МВ
12+

Метан под контролем
На шахте «Воркутинская»
монтируют новую
дегазационную установку
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Автооборот
Как заработать на автомобиле, превратившемся
в груду металлолома
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Линия будет только прямой
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О чем россияне спрашивали президента Владимира Путина

рублей тратит
среднестатистический
горожанин за один поход
в магазин. Такие данные
приводит исследовательский
холдинг Romir. Начиная
с нового года, сумма
среднего чека каждый месяц
уменьшалась на два-три
рубля, а в апреле он потерял
сразу 12 рублей.

Высочайший надзор
Минстрой РФ намерен взять под контроль проведение капремонта
в регионах. Для этого уже подготовили поправки в положение
о министерстве.
Ведомство может получить дополнительные полномочия, чтобы контролировать ход капремонта в регионах, а также
следить за уровнем тарифов и реализацией региональных программ капремонта.
«Известия» со ссылкой на пресс-службу
Минстроя сообщают, что поправки в положение о работе ведомства позволят, кроме
всего прочего, оценивать корректность тарифов на капремонт. Подчеркивается, что

стоимость квадратного метра должна быть
достаточной для выполнения всех необходимых работ и доступной для жителей.
– Безусловно, взнос на разных территориях может отличаться в зависимости от
особенностей региона, однако в соседних
областях он не может отличаться в разы.
Минстрой России держит на контроле регионы. И если выявляется завышение или
занижение взноса, регион получает пред-
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Актуально
писание о необходимости скорректировать
взнос, – пояснили в ведомстве.
По закону местные власти устанавливают размеры взносов по методике, разработанной Минстроем. Тарифы на капремонт в России сейчас колеблются от 3
до 30 рублей за квадратный метр. Тарифы могут сильно отличаться даже в соседних субъектах РФ. Например, в СанктПетербурге минимальный взнос 3 рубля
за квадратный метр, а в Ленинградской
области – 5,5 рубля. В Воркуте взнос
за капремонт составляет 2,80 рубля за
«квадрат».
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Коротко
В Воркуте 62 водителя
оштрафованы за тонировку
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Политика

Как-то необычно

Всех нарушителей сотрудники
ГИБДД выявили во время рейда, который проходил с 1 по 9 июня. За нарушение Кодекса об административных правонарушениях всем автомобилистам придется заплатить штраф
в 500 рублей.

Воркута получит
субсидию на развитие
предпринимательства
Правительство Коми в 2017 году
выделило около 23 миллионов рублей на поддержку бизнеса. 12 миллионов из этих денег распределили между городскими округами Воркута и Инта и городскими поселениями Жешарт и Емва. Больше всего
на развитие малого и среднего предпринимательства выделили Воркуте – 5 миллионов 560 тысяч рублей.
На втором месте по объему субсидий
Жешарт – около 3,5 миллиона. Меньше всех получит Инта.

Администрация Воркуты
перенесла отключение
отопления из-за
похолодания
На минувшей неделе власти дважды объявляли о закрытии отопительного сезона. Но 13 июня, а затем и
16 июня отключение отопления не
состоялось. Глава города Игорь Гурьев на своей странице «ВКонтакте» написал, что из-за «неблагоприятных погодных условий отключение отопления переносится на более
поздние сроки». Очередная попытка
завершить отопительный сезон назначена на 23 июня.

Руководитель администрации
главы Коми Михаил
Порядин узнал о проблемах
воркутинских тренеров
Во время визита чиновника в наш
город он посетил несколько спортивных объектов и встретился с тренерами. Они рассказали Михаилу Порядину о нехватке спортзалов, переполненных секциях и недостаточном
количестве путевок на сборы для
местных спортсменов. Порядин пообещал передать информацию о проблемах воркутинского спорта главе
Коми Сергею Гапликову и провести
«серьезный разговор» в республиканском Минспорта.

Воркутинские пожарные
спасли мужчину из горящей
квартиры
Пожар в квартире дома на улице Энтузиастов в поселке Воргашор
произошел ночью 15 июня. Спасателей вызвали соседи, почувствовавшие запах дыма. Сообщение о пожаре поступило в 22:19, огонь потушили
в 22:40. Приехавшие на вызов пожарные вытащили из квартиры 36-летнего владельца, мужчина госпитализирован. По предварительным данным,
причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Возгорание началось на кухне.

Нынешнее заседание горсовета было динамичным.
Уже в начале сессии депутат Константин Пименов
предложил внести в повестку вопрос
о добровольной отставке председателя
совета и главы города Юрия Долгих.
Никто, в общем, не удивился революционному заявлению народного избранника, если бы его коллега Валентин Копасов не
внес сумятицу, попросив несколько минут для совещания членов
фракции единороссов.
– Даже как-то необычно, – хмыкнул Долгих.
В итоге совещание состоялось, и предложение Константина Пименова не прошло.

День выборов
Следуя по списку запланированных вопросов, депкорпус изменил структуру администрации: финансовый и социальный отдел
перешли в ведение управления экономики, в результате сократили две штатные единицы. Экономия составит 1,5 миллиона рублей
в год.
На удивление спокойно прошло обсуждение вопроса о льготах
религиозным организациям на аренду помещений. Ее размер составляет 95 процентов для помещений определенного метража,
утверждается ежегодно и каждый раз вызывает бурю эмоций. Теперь, без обсуждения, предложение просто не набрало необходимое количество голосов и его не приняли.
Зато народные избранники были единодушны, утверждая надбавку специалистам востребованных профессий, которые получают «северные» в полном объеме с первого дня работы вне зависимости от стажа. Список этих самых востребованных профессионалов предстоит утвердить позже.

Возвращение
Правительство РК решило воссоздать Министерство
природных ресурсов. Планируется, что оно начнет
свою работу в сентябре 2017 года.
Ранее стало известно, что воссоздание Минприроды глава Коми Сергей Гапликов обсуждал с руководителями межрегиональных
общественных движений «Изьватас» и «Коми войтыр».
– Мы встретились с руководителями «Изьватас» и «Коми войтыр», которые обратились ко мне с письмом, где подробно и очень
убедительно обосновали позицию и изложили пожелание вернуть
к функционированию Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды, – рассказал Сергей Гапликов. – Экология, защита окружающей среды – этот приоритет сегодня очевиден, и мы
должны идти вместе с общественниками, нога в ногу, в решении
сложных, важных, но очень перспективных задач.

Поспорили депутаты о рекламных конструкциях, разрешение на
установку и эксплуатацию которых теперь предстоит получать в
Сыктывкаре. Народным избранникам не понравилось, что теперь и
деньги будут уходить в столицу Коми.
– Муниципалитеты и так в нищете и бедности, их делают еще
беднее, потому что все передается на региональный уровень,–
прокомментировал Пименов.
В дискуссию вступили замруководителя администрации Леонид Сметанин и депутат Госсовета РК Виктор Поляхов, которые пояснили, что цель постановления – навести порядок на рынке рекламных услуг, а то все «вкривь и вкось», да и массовых обращений граждан хватает. После споров и увещеваний вопрос приняли
при двух воздержавшихся.
Далее депутаты подкорректировали состав временной комиссии и положение о конкурсе на должность руководителя администрации, а также назначили на 10 сентября дополнительные выборы депутатов городского совета, где имеются вакантные места по
трем одномандатным округам.

Надежды и планы
16-м пунктом сессии значились доклады администрации о положении «Водоканала» и подготовке к зиме. Леонид Сметанин подробно изложил положение дел с передачей по концессионному соглашению предприятия, сетей и ряда котельных «Т Плюс». Процесс пока тормозят некоторые юридические тонкости и логичное
желание московского руководства «Т Плюс» «считать свои деньги», которые придется вкладывать в ветхую инфраструктуру.
Вице-мэр по ЖКХ Вячеслав Гущин отчитался о ремонтных – пока только планах – по подготовке города к зиме. Надо отметить,
что народные избранники восприняли эту информацию без энтузиазма, но комментировать ее пока не стали.

Интересно
По словам Сергея Гапликова, Министерство промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
«никак не может достойно наладить работу внутри себя».
«Комиинформ» сообщает, что по поручению главы республики Коми из Министерства промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта выделят два министерства. Первое – Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Второе – Министерство инвестиций, промышленности и транспорта. Сергей Гапликов заявил, что в сфере инвестиций «упускается
очень много возможностей, которые предлагаются для реализации
в регионе». А реорганизуемое ведомство не смогло «достойно наладить работу внутри себя». Напомним, Минприроды было упразднено в октябре 2016 года указом главы Коми. Тогда же переименовали и укрупнили еще несколько ведомств в структуре правительства республики.

наш взгляд
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Линия будет прямой
Угольная пыль в Приморском крае и жилые вагончики
без воды в Нягани, молодой папа в Уфе и поклонник
из Аризоны. Все это было в прямом эфире, когда глава
государства Владимир Путин общался с россиянами.
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В

нынешнем году обратиться к президенту можно было рекордным
количеством способов: телефон, СМС,
ММС, соцсети, сайт, специальное приложение и сервис, коммуникационная
платформа.
В начале разговора Владимир Путин
отметил, что он не ответит на абсолютно все вопросы, но ему станет понятно, «что на сегодняшний день является
главным, основным, даже какой-то кричащей проблемой».

И заводы, и соборы

Кричащих проблем оказалось немало,
и все они живописали главе государства,
как живет страна. Вот в Москве плотника, которому 52 года, не берут никуда на
работу. Или женщина из Калужской области пишет, что ей 42, а уже в этом возрасте на работу ее не очень приглашают.
В Балашихе регулярно дымит 50-летняя свалка, а на Байкале почти ничего
нельзя из-за ужесточения природоохранного законодательства. В Уфе практически во время прямой линии родился мальчик, и президент поздравил его
папу в прямом эфире. В Волгограде тем

временем приносили присягу военнослужащие.
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минут Владимир Путин
отвечал на вопросы
россиян.

Из Украины упрекнули: «Почему вы
нас бросили?», а в Санкт-Петербурге
обеспокоены судьбой Балтийского завода и Исаакиевского собора. В Орле
проблемы у льготников и трудности с
транспортировкой больных на гемодиализ. В Челябинске многие садоводы получили повестки в суд. В Приморском
крае перегружают угольную пыль открытым способом.
В центре Кольского полуострова – в
городе Апатиты Мурманской области –
произошла печальная история, которую
рассказала юная девушка с четвертой
стадией рака. Ей слишком поздно поставили диагноз, а все потому, что с медициной на полуострове беда. Вот и на
связь северяне выходят на фоне недостроенного корпуса новой больницы.
С Кольским полуостровом географи-

Колонка редатора

чески связан вопрос «Что мы так зацепились за Арктику?» и ответ президента:
– Арктика – важнейший регион, который будет обеспечивать будущее нашей России.
В Хабаровском крае, судя по всему,
лелеют надежду обзавестись, по примеру Крыма, мостом – на остров Сахалин,
а в Краснодаре просят починить улицу
Новороссийскую.
В Иркутске учителя получают очень
низкие зарплаты, а в Нягани и Ижевске люди живут в вагончиках и бараках без удобств. В Калининграде тренер
детской футбольной команды беспокоится, смогут ли его воспитанники после
Чемпионата мира по футболу воспользоваться вновь отстроенным стадионом,
а в селе Краснополк Ульяновской области в единственной школе проблема с
учебниками.

Практическая работа

Как всегда порадовали активные российские дети. Вероника Титова из Солнечногорска спросила, куда бы отправился президент, будь у него машина
времени. А молодой человек Данила
выдал, что «каждый сотрудник полиции имеет право на выплату субсидий
на приобретение жилья, а в ХМАО за
последние пять лет их выплатили всего лишь 90 семьям. Очередь практически не двигается». На резонный вопрос
главы государства, кто готовил текст вопроса, мальчик выдал:
– Для этого вопроса меня жизнь подготовила.
Выяснилось, что в Аризоне живет
«большой поклонник» президента Путина и очень «пророссийский» мистер
Боулинг, который попросил совета, что
делать с «бешеной русофобией» в Америке. Еще были вопросы об обманах,
выборах и про самую большую рыбу,
пойманную президентом. Также Владимир Путин сообщил, что не помнит ни
одного анекдота о себе и учтет все услышанное в ходе разговора со страной «в
практической работе».

Вы смотрели «Прямую линию» президента?

Антонина Борошнина

Глас народа

Лариса,
госслужащая:

Александр,
оператор:

Теймураз,
маркшейдер:

Марианна,
медик:

Иван Васильевич,
водитель:

– Не смотрела, потому что была на работе. Может быть, если
бы была возможность,
то посмотрела бы. Как
показывает практика,
«Прямые линии» очень
полезны.

– Не смотрел, был
на работе, но хотел
бы посмотреть. Такие
«Прямые линии» очень
важны, нужны для жителей страны.

– Смотрел, сколько работа позволила. Интересно было, я
же живу в этой стране. Я сказал бы, что такие встречи, наверное,
нужно проводить несколько раз в году.

– Смотрела на работе. Во-первых, очень
много было жалоб.
Зарплаты маленькие,
проблемы с жильем.
Много у нас еще проблем, но он обещал,
что все будет хорошо.

– Частично. Хотелось
узнать, что нового скажет, какие есть решения проблем. Воркута
же не самый лучший город в России… Интересно, какой у него план
развития страны.

Отключить,
но не сейчас
Так вышло, что я теперь
в курсе особенностей
и подробностей завершения
отопительного сезона
в двух совершенно разных
российских городах.
Жителям одного, считай,
повезло: у них почти юг
и пару весенних недель
без теплых батарей они
переживают легко. У других
климат суров, и отключение
отопления даже в начале
лета – настоящая проблема.
Казалось бы, в наши дни обогреватели и водонагреватели вполне доступны. Не хочешь мириться с тем, что коммунальщики работают по своим правилам и графикам
– отнеси в магазин несколько тысяч
и спи спокойно, в тепле. Но каждый
год, не только в Воркуте, объявление об отключении отопления и горячей воды вызывает негодование
такой силы, что реки вспять, конечно, не поворачиваются, но график
отключения отопления иногда всетаки меняется.
На прошлой неделе администрация Воркуты успела дважды предупредить жителей о завершении отопительного сезона и дважды отозвать
свое решение. Сначала снег, ветер и
резкое понижение температуры воздуха помешали коммунальщикам «отрубить» тепло 13 июня. Затем мэр
объявил о новой дате отключения –
16 июня. Но, спустя меньше суток и
это решение изменили, отложив отключение тепла на «более поздние
сроки». Доподлинно неизвестно, что
повлияло на решение мэра – совершенно не летняя погода или шквал,
мягко говоря, критики в соцсетях.
Желание властей поскорее завершить отопительный сезон и начать готовиться к следующему, понятно. Если отбросить эмоции, то это
в наших же интересах, чтобы коммунальщики как следует подготовились
к будущей зиме. Но сложно наслаждаться своим благоразумием, облачившись во все теплые вещи разом
и мечтая о телепортации в теплые
края. Тем более, что телепортацию
еще не изобрели. Да и какая там телепортация, когда до сих пор не изобрели ничего такого, чтобы тепло и
воду не понадобилось отключать.
Пока нам везет: батареи горячи,
вода из кранов двух видов, неопределенность с датой отключения отопления скорее обнадеживает, чем
пугает. Так, глядишь, и перезимуем
лето, ничего не отморозив. И будет
совсем хорошо, если городские власти продолжат строить и корректировать свои планы, и не только на отопительный сезон, учитывая каждый
раз мнение горожан.
Гульнара Тагирова
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Автооборот
В Воркуте стартовал «Стоп, хлам!». В рамках акции можно «стучать»
на автомобили, которые портят вид двора. «Железных коней» без наездника
оформят, отправят на стоянку, а потом в утиль.

А

дминистрация
объявила об очередном
этапе проекта «Стоп, хлам!», который
предполагает вывоз бесхозных автомобилей с воркутинских дворов. Присоединиться к акции может каждый
неравнодушный горожанин. Для этого достаточно позвонить и сообщить
адрес, по которому находится брошенное авто.

Прописка – двор

признаки разукомплектованности, не имеет номерных знаков и владельца, даже если она стоит в положенном месте и не мешает подъезду спецслужб
или снегоуборке, мы ее все равно эвакуируем.
На лобовом стекле каждой
бесхозной машины в ходе «Стоп,
хлам!» оставляют обращение к
хозяину: в течение десяти дней
добровольно эвакуировать транспортное средство.
В противном случае машина отправится на муниципальную
стоянку, а через полгода по
решению суда станет собственностью мэрии и ее сдадут в
утиль.
– С 2012 года, когда в город пришел эвакуатор, мы
собрали порядка 800 машин. Хозяева зачастую не
обращают ни на что внимания, пренебрегают даже
звонком, чтобы сообщить, что
это их машина, – рассказывает мастер участка СДУ Геннадий
Куникевич.
Специалисты СДУ вспоминают разные случаи. Однажды у совсем дряхлого авто, стоящего без колес на четырех пеньках, отыскался владелец: сам позвонил, пообещал убрать «железного
коня» и обещание выполнил. Другой воркутинец солидного возраста просил не увозить его «классику»,
в которой он уже никуда не ездил – просто коротал
время во время прогулок. Бывало, звонили и просили убрать со двора автомобиль соседей, которые уехали из Воркуты навсегда. В большинстве же случаев о
судьбе «моторов» беспокоится в лучшем случае один
хозяин из десяти.
После всех обязательных юридических процедур
и шести месяцев на городской стоянке машину сда-

СТОП
ХЛАМ

Один из первых рейдов представителей
МБУ «Специализированное дорожное управление» (СДУ) – на улицу Некрасова. Жители сообщили о двух «подозрительных» «Волгах». Одна – старой
модели, шины спущены, салон неприглядный, номерных знаков нет. На кузове местами следы ржавчины,
но стекла целы. Белый ГАЗ новее и привлекательнее
на вид, но уже давно стоит без движения прямо на
тротуаре.
– Есть и иномарки разбитые, – описывает главный
специалист планово-договорного отдела СДУ Максим Завадовский, – у кого-то сгорела машина, например, на Авиационной такая стояла, владельца так и
не нашли и признали ее бесхозной. Много автовладельцев уезжают и бросают машины. Если авто имеет

ют на металлолом. К слову, дело это невыгодное. Поэтому автохламом занимается исключительно мэрия
и исключительно по идейным соображениям сделать
город чище.

В статусе б/у

Тем временем автовладельцы могут продлить
жизнь своей машине и даже заработать на этом. Сегодня на авторынке существует такое понятие, как авторазборка. Автомобилистам оно, наверняка, знакомо.
Сервисы, крупные и крохотные, скупают проблемные
автомобили: после ДТП, нерастаможенные, продать
которые даже за мизерную цену очень сложно – и реализуют их по отдельным агрегатам и запчастям.
– Мы покупаем только битые автомобили, не старше 10-13 лет, – рассказал работник одной из кировских авторазборок Дмитрий.– Цена зависит от марки
машины, количества оставшихся не поврежденными
деталей. Самые ходовые – «Хендай Солярис», «Киа
Рио», ВАЗ-2114, «Приора», «Калина», «Нива Шевроле», «Шевроле Лачетти», «Форд Фокус», «Газель».
Детали покупаем любые, но в основном – кузовное
железо, фары, коробки передач, двигатели и элементы салона по мелочи. Разборка находится в Кирове, в
Воркуту запчасти посылаем сборными вагонами.
В Воркуте авторазборочный рынок пока не очень
развит. Его первооткрывателем был Сергей. Он рассказал, что обмен автомобилями и запчастями происходит в группе в соцсети, через знакомых, по объявлениям.
Сообщения об автохламе принимают
в диспетчерской службе МДУ «СДУ» по номеру
6-01-00 и в управлении городского хозяйства
и благоустройства по номеру 3-55-11.

– Сегодня легко представить такую ситуацию: автовладелец думает: или неделю кушать, или купить
новый, допустим, стартер. При этом новые запчасти
могут попасться не очень хорошего качества – кругом
экономия. У нас, конечно, цены более чем лояльные, –
объяснил цель работы компаньон Сергея Эдуард.
Воркутинская авторазборка идет навстречу автовладельцам и даже организует эвакуатор для вывоза
ветхой машины. Шампанское икрой продавцы б/у деталей не закусывают, но на поддержание бизнеса хватает. Да и город чище.
Антонина Борошнина

Вниманию жителей Воркуты
С 1 мая 2017 года работы по начислению и сбору платежей за жилищно-коммунальные услуги
на основании агентских договоров с управляющими компаниями (ООО ЖЭУ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)
и ООО «Водоканал» производит АО «Единый расчетный центр Республики Коми»
и его субподрядная организация АО «Коми энергосбытовая компания».
За все ресурсы и услуги, начиная со счета-квитанции за май 2017 года, а также задолженности, которая будет предъявляться
к оплате в этих квитанциях, платить нужно
по реквизитам, указанным в текущих счетах-квитанциях. Оплату без комиссии можно произвести на сайте www.komiesc.ru, в
«Сбербанке», на «Почте России», в «Северном народном банке», «Газпромбанке»,
в офисах АО «Коми энергосбытовая компания», с помощью банковских карт.

Напоминаем, что для корректного начисления платы за потребленные коммунальные ресурсы (горячее и холодное водоснабжение, а также электроэнергию)
жителям Воркуты необходимо передавать
данные о показаниях приборов учета. Показания приборов учета ХВС, ГВС и электроэнергии принимаются с 20 по 25 число
каждого месяца. Показания можно передать через «Личный кабинет» клиента на
сайте компании www.komiesc.ru, без реги-

страции в разделе сайта «Удобные сервисы», отправив СМС-сообщение на номера 8
(912) 967-15-20 и 8(912) 951-08-84, через
терминалы самообслуживания в офисах
компании на ул. Ленина, 31в , ул. Ленина, 42, ул. Ленина, 66 (ТЦ «Белые ночи»),
в п. Воргашор, пер. Юбилейный, 6а, через «Сбербанк Онлайн», по телефону колцентра (82151) 3-24-21.

Приносим извинения за задержку
квитанций с майским начислением
ввиду урегулирования
организационных моментов
по заключению агентских
договоров.
Квитанции появятся в почтовых
ящиках жителей Воркуты
в ближайшее время.
По всем интересующим
вас вопросам просим
обращаться по телефону
(82151) 9-61-17.
На правах рекламы

наше общество
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Айгун Мамедова:

«В финал я точно выйду!»
Воркутинские пользователи «ВКонтакте» могли заметить в своих новостных лентах
посты, посвященные Айгун Мамедовой. Авторы сообщений призывают
поддержать девушку, претендующую на титул «Мисс Молодежь».
Мы узнали, чем Айгун занимается в Воркуте, почему участвует
в конкурсе и что получит в случае победы.

В

сероссийский конкурс социально ответственных девушек «Мисс Молодежь» проводит общественный фонд «Мир молодежи». Жюри конкурса
возглавляет олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова. Финалистки встретятся в
ноябре в Мурманске, и 27-летняя Айгун уверена, что
представит там Республику Коми.

Шансы на победу высоки

Похоже, к 30 годам Айгун Мамедова станет обладательницей трех дипломов, два из них – о высшем образовании. В Воркуте девушка окончила горно-экономический колледж по специальности «Правоведение»
и некоторое время преподавала в воргашорской школе историю и обществознание. Потом выучилась на
юриста в Вятском госуниверситете в Кирове, а сейчас
там же учится на педагога.
И не дожидаясь «корочки», она уже работает по
новой специальности. В качестве педагога дополнительного образования устраивает со студентами Воркутинского политехнического техникума КВНы, фестиваль «Студенческая весна», различные акции и
флешмобы. Еще до прихода Айгун в техникум там работал волонтерский отряд «Белый тигр». Потом его
основатели отучились, разъехались по разным городам, а в 2013 году Айгун Мамедова вдохнула в «Белого тигра» новую жизнь: спустя год отряд был признан
лучшим в республике.
– Айгун, какой проект вы представили на конкурс
«Мисс Молодежь»?
– У меня два проекта: «Ветеран живет рядом» и
«Улыбнись и скажи здоровью «Да!». Первый связан с
адресной помощью пожилым людям, он получил республиканскую премию. Второй проект – популяри-

Воркута дала мне образование,
работу. Хочу остаться здесь,
в будущем открыть
свой бизнес.
зация здорового образа жизни среди молодежи: выходим агитбригадами на улицу,
раздаем буклеты, пропагандируем ЗОЖ,
устраиваем танцевальные флешмобы. Наверняка вы слышали о нашей недавней акции «Обменяй сигарету на конфету»: волонтеры, которые учатся
на поваров-кондитеров, делают карамельных петушков и раздают все желающим в обмен на сигарету.
– В этом году на конкурсе 120 участниц, из которых в финал пройдут 24. Как вы оцениваете свои
шансы?
– По рейтингу голосования я сейчас на третьем месте. Пока самый высокий показатель – 2100 голосов,
на втором месте девушка из Московской области, а я
на третьем: у меня 1742 голоса. В финал я точно выйду!
Победительница получит грант на реализацию своего проекта. Помимо прочего, победа Айгун Мамедовой будет означать, что финал конкурса «Мисс Молодежь-2018» состоится в Воркуте.

Мечта – большая семья

Вопрос о личном времени немного удивляет нашу
собеседницу. По ее словам, его у нее почти нет. То, что
есть, она отдает спорту: ходит в тренажерный зал и занимается гимнастикой.

– Вы родились в Воркуте?
– Нет, меня родители привезли в двухлетнем возрасте из Азербайджана. Они уехали оттуда в 1992
году из-за конфликта с Арменией. У меня здесь уже
жил дядя, он помог родителям с трудоустройством.
Папа работал шахтером на «Воргашорской», и в Воргашоре мы жили долго. Так что можете считать меня
коренной воркутинкой.
– Какой вы видите вашу собственную семью?
– Многодетной. Не хочу ограничиваться однимдвумя детьми. Я считаю, что ребенок должен расти в
многодетной семье, тогда он не только получает поддержку братьев и сестер, но и учится быть ответственным и самостоятельным. А когда ребенок один, он
становится облюбленным, избалованным и высокомерным.
– Вы связываете свое будущее с Воркутой?
– Да. Этот город мне дал много чего: образование, работу... В дальнейшем хочу открыть свой бизнес
именно здесь.
Беседовал Михаил Казанцев

Духовное соглашение
Торжественной подписи документа предшествовала короткая
молитва, а само соглашение носит «духовный» характер.

В

начале встречи епископ Воркутинский и Усинский Иоанн обмолвился, что на создание документа
понадобился год. В честь того, что соглашение наконец готово к подписанию
и лежит на столе в кабинете руководителя администрации, владыка прочитал
короткую молитву.
— Самое важное сейчас, конечно, дух
народа сохранять в минуты трудностей,
потому что, как древние говорили, дух
творит себе форму, — сказал владыка. —
И мы надеемся, если будем стараться по
нашей возможности дух поддерживать в
здоровом состоянии, то и формы, которые он будет принимать, то есть дела в
практической жизни, во внешней, — будут совершенствоваться.
По словам владыки Иоанна, благодаря соглашению будет сформировано
единое пространство деятельности, до-

кумент носит, скорее, разрешительный
характер и соответствует требованиям
законодательства. Мэр Игорь Гурьев отметил, что большая часть того, что решает администрация с епархией в рабочем
порядке, не появляется в СМИ.
– Сумм в соглашении нет, оно, знаете, такое... духовное и носит общественный характер. Мы подписали такое же
соглашение с имамом. Очень радует, что
две крупные конфессии существуют в
нашем городе дружно, и воркутинцы готовы прийти на помощь, – сказал Гурьев.
В соглашении прописаны ряд обязательств со стороны мэрии и епархии.
Это участие в повседневной деятельности и с точки зрения текущих событий,
и конкретных мероприятий, которые
приурочены к особым датам, и работа в
сфере молодежной политики, образования, культуры.

– Плюс надеемся, в перспективе это
будет участие и в миссионерской работе.
Хотя это не является функцией администрации, – выразил надежду владыка
Иоанн, – но и она, и руководство республики заинтересованы в том, чтобы си-

туация более здоровая была у коренных
жителей. Мы стараемся их посещать, заниматься, чтобы не было на них влияния со стороны зарубежных «агентов».
Антонина Борошнина

наш уголь
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Метан под контролем
Вряд ли требуется объяснять, насколько опасен газ метан для шахтеров. На промплощадке
вентиляционного ствола № 4 шахты «Воркутинская» монтируется модульная
дегазационная установка МДУ-900RBS (далее – МДУ) для отвода
метановоздушной смеси из забоя.

Г

аз из выработанного пространства
шахты удаляют насосами. Дегазационная установка МДУ-900RBS делает это с максимальной мощностью 900
кубометров газа в минуту. Каждый насосный модуль оснащен системой автоматического пожаротушения и имеет

взрывозащитное исполнение. Рабочее
место оператора оборудовано в отдельном модуле.
– В МДУ используется насосное оборудование третьего поколения, а автоматика – четвертого. Эта станция хорошо зарекомендовала себя в других

угледобывающих регионах России и
Казахстана, – рассказал менеджер дирекции по капитальному строительству «Северсталь Менеджмент» Вадим
Скрипник.
Подземная часть проекта включает
монтаж дегазационных трубопроводов –
порядка десяти километров, они образуют единую дегазационную систему шахт
«Воркутинская» и «Заполярная».
Первую очередь единой дегазационной системы для шахты «Воркутин-

Большое кольцо

Цифры

Проходка, м

Добрые дела в «Воркутауголь» теперь подлежат строгому
учету в рамках акции, разработанной дирекцией ОТ и ПБ.

Добыча, т

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

203

153

-50

бригада Олизько

57

49

-8

бригада Скаковского

35

32

-3

бригада Жумашова

18

13

-5

бригада Сайко

88

54

-34

бригада Сафиуллова

5

5

0

«Комсомольская»

278

291

13

бригада Сизова

70

65

-5

бригада Лапина

26

40

14

бригада Вишняка

98

98

0

бригада Торгунакова

84

88

4

«Заполярная»

317

338

21

бригада Белова

20

20

0

бригада Фурманчука

80

73

-7

бригада Фурсова

87

97

10

бригада Летенко

69

56

-13

бригада Ненашева

39

64

25

бригада Панфилова

22

28

6

«Воргашорская»

269

201

-68

бригада Абдурахманова

164

123

-41

бригада Шумакова

72

54

-18

бригада Щирского

33

24

-9

Всего:

585

473

Разрез «Юньягинский» (м3)

978

891

План

Факт

+/-

87 810

65 280

-22 530

112 280

106 840

-5 440

Михаил Казанцев

Твори добро

Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 15 июня
Шахта

ская» планируют запустить в июле, вторую – для «Заполярной» – в октябре.
На новую дегазационную установку компания «Воркутауголь» потратила 279 миллионов рублей. В России ее
изготавливает только одна компания –
научно-производственное предприятие
«Завод модульных дегазационных установок» в Новокузнецке.

Место для доброго дела

Н
88 656

90 629

1 973

137 161

108 939

-28 222

-112

425 907

371 688

-54 219

-87

31 800

18 880

-12 920

а еженедельном производственном совещании директор каждого
структурного подразделения компании
докладывает о добрых делах, которые
свершились на вверенном ему предприятии. В плане – как минимум один поступок, который сделал условия работы
безопаснее и комфортнее.
– Если мы будем постоянно говорить
о порядке и контролировать его соблюдение в горных выработках, на рабочих
местах, то и начальники, и горные мастера – все будут в этом задействованы,
все будут вовлечены, – объяснил руководитель службы ОТ и ПБ «Воркутауголь» Александр Козлов.
Например, начальник участка спрашивает у горного мастера: «Ты был на

смене, что хорошего сделал?». Выясняется, горный мастер дал команду сделать трапы в затопленной выработке,
чтобы работники передвигались безопасно. Увидел неправильно складированные ролики – навел порядок.
– Надо вовлекать в решение вопросов безопасности «снизу». Горный мастер в свою очередь рабочим объяснит:
на смене нужно не только наряд выполнить, но и для себя и своих товарищей
создать безопасные и комфортные условия, – говорит Козлов.
Творить производственное добро
оказалось несложно. Итоги уникального для угольной компании пилотного
проекта подведут в конце года.
Антонина Борошнина

МОЯ ВОРКУТА
19 июня 2017 г.
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Система взяток и предложений
В «Воркутауголь» раскрыли коррупционную схему: преподаватели Центра
подготовки кадров (ЦПК) брали взятки за успешную сдачу экзаменов
и зачетов при трудоустройстве и повышении квалификации
работников угольного предприятия.

П

о травматизму «Воркутауголь» – антилидер среди бизнес-единиц «Северстали». Часто причиной несчастных случаев становится то, что
работники попросту не знают, как выполнить производственные операции безопасно. Поэтому особое значение имеет уровень знаний горняков. И
работники, и кандидаты на трудоустройство в «Воркутауголь» должны подтверждать его успешной сдачей технического минимума или квалификационных
экзаменов в ЦПК «Воркутауголь». Впрочем, важность
этой миссии оказалась неочевидной для нескольких
преподавателей Центра.

Процесс на поток

В конце 2016 года сотрудники Службы обеспечения бизнеса (СОБ) «Воркутауголь» узнали о том, что
преподаватели ЦПК систематически брали деньги за
успешную сдачу экзаменов и зачетов. Такса – от одной
до пяти тысяч рублей. Процесс был поставлен на поток. Если человек отказывался платить и шел сдавать
экзамен по-честному, итогом, как правило, был «незачет» – и рассчитываться с преподавателем приходилось по двойному тарифу.
Кстати
Формальное отношение начальства к обучению
берут на вооружение и рабочие. Они не боятся
остаться без работы и считают проверку знаний
мероприятием для галочки. Такая система,
созданная преподавателями за спиной
у руководителя ЦПК, существовала с марта
2016 года, поэтому сегодня невозможно
определить, сколько неквалифицированных
работников оказались на опасном
производстве без должных знаний.

Осенью на основании переданной сотрудниками СОБ информации полиция начала сбор доказательств. В апреле 2017 года фигурантов задержали по
обвинению в преступлении по статье 204 Уголовного
кодекса РФ (коммерческий подкуп). Вину свою они
признали. Правоохранительные органы установили
около 100 бывших студентов ЦПК, которые платили

злоумышленникам за успешную сдачу зачетов и экзаменов.

Запредельно низко...

Уголовное дело о взятках закономерно и однозначно – в отличие от ситуации, которую сами фигуранты называют одной из причин появления их нехитрой
схемы.
Важно
Документы по ПБиОТ (техминимум) для
самоподготовки, а также тесты с вариантами
ответов размещены на сайте «Воркутауголь»
vorkutaugol.ru в разделе «Персонал».

По словам преподавателей-фигурантов, экзаменуемые горняки, подрядчики и кандидаты на трудоустройство регулярно демонстрировали очень низкий
уровень знаний. При этом начальники участков предприятий «Воркутауголь» и подрядных организаций часто оказывали на них давление, уговаривая или даже
требуя помочь в сдаче зачетов и допустить их подчиненных к работе.

... и жутко небезопасно

СОБ «Воркутауголь» пришла к выводу: желание заработать и решить вопрос без проволочек, попустительство со стороны преподавателей могло привести к
тому, что на опасном производстве, у сложного горно-

шахтного оборудования, в горных выработках оказались дилетанты в безопасности и оценке рисков. Конечно, это могло стать одной из косвенных причин
травматизма.
Теперь систему обучения и итоговой проверки знаний в ЦПК ждут серьезные реформы. Количество часов обучения в рамках техминимума увеличат, число
пересдач экзаменов сократят, а не сдавших не допустят
к работе. Рассмотрят вопрос об ужесточении контроля
со стороны начальников, пересмотрят способы подачи материала, чтобы с обеих сторон парты не возникло
желания сделать все за деньги.
Антонина Борошнина

Мнение
Виталий Попов,
руководитель Службы по обеспечению бизнеса «Воркутауголь»:
– Работодатель должен быть нетерпим к низкоквалифицированным работникам, в том числе на стадии обучения.
Такие сотрудники могут на рабочем месте стать угрозой и для себя, и для коллег, и для предприятия. Напомню тезис, который на апрельской встрече с коллективом «Воркутауголь» озвучил председатель Совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов: главная причина многих проблем, в том числе и в сфере безопасности, лежит в области отношения людей к делу, в области того, что называется культурой. Описанные события, увы, явно указывают
на откровенную незаинтересованность руководителей подрядных организаций и некоторых представителей компании «Воркутауголь» в том, чтобы персонал обладал необходимыми знаниями для квалифицированного и безопасного выполнения своих трудовых обязательств.

СМС-центр
– Как кочегары могут работать на угольных котлах в перчатках х/б? Что,
нельзя в норму вписать две пары кожаных? Сейчас на шахте «Воркутинская»
дают одну пару кожаных, а вторую х/б на месяц, и то не всегда. Кочегары не
люди?
– Спасибо за обращение. Выдача работникам «Воркутауголь» двух пар кожаных перчаток одновременно, вне зависимости от профессии, не предусмотрена. Одной пары кожаных перчаток, выдаваемых на срок, установленный нормами выдачи, достаточно. Для
ведения работ на котлах машинисты-кочегары также обеспечиваются парой термостойких перчаток, которые есть в наличии на складах. Выполнять операции на котлах в х/б
перчатках работники не должны, поскольку х/б перчатки предназначены только для выполнения вспомогательных работ. В случае, если при работе перчатки пришли в негодность, работник должен обратиться к начальнику участка для замены СИЗ.
Директор по ОТ и ПБ Николай Павленко

– До каких пор на шахте «Воркутинская» на складе СИЗ будут обманывать рабочих? Поступили носки, но их не выдают, перчатки дают через одного. Ответ
всегда один: «нет ничего». Ходим каждую неделю, когда успевают закончиться?
– По вашему обращению проведена проверка, в ходе которой нарушений, связанных
с недостоверным информированием работников со стороны кладовщика, установлено не

SMS 8-932-614-69-11
было. На текущий момент носки на складах имеются в наличии и выдаются согласно нормам выдачи. По перчаткам необходимо уточнить, какой конкретно вид перчаток подразумевается, так как на складах имеется в наличии широкая номенклатура данного вида СИЗ. Для своевременного отслеживания возможных претензий и нареканий со стороны работников по вопросам отсутствия на складах спецодежды и СИЗ во все структурные подразделения направлены листы фиксации недополученных СИЗ. Каждый сотрудник теперь сможет внести информацию, какой конкретно вид спецодежды или СИЗ он не
смог получить и по какой причине (нет размера или отсутствует на складе).
Начальник управления закупок Анжелика Новикова

– На разрезе «Юньягинский» постоянно нарушается Трудовой кодекс. С графиком на следующий месяц знакомят за два-три дня до следующего месяца, на
жалобы никакой реакции.
– Начальникам участков была дана корректирующая обратная связь о порядке составления и согласования графиков сменности (выходов) работников. В соответствии со статьей 103 Трудового кодекса РФ, графики сменности должны доводиться до сведения работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие. Для работы начальникам участков направили Памятки, разработанные юридической службой.
И.о. директора разреза «Юньягинский» Вайдас Вишняускас

наш город
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В трудную минуту
Уход из жизни близкого человека – событие, к которому нельзя быть готовым.
В это скорбное время как нельзя кстати окажется поддержка и помощь
профессионалов в этой специфической сфере услуг.
Таковыми профессионалами, несомненно, является коллектив магазина «Ритуал» – самого опытного на рынке ритуальных услуг Воркуты. Именно здесь нам помогли с организацией скорбного события: подготовка могилы, покупка гроба, креста, монтаж именной таблички. Если прикидывать по цене, то в «Ритуале» все это обойдется в среднем в 15 тысяч рублей. Есть система скидок и рассрочка,
что тоже немаловажно. Ведь часто нельзя угадать, когда
деньги придется тратить на такие нерадостные приобретения.
Многое необходимо учесть, много успеть сделать, в минуты горя это под силу не каждому. В «Ритуале» знают,
что делать, и готовы работать с каждым индивидуально.

Здесь с легкостью можно определиться с аксессуарами, ведь в магазине большой ассортимент полированных гробов и более 30 видов памятников – из гранита, мрамора и литьевого мрамора, металла, мраморной крошки, деревянные кресты, полутораметровые памятники. Макет изображения на памятнике, цветного или черно-белого, утверждает клиент.
Гравировку выполняет на станке специалист «Ритуала».
По своему желанию можно добавить на памятник ручную гравировку, пейзаж, ангелов, один из многочисленных рисунков из каталогов «Ритуала» или любой другой.

Магазин «Ритуал» поможет:
• Заказать ритуальные принадлежности транспорт • Заказать ритуал отпевания
в храме или церкви • Собрать необходимый пакет документов для захоронения
• Приобрести или оформить место на кладбище • Переправить груз-200
• Организовать любые работы на кладбище, в том числе по благоустройству
• Изготовить и установить памятник, ограду, скамейку, столик • Уложить
или облицевать плиткой • Залить цементный цоколь • Заменить могильный
крест с именной табличкой • Осуществить ремонтные или реставрационные работы

вторник

20 июня
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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 Д/ф «Путин»
22:40 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости

05:00 Т/с «ВИСЯКИ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ВИСЯКИ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23:35 «Итоги дня»

07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
11:30 «Битва экстрасенсов»
13:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «УИЛЛАРД» (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 Вечерние новости
18:40 «Первая Студия» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Д/фа «Путин»
22:40 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ»
(12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

пятый канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
06:00 «Известия»
06:10 Т/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
18:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19:35 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «КАДРИЛЬ» (12+)
02:10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)

06:00 Мультсериал
09:00 «Уральские пельмени»
09:45 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
23:00 «Уральские пельмени»
00:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»

На правах рекламы

Агентство «Ритуал» находится
по адресу: ул. Чернова, 10б.
Телефоны: 6-15-55, 8-912-176-77-92,
8-912-115-50-05.
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Стоит упомянуть, что лето в Воркуте – единственное время года, когда специалисты советуют приводить в порядок могилы родственников. Особенно актуально, если семья покидает Воркуту и хочет позаботиться о достойной памяти родного человека. Установку памятников и оградок, подсыпку, в том числе цветным щебнем, укладку плитки можно заказать в одном месте, в «Ритуале».
Можно с уверенностью сказать, что в скорбные дни
специалисты агентства возьмут на себя все хлопоты. Кстати, у них опыт организации похорон не только в Воркуте,
но и за ее пределами.

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести

21 июня
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23:15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
01:45 Т/с «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ УЛИЦЫ» (12+)

нтв
05:00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ»
(16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
(16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
02:55 «Дачный ответ»

пятый канал
05:00 «Известия»
05:10 Т/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
06:00 «Известия»
06:10 Т/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ» (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
(16+)
18:00 «Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

тнт
07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
13:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)

стс
06:00 Мультсериал
09:00 «Уральские пельмени»
10:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕНИЕ» (16+)
22:55 «Уральские пельмени»

Четверг
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 Д/ф «Путин»
22:40 Т/с «МАЖОР-2» (16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)

06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МАЙОР СОКОЛОВ.
ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» (16+)
23:35 «Итоги дня»
00:05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»

россия

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9»
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ПЛЮС ЛЮБОВЬ» (12+)
23:15 «Поединок» (12+)
00:55 Открытие 39-го ММК

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «КРЕПОСТЬ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА»
18:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
19:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» (12+)

05:00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06:00 Сегодня

стс
06:00 Мультсериал
09:00 «Уральские пельмени»
(16+)
10:00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
(12+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
21:00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
(16+)

23 июня

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 «Победитель»
23:10 «Вечерний Ургант» (16+)
23:55 Т/с «ФАРГО» (18+)

россия
05:00 Утро России
09:00 Вести

тнт
07:00 «Про декор» (12+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)

суббота

24 июня

первый

нтв

06:00 Новости
06:10 «Наедине со всеми» (16+)
07:10 Х/ф «ВИЙ» (12+)
08:35 «Смешарики»
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!»
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15 «На 10 лет моложе» (16+)
14:00 «Вокруг смеха»
15:45 «Это касается каждого»
16:50 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Точь-в-точь» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» (16+)
00:50 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ»
(12+)

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 «Красота по-русски» (16+)
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!» До и после...
22:30 Т/с «МОЖНО, Я БУДУ
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
(12+)

россия

пятый канал

05:20 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
(12+)
07:10 «Живые истории»
08:00 Вести
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» (12+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ»
(12+)
00:50 Т/с «СУДЬБА МАРИИ»

05:00 Мультфильмы
07:15 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)
09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»

11:30 «Школа ремонта» (12+)
12:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА»
22:00 «Большой Stand-up Павла
Воли-2016» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «МЕДВЕДЬ ЙОГИ»

стс
06:00 Х/ф «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ.
СКАЗОЧНЫЙ МИР» (6+)
07:25 Мультсериал
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:25 Мультсериал
12:15 А/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
ЗВЕЗДНЫЕ СОБАКИ»
14:05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» (0+)
16:00 «Уральские пельмени»
17:05 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+)
19:05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
21:00 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)

нтв
05:00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» (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 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
18:30 «ЧП. Расследование» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ
ДОЖДЬ» (16+)
23:30 Д/ф «Мировая закулиса.
Повелители погоды»
00:30 «Мы и наука. Наука и мы»
01:30 «Место встречи» (16+)
03:30 «Поедем, поедим!»
04:00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2»
(16+)

россия

первый
06:00 Новости
06:10 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ»
(12+)
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Ураза-Байрам»
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 «Маршалы Победы» (16+)
16:20 «Берлин 41-го. Долетали
сильнейшие» (12+)
17:45 «Аффтар жжот» (16+)
18:50 Концерт Максима
Галкина
21:00 Воскресное «Время»
22:30 «Что? Где? Когда?»
23:40 «Тайные общества. Маски
конспираторов» (12+)
00:40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ»
02:25 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»

09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
(16+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (16+)
23:20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ И
ПУШИСТЫЙ» (12+

пятый канал
05:00 «Известия»
05:10 «Т/ф «ПРОФЕССИЯ – СЛЕДОВАТЕЛЬ» (12+)
07:00 Утро на «5»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
17:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Праздничное шоу «Алые
паруса»
01:00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» (12+)

тнт
07:00 «Про декор» (12+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
13:00 Т/с «ФИЗРУК» (16+)
20:00 «Импровизация» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 Т/с «БОРОДАЧ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)

стс
06:00 Мультсериал
09:00 «Уральские пельмени»
10:15 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
(16+)
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+)
13:00 Т/с «КУХНЯ» (16+)
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
19:00 «Уральские пельмени»
21:00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ
ГОРИЗОНТ» (16+)
23:00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (18+)

воскресенье

Реклама

нтв

10:30 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:30 «Битва экстрасенсов»
13:00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви»
(16+)
01:00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО»

пятница

Реклама

первый

22 июня

05:00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ»
06:55 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 Утренняя почта
09:00 Праздник Ураза-Байрам
09:55 «Сто к одному»
11:00 Вести
12:00 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ»
18:00 Концерт «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым» (12+)
00:30 Д/ф «Под кодовым
именем «Анита»

нтв
05:10 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»
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 Ты не поверишь! (16+)
21:10 «Звезды сошлись» (16+)
23:00 Х/ф «КОГДА Я БРОШУ
ПИТЬ...» (16+)
01:00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ»

25 июня
пятый канал
09:15 Мультфильмы
09:35 «День ангела»
10:00 «Известия»
10:10 «Истории из будущего»
11:00 Д/ф «Личное. Николай
Басков» (12+)
11:55 Т/с «НЕПОДКУПНЫЙ»
(16+)
03:35 Д/с «Агентство специальных расследований»

тнт
07:00 «ТНТ. MIX» (16+)
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:00 «Дом-2. Остров любви»
(16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
17:00 «Шальная карта» (18+)
19:00 «ТНТ. Best» (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 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА» (16+)

стс
06:00 Мультсериал
09:00 «Уральские пельмени»
10:30 «Взвешенные люди»
(12+)
12:25 Х/ф «ДЮПЛЕКС» (12+)
14:05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
16:00 «Уральские пельмени»
16:50 Х/ф «ТРИ ИКС» (16+)
19:10 А/ф «ANGRY BIRDS В
КИНО» (6+)
21:00 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» (16+)

наши потребности
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Всегда на связи
17 тысяч воркутинцев каждый месяц отправляются в воркутинский филиал
«Коми энергосбытовой компании», чтобы передать показания счетчиков.
Это создает массу проблем для самих потребителей, которым приходится
стоять в длинных очередях. Хотя это можно сделать
и не выходя из дома.
Воркутинка Карина часто бывала в филиале «Коми
энергосбытовой компании» по работе, заодно сдавала показания личных приборов учета. Считала, что это очень
удобно. Про онлайн-сервисы знала, но как-то руки не доходили подключиться.
– Вот однажды зашла, а девочки мне, во-первых, рассказали, что показания можно отправлять с помощью СМС.
Да, удобная услуга, точные данные, без всяких заморочек. Особенно для людей пожилого возраста, у кого нет
Интернета или сложно куда-то ходить. Потом мне предложили подключиться к «Личному кабинету», – рассказывает девушка. – Девочки все доступно объяснили, очень милые, улыбчивые. Это действительно полезный сервис, теперь я буду им пользоваться.
Леонид давно оплачивает счета за электроэнергию,
отопление и горячее водоснабжение в «Личном кабине-

те» «Коми энергосбытовой компании», объясняет удобство тем, что не надо ждать бумажных квитанций и стоять
в очереди, чтобы передать показания.
– Кроме того, в «Личном кабинете» подробно расписана
история платежей и передачи показаний. Например, когда только подключился, обнаружил задолженность около
ста рублей за 2012 год. То есть за мной числился долг,
а я о нем даже не знал. Все сразу оплатил. И за текущими начислениями удобно следить. Я всем друзьям советую
«Личный кабинет»,– объясняет мужчина.
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А вот Галина Александровна освоила автоответчик. Уверяет, что разговоры о том, что туда не дозвониться, «ерунда какая-то».
– Я на автоответчик диктую показания приборов учета.
Без проблем, – описывает Галина Александровна. – Бывает, занято: сервис работает круглосуточно, я обычно в начале девятого звоню. Понятно, что и другие люди звонят.
Но буквально через пять минут перезваниваю – все нормально. Все показания точно передаются: как я говорю,
так и в квитанции приходит. Теперь стало совсем хорошо – и за воду принимают показания.
Действительно, воркутинцам больше не надо ходить в
разные офисы, чтобы передать показания за электроэнергию, горячее и холодное водоснабжение. Теперь для передачи показаний трех ресурсов клиенту достаточно оперировать одним номером клиента, а не двумя, как ранее.

воркутинцев подключились только за апрель-май 2017 года к «Личному
кабинету» клиента «Коми энергосбытовой компании». Число пользователей
«Личного кабинета» выросло с 8570 до 10179. Таким образом,
в Воркуте рост за два месяца составил 19 процентов

Способы передачи показаний за электроэнергию, отопление, ГВС и ХВС с 20-го по 25-е число
1. Посредством СМС-сообщений на номера: 8-912967-15-20 или 8-912-951-08-84. 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, кото-

рые вводится 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).
3. Через Единый контакт-центр по многоканальному
номеру 3-24-21, следуя голосовой инструкции.
5. Через Сбербанк Онлайн. Данный сервис не имеет
аналогов в других районах республики
На правах рекламы

наши потребности

 2-комн. кв., центр, ул. Энгельса, 2а (салон «Молодость», «Ювеленд»), 4/5, пластиковые окна, санузел совмещен. Долг по ЖКХ. Цена
600 тыс. руб., торг при осмотре. Тел. 8-922-584-78-46,
Сергей.
 2-комн. кв., 1/5, ул. Дончука, 4, 44,6 кв. м. Пластиковые окна, частично сделан
ремонт. Цена 450 тыс. руб.,
возможен маткапитал. Тел.
8-912-172-51-88.
 2-комн. кв., ул. Ломоносова,
12 с мебелью и бытовой техникой, счетчики, водонагреватель. Тел. 8-912-174-31-18.
 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. Театральная,
5, 43, 4 кв. м, частично с мебелью и техникой, окна ПВХ,
водонагреватель, счетчики. Цена 450 тыс. руб. Тел.
8-912-173-49-91.
 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.
 3-комн. кв., 57 кв. м, 4-й
этаж, ул. Привокзальная,
16а, лоджия 6 метров, пластик, кухня, холодильник, стиральная машина, ТВ, водо-

Ремонт

покупка, продажа
сотовых, планшетов,
ноутбуков.
ул. Ленина, 4а.
Тел. 3-90-04, 8-912-552-53-44.

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.

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

Реклама

нагреватель, спальня, мягкая мебель, новая сантехника, рядом гараж. Цена 10
тыс. руб. за кв. м. Тел. 8-912178-00-32.
 3-комн. кв., в центре, 3-й
этаж, частично мебель, стеклопакеты. Цена договорная.
Тел. 8-912-177-15-86.
 3-комн. кв., ул. Ленина, 30а,
2-й этаж, частично с мебелью. Тел. 8-912-555-89-59.
 Срочно 3-комн. кв., 59,1 кв.
м, ул. Димитрова, 7а, 4/5,
стеклопакеты, железная
дверь. Цена 400 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-912-121-88-67.
 3-комн. кв., Шахтерская
наб., 14, 3/5, 70 кв. м. Теплая, комнаты раздельные,
счетчики, кладовая, возможен маткапитал. Тел. 8-911228-17-97.
 3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Суворова, 19. Тел. 8-912-17817-11.
 3-комн. кв., улучшенной планировки, ул. Первая Линейная, 7, 70 кв. м, 2-й этаж, частично с мебелью, возможна
рассрочка. Тел. 8-912-17374-98.
 Срочно 3-комн. кв., улучшенной планировки, ул. Гоголя, 14, 1-й этаж, высокий цоколь с балконом, теплая. Цена 440 тыс. руб., торг. Тел.
8-912-555-69-64.
 3-комн. кв., ул. Суворова,
30, корпус 1, 2-й этаж, за
маткапитал. Тел. 8-912-55150-49.
 Квартиру, 38 кв. м, 5-й этаж,

Погрузка-выгрузка
контейнеров.
Квартирные
переезды.
Тел. 8-912-183-42-57.

Ремонт
стиральных машин
на дому заказчика.

ул. Некрасова, 49. Возможен маткапитал. Тел. 8-912103-71-25.
 Срочно 3-комн. кв., 68 кв. м,
б. Шерстнева, 8. Стеклопакеты, ламинат, счетчики, железная дверь. Цена 700 тыс.
руб., торг. Тел. 8-912-12132-80.
 3-комн. кв.. г. Кохма, пригород Иванова, 9/10, общая
площадь 67 кв. м, жилая –
39 кв. м, кухня – 10 кв. м,
две лоджии. Цена договорная. Тел. 8-911-101-25-55.
 2-комн. кв., ул. Ленина, 32
(магазин «Детский мир»). Перепланировка с отдельной
гардеробной, ламинат, пластиковые окна, заменены
электропроводка и батареи.
Сигнализация. Тел. 8-912117-54-84.

СДАМ
 1-комн .кв., ул. Суворова,
22б, с мебелью. Цена 7 тыс.
руб. в месяц. Тел. 8-912-50419-25.
 1-комн. кв., ближний Тиман.
Тел. 8-922-085-45-15.
 1-комн. кв., ул. Гоголя, 12,
недорого. Тел. 8-912-11095-48.
 2-комн. кв., в центре, мебель, бытовая техника, Интернет, на любой срок. Собственник. Тел. 8-912-95555-39.

ПРОДАМ РАЗНОЕ
 Продается офис, 100 кв. м,
ул. Гагарина, 7. Тел. 8-912503-60-00.
 Продается котенок экзот, к
лотку и корму приучен. Тел.
8-912-178-89-99.
 Новую качественную очистку воды с очень хорошей

скидкой. Тел. 8-912-55711-52.
 Б/у запчасти на ВАЗ. Тел.
8-912-117-01-51.

ПРОДАМ АВТО
 Срочно Hover 3, 2012 г. Тел.
8-912-952-20-66.

РАЗНОЕ
 Высококвалифицированный
юрист оказывает юридическую помощь по всем категориям возникающих вопросов (гражданские, уголовные, трудовые, семейные,
жилищные, административные и др. дела). Пн-пт. с
09:00 до 17:00, предварительная запись. Тел. 8-912178-62-58, 8-904-200-49-35,
8-960-514-10-63.
 Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия.
Тел. 8-912-177-15-85, 8-922080-79-11.
 Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.
 Аттестат, выданный Семилукской школой-интернатом
в 1988 г. на имя Федотовой
Ирины Павловны, считать недействительным.
 Аттестат № 14911, выданный 04.03.1997 г. ВПУ № 3
на имя Цорн Валерия Алексеевича, считать недействительным.

ОП «Центр подготовки кадров» АО «Воркутауголь»

проводит набор в группу обучения по профессиям: «Горнорабочий подземный 1-3 разряда; машинист подземных установок 2-3 разряда.
Требования к кандидатам: возраст – до 35 лет, образование – не ниже
среднего общего.

Справки по телефону 5-75-86.

Грузоперевозки
и переезды.

Теперь и в Воркуте – престижная, красивая,
модная, брендовая БИЖУТЕРИЯ
из Италии, Франции, Голландии, Германии

Анонимно
Врач-нарколог

С 8:00 до 20:00, без выходных.
Лицензия № ЛО-11-01-000795.
Имеются противопоказания,
необходима консультация
специалиста.

Тел. 8-912-504-00-88.

Реклама

 Требуется продавец в промтоварный магазин. Тел.
8-912-953-67-73.

Тел. 8-912-860-10-10.

Тел. 8-912-504-90-00.

Реклама

РАБОТА

Реклама

•БОЛЕЕ 180 НАИМЕНОВАНИЙ
•Эффектные, благородные цветовые решения
•Искусное сочетание современных материалов –
кожи, кристаллов SWAROVSKI, эмали
•Коллекция браслетов от 700 до 4 000 рублей
•Стильные украшения на каждый день
•Роскошные к вечернему наряду
СКИДКА 15%
•Летние суперяркие
на весь ассортимент!
модели

ПРИХОДИТЕ ЗА ПОКУПКАМИ ПО АДРЕСУ:
Торговый центр «Галерея», ул. Ленина, 70
От главного входа ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ и прямо
САЛОН-МАГАЗИН № 10 «АВГУСТ»
Реклама

Реклама

ПРОДАМ ЖИЛЬЕ
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Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

Реклама
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Пишите письма
ЖЭК в помощь
Выражаю благодарность Татьяне Петровне из ЖЭУ-5 за поддержку и оказанную помощь, настолько она мне помогает! Когда бы я ни обратилась, она никогда не откажет.
За это ей самые искренние, самые теплые и сердечные слова благодарности.
Нина Ивановна Соколова

Хочу еще сказать, что люди у нас... Не хочется обижать, но приходится, – как свиньи,
иначе не назвать. Я знаю, вы не будете печатать такое письмо, но очень бы хотелось,
чтобы корреспондент приехал и посмотрел на эту улицу, 1-я Линейная, на эти лужи, которые деткам по коленки, и если мамочка или папа не держат свое чадо за руку, то они
по луже шлепают.
Нина Васильевна

Как на войне

Крест, который понесут все

Я много раз писала в газету, и все время я пишу о том, где я живу, а живу я в Шахтерском районе, живу более 45 лет. Да, иногда по Суворова ремонтировали дорогу, она центральная, остальные – второстепенные, так сказали в администрации. В 2015-2016 годах
на нашей улице, «второстепенной», то есть на 1-й Линейной, не так много домов, еще
детский сад, а дорога – это надо видеть, одни ямы. Зелени никакой… Была зелень по Суворова, так тракторы, когда чистили снег зимой, все почти поломали. Газон возле наших
домов автомобилисты засыпали породой, потому что надо где-то поставить машину. На
весь Шахтерский район три детские горки, и построили так, будто у мужиков руки выросли не из того места.
А теперь скажите: в нашей Воркуте только одна улица Ленина, а все остальные второстепенные? Там будут благоустраивать дворовые территории, сажать деревца, а у нас
только открывают магазины. Магазинов теперь больше, чем жителей. А что покупать в
этих дорогих магазинах?
Сижу дома и смотрю на улицу, а там можно увидеть только сгоревшие и разнесенные дома, и вспоминаю войну: я родилась на Украине в 1940 году, много видела сгоревших от бомбежки домов. Кругом мусор, ЖЭК не торопится убирать, ветер разносит бумаги, пакеты.

Пришлось мне побывать в магазине на Московской, 12. Закупила продукты, и что-то
закружилась голова. Я зашла в промтоварный отдел, там сидела молодая девушка. Я попросила ее вызвать такси и услышала грубый ответ: «Мы не обязаны вам такси вызывать». Я ее умоляла, просила, сказала, что заплачу за вызов, но в ответ слышала только грубости. Мне всегда вызывали такси, я пожилая бабушка, 86 лет, слезы невольно потекли по щекам, я пожелала этой девушке здоровья и с двумя сумками вышла из отдела. Тут меня увидела женщина из продуктового отдела сбоку и спросила, что со мной. Я
рассказала про грубости этой девушки и сказала, что мне еще никто не отказывал в моей
просьбе. Эта женщина тут же вызвала мне такси, взяла мои сумки, посадила в машину. Я
ей так благодарна и даже не знаю ее имени!
Иногда видишь в автобусе молодых людей: они сидят, а старушки стоят! Обращаюсь
ко всем читателем газеты «Моя Воркута»: не будьте равнодушными к пенсионерам! Старость – это крест, который придется нести каждому. Не обижайте тех, кому досталось
тяжкое бремя быть пожилым в наше непростое время. Еще раз прошу не забывать и не
обижать всех старых людей.
Тамара Павловна Чудесникова

Пишите нам: 169908, Воркута, ул. Ленина, 62. E-mail: redaktor@gazetamv.ru
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кто не знает почему. У нас
теория и практика объединились – ничего не работает и никто не знает почему.
***
– Мне нравится вот эта
ваша фотография.
– Но это не моя фотография
– Но мне она все равно
нравится.
***
Дворник Вильгельм переживает, что не оправдал
надежд родителей.
***
Во время сдачи экзаменов профессор спрашивает
студента:
– Почему вы так волнуетесь? Вы боитесь моих вопросов?
– Нет, профессор. Я боюсь своих ответов.
***
Плохая наследственность - это когда тебя вычеркнули из завещания.
***
– Что-то долго мужа нет.
– Может, на работе задержали или в пробке стоит?
– Вообще нет. И не было
никогда.
***
В 2017 году очень тонкая грань между летней и
зимней рыбалкой.
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причин установить
его в свой телефон
Читать самые важные
городские новости
Подробная афиша
Информация о скидках
и акциях
Справочник такси
Возможность подать
объявление

Скачай в

или
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Из-за преступной халатности работников Эрмитажа картина Казимира
Малевича «Черный квадрат» два месяца провисела
вверх ногами.
***
– Ой, ты что, упала?
– Нет, конечно! Ты что!
Коленка зачесалась. Решила об асфальт почесать.
***
Пора открывать ночной
клуб с негромкой музыкой,
удобными креслами и кефиром в бокалах. Для тех,
кто устал тусоваться, но не
может остановиться.
***
– Слушай, чувак, а круто
быть призывателем духов?
– Молодой человек, вы
как с военкомом разговариваете?
***
Ну, вот скоро и лето кончится. А многие только
один раз купались в этом
году. 19 января.
***
– Ты уже 15 минут тупо
смотришь в окно. Что случилось?
– Отстань! Я гуляю.
***
Теория – это когда ты
все знаешь, но ничего не
работает. Практика – это
когда все работает, но ни-
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Анекдоты

