта воспитания». 
Невольно воображаешь, какие ужа-
сы творятся дома у этих людей, ес-
ли они не гнушаются на людях повы-
сить голос на ребенка, а то и в серд-
цах треснуть его. Пол, возраст, род 
занятий и степень образованности не 
всегда влияют на способность роди-
теля осознавать бессмысленность та-
ких сомнительных воспитательных 
мер. Грубость и хамство по отноше-
нию к собственному ребенку позво-
ляют себе и с виду интеллигентные 
школьные учителя, и брутальные во-
дители самосвалов. 

Становясь свидетелем семейных 
сцен, где пострадавший – ребенок, 
волей-неволей задумываешься: вме-
шиваться или нет? Вмешавшись, с 
большой вероятностью огребешь не-
приятностей от разгневанной мама-
ши. Психологи часто советуют не 
оставаться в стороне от такой си-
туации. Имеет значение формули-
ровка, с которой посторонний чело-
век взывает к разуму расходивших-
ся матери или отца. Ни в коем слу-
чае нельзя проявлять к ним агрес-
сию или в ультимативной форме тре-
бовать прекратить безобразие. Не-
плохой вариант – спокойно сказать:  
«Мне не нравится, что вы кричите на 
ребенка». Считается, что  взрослый 
почувствует себя неловко от такого 
внимания и хотя бы временно уме-
рит пыл. 

Те же самые психологи, анализи-
руя причины и последствия семей-
ного психологического насилия, уве-
ряют, что оно обязательно скажет-
ся на ребенке в будущем. Нервные, 
закомплексованные, иногда просто 
жестокие взрослые – это выросшие 
дети, на которых родители срывали 
свое недовольство жизнью. Очень 
хочется думать, что среди наших 
читателей нет взрослых, бездумно 
и безумно усмиряющих детей кри-
ком и шлепками на глазах у посто-
ронних людей. И дома наши читате-
ли терпеливы к своим детям. Когда 
им очень хочется кричать на ребен-
ка, они мысленно считают до десяти, 
вспоминают, что сами были детьми 
и спокойно объясняют ребенку то, о 
чем 10 секунд назад хотели злобно 
проорать.

Гульнара Тагирова

Кошмары 
воспитания

Колонка редактора

Родитель, орущий 
на ребенка, – одно из самых 
грустных и неприятных 
зрелищ в мире. Всю 
взрослость и житейскую 
мудрость вмиг сдувает, 
когда наблюдаешь эти 
безобразные сцены.

Вы часто обращаетесь к врачу?

поселке Заполярном долгие годы 
была собственная подстанция 

«скорой помощи», потом бригаду реши-
ли перевести в соседний Воргашор. Жи-
телям оставили амбулаторию, которая 
работает несколько часов в день. Такой 
режим посельчан не устраивает. 

Это норма!
По статистике на Заполярный при-

ходится 0,78 вызова «скорой» в сутки. 
Главврач Воркутинской больницы ско-
рой медицинской помощи Виктор По-
ляхов уточняет: речь идет об экстрен-
ной помощи и спасении жизни. Именно 
из-за этой десятичной дроби машину с 
бригадой передислоцировали в Ворга-
шор, подстанция которого обслуживает 
сразу три поселка. По информации ме-

диков, время прибытия в Заполярный 
порядка 20 минут –  согласно нормати-
ву.

– Амбулатория в Заполярном функ-
ционирует с размахом, – обводит рука-
ми во время экскурсии кабинеты глав-
врач Воргашорской больницы Михаил 
Плантус. – Вот и лаборатория, и физио-
терапевтический кабинет, и стоматолог, 
и педиатр. В поселке сегодня 288 детей 
и 1 200 взрослых. При такой численно-
сти населения в принципе врачебной 

амбулатории не должно быть, но, учи-
тывая значительную отдаленность За-
полярного, мы ее содержим. 

Содержат себе в убыток: полных ста-
вок по нормативным документам на по-
селок не полагается. Сейчас терапевт 
в отпуске, ее заменяет два раза в неде-
лю воргашорский коллега, по такому же 
графику принимает педиатр.

Случай из практики
Жители поселка не хотят мириться с 

такой ситуацией. Они утверждают, что 
эпизодического приема в амбулатории 
и машины «скорой» в Воргашоре недо-
статочно.

– Седьмого апреля у мужа случил-
ся гипертонический криз, никогда та-
кого не было, я растерялась. Звоню по 
телефонам – у всех нас старые номе-
ра. Мы даже не знали, что «скорую» за-
крыли. Я прибежала туда, стучу в двери, 
звоню, никто не открывает, – вспоми-
нает Наталья Анатольевна. – Мне ка-
жется, вечность прошла, пока мы «ско-
рую» дождались, полчаса точно ждали. 
Хотелось бы, конечно, чтобы она была 
под боком, потому что в пургу – это мы 
тоже испытали пару лет назад – мужу 
плохо было, девочки пешком пришли, 
не могла машина выехать, но они при-
шли. Сколько у нас людей, пенсионе-
ров, инвалидов, детей маленьких! Как 
это – убрать «скорую»? Аптеку убра-
ли, все убрали, нам что, здесь ложиться 
и умирать?

Жители поселка рассказывают много 
историй, когда, по их словам, машина с 
медиками ехала долго или диспетчер не 
принимала вызов – «не наш случай». И 
вспоминают время, когда не боялись за-
хворать в любое время суток. Ведь у них 
была своя «скорая».

Антонина Борошнина

Дискуссия о врачах в Заполярном продолжается. Жители 
настаивают, что им необходимо вернуть бригаду «скорой», 
которая дежурила бы круглосуточно. Медики отвечают 
выдержками из нормативных документов, по которым такой 
объем врачебной помощи поселку не положен.

В поисках Гиппократа

В

Официально
Мэрия Воркуты с жителями Заполярного согласилась и «поставила вопрос 
ребром»: организовать в поселке полноценный прием в амбулатории. 
Письмо с просьбой оказать содействие отправили, в том числе 
в Минздрав Коми.
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о разным данным, в «группах смерти»  состо-
ят тысячи подростков, в том числе и в Воркуте. 

Одни, как школьница Маша, вступают туда от скуки. 
Других, как студентку Ольгу, туда приводят пробле-
мы в семье.

Маша и  эксперимент 
Маше 16 лет, о «Синем ките» она узнала от друзей, 

подробности прочла в Интернете.
– Мне сказали, чтобы я не вздумала рассказывать 

про нее взрослым ничего, даже не заикалась, не спра-
шивала о ней,  иначе меня будут считать за сумас-
шедшую и в покое не оставят, – признается девуш-          
ка. – Конечно же, мне стало жутко интересно: правда 
ли, что из-за нее погибают дети, что за люди такие сто-
ят за этой игрой, могут ли они найти меня, как везде 
пишут, и убить.

Маша выставила специальный хештег на своей 
странице «ВКонтакте». Утром следующего дня она 
получила сообщение, автор которого пытался выве-
дать у Марии подробности из ее жизни. В ответ де-
вушка придумала, что родители ее не понимают, отец 
бьет, мальчик бросил, друзья предали, сверстники из-
деваются. В общем, жить дальше невозможно.

 – Куратор несколько раз спросил, не передумаю ли 
я, интересовался, хватит ли у меня смелости доиграть 
и объяснял, что назад пути уже не будет, – рассказыва-
ет Маша. – Я, конечно же, отвечала на все согласием.

Задания Маша получала в 4 часа 20 минут утра. 
Правда, долго девушке блефовать не удалось. 

 – Уже на третьем задании, когда на руке нужно 
было вырезать кита лезвием, мне не поверили (я взя-
ла фото из Интернета) и начали угрожать, что убьют 
мою семью. 

Собеседник дал понять девушке, что знает ее до-
машний адрес. Маша не растерялась и пригрозила пе-

редать переписку в ФСБ. После 
этого сообщения больше не прихо-
дили.

Оля и настоящие проблемы
К тому моменту, когда в игру вступила 17-летняя 

Ольга, правоохранительные органы и интернет-ак-
тивисты уже вовсю боролись с опасными паблика-
ми. Чтобы вступить в игру, Ольга опубликовала спе-
циальное стихотворение, по которому примерно через 
сутки ее вычислил куратор. В то время у девушки 
были настоящие проблемы — ее сильно тревожили 
конфликты в семье. 

– В какой-то момент и умереть хотелось, и интерес-
но было, да и отвлечься решила, – объясняет свою мо-
тивацию девушка.

Первое задание даже слегка разочаровало ее: нужно 
было сфотографироваться  на фоне картинки, на кото-
рой изображен синий кит. На следующий день Ольге 
приказали вырезать кита на руке, но у нее не получи-
лось сделать это красиво, отделалась обычными поре-
зами, которые куратор засчитал.  Потом игрока заста-
вили подняться на ближайшую крышу ранним утром 
и слушать там присланную куратором музыку. 

 – Мелодии и слова были завораживающие, если 
честно, – утверждает Оля. – Там пелось, что все мы все 
равно рано или поздно умрем, о том, что смерть – это 
свобода и тому подобное. Песни очень давят на психи-
ку, как и куратор  в целом.

Еще о двух выполненных заданиях Ольга предпоч-
ла умолчать. Объяснила, что ей стыдно о них гово-
рить.  Но после них она поняла,  что зашла слишком 
далеко и пора прекращать игру. К тому времени она 
как раз помирилась с родителями. Куратора она реши-
ла просто игнорировать, но стала получать угрозы. Ей, 
как и Маше, прислали в «личку» ее домашний адрес.  
Правда, убить пообещали не родителей, а друзей.

 – В самом начале от злости я обмолвилась, что не-
навижу маму, и пожелала ей плохого, – рассказывает 
девушка. – Но сообщила куратору, что люблю друзей 
и боюсь их потерять. Видимо, поэтому он за них и за-

цепился. Конечно, было немного страшно, но я чита-
ла всю ночь об этой игре и поняла, что кураторы на-
ходятся далеко, ничего сделать они мне не смогут, и 
это всего лишь психологический трюк. Утром в четы-
ре двадцать я послала его далеко и надолго. Ответа не 
последовало.

Чуть позже в учебном заведении, где учится Оля, 
узнали, что она участвовала в игре. С девушкой про-
вели профилактическую беседу, а полицейские про-
верили ее компьютер. Теперь она под особым контро-
лем.

Оля утверждает, что чуть ли не половина школь-
ников-подростков Воркуты играют в «Синий кит». 
Большинство вступают в «группы смерти» просто 
из интереса, но есть и такие, которые делают это под 
воздействием какой-то психологической травмы, в 
том числе из-за скандалов с родителями или из-за не-
счастной любви.

Татьяна Козакевич

П

«Разбуди меня в 4:20»

Символом «групп смерти» стал именно кит, 
потому что это млекопитающее часто 
выбрасывается на сушу.

О «группах смерти»  в социальных сетях и игре «Синий кит» впервые 
заговорили около полутора лет назад. В нашем городе жертвой опасного 
увлечения едва не стала 14-летняя школьница – девушка пыталась 
покончить с собой. Корреспондент «МВ» поговорила 
с двумя воркутинками, участвовавшими в этой игре. 

Лора Суворова, 
директор Центра психологической, 
педагогической и медицинской помощи:

– Желание покончить жизнь самоубийством всегда 
возникает из-за совокупности нескольких факторов. 
Это может быть несчастная любовь, плохие отноше-
ния с родителями, проблемы в отношении со свер-
стниками и т. д. Какое-то событие может стать по-
следней каплей, после чего ребенок делает отчаян-
ный шаг. Этим фактором может стать и игра «Синий 
кит», где так называемые кураторы целенаправлен-
но ведут к совершению самоубийства. Здесь важно 
знать, что на начальном этапе дети в лице этого ку-
ратора находят какую-то поддержку, которую не по-
лучили в реальной жизни. Попасть под их влияние 
могут только те ребята, которым в семье не хватает 
внимания родителей. 

Родители должны забеспокоиться, если у ребенка 
нарушается режим сна, он начинает рано вставать, 
не высыпается.  Тревожным звоночком должно стать 
то, что чадо начинает раздавать свои личные вещи, 
спешит закончить какие-то начатые дела. В таком 
случае в первую очередь нужно поговорить со сво-
им ребенком, попытаться понять, откуда появилась 
проблема. Необходимо объяснить систему этой игры, 
рассказать, для чего кураторы проявляют такое вни-
мание. Ни в коем случае нельзя ругать детей, если 
вы узнали, что они играют в «Синий кит», иначе они 
закроются. 

Если ребенок не идет на контакт, не говорит о 
своих проблемах, а вы продолжаете слышать новые 
«тревожные звоночки», то необходимо обратиться к 
специалисту: психологу или психотерапевту.

Эксперт  «МВ»

В Республике Коми работает специальный 
круглосуточный телефон доверия 
для детей и подростков +7 (8212) 21-11-66.

В феврале 2017 года МВД РФ привело данные по причинам 
суицидов несовершеннолетних

83  самоубийства несовершеннолетних зафиксировано 
                в Республике Коми с 2008 по 2017 годы.*

* По данным Комистата

Неразделенная любовь

Конфликты в семье

Психические заболевания

Употребление наркотиков 
и спиртного

Влияние Интернета

Случаев причины подростковых 
суицидов не известны

Проблемы в школе, ссоры с друзьями, желание 
привлечь к себе внимание

30 %

29 % 19,4 %

10 %

1,5 %

0,6 %

9,5 %
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одители Радика переехали в Воркуту из Кир-
гизии  за год до его рождения. Отец работал на 

шахте: сначала на «Комсомольской», потом на «Вор-
гашорской», мама – бухгалтер. Родители и младшие 
сестры до сих пор живут в Воркуте. Сам Радик не так 
давно практически установил рекорд Малайзии – 
окончил магистратуру за восемь месяцев вместо поло-
женных двух-трех лет.

– Какой вам запомнилась Воркута вашего дет-
ства?

– Когда мы жили в общежитии в Комсомольском, 
я учился в 33-й школе. Я этот поселок очень полюбил, 
все детство у меня с ним связано. Я до сих пор обща-

юсь с некоторыми учителями и даже воспитательни-
цами из детского сада. В начале 2000-х годов мы пе-
реехали в Воргашор. Там я учился в гимназии №1. 
Думаю, именно эта школа очень повлияла на мое об-
разование, здесь у меня были замечательные учителя. 
Помню директора, Клавдию Федоровну.  Моим пер-
вым уроком в самый первый день в гимназии была 
литература. Помню, как сразу после звонка все ре-

бята побежали садиться за задние парты, а я не по-
нял, в чем дело. Заходит Клавдия Федоровна, в клас-
се – мертвая тишина. В других школах мы просто 
учили стих и или пересказывали прочитанное. Но в 
гимназии была совсем другая система: нужно было 

прочитать, сделать анализ, написать про автора, что 
его вдохновило, проанализировать каждого персона-
жа.  Потом я понял, что та информация, которую ты 
получаешь в школе, не так уж и важна. Мы забудем 
высоту Эвереста и год рождения Наполеона, но про-
цесс учебы очень важен, если ты научился самосто-
ятельно анализировать информацию, фильтровать 
нужное. И Клавдия Федоровна научила меня этому.

– Как вы обнаружили у себя математические спо-
собности?

– Мне всегда везло с учителями математики. В гим-
назии они были особенно сильными – всегда задава-
ли задачи с подвохами. Благодаря им у меня появил-
ся интерес и хороший фундамент, хотя я никогда не 
был лучшим в классе. После шестого класса поступил в 
престижную частную школу в Киргизии, в городе Кы-
зыл-Кия. Там попал в число кандидатов на математиче-
скую олимпиаду и на первом экзамене занял последнее 
место среди всех кандидатов. Но я почему-то всегда ве-
рил, что смогу стать лучше своих одноклассников. По-
тихоньку пробрался вверх, стал первым к концу года и 
попал в тройку студентов, которые на следующий год 
участвовали в городской олимпиаде. Тогда я один из 
всей семьи жил в Киргизии. Мои одноклассники про-
водили выходные и праздники с семьей, а я сидел один 
дома и решал задачи для старших классов. 

– Таких прилежных в учебе часто обзывают «бо-
танами», насмехаются над ними. У вас были пробле-
мы со сверстниками?

– Нет. Я не ношу очки. Меня вряд ли назовешь «бо-
таном»: я занимался карате и занял первое место в го-
родском турнире. Кажется, это было в 2005 году. А до 
того, как женился, любил потусоваться. 

– Что больше всего поразило в Малайзии?
– В Малайзии другой менталитет. В России люди 

прямолинейные, если что-то не нравится, могут ска-
зать это в лицо. Я сам такой. А тут так нельзя, могут 
не понять. И еще малайцы очень медленные люди, 
они никогда никуда не спешат. Говорят, что это «ма-
лайский стиль жизни», и гордятся этим. Я так не могу, 
пытаюсь все сделать как можно быстрее. Меня беси-
ло, когда мне не разрешили окончить бакалавриат за 
три года, пришлось учиться, как все, четыре года. Но 
магистратуру я все-таки окончил с помощью моего 
профессора быстрее, за восемь месяцев вместо двух-
трех лет и с красным дипломом – установил рекорд 
Малайзии.

– У вас есть мечта?
– Хочу основать собственную школу с уклоном на 

математику, физику, информатику, химию и биоло-
гию.

Беседовал Михаил Казанцев

Математик-каратист 
Уроженцы Воркуты разбросаны по всему миру, и порой до нас доходят вести 
из самых неожиданных мест. В Малайзии живет бывший ученик воркутинской 
гимназии № 1, 24-летний магистр инженерных наук  Радик Сражидинов. 
Он  рассказал «МВ», зачем уехал из Воркуты,  как развивал математические 
способности и почему россиянам сложно жить в Малайзии. 

Меня вряд ли назовешь «ботаном». Я не ношу очки и занял первое 
место в городском турнире по карате.

Р
Фото из личного архива Радика Сражидинова

Ре
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а

Реклама
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Большое кольцо Под защитойЦифры

И

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 18 мая

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 251 242 -9

97 821 76 990 -20 831

бригада Сафиуллова 95 99 4

бригада Скаковского 41 53 12

бригада Жумашова 24 17 -7

бригада Сайко 91 73 -18

«Комсомольская» 377 367 -10

124 280 120 595 -3 685

бригада Сизова 100 125 25

бригада Лапина 113 105 -8

бригада Вишняка 79 67 -12

бригада Торгунакова 85 70 -15

«Заполярная» 434 437 3

110 900 111 921 1 021

бригада Белова 160 183 23

бригада Фурманчука 92 92 0

бригада Фурсова 60 60 0

бригада Летенко 122 102 -20

бригада Ненашева 0 0 0

«Воргашорская» 208 157 -51

136 391 147 824 11 433
бригада Абдурахманова 152 119 -33

бригада Шумакова 22 0 -22

бригада Щирского 34 38 4

Всего: 1 270 1 203 -67 469 392 457 330 -12 062

Разрез «Юньягинский» (м3) 964 970 7 37 200 29 100 -8 100

еждугородние автобусы «Нефаз» предназначе-
ны для пассажирских перевозок сотрудников 

«Воркутауголь».
– Компания закупила автобусы в рамках инвести-

ционной программы и постепенно заменяет автобусы 
той же марки, работающие на линиях более десяти лет 
и к настоящему времени практически выработавшие 
ресурс эксплуатации, – говорит начальник участка 
эксплуатации автотранспорта Воркутинского транс-
портного предприятия  «Воркутауголь» Олег Бой-
ков. – Эти машины приглянулись нам в первую оче-
редь из-за оптимального соотношения их цены и 
качества. Ну и комфорт – почти как в самолете.

Пассажирский салон рассчитан на 46 мест, оборудо-
ван полумягкими креслами и удобными подлокотника-
ми. Автобусы утеплены по специальному заказу ком-
пании «Воркутауголь»: дополнительные обогреватели 
в салоне делают автобусы пригодными для эксплуата-
ции в условиях Крайнего Севера. С другой стороны, в 
летнее время водитель и пассажиры могут воспользо-
ваться кондиционером. Такого в автобусах, которые пе-
ревозят воркутинских горняков, еще не было. 

Безопасность продумана буквально до мелочей. 
Двухточечными ремнями безопасности снабжено 

каждое пассажирское кресло. Кроме того, новые ма-
шины уже оборудованы видеорегистратором и виде-
окамерами в салоне. Они транслируют картинку на 
приборную панель, чтобы водитель мог контролиро-
вать ситуацию в салоне, не оборачиваясь и не отвлека-
ясь от своей главной функции.

Моторный отсек оснащен системой пожаротуше-
ния, которую водитель можеть запустить  прямо из 

кабины. Случись что, водителю не нужно будет поки-
дать кабину и бежать к задней части машины, где рас-
положен двигатель. О нем тоже следует сказать особо. 
Дизель разработан на КамАЗе совместно с американ-
скими специалистами и соответствует экологическо-
му стандарту «Евро-4».

Михаил Казанцев

спытательный стенд предназна-
чен для проверки исправности 

блоков защиты шахтной аппаратуры 
и релейной защиты шахтных электро-
сетей. Оборудование обеспечивает бе-
зопасность в горных выработках, по-
этому регулярно должно проходить 
тестирование.

Новые стенды произведены в России. 
Каждый состоит из основного блока 
управления, который имитирует сигнал 
работающей электросети, коннектора 
для подсоединения до 20 различных ти-
пов защитных блоков и компьютера со 
специальным программным обеспече-
нием для регистрации работы блоков. 

– До недавнего времени компания 
«Воркутауголь» привлекала для про-

верки шахтной автоматики стороннюю 
организацию. Однако качество рабо-
ты и сроки ее выполнения нас не всег-
да устраивали, – рассказал начальник 
участка ремонта электрооборудования 
ВМЗ Виталий Дуркин. – Благодаря 
новой аппаратуре мы самостоятельно 
и своевременно сможем проводить все 
необходимые испытания.

В середине мая заводчане начали 
проводить испытания блоков защи-
ты для всех структурных подразделе-
ний компании «Воркутауголь». Пер-
вую партию протестированной на ВМЗ 
аппаратуры уже отправили на шахту 
«Комсомольская».

Иван Кузнецов

Компания «Воркутауголь» обновила 
автопарк. Шесть новых автобусов 
прибыли на днях в Воркуту. 
Безопасность машин продумана 
до мелочей, а уровень комфорта 
сравним с бизнес-джетом.

На Воркутинском механическом заводе ввели 
в эксплуатацию два испытательных стенда для поверки 
блоков защиты шахтных аппаратов. 

Как в самолете

М
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Г одами считалось, что травмы в шахте – дело буд-
ничное. Еще десять лет назад в «Воркутауголь» 

фиксировали 700 инцидентов в год – в среднем 
по два несчастных случая в день. Милли-
ардные вложения в оборудование и тех-
нологии, средства индивидуальной 
защиты и обучение сотрудников 
снизили показатели травматизма в 
десятки раз, но осталось два фак-
тора, которые мешают угольщикам 
приблизиться к желаемым циф-
рам коэффициента частоты травм 
с потерей рабочего времени LTIFR: 
действия человека и случай. Впро-
чем, длительные периоды без инци-
дентов показывают, что и с этим можно 
справиться.

Лучше себя
По словам директора по охране труда, производ-

ственному контролю и экологии «Воркутауголь» Ни-
колая Павленко, с 5 апреля, когда на шахте «Ворга-
шорская» легкую травму глаза отскочившей частицей 
сверла получил слесарь аэрогазовой защиты, по 19 мая 
на предприятиях компании не было зафиксировано ни 
одного несчастного случая.

– Это самый длительный период без травм за по-
следние четыре года, – добавляет генеральный ди-
ректор компании Сергей Лихопуд, – и я хочу сказать 
спасибо каждому работнику за внимательное и от-
ветственное отношение к безопасной работе. Это 
очень хороший результат! К сожалению,    
19 мая несчастный случай произошел на 
шахте «Воргашорская». Однако полто-
ра месяца нам удавалось избегать ин-
цидентов, и все мы увидели: можно 
работать полноценно и безопасно. 
Теперь очень важно, чтобы это до-
стижение не стало просто статисти-
ческой погрешностью.

За четыре месяца 2017 года на 
предприятиях «Воркутауголь» трав-
мировалось 12 сотрудников. В 2016-м 
за такой же период – шесть. Фактиче-
ски показатель превышен вдвое, но ны-

нешние травмы квалифицированы как легкие. Сроки 
больничных листов невелики, а значит, лучше коэф-

фициент LTIFR.

Впрочем, за свобод-
ный от более-менее 

серьезных инци-
дентов период пять 

работников компа-
нии получили микро-

травмы – повреждения, 
которые не требуют выхо-

да на больничный. К официальному 
учету они не идут, но, говорит Сер-
гей Лихопуд, их тоже надо сводить к 
минимуму: нередко человеку, получив-
шему микротравму, просто повезло, что 
все обернулось так легко. 

– Показательный случай, когда лишь счастливая 
случайность уберегла от тяжелых последствий, про-
изошел недавно на «Воргашорской», – рассказыва-
ет генеральный директор. – По указанию начальника 
участка коллектив вел работу в забое, где ранее были 
замечены нарушения паспорта крепления выроботки. 

Рабочие о них знали, но не обратились к руко-
водству шахты даже анонимно. В результа-

те там произошло обрушение пород. К 
счастью, никто не пострадал. Разуме-

ется, начальник участка был уволен. 

Дзен безопасности
За последние несколько лет са-

мым длительным непрерывным 
периодом без несчастных случа-
ев были 40 дней после аварии на 

шахте «Северная» в 2016-м. За-
тем перелом руки получил добычник 

«Воркутинской» – и снова 30-дневное 
затишье.

– После трагедии все стали более осторожными, 
более бдительными, – говорит Николай Павленко. – 

Все были под этим стрессом. А потом покатилось: 
в конце мая за неделю четыре травмы, в июне – 

шесть, в июле целых десять.
Гарантировать отсутствие травм не может 

никто, отмечает он, но прилагать усилия, что-
бы максимально их избегать, должен каж-
дый. Для рабочих главное – сообщать руко-
водству об опасных факторах на рабочих 
местах и настаивать на их  устранении. 
Руководителям – слушать своих сотруд-
ников и реагировать на их замечания. Ну 
и, конечно, поддерживать порядок на ра-
бочих местах. Тогда и неприятных сюр-
призов будет меньше, уверен Павленко.

Впрочем, на ситуацию с производ-
ственным травматизмом влияет не только 

это. По мнению Николая Павленко, одним из самых 
«играющих» факторов в апреле-мае стала выдача шах-
терам самых травмоопасных специальностей перчаток 
Defender с дополнительной защитой кисти (поврежде-
ния рук и пальцев – самое распространенное повреж-
дение у горняков).

Кроме того, хороший эффект дала мас-
штабная конференция по безопасности 

с участием эксперта по угледобыче из 
США и спортсмена-экстремала, чем-
пиона мира по парашютному спор-
ту, которые делились с воркутин-
скими горняками своим опытом. 
На круглых столах бригадиры, зве-
ньевые и простые рабочие обсуж-
дали, как сделать свой труд более 

безопасным, – сейчас их предложе-
ния внедряют на шахтах «Воркута-

уголь», так же как и наработки специа-
листов компании.

Сергей Лихопуд считает: то, что в работу по безо-
пасности начинают включаться рабочие, – огром-
ный шаг вперед для всей компании. Именно он, уве-
рен генеральный директор, может победить стереотип 
«привычного» травматизма.

Безопасность 40+

Если бы 19 мая не случилась 
тяжелая травма, впервые в 
истории «Воркутауголь» достигла 
бы планового показателя LTIFR 
и даже улучшила его.

Апрель – по статистике самый «травмоопасный» 
месяц.

Более 40 дней подряд воркутинские горняки отработали без травм – результат 
для угольной компании уникальный. Чем он обусловлен, выясняла «МВ».

Николай Аксаков, горнорабочий 
подземный шахты «Воркутинская»:

– Раньше мы пользовались простыми кожаны-
ми перчатками. Особенность «Дефендера» - защит-
ные накладки. С точки зрения безопасноти это, не-
сомненно, плюс. При этом накладки не создают не-
удобств: в них удобно работать с инструментами и 
механизмами.

Владимир Рясной, горнорабочий 
подземный шахты «Комсомольская»:

– Конференция мне понравилась во всех отноше-
ниях. И с точки зрения организации, и с точки зре-
ния пользы. Особенно хочу отметить выступления 
Екатерины Сыроватской и экстремала Валерия Ро-
зова. Кстати, Розов привел показательный пример, 
когда во время покорения горы два человека из их 
группы нарушили правила безопасности, а пострада-
ли из-за этого все. В шахте ведь все то же самое. В 
целом хочу сказать, что такие нестандартные меро-
приятия очень положительно влияют на отношение к 
безопасности в трудовых коллективах.

ЮАР
Статистика травматизма 

низкая. Все предупреждения в 
шахте в виде рисунков, потому 

что рабочие неграмотные. 
При производственной травме 
вся бригада лишается 50 про-

центов зарплаты.

Казахстан
ИТР останавливают работу 
участка, если в выработках 
беспорядок. За сокрытие 

травм следует увольнение. 
Жестко наказывают ИТР (на-
чальника участка, главного 

инженера, директора шахты) 
за травматизм.

Кузбасс
Уровень травматизма на 

шахтах «Евраза» примерно 
на одном уровне с «Вор-

кутауголь». Максимальная 
открытость в вопросах безо-
пасности. За сокрытие травм 

увольняют – вплоть до 
директора шахты.



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 Вечерние новости 
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-

ВЗРОСЛОМУ» (16+)
03:00 Новости

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 СЛЕД-

СТВИЯ-15» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (12+)

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

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4» (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-12» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2» (16+)
21:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)

23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
02:55 Квартирный вопрос 

05:00 Сейчас
05:10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 

(16+) 
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:40 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+) 
17:00 Сейчас
17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Сейчас
00:30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

02:35 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+)

07:00 «Агенты 003» (16+) 
08:00 «Подставь, если смо-

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

(16+) 
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
22:00 «Комеди Клаб» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 

(16+) 
03:00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 

(16+) 
03:50 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:45 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+) 
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» (12+) 
22:40 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
02:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 

ЗА РАЙ» (12+) 
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Вторник среда23 мая 24 мая

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 Вечерние новости 
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

(16+)
03:00 Новости

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 СЛЕД-

СТВИЯ-15» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (12+)

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

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4» (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-12» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2» (16+)
21:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)

23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
02:55 «Дачный ответ»

05:00 Сейчас
05:10 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 

(12+) 
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:40 Т/с «ЛЕДНИКОВ» (16+)
17:00 Сейчас
17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Сейчас
00:30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

02:40 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 
(12+) 

 

07:00 «Агенты 003» (16+) 
08:00 «Подставь, если смо-

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

(16+) 
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ЖАРЕННЫЕ» (16+) 
02:40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 

(16+)
03:30 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:15 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ» (12+) 
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+) 
22:45 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
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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 Вечерние новости 
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ПЕТР ЛЕЩЕНКО. 

«ВСЕ, ЧТО БЫЛО...» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:10 Ночные Новости
00:25 На ночь глядя (16+)
01:25 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫ-

ДОХА» (16+)
03:00 Новости

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 СЛЕД-

СТВИЯ-15» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «КАПИТАНША» (12+)
23:15 «Поединок» (12+)
01:15 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ 

ЛЕТА» (12+)

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

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4» (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-12» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2» (16+)
21:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)

23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ШЕФ-2» (16+)
02:50 «Живые легенды. Алек-

сандр Калягин» (12+)

05:00 Сейчас
05:10 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+) 
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Т/с «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ» (16+) 

17:00 Сейчас
17:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)

00:00 Сейчас
00:30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 

(12+)
02:40 Т/с «ОСА» (16+) 
  

07:00 «Агенты 003» (16+) 
08:00 «Подставь, если смо-

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

(16+) 
11:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(16+) 
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
22:00 «Комеди Клаб» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ПОДРОСТКИ КАК 

ПОДРОСТКИ» (16+) 
02:50 «ТНТ-Club» (16+)  
02:55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 

(16+)
 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10:15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА» (12+) 
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(16+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+) 
22:40 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(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 «Жди меня»
18:00 Вечерние новости 
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Победитель» 
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Т/с «ФАРГО» (18+)
00:50 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 

(16+)
02:40 Х/ф «ГИД ДЛЯ ЗАМУЖНЕЙ 

ЖЕНЩИНЫ» (12+)
04:30 «Модный приговор»

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

(12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-15» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:15 Т/с «ОДНАЖДЫ ПРЕ-

СТУПИВ ЧЕРТУ» (12+)

01:10 Т/с «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 
(12+)

03:25 Т/с «ГЮЛЬЧАТАЙ» (12+)

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

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ-4» (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-12» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21:30 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ. ВТОРОЕ ДЫ-
ХАНИЕ» (16+)

01:35 «Место встречи» (16+)
03:30 «Поедем, поедим!»

05:00 Сейчас
05:10 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+) 
07:00 Утро на «5»
09:00 Сейчас
09:30 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+) 
17:00 Сейчас
17:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «Агенты 003» (16+) 
08:00 «Подставь, если смо-

жешь» (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 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ» 

(18+) 
03:15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 

(16+)
04:05 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+)
04:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ» (16+) 
06:00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» 

(16+)

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10:20 Х/ф «ПЯТНИЦА» (16+) 
12:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 

(12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
21:00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+) 
23:05 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО» (16+) 
00:40 Х/ф «МИЛЫЕ КОСТИ» 

(16+) 
03:05 Х/ф «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ» (16+) 
05:05 «Ералаш»
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05:50 Т/с «СОТРУДНИК ЧК» (12+)
08:00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45 «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Петр Лещенко. Мое по-

следнее танго» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Вокруг смеха» 
15:45 К 75-летию Александра 

Калягина. «За дона 
Педро!» (12+)

16:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 

18:00 Вечерние новости 
18:15 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ЛЮСИ» (18+)
00:40 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ 

ИСТОРИИ» (16+)
02:45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ХИТРОУМНОГО БРАТА 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» (16+)

05:15 Т/с «ОДИН СУНДУК НА 
ДВОИХ» (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 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» 

(12+)
16:20 «Золото нации»
18:00 Субботний вечер

20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «КОРОЛЕВА «МАРГО» 

(12+)
00:55 Т/с «ОСКОЛКИ ХРУ-

СТАЛЬНОЙ ТУФЕЛЬКИ» 

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+)
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 телеви-

дение» 
20:00 «Ты супер!» (6+)
22:30 Ты не поверишь! (16+)
23:30 «Международная пило-

рама» (16+)
00:30 Х/ф «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 

(16+)
02:20 «Симфони’А-Студио» (12+)

05:00 Мультфильмы
09:00 Сейчас
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Сейчас

00:30 Х/ф «ПИТЕР FM» (12+) 
02:10 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» (16+)
 

07:00 «Вот такое утро» (16+)  
07:30 «ТНТ. MIX» (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 рас-

следование» (16+) 
14:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
16:35 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+) 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
21:30 «Холостяк» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ 

ДЕНЬ» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» (12+) 
13:25 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+) 
15:50 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 

(16+) 
19:00 «Взвешенные люди» 

(12+) 
21:00 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+) 
22:55 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2» (16+) 
00:25 Х/ф «СЛИШКОМ КРУТА 

ДЛЯ ТЕБЯ» (16+) 

06:00 Новости
06:10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 

(12+)
08:05 «Смешарики» 
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 «Идеальный ремонт»
13:15 «Теория заговора» (16+)
14:10 «Страна Советов. За-

бытые вожди» (16+)
18:30 «Аффтар жжот» (16+)
19:30 «Лучше всех!» 
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «Что? Где? Когда?» 
23:40 «Тихий дом»  (16+)
00:10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА» (16+)
02:10 Х/ф «КАК МАЙК» 

05:00 Т/с «ОДИН СУНДУК НА 
ДВОИХ» (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»
13:10 «Семейный альбом» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ЖЕНА ПО СОВМЕ-

СТИТЕЛЬСТВУ» (12+)
16:15 Т/с «ЗАМОК НА ПЕСКЕ» 

(12+)
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:30 Д/ф «Храм»
01:25 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»

05:00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
(16+)

07:00 «Центральное телеви-
дение» (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 сен-

сации» (16+)
19:00 «Итоги недели» 
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ШЕ-

ДЕВРОМ» (16+)
00:00 Т/с «ТРИО» (16+)

09:05 Мультфильмы
09:35 «День ангела» 
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» 
11:00 Д/ф «Лабиринты Григория 

Лепса...» (12+) 
11:55 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+) 
18:00 «Главное c Никой 

Стрижак»
20:00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(16+) 
04:00 Д/с «Агентство специ-

альных расследований» 
(16+) 

07:00 «Вот такое утро» (16+)  
07:30 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+) 
13:00 «Открытый микрофон» 
14:00 «Однажды в России» (16+)
14:45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(16+) 
17:00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: 

РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(16+) 

19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Где логика?» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 «Stand up» (16+)  
23:00 «Дом-2. Город любви» 

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

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:30 «Мистер и миссис Z» (12+) 
10:00 «Уральские пельмени»
10:30 «Взвешенные люди» (12+) 
12:25 А/ф «ОБЛАЧНО, ВОЗ-

МОЖНЫ ОСАДКИ В ВИДЕ 
ФРИКАДЕЛЕК» 

14:05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
16:00 «Уральские пельмени» 
16:45 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-

НИНДЗЯ» (16+) 
18:40 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА» (16+) 
21:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗО-

ЛОТАЯ АРМИЯ» (16+) 
23:15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3» (16+) 
00:50 Х/ф «РАЗВОД ПО-

АМЕРИКАНСКИ» (16+) 
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АО «Коми энергосбытовая компания» объявляет акцию для воркутинцев – «Весна 
красна платежами, а лето призами». Ее главная задача – поощрение добросовестных 
и ответственных клиентов, не имеющих задолженности за отопление, горячую воду 
и электроэнергию. 

Для участия в акции «Весна красна платежами, а лето призами» до 31 мая 2017 года 
клиентам в Воркуте необходимо:
  •  погасить имеющуюся задолженность за энергоресурсы тем, у кого она есть
  •  произвести оплату за апрель 
После этого абонент автоматически становится участником розыгрыша 100 ценных и 
полезных призов – товаров для отдыха и туризма.  В конце июня 2017 года состоится 
розыгрыш призов среди потребителей, выполнивших все условия акции. 

АО «Коми энергосбытовая компания» напоминает своим клиентам о необходимости 
своевременно оплачивать за потребленные энергоресурсы и не накапливать долги. 
Подробнее об условиях акции можно узнать в ближайшем офисе продаж и обслужи-
вания клиентов в Воркуте либо по телефону 9-61-30.

Реклама

Показания приборов учета электроэнергии, 
горячего, а теперь и холодного водоснабжения можно 
передать в одном месте! 

Теперь воркутинцам не надо ходить в разные офисы, чтобы передать показания за ГВС, ХВС и электроэнергию. С 20 по 25  мая 
показания за все три ресурса можно передать через электронный терминал во всех офисах «Коми энергосбытовой компании» и 
«Едином расчетном центре».  Для этого необходимо взять с собой последнюю квитанцию от «Коми энергосбытовой компании». 

А для того, чтобы не тратить время на походы в офисы, существуют другие доступные и быстрые способы передачи по-
казаний:

1. Посредством СМС-сообщений на номера: 8-912-967-15-20 или 8-912-951-08-84. Услуга доступна круглосуточно. Для того, 
чтобы передать показания приборов учета, необходимо набрать ПС (пробел) № договора по ресурсу (пробел) показания: 

a. По электроэнергии. Чтобы передавать показания двух- или трехтарифного счетчика, необходимо отправить сообщение ПС 
(пробел) № договора по электроэнергии. Далее система сама запросит показания в определенной последовательности, например, 
в порядке «день-ночь». Показания вводятся без первых нулей и без цифр после запятой. Как только показания будут обработаны, 
придет ответная СМС со следующим текстом: «Показания приняты. Спасибо.» 

b. По горячей воде. Для того, чтобы передать показания приборов учета, необходимо набрать ПС (пробел) № договора по 
горячей воде (пробел) показания, которые вводятся по прибору учета без первых нулей и без цифр после запятой.

c. По холодной воде. Для того, чтобы передать показания приборов учета, необходимо набрать ПС (пробел) № договора по 
холодной воде (пробел) показания, которые вводятся по прибору учета без первых нулей и без цифр после запятой.

2. Через интернет-сайт Компании www.komiesc.ru в разделе «Личный кабинет». Для получения доступа к сервису необходимо 
ввести номер клиента, а также пароль (пин-код). Если клиент забыл свой пароль либо не получил его, то он может  восстановить 
доступ в свой личный кабинет. Передача показаний доступна в разделе «Передача показаний». 

3. Через «Единый контакт-центр». Воспользоваться этим сервисом можно по многоканальному номеру телефона, который 
ежемесячно указывается в счетах-квитанциях 3-24-21.  Для передачи показаний через контакт-центр необходимо позвонить 
по номеру телефона контакт-центра, следуя голосовой инструкции, перевести аппарат в тоновый режим, нажав кнопку «*» (для 
кнопочных телефонов). Далее необходимо нажать кнопку «2» и передать показания согласно голосовой инструкции.

4. Через сайт компании www.komiesc.ru в разделе «Удобные сервисы» – «Передача показаний приборов учета».  Данный 
сервис доступен без прохождения процедуры регистрации.

5. Через Сбербанк Онлайн. Для жителей Воркуты с марта 2017 был реализован пилотный проект в партнерстве с ПАО 
«Сбербанк». Данный сервис не имеет аналогов на других территориях республики. Также у клиентов сохраняется чек с фактически 
переданными показаниями. 

– Внедрение системы «Одного окна» обусловлено тем, что это удобно для клиентов: в одном месте передать все показания 
за коммунальные ресурсы.  Данные изменения внедряются в рамках развития наших услуг, – комментирует управляющий 
директор «Коми энергосбытовой компании» Елена Борисова. Сейчас для передачи показаний трех ресурсов клиенту достаточно 
оперировать одним номером клиента, а не двумя, как раньше.

Адреса офисов для передачи показаний:
• ул. Ленина, 31в • ул. Ленина, 66 (ТЦ «Белые ночи») • ул. Ленина, 42 (помещение ЕРЦ) 
• п. Воргашор, пер. Юбилейный, 6а • п. Северный, ул. Юго-Западная, 18

Реклама
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ОСАГО по-новому

Что именно изменится 
для владельцев ОСАГО? 

Страховщики будут направлять 
пострадавшие в ДТП автомобили на 
станции техобслуживания. Ремонти-
ровать машины будут только авто-
сервисы, заключившие договор со 
страховой компанией. У водителей 
будет возможность выбрать авто-
сервис из списка, предоставленного 
страховщиком. Но есть возможность 
отдать машину в ремонт фирме, с ко-
торой у страховщика нет договора. 
Это нужно будет письменно согласо-
вать со страховой компанией.  Одно 
из условий – станция техобслужива-
ния должна находиться на расстоя-
нии не больше 50 километров от ме-
ста жительства автовладельца.

Абсолютно все владельцы ОСАГО теперь получат на-
правление в автосервис вместо денег? 

Нет. Новшество распространяется только на договоры, 
заключенные после 28 апреля.  Автовладельцы со стары-
ми полисами будут получать деньги со страховщиков до 
тех пор, пока не оформят новые.

Есть ли возможность все-таки получить денежную 
компенсацию? 

Рассчитывать на денежную выплату смогут те, кто по-
страдал в аварии – получил тяжкий или средний вред 
здоровью, если родственники водителя получили травмы 
или погибли. Денежная компенсация полагается водите-
лям, чей автомобиль был полностью уничтожен и не под-
лежит ремонту или если стоимость ремонта превышает ли-
мит выплаты по полису ОСАГО. Сейчас он составляет 400 
тысяч  рублей. Кроме того, денежное возмещение пола-
гается отдельным категориям инвалидов. У автовладельца 
есть право требовать денежную компенсацию, если стра-
ховщик не смог организовать ремонт на предложенной им 
же СТО.

Сколько времени будет длиться ремонт? 
Согласно поправкам в закон «Об ОСАГО», на ремонт от-

водится не более 30 дней. В случае ремонта новой маши-
ны сохраняются гарантийные обязательства предприятия-
изготовителя. За некачественный ремонт и продление сро-
ка ответственность несет страховщик.

Выиграют ли автовладельцы от нововведения? 
Новшество в законе «Об ОСАГО» вызывало массу спо-

ров. Авторы поправок уверены, что закон в нынешнем ви-
де выгоден автовладельцам. Теперь из стоимости ремонта 
не будут вычитать износ машины. А до поправок выплаты 
ОСАГО далеко не всегда покрывали все расходы на ремонт.

Как гарантируется качество ремонта? 
При ремонте должны использоваться только новые за-

пасные части. Минимальный гарантийный срок на резуль-
тат восстановительного ремонта составит 6 месяцев, а на 
кузовные работы и работы, связанные с использованием 
лакокрасочных материалов, – гарантия 12 месяцев.

Как в Воркуте будут ремонтировать машины по но-
вым правилам? 

Одна из фирм в Воркуте, которая будет ремонтиро-
вать машины после аварий, – автосервис «Автоцентр». 
Представитель фирмы Вячеслав уверен, что автомобили-
сты только выиграют от этого. Кроме видимых поврежде-
ний мастера смогут выявить и вовремя устранить скрытые 
дефекты. Владельцы ОСАГО после аварии будут получать 
полностью отремонтированные автомобили и им не при-
дется доплачивать свои деньги.

В конце апреля вступили в силу поправки в Федеральный закон «Об ОСАГО». 
Теперь водители после аварии вместо денежной компенсации будут получать 
направление в автосервис. Объясняем, как будет работать новая система. 

69 024  рублей составила средняя 
                                     выплата по ОСАГО в 2016 году.

• Кузовной ремонт • Покраска
• Рихтовка • Полировка
• Ремонт ходовой части, ДВС, КПП 
• Автоэлектрик • Автомойка
• Автоателье 
• Ремонт в кредит*
• Шиномонтаж

АвтоЦентр  на Транспортной, 10

Тел.  7-08-77, 8-912-183-22-22.
Реклама

* КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), 
лицензии Банка России № 3354 
от 24.11.2000 г.
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Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

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

Антикризисные цены!
Акриловое 

покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполняет специалист. 

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

8-922-228-88-01.

 � 1-комн. кв., г. Мценск Орлов-
ской обл., 2/9, 39 кв. м, ре-
монт, удобное расположение 
дома, недорого. Тел. 8-912-
551-53-23.

 � Срочно 1-комн. кв., 38 кв. м, 
ул. Некрасова, 49, недорого, 
можно маткапитал. Тел. 8-912-
103-71-25.

 � 1-комн. кв., Шахтерская наб., 
12. Цена договорная. Тел. 
8-912-122-12-14.

 � 1-комн. кв., с балконом, кос-
метический ремонт, водосчет-
чики. Тел. 8-912-176-97-71.

 � Срочно 1-комн. кв., Шахтер-
ская наб., 14, ул. Дончука, 6а. 
Тел. 8-912-555-87-51.

 � Дом твоей мечты в райо-
не трех рек на Вятке – и бу-
дет счастье. Цена 4 млн руб.,  
можно сертификат. Справ-
ки по тел. 8-964-251-77-99, 
Алевтина.

 � 2-комн. кв., ул. Снежная, 14. 
Тел. 8-912-555-87-51.

 � 2-комн. кв., 5-й этаж, ул. Ди-
митрова, 7. Цена 350 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-175-06-
77, 8-912-178-22-67.

 � 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. Ломоносова, 
12, с мебелью и бытовой тех-
никой, счетчики, водонагрева-
тель. Тел. 8-912-174-31-18.

 � 2-комн. кв., 46,5 кв. м, б. Пи-
щевиков, 6, с ремонтом, сте-
клопакеты. Цена 600 тыс. руб. 
Тел. 8-912-174-99-46.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина 7, 1-й 
этаж, 43,3 кв. м. Пластиковые 
окна, железная дверь. Цена 
500 тыс. руб. Тел. 8-912-676-
39-11.

 � 2-комн. кв., ул. Парковая, 
38а, 5-этаж, перепланировка 
(кухня с залом). Цена 600 тыс. 
руб., или сдам. Тел. 8-912-
552-80-39.

 � 2-комн. кв., «сталинка», ул. 
Мира, 12, 54,5 кв. м, теплая, 
комнаты раздельные. Цена 
700 тыс. руб. Тел. 8-912-174-
99-46.

 � 2-комн. кв., ул. Ленина, 48, 

центр, ремонт, стеклопакеты, 
бытовая техника, мебель. Це-
на по договоренности при ос-
мотре. Тел. 8-912-557-32-27.

 � 3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 
3-й этаж, 60 кв. м, теплая, с 
хорошим ремонтом, пластико-
вый балкон. Тел. 8-912-192-
60-78.

 � 3-комн. кв., 3-й район, ул. 
Матвеева, 6, теплая, Интер-
нет. Цена договорная. Тел. 
8-912-177-05-96, 8-912-502-
31-22, 8-912-107-54-40.

 � 3-комн. кв., 76 кв. м, ул. Ле-
нина, 29а, 4/4, кирпичный 
дом после капремонта (2015 
г.), радиаторы, алюминиевые 
подводки ППР по всему до-
му, стекловолокно, «сталин-
ка», пластиковые окна. Тел. 
8-912-153-84-98, 8-987-128-
73-52.

 � 3-комн. кв., Шахтерская наб., 
14, 3/5, 70 кв. м. Теплая, ком-
наты раздельные, счетчики, 
кладовая.  Цена 490 тыс. руб., 
торг, возможен маткапитал. 
Тел. 8-911-228-17-97, 8-912-
153-84-98.

 � 3-комн. кв., ул. Дорожная, 8, 
3-й этаж, улучшенной плани-
ровки (балкон на кухне), с ме-
белью, гараж во дворе (со 
светом). Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-912-955-84-77.

 � 3-комн. кв., в центре, 3-й 
этаж, частично мебель, сте-
плопакеты. Цена договорная. 
Тел. 8-912-177-15-86.

 � 3-комн. кв., ул. Мира, 1. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � 3-комн. кв., с новой мебелью 
и бытовой техникой, 49,7 кв. 
м, 2-й этаж, очень теплая, чи-
стая, косметический ремонт, 
сантехника заменена, Интер-
нет, телефон. Тел. 8-904-106-
66-53, 7-84-20.

 � 3-комн. кв., 57 кв. м, 4-й этаж, 
ул. Привокзальная, 16а, лод-
жия - 6 кв. м, пластик, кухня, 
холодильник, стиральная ма-
шина, ТВ, водонагреватель, 
спальня, мягкая мебель, но-
вая сантехника, рядом гараж. 
Цена 10 тыс. руб. за кв. м. 
Тел. 8-912-178-00-32.

 � 4-комн. кв., ул. Суворова, 
30, корп. 2, с мебелью. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8-904-102-
15-09.

 � Благоустроенный дом, Киров-

ская обл., г. Орлов (87 км от 
Кирова), 8 сот., плодонося-
щий сад, огород. Недорого. 
Тел.  8-919-526-16-36, 8-919-
526-16-36. 

 � 1-, 2-комн. кв., на любой срок, 
с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � 1-комн. кв., Тиман, с мебе-
лью. Тел. 8-912-136-50-20.

 � 1-комн. кв., ул. Чернова, 8. Го-
това для проживания или про-
дам. Тел. 8-912-122-12-14.

 � 3-комн. кв., новой планиров-
ки, в центре, с мебелью и бы-
товой техникой. Тел. 8-912-
192-50-83, звонить после 
17:00. 

 � Кухню, электроплиту, холо-
дильник. Тел. 8-912-555-87-
51. 

 � Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, электроплиту, 
стиральную машину, пылесос, 
кровати, прихожую, трельяж, 
кроватку, кухонный уголок, 
стулья, разную мебель. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � Новую норковую шубу, 54-й 
размер (Греция), автоледи, ле-
тучая мышь, цвет «орех». Це-
на 60 тыс. руб. Тел. 8-912-174-
99-46.

 � Новые туфли, мужские, де-
мисезонные, черные с виш-
невым отливом, кожа, на сы-
рую погоду, 44-й размер, цена      
1 500 руб., летние, под синие 
джинсы, 42-й размер, кожа, 
цена 1 800 руб. Тел. 8-904-
106-70-32.

 � «Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей. Вскрытие авто-
мобилей. Установка, заме-
на замков. Радиодоступ. Сва-
рочные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.

 � Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-080-
79-11.

 � Высококвалифицированный 
юрист оказывает юридиче-
скую помощь по всем кате-
гориям возникающих вопро-
сов (гражданские, уголовные, 
трудовые, семейные, жилищ-
ные, административные и 
др. дела). Адрес: ул. Ленина, 
60, офис 25 (здание ООО «Во-
доканал»). Пн-пт. с 09:00 до 
17:00, предварительная за-
пись. Тел. 8-912-178-62-58, 
8-904-200-49-35, 8-960-514-
10-63.

 � Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщи-
ка. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 
8-912-503-90-99.

 � Передержка животных. Тел. 
8-904-229-93-91.

 � Установка, замена водосчет-
чиков 500 руб./1 шт., водо-
нагреватель 1100 руб. и дру-
гие сантехнические работы. 
Возможен выезд в поселки. 
Пенсионерам и инвалидам –
скидка 5%. Звонить с 7:00 до 
23:00. Тел. 8-950-308-19-26.

 � Репетиторство немецкого, ан-
глийского языков для женщин, 
недорого. Тел. 8-912-942-45-
16 (смс), Eugen.tueckisch@
mail.ru

 � Утеряно удостоверение почет-
ного донора РФ на имя Со-
коловой Л. В., просьба вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
8-912-952-41-17.

продаМ Жилье

сдаМ

куплю

продаМ разное

разное

Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

аудио-, видео кассет на 
диски (оцифровка), монтаж, 

оцифровка 8 мм кинопленок.
Тел. 8-912-177-63-26, 

8-912-101-41-84.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00.

Реклама

Мастер на дом. 
Работы по электрике, 

сантехнике. 
Различные виды работ. 
Тел. 8-922-085-11-48.
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ПЕРЕВОЗКА
любых грузов и пассажиров. 

Переезды. Грузчики. 
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.
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АО «Воркутауголь»
«Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь» приглашает 

на работу в качестве внештатных преподавателей лиц, 
имеющих горное образование и подземный стаж работы.

Справки по тел. 5-75-86 и 5-75-80.

Анонимно 
Врач-нарколог 
С 8:00 до 20:00, без выходных.
Лицензия № ЛО-11-01-000795. 

Имеются противопоказания, 
необходима консультация 

специалис та. 
Тел. 8-912-504-00-88.

Заказ микроавтобуса 
• Поездки по городу

• Корпоративное обслуживание 
• Встреча из аэропорта и ж/д вокзала 

19 мест. Цена от 800 руб.
Работаем круглосуточно.

Тел. 8-912-177-23-30

Погрузка-выгрузка 
контейнеров.
Квартирные 

переезды. 
Тел. 8-912-183-42-57.

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.

Ремонт 
стиральных машин 
на дому заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.

Реклама
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Анекдоты

На Диком Западе.
– Сиротка, возьми кон-

фетку.
– Какая я тебе «сирот-

ка»? Вон мой отец стоит!
Ковбой вынимает кольт, 

стреляет.
– Сиротка, возьми кон-

фетку.
* * *

Новости промышленно-
сти:

«В Туле объединились 
оружейный завод с само-
варным заводом. Самовар 
Калашникова наливает 600 
чашек чая в минуту». 

* * *
– Хотел столько все-

го полезного сегодня сде-
лать... Но пришлось весь 
день работать.

* * *
Не стремитесь к день-

гам. Богатство не снару-
жи, а внутри вас. Напри-
мер, почка.

* * *
Швейцария. Альпы. До-

рогой ресторан с балконом 
над пропастью. За столи-
ком сидит человек в костю-
ме с ящиком дорогих швей-
царских часов и по одному 
бросает их вниз, задумчиво 
наблюдая за полетом. По-
сетители с любопытством 
спрашивают бармена, что 
происходит.

– Новый русский, госпо-
да. Депрессия. Смотрит, 
как быстро летит время.

* * *
Два мальчика хвастают 

друг перед другом:
– Мой отец богаче твое-

го!
– А мой умнее!
– Мой дал твоему взай-

мы кучу денег!
– А мой их ему никогда 

не отдаст!
* * *

Кругом одни парикма-
херские и банки, а люди хо-
дят лохматые и без денег. 

* * *
С о ц и а л ь н а я  г р у п -

па «Учителя Географии» 
оскорбляет чувства соци-
альной группы «Свидетели 
Плоской Земли».

* * *
Когда мой муж стал 

оплачивать мне маникюр, 
он стал плакать вместе со 
мной, когда я ломаю ноготь.

* * *
– Какие планы на суббо-

ту? 
– Выспаться. 
– А потом? 
– А потом будет воскре-

сенье.
* * *

Брежнев был эмо – он 
плакал, целовался и носил 
значки.
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Пишите письма Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62. 
E-mail: redaktor@gazetamv.ru

После пожара

Я являюсь одной из тех, в чьей квартире в поселке Воргашор около двух месяцев про-
изошел пожар. Столько времени прошло, а ничего так и не изменилось. Обещанной по-
мощи мы так и не получили ни от кого. Мою квартиру признали непригодной, и жить мо-
ей семье больше негде. Хочется кричать от безысходности. Своими силами делаем на пе-
пелище ремонт.  Однако сверху падает гарь, так как квартира над нами выгорела, те-
чет вода. Мы безумно боимся сезона дождей, тогда нас совсем зальет. Попросили управ-
ляющую компанию зацементировать квартиру сверху, чтобы все это к нам не сыпалось, 
но никто ничего не делал. Столько говорилось в городе о помощи нам – погорельцам, но 
это все только слова. В таком возрасте мы остались у разбитого корыта. Мы столько лет 
проработали на благо города, но когда нам понадобилась помощь, ждать ее нам оказа-
лось неоткуда.

Взамен нам предлагают вообще убитое жилье, у меня нет денег приводить его в поря-
док. А жить, как бомж, не хочу. Я умоляла дать нам жилье за пределами, мы с мужем в 
очереди стоим уже более двадцати лет, но говорят, что не могут сделать это. Как дальше 
жить, не знаем. 

Ольга

Страдаем из-за должников

У меня по соседству живет человек, который принципиально не платит за квартиру и 
всем советует так поступать. Я считаю подобную агитацию преступлением. Оказалось, что 
такую позицию занимают очень многие воркутинцы.

 – Я не верю ЖКХ, поэтому и не плачу, – заявил еще один мой знакомый.
Зато он прекрасно пользуется теплом, как и все остальные люди.  Его подъезд мо-

ют уборщицы, из крана течет вода. Дело осложняется еще и тем, что живем мы в доме с 
ТСЖ, и из-за таких должников у нас постоянно арестованы счета. По факту наш предсе-
датель даже не может трактор нанять, чтобы двор почистить или с крыши убрать снег.  
Получается, что из-за таких неплательщиков страдают все остальные жители дома. А са-
мое обидное, что не платят довольно обеспеченные люди: сотрудник полиции, директор 

государственного учреждения, предприниматели, работники угледобывающего предпри-
ятия и даже «Газпрома».

Другой вопрос: почему коммунальщики не проводят судебную работу со злостными не-
плательщиками? Можно им, например, и свет отключить за неуплату и горячую воду.

В итоге все расходы вешаются на добросовестных людей. Из-за этого и тарифы подни-
маются, и в доме ничего сделать невозможно. 

Марина

Нет житья от дыма

Хочу через газету рассказать, что буду обращаться и в прокуратуру, и в администра-
цию города, куда нас и посылают продавцы магазина «Воркута». Наш подъезд находит-
ся рядом с магазином и каждый час возле наших дверей собираются до пяти человек про-
давцов – покурить. Дым проходит в подъезд. Хоть двери и железные, но щели там боль-
шие. И дым такой ядовитый, что кажется, будто мусорка горит. Бычки, бумага, плевки – 
все остается под дверью нашего подъезда, а потом мы заносим это в наши квартиры. Мы 
пытались договориться с ними по-хорошему, но они нас посылают во все инстанции.

А у нас в подъезде живут и инвалиды, и пенсионеры, и много детей, а курящие да-
же не всегда отойти удосужатся, чтобы пропустить нас домой. Нам теперь нужно менять 
двери, чтобы дым не проходил в квартиры. Выть хочется от такого «комфорта» и беспре-
дела. 

Спасибо за будки

Волонтеры приюта благодарят все школы, которые отозвались сделать для собак буд-
ки. Огромное спасибо детям и учителям, вложившим свои силы и время в это доброе на-
чинание. Также благодарность хочется выразить отделению по охране Базы УАВР Ворку-
тинского отделения охраны Пятого регионального отряда охраны филиала «Газпром» за 
физическую и материальную помощь. Спасибо всем воркутинцам, кто помогает брошен-
ным собакам выживать в этот тяжелый период. 

Елена

Реклама


