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Велосипед как средство

Угольная краса

Воркутинцы рассказали,
зачем им нужен велосипед

НАША ГАЗЕТА 12+
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Девять воркутинок поборются за звание «Мисс
«Черное золото»

8
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Детский отпуск
В какие лагеря можно отправить ребенка, чем
он может заняться летом в Воркуте и что делать,
если понадобилось отправить отпрыска одного
на поезде или самолете

4-5
«МВ» снова приглашает воркутинцев поучаствовать в фотоконкурсе

«С ГАЗЕТОЙ ПО СВЕТУ»
Для участия нужно
1 Поехать в отпуск:)
2 Сфотографироваться с газетой «Моя Воркута»
на фоне местной достопримечательности
3 Прислать фотографию на электронную почту
redaktor@gazetamv.ru
Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 и в точках
распространения. Фотографии принимаются с 22 апреля. Авторы лучших
снимков получат подарки от редакции и партнеров конкурса.
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рублей составляет средняя зарплата в Коми в первом квартале
этого года
Реклама.
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Наши новости

коротко

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Воркутинцам напоминают
о необходимости подтверждать свое участие в программе
переселения

Вид на будущее

Мэрия Воркуты напоминает, что жители,
состоящие в очереди на получение социальных выплат для приобретения жилья в
связи с переселением из районов Крайнего Севера, должны ежегодно подтверждать
свое участие в программе переселения.
Заявления до 1 июля 2019 года принимает
отдел по учету и распределению жилья администрации города. Ежегодно обновлять
свое участие в программе переселения
нужно еще и потому, что количество заявок
от Воркуты может повлиять на количество
выделяемых для Заполярья сертификатов
на переселение. Обращайтесь по адресу:
Воркута, пл. Центральная, 7, каб. 201, 205,
207. Приемные дни: вторник, среда с 9:00
до 17:00. Контактные телефоны: 5-52-85,
3-39-57, 5-52-16, 7-57-18.

Росгвардия проверит, как
воркутинские охотники соблюдают законы
С началом весеннего сезона охоты в
Воркуте с 19 по 28 мая сотрудники ведомства проверят документы, разрешающие
охоту, разрешения на оружие и соблюдение сроков охоты и норм добычи животных.
В управлении Росгвардии в Воркуте отметили, что незаконное оружие у охотников
изымут. Особое внимание обещают уделить браконьерам.

Юные воркутинские хоккеисты завоевали «золото» Кубка
Федерации Коми
С 8 по 11 мая в Сосногорске прошел
Кубок Федерации Республики Коми среди
юношей 2010 года рождения. В турнире
приняли участие семь команд: «Олимп»
(Воркута), «Парма» (Сосногорск), «Локомотив» (Ярославль), «Северная Олимпия» (Сыктывкар), «Беркут» (Ухта), «Инта»
(Инта), «Ямал» (Салехард). Воркутинский
«Олимп-2010» обыграл четыре команды и
стал лучшим в этом соревновании.

На улицы Воркуты вышли
уборочные машины
Техника проходит по участкам города,
убирая вытаявший из-под снега мусор на
обочину. Сегодня на линию были выведены
две пылеуборочные машины. До конца недели к ним присоединятся уборочные машины
со щетками. Пока машины работают лишь на
тех участках, где вытаял снег, но с каждым
днем объем работ будет увеличиваться.

В Воркуте из камеры хранения супермаркета украли
телефон за 90 тысяч рублей
В полицию обратился владелец украденного гаджета. Он оставил барсетку с
телефоном в камере хранения. Выяснилось, что к хищению причастен один из посетителей торговой точки. Злоумышленник
вскрыл ячейку и, прибрав чужое имущество
к рукам, скрылся. Подозреваемого 44-летнего мужчину уже задержали и завели на
него уголовное дело за кражу со значительным ущербом.
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Арина Виноградова

Администрация показала, как будет выглядеть площадь Центральная после реконструкции.

Вместо старых клумб, которые будут забетонированы
цветным раствором, на площади появятся переносные круглые клумбы. Также на Центральной установят новые скамейки, урны, современные малые архитектурные формы.
В августе центр площади украсит архитектурная композиция, представляющая собой светящийся шестиметровый букет. Зимой перед новогодними праздниками эту конструкцию
заменит новая елка. По кругу площади будут установлены деревянные иллюминированные домики для организации торговли. Старый дом-горку отремонтируют.
– Концептуально площадь Центральная станет современнее, безопаснее, удобнее для проведения массовых мероприятий, – пояснил мэр Воркуты Игорь Гурьев. – Наш проект
будет профинансирован компанией «Воркутауголь» в рамках
соглашения между городом и градообразующим предприятием, который был подписан в апреле этого года.
Общая стоимость проекта реконструкции площади Центральной составит около 10 миллионов рублей. В мэрии отметили, что средства «Воркутауголь», выделяемые городу
в рамках соцпартнерства, направляются по согласованию с
угольщиками только на целевые проекты. То есть потратить
их на что-то другое нельзя.

ЖКХ

Ольга Иванова

Разделять и выбрасывать
Воркутинские детские сады уже начали сортировать мусор, а летом урны для раздельного сбора установят и на общественных
территориях.
Контейнеры для раздельного сбора пластика и бумаги уже
установили на территориях школы № 40 и детского сада № 33
«Светлячок». Собранные отходы вывозит компания «УнивексСевер» по договору с Управлением городского хозяйства и
благоустройства администрации города Воркуты. Услуги по
сбору, приему и транспортированию раздельно собранного
мусора для школы и детского сада бесплатные. После сбора отходы прессуют на специальной установке и отправляют
на заводы по переработке вторсырья в Ярославле и СанктПетербурге.
Летом контейнеры установят на территории учреждений
культуры, спорта, образования (за исключением детских садов) и на общественных территориях. В свою очередь организации самостоятельно заключат с подрядчиком договоры на

вывоз сортированного мусора, причем компания согласилась
предоставлять эту услугу бесплатно.
Напомним, для организации раздельного сбора отходов
администрация купила 175 контейнеров для бумаги и пластика. Большую часть денег на это выделили из республиканского бюджета, а 376 тысяч рублей из бюджета Воркуты.
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миллиона

рублей составила субсидия из республиканского бюджета на организацию раздельного сбора мусора в Воркуте

СПОРТ

Татьяна Козакевич

Северные ходоки
Воркутинцев научат скандинавской ходьбе. В конце мая
все желающие смогут записаться на занятия, на которых
инструкторы помогут освоить правильную технику оздоровительной тренировки с палками
Заполярье стало одной из базовых
площадок реализации президентского
гранта «Движение – это жизнь», который
выиграл республиканский врачебнофизкультурный диспансер. На прошлой
неделе в Воркуте побывали инструкторы по северной ходьбе. Они научили
медиков правильно преподавать эту
дисциплину.
– Мы знаем, что в Воркуте многие
занимаются северной ходьбой – так,
кстати, правильно называется этот вид

спорта, – отмечает председатель регионального отделения северной ходьбы
России в Пермском крае Надежда Савранская. – Однако большинство людей
делают это неправильно. А чтобы занятие приносило пользу организму, необходимо пройти инструктаж. Тонкостей
много: нужны специальные палки, необходимо правильно держать их, правильно отталкиваться и так далее.
Савранская подчеркивает, что при
северной ходьбе задействовано 90 про-

центов мышц, такие тренировки положительно влияют на сердечно-сосудистую
систему человека, заставляют лучше
работать органы дыхания и кровообращения, укрепляют весь организм. Причем заниматься скандинавской ходьбой
полезно не только пожилым людям, но
даже детям и, разумеется, молодым
людям, особенно тем, кто ведет малоактивный образ жизни.

Записаться на занятия
можно будет в городской
поликлинике в отделении
профилактики, кабинет №107. Занятия бесплатные.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

СПОРТ

Антонина Могильда

Велосипед как средство
Воркутинцы рассказали, почему ездят на
велосипеде в любую погоду и с какими трудностями сталкиваются.

На прошлой неделе министр спорта
Коми Николай Бережной призвал жителей
региона участвовать в акции «На работу на
велосипеде». Воркутинские пользователи
соцсетей предложение чиновника не оценили. В комментарии посыпались причины, почему Воркута не приспособлена для
этого вида транспорта.
– Да. Ездить на работу на велике неплохая идея. Но не по воркутинским дорогам.
Во-первых, далеко по раздолбанным дорогам не уедешь, травмы и падения обеспечены. Во-вторых, не очень хочется приезжать на работу облитой грязью с головы
до ног, – считает воркутинка Людмила Некрасова.
Плохие дороги, пожалуй, главное, что
мешает воркутинцам пересесть на велосипеды. Но есть и другие доводы, например,
слишком долгий путь из дома на работу.
– А мой работодатель знает, что я на
работу поеду на велосипеде из города на
Воргашор? И другой вопрос. Если на работе надо быть к семи, во сколько выезжать? – задается вопросом Лариса.
Мы нашли трех воркутинцев, которым
ничего не мешает почти круглый год ездить не велосипеде в наших широтах, и
узнали, как им это удается.
Елена Волкова несколько лет назад начала бегать, затем купила велосипед. Как
вид спорта все еще предпочитает бег, а вот
велосипед использует для передвижения
по городу.
– У нас маленький город и везде можно
доехать на велосипеде. Я езжу на нем на
работу, в спортивный зал, в магазин. По
мне, вместо того чтобы ездить на машине
и платить деньги за обслуживание, лучше
сесть на велосипед. Тем более что быстрее
доезжаешь. Иногда приходится заказывать
такси, и я убеждаюсь, что машиной получается дольше.
Любовь к велосипедам появилась у Елены еще в детстве. По ее словам, езда на ве-

лосипеде дает большой позитив – «садишься, и душа поет». Зимой начала ездить
около трех лет назад.
– Когда я начинала, то думала, что будет очень холодно. Это не так, немного холоднее, совсем незначительно. Все равно
зимой надеваешь термобелье, даже когда
ходишь пешком. На велосипеде его вполне
хватает. Еще спасают хорошие кроссовки,
мембранные перчатки и термоноски.
Зимние дороги и суровый климат женщину тоже не пугают.
– Нормальные у нас дороги. Есть, конечно, велосипеды со специальными широкими шинами или шипованные, но я считаю,
это не поможет. Я как купила велосипед,
так и езжу, он вообще неприспособлен, и
нормально. Да, бывает когда 30 градусов
мороза, он замерзает и педали не крутятся,
а когда пурга, становится очень скользко
ехать по снегу. А в другое время совершенно спокойно.
Единственная проблема – парковка. В
Воркуте мало велопарковок, но Елена и с
этим справилась: привязывает велосипед к
столбу или перилам.
Максим Михайлов всю жизнь за рулем
двухколесного друга. Для него велосипед –
это спортивный тренажер и многолетнее
хобби.
– Мы как наркоманы – гонимся за адреналином. Ощутить скорость, крутить педали, чувствовать ветер в лицо... Машина,
мотоцикл просто везут, а на велосипеде
нужно постоянно развиваться. Обратите
внимание – все велосипедисты стройные.
И тренируется не особая группа мышц, а
именно все тело. Работает все – ноги, спина, руки, кисти, пальцы. Бывает так хорошо
покатаешься, что потом болят пальцы рук.
Катается Максим круглогодично, по
несколько часов в день. Есть оборудование – шипованные колеса, дорогое масло,
термобелье, балаклава, шлем. Обязательно – конкретный маршрут, наезженный,

где меньше всего машин. Зимой можно
кататься везде, летом – только за городом,
потому что в городе нечем дышать.
– Единственная проблема – автомобилисты. Они ненавидят нас и говорят, что
мы нарушаем правила. Я, например, знаю
правила получше автомобилистов и обязательно их соблюдаю, а вот те, кто за рулем
машины, – не всегда.
Велосипедисты ездят со стороны обочины, на расстоянии полуметра. Иногда бывают льдины на дороге, которые мешают
проехать. Тогда приходится остановиться,
пропустить машины и объезжать. Иногда ездят и по тротуарам, но на проезжую
часть выезжают только люди с опытом.
– Разгоняемся до скорости 45 км в час.
Скорость зависит от встречного потока
воздуха. Мы, когда выезжаем, смотрим
сводки погоды за полчаса-час и, исходя из
этого, выстраиваем маршрут. До 20 градусов мороза кататься можно, после – очень
тяжело. Велосипед становится колом, силы
есть, но ехать трудно.
Максим говорит, что все приходит с
опытом. Ни одна книжка или видеокурс не
научат всем нюансам, с которыми встречаются велосипедисты.
– Валентин Уланов ездит посезонно. Летом – велосипедный туризм, зимой – лыжный. Изначально занимался бегом, затем
перешел на велосипед и лыжи. На велосипеде уже восемь лет.
– Года два катался зимой, была шипованная резина, но зимой мне некомфортно. На природу не выехать, а в черте города дышать выхлопами не хочется. Летом
благодать – палатки с собой, разбиваем лагерь, ночуем, едем дальше, и так – до конца
выходных.
Ездит Валентин с коллегами по работе, знакомыми и другими любителями.
Выставляют объявление, созваниваются
и катаются или едут в поход. Самое главное – проложить маршрут. От маршрута
зависит, что нужно брать с собой, сколько
воды приготовить и сколько можно проехать за день. В среднем проезжают до
100 километров.
– Ездим на водопады Хальмер-Ю, реку
Сырь-Яга. Туда идут хорошие дороги, раньше там были военные объекты и дороги,
хоть и проросшие травой, остались. Опасно, конечно, да, но это часть туризма.
Перед дальней поездкой, как и на автомобиле, необходимо проверить состояние
велосипеда – осмотр, смазка, чистка, регулировка, там же тормоза. Есть и случаи,
когда приходится чинить и на ходу.
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Бескультурный слой
В Воркуте
есть два типа
мусора.

Гульнара Тагирова
Один, назовем его легальный,
это тот, что горожане выносят в
контейнеры во дворах. Тот самый
мусор, тариф на вывоз которого
ощутимо вырос в этом году. Он же
выходит в ТОП-5 поводов для жалоб, недовольства, обращений к
властям и даже скандалов. Этот легальный мусор в иные дни залеживается в контейнерах, загромождает подступы к ним, обезображивая
дворы самим фактом своего существования. Именно этот мусор
жители, иногда ударяясь в эмоции,
на правах пользователей платной
услуги требуют вывозить строго по
графику, не давая неаппетитным
кучам разрастаться над контейнерами. Требования справедливые.
Названия второму типу мусора
мне придумать не удалось, но все
о нем знают. Этот тот мусор, который выступает на первый план,
стоит сойти хотя бы верхнему слою
многометровых воркутинских сугробов. Он предстает во всей своей неприглядности у подъездов,
на автобусных остановках, обочинах дорог, входов в магазины и некоторые другие учреждения. Волей-неволей замечаешь, из чего
состоит этот бескультурный слой:
множество окурков, пластиковые
обертки, жестяные банки, иногда
стеклянные бутылки.
В случае с первым типом мусора все знают, кто должен решать
проблемы с ним, не вдаваясь в источник его появления. За исключением, конечно, случаев, когда
крупный мусор вроде отходов от
ремонта бросают там, куда нельзя. А вот второй тип мусора как бы
ничей. Как бы он сам собой вдруг
материализовался. Но мы же все
понимаем, что это не так. Каждый,
кто хотя бы раз поленился донести что-то до урны, поучаствовал
в процессе появления этого мусора. В этих россыпях отходов есть
вклад многих горожан. И рано или
поздно этот мусор за нами тоже
кто-то уберет, кто «получает за это
деньги». Далеко не все люди имеют право требовать его убрать или
быть недовольными тем, что его
убирают слишком медленно и он
мозолит нам глаза. Если вы хоть
раз бросили что-то мимо урны, то
это и ваш мусор тоже. Вы несете
за него ответственность. И было
бы здорово, если бы эта ответственность выразилась в желании
поменьше мусорить впредь и поучаствовать в уборке этого ничейного, но нашего общего мусора.

4

Наше общество

Моя воркута |20.5.2019 | № 18 (462)

На правах рекламы

gabysheva.com

Отпуск для ребенка

ДЕТИ

Что нужно знать родителям, которые отправляют ребенка на каникулы
в другой город.
Впереди три месяца летних каникул – самая беспечная
пора для ребенка и беспокойная для родителей. Каждый
мечтает, чтобы этот отдых был идеальным. Главное —
это найти тот вид отдыха, от которого ребенок получит
максимум удовольствия, а может быть, научится чему-то
новому.

Все к морю
Многие родители сами проводили лето в лагере и сейчас с радостью отправляют туда своих чад. Вариантов
летних лагерей много: спортивные, образовательные,
творческие и спортивные лагеря, все зависит от предпочтений ребенка и возможностей родителей. Отдых в летнем лагере подходит не только для общительных детей.
Но если ребенок едет в лагерь впервые, лучше постараться отправить его с кем-то знакомым.
Стандартная смена в детском лагере длится 21 день.
Это довольно длительный срок, поэтому нужно рассчитать смену белья, приготовить как легкие, так и теплые
вещи и несколько пар обуви. Также не стоит набивать
чемоданы едой – в лагерях предусмотрено неплохое питание, а снеки и фастфуд могут сформировать вредные
пищевые привычки.

Едем сами
Не всегда отпуск родителей совпадает с летними каникулами, но нередко есть родственники в другом городе,
к которым можно отправить ребенка на лето. Но что делать с дорогой?
По правилам РЖД ребенок один может ехать в поезде
с 10 лет. До этого возраста ему нужен сопровождающий,
который должен быть совершеннолетним. Билеты для
детей с 5 до 10 лет покупают по детскому тарифу, для детей до 5 лет бесплатно оформляется «билет без места».
Оформляется билет по свидетельству о рождении. При
посадке нужно предъявить свидетельство или нотариально заверенную копию.
Второй вариант – отправить ребенка самолетом. Без
сопровождения ребенок может лететь на самолете с 12
лет. Как и в поезде, сопровождающим может быть только
совершеннолетний.
Если ребенку уже есть 12 лет и он летит один, запишите имена, паспортные данные и номера для связи со
встречающими, эти данные могут понадобиться во время полета. Регистрацию на рейс можно пройти только в
аэропорту, по оригиналу свидетельства о рождении или
его нотариально заверенной копии.

Успешные каникулы
Найдутся занятия и для тех, кто остался в городе. Например, в дневном школьном лагере. Дети находятся в
привычной среде, вместе с друзьями по школе, родители
знают, что дети проводят время с пользой под присмотром специалистов.
Еще один вариант – летняя площадка клуба досуга
«Успех». Она обеспечивает досуг детей в первой половине дня. Каждую неделю там готовят тематическую
программу, от которой зависят остальные мероприятия: бизнес-неделя, неделя ЗОЖ, профессий, путешествий, экспериментов. Утро начинается с зарядки, затем познавательная часть в соответствии с тематикой
недели, потом игры, перекус: чай с печеньем, творческие занятия, прогулки. В группе будет 15 детей и двое
вожатых с педагогическим образованием и большим
опытом.
Запись на площадку уже открыта. Родители могут
воспользоваться услугой раннего бронирования – если
оплатить посещение сейчас, то можно получить скидку, а также можно выбрать варианты пребывания с
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понедельника по пятницу или с понедельника по субботу, а также услугу пробного дня (если будут места в
группе).
Уже третий год «Успех» организует свою площадку для
детей от 7 до 11 лет. В этом году она откроется 3 июня и
будет работать до 31 августа.

О, спорт
Приготовлено развлечение и для любителей активного отдыха. 1 июня спортивно-развивающий комплекс
«Беркут» открывает детскую спортивную программу
«Летняя резиденция для юных агентов». Посетителей
ждет обширная программа – общая физическая подготовка, самооборона, единоборства, соревнования, единоборства, подвижные спортивные игры. Чтобы ребята
могли попробовать себя в разных направлениях и узнать
как можно больше. Каждый день программа будет меняться. Инструкторы – квалифицированные тренеры с
большим опытом. Степень подготовки тоже учитывает-

ся. Сначала общие занятия, чтобы понять уровень и возможности ребенка, затем – отдельные направления для
каждого. Родители, отправив ребенка на детские занятия, могут в это время и сами посетить спортзал.
Позже откроется площадка на улице для направления
воркаут. Турники, канат, насыпь, паркур – все, чтобы
каждый нашел что-то для себя.
– Наша задача – не просто развлечь ребенка, а заинтересовать его спортивно развиваться и привить любовь
к спорту, поэтому они открыты для предложений. Например, продлить время пребывания или организовать
летний спортивный лагерь, чтобы дети больше активно
отдыхали и общались со сверстниками, – говорят организаторы.
Кроме постоянных занятий «Беркут» обещает проводить разовые акции для всей семьи. Запись на «Летнюю
резиденцию» уже открыта, при раннем бронировании –
скидка. Возраст детей – от 7 до 18 лет.

Реклама

Планы на лето
Воркутинские мамы и папы еще могут организовать летний отдых своих детей – как
за пределами города, так и в Воркуте. Причем ребятам предоставляется возможность не только отдохнуть, но и заработать.
В этом году Министерство образования Коми выделило для воркутинцев 216 мест в выездных лагерях. Помимо этого, муниципалитет сам приобретает путевки.
– Квот путевок меньше, чем желающих их получить. Это реалии жизни, – пояснила заведующая отделом обеспечения отдыха и оздоровления детей Дворца
творчества детей и молодежи Вита Поникарчик. – Мы
неоднократно ходатайствовали перед Министерством
образования об увеличении квот, особенно для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, родители
которых не могут самостоятельно вывезти их на юг. В
эту социально значимую категорию входят дети из малоимущих семей, дети группы риска, дети-инвалиды, дети,
состоящие на различных профилактических учетах. При
записи мы всегда формируем резерв на случай, если по
какой-то причине имеющийся в списках ребенок не мо-

жет выехать в лагерь. Может увеличиться и количество
квот от Министерства образования. Такое происходит,
если какой-то муниципалитет не воспользуется выделенными ему квотами. В таком случае они распределяются
между другими городами.
Как правило, список мест отдыха, где проводят лето
маленькие воркутинцы, остается неизменным. Многие
родители отдают предпочтение детскому санаторному
лагерю «Бобровниково» в Вологодской области. Там хвалят питание, сильный педагогический состав и интересную программу. Нравятся воркутинцам и базы отдыха в
Кировской области. Но иногда бывают изменения в привычном перечне. Например, в этом году Воркута впервые
едет в лагерь «Приморский» в Геленджике по квотам от
Министерства образования республики.
Реклама

Куда могут поехать воркутинские дети и что для этого
нужно сделать родителям

Детский
оздоровительный
лагерь
«Энергетик»,
Анапа,
п. Сукко
Две смены
по 48 детей
в каждую,
с 6 по 26 июня
и с 5 по 25 августа
28 119 рублей
за смену
(сейчас есть
свободные
путевки в первую
смену)

Детский
оздоровительный
лагерь
«Черноморская
зорька»,
Анапа,
Пионерский пр.
Две смены:
с 3 по 23 июня
и с 2 по 22 августа
Для льготной категории детей
в трудной жизненной ситуации –
1 399 рублей
за смену,
для остальных –
30 994 рублей

Лагерь
«Приморский»,
Геленджик,
п. Кабардинка
Две смены:
с 3 по 23 июня
и с 13 июля
по 2 августа
30 994 рублей
за смену

Детский
оздоровительный
комплекс
«Спутник»,
Ростовская обл.,
п. Натальевка
Три смены:
с 2 по 22 июня,
с 12 июля
по 1 августа
и с 1 по 21 августа
Для льготной категории детей
в трудной жизненной ситуации –
1 504 рубля,
для остальных –
29 000 рублей

Детский
санаторный
лагерь
«Сосновый бор»,
Кировская обл.
Две смены,
с 5 по 25 июня
и с 17 июля
по 6 августа
Информацию
о стоимости
уточняйте в отделе
обеспечения
отдыха
и оздоровления
детей

Все лагеря принимают детей от 6,5 до 18 лет.
Обращаться: управление образования, пл. Просвещения, 1, кабинет № 2. Тел. 7-38-67, 3-24-64.

Летние лагеря в Воркуте

Детский
оздоровительный
лагерь
«Чайка»,
Республика Коми,
Сыктывдинский
р-н
С 26 июня
по 17 июля
Информацию
о стоимости
уточняйте в отделе
обеспечения
отдыха
и оздоровления
детей

В школах № 12, 40, 13, 42,
в гимназии № 2,
Детской школе искусств
и Дворце творчества детей
и молодежи,
в Доме детского творчества
п. Воргашор

Трудовые бригады:
14 бригад в школах

Школьники с 1 по 11 класс

От 14 до 18 лет

Три смены:
с 3 по 23 июня,
с 26 июня по 16 июля
и с 29 июля по 18 августа

Четыре смены
по две недели,
первая – с 4 июня

За смену: 3 000 рублей,
для малоимущих –
1 500 рублей,
для детей в трудной
жизненной
ситуации – 300 рублей

Бесплатно

Записаться можно в школах,
где будут работать лагеря

Записаться в бригады можно
в школе, где учится
ребенок, либо в другой
образовательной
организации, где будут
работать трудовые бригады
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ТЕХНОЛОГИИ

Андрей Харайкин

Всегда под рукой
Специалисты «Воркутауголь» и «Северсталь-инфоком»
разрабатывают мобильное приложение, которое позволит
горнякам проходить предсменное тестирование на личных
смартфонах.
Сейчас сотрудники угольной компании проходят предсменное тестирование на стационарных электронных
терминалах. Они установлены на каждом структурном
подразделении около проходных и рядом с комнатами
выдачи нарядов.
– Мы обратили внимание, что перед каждой рабочей
сменой около терминалов образуется очередь из сотрудников, которым нужно пройти тестирование, – рассказывает
помощник директора по охране труда и промышленной
безопасности «Воркутауголь» Иван Тулубенский. – Стало
ясно, что нужно усовершенствовать этот процесс. Тогда и
пришла мысль сделать мобильную версию предсменного
экзаменатора.
Разработку приложения специалисты планируют закончить до конца 2019 года. Затем горняки смогут установить готовое приложение на свои личные смартфоны,
работающие на популярных платформах Android и iOS.
Таким образом, внедрение мобильной версии экзаменатора позволит проходить предсменное тестирование по
безопасности труда дома или в автобусе по пути на работу.
В перспективе это же мобильное приложение можно
будет использовать для информационных рассылок и
проведения опросов. Кроме того, появится виртуальная

доска решения проблем, куда любой сотрудник сможет
оперативно вносить свои замечания, а также следить за
статусом их выполнения.
Инженерно-технические работники «Воркутауголь»
уже используют другую совместную разработку специалистов угольной компании и «Северсталь-инфоком» –
мобильную версию программно-прикладного комплекса
«Поведенческий аудит безопасности». Она есть на всех
подземных смартфонах и позволяет оформлять проведенные аудиты даже находясь в шахте.

52

Иван Тулубенский, помощник директора по охране труда
и промышленной безопасности «Воркутауголь»:

ЦИФРА

терминала

для предсменного тестирования сотрудников установлены на предприятиях
«Воркутауголь».

– Сегодня «Воркутауголь» – один из лидеров среди
угледобывающих предприятий в области разработки,
тестирования и внедрения мобильных сервисов, направленных на повышение уровня промышленной безопасности и эффективности производства. Во многом это
стало возможно благодаря запуску многофункциональной системы безопасности Strata, которая предоставляет
широкие возможности для развития проекта «Цифровая
шахта».

цифры

ТЕХНИКА

Большое кольцо

Рабочие лошадки

Кирилл Нифантов

Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 16 мая
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

495

370

-125

бригада Шушкова

130

162

32

бригада Харапонова

82

87

5

бригада Оксина

5

5

бригада Сайко

168

34

бригада Сафиуллова

110

82

-28

«Комсомольская»

182

107

-75

бригада Вишняка

55

33

-22

бригада Лапина

10

8

-2

бригада Сизова

46

27

-19

бригада Идамкина

71

39

-32

«Заполярная»

280

269

-11

бригада Белова

135

129

-6

бригада Ненашева

54

59

5

бригада Летенко

30

42

12

бригада Фурманчука

40

30

-10

бригада Ильязова

21

9

-12

«Воргашорская»

311

316

5

бригада Ананьева

132

152

20

бригада Щирского

68

50

-18

бригада Шумакова

81

92

11

бригада Бондаренко
Всего:
Разрез «Юньягинский» (м3)

План

Факт

+/-

31 120

17 250

-13 870

21 500

24 155

2 655

-134

На Воркутинское транспортное предприятие компании
поступили новые самосвалы.
38 285

35 434

Характеристики самосвалов:
18 кубометров – объем кузова
400 лошадиных сил – мощность
двигателя
25 тонн – грузоподъемность

-2 851

84 906

94 235

9 329

30

22

-8

1 268

1 062

-206

175 811

171 074

-4 737

715

742

27

12 984

13 006

22

Пять машин марки MAN закупили в
рамках программы по обновлению автопарка. Их будут использовать для перевозки горной массы на центральной
обогатительной фабрике «Печорская» и
наклонном конвейерном стволе шахты
«Воргашорская».
Для комфорта водителей в кабинах
установлены дополнительные отопители. Все самосвалы оснащены тахографами, которые подключены к спутниковой
системе связи. Она позволяет диспетчеру
отслеживать местоположение машины и
контролировать ее техническое состоя-

ние. Это особенно важно, когда во время
работы на удаленном объекте в автомобиле происходит поломка.
– Мы можем отследить параметры
двигателя, что в данный момент с ним
происходит, какая температура охлаждающей жидкости. Это помогает не
только дистанционно контролировать
эксплуатацию машины, но и предотвращать поломки, – объясняет старший
механик участка эксплуатации автомобильного транспорта Воркутинского
транспортного предприятия Александр
Кильдюшов.
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Антонина Борошнина

Самые разные дела
Подземный горномонтажник Константин Серьга все время «на движухе»: конкурсы, корпоративные мероприятия, футбол. А еще он считает, что в офисе
работать скучно, а в шахте – нет.
Дедушка и папа Константина были шахтерами, поэтому он долго не раздумывал, кем стать.
– Отец, конечно, советовал: учись, сынок! Но с другой стороны, он проработал на шахте всю жизнь и говорил, что никогда не жалел об этом.
Хотя про 90-е ему было что рассказать… – вспоминает потомственный
горняк. – Но сейчас у нас в компании во всех смыслах все нормально.
Константин отучился в профессиональном лицее № 3, прошел производственную практику на шахте, после армии устроился сначала на ремонтный, потом на горномонтажный участок Воркутинского механического завода. Хотя структурное подразделение на поверхности, большую
часть рабочего времени горномонтажник проводит под землей.
– Офис – это не мое. Десятилетия одно и то же... Если бы в офисе было
что-то интересное... Вот в шахте каждый день куча самых разных вещей и
дел, – уверяет Серьга.
На поверхности в свободное время у Константина тоже много занятий,
он участник многих корпоративных мероприятий. Так было с детства,
когда его постоянно приглашали участвовать в разнообразных школьных
праздниках.
– Просто сам по себе я веселый человек, – объясняет свою разнообразную жизнь шахтер. – Для меня это просто. Позвонили, спросили: хочешь?
А я никогда не отказываю. Из Дворца культуры шахтеров часто звонят по
поводу КВН, выступлений на День шахтера. В мини-футбол играю с самого
детства. Раньше была сборная «Воркутауголь», а сейчас у нас с ребятами
своя команда «Арктика», играем в чемпионате города. Я был чемпионом
Северо-Запада, Республики Коми, по городу выигрывали.
Всегда были «в призах» с нашим тренером Юрием Телятником.
А недавно Константин Серьга с учеником Ильей Гущиным победили в конкурсе «Я – наставник». Кстати, наставник он тоже потомственный. У папы был ученик,
который стал со временем отличным горняком.
Именно к нему отец и посоветовал пойти Косте, потому что тот «большой специалист».

– Мой метод обучения? Показываю своим примером, как надо
работать, не сидеть на месте, что-то делать. Ученик смотрит, запоминает, – объясняет Серьга. – Я сам по себе спокойный человек. Есть какие-то проблемы – доделаю за него, а он пусть смотрит и понимает, как работать лучше и качественнее.

”

– Показываю своим примером, как надо работать, не сидеть на месте, что-то делать.
Ученик смотрит, запоминает.
Сейчас начальство настоятельно отправляет горномонтажника-наставника учиться.
В компании Константин Серьга в кадровом резерве, диплом – и руководящая
должность механика, а с ней и еще
более интересная жизнь в шахте,
ему обеспечена.

цены

Молочное лакомство
По данным Комистата, цены на сыр в Республике Коми выросли в пределах 0,9 процента.
Мы прошлись по воркутинским магазинам, сравнили цены на этот молочный продукт и
узнали, где самый дорогой и самый дешевый сыр.
s1.1zoom.ru

Сыр
(100 гр)

«Российский»

«Гауда»

«Мраморный»

«Голландский»

«Маасдам»

«Эдам»

«Моцарелла»

«Сметанковый»

«Ламбер»

«Костромской»

Гастроном «Центральный»,
пл. Центральная, 5

70,1

65,8

60

48,9

74,7

49,2

48,9

58,8

–

49,3

Супермаркет «Максима»,
б. Пищевиков, 17б

47,25

–

54,25

58,4

54,65

–

54,18

–

80,35

55,67

Магазин «Магнит»,
ул. Гагарина, 5

59,9

35,9

52,99

39,9

69,9

57,9

–

55,9

99

–

Магазин «Пятерочка»,
ТРЦ «Мир»

47,9

–

–

63,5

79,1

67

–

–

296 (230 гр.)

61

ТРК «Каскад»,
пл. Центральная, 5

45

35

50,3

44,3

61

45

49,5

49,5

75,7

–

ТЦ «Дельфин»,
ул. Ленина, 37

52,4

52,4

–

56

95

52,4

47,5

52,4

78,5

–

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 17.5.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.
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КОНКУРС

Антонина Борошнина

Угольная краса

«МВ» побывала на закрытом кастинге
конкурса красоты «Воркутауголь» и узнала, кто в День шахтера поборется в финале за титул «Мисс «Черное золото».
Стать участницами финального шоу
конкурса решили 16 работниц угольной
компании. Среди них оператор обогащения, машинист крана, фрезеровщик,
менеджер, геолог. На кастинге, который
прошел во Дворце культуры шахтеров,
они рассказывали о себе, читали стихи и
отвечали на вопросы жюри, в числе которых были руководители «Воркутауголь».
В этот день начальству суждено было
узнать, какие интересные и многогранные личности скрываются под унифицированными спецовками «Воркутауголь».
Например, у геолога Татьяны Сабериной три высших образования и первый
спортивный разряд по дзюдо. Крановщик Елена Серова не стушевалась и по
просьбе судей исполнила «Катюшу». Наталья Ребенкова освоила на родной ЦОФ

«Печорская» аж четыре профессии и
мечтает встретить рассвет в Греции. Геолог Александра Шипигусева – бывшая
регбистка. Анна Пименова живет с заколдованным принцем – йоркширским
терьером Филей, на которого потратила
первую зарплату в компании.
Как выяснилось, многие девушки неравнодушны к мотоциклам. Для всех
работа в компании «Воркутауголь» была
заветной мечтой, которая исполнилась.
Кто-то даже променял на нее собственный бизнес. Сибирячка Надежда Кобзева и вовсе приехала в гости к друзьям,
потом уехала домой, в Кемеровскую область, но поняла, что ее тянет в Воркуту,
потому что здесь долгая зима, которую
девушка обожает. В общем, жюри, особенно ее мужской части, было непросто

выбрать из 16 претенденток только восемь.
– Учитывая, что это конкурс красоты,
я оценивал участниц как мужчина, – рассказал директор по охране труда, производственному контролю и экологии
«Воркутауголь» Степан Дикий. – У меня
были и рабочие вопросы: я хотел понять,
насколько девушки заинтересованы в
своей профессии и понимают, чем и для
чего они занимаются. Нескольким я задал вопрос, верят ли они в свою победу.
Когда неоднократно получил ответы «не
знаю», «все достойны», у меня создалось
впечатление, что в итоге победит не самая молодая и с фигурой, а та, что верит
в себя.
Организатор «Мисс «Черное золото»
Елена Быкова рассказала «МВ» некоторые подробности грядущего финала.
– Финалисток отбирали, руководствуясь и тем, чтобы они могли себя показать на сцене, потому что будет много
танцев, и, конечно, хочется, чтобы они
попели, поговорили, – объяснила Быкова. – Что меня особенно поразило в процессе: ни одна не спросила, какой будет

приз. Ни одна! Я их даже специально
собирала и спрашивала, они ответили:
«А нам неважно!». То есть сегодня на
кастинге, рассказывая о себе, они были
искренними, говоря, что пришли попробовать свои силы, узнать, что такое сцена, при этом неважно, удастся попасть в
финал или нет.

«Моя Воркута» учредит
собственную номинацию для
участниц конкурса. Обладательницу титула «Мисс «Моя Воркута» выберут наши читатели.

Все лето «МВ» будет знакомить своих читателей с финалистками конкурса
«Мисс «Черное золото». Их, кстати, оказалось не восемь, а девять – настолько
труден был выбор. Кому достанется титул и корона главной красавицы «Воркутауголь» – станет известно на корпоративном вечере в «Олимпе» в День
шахтера.

телепрограмма

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

вторник
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 21 мая. 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»
21:15 Чемпионат мира по хоккею
– 2019. Сборная России –
сборная Швеции (S)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
01:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

21 мая
нтв
05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева»
09:00 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 происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+)
21:45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 «Крутая история» с Татьяной Митковой (12+)
01:05 «Место встречи» (16+)

тнт

среда

22 мая

первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21:00 «Импровизация» (16+)
22:00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Stand up» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы (6+)
10:20 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ
ЖЕЛАНИЯМИ» (16+)
12:10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
(16+)
14:40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21:00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
23:40 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
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Россия

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 22 мая. 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»
21:30 Т/с «МАМА ЛОРА» (S)
(16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
01:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)
03:00 Новости

5 канал
05:00 «Известия»
05:20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+)
08:35 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
нтв
05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:10 «Мальцева»
09:00 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 происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+)
21:45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 Д/ф «Мировая закулиса.
Предсказатели» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
08:40 Т/с «СНАЙПЕРЫ» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21:05 «Однажды в России» (16+)
22:05 «Где логика?» (16+)
23:05 «Дом-2» (16+)
01:05 «Stand up» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы (6+)
10:05 Х/ф «НА ГРАНИ» (16+)
12:10 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» (12+)
14:50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21:00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
23:25 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
(12+)
01:20 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ» (16+)
03:30 «Шоу выходного дня»
(16+)

Реклама

четверг
первый
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 23 мая. 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»
21:30 Т/с «МАМА ЛОРА» (S)
(16+)
23:30 «Большая игра» (12+)
00:30 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
01:00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(16+)

23 мая
нтв
05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08:10 «Мальцева»
09:00 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 происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+)
21:45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
00:00 Сегодня
00:10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00:45 «Место встречи» (16+)

тнт

пятница
первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
13:30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
21:00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Stand up» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы (6+)
10:20 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ»
(12+)
12:20 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ» (16+)
14:50 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
20:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
21:00 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23:45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
(16+)

Россия

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:25 «Сегодня 24 мая. 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 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19:55 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Три аккорда» (S) (16+)
23:35 «Вечерний Ургант» (S)
(16+)
00:30 Х/ф «КИЛЛЕР ПОНЕВОЛЕ»
(S) (18+)
02:25 «Модный приговор» (6+)
03:15 «Мужское/Женское» (16+)
04:00 «Давай поженимся!» (16+)

Россия
05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «ВСЕ МОГЛО БЫТЬ
ИНАЧЕ» (12+)
23:20 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
02:00 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
13:00 «Известия»
13:25 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» (16+)
18:30 «Известия»
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

24 мая

10 лет в Воркуте

Реклама

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:45 «Судьба человека» (12+)
12:50 «60 минут» (12+)
14:00 Вести
14:45 «Кто против?» (12+)
17:25 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «МОИ ДОРОГИЕ» (12+)
01:15 Т/с «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ» (12+)
нтв
05:10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08:10 «ДОКТОР СВЕТ» (16+)
09:00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 «Место встречи»
17:10 «ДНК» (16+)
18:10 «Жди меня» (12+)
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-16» (16+)
21:45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» (16+)
00:00 «ЧП. Расследование»
(16+)
00:35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01:40 Квартирный вопрос (0+)
02:40 «Место встречи» (16+)

5 канал
05:00 «Известия»
05:20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» (16+)
06:45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)
19:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
23:45 «Светская хроника» (16+)
00:45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
13:30 «Большой завтрак» (16+)
14:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15:00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» (16+)
17:00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «Comedy Woman» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00 «Comedy Баттл» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 «Stand up» (16+)
03:15 «Открытый микрофон»
(16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:40 Мультсериалы (6+)
09:00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
10:00 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
(16+)
12:05 Х/ф «СКАЛА» (16+)
14:45 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
23:00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
01:55 Х/ф «ЗВОНОК» (16+)

телепрограмма

суббота
первый
06:00 Новости
06:10 «Россия от края до края»
(12+)
06:20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» (0+)
08:10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08:55 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря» (0+)
10:00 Новости
10:15 «Охотник за головами. В
объективе – звезды» (16+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:15 «Идеальный ремонт» (6+)
13:20 «Живая жизнь» (12+)
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17:50 «Эксклюзив» (16+)
19:30 «Сегодня вечером» (16+)
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 Х/ф «ДОВЛАТОВ» (S) (16+)
01:20 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» (S)
(18+)
Россия
05:00 «Утро России. Суббота»
08:15 «По секрету всему свету»
08:40 Местное время (12+)
09:20 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:40 Т/с «КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ» (12+)
13:40 Т/с «ОГОНЬ, ВОДА И
РЖАВЫЕ ТРУБЫ» (12+)
17:30 «Привет, Андрей!» (12+)
20:00 Вести в субботу
21:00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00:20 Т/с «КОГДА ЕГО СОВСЕМ
НЕ ЖДЕШЬ» (12+)
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25 мая
нтв
04:50 «ЧП. Расследование»
(16+)
05:25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...»
(12+)
07:25 Смотр (0+)
08:00 Сегодня
08:20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08:50 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09:25 Едим дома (0+)
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14:00 «Поедем, поедим!» (0+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион».
Денис Майданов (16+)
19:00 «Центральное телевидение»
21:00 «Звезды сошлись» (16+)
22:15 Ты не поверишь! (16+)
23:30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00:25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Найк Борзов (16+)
01:25 «Фоменко фейк» (16+)
01:55 «Дачный ответ» (0+)
03:05 Х/ф «ХОЗЯИН» (16+)
5 канал
05:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
10:40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Главное»
00:55 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)

тнт

воскресенье
первый

07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Школа экстрасенсов»
(16+)
12:30 «Однажды в России» (16+)
13:00 «Однажды в России» (16+)
16:00 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 «Песни» (16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «ТНТ Music» (16+)
01:30 «Открытый микрофон»
(16+)
05:30 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 Мультсериалы (6+)
08:30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:30 «ПроСТО кухня» (12+)
10:30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11:30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+)
13:25 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (16+)
15:20 А/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
(0+)
17:05 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» (12+)
19:00 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» (0+)
21:00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
(12+)
23:00 «Дело было вечером»
(16+)
00:00 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+)
01:50 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (16+)
03:20 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+)
04:50 «Вокруг света во время
декрета» (12+)

05:50 Т/с «ПРОЕКТ «АЛЬФА» (12+)
07:40 «Часовой» (S) (12+)
08:10 «Здоровье» (16+)
09:20 «Непутевые заметки» (12+)
10:00 Новости
10:15 «Жизнь других» (S) (12+)
11:10 «Теория заговора» (16+)
12:00 Новости
12:20 «Марина Неелова. «Я
умею летать» (12+)
13:30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(16+)
15:25 «Стас Михайлов. Все
слезы женщин» (12+)
16:35 «Все для тебя». Юбилейный концерт Стаса
Михайлова (S) (12+)
18:50 «Ледниковый период.
Дети» (S) (0+)
21:00 «Толстой. Воскресенье»
22:30 «КВН» (S) (16+)
00:45 «Rolling Stone: История
на страницах журнала» (S)
(18+)
Россия
04:20 Т/с «СВАТЫ-5» (12+)
07:30 «Смехопанорама»
08:00 Утренняя почта
08:40 Местное время
09:20 «Когда все дома»
10:10 «Сто к одному»
11:00 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:05 «Далекие близкие» (12+)
15:40 Т/с «СИНЕЕ ОЗЕРО» (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
01:30 «Далекие близкие» (12+)
03:05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-3» (16+)

нтв
06:00 «Центральное телевидение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» (0+)
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:00 «Малая земля». Михаил
Шац и Александр Олешко
(16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты супер!» Суперсезон.
Финал (6+)
23:20 Х/ф «КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» (16+)
01:25 Х/ф «ВСЕ ПРОСТО» (16+)
03:45 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
5 канал
05:00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» (16+)
08:05 «Светская хроника» (16+)
09:00 Д/ф «Моя правда» (16+)
10:05 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(16+)
22:15 Т/с «СНАЙПЕР» (16+)
01:30 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
(16+)

26 мая
тнт
07:00 «ТНТ. Best» (16+)
09:00 «Дом-2» (16+)
11:00 «Перезагрузка» (16+)
12:00 «Большой завтрак» (16+)
12:30 «Однажды в России» (16+)
14:30 «Комеди Клаб» (16+)
16:30 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ» (16+)
20:30 «Школа экстрасенсов»
(16+)
22:00 «Stand up» (16+)
23:00 «Дом-2» (16+)
01:00 «Такое кино!» (16+)
01:35 «ТНТ Music» (16+)
02:05 «Открытый микрофон»
(16+)
05:20 «ТНТ. Best» (16+)
стс
06:00 «Ералаш» (0+)
06:30 Мультсериалы (6+)
09:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10:25 «Дело было вечером»
(16+)
11:25 А/ф «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
(0+)
13:20 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» (12+)
15:10 А/ф «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2» (0+)
17:10 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА»
(12+)
19:05 А/ф «ANGRY BIRDS В
КИНО» (6+)
21:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» (12+)
23:35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
00:35 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» (16+)
02:30 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ» (12+)
03:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА» (6+)

Реклама

АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по специальностям:
• Горнорабочий подземный/машинист подземных установок
• Электрослесарь подземный 3-4 разряда
• Переподготовка на электрослесаря подземного 3-4 разряда из родственных профессий
(электромонтер, слесарь по ремонту КИПиА и т.д.).
Требования на обучение по профессии «горнорабочий подземный/ машинист подземных
установок»: образование – не ниже среднего общего.
Требования на обучение по профессии «электрослесарь подземный 3 разряда»:
образование – не ниже среднего общего (обучение с «нуля»).
УСЛОВИЯ: В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение
медицинского осмотра. Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме.
Доставка до места работы осуществляется специализированным
транспортом АО «Воркутауголь». Льготная пенсия.
Необходимый пакет документов для оформления на курсы:
паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).
Обучение за счет средств АО «Воркутауголь»!
Запись на курсы: г. Воркута, 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
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По всем уточняющим вопросам и вопросу трудоустройства обращаться в отдел по подбору персонала:
Беленя Любовь Леонидовна – 8(82151) 5-23-00, e-mail: LL.Belenya@severstal.com
Мясникова Альбина Владимировна – 8(82151) 7-58-50, e-mail: av.miasnikova@severstal.com
Реклама

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Наши потребности
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На правах рекламы

На оптовый склад
требуется грузчик.
На постоянную
и временную работу.
Зарплата от 27 000 руб.

Тел. 5-57-55.

На оптовый склад
на постоянную
работу требуется
кладовщик.
Тел. 5-57-55.

Ремонт

покупка, продажа сотовых,
планшетов, ноутбуков.
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

новая баня. Оставляем кухню и
душевую. Цена 1 млн 100 тыс.
руб. Тел. 8-919-505-85-90.
Срочно! 4-комн. кв., 60 кв. м, 2/5,
ул. Возейская, 4, теплая, в шаговой доступности магазины, детский сад, рынок. Цена 450 тыс.
руб. Торг. Тел. 8-922-589-43-28.

Акриловое покрытие ванн.

КРУПНАЯ ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ
приглашает на работу
координатора/специалиста
по аналитике
в отдел продаж.
Тел. 5-57-55.

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.

Срочный
выкуп/обмен
автомобилей

в любом состоянии.
Дорого!
Тел. 8-912-177-32-31.
Крупной алкогольной
компании
СРОЧНО
требуется оператор 1С.
Звонить в будни с 10:00 до16:00,
в субботу с 11:00 до 13:00.

Тел. 5-57-55.

Арбитраж: экономические споры
всех видов; банкротство физических лиц. Консультации платные. Тел. 8-912-953-44-44.

Компьютерный сервис. Бесплатный выезд. Гарантия. Тел. 8-912177-15-85, 8-922-08-07-911.
Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги плотника,
сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт замков. Тел.
8-912-953-25-09, 8-912-50390-99.
Установка входных и межкомнатных дверей. Установка замков,
вскрытие дверей. Услуги плотника, сварочные, сантехнические работы. Тел. 8-912-13576-86.
Электрик, сантехник. Выезд в
поселки. Замена канализации,
труб на металлопластик. Электрик. Все виды электромонтажных работ. Качество. Низкие
цены. Тел. 8-912-178-64-00.
Устранение засоров, протечек.
Недорого. Звонить с 8:00 до
22:00. Тел. 8-904-323-11-59.
Ищу попутчиков для перевозки вещей ж/д контейнером до
Ярославля на август. Тел. 8-980652-81-69, Наталья.
«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, автомобилей, сейфов без повреждений. Установка, замена замков. Сварочные
работы. Тел. 3-11-17, 8-912177-49-89.
Депиляция. Шугаринг. Качественно, недорого. Тел. 8-912950-47-17, Анжелика.
Аттестат № 01104000003434,
выданный 15.06.2017 г. СШ
№ 40 на имя Трухова А. М., считать недействительным.
Аттестат Т № 156041, выданный МОУ «СОШ № 33» на имя
Жилина Николая Васильевича,
считать недействительным.
Хочу поблагодарить ООО «СеверСпецСтрой» за устранение
многолетней протечки кровли.
Пообещали – сделали. Большое
спасибо за проделанную работу.
Житель дома по ул. Лермонтова,
24а. Тел. 8-912-178-83-95.

РЕМОНТ/ПРОДАЖА

Грузоперевозка

сдам

1-, 2-, 3-комн. кв., на любой
срок, с мебелью и техникой. Тел.
8-912-555-87-51.
1-комн. кв., ближний Тиман. Тел.
8-922-085-45-15.
1-комн. кв., с мебелью и техникой. Тел. 8-912-155-37-41.
1-комн. кв., ул. Дончука, 6а, 3/9.
Диван, стиральная машина, холодильник, ТВ, микроволновка.
8 тыс./мес. Тел. 8-912-178-2211 с 10 до 21 часа, Андрей.
2-комн. кв., ул. Ленина, 36а, есть
все для проживания. Тел. 8-912551-61-62.
куплю

Микроволновку. Приму в дар мебель. Тел. 8-912-132-87-00.
продам разное

Шубу (каракуль), размер 56, новую стенку, столы, трюмо, стулья. Тел. 8-912-953-30-72.
Ружье ИЖ-58, двуствольное,
горизонтальное, 12-й калибр
(имеющим лицензию). Цена 7
тыс. руб. Звонить после 17:00.
Тел. 8-912-555-88-71.
Однозарядный карабин МР18МН 223REM (имеющим лицензию). Тел. 8-912-172-72-30.
Торговое оборудование: стеклянные кубы и пристенные
шкафы. Тел. 8-912-552-04-81.
разное

компьютеры, ноутбуки,
планшеты, iPhone,
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,
тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67.
ул. Суворова,19а,
тел. 2-40-20, 8-912-131-72-78.

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.

Ремонт

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

Реклама

Реклама

Реклама

белью. Цена 550 тыс. руб. Тел.
8-912-544-91-71.
3-комн. кв., ул. Ленина, 66, теплая, частично с мебелью и бытовой техникой. Торг. Тел. 8-912155-67-20.
2-комн. кв., ул. Яновского, 10,
2-й этаж, капремонт, лоджия
застекленная. Тел. 8-912-17200-52.
3-комн. кв., 9/9, ул. Ленина, 70
(ТЦ «Галерея»). Ремонт не требуется. Тел. 8-912-951-60-43.
3-комн. кв., с мебелью, б. Шерстнева, 14а. Тел. 8-912-558-1332.
3-комн. кв., ул. Суворова, 30,
корпус 6, 2-й этаж. Тел. 8-912123-33-43.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 9б, 3-й
этаж. Цена 1 млн 400 тыс. руб.,
торг уместен. Тел. 8-912-50357-00.
3-комн. кв., ул. Дончука, 8а. Теплая, ухоженная. Все вопросы
по тел. 8-912-172-38-99.
3-комн. кв., ул. Дончука, 14. С
ремонтом, хорошей мебелью,
теплая, тихая, счетчики на воду
и электричество, стеклопакеты.
Цена 480 тыс. руб. или маткапитал, торг. В подарок – гараж у
стадиона. Тел. 8-912-094-76-66.
3-комн. кв., ул. Суворова, 17,
4-й этаж, новой планировки, теплая, солнечная, новые счетчики. Тел. 8-912-953-30-72.
3-комн. кв., ул. Ленинградская,
47а. Цена договорная, возможен маткапитал. Тел. 8-912-17377-77.
3-комн. кв., 68,8 кв. м, 2/5, ул.
Гоголя, 8. Возможна рассрочка.
Тел. 8-928-222-29-75, 8-912505-41-36.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 10. Тел.
8-912-176-54-83.
4-комн. кв., ул. Димитрова. Перепланировка узаконена, остается встроенная кухня, варочная панель, духовой шкаф. Тел.
8-912-176-58-44.
Дом в г. Киржач (90 км от Москвы). Цена 6 млн руб., на смежном участке автосервис – за 5
млн руб. Тел. 8-910-182-14-99,
Алексей.
Дом, п. Пижанка Кировской области, 52 кв. м, участок 6 соток.
Все условия для проживания,

любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Сантехнические
работы.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
распространители
печатной
продукции.
Тел. 8-912-143-02-32.

В магазин-кафетерий

«Казачий рубеж»
на работу требуется
пекарь.
Тел. 3-91-20

Реклама

продам квартиру

1-комн. кв., г. Рославль, Смоленская обл., центр, 33,6 кв. м,
лоджия. Цена 670 тыс. руб. Тел.
8-910-786-47-83.
1-комн. кв., ближний Тиман,
ул. Ленина, 57б, 4-й этаж. Тел.
8-912-953-27-91.
1-комн. кв., 2-й этаж, 33,8 кв.
м, ул. Комарова, 12. Заезжай
и живи. Цена договорная. Тел.
8-912-555-88-71.
1-комн. кв., 3-й этаж, квартал
«Н». Цена договорная. Тел.
8-912-503-64-48.
Благоустроенную 1-комн. кв.,
Кировская обл., г. Котельнич, п.
Восточный. ул. Радужная, 5, 34
кв. м. С ремонтом, новые окна
и батареи отопления, частично с мебелью, огород, сарай с
овощной ямой. Цена 600 тыс.
руб., можно маткапитал. Тел.
8-912-367-04-56.
Срочно 1-комн. кв., Кировская
обл., с. Загарье, 3-й этаж, 34,1
кв. м, с ремонтом, мебель, чисто, рядом лес. Тел. 8-912-17347-58.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова, пл.
43,6 кв. м, комнаты раздельные,
санузел раздельный, пластиковые окна, домофон, интернет.
В шаговой доступности школа,
детские сады, магазины. Цена
договорная, маткапитал. Тел.
8-12-951-59-53, 8-912-953-6203.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58 (выставочный зал), 3/9, с мебелью
и бытовой техникой, теплая,
интернет, wi-fi. Недорого. Тел.
8-912-553-69-41.
Срочно 2-комн. кв., улучшенной
планировки, 52,5 кв. м, б. Шерстнева, 14а, 2-й этаж. Железная
дверь, стеклопакеты, счетчики,
водонагреватель, wi-fi, с мебелью и бытовой техникой. Маткапитал приветствуется. Тел.
8-904-207-62-12.
2-комн. кв., ул. Ленина, 70, теплая, не угловая. Кухня 9 кв. м,
потолок 2,7 м, большая лоджия.
Тел. 8-912-952-33-05.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 4, 5-й
этаж, 44,8 кв. м. Торг. Тел. 8-912173-49-28.
Срочно 2-комн. кв., 48 кв. м, 2/5,
б. Шерстнева, 2, частично с ме-
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КОНКУРС

Антонина Могильда

Три указа
Воркутинский студент представил себя в роли президента и вышел в финал
всероссийского конкурса
молодежных проектов.
Конкурс «Если бы я был президентом» проводится каждый год. В этом году в нем участвовали более 33 тысяч
школьников и студентов из 87 регионов России. Участники в своих работах должны были описать три проблемы и
предложить их решение с позиции президента. Конкурс
проводился в два этапа по четырем номинациям: эссе,
рисунок, видеоролик и проект. Воркутинец Владимир
Кищенко решил написать эссе и посвятил его развитию
моногородов и сел, Арктической зоне и защите прав животных. Его работа стала одной из лучших на региональном заочном этапе конкурса, и он получил возможность
поехать в Санкт-Петербург на очный тур.

Оценивая эссе участников, жюри конкурса
обращало внимание на описание конкретных проблем и предложений по их решению,
раскрытие результатов реализации предложенных
решений, логичность и целостность текста.

– Идеи пришли из моих собственных наблюдений за
новостными каналами, за закрытиями домов культуры и
того, чего не хватает у нас в городе. Это было то, что накипело, из того, что я постоянно вижу. Еще одна наболевшая тема – защита прав животных.
Готовиться Владимиру помогала преподаватель политехнического техникума Элеонора Гущина. Она была куратором проекта, помогала писать эссе, корректировала
и правила и всячески поддерживала своего подопечного.
– Владимир – воспитанник детского дома, четыре
года состоял в проекте «Рука об руку» благотворительного проекта «Дорога к дому», который финансирует
компания «Северсталь». Потом ему исполнилось 18, но
он остался у нас и стал волонтером, – рассказала Элеонора. – Мальчик хорошо учится, старается продвигаться,
где-то участвовать, и мы очень хотели, чтобы он поехал
в Санкт-Петербург. Даже не ради победы, а потому что
этого достоин. Деньги на организационный взнос выде-

лила «Воркутауголь», на билеты собрали детский дом и
политехнический техникум.
На защите нужно было выступить перед аудиторией и
рассказать, как указы из эссе могут повлиять на Россию
в целом. На 1 700 участников – 100 призовых мест. В категории эссе возрастной группы Владимира было около
300 участников.
– Я даже и представить не мог, что попаду со своей
работой в Санкт-Петербург, – поделился впечатлениями
Владимир. – Я жил в шикарном отеле, кроме конкурса
была экскурсия по городу, центр, Эрмитаж, Васильевский остров. Представляете, Васильевский остров больше нашей Воркуты в несколько раз?!
Поучаствовать в конкурсе снова уже вряд ли получится – в следующем году Владимира ждет дипломная работа и производственная практика. Но летом он собирается
поехать на форум «Инноватика: Крохаль», чтобы послушать специалистов по режиссуре и репортажам, которые
его интересуют.

анекдот
Дети в самолете орут так, словно это у них ипотека
на 20 лет.
•••
Адвокат телеграфирует своему клиенту:
– Сегодня ночью скончалась ваша теща. Что заказывать: похороны, бальзамирование или кремацию?
– Закажите все, я не хочу рисковать.
•••
– Что означают пятна на Солнце?
– Окна пора мыть!
•••
Замуж выходят только злые женщины, которые не
любят кошек.
•••
Надо сходить к окулисту, а то я вообще не вижу
смысла.
•••
Когда до моих родителей наконец дошло, что меня
похитили, они не медлили ни минуты и сразу же сдали мою комнату.
•••
В субботу решил посадить кошку на диету, а то она
слишком толстая стала. А сегодня она родила. А на
что ты готов ради жратвы?
•••
Она такая общительная, что у нее даже линзы контактные!
•••
Знаешь, чему меня научило сегодняшнее утро? Никогда, никогда, никогда не клади в одно и то же место
клеящий карандаш и гигиеническую помаду!
•••
Муж возвращается поздно ночью. Говорит жене:
– Дорогая, ты никогда не догадаешься, где я был!
– Обязательно догадаюсь! Только сначала бы хотелось выслушать твою версию.
•••
Если тебе кажется, что ты никому не нужен, вспомни
мужиков, которые стоят на перроне у прибывшего
поезда и повторяют: «Такси, такси, такси»
•••
Наташа не верила во всякие знаки, поэтому у нее
отобрали права.
•••
Был в Германии – все чистенько, культурненько, ни
хулиганства, ни драк, хотя, судя по речи, все друг
друга ненавидят.
•••
– Я хочу накопить немного денег на лето.
– А лето теперь платное?

Судоку

Реклама
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