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Арктические журналисты 
и эксперты  обсудили пер-
спективы своих регионов
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Понаехали

НАША ГАЗЕТА

«Воргашорская» завоевала зва-
ние лучшей шахты «Воркутау-
голь» 2018 года



ДОЛГИ Аркадий Федул

Работники «Севера», которые трудились на объектах ком-
пании в Коми, получили заработанное по октябрь включитель-
но. За ноябрь зарплату им должны выдать в декабре. 

– По работникам, которые трудоустроены на объектах, рас-
положенных на территории Республики Коми, задолженность 
погашена по зарплате в полном объеме, – рассказала ТАСС 
представитель надзорного ведомства региона. 

Тем временем вахтовики с компрессорной станции «Пес-
цовая» на соседнем Ямале сообщают, что им выдали только 
аванс за сентябрь, около 20 тысяч рублей. Полного расчета за 

сентябрь, октябрь и ноябрь до сих пор нет. Они не могут полу-
чить трудовые книжки и справки о «северных», которые якобы 
изъяли в ходе обысков в рамках расследования уголовного 
дела.

В Следственном управлении СК России в Коми работникам 
сообщили, что их обращение о невыплате зарплаты передали 
для рассмотрения коллегам из Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. Следственный отдел в Надыме 22 ноября возбудил 
уголовное дело в отношении коммерческой организации, 
которая работала на Песцовом месторождении. По данным 
следствия, в течение нескольких месяцев 2018 года руковод-
ство ООО «Строительная компания «Север» не выплачивало 
заработную плату. Следователи выясняют точное количество 
потерпевших и сумму задолженности.

 Воркута задолжала за отоп-
ление 7,3 млрд рублей

Причем общая задолженность в Коми 
за тепло и ГВС составила 10 млрд рублей. 
В таком большом долге тепловики винят 
долгий отопительный сезон в северных 
городах, например, в Воркуте он длился 
10,5 месяца, и полупустующие дома, ко-
торые приходится отапливать целиком. На 
текущий момент задолженность по пусту-
ющему фонду Воркуты составляет 240 млн 
рублей. Всего Воркута должна тепловикам 
7,3 млрд рублей. При этом собираемость 
платежей в Воркуте выросла с 66 процен-
тов в 2017 году до 72 процентов в 2018 году.  

 В «Воркутауголь» назначили 
внутреннее расследование 
обстоятельств задымления на 
шахте «Заполярная» 

6 декабря работники подземной  груп-
пы шахты «Заполярная», находившиеся  в 
горных выработках, почувствовали запах 
дыма. Воспользовавшись самоспасателя-
ми, они самостоятельно  вышли на поверх-
ность по запасным выходам. Технический 
директор компании «Воркутауголь» Алек-
сандр Бедарев рассказал, что в этот день 
на подшкивной площадке копра вентиля-
ционного ствола № 4 шахты «Заполярная» 
проводились сварочные работы, во время 
которых загорелся утеплитель кровли над-
шахтного здания. По вентиляционному 
стволу дым попал в шахту.

 Трое воркутинцев получили 
государственные награды за 
многолетнюю добросовестную 
работу

Торжественное награждение приурочи-
ли ко Дню Конституции. Аркадий Шипунов, 
директор Группы разведочных работ, полу-
чил почетное звание «Заслуженный геолог 
Российской Федерации», Анатолию Горо-
вому, директору Воркутинского хлебоком-
бината, присвоили звание «Заслуженный 
работник пищевой индустрии Российской 
Федерации», а Павлу Дружинину, водителю 
Воркутинских электросетей, вручили знак 
«Трудовая доблесть».

 В Воркуте станет больше 
камер видеонаблюдения  

В рамках проекта по созданию опытного 
участка аппаратно-программного комплек-
са «Безопасный город» количество камер 
видеонаблюдения увеличат до 65. Работы 
по установке системы видеонаблюдения 
запланированы на 2019 и 2020 годы. День-
ги на это выделят из республиканского 
бюджета. Об этом сообщает пресс-служба 
мэрии Воркуты.

 В Воркуте подвели итоги эт-
нографического диктанта  

Средний балл участников в нашем горо-
де – 38. Средний балл по России – 57,7. В 
Воркуте тестирование прошло во Дворце 
творчества детей и молодежи накануне Дня 
народного единства. В акции участвовали 
148 жителей города, из них 112 женщин 
и 36 мужчин. Возраст самого младшего – 
13 лет, самого старшего – 62. По мнению 
участников, самыми сложными вопросами 
оказались вопросы о родном регионе.

кОРОткО

Прокуратура Республики Коми рассказа-
ла о выплате задолженности по зарплате 
работникам строительной компании «Се-
вер». В соседнем регионе вахтовики про-
должают ждать свои деньги.

Без зарплаты

БЛАГОУСтРОЙСтВО Анастасия Ящук

Речь идет об установке малых архи-
тектурных форм для благоустройства 
дворов. Как сообщили «МВ» в пресс-
службе администрации Воркуты, ку-
пленные малые архитектурные формы 
пойдут на благоустройство отремонти-
рованных в 2018 году дворов – 11 при-
домовых территорий, объединяющих 

25 домов по улице Ленина, – от здания 
ВГЭК до улицы Возейской.

Аукцион на поставку фигур сказоч-
ных персонажей, скамеек, лавок, урн и 
бетонных ограждений на сайте госзаку-
пок уже состоялся. Подрядчики опреде-
лены, сумма контракта – 2,9 миллиона 
рублей. Для дворов Воркуты закупят 80 
скамеек и лавок, 60 металлических урн, 
60 бетонных ограждений и десять фигу-
рок сказочных персонажей: Винни-Пух и 
Пятачок, Сова, ослик Иа, Заяц и Волк из 
«Ну, погоди!», крокодил Гена и Чебураш-
ка, старуха Шапокляк, Волк, Львенок и 
Черепаха, кот Леопольд с мышами. 

В техническом задании к аукциону 
указано, что скамейки и лавки долж-
ны быть покрыты эмалью устойчивой к 
перепадам температуры от -50 до +60. 
Мультяшные фигуры должны быть пред-
назначены для детей от одного года, не 
содержать превышения токсинов, иметь 
высокую прочность и износостойкость, 
травмобезопасность, бесшовные и 
гладкие соединения и легко мыться на-
пором простой воды. Все поставленные 
в Воркуту фигуры и элементы благо-
устройства  должны быть новыми с га-
рантией 12 месяцев. Поставку скульптур 
ожидают до 28 декабря.

Воркута потратит почти три 
миллиона рублей на обу-
стройство дворов, отремон-
тированных в этом году. 

Чебурашка для Возейской

СУД Аркадий Федул

Воркутинца обвиняют в 15 фактах 
хищения чужого имущества на сумму 
более 40 миллионов рублей. По версии 
следствия, руководитель юридическо-
го центра под видом риелторских услуг 
обещал владельцам жилищных серти-
фикатов для переселения из районов 
Крайнего Севера помощь в покупке 
нового жилья. Он получал от воркутин-
цев нотариальную доверенность на со-
вершение сделок, а после покупал по 
их сертификатам непригодные для про-
живания помещения в Краснодарском 

крае, Московской, Ленинградской и Ни-
жегородской областях. Фактически ку-
пленная недвижимость стоила гораздо 
меньше, чем сумма социальной выплаты 
по сертификату. Разницу подозревае-
мый забирал себе. В результате такой 
схемы мошенничества пострадали 15 
воркутинцев. Общая сумма ущерба со-
ставила 40,7 млн рублей. Генеральная 
прокуратура сообщила, что ведомство 
в Республике Коми утвердило обвини-
тельное заключение. Уголовное дело на-
правлено в Воркутинский городской суд. 

Напомним, ранее пострадавшие 
воркутинцы жаловались на бездей-
ствие следствия. Дело сдвинулось по-
сле жалобы воркутинки члену Обще-
ственной палаты РФ Игорю Шпектору. 
Экс-мэр Воркуты обратился в полицию 
и прокуратуру. Он попросил ведомства 
рассмотреть заявление горожанки. 
Пресс-служба Общественной палаты 
сообщает, что «была проведена провер-
ка – как МВД, так и органов прокурату-
ры; уголовному делу дан ход и возоб-
новлено предварительное следствие». 
Во время расследования уголовного 
дела о мошенничестве полиция разы-
скала еще 14 пострадавших от схем по-
дозреваемого.

В Воркуте юриста будут судить за мошенничество с жи-
лищными сертификатами.

Дело о сертификатах

В Воркуте возбудили уголовное дело по факту 
невыплаты зарплаты 52 сотрудникам «Севера». 
По данным следствия, с сентября по ноябрь 2018 
года руководитель организации не платил зарплату 52 
подчиненным, задолжав им более 4 миллионов рублей. 
17 работников компании в вахтовом поселке Марков в 
Интинском районе объявили голодовку. На Песцовом 
месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе 
бастовали около 200 сотрудников СК «Север».
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Воркутинцы регулярно жаловались на провалы в рас-
писании, а то и отсутствие автобусов. Особенно сильно 
эти проблемы затронули жителей поселков. Двое из трех 
воркутинских перевозчиков объяснили, чем вызваны эти 
проблемы. Получить комментарий от третьего – индивиду-
ального предпринимателя  Толкачевой – «МВ» не удалось. 

Вадим Тимофеев, представитель иП «Львов»: 

– Ситуация у нас очень сложная. Зима – восемь-девять 
месяцев минимум, приходится топить гараж, зарплата у 
водителей больше чем в других городах, запчасти на 50 
процентов дороже и выше цены на бензин. Цены растут, 
а цена на билеты не меняется уже два года. Если раньше 
водители стояли в очереди на трудоустройство, то сей-
час не затащить нормального водителя на автобусные 
перевозки. Не пьет и ладно. Раньше мы часто меняли 
машины. Они окупались за 4,5 года, мы копили деньги 
и покупали новую. При нынешнем раскладе такой воз-
можности просто нет – автобус будет окупаться 18 лет. 
До 2009 года конкурс проводился иначе. Перевозчика вы-
бирали за заслуги, за работу. Сейчас же администрация 
проводит аукционы. Они сделали шесть лотов, в которых 
объединили два более или менее нормальных маршрута 
и один плохой. В прошлом году за обслуживание «пло-
хих» маршрутов платили деньги из бюджета государства, 
а теперь нет. Платить деньги, чтобы автобусы ходили, 
приходится нам. При нашем, и так небольшом, графике 
работы мы должны обслуживать маршруты, которые не 
приносят деньги. Пассажирские перевозки начали про-
сто-напросто продавать. Сегодня вы можете купить ли-
цензию, завтра вы, имея деньги, можете заявиться на 
этот конкурс, как перевозчик, и, если денег достаточно, 
вы просто можете всех выгнать. Не имея имени, нарабо-
ток или заслуг. Ситуация с транспортом не радужная. И 
как из нее выходить, пока непонятно. 

Геннадий Шевченко, индивидуальный предприниматель: 

– Мы пользуемся тарифами на билеты, утвержденны-
ми в 2013-м году. Деньги, которые получает водитель за 

билеты, складываются в его зарплату. Есть такие марш-
руты, куда приходится ежедневно докладывать деньги. 
Например, на 104-м маршруте приходилось складывать-
ся по 1000 рублей в день, чтобы доплачивать водителям. 
Мы пытались в этом году хоть как-то «шевельнуть» тему 
повышения цен на билеты. Я писал обращение в адми-
нистрацию, но, честно говоря, никто нас не слышит. Что 
делать дальше, непонятно. Когда начнутся торги в кон-
курсе, будет самое интересное. Я полагаю, что наша ко-
манда просто не выдержит этот конкурс и, скорее всего, 
все предприниматели закроются. Раньше можно было за-
ключать договоры субподряда и это облегчало задачу. В 
декабре прошлого года вышло дополнение к закону 220, 
в котором запретили привлекать субподрядчиков. Для 
меня как для перевозчика – это огромная проблема. Сей-
час я даже не знаю, как трудоустроить людей, потому что 
не уверен, что продолжу работать. 

Александр Михонин, начальник транспортного отдела адми-

нистрации воркуты:

– Ежегодно численность населения падает на 2 000 
жителей, соответственно, снижается и пассажиропоток. 
В связи с этим предпринимателям все сложнее обновлять 
автопарк, внедрять какие-то новые технологии. Маршру-
ты, которые обслуживают поселки, становятся все более 
и более убыточными. Оставить поселки без транспорта 
нельзя, поэтому происходит оптимизация – сокращение 
рейсов, которые вызывают недовольство у жителей. 

До 2016 года была дотация – около 20 миллионов в год 
возмещались перевозчику. Сейчас этих дотаций нет, по-
этому приходится держать очень тонкую грань между по-
требностью и желанием жителей иметь автобус каждые 

15-30 минут, скажем, из поселка Заполярного. Но это ко-
лоссальные убытки, поэтому заставить перевозчика при-
йти на этот маршрут мы не можем – ведь он также через 
месяц обанкротится и маршрут останется без автобуса. 
Поэтому проводится совместная работа, где-то перевоз-
чики делают рейсы, на которых ездят два-три пассажира, 
где-то приходится эти рейсы оптимизировать. 

Повышение цен – право перевозчиков. Если они по-
считают нужным, то могут защитить желаемый тариф. 
Мы неоднократно проводили расширенные совещания и 
объясняли, что защита тарифа – это прерогатива самих 
перевозчиков. Мы согласны, что тариф нужно поднять в 
пределах разумного. У администрации нет полномочий 
распоряжаться тарифами – это полномочия республикан-
ских органов исполнительной власти.
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тРАНСПОРт Антонина Могильда

Понаехали
«МВ» попросила мэрию и 
представителей транспорт-
ных компаний поделиться 
впечатлениями о работе 
общественного транспорта в 
уходящем году. 

Как воркутинцы оценивают качество 
пассажирских перевозок в 2018 году

ГЛАС НАРОДА

23%

35%42%
Есть несколько 
замечаний

Недоволен 
полностью

Мне все 
понравилось

По результатам опроса в группе 
vk.com/gazetamv

ОПРОС

Владимир, строитель:

– Я только одно могу сказать: 
почаще бы они ездили, осо-
бенно из третьего района.  

Светлана, оператор хлебо-

завода:

– Вовремя чтобы автобусы 
ходили. Я редко пользуюсь, 
но метко: бывает, один за 
одним идут, а бывает, долго  
нет ни одного.

Константин Константинович, 

пенсионер:

– Не хватает часов, в 10 
вечера уже ни одного 
автобуса! Надо, чтобы как 
раньше ходили – до 23 – 24 
часов. 

Нина, студентка:

–  Кондукторов. В некоторых 
автобусах ты платишь прямо 
водителю. Это неудобно. Я 
каждый день езжу на учебу: 
заходишь, скользко, тянешь-
ся заплатить.

Кирилл, военнослужащий:

– Я постоянно пользуюсь 
общественным транспор-
том, и все нормально, все 
устраивает. 

Анастасия, студентка:

– Нет вообще автобусов на 
Димитрова, очень мало кто 
там ездит. И во второй рай-
он надо больше автобусов: 
когда холодно, очень много 
народа ездит. 

Чего не хватает общественному транспорту Воркуты?
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Главными темами первого «Арктического медиамира» 
выбрали экологию, сохранение традиций коренных ма-
лочисленных народов, социально-экономическое разви-
тие Арктики и международное сотрудничество на Севере. 

Больше рыбы, меньше мусора
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 

(ЯНАО) Дмитрий Артюхов рассказал об интересном опыте 
региона. По его словам, промышленное освоение регио-
на нисколько не мешает традиционному природопользо-
ванию, в частности, оленеводству, а ведь на Ямале самое 
большое поголовье домашнего северного оленя в стране. 

– Очень важно, что проекты в сфере экологии, которые 
мы реализуем, внедряются в жизнь руками волонтеров и 
добровольцев, – рассказал Дмитрий Артюхов. – У нас есть 
экологические объединения: «Волонтеры Арктики», «Зеле-
ная Арктика». Это группы международные. Вы не представ-
ляете, какой конкурс на участие! Некоторые свой отпуск 
тратят на поездку не на теплые моря, а к нам, на Север. 

При этом работу волонтеров отдыхом не назовешь. На 
острове Белый они очистили 70 гектаров территории, со-
брали более тысячи тонн металлолома, на острове Виль-
кицкого сносили в кучу для дальнейшей транспортиров-
ки три тысячи 200-литровых железных бочек. 

Баланс для оленя
Коренные малочисленные народы на Ямале – отдель-

ная тема. В регионе обширное законодательство, касаю-
щееся прав жителей тундры. Многие законы стали осно-
вой для федеральных инициатив.

– Сейчас мы не говорим, что все идеально, вопросов хва-
тает, но важно, что все стороны, органы власти, компании 
и объединения народов Севера отказались от завышенных 
требований и поняли, что должен быть баланс, – объяснил 

Артюхов. – У нас появились постоянно работающие пло-
щадки для диалога, механизмы, поддержка традиционно-
го хозяйствования. Здесь мы нашли точку равновесия. Но 
самое главное, у коренных народов нет обид, они понима-
ют, если что-то появляется в тундре, то появляются блага. 
Важно этот баланс всегда сохранять. 

На Ямале остро стоит проблема глубокой переработки 
мяса оленя – это когда используют всю тушу животного 
без остатка, в буквальном смысле от рогов до копыт. В 
Воркуте такая практика существует давно благодаря ра-
боте высокотехнологичного убойного пункта. В ЯНАО 
таких мощностей не хватает. 

Драйв по снегу
По мнению экспертов циркумполярного конгресса, в 

ближайшие годы Арктику ждет мощнейший толчок раз-
вития. Освоение минерально-сырьевых ресурсов, фор-
мирование опорных зон, развитие Северного морского 
пути – специалисты многих отраслей найдут применение 
своим навыкам и умениям. 

– При этом не надо бояться малых проектов. Из них по-
степенно могут вырастать большие, очень значимые дела. 
Эта недооценка бывает очень пагубной. Я бы привлек вни-
мание журналистов, что каждый позитивный кейс малого 

сотрудничества очень важен, – отметил директор Центра 
экономики Севера и Арктики Александр Пилясов.

Огромный интерес к Северу есть у стран, которые дале-
ки от высоких широт. Пилясов рассказал о сингапурском 
кафе «Арктика» и Квебеке, где недавно обсуждали высоту 
снежного покрова и придумывали новые технологии для 
производства искусственного снега. «Драйв по снегу» – 
так назвал Александр Пилясов этот запрос на Север.

– Арктика имеет потенциал сотрудничества малого и 
среднего предпринимательства, – добавил директор Цен-
тра экономики Севера и Арктики. – Это такой фронтир-
мэн. Он каждый день на свой страх и риск преодолевает 
транспортные, энергетические издержки и имеет только 
одно преимущество – у него нет конкуренции, с которой 
он бы боролся в освоенных плотнозаселенных районах 
страны.

Инвестиционная повестка самого Ямала расписана на 
десять лет вперед. Полярные регионы готовы давать про-
дукт, но это требует развития инфраструктуры, отметил 
заместитель губернатора Александр Калинин.

Интересные вещи
В Арктике живут менее двух процентов россиян, но 

они мало знают друг о друге. Еще меньше знают о Севере 
«южные» соотечественники. Поэтому таким востребо-
ванным оказался телепроект государственной телера-
диокомпании «Ямал» «Вести Арктики» и набирает соб-
ственных корреспондентов «Радио Арктики». 

– Сегодня очень мало информации в России и за ру-
бежом о том, чем живет Арктика, – сказал председатель 
Союза журналистов России Владимир Журавлев. – Имен-
но поэтому мы вместе с коллегами создали арктический 
клуб. На вашей территории случается огромное коли-
чество интересных вещей. Мы будем рассказывать обо 
всем, что происходит вдоль Северного морского пути, эта 
тема будет активно развиваться.

И прежде всего, это будут рассказы о людях, живущих 
на Севере, которые отличаются от всех других, как отме-
тил председатель журналистского объединения «Баренц 
Пресс Швеция» Тим Андерсон.

* Сircum – приставка, указывающая 
на расположение вокруг, вблизи.

Фоторепортаж смотрите на сайте                   
arcticmediaworld.com/photogallery

Север circum*
Антонина борошнинаАРктИкА

Корреспондент «МВ» побывала на циркумполярном ме-
диаконгрессе в Салехарде, где журналисты и эксперты из 
Дании, Исландии, Канады, Финляндии, Норвегии, США, 
Швеции и восьми регионов арктической зоны России рас-
сказывали о своих проблемах и достижениях.

«Моя Воркута» – единственное издание из 
Воркуты, представленное на стенде арктиче-
ских СМИ. Материал заместителя главного 
редактора «МВ» Антонины Борошниной о проекте по 
раздельному сбору мусора вышел в финал конкурса 
журналистских работ.
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Право граждан избирать и быть из-
бранными закреплено в статьях Консти-
туции РФ. Нормы, определяющие демо-
кратическое государство, позволяют его 
гражданам участвовать в управлении де-

лами государства. Цель выборов в нашей 
стране – избрание президента России, 
глав регионов, а также депутатов, это ве-
дет к наполнению законодательной ветви 
власти, и, как следствие, к изданию зако-

нов, без которых невозможен порядок ни 
в одном государстве мира.

Обращаем внимание воркутинцев, что 
участие в выборах – это все-таки не обя-
занность, а почетное право. Мы каждый 
день делаем выбор – это свойственно че-
ловеку. То, насколько активно избиратели 
участвуют в выборах, позволяет междуна-
родным наблюдателям, помимо основной 
задачи – следить за честностью выборов, 
определять, насколько уязвимо государ-
ство. Один из признаков сильного госу-
дарства – активность граждан в решении 
государственных задач, закрепленных 
в основном законе страны. В России это 
Конституция, принятая 12 декабря 1993 
года.

В этом году в Воркуте проводилось мно-
жество мероприятий, приуроченных к 
25-летию избирательной системы России 
и 25-летию Конституции РФ. Их главная 
цель – повышение правовой грамотности 
будущих и молодых избирателей. Изуче-
ние избирательного права входит в школь-
ную программу. Будущим и молодым из-
бирателям мы рассказываем в игровой 
форме о важности такого института, как 
избирательное право. Активное участие 
молодежи в политической жизни страны 
приводит к интересным выборам в плане 
конкуренции. В школах и средних спе-
циальных учебных заведениях Воркуты 
прошли классные часы, игра «Что? Где? 
Когда?», викторины, конкурсы на лучший 
лозунг-обращение, игра «Выборы –light».

Наука выбирать
Полина ХизриеваПРАВО

Как воркутинская Территориальная избира-
тельная комиссия учит местных школьников 
быть активными избирателями в будущем. 
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Реклама

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

Для маленьких воркутинцев 
ТИК Воркуты проводит конкурс 
рисунков на тему «Я выбираю бу-
дущее!». В номинации «Рисунок» 
принимаются творческие работы, 
выполненные в любых графиче-
ских материалах: акварель, гуашь, 
цветные карандаши, фломастеры, 
цветные мелки, в различных тех-
никах, и должны быть связаны с 
тематикой конкурса в формате А4.

Оригинал заявки вместе с ра-
ботой нужно предоставить в Тер-
риториальную избирательную 
комиссию Воркуты: Воркута, пл. 
Центральная, 7, кабинеты № 6, № 9, 
с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 
14:00. Тел. 3-16-54, 3-77-22. Кон-
курсные работы принимаются до 
21 декабря 2018 года. Определение 
победителей и награждение прой-
дет в помещении ТИК Воркуты с 24 
по 28 декабря.

В конкурсе могут участвовать 
воркутинцы в возрастных кате-
гориях: до 10 лет, с 11 до 18 лет 
включительно, с 19 лет и старше. 
Заявки на участие в конкурсе от 
имени несовершеннолетних за-
полняют их родители или уполно-
моченные лица. Победителей ждут 
дипломы, ценные призы и подарки 
от ТИК Воркуты.  Более подробную 
информацию и документы по кон-
курсу смотрите в группе «Избир-
ком Воркуты» в ВКонтакте vk.com/
tikvorkuta.

«Я ВыБИРАю БУДУщее!»

Ярославская дирекция материально-технического обеспечения – структурного подразде-
ления «Росжелдорснаба» предлагает к сдаче в аренду складские отапливаемые помещения 
площадью до 250 кв. м, расположенные по адресу: Республика Коми, г. Воркута, 320 метров 
восточнее от ул. Привокзальная, 32.
• Складской комплекс находится в промзоне в непосредственной близости от железнодорожных 
путей и окружен жилой застройкой.
• Территория огорожена и находится под круглосуточной охраной, действует строгий контроль 
доступа и пропускной режим, комплекс оборудован современными системами пожарной сигна-
лизации. 
• Имеется собственный железнодорожный путь, а также удобный подъезд любым видом транспорта.
• К складскому комплексу подведены все коммуникации. 
• Арендаторам предоставляется гарантированный объем  электроэнергии, обеспечивающий бес-
перебойную работу практически любого оборудования.
• Также предоставляются услуги складской переработки широкого спектра материалов,
не подверженных атмосферным воздействиям, услуги погрузки-выгрузки материалов из автома-
шин и железнодорожных вагонов козловым краном (до 12,5 тонн) и автопогрузчиками (до 2-х тонн). 
Услуги оказываются квалифицированным и опытным персоналом с соблюдением правил и норм 
законодательства РФ.

ОАО «РЖД» СДАет В АРеНДУ СкЛАД

За более подробной информацией обращаться по телефонам: 
8-912-947-21-15, Кошкаров Игорь Владимирович;
8-912-563-11-49, Шушпанов Василий Николаевич.Реклама

На правах рекламы



На проходке, добыче, на каждом участке, в сме-
не, звене и бригаде есть чем гордиться. Об этом 
свидетельствуют награды, которые накануне Но-
вого года получили работники и структурные под-
разделения «Воркутауголь». 

Лучшей шахтой 2018 года стала «Воргашор-
ская». «Лидером перемен» назвали ЦОФ «Печор-
ская». «Новаторами года» признан коллектив 
участка профилактических работ шахты «Заполяр-
ная», а их коллеги с участка автоматизации, связи 
и ремонта электрооборудования шахты «Комсо-
мольская» заслужил звание «Флагманов «Фабри-
ки идей». Самыми спортивным стали горняки 
«Комсомольской», победившие в общекомандном 
зачете корпоративной спартакиады. Канатно-                 
испытательная станция под руководством Елены 
Кирдяшкиной стала первой в номинации «Мы ра-
ботаем без травм». 

На вечере также разыграли снегоход, главный 
приз конкурса «Безопасность начинается с меня!». 
В финальной лотерее участвовали сотрудники, ко-
торые весь год работали безопасно и активно от-
вечали на вопросы в предсменном экзаменаторе. 
Счастливый билет и ключи от снегохода достались 
электрослесарю подземному участка аэрологичес-
кой безопасности шахты «Воркутинская» Алек-
сандру Шигенину.

– Наше самое главное достижение в этом году – то, 
что мы сделали в части безопасности. Мы внедрили 
многофункциональную систему безопасности, ана-
логов которой нет в нашей стране, – сказал генераль-

ный директор «Воркутауголь» 
Сергей Лихопуд. – И мы 

будем продолжать 
двигаться в этом 

направлении. На следующий год мы запланировали 
серьезные инвестиции в эту систему и продолжим ее 
дорабатывать. Потому что самая главная ценность 
для нас – это вы, ваша безопасность!

Поздравляя коллег, Сергей Лихопуд отдельно 
отметил вклад каждого из подразделений в общий 
результат компании.

– Шахта «Воргашорская» блестяще отработала 
как по проходке, так и по добыче. «Воркутинская», 
несмотря на сложное начало года, вышла на вы-
сокие показатели. «Заполярная» работает тремя 
лавами. «Комсомольская», пройдя этот сложный 
год, месяц за месяцем показывает стабильный 
хороший результат. Наши обогатители освоили 
производство низкозольного концентрата, и это 
оказало колоссальное влияние на общие резуль-
таты «Северстали». И конечно же, наши вспомо-
гательные предприятия: ВТП, ВМЗ, ВРП, – без вас 
мы бы не достигли этого результата. Разрез «Юнь-
ягинский» показал блестящую работу, вы перевы-
полняете бизнес-план. Так держать! – подытожил 
генеральный директор. 

Какой же Новый год без сказки? Главные роли 
и яркие музыкальные партии в спектакле «Вол-
шебник горнорудного города» исполнили сотруд-
ники компании. По сюжету героям пришлось пре-
одолевать испытания и особенности собственного 
характера, чтобы в итоге понять: они становятся 
лучше, когда вместе решают сложные задачи.

Праздник 
горнорудного 
города

6 НАш угоЛь МоЯ воркутА | 17.12.2018 | № 49 (442)

ИтОГИ

Работники «Воркутауголь» подвели итоги работы 
в 2018 году.



направлении. На следующий год мы запланировали 
серьезные инвестиции в эту систему и продолжим ее 
дорабатывать. Потому что самая главная ценность 
для нас – это вы, ваша безопасность!

Поздравляя коллег, Сергей Лихопуд отдельно 
отметил вклад каждого из подразделений в общий 
результат компании.

– Шахта «Воргашорская» блестяще отработала 
как по проходке, так и по добыче. «Воркутинская», 
несмотря на сложное начало года, вышла на вы-
сокие показатели. «Заполярная» работает тремя 
лавами. «Комсомольская», пройдя этот сложный 
год, месяц за месяцем показывает стабильный 
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производство низкозольного концентрата, и это 
оказало колоссальное влияние на общие резуль-
таты «Северстали». И конечно же, наши вспомо-
гательные предприятия: ВТП, ВМЗ, ВРП, – без вас 
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ягинский» показал блестящую работу, вы перевы-
полняете бизнес-план. Так держать! – подытожил 
генеральный директор. 

Какой же Новый год без сказки? Главные роли 
и яркие музыкальные партии в спектакле «Вол-
шебник горнорудного города» исполнили сотруд-
ники компании. По сюжету героям пришлось пре-
одолевать испытания и особенности собственного 
характера, чтобы в итоге понять: они становятся 
лучше, когда вместе решают сложные задачи.

7НАш угоЛьЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Праздник 
горнорудного 
города

Арина Пушкина

Работники «Воркутауголь» подвели итоги работы 
в 2018 году.

«Комсомольская» – победители спартакиады, 
«Воргашорская» – лучшая шахта 2018 года

ЦОФ «Печорская» – новаторы года

Добычники участка № 7 шахты «Воргашорская»

Виктор Васильев, участок конвейерного транспорта 
шахты «Комсомольская»

Кубок за работу без травм – канатно-испытательной 
станции ВМЗ
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ПОДАРкИ На правах рекламы

магазин

Семья

20%

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 19:00

на весь 
ассортимент 

с 15 декабря 
по 31 декабря

СКИДКА

ТЦ «Европа», ул. Яновского, 8
Тел. 8-912-223-23-22

ЯПОНСКИе 
чАСы

Приближается долгожданный и всеми любимый праздник – Новый 
год, волшебное время исполнения желаний. А вы уже позаботились 

о подарке для близких? Можем подкинуть парочку идей!

Что под елкой?
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вторНик

четверг

средА

ПЯтНицА

18 декАбрЯ

20 декАбрЯ

19 декАбрЯ

21 декАбрЯ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 18 декабря. 

День начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
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 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (S) 

(16+)
23:40 «Большая игра» (12+)
00:40 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(S) (16+)
02:35 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

05:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12:00 «Вежливые люди»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21:00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23:00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:10 Квартирный вопрос (0+)
04:10 «Поедем, поедим!» (0+)
04:25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+) 
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:15 Т/с «СВОИ» (16+) 
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+) 

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
21:00 «Импровизация» (16+)  
22:00 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+) 

06:25 Мультсериалы (6+)
10:00 А/ф «ГАДКИЙ Я» (6+) 
12:00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 А/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+) 
21:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 

(12+) 
01:00 «Взвешенные люди» (12+) 
04:15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА» (16+) 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 20 декабря. 

День начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Время покажет» (16+)
12:00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
22:00 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (S) 

(16+)
23:55 «Большая игра» (12+)
00:55 Т/с «МУРКА» (S) (16+)
03:00 Новости
03:05 «Модный приговор» (6+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
12:00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция

15:00 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» (12+)

17:00 Вести
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» (12+)
23:20 Праздничный концерт
01:35 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)
03:20 «Прямой эфир» (16+)

05:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 «Место встречи»
12:00 Пресс-конференция Пре-

зидента Российской Феде-
рации Владимира Путина. 
Прямая трансляция.

15:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
18:15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21:00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23:00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
03:10 «Поедем, поедим!» (0+)
04:20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
08:35 «День ангела»
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-

ФА» (16+) 
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:15 Т/с «СВОИ» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «СВОИ» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
21:50 «Шоу «Студия Союз» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:25 Мультсериалы (6+)
10:00 А/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+) 
11:45 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 

(12+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 А/ф «МИНЬОНЫ» (6+) 
20:50 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 
22:45 «Уральские пельмени» (16+)
01:00 «Взвешенные люди» (12+)

ПеРВыЙ

ПеРВыЙ

РОССИЯ

РОССИЯ

НтВ

НтВ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛ

тНт

тНт

СтС

СтС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 19 декабря. 

День начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
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 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (S) 

(16+)
23:40 «Большая игра» (12+)
00:40 Т/с «МУРКА» (S) (16+)
02:45 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 Новости
03:05 «Мужское/Женское» (16+)
03:40 «Модный приговор» (6+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:00 Т/с «КОНТРИГРА» (16+)

05:10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ»   
(12+)

08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» (16+)

10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
12:00 «Вежливые люди»
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:15 «ДНК» (16+)
18:15 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21:00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23:00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
01:20 «Место встречи» (16+)
03:10 «Дачный ответ» (0+)
04:10 «Поедем, поедим!» (0+)

05:00 «Известия»
05:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:15 Т/с «СВОИ» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
13:00 «Большой завтрак» (16+)  
13:30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
15:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+)  
22:00 «Где логика?» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 Т/с «УЛИЦА» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:25 Мультсериалы (6+)
10:10 А/ф «ГАДКИЙ Я-2» (6+) 
12:15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 

(12+)
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 А/ф «ГАДКИЙ Я-3» (6+) 
20:50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 

(12+) 
22:55 «Уральские пельмени» 

(16+)
01:00 «Взвешенные люди»   

(12+)

ПеРВыЙ

НтВ

РОССИЯ 5 кАНАЛ

тНт

СтС

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:15 «Сегодня 21 декабря. 

День начинается» (6+)
09:55 «Модный приговор» (6+)
10:55 «Жить здорово!» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 Чемпионат России по фи-

гурному катанию-2018 (S)
16:30 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:25 «Время покажет» (16+)
18:50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (S) (16+)
23:30 «Вечерний Ургант» (S) 

(16+)
00:25 Концерт группы «The 

Rolling Stones». «Sticky 
Fingers» (S) (16+)

02:10 «Мужское/Женское» (16+)
03:00 «Модный приговор» (6+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:40 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-18» (12+)
23:20 Т/с «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-

ДАЦИИ» (12+)
02:55 Т/с «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 

(12+)

05:05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» (16+)

06:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08:20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:30 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:35 «ЧП. Расследование» (16+)
20:00 Т/с «ГОРЮНОВ» (16+)
21:00 Т/с «ПУЛЯ» (16+)
23:00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
00:55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01:30 «Место встречи» (16+)

05:00 «Известия»
05:30 Т/с «ГЛУХАРЬ» (16+)
07:10 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-

ВАМИ» (16+)
18:55 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+) 
12:30 Т/с «УЛИЦА» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14:30 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+)  
21:00 «Комеди Клаб» (16+)  
22:00 «Открытый микрофон» 

(16+)  
23:40 «Дом-2» (16+) 
01:45 «Такое кино!» (16+) 
02:15 Т/с «УЛИЦА» (16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:35 Мультсериалы (6+)
10:10 А/ф «МИНЬОНЫ» (6+) 
12:05 Х/ф «ХЭНКОК» (16+) 
14:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
19:40 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+)
22:00 «Слава богу, ты пришел!» 

(16+) 
00:00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» (18+) 
02:10 «Шоу выходного дня» 

(16+)

ПеРВыЙ

НтВ

РОССИЯ 5 кАНАЛ

тНт

СтС

Реклама

Ре
кл

ам
а
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субботА воскресеНье22 декАбрЯ 23 декАбрЯ

05:15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» (12+)

07:55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

08:45 «Смешарики» (S) (0+)
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости 
10:15 Д/ф «Они знают, что я их 

люблю» (16+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:15 «На 10 лет моложе» (16+)
13:00 «Идеальный ремонт» (6+)
14:10 Концерт Валерия Меладзе 

(S) (12+)
16:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
18:00 «Эксклюзив» (16+)
19:35 Чемпионат России по фи-

гурному катанию-2018 (S)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Вечер в театре «Совре-

менник» (S) (12+)
00:50 Х/ф «МЕГРЭ РАССТАВЛЯ-

ЕТ ЛОВУШКУ» (S) (16+)

05:00 «Утро России. Суббота»
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 Т/с «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧА-

ЛИ» (12+)
15:00 «Выход в люди» (12+)
16:15 Субботний вечер
17:50 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+)
01:15 Т/с «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 

(12+)

05:05 «ЧП. Расследование» (16+)
05:35 «Звезды сошлись» (16+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 «Зарядись удачей!» Лоте-

рейное шоу (12+)
09:25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:05 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:10 «Поедем, поедим!» (0+)
14:00 «Крутая история» с Татья-

ной Митковой (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 

Анита Цой (16+)
19:00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такме-
невым

21:00 Х/ф «НОЛЬ» (16+)
23:00 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)

00:00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «СЕКРЕТ» 
(16+)

01:20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» (0+)

03:20 «Таинственная Россия» 
(16+)

05:05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное» 
00:50 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+)
08:00 «ТНТ Music» (16+)  
08:30 «Импровизация» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Битва экстрасенсов» 

(16+) 
12:35 «Comedy Woman» (16+) 
14:40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
(16+) 

16:40 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
(12+) 

19:00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+) 

19:30 «Битва экстрасенсов» 
(16+) 

21:00 «Танцы». «Финал» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:10 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 

(12+) 
03:15 «ТНТ Music» (16+)  

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:15 Мультсериалы (6+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11:30 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12:10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(16+) 
14:40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(16+) 
17:30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) 
21:00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)
00:15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(16+) 
02:20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(16+)

07:30 «Смешарики» (S) (0+)
07:45 «Часовой» (S) (12+)
08:15 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости 
10:15 Д/ф «Заметьте, не я это 

предложил...» (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости 
12:20 «Клара Лучко. Цыганское 

счастье» (12+)
13:20 «Наедине со всеми» (16+)
15:15 Чемпионат России по 

фигурному катанию-2018 
(S) (0+)

17:10 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева (S) (12+)

19:30 «Лучше всех!» (S) (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «Что? Где? Когда?» (16+)
00:15 Х/ф «ЭЙФОРИЯ» (S) (16+)
02:00 «Мужское/Женское» (16+)
02:55 «Модный приговор» (6+)

06:40 «Сам себе режиссер»
07:30 «Смехопанорама» 
08:00 Утренняя почта
09:20 «Сто к одному»
10:15 «Когда все дома»
11:00 Вести
11:35 «Далекие близкие» (12+)
13:10 Т/с «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 

(12+)
17:25 «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
23:00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

02:00 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
(16+)

05:00 «ЧП. Расследование» (16+)
05:25 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
07:20 «Устами младенца» (0+)
08:00 Сегодня
08:20 Их нравы (0+)
08:35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «У нас выигрывают!» (12+)
15:05 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 «Итоги недели» 
20:10 «Звезды сошлись» (16+)
22:00 Ты не поверишь! (16+)
23:00 «Разбитое сердце Никаса 

Сафронова» (16+)
00:00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-

ИХ» (16+)

05:00 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)
09:00 Д/с «Моя правда» (16+) 
10:00 «Светская хроника» (16+)
11:00 «Вся правда о... космети-

ке» (16+)
12:00 «Неспроста» (16+)
12:55 Т/с «БАРС И ЛЯЛЬКА» 

(12+) 
14:40 Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-

ЕМ» (16+) 
18:30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 

(16+) 
22:30 Т/с «ЖАЖДА» (16+)
01:55 Т/с «АКВАТОРИЯ» (16+)

07:00 «Где логика?» (16+) 
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Большой завтрак»     

(16+)  
12:35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
22:00 «Stand Up» (16+)  
23:00 «Дом-2» (16+)
01:05 «Такое кино!» (16+) 
01:40 Х/ф «КЛЕТКА» (16+) 
03:25 «ТНТ Music» (16+)  
03:50 «Stand Up» (16+)  
06:00 «Импровизация»         

(16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:15 Мультсериалы (6+)
09:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:30 «Hello! #Звезды» (16+) 
10:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
11:00 «Туристы» (16+) 
12:00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
12:25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАН-

НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (6+) 
15:55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА» (12+)
19:10 А/ф «ТРОЛЛИ» (6+) 
21:00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ» (16+) 
23:55 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 

(12+) 
02:00 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 

СТОКЕРА» (18+) 
03:55 Х/ф «САМОЛЕТЫ. ОГОНЬ 

И ВОДА» (6+)
05:10 «6 кадров» (16+) 
05:45 «Музыка на СТС» (16+)

ПеРВыЙ ПеРВыЙ

РОССИЯ

РОССИЯ

НтВ НтВ

5 кАНАЛ

5 кАНАЛ

тНт тНт

СтС

СтС

Реклама
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ПРОДАм кВАРтИРУ

1-комн. кв., ул. Пионерская, 
25-38, 4-й этаж. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-142-23-
80.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 
17. Тел. 8-912-951-49-93.
1-комн. кв. (переделанная 
под спортзал, с тренажера-
ми), ул. Гоголя, 10. Цена 200 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
123-33-23.
Срочно! 1-комн. кв., улучшен-
ной планировки, ул. Дончука, 
10а, 5-й этаж, без ремонта, 
частично с мебелью. Цена 
договорная. Тел. 8-912-969-
36-48.
1-комн. кв., б. Пищевиков, 
6, 31,9 кв. м, жилая площадь 
18,7 кв. м, 3-й этаж. Пласти-
ковые окна и балкон, счетчи-
ки на воду, интернет, без дол-
гов. Тел. 8-912-111-71-74.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 
8а. цен 250 тыс. руб. Тел. 
8-904-208-57-34, 8-912-
193-74-86.
1-комн. кв., 5/5, п. Северный, 
ул. Народная, 3. Установ-
лены новые водосчетчики, 
железная дверь, заменены 
межкомнатные двери, ча-
стично мебель, косметиче-
ский ремонт. Тел. 8-912-552-
81-45.
2-комн. кв., г. Сыктывкар, ул. 
Ветеранов, 2, 5/9, 59 кв. м. 
Цена 3 млн 665 тыс. руб.
Тел. 8-965-861-31-99.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 1. 
5-й этаж, с мебелью и техни-
кой. Цена 370 тыс. руб. Тел. 
8-912-192-50-00.
2-комн. кв., 1/5, пл. 43,6 кв. 
м, комнаты раздельные, сан-
узел раздельный, пластико-
вые окна, домофон, интер-
нет. В шаговой доступности 
школа, детские сады, мага-
зины. Цена договорная. Тел. 
8-912-951-59-53, 8-912-
953-62-03.
2-комн. кв., с мебелью и быто-
вой техникой. Площадь 49,6 
кв. м, 5-й этаж, ул. Гагарина, 
9а. В квартире – сигнализа-
ция. Цена 500 тыс. руб., торг 
уместен. В подарок – кладов-
ка! Тел. 8-912-179-00-35.

2-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 52,5 кв. м, 2-й этаж, 
б. Шерстнева, 14а. Железная 
дверь, стеклопакеты, интер-
нет, мебель и бытовая техни-
ка. Тел. 8-904-207-62-12.
2-комн. кв., ул. Гоголя, 11, 
3-й этаж, с ремонтом, те-
плая. Цена договорная. Тел. 
8-912-177-84-56.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 
7 (рядом горный институт, 
техникум), 4-й этаж, комна-
ты раздельные, пластико-
вые окна, новая сантехника, 
счетчики, телефон, интернет, 
триколор, металлическая 
дверь, с мебелью и бытовой 
техникой. Без долгов. Тел. 
8-912-952-13-09.
2-комн. кв., ул. Ломоносова, 
11, кирпичный дом, мебель, 
новая сантехника, счетчики, 
водонагреватели, стальная 
дверь, интернет. Тел. 8-922-
273-77-56.
2-комн. кв., хорошая квар-
тира, 3-й этаж, в центре, ул. 
Ленина, 66б. Все рядом. Тел. 
8-912-123-30-85, 8-918-
892-35-44.
2-комн. кв., в центре, ул. 
Ленина, 39 (магазин «Вор-
кута»), с балконом, 4-й 
этаж. Цена договорная. Тел. 
8-912-178-57-89.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 5, 
в нормальном состоянии. 
Цена 320 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-151-03-43.
3-комн. кв., ул. Суворова, 19, 
2-й этаж. Торг уместен. Тел. 
8-912-178-17-11.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 
15/2, 5-й этаж, общая пло-
щадь 69,5 кв. м, в хорошем 
состоянии, частично с ме-
белью. Тел. 8-963-485-79-07 
после 18:00.
3-комн. кв., ул. Ленинград-
ская, 41а, улучшенной пла-
нировки, 68,4 кв. м. Тел. 
8-912-175-02-70. 
3-комн. кв., 69 кв. м, 2-й этаж, 
ул. Суворова, 28б. Стеклопа-
кеты, косметический ремонт. 
Цена 570 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-172-94-14.
4-комн. кв., 2-й этаж, 90 кв. 
м, теплая. Тиман, домофон, 

водонагреватель, водосчет-
чики, электросчетчики. Цена 
договорная. Тел. 8-912-175-
93-07.
Дом в п. Светлый Путь в 
Темрюкском р-не (25 км от 
Темрюка), общ. пл. 40 кв. м, 
три смежные комнаты, м/п 
окна, высокие потолки. На 
территории имеются: бе-
седка, гараж, хозпостройка 
с погребом, двор выложен 
плиткой. Коммуникации: газ, 
свет, вода. Расстояние до 
Азовского моря – 37 км, до 
Черного – 40 км. Докумен-
ты готовы к продаже. Цена 
1 млн 650 тыс. руб. Все во-
просы к собственнику по тел. 
8-961-529-27-67.

СДАм

3-комн. кв., п. Северный, ул. На-
горная, 13 (за квартплату). Есть 
все для проживания. Тел. 8-912-
174-60-02, 8-912-555-00-81
Помещение в аренду, ул. Ленина, 
66в, 70 кв. м, с ремонтом, обо-
рудовано под парикмахерскую. 
Тел. 8-912-178-16-08.

ПРОДАм РАзНОе

Мужскую зимнюю куртку на син-
тепоне с капюшоном, цвет чер-
ный, размер 52, производство 
Германия. Тел. 8-922-085-45-
15, 8-922-271-34-98.
Новогодние костюмы мушкетера, 
ковбоя. Дешево. Тел. 8-912-
122-41-68.
Два гаража совместные, на 5 
машин, в третьем районе. Тел. 
8-912-502-99-52.
Металлический теплый гараж, 
Тиман, б. Шерстнева, 16, в пер-
вом ряду. Тел. 8-980-701-90-82, 
Сергей. 
Телефон (не сенсорный) 
«Samsung», односимочный, в 
хорошем рабочем состоянии, 
недорого. Тел. 8-909-128-12-
58.

РАзНОе

Компьютерный сервис. Бесплат-
ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-
177-15-85, 8-922-08-07-911.
Внимание! На все виды юри-
дических услуг новогодние 
скидки, услуги от 1 000 руб. 

весь декабрь и январь. Также 
рассрочка от 3-х месяцев. Тел. 
8-906-881-44-41 либо в группе: 
vk.com/uristvorkuta
Адвокатский кабинет оказывает 
квалифицированную юридиче-
скую помощь по всем правовым 
вопросам. г. Воркута, ул. Лени-
на, 64-402. Тел. 8-912-866-38-
75, 8-912-556-74-10.
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, вскрытие авто-
мобилей без повреждений. 
Установка, замена замков. Сва-
рочные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.
Недорогой, качественный ре-
монт квартир. Пенсионерам – 
скидки. Тел. 8-912-121-90-89.
Передержка домашних живот-
ных. Тел. 8-912-171-59-77
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Сантехнические работы любой 
сложности. Гарантия качества. 
Пенсионерам – скидка. Тел. 
8-912-173-76-70.
Возьму бесплатно котика рыже-
белого. Тел. 8-900-982-61-19. 
Нина.
Покраска полов. Ежедневно. 
Звонить с 8.00 до 23.00. Тел. 
8-904-232-11-59.
Электрик. Сантехник. Выезд в 
поселки. Устранение засоров, 
протечек. Ежедневно. Звонить 
с 8.00 до 23.00. Тел. 8-904-232-
11-59. 
Утерян комплект документов на 
имя Абдуллина Р. А. Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел. 8-912-952-69-22.
Отдам котят добрым и ответ-
ственным людям. Тел. 8-912-
174-01-05.

РАБОтА

Магазину «Инструмент» на 
постоянную работу требу-
ются продавец и кладовщик. 
Тел. 3-00-93.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

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

Крупной компании 
требуется торговый 

представитель. 
Зарплата – 55 000 

+ 7 800 (связь и ГСМ). 
Тел. 5-57-55.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-45-41,
8-922-597-92-78.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
18 м3 

ДЕШЕВО 
Тел. 8-912-179-03-38.

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.

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

Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 
8-912-175-53-77.

РеМОНТ БыТОВыХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Реклама

Реклама

Реклама

На оптовый склад
 требуется грузчик. 

На постоянную 
и временную работу.

Зарплата от 27 000 руб. 
Тел. 5-57-55.

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ждем вас 19 и 20 декабря в ТЦ «Синега»

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

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

ЛЮБОЙ 
ремонт 

холодильников 
на дому. 

Срочный ремонт! 
ГАРАНТИЯ! 

Тел. 8-912-123-33-23.



12 НАш дивАН МоЯ воркутА | 17.12.2018 | № 49 (442)

Еженедельная общественно-
политическая газета 
«Моя Воркута – наша газета». 
Учредитель и издатель: 
ООО «МВ». 
Адрес: 169908, Республика Коми, 
г. Воркута, ул. Ленина, 62.

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Республике Коми. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 11-0070 от 18 мая 2010 г.

Адрес редакции: 
169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62. 
Телефоны: 7-54-47 (рекламный отдел), 7-54-83 
(редакция), 7-59-38 (главный редактор), 
8-912-143-02-32 (распространение)
E-mail: redaktor@gazetamv.ru 
Рекламный отдел: gazetamv-reklama@yandex.ru

Главный редактор: Г. Т. Тагирова 
Верстка: Владимир Юрлов.
Фото: Владимир Юрлов.
Газета распространяется 
бесплатно. За содержание 
рекламы ответственность несет 
рек ламодатель.

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Феникс»,127055, г. Москва, туп. 1-й 
Тихвинский, 5-7, помещение 1, комн. 8, офис 9. 
Тел. +7-922-995-39-85, Сайт fenixnews.ru
Время подписания в печать: 
по графику – 22:00; фактическое – 22:00.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 444.

АНекДОт

– Надо брать домик в Испании.
– Какой-то ты мелочный, а вот мой дед брал целый 
Будапешт.

•••
Apple разрабатывает «умное» одеяло iBlanket. Так и 
представляется – одеяло утром:
– Можешь не вставать, я позвонило твоему начальнику, 
сказало, что ты заболел.

•••
Если купюру в 5 000 рублей сложить пополам, то ее 
площадь точно совпадет с площадью жилья, которое 
можно купить на 5 000 рублей.  

•••
Эх, где то золотое время, когда тебя хвалили за то, 
что ты покушал.

•••
– Это полиция, откройте дверь!
– Нет, вы будете на меня кричать.

•••
Молодая девушка готовилась к операции. В назна-
ченный день легла в больницу. На операционном 
столе анестезиолог интересуется у нее:
– Есть ли у вас на что-то аллергия?
– На землянику.
Анестезиолог медсестрам:
– Все поняли?! В наркоз сегодня землянику не до-
бавляем!

На подарки ребятам горняки решили потратить пре-
мию, которую получили за рекорд по проходке, – 270 
погонных метров за месяц. Рассказывают, что долго ду-
мали, на какое полезное дело израсходовать деньги, со-
ветовались с коллегами. Многие из них уже давно дружат 
с детским домом, например, Воркутинское транспортное 
предприятие, а недавно присоединилась ЦОФ «Печор-
ская».

– Это было общее решение, которое все ребята под-
держали, – мы неплохо заработали, нас за рекорд поощ-
рили, – рассказал бригадир Алексей Летенко. – Детям 
будет особенно приятно получить подарки перед Новым 
годом. Чувствуем себя Дедами Морозами. 

Две стиральные машинки, два современных телеви-
зора и принтер – такая необходимая техника появилась в 
детдоме благодаря проходчикам.

– Необходимо многое, естественно. Наш больной во-
прос – стиральные машинки, которые выходят из строя с 

завидной регулярностью, и, конечно, хотелось бы, чтобы 
дети в комфорте могли отдыхать – современные теле-
визоры не лишние в их гостиных, – отметил директор 
детского дома № 18 Воркуты Олег Смирнов. – Надеюсь, 
скоро в каждой группе будет не по одному телевизору, по-
тому что детки разных возрастов, у них разные интересы, 
им неинтересно всем вместе одну программу смотреть.  

Вручение подарков обставили торжественно: машинки 
и телевизоры стояли на сцене актового зала, упакован-
ные в подарочную обертку. Когда ее сняли, в зале раз-
дались радостные возгласы ребят: «Мы так и знали! А мы 
сразу догадались!».

– Мы сотрудничаем с различными структурными под-
разделениями компании «Воркутауголь», к нам присое-
диняются все новые и новые коллективы, – добавил Олег 
Смирнов. – Мы всем очень рады и всегда с трепетом от-
носимся к таким инициативам, которые исходят от трудо-
вых коллективов. Спасибо им огромное.

Новые друзья детдома побывали в группах-семьях. За 
последнее время здесь многое изменилось – сделали 
ремонт, купили новую мебель. Предстоит еще больше. К 
примеру, по предписанию контролирующих органов надо 
заменить во всех помещениях обычные обои на моющие-
ся, и еще не во всех помещениях ремонт и новая мебель. 
Сотрудники детского дома уверены, что с помощью не-
равнодушных воркутинцев всем вместе им удастся сде-
лать жизнь воспитанников комфортнее.

Дед Мороз с проходки
Антонина борошнинаБЛАГОтВОРИтеЛЬНОСтЬ

Накануне юбилея детского дома № 18 
у его воспитанников стало еще боль-
ше друзей: подарки воспитанникам 
привезли шахтеры бригады Алексея 
Летенко шахты «Заполярная».

Реклама


