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Начать с малого

Воркутинца Александра
Жаркова хотят наградить за
спасение утопающего

Кто может помочь начинающим предпринимателям
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Спасти рядового
Барсика
Летом все чаще появляются объявления
о розыске пропавших животных. Вместе
со специалистами выясняли, как уберечь
своего питомца.
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«Моя Воркута» – живая газета!
Вы можете не только
ЧИТАТЬ ГАЗЕТУ,
но и смотреть видеоролики!

AR2017

• Установите на свой смартфон или планшет
бесплатное приложение AR2017
• Включите приложение и интернет в смартфоне
• Наведите экран смартфона на изображение
с пометкой «МВLive»

Скачать

В этом номере видеоролики
на 2-й и 12-й полосах!
Приложение доступно
в Google Play и App Store

69
ЦИФРА

процентов

россиян предпочитают отечественные лекарства импортным. Такие
данные приводятся в исследовании
холдинга «Ромир».
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коротко

ПОСТУПОК

Воркутинцы могут задать
вопросы участникам республиканского родительского
собрания

Народный герой

В республиканском родительском собрании будут участвовать специалисты
регионального Минобрнауки, Коми республиканского института развития образования, Республиканского информационного
центра оценки качества образования, родители и законные представители школьников, представители образовательных
организаций и учреждений. Проведет его
вице-премьер правительства – министр образования, науки и молодежной политики
Республики Коми Наталья Михальченкова.
Вопросы принимают на сайте «Открытое
образование Республики Коми» до 24 августа.

К новому учебному году в
Воркуте отремонтируют детский сад и две школы
В администрации пояснили, что серьезные ремонты в детском саду № 103 и
школах № 26 и № 42 проводят из-за оптимизации учреждений и перевода детей в
них из других школ и детских садов. Также
в школы Воркуты закупили оборудование,
позволяющее сохранять записи с камер
наблюдений до 30 дней. Это продиктовано
изменениями законодательства в сфере
безопасности.

Сыктывкар и Воркута оказались в лидерах по налоговым
задолженностям
В управлении федеральной налоговой
службы по Коми рассказали, что Воркута
на втором месте в регионе по сумме невыплаченных налогов. На долю заполярного
города приходится 10 процентов всех налоговых долгов – это 45,8 миллиона рублей.
На первом месте Сыктывкар, где задолженность составляет 137,8 миллиона рублей.

В поселке Воргашор женщина выпала с балкона третьего этажа и осталась жива
В субботу, 21 июля, несколько человек
стали свидетелями падения женщины с
балкона. По словам очевидцев, после произошедшего она пыталась самостоятельно
встать. Свидетели происшествия вызвали
«скорую помощь». Пострадавшую госпитализировали в воркутинскую больницу с
переломами обеих ног. Сейчас жизни женщины ничего не угрожает. По данным собственных источников «МВ», это могло быть
попыткой самоубийства. Подробности
происшествия расследуются.

В Воркуте из-за ремонта
на полтора дня перекрывали
переезд в Железнодорожном
районе
С 9:00 30 июля до 21:00 31 июля проходил ремонт железнодорожного переезда
№ 3 на пересечении улиц Транспортной
и Речной (рядом с развязкой «Воркута.67
параллель»). Во время ремонтных работ
объехать перекрытый участок можно было
рядом с местом ремонта по насыпной
грунтовой дороге.

Екатерина Кравчук

Воркутинца Александра Жаркова хотят наградить за спасение утопающего на реке
Воркуте.
На прошлой неделе стало известно, что на реке во время
купания едва не погиб нетрезвый мужчина. Его вытащил со
дна реки отдыхавший неподалеку вместе с друзьями Александр Жарков.
– Мы отдыхали с другом на берегу. Затем туда же подошли мужчина с женщиной и ребенком. Когда они купались, в
какой-то момент мы заметили, что мужчина как-то странно
ведет себя на воде, но женщина заверила, что все нормально.
Потом он вроде как нырнул, но уже не появлялся на поверхности. Я бросился в воду, достал его со дна уже без сознания. На
берегу мы перевернули его на бок, на счастье он быстро откашлялся, задышал и пришел в себя, – рассказал Александр.
Приехавшие на вызов медики выяснили, что мужчина начал
тонуть из-за переохлаждения и потери сознания.
По словам начальника воркутинского Арктического комплексного аварийно-спасательного центра Ивана Бажукова,

В июле в Воркуте утонули два человека. В первом
случае погибла женщина, купавшаяся в городском
озере. В конце прошлой недели тело другого погибшего нашли в реке. В следственном отделе СК РФ по
Воркуте корреспонденту «МВ» рассказали, что признаков
насильственной смерти не обнаружено, а причиной гибели мужчины стала асфиксия при утоплении.

мужчина остался жив только благодаря неравнодушию, а также решительным и грамотным действиям своего спасителя.
Власти Воркуты обратились в МЧС, чтобы те отметили поступок горожанина.
– На молодого человека, который спас под мостом мужчину, мы на этой неделе направили ходатайство в МЧС Коми,
чтобы его наградили медалью «За спасение утопающих». Надеюсь, нам пойдут навстречу. В Воркуте у нас нет официальных пляжей, но воркутинцы всегда находят место для купания,
когда жара. Но вода остается холодной, и это небезопасно, –
рассказал мэр Игорь Гурьев.

коррупция

Ольга Иванова

Минус диплом
Пять выпускников воркутинского филиала УГТУ лишились
дипломов из-за взяток преподавателю.
Суд удовлетворил иски прокуратуры
о признании недействительными экзаменационных листов, приказов о допуске студентов к защите дипломов, приказов о выдаче им дипломов, а также об
аннулировании дипломов.

Во время проверки прокуратура установила, что в 2014 году студенты заочного отделения вуза несколько раз платили
преподавателю от одной до десяти тысяч
рублей за допуск к экзамену и оценки за
работы, которые они не сдавали.

В дальнейшем приказами и. о. проректора по учебной работе Воркутинского филиала Ухтинского университета студентов незаконно допустили к
госэкзаменам, по результатам защиты
диплома оформили протокол заседания
госкомиссии с проставлением оценок
защиты, принятием решения о присвоении квалификации выпускникам и выдаче диплома.

ЗАКОН

Ульяна Киршина

Выбирай любую
Госдума приняла в третьем чтении закон,
разрешающий гражданам выбирать дату и
время регистрации брака.
Согласно документу, пожениться можно будет не ранее
чем через месяц и не позднее года со дня подачи заявления.
Причем выбрать дату можно будет дистанционно – с помощью Единого портала госуслуг.
В воркутинском отделе ЗАГСа торжественные бракосочетания проходят по пятницам, а выбрать дату можно не раньше, чем за месяц, и не позднее, чем за два до свадьбы.
– Надо понимать, что есть Дворцы бракосочетаний, где только расписывают, а есть такие отделы, как у нас, где регистрируют не только брак, но и рождения, смерть, разводы, – говорит
и. о. заведующей воркутинского отдела ЗАГСа Валентина Бучковская. – Чтобы их не смешивать, и выбран отдельный день
для свадеб. Если по новому закону мы должны будем регистрировать браки в любой день, то ничего страшного. Главное, чтобы этот механизм был проработан. Пока не совсем ясно, как
все это будет выглядеть на практике.
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пар

воркутинских пар зарегистрировали свои
отношения с начала года.
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

БИЗНЕС

Ольга Иванова

Начать с малого
Что мешает начинающим предпринимателям развивать свое дело и кто им может помочь.

zikzag.rugophersvids.com

В начале 2018 года ВЦИОМ обнародовал данные опроса, согласно которому
почти 30 процентов россиян хотели бы
иметь свое дело. Полтора года назад подобное исследование проводила и международная компания «Прайс Вотерхаус
Куперс». По их данным, не прочь открыть
свой бизнес чуть больше 59 процентов
жителей России. Сравнивая эту цифру с
общемировыми 43 процентами, эксперты делают вывод, что наши сограждане
готовы рисковать, несмотря на трудности, возникающие на пути начинающих
предпринимателей.
Участники исследования бизнес-школы «Сколково» не менее серьезными,
чем бюрократия, препятствиями назвали создание команды и трудности в
подборе сотрудников, нехватку опыта и
знаний у самого предпринимателя и личные барьеры, страхи и неуверенность.
Часть проблем молодых бизнесменов из
больших городов близки и их коллегам
за пределами региональных столиц. При

этом в провинции у малого бизнеса и начинающих предпринимателей гораздо
меньше возможностей получить помощь
и поддержку в виде разнообразных обучающих семинаров, бизнес-инкубаторов и
тренингов, что не мешает им пробовать и
искать свою нишу.

На январь 2017 года в
Воркуте зарегистрировано:
6 предприятий среднего бизнеса
75 малых предприятий
2264 микропредприятий (ИП)

Владелица зоомагазина «Зоомир» воркутинка Анна Воронова из тех, кто готов
и рисковать, и пробовать в надежде найти то самое дело, которое будет приносить и доход, и давать возможность развиваться.

– В какой-то момент я решила, что лучше работать на себя, чем на кого-то. Крупных сомнений у меня не было: я считаю,
что надо пытаться что-то делать, если не
получится сейчас, то получится в другой
раз. В каком-то смысле даже ничего страшного, если в первый раз что-то не получается. Мы же не в сказке живем. Трудности
меня не пугают, – объясняет Анна.
У Вороновой есть свой рецепт выбора
подходящей ниши для бизнеса. Она советует заниматься тем, что интересно,
иначе придется рано или поздно искать
что-то новое, уже для души.
– Одна из проблем, которая серьезно
вставала передо мной вначале, – отсутствие подходящего помещения в городе, –
отмечает Анна Воронова. – Я бы положительно отнеслась к тому, чтобы в Воркуте
появились люди и организации, которые
могли бы помогать начинающим предпринимателям советами, бизнес-секретами.
При этом, по мнению владелицы зоомагазина, в современном мире при наличии интернета нехватку информации
восполнить не так уж и сложно. Другое
дело, что не всегда она учитывает особенности ведения бизнеса в конкретных
городе и регионе. Одна из организаций,
которая будет помогать воркутинским
предпринимателям восполнить пробелы, – череповецкое Агентство городского
развития, учрежденного компанией «Северсталь», и их проект «Школа социального предпринимательства».
– У нас 19-летний опыт в реализации
программ по поддержке и развитию бизнеса в Череповце. В арсенале десятки
механизмов, которые дают предпринимателям возможность расширять рынки
сбыта, предлагать свою продукцию, развивать компетенции социального предпринимательства, обучаться всему вышеназванному, – рассказывает директор
Агентства городского развития Оксана
Андреева. – В Воркуте мы планируем в
этом году организовать несколько обучающих мероприятий, направленных на
развитие деловой среды.

На «Бизнес-зарядке» участники погрузятся в бизнес-атмосферу, где научатся
анализировать
предпринимательские
ниши.

«Бизнес-зарядка» Агентства
Городских Проектов компании «Северсталь» состоится 7 августа в библиотеке имени
Пушкина. Начало в 10:00.

– Главный вопрос, который мы для себя
ставим в этом образовательном блоке, не
как начать бизнес с нуля, а какой начать
бизнес с нуля? Для того, чтобы начать свое
дело, необходимо определиться со сферой
деятельности, особенно это актуально для
тех, у кого нет никаких навыков. Согласитесь, ветеринару или парикмахеру гораздо
проще решить, какие услуги будет оказывать его частное предприятие, а гуманитарию – уже сложнее. На нашем курсе мы
как раз представляем работающие методы
поиска бизнес-идеи, в том числе в сфере
социального предпринимательства, а также критерии оценки проекта, – отмечает
руководитель направления по развитию
социального предпринимательства Агентства городского развития в Воркуте Ирина
Асонкова.
Серию обучающих семинаров для начинающих бизнесменов агентство организует совместно с администрацией города и «Воркутауголь».
– Малый бизнес, безусловно, играет важную роль в развитии города.
Совместный проект администрации
Воркуты и компании «Северсталь» по
развитию деловой среды в Воркуте – это
возможность для наших предпринимателей открыть новые направления в развитии бизнеса, – отметила первый замруководителя администрации Воркуты
Светлана Чичерина. – Результатом этого
в будущем может стать и расширение
спектра услуг на потребительском рынке Воркуты, и появление новых рабочих
мест.

опрос

Вы хотите открыть свой бизнес?

Галина, инженер:

Галина, инструктор йоги:

Виктор, юрист:

Светлана, молодая мама:

Ирина, медик:

Елена, менеджер:

– Нет, никогда не хотела. У
нас в городе меньше людей,
клиентов, чем бизнесменов.
Это невыгодно. Вы посмотрите, сколько площадей
сейчас пустует, очень многие закрылись.

– Мечтала, да. Хочу открыть
йога-студию. Что мешает? Мешает то, что город
маленький… В больших
городах йога развивается,
а в Воркуте пока с этим не
очень хорошо.

– У меня был бизнес, частная практика. Пришлось
свернуться по личным
обстоятельствам. Если бы
была возможность вернуться, то я бы это сделал.
Мешает прежде всего
финансовый вопрос.

– Я бы даже если и хотела
бы, но знаю, что я в этой
сфере слаба, поэтому не
рискну. Тем более никакой
поддержки у меня нет. Если
бы она была, может быть, и
попробовала бы.

– У нашей семьи был в
прошлом свой бизнес –
магазин мужской одежды,
мы прогорели. Если бы была
возможность начать заново,
рискнуть, не знаю… Всетаки ответственность очень
большая.

– Было время, когда хотела
заняться стрижкой собак,
потом появилась мечта о
собственном фитнес-клубе.
Но на все это нужно много
денег, поэтому пока мечту
пришлось отложить.
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ПИТОМЦЫ

Ульяна Киршина

Спасти рядового Барсика
Традиционно летом количество объявлений о потерянных домашних любимцах, особенно котах, увеличивается в несколько раз. Открытые окна, хлипкие москитные сетки… Раз – и ваш питомец сам не сообразил,
как оказался снаружи. Совсем недавно в воркутинских
соцсетях появилась информация о пропаже бенгальского кота. Спустя время хозяйка написала, что животное
погибло и его похоронили. А еще через несколько дней
рассказала о чуде: кот нашелся, а похоронили, как оказалось, похожего. Удивительному возвращению любимца предшествовала масштабная кампания по розыску –
объявления разместили не только в социальных сетях,
но и расклеивали по городу.
Что делать, если ваш домашний питомец потерялся,
и как этого избежать, мы узнали у воркутинских зоозащитников, кинолога и владельцев домашних животных, которым доводилось искать и находить своих собак и кошек.
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рубля

в год в среднем тратит каждый россиянин на содержание одного домашнего
животного. Собаки, как правило, обходятся своим владельцам немного дороже, чем кошки
По словам члена воркутинского общества защиты
домашних животных Татьяны Белошкурской, лучший
способ не потерять питомца – это хорошо за ним за следить.
– Если у вас кошка, то, как минимум, нужно поставить сетки на окна. Если потеряли, то максимально
широко распространить информацию о нем: в подъездах, зоомагазинах, в группах в социальных сетях, – считает Белошкурская. – Если нашел животное, то надо

понимать, что пристраивать тоже тебе. Я
всегда сразу отмечаю в объявлении, что ищу нового или
старого хозяина. Старый может и
не найтись, потому что не факт, что
животное потерялось, возможно, его
просто выкинули.
Один из самых действенных способов найти
животное в случае потери – ошейник со специальной биркой, на котором записан телефон владельца.
– У моих собачек именно такой ошейник. Когда я
впервые его покупала, в магазине мне посоветовали
не брать слишком дорогой и броский – он сам по себе
может привлечь воров, – делится опытом Елена, владелица двух собак.
Можно провести чипирование животного. В Воркуте
это делают на станции по борьбе с болезнями животных. Но это поможет, только если нашедший вашего
потеряшку принесет его к ветеринару, который сможет
по чипу узнать информацию о владельце. По какимто внешним признакам определить, что животное чипировано, невозможно. К тому же сегодня в Воркуте
имеют «метку» всего 99 животных, хотя процедура не
слишком дорогая – 545 рублей.
Более затратный, но, судя по отзывам, действенный способ не потерять из виду своего питомца – GPSтрекеры для животных, которые крепят на ошейник.
Они работают в режиме маячка: надо отправить со
своего телефона специальную смс-команду на карту
трекера, и трекер сообщит в ответной эсэмэс точку
нахождения объекта. Можно через приложение подключить устройство к системе онлайн-мониторинга,
тогда можно отследить историю перемещения животного. Цены на простейшие устройства колеблются от
100 до нескольких тысяч рублей и зависят от мощности
устройства и дистанции, на которой оно может обнаружить местонахождение животного.
– Если у вашей кошки или собаки есть привычка убегать из дома, пропадать на какое-то время, а потом возвращаться, то целесообразно купить GPS-трекер, – советует кинолог Ольга Кипелова. – Что касается марки и
стоимости, то тут, наверное, стоит ориентироваться на
то, как дорого вам ваше домашнее животное.

blog.unpakt.netdna-cdn.com

Разбираемся, как не потерять пушистого члена семьи и что делать, если
нашел чьего-то «потеряшку».

Что делать, если нашел чужую кошку или
собаку:
Осмотрите животное – на нем могут быть опознавательные знаки и контакты владельца.
Посетите с животным ветеринара – если на звере есть
чип, то можно узнать данные владельца. Самостоятельно это сделать не получится.
Если животное не дает себя поймать, то сфотографируйте и запомните, где именно вы его видели.

Реклама

Реклама

наше общество

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

телевидение

5

Антонина Борошнина

Вращайте барабан!

Приглашение в «Останкино» стало для
воркутинцев сюрпризом: на республиканском фестивале их заметил художественный руководитель фолк-группы «Ярмарка» из Санкт-Петербурга Александр Юров
и порекомендовал авторам «Поле чудес»
позвать воркутинцев на съемки.
– Конечно, нам было интересно поехать, – говорит участница коллектива
Ольга Рыжова. – Лично мне просто было
интересно с ансамблем поехать куда-то,
выступить, я давно об этом мечтала. Ольга Александровна Павелко (начальник
управления культуры Воркуты и вокалистка ансамбля «Родные просторы». – Прим.
ред.) предложила: давайте Ольга будет
крутить барабан, – девчонки поддержали.
Ольга должна была приехать в Москву
на день раньше. Участники проходили собеседование, на котором было очень много игроков, потому что в день снимают несколько выпусков капитал-шоу.

– С нами оговаривали организационные моменты. Например, во время записи
нельзя что-то рекламировать, на одежде
не должно быть брендов производителей.
Нам рассказали, что «Поле чудес» – это
передача, которую снимают с одного дубля, ничего не переписывают. Призывали
говорить все, что мы считаем нужным.
Например, одна из участниц поведала,
что хотела привезти в подарок ведущему
алкоголь и консультировалась по этому
поводу со своим соседом-участковым.
Продюсеры предложили рассказать эту
историю в эфире, как есть, она отказалась, – рассказала Ольга. – Сам Леонид
Аркадьевич вышел к нам за 20 минут до
записи. Когда я его увидела... Даже не
знаю... Смотришь на человека, которого
ты много лет видела на экране, – он живой? Когда по ходу игры выяснилось, что я
журналист, Якубович сказал: о, значит, вы
напишете про нас правду, что я – живой.

Подтверждаю: Леонид Аркадьевич
действительно
живой и настоящий. И «Поле
чудес», пожалуй, самая честная
передача, там нет никаких подстав, дублей, перезаписей.

В студию игроки попали в
день записи
– Мои первые впечатления – барабан
какой-то маленький, в телевизоре он смотрится огромным, – описала Ольга. – Да
и когда заходишь в павильон, он кажется
маленьким, не таким, каким выглядит
на экране. По условиям игры, список подарков надо было отправить создателям
программы заранее. Воркутинцы решили повезти на «Поле чудес» дары Севера:
оленину, муксуна и шаманский бубен. В
честь времен, когда молодой Леонид Аркадьевич работал проводником в поезде
«Москва-Воркута», название этого маршрута и километраж между Первопрестольной и Заполярьем написали на куске воркутинского угля и подарили ведущему.
– Мне очень хотелось успеть все сказать
и вручить подарки, – сказала Рыжова, – и
режиссер посоветовал: как только до вас
доходит ход – говорите, не откладывайте,
потому что вам может выпасть «приз» или
кто-то до вас угадает слово. Это было самое интересное: пока работают камеры,
можно делать и говорить все, что душе
угодно.

”

Воркутинский ансамбль «Родные просторы» побывал на «Поле чудес». Участница
капитал-шоу Ольга Рыжова рассказала про
Леонида Аркадьевича, сектор «приз» на барабане и исполнение желаний.

– Леонид Аркадьевич нам
сказал: не ставьте себе задачу
выиграть. Это шоу, получайте
удовольствие.
«Приз» Ольге действительно выпал, но
она отказалась, чтобы продолжить игру.
– Я как телевизионщик могла оценить
профессионализм Леонида Аркадьевича,
он очень технично подводит ко всему, показывает режиссерам «куски», которые

Реклама

пойдут в эфир. В эфире этого не видно.
Мне надо было представить «Родные просторы», и Якубович так обыграл мой костюм, начал задавать вопросы, почему
я так одета, что я сама не заметила, как
объявила ансамбль, хотя у меня в голове
был свой план, как это сделать, – описала
процесс Ольга.
Задания участнице из Воркуты не показались сложными, хотя от эмоций совершенно рассеиваются мысли.
– Леонид Аркадьевич нам сказал: не
ставьте себе задачу выиграть, – объяснила
Ольга. – Взрослые люди в XXI веке отгадывают по буквам слово – смешно зацикливаться на этом. Это шоу, получайте удовольствие. Участие в «Поле чудес» должно
стать для вас праздником. Вы все совершенно разные люди, но вас объединяет
одно – вы вытянули счастливый билет. Я
уже почти 30 лет дарю зрителям отличное
настроение. Представьте, что сегодня вы
мне помогаете. Кроме того, телевидение
такая штука, что вас увидят все, с кем вас
когда-либо сталкивала судьба, не только в России. Те знакомые, про кого вы и
не вспомните сегодня, будут смотреть на
экран и говорить: о, я его знаю!
Уже в поезде по дороге обратно выяснилось, что благодаря поездке на «Поле
чудес» каждая участница ансамбля исполнила свою мечту: кто-то хотел попасть
на телевидение, а кто-то прогуляться по
Красной площади.

Выпуск «Поле чудес» с участием воркутинцев Первый канал
покажет 10 августа.
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Андрей Харайкин

Угольный эксперимент
Центральная обогатительная фабрика (ЦОФ) «Печорская»
компании «Воркутауголь» начала выпуск низкозольного
угольного концентрата.
Эксперимент по снижению зольности специалисты
фабрики начали в апреле. Перед ними стояла задача
уменьшить содержание компонентов, негативно влияющих на качество угля – фосфора и серы. Положительных
результатов удалось достичь в июле, благодаря частичному обновлению оборудования и совершенствованию методики обогащения.
– Во-первых, у нас появились два новых высокочастотных грохота, которые позволяют эффективнее обезвоживать концентрат мелкой фракции. Во-вторых,
подобрали реагент, который улучшил процесс фильтрации, мы стали лучше очищать технологическую
воду, применяемую на каждом этапе обогащения. Чем
меньше эта вода содержит в себе примесей, тем лучше
для конечного продукта. И в-третьих, на завершающей
стадии мы подобрали оптимальные настройки для всех
технологических процессов, – объясняет начальник
производственной службы ЦОФ «Печорская» Эдуард Кабанов.
Испытания на фабрике проводили с двумя марками
угля – 2Ж и ГЖО. В результате зольность обеих марок
удалось снизить до восьми процентов. Стоит отметить,
что, чем ниже содержание серы и фосфора в угольном
концентрате, тем меньше его получится извлечь из оди-

накового объема горной массы. Однако более качественный продукт полностью компенсирует эти потери.
– Теперь продукция «Воркутауголь» сможет заместить
собой от 10 до 20 процентов концентратов, которые ранее
ЧерМК вынужден был закупать у других компаний, – отмечает директор ЦОФ «Печорская» Ирина Суворова. – К
примеру, потребление угольного концентрата марки ГЖО
выросло почти втрое и теперь достигает 60 тысяч тонн в
месяц. Объемы отгрузки 2Ж остались на прежнем уровне,
но выросло качество.

Коксующийся уголь марки 2Ж добывают
шахты «Воркутинская», «Заполярная» и
«Комсомольская», энергетический уголь
марки ГЖО добывает шахта «Воргашорская».

Также снижение зольности положительно отражается на качестве получаемого из угля кокса, поэтому для
выплавки чугуна его требуется меньше. Таким образом,
угольный концентрат с низким содержанием вредных
примесей повышает прочностные характеристики стали
и в то же время снижает себестоимость ее выпуска.

цифры

ДОБЫЧА

Большое кольцо

Миллионы

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

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

502

492

-10

бригада Шушкова

35

60

25

бригада Харапонова

115

128

13

бригада Оксина

86

67

-19

бригада Сайко

121

51

-70

бригада Сафиуллова

145

186

41

«Комсомольская»

429

357

-72

бригада Вишняка

149

135

-14

бригада Лапина

50

57

7

бригада Сизова

165

136

-29

бригада Идамкина

65

29

-36

«Заполярная»

465

491

26

бригада Белова

60

62

2

бригада Ненашева

126

125

-1

бригада Летенко

135

135

5

29

24

бригада Фурсова

139

140

1

«Воргашорская»

556

504

-52

бригада Карпенко

125

70

-55

бригада Щирского

198

201

3

бригада Шумакова

100

106

6

бригада Захарченко

64

36

-28

бригада Бондаренко

69

91

22

бригада Фурманчука

План

Факт

+/-

80 909

87 722

6 813

111 900

71 810

-40 090

100 032

86 790

-13 242

Шахты «Воркутинская» и «Заполярная» добыли свои первые
миллионы тонн в этом году.
«Воркутинская» достигла миллионного рубежа первой – 22 июля. По горняцкой традиции, в честь этого достижения
шахтеры подняли на поверхность символический кусок угля. На промплощадке
вентиляционного ствола № 6, где шахтеры спускаются в подземные выработки, их встретили генеральный директор
«Воркутауголь» Сергей Лихопуд и руководитель администрации Воркуты Игорь
Гурьев.
– Вместе с горняками «Заполярной»
и «Комсомольской» вы добываете одну

177 507

191 226

13 719

Всего:

1 952

1 844

-108

470 348

437 548

-32 800

Разрез «Юньягинский» (м3)

1 365

1 377

12

31 369

36 017

4 648

из наиболее ценных марок угля – 2Ж. Но
именно вам, шахтерам «Воркутинской»,
первым в этом году удалось преодолеть отметку в один миллион тонн. Это говорит о
вашей целеустремленности и умении достигать поставленных целей. Желаю вам
безопасной работы и дальнейших успехов, – сказал генеральный директор «Воркутауголь» Сергей Лихопуд.
Спустя три дня аналогичного показателя добычи достиг коллектив шахты
«Заполярная». На очереди горняки «Комсомольской».

наше общество
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Удержать результат
На ежеквартальной встрече с коллективом генеральный директор «Воркутауголь»
Сергей Лихопуд рассказал о работе компании в первом полугодии 2018 года.

За первые шесть месяцев в компании зафиксировали 15 травм – на пять меньше,
чем в 2017-м. Причинами снижения Сергей
Лихопуд назвал внедрение поведенческих

аудитов безопасности (ПАБ) и предсменных экзаменаторов. Функционал последних планируют расширить – экзаменаторы
будут применять не только для проверки

знаний работников, но и для опросов, анкетирования и сбора обратной связи.
– С точки зрения безопасности, нам
очень важно удержать положительную
динамику, которая наметилась в первом
полугодии. Нужно давать обратную связь
подчиненным, руководителям: если мы
видим, что кто-то работает небезопасно,
где-то есть риск травм, необходимо говорить об этом, – подчеркнул генеральный
директор «Воркутауголь».
В первом полугодии 2018-го «Воркутауголь» практически завершила проект по
внедрению многофункциональной системы безопасности Strata. Сейчас компания
переходит к следующему этапу – контролю
за передвижениями сотрудников в горных
выработках, а также оснащению инженерно-технического персонала искробезопасными планшетами, которые позволят
моментально фиксировать и передавать
информацию из шахты на поверхность.
Производственные результаты первых
шести месяцев оказались противоречивы.
Так, объемы добычи угля марки ГЖО достигли 1,04 миллиона тонн, что почти на
149 тысяч тонн превысило бизнес-план.
Добыча угля марки 2Ж пока отстает от плана на 467 тысяч тонн, достигнув отметки в
2,56 миллиона тонн. Добыча угля марки К
на разрезе «Юньягинский» составила 245
тысяч тонн с небольшим отставанием от
плана в 11,3 тысячи тонн.
– Наши ключевая производственная
цель – достичь необходимых
показателей по добыче
угля марки 2Ж. Его до-

бывают три шахты – «Комсомольская»,
«Воркутинская» и «Заполярная». Очень
важно, чтобы коллеги на этих предприятиях выполнили те обещания, которые
они дали, планируя завершение года, –
отметил Сергей Лихопуд.

На прошлой неделе состоялся очередной розыгрыш
призов среди участников
конкурса «Безопасность начинается
с меня». Победителями второго этапа
стали:
iPhone – Павел Харитонов, горный
мастер, УПР ш. «Заполярная»
фотокамера – Валерий Аулов, горный
мастер, участок №4 ш. «Заполярная»
наручные часы – Андрей Шелемеха, электрослесарь подземный, УПР
ш. «Заполярная»
Напомним, конкурс продлится до
середины декабря.
Главный приз для победителя – снегоход.

Победители производственных соревнований среди структурных
подразделений «Воркутауголь» по итогам второго квартала:
Участок конвейерного транспорта – ш. «Комсомольская»,
начальник Виктор Васильев
Участок стационарных установок – ш. «Комсомольская»,
начальник Максим Трефилов
Смена ЦОФ «Печорская» – смена под руководством Павла Струца
Смена УОФ «Воркутинская» – третья смена под руководством
Анжелики Кисляковской

Звено по выгрузке угля – звено Геннадия Савельева
Бригада участка погрузки угля – бригада Натальи Головня,
ш. «Заполярная»
Поездной диспетчер – Андрей Сидоренко
Участок Воркутинского механического завода – цех
металлоконструкций, начальник Евгений Кабылов

Сборная горняков
Проходчики и добычники «Воркутауголь» собрались на традиционные
заседания своих клубов, чтобы подвести итоги и пообщаться друг с другом в
неформальной обстановке.
Первыми 20 июля чествовали друг друга члены клуба
добычников. В начале вечера исполнительный директор
«Воркутауголь» Николай Кигалов вручил кубки лучшим
добычным участкам. По пластам Мощному/Тройному в
лидерах участок № 7 шахты «Воргашорская» под руководством Константина Тумиловича, по Четвертому – участок
№ 9 шахты «Воркутинская» под началом Олега Гаранина.
Лучшей бригадой разреза «Юньягинский» стали добычники бригады Радика Каримова.
– Во-первых, мы поменяли сам подход к работе, поменяли комбайнеров, звеньевых. Во-вторых, занялись
ремонтами, уменьшили простои по участку. Слаженная

работа коллектива дала свои результаты, – поделился рецептом успеха Олег Гаранин. – Изменения произошли,
потому что мы проанализировали работу и скорректировали некоторые моменты. В планах – наращивать темпы
и объемы.
Продемонстрировать горняцкое братство, смекалку и
чувство юмора клубу добычников помогла новая версия
сказки «Репка», где каждому из новоявленных актеров
нашлась своя роль. А артисты ДКШ и Центра национальных культур добавили вечеру ощущения праздника.
27 июля обсудить успехи и отпраздновать собрались
проходчики. Кубок за первое место по пластам Мощному/Тройному достался бригаде Константина Щирского
с «Воргашорской», по Четвертому – бригаде Александра
Фурманчука с шахты «Заполярная». По породным забоям
лучше всех шла бригада Михаила Белова с той же «Заполярной».
Но и после вручения наград соревнования среди проходчиков продолжились. В угольной викторине они состязались в знаниях истории угледобычи. Но интеллек-

туальными усилиями дело не ограничилось, пришлось
применить и физическую силу в конкурсах, где в качестве
реквизита использовали настоящую увесистую гирю.

8

наши потребности

Моя воркута/30.7.2018/№ 29 (422)

конкурс
лучших
Авторов й ждут:
фи
фотогра
ублей
а 5 000 р ров»
н
т
а
к
и
ф
и
за вет
серт
ство «Ро икат
т
н
е
г
а
г
иф
в тур
же серт а Тур».
и такой
лит
Э
«
нтство
овать
в тураге
использ
о
н
ж
о
м
ы
вки,
икат
сти путе
Сертиф
а
ч
ы
т
а
для опл
ой
купленн твах.
с
е
г
а
ур нт
в этих т

Дальше,
выше,
интереснее
«МВ» продолжает путешествовать со своими
читателями.
Нью-Йорк, Белгород, Анапа, Евпатория, Севастополь, Волгоград, Воронеж, Санкт-Петербург, Осло – это
города, в которых уже побывала газета «Моя Воркута» вместе со своими
читателями. А еще они отвезли газету на архипелаг Шпицберген, к геологическому памятнику Маньпупунер
в Печоро-Илычском заповеднике,
на берег Карского моря, тунисский
остров Джерба и в Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае.
Пора отпусков продолжается, а
значит, еще есть возможность присоединиться к нашей акции. Присылайте свои фотографии на электронную
почту redaktor@gazetamv.ru, присоединяйтесь к нашей группе «ВКонтакте» vk.com/gazetamv и выкладывайте снимки в специальный альбом.
Для авторов самых интересных фотографий мы вместе с партнерами
акции приготовили подарки.

Собираетесь в отпуск? Возьмите с собой газету «Моя Воркута»!
Получить ее можно в редакции и в офисах партнеров конкурса:
• «Роза ветров», ул. Ленина, 38, 3-й этаж, офис 310 (здание бывшего музея);
• «Элита Тур», ул. Ленина, 47 (вход со двора).

На правах рекламы

цены

Всему голова
В этом выпуске нашего традиционного обзора цен мы решили узнать, где прекрасная
половина Воркуты может немного сэкономить на красоте. Рассказываем о ценах на
шампуни и бальзамы для волос в местных супермаркетах.

Наименование товара

Шампунь
Elseve,
400 мл

Бальзам-ополаскиватель
Elseve,
200 мл

Маска
Elseve,
300 мл

Шампунь
Pantene,
400 мл

Бальзам
Pantene,
200 мл

Воздушная
пенка
Pantene,
180 мл

Шампунь
Garnier Fructis,
250 мл

Балтьзам
Garnier
Fructis,
200 мл

Маска
Garnier
Fructis,
300 мл

Шампунь
Gliss kur,
250 мл

Бальзам
Gliss kur,
200 мл

Маска
Gliss kur,
300 мл

Гастроном «Центральный»,
пл. Центральная, 5

–

269

–

282

200

–

150

–

–

193

–

–

Супермаркет «Максима»,
б. Пищевиков, 17б

200,77

–

–

255,29

186,41

256,58

126,65

–

325,47

188,73

192,86

310,50

Магазин «Магнит»,
ул. Гагарина, 5

–

199

–

269–90

279,90

–

149,90

159,90

–

–

122,90

–

Магазин «Пятерочка»,
ТЦ «Содружество»

333

–

–

339

339
(400 мл)

339

145
(400 мл)

145
(400 мл)

–

109,99

109,99

–

ТРК «Каскад»,
место 75

–

163

263

234

169

–

130

130

260

140

140

263

ТЦ «Галерея»,
место 57

270

210

340

240

–

235

150

150

320

160

210

–

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 26.7.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

телепрограмма

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

вторник
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23:35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»
(12+)
00:40 «Время покажет» (16+)
01:40 Модный приговор
02:40 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:40 «Давай поженимся!» (16+)
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ»
(12+)
01:15 Т/с «БАТЮШКА» (12+)
03:15 «Судьба человека» (12+)

31 июля
нтв
04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 Суд присяжных (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Суд присяжных (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:05 Квартирный вопрос
5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
07:15 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
02:20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА»
(16+)

тнт

первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»
(12+)
00:30 Д/ф «ПОЛЯРНОЕ БРАТСТВО» (12+)
01:35 «Время покажет» (16+)
02:35 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:35 «Давай поженимся!» (16+)
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ»
(12+)
01:25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)

первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Импровизация» (16+)
03:05 «Где логика?» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 «Ералаш»
06:35 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени»
(16+)
10:10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
12:10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
21:00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+)
23:30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
00:00 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ
САМИ» (18+)
03:00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04:00 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05:00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ»
(16+)
05:25 «Ералаш»
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

четверг

2 августа
нтв
03:20 «Судьба человека» (12+)
04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 Суд присяжных (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Суд присяжных (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:05 «НашПотребНадзор» (16+)
03:10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
07:10 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»

среда

тнт
00:30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:00 «Импровизация» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Импровизация» (16+)
03:00 «THT-CLUB» (16+)
03:05 «Где логика?» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 «Ералаш»
06:35 Мультсериалы
09:30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
11:40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
20:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
(16+)
23:10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
23:40 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
03:10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04:10 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05:10 Т/с «Миллионы в сети»
(16+)
05:40 «Музыка на СТС» (16+)

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» (16+)
23:30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН»
(12+)
00:30 «Ивар Калныньш. Роман с
акцентом» (12+)
01:35 «Время покажет» (16+)
02:35 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:30 «Давай поженимся!» (16+)
россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ»
(12+)
01:25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)

1 августа
нтв
03:25 «Судьба человека» (12+)
04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 Суд присяжных (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Суд присяжных (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:05 «Дачный ответ»
03:10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
5 канал
05:25 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
07:10 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» (16+)
02:15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:00 «Где логика?» (16+)
20:00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
22:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Импровизация» (16+)
03:05 «Где логика?» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 «Ералаш»
06:35 Мультсериалы
09:30 А/ф «ANGRY BIRDS В
КИНО» (6+)
11:25 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ
ЮПИТЕР» (16+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
21:00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
(16+)
23:20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(16+)
23:50 «Уральские пельмени»
(16+)
01:00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ» (16+)
03:05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
(16+)
04:05 Т/с «КРЫША МИРА» (16+)
05:05 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ»
(16+)
05:35 «Ералаш»
05:50 «Музыка на СТС» (16+)

пятница
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 Телеканал «Доброе утро»
09:50 «Жить здорово!» (16+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости
15:15 «Давай поженимся!» (16+)
16:00 «Мужское/Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости
18:15 «Видели видео?»
19:00 «На самом деле» (16+)
20:00 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 Международный музыкальный фестиваль «Жара»
(12+)
23:55 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ»
(16+)
01:40 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН» (16+)
04:00 Модный приговор
05:00 «Мужское/Женское» (16+)
россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 «Судьба человека» (12+)
13:00 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
15:00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ.
РЕАНИМАЦИЯ» (12+)
17:00 Вести
18:00 «Прямой эфир» (16+)
19:00 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 «Петросян-шоу» (16+)
23:50 Премьера. «Веселый
вечер» (12+)
01:50 Т/с «Я ИЛИ НЕ Я» (12+)
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3 августа
нтв
04:50 «Подозреваются все» (16+)
05:20 Суд присяжных (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Суд присяжных (16+)
06:30 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
17:20 «ДНК» (16+)
18:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» (16+)
22:00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» (16+)
00:15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
02:05 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03:05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
5 канал
05:00 «Известия»
05:25 Д/с «ОПАСНЫЙ ЛЕНИНГРАД» (16+)
07:50 Т/с «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
18:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12:30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Не спать!» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН»
(16+)
03:30 Х/ф «ШИК!» (16+)
05:35 «Импровизация» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 «Ералаш»
06:35 Мультсериалы
09:30 «Уральские пельмени»
(16+)
09:40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
11:50 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2»
(16+)
14:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
(16+)
19:00 «Уральские пельмени»
(16+)
19:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
23:00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
(18+)
01:20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)
03:10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+)
05:10 «Ералаш»
05:50 «Музыка на СТС» (16+)
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суббота
первый
06:10 Ералаш.
06:40 «Смешарики. Новые приключения»
07:00 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости
10:15 «Какие наши годы!» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:20 «Идеальный ремонт»
13:30 «Открытие Китая»
14:10 «На 10 лет моложе» (16+)
15:00 Концерт к Дню ВДВ
16:50 «Видели видео?»
18:00 Вечерние новости
18:15 «Кто хочет стать миллионером?»
19:50 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН» (16+)
Россия

Реклама

07:10 «Живые истории»
08:00 Местное время (12+)
09:00 «По секрету всему свету»
09:20 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:20 Вести. Местное время
11:40 «Измайловский парк» (16+)
14:00 Т/с «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести
20:50 Т/с «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ» (12+)
00:50 Т/с «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» (12+)

4 августа
нтв
04:55 Памяти А. Солженицына «...Может
быть, моя цель непостижима...»
05:30 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09:15 «Кто в доме хозяин?» (12+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:05 «Еда живая и мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос
13:05 «Поедем, поедим!»
14:00 «Жди меня» (12+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 Т/с «ПЕС» (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «ПЕС» (16+)
22:35 «Тоже люди». Денис Майданов (16+)
23:30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!»
(12+)
01:20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
Группа «КняZz» (16+)
02:20 Д/ф «Голос великой эпохи» (12+)
03:20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
5 канал
05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:15 Т/с «АКАДЕМИЯ» (16+)

тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
08:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08:30 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Агенты 003» (16+)
09:30 «Дом-2» (16+)
11:30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» (16+)
01:05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5: КРОВНОЕ
РОДСТВО» (18+)
03:00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03:30 «Импровизация» (16+)
05:00 «Где логика?» (16+)
06:00 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 «Ералаш»
06:20 Мультсериалы
08:30 «Уральские пельмени» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11:30 «Уральские пельмени» (16+)
12:00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
13:45 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+)
16:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:45 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
18:40 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
21:00 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
23:30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ СЕРОГО» (18+)
01:55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
03:40 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ
«ЯСТРЕБ» (12+)
05:45 «Музыка на СТС» (16+)

воскресенье

Реклама

10 лет в Воркуте

Реклама

первый
05:00 Бокс. Сергей Ковалев – Элейдер
Альварес (12+)
06:40 «Россия от края до края» (12+)
07:30 «Смешарики. ПИН-код»
07:45 «Часовой» (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки»
10:00 Новости
10:15 «Валентина Леонтьева. Объяснение в
любви» (12+)
11:15 «Честное слово»
12:00 Новости
12:20 «Анна Герман. Дом любви и солнца»
18:20 «КВН» (16+)
21:00 Воскресное «Время»
22:00 «Звезды под гипнозом» (16+)
23:50 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
Россия
06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»
08:05 Утренняя почта
08:45 Вести-Москва
09:25 «Сто к одному». Телеигра
10:10 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00:30 «Действующие лица с Наилей Аскерзаде. Станислав Черчесов» (12+)
01:25 Д/с «Балканский капкан. Тайна сараевского покушения» (12+)

нтв
05:10 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы
08:40 «Пора в отпуск» (16+)
09:25 Едим дома
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ»
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» Лотерейное
шоу (12+)
15:05 Своя игра
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ УГРОЗА» (16+)
23:20 Т/с «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
03:10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
5 канал
05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
09:05 Д/с «МОЯ ПРАВДА» (12+)
13:20 Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
23:05 Т/с «НАЗАД В СССР» (16+)
02:45 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

5 августа
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
07:30 «Агенты 003» (16+)
08:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Comedy Woman» (16+)
14:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III» (16+)
16:00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
18:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»
(16+)
22:00 «Комик в городе» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:25 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» (18+)
стс
06:00 «Ералаш»
06:45 Мультсериалы
08:30 «Уральские пельмени» (16+)
09:45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ»
12:05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
14:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (16+)
16:00 «Уральские пельмени» (16+)
16:30 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
18:50 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2.
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
21:00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+)
23:10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» (16+)
01:35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
03:50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В СЕТИ» (16+)
04:50 «Ералаш»

АО «Воркутауголь»

объявляет набор на курсы по профессиям
• Горнорабочий подземный/ машинист подземных установок. Стоимость обучения: 11 939 руб.
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-4 разряда. Стоимость обучения: 20 203 руб.
• Электрослесарь подземный 3-4 разряда. Обучение за счет АО «Воркутауголь».
Первоначальная оплата – 30% от суммы.
Требования: образование – не ниже среднего общего. Необходимый пакет документов для оформления
на курсы: паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).

По всем вопросам обращаться: пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ). Центр подготовки
кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6 , тел. 5-75-86,
сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml
Реклама

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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На правах рекламы

1-комн. кв., 5/5, ул. Народная,
3, п. Северный. Установлены
новые водосчетчики, железная дверь, заменены межкомнатные двери, частично
есть мебель, косметический
ремонт. Тел. 8-912-552-8145.
1-комн. кв., 47 кв. м, г. Димитровград, Ульяновская обл.,
ул. Братская, 19. Бывшие
воркутинцы.
Евроремонт,
мебель, две застекленные лоджии. В сосновом
бору. Есть все – заходи и
живи. Тел. 8-910-672-76-75,
8-919-027-03-33.
1-комн. кв., ул. Пионерская,
25, кв. 38, большая и теплая,
38,7 кв. м. Цена договорная,
без мебели. Тел. 8-912-17403-88.
1-комн. кв., ул. Ленина, 39,
30,4 кв. м, 5-й этаж. Цена
300 тыс. руб. Тел. 8-912-17718-58.
2-комн. кв., в центре города
Кисловодска. Все в шаговой доступности. Курортная
зона. Тел. 8-912-123-18-38.
3-комн. кв., ул. Суворова,
14б, 2-й этаж, возможно с
техникой и мебелью, новая
беговая дорожка. Цена 450
тыс. руб. или маткапитал.
Тел. 8-912-552-53-84.
3-комн. кв., ул. Ленина, 76
(магазин «Гранит»), с техникой и мебелью. Тел. 8-912176-05-93.
3-комн. кв., ул. Суворова,
28б, 2-й этаж, пластиковые

окна, частично с мебелью
и техникой. Возможен маткапитал. Цена 570 тыс. руб.
Тел. 8-912-172-94-14.
3-комн. кв., 85 кв. м, ул.
Мира, 6, 3/3, «сталинка». Тел.
8-904-222-31-47.
3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Суворова, 19. Тел. 8-912-17817-11.
Добротный дом, пригород
Арзамаса, Нижегородская
обл., 67 кв. м, все удобства,
новая
электропроводка,
сантехника, сад, огород,
баня, колодец, газовый котел, проведен телефон и
интернет. Цена договорная. Тел. 8-987-113-11-61,
8-912-564-18-35.
3-комн. кв., ул. Мира, 17а,
1/2, с мебелью и бытовой
техникой. Тел. 8-912-951-3959.
3-комн. кв., чистая, уютная,
б. Шерстнева, 17, 2-й этаж.
Крайний подъезд к магазину «Макси», не угловая. Тел.
8-912-555-02-95..
Срочно! 4-комн. кв., в хорошем состоянии. 60 кв.
м, 2/5, ул. Возейская, 4,
теплая, в шаговой доступности магазины, детский сад, рынок. Цена 500
тыс. руб. Торг. Вопросы
по тел. 8-910-470-24-81,
посмотреть
квартиру
–
8-922-589-43-28.
Дом 108,6 кв. м (15 соток)
в деревне Большая Козона, Старорусского района, Новгородской области.

Ремонт

Грузоперевозки

покупка, продажа сотовых,
планшетов, ноутбуков.
ул. Ленина, 4а.

по городу и поселкам.
Дешево.

Тел. 3-90-04,
8-912-552-53-44.

Тел. 8-912-504-38-88.

Грузоперевозки

Акриловое покрытие ванн.

По городу и поселкам опытные
грузчики. Работаем круглосуточно, без
праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32,
8-912-963-45-41.

Грузоперевозка

любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполнит квалифицированный специалист.
15 лет на рынке!

Тел. 8-922-585-40-40,
8-922-228-88-01.

Стоматология для детей
и взрослых.
• Лечение и косметическая реставрация
зубов • Профилактика кариеса
• Рассрочка оплаты лечения.

Тел. 8-912-122-78-50.
ул. Парковая, 34а, каб. 17.

Лицензия ЛО -11-01-001086 от 27.09.2013 г.
НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Распространение вашей печатной
продукции

по почтовым ящикам города и поселков,
расклеивание и раздача печатной продукции
(газеты, счета, листовки, брошюры, флаеры).

Тел. 8-912-143-02-32.

АО «Воркутауголь» проводит аукцион по продаже

бывшей базы УМТС по адресу: г. Воркута, ул. Усинская, 73а;
части здания УКК по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 3;
3-комн. кв. по ул. Возейская, 6 и Шахтерская наб., 14.
Контактное лицо: Бережной А. В.
Тел. 8 (82151) 5-23-62.

Цена 1 450 000 рублей. Тел.
8-921-958-03-04.
Новый дом с небольшими
недоделками, 80 кв. м, 1-й
этаж. Воронежская область,
пос. Ольховатка. Хороший
гараж, с беседкой, большая
хозпостройка. Есть фото.
Цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел.
8-912-957-15-16.
сдам

1-комн. кв., ул. Дончука, 6а,
3/9. Есть все. Цена 8 000
руб. Тел. 8-912-178-22-11 с
10:00 до 21:00, Андрей.
продам разное

Помещение в центре города
под любой бизнес, 70 кв. м,
1-й этаж, с отдельным входом, от собственника. Тел.
8-912-952-14-58.
Взрослые памперсы, размер
3, упаковка 30 шт. или поштучно. Тел. 8-912-172-9910.
Сети, ячея 45, 50. Тел. 8-912177-14-62.
Морозильную камеру «Атлант»,
электромясорубку,
кухонный комбайн, женскую
шубу «каракуль», размер 5052. Тел. 8-912-951-39-59.
разное

Компьютерный
сервис.
Бесплатный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-177-15-85,
8-922-080-79-11.
Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плот-

Требуются
распространители.
Участок
ул. Гоголя – ул. Дончука
и бассейн «Дельфин».

Тел. 8-912-143-02-32.

Ремонт

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

ника, сантехника, сварщика.
Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-2509, 8-912-503-90-99.
Сантехнические
работы
любой сложности. Гарантия
качества.
Пенсионерам – скидки. Св-во:
311110311200011.
Тел.
8-912-173-76-70.
Передержка домашних животных на время отпуска. Отдам кастрированного кота,
котят. Тел. 8-912-171-59-77.
Только в августе! Дорого куплю волосы от 37 см. А также
часы и корпуса желтого цвета времен СССР. Ул. Димитрова, 10, салон «Цирюльня»
(остановка «Санаторий»), с
10:00 до 17:00.
Найдена такса черного цвета,
молодая, ласковая, приучена к улице. Ищу хозяина или
отдам в хорошие руки. Тел.
8-912-178-68-25.
Аттестат
серии
11БВ
№
0029670,
выданный
19.06.2012 г. МОУ «СОШ
№ 40» на имя Ткаченко Владимира Игоревича, считать
недействительным.

Реклама

Реклама

работа

Требуется сиделка для пожилого мужчины, 62 года.
Желательно женщина пенсионного возраста, проживающая в центре города. Тел.
8-912-969-32-44, Виктория.
Предприятию требуется инженер. Оформление, соцпакет. Тел. 8-912-174-69-72.

Грузоперевозки,
квартирные переезды,
погрузка-выгрузка
контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

ЧИСТКА

ковров и мягкой
мебели на дому.
Тел. 8-912-149-69-27,
Олег.

АО «Воркутауголь»

объявляет о проведении тендера на продажу:
экскаватор RH-90 (в нерабочем состоянии).

Вопросы по тел.: 8 (82151) 7-53-31,
Владимир.
Жителям г. Воркуты!

В период с 9:00 30 июля по 21:00 31 июля 2018 г. будут проводиться
капитальные работы по замене железнодорожного переезда № 3, пересечение
автодорог ул. Транспортная – ул. Речная (расположение переезда № 3
перед транспортной развязкой «67 параллель») Объезд осуществлять рядом
с местом проведения капитальных работ по насыпной грунтовой дороге.
Просим водителей проявить БДИТЕЛЬНОСТЬ
при объезде места проведения работ.
Администрация ООО «СеверПутьСтрой».

Реклама
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ХОББИ

Ирина Шумихина

И не только
клубничка
Многие воркутинцы мечтают о приусадебных участках. К сожалению,
в родном городе воплотить эту мечту в жизнь почти невозможно.
У Ирины Черниченко уже год овощи растут на подоконнике. Сначала были огурчики, в сезон удавалось собрать до четырех килограммов. Теперь на том же самом
подоконнике растут сладкий перец и маленькие помидорки – специальный оконный сорт.

– В юности я каждое лето проводила у бабушки, и она,
конечно, приучала меня к этому огороду. Я полола, ухаживала за растениями, собирала урожай, – вспоминает Ирина. – И со временем захотелось что-то у себя дома, так как
отпуск у нас не всегда летом, не всегда мы можем выехать
куда-то на юг и увидеть, как это все растет. И детям хотелось показать сам процесс роста овощей.
А во дворе дома ТСЖ «Арктика» на радость жителям
растут кусты смородины. Их посадили несколько лет назад просто для красоты, но они хорошо прижились и радуют всех, а особенно детвору, обилием ягод.
– Есть у нас одна только проблема: дети только ягоды
рвут, а вот некоторые местные жительницы ломают целые ветки осенью для консервации. А ведь достаточно
было бы только листики сорвать, – сокрушается председатель ТСЖ Владимир Тищенко.

Урожаем ягод могут похвастаться и жители домов на
улице Шахтной. В прошлом году Ирина Чумак и Юлия
Жеребецкая на своем придомовом участке собрали почти 2,5 килограмма черной смородины, килограмм красной и целых 25 ягод клубники. Еще были картофель и баклажаны. Размер меньше, чем на юге, а вкус не хуже. Их
мини-садик требует постоянного ухода, поэтому летом
женщины почти все свободное время проводят в своем
городском огороде.
– Пробовали выписать через интернет пионы, розы,
яблоньку. Пока не знаем, как пойдет. Вроде живое, росточки дает. Посмотрим, – рассказывает Ирина Чумак. – Мы,
конечно, не ждем плодов, нам просто интересно. Каждый
кустик поливаем, удобряем. В прошлом году посадили лук
и чеснок под зиму, они взошли – тоже радостно. Посмотрим, что получится.
Юлия Жеребецкая такое не самое обычное для Заполярье хобби объясняет просто – хочется сделать мир вокруг
себя красивее и ярче.
– Живем здесь и хочется сейчас жить в красоте, а не
так, как некоторые воркутинцы, живут здесь «временно».
Мол, уедем за пределы и будем жить там. Я считаю, что
нужно жить сейчас и здесь. Хочется красоты для всех, а не
только для себя. Многие, кто видят, – благодарят.
У северян, судя по нашим героям, есть одна особенность в отношении к такому экстремальному сельскому
хозяйству – они заводят животных и высаживают растения не для урожая, а для души, чтобы просто полюбоваться и порадоваться. Как, например, работники одной
из промплощадок города, которые завели петуха и трех
куриц. Рабочие сами декорировали небольшую территорию и запустили живность. «Для души и чтобы глаз радовало», – объясняют они.

анекдот
Разговаривают двое приятелей:
– Ну все, жизнь удалась, можно сказать. Дом я построил, сына вырастил.
– А как насчет дерева?
– А вот с деревом я разведусь, сажать ее не за что.
•••
Во время утренней пробежки у меня очень напряженное лицо. Со стороны это выглядит, будто у меня
инфаркт, но я решил сам добраться до больницы.
•••
– Все сидишь в интернете, а жизнь мимо проходит.
– Я потом погуглю, что там было.
•••
– В новостях пишут, что Анна Семенович похудела в
самых неожиданных местах. Вот для тебя какое место в данном контексте самое неожиданное? Лично я
ставлю на переносицу.
– Я бы поставил в качестве неожиданных мест Челябинск и Магнитогорск.
•••
– Как это случилось?
– Меня жена бросила!
– Ну, не стоило из-за этого прыгать с третьего этажа!
– Я не прыгал.
•••
Бывает, выйдешь из дома с единственной целью – познакомиться с одиноким богачом-иностранцем. А тут
свиные копыта для холодца по акции.
•••
Главный враг многих проектов не лень и не прокрастинация, а экзистенциальный кризис. Вроде и силы,
и желание, и время есть, но зачем это делать, если
все равно результат сгинет в пучине вселенского
шума и никак ни на что не повлияет, кроме короткого
периода своего рождения.
•••
По статистике 90 процентов людей симулируют благодарность парикмахеру.
•••
– Помни, сынок, у тебя всегда будет две минуты все
исправить.
– Что все, какие две минуты?!
– Две минуты длится марш Мендельсона!
•••
Утром муж спрашивает жену:
– Послушай, а что ты подумала, когда я вернулся
ночью с синяком под глазом?
– Ничего не подумала. Когда ты вернулся, синяка еще
не было.
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