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Вопрос веры

НАША ГАЗЕТА

россиян собираются работать 
после пенсии*.

*по данным исследования Роструда

56,3 
процента

ЦИФРА

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 

Мост «Золотые ворота»

Сан-Франциско, Калифорния, США

«МВ» снова приглашает воркутинцев поучаствовать в фотоконкурсе

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.

Реклама

«С ГАЗЕТОЙ ПО СВЕТУ»

Что воркутинцы думают о 
красивых датах для свадь-
бы и от чего на самом деле 
зависит то, как сложится 
семейная жизнь  



 Прошедший отопительный 
сезон в Воркуте был одним из 
самых долгих за последние 
годы 

Отопительный сезон 2018-2019 длился 
311 дней – на три дня дольше, чем прошлый. 
Впервые с 2010 года отопление в Воркуте 
работало до июля. В пресс-службе Коми фи-
лиала «Т Плюс» сообщили, что все теплоис-
точники Воркуты отработали зиму без сбоев: 
нарушений в подаче тепла и электроэнергии 
не было. В межотопительный период на обе-
их ТЭЦ и Центральной водогрейной котель-
ной будут проходить плановые ремонты.  

 В Воркуте рыбоохрана за 
день нашла шесть незаконных 
сетей и одного браконьера 

Рейд на реке Воркуте проходил 2 июля. 
Инспекторы двигались по реке на лодке и, 
выехав из-за поворота, увидели, как чело-
век устанавливал сетку. По словам главного 
инспектора отдела государственного конт-
роля, надзора и рыбоохраны РК в Воркуте 
Вячеслава Антипова, правила рыболовства 
запрещают ловить рыбу сетями, поэтому 
мужчину пришлось задержать и составить 
протокол. Ему грозит штраф. Подобные 
рейды в Воркуте проходят несколько раз в 
месяц. Иногда в них участвует полиция. По 
данным Северо-Западного территориаль-
ного управления контроля, надзора и ры-
боохраны по Республике Коми, за неделю с 
24 июня по 1 июля инспекторы выявили 42 
нарушения.  

В Воркуте пенсионерка лиши-
лась 186 тысяч, пытаясь зара-
ботать на ставках 

62-летняя женщина сообщила полицей-
ским, что в январе этого года ей позвонил 
незнакомый мужчина и представился бро-
кером виртуальной биржи. Он предложил 
воркутинке заработать на ставках. Для это-
го ей пришлось установить программу уда-
ленного доступа к компьютеру. После этого 
мошенник списал все деньги с ее банковско-
го счета и перестал выходить на связь. По-
лиция возбудила уголовное дело по статье 
«Мошенничество, совершенное с причине-
нием крупного ущерба».

 На выходных по воркутин-
ским улицам ездили как мини-
мум восемь водителей без прав 

Рейд проходил в минувшие выходные. Те-
перь всем этим водителям грозят штрафы от 
5 до 15 тысяч рублей. В ГИБДД Воркуты так-
же отметили, что штраф в 30 тысяч рублей 
грозит владельцам машин, которые пусти-
ли за руль водителей без прав. Кроме это-
го, еще два водителя оказались пьяными, а 
один отказался проходить медицинское ос-
видетельствование.

 Воркутинка победила в од-
ной из номинаций престижно-
го конкурса юных художников 

В номинации «Техника акварель, возраст 
от 11 до 15 лет» жюри конкурса «Невская па-
литра» признало лучшей работу 14-летней 
воркутинской школьницы Настасьи Нифан-
товой. Девушка учится в городской детской 
художественной школе Сергея Гагаузова. 

КоРотКо

Серия субботников прошла на всех 
структурных подразделениях компании. 
Угольщики навели порядок на промпло-
щадках, в зеленых зонах и территориях, 
прилегающих к административно-быто-
вым комплексам предприятий. Весь со-
бранный мусор упаковывают в мешки и 
вывозят на полигон для твердых бытовых 
отходов.

По традиции основной рабочей силой 
при проведении субботников становится 
инженерно-технический персонал. Ру-
ководители производственных служб и 
их заместители собираются в трудовые 

бригады, главная задача которых – сде-
лать территорию своего предприятия 
чище. 

– Думаю, что участие в корпоратив-
ных субботниках – это правильная ини-
циатива. В конце концов, кто если не 
мы, – говорит заместитель главного 
механика шахты «Воркутинская» Андрей 
Щеголев. – К тому же инженерно-техни-

ческому составу полезно иногда выйти из 
кабинетов, чтобы заняться физическим 
трудом на свежем воздухе. 

Сотрудники шахты «Воркутинская» 
также очистили от мусора территорию 
стелы «50 лет стахановскому движению». 
Этим летом памятный знак отремонтиру-
ют, а средства на его обновление выде-
лит «Воркутауголь».
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БЛАГоУСтРоЙСтВо ольга иванова

По горняцкой традиции в честь этого производственного 
достижения шахтеры подняли на поверхность символический 
кусок угля. Добычников поздравили исполнительный дирек-
тор «Воркутауголь» Николай Кигалов и директор «Комсомоль-
ской» Максим Панов. 

– На данный момент «Комсомольская» работает по марке 
2Ж наиболее стабильно. Поздравляю весь коллектив и желаю 
безопасной работы и дальнейших успехов, – сказал Николай 
Кигалов. 

По словам директора шахты Максима Панова, за полгода 
предприятие запустило две новые лавы по пластам Тройному и 
Четвертому, опережая план по добыче на 150 тысяч тонн в гор-
ной массе. 

– Таких результатов «Комсомольской» удалось достичь 
благодаря оперативным перемонтажам новых лав и, конечно, 
всем сотрудникам шахты. Коллектив очень сильный, слажен-
ный. Год мы намерены завершить также с перевыполнением 
планов, – пояснил Максим Панов.

2 июля двое местных жителей сплав-
лялись на вездеходе по Усе, в какой-то 
момент машина не справилась с быстрым 
течением, и ее перекинуло через плотину. 
Мужчины оказались в воде, один из них 

выжил, тело второго до сих пор не най-
дено. В 20 километрах от плотины спаса-
тели обнаружили вездеход. Как отметили 
в воркутинском поисково-спасательном 
отряде, поиски осложняют быстрое тече-
ние реки и высокий уровень воды. 

3 июля в районе Руднинского моста 
перевернулся мужчина на лодке. Об этом 
в службу спасения сообщил очевидец 
происшествия. Благодаря ему и спасате-
лям мужчина остался жив. Спасатели об-

наружили его около плотины и букваль-
но в 50 метрах от нее успели подплыть к 
мужчине и поднять в свою лодку. 

В ГУ МЧС Коми призывают всех, кто 
сплавляется по рекам, соблюдать пра-
вила пользования маломерными су-
дами и не пренебрегать собственной 
безопасностью и безопасностью пас-
сажиров: всегда надевать спасательные 
жилеты и не сплавляться в нетрезвом 
состоянии.

Шахта «Комсомольская» первой в ком-
пании в этом году добыла миллион тонн 
коксующегося угля марки 2Ж. 

ПРоИЗВоДСтВо вера вебер

ПРоИСШЕСтВИЯ Екатерина кравчук

Ценный миллион

Летняя опасность

Шахта «Комсомольская отрабатывает две лавы по 
пластам Тройному и Четвертому на глубинах около 
1 100 метров и является  самой глубокой шахтой 
России. Несмотря на большую глубину добычи угля и слож-
ные горно-геологические условия, шахта на сегодняшний 
день работает с наименьшими затратами и демонстрирует 
высокую экономическую эффективность. В 2018 году «Ком-
сомольская» добыла 2,1 млн тонн угля.

Субботники на предпри-
ятиях компании «Воркута-
уголь» проходили с 15 июня 
по 8 июля.

Взялись за метлу
Сотрудники «Воркутауголь» 
поучаствовали в городских 
субботниках.

На прошлой неделе ворку-
тинские спасатели дважды 
выезжали на происшествия 
на воде.



8 июля россияне отпраздновали День 
семьи, любви и верности в двенадцатый 
раз. С момента появления этого праздни-
ка тысячи пар приурочили к нему важную 
дату своей семейной жизни. Воркутин-
цам с этим сложнее, так как регистрации 
брака в нашем городе проводят только по 
пятницам и подобрать красивую дату бы-
вает сложно. 

Все врут календари
– Раньше люди пытались приурочить 

день росписи к красивым датам: 7.07, 
12.12. В начале двухтысячных годов, когда 
нашего русского Дня семьи, любви и вер-
ности еще не было, на 14 февраля всегда 
был ажиотаж. Сейчас почти не расписы-
ваются к датам. Больше всего регистра-
ций осенью и под Новый год, – рассказала 
начальник воркутинского ЗАГСа Ирина 
Матвеева.  

Матвеева отмечает: за 20 лет ее работы 
в ЗАГСе изменился возраст молодоженов 
и отношение к самой церемонии. 

– Больше всего браков между людьми от 
25 до 34 лет. Стало гораздо меньше браков 
несовершеннолетних, в этом году еще не 
было ни одного. В последнее время появи-
лась тенденция приходить без гостей. Же-
них и невеста приходят в красивой одежде, 
с фотографом, даже музыку свою приносят 
иногда, но гостей нет. А зачастую и от тор-
жественной части отказываются. Пришли, 
забрали документ и ушли, – говорит руко-
водитель ЗАГСа. 

Еще одно наблюдение специалиста – по 
тому, как проходит свадьба, нельзя судить 
о дальнейшей семейной жизни. 

– Бывает, регистрируешь пару, а они 
такие влюбленные, светятся счастьем, а 
через какое-то время встречаешь их в ка-
бинете разводов. А есть и наоборот – сидят 
такие сухие, что даже думаешь, зачем они 
вообще сюда пришли? А потом они прихо-
дят детей регистрировать, отмечают деся-
тилетие, розовую свадьбу, серебряную... – 
говорит Ирина Матвеева. – Мы рады всех 
встречать, и пусть все у нас будут счастли-

вы! А как они будут регистрироваться и 
когда – это их право!

До первой звезды нельзя
Настоятель Иверского кафедрального 

собора протоиерей Павел Беловолов на-
блюдает другую сторону брака – венча-
ние. 

– Венчание – это очень важный шаг. 
Оно требует большой духовной подготов-
ки, поэтому сначала я провожу с супруга-
ми собеседование, потом исповедую их 
и причащаю и только потом совершаю 
таинство венчания. К сожалению, некото-
рым людям важен сам обряд, и, услышав 
о подготовке, они отказываются от идеи 
венчаться, – говорит отец Павел. 

По его словам, некоторые пары при-
ходят венчаться сразу после гражданской 
регистрации, другие – пожив в браке не-
сколько лет. 

–  По этому поводу есть много мнений: 
кто-то говорит, что нужно благословлять 
брак сразу, другие рады, что таинство со-
вершается осознанно, – объясняет свя-
щенник. – Обвенчаться в День памяти 
святых Петра и Февронии нельзя, так как 
этот день приходится на Петров пост, во 
время которого церковное таинство не 
проводится. Но часто люди пытаются при-
урочить венчание к дате регистрации или 
рождению детей.

Штамп решает?
Мария Крюкова мечтала о пышной 

свадьбе в большом городе, а в итоге про-
сто расписалась в Воркуте.

– Я приехала сюда за молодым чело-
веком, военным. Мы тогда встречались 
совсем недолго и расписываться не пла-
нировали. Я думала пожить немного и по-
том уже сыграть большую пышную свадь-
бу. Через месяц совместной жизни мы 
поняли, что штамп в паспорте ничего не 
меняет, и решили пойти узаконить наши 
отношения. Мой муж военный, поэтому 
нас расписали через четыре дня после по-
дачи документов. Мы не привязывались 
к дате или праздникам, просто решили 
расписаться в ближайшее время, – рас-

сказала девушка. – Во дворце бракосоче-
тания в это время шел ремонт, поэтому 
мы заходили и выходили с черного входа. 
На мне не было белого платья, вместо бу-
кета – пять белых роз. Мы больше были 
похожи на гостей, и пару раз нас даже 
спросили, на чью свадьбу мы пришли. С 
тех пор прошло семь счастливых лет. Мы 
венчались,  у нас родились двое детей и 
мы счастливы! 

Петр Алексеев, напротив, женился по 
всем традициям: 

– Моя невеста хотела пышную свадьбу 
с красивой датой. Все сложилось очень 
удачно – на пятницу выходило 14 февра-
ля. На новогодние праздники будущая су-
пруга съездила на форум невест в Москву, 
купила там шикарное платье. Было все: 
и выкуп, и хлеб-соль с родителями, ката-
ние на машинах, под сто приглашенных, 
тамада, игры и даже салют. Жена была 
счастлива, а я был рад, что она так рада. 
Первые полгода мы жили как в сказке, а 
потом начали ругаться. А через несколь-
ко месяцев расстались. С того момента у 
меня очень плохие ассоциации со свадь-
бами…

Но через три года судьба дала Петру 
еще один шанс.

– В отпуске я встретил девушку, которая 
не побоялась приехать ко мне в Воркуту. 
Почти сразу мы сходили в ЗАГС и распи-
сались. Без друзей и родных, и праздника, 
я родителям сказал только на следующий 
день. С тех пор прошло полтора года, и я 
еще ни разу не пожалел о своем решении. 
Надеюсь, супруга тоже.
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ПРАЗДНИК антонина Могильда

оПРоС

Елена, менеджер:

–   Самое главное, чтобы в 
семье было доверие.

Алексей, шахтер:

– В детях!

Ольга, медсестра:

–  У всех по–разному. Нужно 
друг друга понимать, любить 
и доверять.

Леонид, менеджер:

– Главное в семье – это ува-
жение и взаимопонимание. 

Александр, хормейстер:

 – Счастье – оно в самой 
семейной жизни! Главное, 
любить друг друга!

Александр, водитель:

 – В понимании друг друга, 
уважении. Нужно хорошо 
относиться друг к другу и 
радоваться жизни. 

В чем секрет семейного счастья?

Счастье по календарю 

Воркутинцы рассуждают о том, как дата и 
обстоятельства свадьбы влияют на семей-
ную жизнь.

поженились в Воркуте  
с начала 2019 года.

246
ЦИФРА

пар
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ГоРоД антонина Могильда

Строительные работы начались 1 июня этого года на 
улице Гагарина. Территорию очистили от мусора и подго-
товили к установке фундамента. 

– В 2016 году, когда случилась трагедия на шахте «Се-
верная», вдовы погибших попросили построить неболь-
шой храм или часовню. После прошли общественные 
слушания в «Воркутауголь» и мэрии. Изначально речь 
шла о часовне, но так как в ней нельзя служить литургию, 
решили построить небольшой храм Святой великомуче-
ницы Варвары, покровительницы шахтеров.

– Почему выбрали участок на улице Гагарина?
– Вдовы согласились с вариантом, предложенным ад-

министрацией города – на улице Гагарина между домами 
6 и 10, где сейчас ведутся строительные работы. Чтобы 
не мешать жителям соседних домов, решено было не вби-
вать сваи – храм построят на фундаментной плите и без 
колокольни.

– Когда приезжал Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл, то освящали закладной камень на улице Ломо-
носова, а храм строится в другом месте. Почему?

– Святейший патриарх благословил строительство дру-
гого храма – кафедрального собора. В 2016 году была соз-
дана Воркутинская епархия и титул епископа – Воркутин-
ский и Усинский. В Усинске как во втором епархиальном 
кафедральном городе есть собор вместимостью 2 500 чело-
век. Получается, что в первом кафедральном городе собора 
нет – кафедральным стали считать Иверский храм, но он 
не соответствует этому статусу. Поэтому на улице Ломоно-
сова, на месте, где патриарх Кирилл освятил закладной ка-
мень, запланирован совершенно другой храм, там другие 
размеры и другие средства.

– Откуда взялись деньги на строительство?
– Большую часть средств выделила компания «Вор-

кутауголь», часть по гранту компания «Лукойл», также 
участвовали различные организации, местные предпри-
ниматели и неравнодушные горожане. Деньги нам пере-
водят до сих пор, потому что строительство требует не-
малых затрат. 

– А что сделали с деревьями, которые росли на 
участке, где сейчас стройка?  

– О вырубке деревьев и речи не было. Мы ценим каж-
дое растение и в июне прошлого года пересадили дере-
вья. Теперь они растут у роддома и неподалеку от места 
строительства, и все прижились. Со временем террито-
рия храма будет облагорожена. Мы планируем аллею: 
тротуарная плитка, лавочки, урны и фонари. Вокруг хра-
ма мемориальные плиты с именами погибших шахтеров, 
информационные стенды с названиями шахт и датами их 
основания за всю историю. Даст Бог, там же будет уста-
новлен памятник, куда люди смогут возлагать цветы. 

Я считаю, что в шахтерском городе должно быть еди-
ное место, для проведения мероприятий в памятные 
даты, куда будут приходить горожане и гости города. 

– Почему строится православный храм, а не мечеть, 
ведь при аварии погиб мусульманин?

– Построить именно православный храм попросили 
вдовы погибших. Сегодня во всех храмах Воркутинской 
епархии по указу Правящего архиерея возносится к Богу 

молитва о здравии и благополучии «… в недрах земных 
трудящихся…» и членов их семей, а также об упокоении 
«… всех в рудниках от тяжких бед скончавшихся…». Го-
сподь наш, Иисус Христос, заповедал молиться друг за дру-
га, сказав, что «по любви между вами узнаю, что вы Мои 
ученики». Нет ничего ценнее жизни человека, независимо 
от его религиозной или национальной принадлежности.

Будущий настоятель хра-
ма Святой Варвары игумен 
Николай ответил на частые 
вопросы горожан о строи-
тельстве новой церкви.

Вопрос веры

Пожертвования на строительство храма со-
бирает Фонд строительства храма-памятника 
Св. Варвары 
Коми Отделение № 8617 ПАО Сбербанк, Сыктывкар 
БИК 048702640 
ИНН 1103045012 
КПП 110301001 
ОГРН 1171101008430 
р/с 40703810528000000318 
к/с 30101810400000000640

ЦЕНы

Наименование товара
Коровка 

из Кореновки 
(рожок)

Коровка из 
Кореновки, 
(стаканчик)

Коровка из 
Кореновки, 

400 гр.

Зеленое село, 
(стаканчик)

Зеленое село, 
(брикет), 

200 гр.

Семейное, 
(брикет), 

220 гр.

Мороженое от 
Деда Мороза, 
(стаканчик)

Лакомка 
Филевская, 

30 гр.

Фруктовый 
лед 

«Топтыжка»

Gold Coal, 
80 гр.

Свитлогорье, 
эскимо, 

80 гр.

Oreo,
80 гр.

Супермаркет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

70,56 50,78 158,75 52,33 91,72 - - - - 38,88 - -

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 64б 

- 65,9 - - - - - - - 46,5 73,1 -

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

68 52 171 55 81 93 23 - 21 - - -

Магазин «Магнит», 
ул. Привокзальная, 16а

- 62,9 - - - - - - - - 79,90 92,90

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1

68 55 185 45 - 90 22 68 20 40 - -

Магазин «Русские продукты», 
ул. Энгельса, 12

60,1 46,2 160 - 78 83 23 57 - - - 52

Ледяное лакомство
Сравнили цены на мороженое в воркутинских магазинах
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КоНКУРС

География конкурса расши-
ряется не только в России, но и 
за границами, охватывая новые 
страны, города и даже континен-
ты. Наша читательница Татьяна 
Шевченко, например, побывала в 
Бразилии и Колумбии и захватила 
туда с собой газету. Уже знакомый 
читателям Илья Василенко при-
слал снимок из города Джаяпура в 
Индонезии. Ольга Саврасова в от-
пуске побывала в Испании и при-
слала снимок на фоне монастыря 
Монтсеррат в Каталонии, недале-
ко от Барселоны. Владимир Горин 
в отпуске съездил в Тверь и при-
слал фотографию, на которой он 
снят с газетой у памятника знаме-
нитому музыканту Михаилу Кругу. 

Присоединиться к фотофлеш-
мобу «С газетой по свету» очень 
просто: нужно взять с собой в от-
пуск «Мою Воркуту», сфотографи-
роваться с ней на фоне местной 
достопримечательности и либо 
прислать снимок на электронную 
почту redaktor@gazetamv.ru, либо 
самостоятельно выложить в аль-
боме «С газетой по свету-2019» 
в нашей группе «ВКонтакте» 
vk.com/gazetamv. Самые интерес-
ные и удачные фотографии участ-
ников мы опубликуем в газете и в 
нашей группе «ВКонтакте». Итоги 
фотофлешмоба мы подведем этой 
осенью, а партнеры акции уже 
приготовили подарки участни-
кам.

Если в вашем почтовом ящике не оказалось газеты «Моя 
Воркута», вы можете получить ее в редакции по адресу:      
ул. Ленина, 62, 7-й этаж, 716-й кабинет. 

– После окончания военного вуза в 
2011 году я прибыл для прохождения 
военной службы в Воркуту. Выданную 
справку о необеспеченности служеб-
ным жильем в период обучения я по-
терял. Меня переводят к новому месту 
службы в другой регион России. Без 
этой справки служебное жилье на но-
вом месте службы мне не светит. Под-
скажите, что мне делать? 

Артем

– Некоторые военные вузы выдают 
справку-подтверждение. Но есть стро-
го определенный порядок действий 
военнослужащего и должностных лиц. 
Справка о сдаче жилого помещения 
выдается один раз. Повторная выдача 
справки о сдаче жилого помещения за-
конодательством не предусмотрена. В 
случае утраты справки о сдаче жилого 
помещения или необеспеченности им, 
военнослужащий должен доложить ко-

мандиру части. В части должны прове-
сти разбирательство по факту потери 
справки и составить акт администра-
тивного расследования. После разбира-
тельства военнослужащему нужно обра-
титься в орган жилищного обеспечения, 
который выдавал утраченную справку, 
чтобы подтвердить факт выдачи.

В территориальном отделении ФГКУ 
«Северного регионального управления 
жилищного обеспечения» на основании 
представленных материалов админи-
стративного расследования, письмен-
ных объяснений самого военнослужа-
щего, при наличии корешка выданной 
справки в учетном деле военнослужа-
щего и записи в Книге учета выданных 
справок, а также достаточных основа-
ний, составят акт о признании справки 
утраченной. При этом справка заново 
не выдается.

Акт «Северного регионального 
управления жилищного обеспечения» 

заменяет справку о сдаче или необеспе-
ченности жилым помещением по преж-
нему месту военной службы. То есть при 
переводе на другое место службы вам 
нужно будет предъявить этот акт для 
того, чтобы вас включили в список на 
предоставление служебного жилья или 
заключили договор найма специализи-
рованного жилого помещения.

Представитель отделения в 
Воркуте и Республике Коми ФГКУ 

«Северное региональное управ-
ление жилищного обеспечения» 
Минобороны РФ Георгий Тиунов 

ВоПРоС-отВЕт

– Автобус «Воркутауголь» с 
госномером 359 не пропустил 
пешехода на пешеходном пе-
реходе в районе Хлебозавода.

– С водителем автобуса про-
ведена беседа, во время которой 
выяснилось, что пешеход стоял 
на тротуаре, проезжую часть не 
переходил и на нее не ступил. По-
этому водитель в данном случае 
не нарушил Правила дорожного 
движения. 

– Я спустился с горы и про-
езжал по мосту около шах-
ты «Воркутинская», пытался 
обогнать автобус. Водитель 
автобуса MAN с госномером  
Т 669 РА не уступил дорогу при 
обгоне.

– Обгон на мосту запрещен 
пунктом 11.4 Правил дорожного 
движения. Поэтому водитель ав-
тобуса, даже видя намерение его 
обгонять, уступать дорогу не дол-
жен.

– Рабочие вышли с шахты 
«Комсомольская» к автобусу  
№ 75, водитель автобуса не от-
крыл передние двери. Просим 
принять меры.

– Согласно «Правилам пользо-
вания автобусами на спецмарш-
рутах» обе двери открываются в 
случае, если на посадку вышло 
более 20 человек. Так как точное 
время не указано, можно пред-
положить, что речь идет о рейсе 
в 8:45 с шахты в город. Это мало-
численный рейс.

– Работники подрядчика сто-
яли на автобусной остановке 
около очистных сооружений 
ПЦОФ, проехал автобус № 69 
и не остановился для посадки 
пассажиров.

– Остановки «Очистные ПЦОФ» 
или «около очистных ЦОФ» не су-
ществует, поэтому ее нет в графи-
ках, соответственно, автобусы на 
ней не останавливаются.

– Автомобиль КамАЗ  
В 697 НТ, двигаясь по Третьему 
району, нарушил ПДД – про-
ехал под запрещающий знак.

Этот автомобиль выполнял ра-
боту, подпадающую под действие 
исключения к дорожному знаку 
3.4, а именно «Проезд разрешен 
для транспортных средств без 
прицепа, масса которых не пре-
вышает 26 тонн, обслуживающих 
объекты в зоне действия знака». 
В путевом листе указаны улицы, 
проезд по которым данному авто-
мобилю разрешен.

Заместитель начальника УАЭТ 
Воркутинского транспортного 

предприятия Наталья Леонова

СМС-ЦЕНтР

Города и страны

Участники фотофлеш-
моба «С газетой по све-
ту» продолжают делить-
ся снимками из отпуска.

Присылайте свои вопросы 
на электронную почту 
redaktor@gazetamv.ru 
или по адресу: 
169908, Воркута, ул. Ленина, 62.

Присылайте СМС на номер 
8-932-614-69-11



Глава «Северстали» оценил 
работу компании в первом 
квартале 2019-го и утвердил 
планы до конца года, обсудил 

стратегию предприятия на 
ближайшие пять лет, а 
также посетил особо 
значимые для Upstream* 

подразделения. Рабочая 
поездка руководителя 

«Северстали» в Ворку-
ту началась с об-
суждения стра-
тегии угольной 
компании на 
б л и ж а й ш и е 

пять лет. 
По словам 

А лексан-
дра Ше-
велева, 

представленный план суще-
ственно амбициозней предыду-
щих версий. Он предусматри-
вает акценты на мероприятия, 
нацеленные на добычу горной 
массы и повышение производ-
ства угольного концентрата.

Хотя гендиректор назвал ре-
зультаты «Воркутауголь» за пер-
вые шесть месяцев смешанны-
ми, он отметил, что возникшие 
в первом полугодии проблемы 
частично уже удалось решить, 
что позволило компании в июне 
выполнить план.

Глава «Северстали» посетил 
стратегически важные в услови-
ях трансформации предприятия: 
Центральную обогатительную 
фабрику «Печорская» и наклон-
ный ствол шахты «Воргашор-
ская», где добывают уголь марки 
1Ж. Здесь Александр Шевелев 
вместе с генеральным дирек-
тором «Воркутауголь» Сергеем 
Лихопудом и руководителями 
компании посетили ключевые 
точки производственной цепоч-
ки, обсудили идеи по расшивке 
узких мест.

– «Воркутауголь» сегодня обе-
спечивает существенный вклад в 
достижение целей Upstream – до-
полнительными объемами про-
изводства и продажами угольных 
концентратов. Коллеги из Ворку-
ты сегодня демонстрируют хоро-
шую динамику по сравнению с 
предыдущим периодом, но пока 
недостаточную для достижения 
финансовых целей. Мы ждем до-
полнительных объемов производ-
ства концентрата марок 2Ж и К в 
соответствии с согласованными 
метриками. В процессе визита я 
убедился, что команда способна 
достигать поставленных целей, 
я благодарен коллегам за готов-
ность выносить правильные 
уроки и стремление искать пути 
по повышению эффективности. 
Пока не все получается, но «Вор-
кутауголь» на правильном пути. 

*Upstream – направление де-
ятельности компании «Север-
сталь», которое включает в себя 
добычу и переработку угля, же-
лезной руды, выплавку чугуна и 
жидкой стали.

ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 8 15 7

5940 6440 500

бригада Шушкова

бригада Харапонова 4 9 5

бригада Оксина 1 1

бригада Сайко

бригада Сафиуллова 4 5 1

«Комсомольская» 57 62 5

14900 13170 -1730

бригада Абдулаева 24 28 4

бригада Лапина 8 6 -2

бригада Захряпы 22 25 3

бригада Идамкина 3 3

«Заполярная» 52 52

7832 8832 1000

бригада Белова 18 18

бригада Ненашева

бригада Летенко

бригада Савченюк 16 16

бригада Ильязова 18 18

«Воргашорская» 79 65 -14

45314 45485 171

бригада Ананьева 40 26 -14

бригада Щирского 20 20

бригада Шумакова 18 18

бригада Бондаренко 1 1

Всего: 196 194 -2 73986 73927 -59

Разрез «Юньягинский» (м3) 181 217 36

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 4 июля
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Трудовой десант
ДЕтИ андрей Харайкин

На правильном пути
ВИЗИт татьяна бушкова

Компания «Воркутауголь» и Центр занятости населения 
организовали спортивно-трудовой лагерь для воркутинских 
подростков.

Лагерь работает на базе спортивного 
комплекса «Олимп» с 1 по 20 июля. В него 
попали все желающие подростки в воз-
расте от 14 до 18 лет. Пять дней в неделю 
они занимаются благоустройством: уби-
рают парк возле офиса «Воркутауголь», 
подметают прилегающую территорию, 
наводят порядок в здании «Олимпа». За 
свой труд в конце смены ребята получат 
заработную плату.

– Я решил пойти в трудовую бригаду, 
потому что захотелось самому зарабо-

тать карманные деньги, а не просить их 
у родителей. Родители эту идею одобри-
ли. Мы здесь ничего особенно сложного 
не делаем, а поработать придется при-
мерно месяц, так что я даже отдохнуть 
еще успею, – рассказал Александр Ерма-
ков.

Также после отведенных рабочих ча-
сов у подростков есть возможность за-
няться спортом. Занятия проходят в зда-
нии спорткомплекса под руководством 
опытного тренера.

Генеральный директор «Северста-
ли» Александр Шевелев посетил 
«Воркутауголь».



Фото: Олег Гречухин
Макияж и прическа: Анна Касинец
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Ольга Полозун попала в «Воркутауголь», когда ей было 
чуть за 20. Вместе с компанией пережила взлеты и паде-
ния, встретила на работе свою любовь и продолжает от-
крывать новые грани в самой себе и окружающем мире. 

 Сопротивление бесполезно
– Три волоса – это много или мало? На голове мало. А 

если в супе? Красота, она внутри. В молодости все пре-
красны. А вы попробуйте быть красивой в 45! Когда я ска-
зала коллеге, что хочу заполнить анкету на конкурс, он 
начал надо мной смеяться. Что это за штампы? Меня это 
задело, и я решила, во что бы то ни стало поучаствовать. 
Я с детства такая. Как-то в юности папа не хотел пускать 
меня в музыкальную школу, а я сама нашла преподава-
теля и училась играть на гитаре. После этого отец уже 
не решался мне противостоять. В 14 лет я начала зани-
маться радиоспортом. Это спортивная телеграфия, где с 
помощью азбуки Морзе нужно было передавать и прини-
мать радиограммы на скорость. Мне так нравилось, что 
я даже собиралась поступать в институт связи в Санкт-
Петербурге. Но так вышло, что я сдала пробные экзаме-
ны в горный институт и легко поступила на экономиста. 
Учиться там я не собиралась. Дома случился скандал, 
папа решил, что я должна учиться на бухгалтера. Я поеха-

ла подавать документы и вышла не на той остановке, где 
нужно, а там, где горный техникум. Пришла к директору 
и сказала, что хочу учиться на маркшейдера. И у нас со-
стоялся такой диалог: 

– Мест нет. 
– Это ваша проблема. 
– Может быть, на строителя? 
– Нет, на маркшейдера. 
Тогда он позвонил в учебную часть, что-то сказал, и 

меня взяли. 

Раз и навсегда
– Благодаря работе я нашла свою любовь. Встретились 

мы при печальных обстоятельствах – была авария на шах-
те, я помогала в работах, а мой будущий муж приехал на 
автобусе развозить людей. Я его один раз увидела и забы-
ла. Через время мне люди начали говорить, что меня кто-
то ищет. А я как раз с места на место переходила на рабо-
те и всегда слышала про молодого человека, который про 
меня спрашивал. Я уже подумала, что он ненормальный, и 
всех просила ничего про меня не рассказывать. Однажды 
он просто пришел ко мне домой с цветами, а через неделю 
сделал предложение. Он ухаживал за мной три года, а по-
том мы поженились. С тех пор мы с мужем  не расставались. 

В движении

– В свободное время я всегда читаю книги, разгадываю 
кроссворды. Пару лет назад начала самостоятельно учить 
английский, а в прошлом году попробовала свои знания 
на практике: ездила за границу и нормально общалась. 

У меня был коллега, который однажды после работы 
попросил меня подвезти его домой. А я не умела водить! 
Он сказал, что это легко, показал мне что делать, и я по-
ехала. А потом подумала: «А что? Сдам на права!». И сда-
ла. В то же время мы купили первую машину и начали 
путешествовать всей семьей. Уже побывали в Крыму, 
Грузии, Кабардино-Балкарии, Бурятии и на Байкале. 

Маркшейдер может все
– Маркшейдер – это такая профессия, что те, кто на 

нее учится, не до конца понимают, что это за профессия, 
а когда приходят на производство, не понимают, что им 
придется делать. Когда я пришла на работу – я  пришла 
в пустой отдел. Не было никого, кто бы показал, что де-
лать. Я просто разобралась и начала работать. За 20 с 
лишним лет всякое бывало: и в грязи лежишь, и в шахту 
спускаешься, но мне нравится. Моя работа творческая, 
многообразная и интересная. Я точно могу сказать, что 
ни на что бы ее не поменяла.

Участковый маркшейдер Ольга Полозун на конкурсе «Мисс «Черное золото» соби-
рается ломать стереотипы. И у нее точно получится. Ведь она не боится нового и 
может справиться с любым вызовом.

Разрушительница
мифов
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Федор колпаковИСтоРИЯ

Сегодня, когда футбольные 
страсти окончательно улеглись, 
можно спокойно повспоминать: 
а как футбол прижился, расцвел 
и живет в нашем заполярном 
краю.

На заре
Первая футбольная площадка 

появилась в Воркуте примерно 
в конце 30-х. Несколько старин-
ных фотографий передают для 
нас облик этого клочка ровного 
пространства, с боем вырванно-
го у тундры в рабочем поселке. 
Да еще сохранились одна-две фо-
тографии местных спортивных 
команд той поры. 

Только после победоносно-
го завершения войны жители и 
молодежь Воркуты, за годы вой- 
ны превратившейся в город, 
вспомнили о футбольных полях, 
воротах и мяче, вспомнили об 
игре. Большой, просто роскош-
ный стадион «Динамо» появился 

в городе Воркуте в июне 1946 
года. Это был один из последних 
объектов, который был открыт, 
когда руководителем комбина-
та «Воркутауголь» был генерал-
майор Михаил Мальцев. Ав-
тором проекта строительства 
стадиона стал архитектор Лев 
Дмитриевич Сомин.

На башнях, отделанных на-
борными деревянными щитами 
наподобие керамической плит-
ки, рейками было выведено на-
звание стадиона «Динамо», с 
1954-1955 годов – «Шахтер». Бу-
дет правдой сказать, что в 40-50-
е годы в Воркуте самыми краси-
выми и изящными были здания 
музыкально-драматического 
театра и стадион «Динамо». И 
если здание театра по проекту 
Всеволода Лунева как пример 
деревянного зодчества было вне-
сено в «Энциклопедию искусства 
стран и народов мира», то проект 
стадиона, выполненный Соми-

ным, удостоился еще большего 
признания. Как неподражаемый 
пример творчества нашего наро-
да он упоминается в Большой со-
ветской энциклопедии издания 
1954-1957 годов.

Но еще до завершения строи-
тельства этого шедевра деревян-
ного зодчества о Воркуте стали 
говорить как о зарождающемся 
футбольном центре республи-
ки. На первом послевоенном 
первенстве Коми АССР ворку-
тинская команда добровольного 
спортивного общества (ДСО) 
«Динамо» сумела завоевать по-
четное третье место, а на чемпи-

онате Коми АССР 1947 года стала 
чемпионом республики. Иначе, 
наверное, не могло быть – пред-
седателем городского совета 
спортобщества «Динамо» в те 
первые послевоенные годы был 
могущественный генерал-майор 
Михаил Мальцев. 

В последующих первенствах 
спортсмены воркутинской ко-
манды «Динамо» практически не 
спускались со ступеней пьедеста-
ла, заняв второе место в первен-
стве 1949 года, вновь став вице-
чемпионами республики в 1952 
году, обладателями кубка Коми 
АССР по футболу 1954 года. По-
сле этих первых триумфов вор-
кутинские футболисты успешно 
представляли республику на пер-
венствах РСФСР, неоднократно 
встречаясь со спортсменами из 
Владимира, Иванова, Кирова, 
Костромы, Ярославля и других 
крупнейших областных центров.

Фамилии спортсменов из За-
полярья не сходили с уст любите-
лей футбола, об их успехах писа-
ла республиканская и городская 
пресса. Фундаментом этого успе-
ха были увлеченность игрой, 
широкий охват физкультурой 
и спортом всех трудовых кол-
лективов и немногочисленных 
пока учебных заведений. Так, в 
розыгрыше кубка по футболу го-
родского совета Добровольного 
спортивного общества «Шахтер» 

в 1954 году, например, участво-
вали 13 спортивных команд. 

Шахтерский мяч
Середина 50-х годов стала 

временем, когда в городе прекра-
тилось доминирование спорт-
сменов спортивного общества 
«Динамо». Активную и подчас 
успешную конкуренцию оказы-
вали им спортсмены общества 
«Шахтер». О размахе увлечения 
футболом говорит тот факт, что 
от городских обществ «Динамо» 
и «Шахтер», от комбината «Вор-
кутауголь» на городских сорев-
нованиях участвовали по две ко-
манды – № 1 и № 2. Спортсмены 
общества «Шахтер», закрытого 
в 1958 году, стали под знамена 
только что созданного спортив-
ного общества «Труд». 

В середине 50-х годов на го-
родских соревнованиях гремели 
имена футболистов из команд 
шахты № 1 «Капитальная», шах-
ты № 40 и погрузочно-транс-
портного управления. Иногда на 
футбольный олимп прорывались 
молодые команды шахты № 32, 
спортсмены ДСО «Локомотив». 
Именно спортсмены шахты № 1 
«Капитальная» спустя несколько 
лет, в 1960 году, стали обладате-
лями Кубка Коми АССР по футбо-
лу, а два года подряд после этого 
играли в финалах этого первен-
ства.

Как развивался фут-
бол в Воркуте после 
50-х годов – читайте 
в одном из ближайших вы-
пусков нашей газеты.  

Футбол на краю земли
Чуть больше года назад над Россией пронеслись 
многоликие футбольные зори. Спортсмены всех 
континентов блистали на наших газонах своим ма-
стерством, заставляя самого равнодушного к футбо-
лу человека интересоваться ходом игры, от вида, вку-
са и эмоций которой сходил с ума весь мир. Причем 
в этой футбольной симфонии по-новому, непривыч-
но-мажорным аккордом зазвучала мелодия сборной 
нашей страны.
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09.25 «Доброе утро» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (6+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости (6+)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (6+)
21.00 «Время» (6+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Валерий Розов. человек, 

который умел летать» (16+)
01.10 х/ф «РОККи БальБОа» 

(16+)

05.00 «Утро России» (6+)
09.00 «Вести» (6+)
09.25 «Утро России» (6+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (6+)
11.45 «судьба человека» (12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (6+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 «Вести» (6+)
18.00 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
20.00 «Вести» (6+)
21.00 Т/с «сиДелКа» (12+)
23.45 Торжественная церемония 

открытия ххVIII Междуна-
родного фестиваля «сла-
вянский базар в Витебске»

01.40 х/ф «ДаМа ПиК» (16+)

05.15 Т/с «аДВОКаТ» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» 

(16+)
08.05 Т/с «МУхТаР. НОВый 

слеД» (16+)
10.00 «сегодня» (6+)
10.20 Т/с «лесНиК» (16+)
13.00 «сегодня» (6+)
13.25 «чрезвычайное происше-

ствие. Обзор» (6+)
14.00 Т/с «МеНТОВсКие ВОй-

Ны» (16+)
16.00 «сегодня» (6+)
16.25 Т/с «МеНТОВсКие ВОй-

Ны» (16+)
18.25 Т/с «ВысОКие сТаВКи. 

РеВаНш» (16+)
19.00 «сегодня» (6+)
19.40 Т/с «ВысОКие сТаВКи. 

РеВаНш» (16+)
23.15 х/ф «ГайлеР» (18+)
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
02.15 «Квартирный вопрос»
03.05 х/ф «ПОцелУй В ГОлО-

ВУ» (16+)

05.00 «известия» (6+)
05.25 Д/ф «страх в твоем 

доме». «Встретимся на 
страшном суде» (16+)

06.05 Д/ф «страх в твоем 
доме». «школа крота»  
(16+)

06.50 Т/с «ГаишНиКи»           
(16+)

11.20 Т/с «ПРи заГаДОчНых 
ОБсТОяТельсТВах»  
(16+)

19.15 Т/с «слеД» (16+)
01.25 Т/с «ДеТеКТиВы»      

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 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 «Комик в городе».        

«Н. Новгород» (16+)
22.30 «Комик в городе». «Крас-

нодар» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Stand Up» (16+)

06.00 «ералаш» (6+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)
07.30 Т/с «Мамы чемпионов» 

(16+)
09.35 х/ф «аГеНТы а.Н.К.л» 

(16+)
11.55 х/ф «шПиОН, КОТОРый 

МеНя КиНУл» (16+)
14.15 «Уральские пельмени». 

любимое» (16+)
18.30 «Дело было вечером» 

(16+)
21.00 х/ф «ПлаН иГРы» (сша) 

(12+)
23.15 х/ф «ОБиТель зла. ВОз-

МезДие» (18+)
01.00 х/ф «ПРиВиДеНие» (16+)

ПЕРВыЙ ПЕРВыЙ

РоССИЯ
РоССИЯ

НтВ НтВ

5 КАНАЛ
5 КАНАЛ

тНт тНт

СтС

СтС

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости (6+)
09.25 «Доброе утро» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (6+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние Новости (6+)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (6+)
21.30 Т/с «КРылья иМПеРии» 

(16+)
23.35 «звезды под гипнозом» 

(16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости (6+)

05.00 «Утро России» (6+)
09.00 «Вести» (6+)
09.25 «Утро России» (6+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (6+)
11.45 «судьба человека с 

Борисом Корчевниковым»    
(12+)

12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести» (6+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести» (6+)
21.00 Т/с «сиДелКа» (12+)
00.55 Т/с «ВОКзал» (16+)
02.55 Т/с «сеМейНый ДеТеК-

ТиВ» (12+)

05.10 Т/с «аДВОКаТ» (16+)
06.00 «Утро. самое лучшее» 

(16+)
08.05 Т/с «МУхТаР. НОВый 

слеД» (16+)
10.00 «сегодня» (6+)
10.20 Т/с «лесНиК» (16+)
13.00 «сегодня» (6+)
13.25 «чрезвычайное происше-

ствие. Обзор»
14.00 Т/с «МеНТОВсКие ВОй-

Ны» (16+)
16.00 «сегодня» (6+)
16.25 Т/с «МеНТОВсКие ВОй-

Ны» (16+)
18.25 Т/с «ВысОКие сТаВКи. 

РеВаНш» (16+)
19.00 «сегодня» (6+)
19.40 Т/с «ВысОКие сТаВКи. 

РеВаНш» (16+)
23.20 Т/с «сВиДеТели»      

(16+)
01.10 Т/с «МеНТОВсКие ВОй-

Ны» (16+)
04.30 Т/с «аДВОКаТ» (16+)

05.00 «известия» (6+)
05.25 Д/ф «страх в твоем 

доме». «Нарушенное 
равновесие» (16+)

06.05 Т/с «ГаишНиКи»        
(16+)

09.00 «известия» (6+)
12.25 Т/с «ГлУхаРь» (16+)
19.00 Т/с «слеД» (16+)
23.10 Т/с «ВелиКОлеПНая 

ПяТеРКа» (16+)
00.00 «известия» (6+)
01.10 Т/с «ДеТеКТиВы»        

(16+)
03.35 Т/с «ВсеГДа ГОВОРи 

«ВсеГДа»-4» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
12.30 «спаси свою любовь» 

(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 «ОльГа» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.05 «Stand Up» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «ТНТ Best» (16+)

06.00 «ералаш» (6+)
06.25 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (6+)
07.30 Т/с «МаМы чеМПиОНОВ» 

(16+)
09.35 «Уральские пельмени». 

любимое» (16+)
09.40 Т/с «ВОРОНиНы» (16+)
15.20 х/ф «Миссия НеВыПОл-

НиМа. ПлеМя изГОеВ» 
(16+)

18.00 х/ф «ГНеВ» (сша) (16+)
21.00 х/ф «МисТеР и Миссис 

сМиТ» (16+)
23.25 х/ф «яРОсТь» (18+)
02.00 х/ф «КВаРТиРКа ДЖО» 

(12+)
03.15 х/ф «КУДРяшКа сью» 

(сша)

ПЕРВыЙ

РоССИЯ

НтВ

5 КАНАЛ

тНт

СтС

чЕтвЕрг пятНица11 июля 12 июля
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Вы предприниматель, предоставляете услуги                                                                                        
и не знаете, как рассказать о себе людям?

скиДка 50%
на рекламу
в газете «мВ»!
ЗВоните: 7-54-47

* Скидка указана за размещение рекламы на июнь-июль 2019 года от первоначальной  
   стоимости рекламной площади по прайс-листу
* Со скидкой постоянного клиента – не суммируется
* Скидка не действует на специальные предложения

Летний календарь скидок 
для малого бизнеса!

услуги по ремонту 
бытовой техники               

и гаджетов

услуги 
в сфере            
красоты

услуги 
по ремонту 

авто

Реклама

суббота воскрЕсЕНьЕ13 июля 14 июля

05.00 Т/с «сезОН люБВи» (12+)
06.00 Новости (6+)
06.10 Т/с «сезОН люБВи» (12+)
09.00 «играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «слово пастыря» (6+)
10.00 Новости (6+)
10.15 «египетская сила Бориса 

Клюева» (12+)
11.10 «честное слово» (12+)
12.00 Новости (6+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 «александр абдулов. 

Жизнь на большой скоро-
сти» (16+)

15.00 х/ф «КаРНаВал» (6+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.30 «сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (6+)
21.20 «сегодня вечером» (16+)
23.00 Фестиваль «Белые ночи» 

санкт-Петербурга» (12+)
01.00 х/ф «ДьяВОл НОсиТ 

РrаDа» (16+)

05.00 «Утро России. суббота» 
(6+)

08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «сто к одному»
11.00 «Вести» (6+)
11.40 «юмор! юмор! юмор!!!» 

(16+)
14.00 «Вести» (6+)
14.20 «Далекие близкие» с Б. 

Корчевниковым (12+)
15.25 Т/с «ДеВичНиК» (12+)
20.00 «Вести» (6+)
20.30 Т/с «ДеВичНиК» (12+)
00.40 «Выход в люди» (12+)

04.50 х/ф «Белый БиМ чеР-
НОе УхО» (6+)

08.00 «сегодня» (6+)
08.20 «Готовим с алексеем 

зиминым» (6+)
08.55 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.30 «едим дома» (6+)
10.00 «сегодня» (6+)
10.20 «Главная дорога»                

(16+)
11.00 «еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос»  

(6+)
13.10 «Поедем, поедим!»         

(6+)
14.00 «своя игра» (6+)
16.00 «сегодня» (6+)
16.20 «следствие вели...»    

(16+)
19.00 «сегодня» (6+)
19.25 Т/с «Пес» (16+)
23.40 «Международная пилора-

ма» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Рожден ануси   
(16+)

01.20 «Фоменко фейк»          
(16+)

01.40 «Дачный ответ» (6+)
02.30 «Таинственная Россия» 

(16+)
03.15 х/ф «хОлОДНОе леТО 

ПяТьДесяТ ТРеТьеГО...» 
(12+)

05.00 Т/с «ДеТеКТиВы»          
(16+)

10.45 Т/с «слеД» (16+)
00.45 «светская хроника»    

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 х/ф «сУМеРКи» (сша) 

(16+)
20.30 х/ф «сУМеРКи. саГа. 

НОВОлУНие» (сша) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.05 «Дом-2. После заката» 

(16+)
01.05 «ТНТ Music» (16+)
01.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 «ералаш» (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (6+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (6+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. студия 24» (16+)
11.30 х/ф «ПРиВиДеНие» (16+)
14.15 х/ф «ПОезДКа В аМеРи-

КУ» (сша) (16+)
16.35 х/ф «ПлаН иГРы» (сша) 

(12+)
18.55 х/ф «зОлУшКа» (6+)
21.00 х/ф «ПРиНц ПеРсии. 

ПесКи ВРеМеНи» (сша) 
(12+)

23.20 х/ф «ОБиТель зла. ПО-
слеДНяя ГлаВа» (18+)

01.15 х/ф «ОБиТель зла. ВОз-
МезДие» (18+)

02.50 х/ф «НяНя» (сша) (16+)
04.15 Т/с «ДВа ОТца и ДВа 

сыНа» (16+)

06.00 Новости (6+)
06.10 х/ф «сыщиК ПеТеРБУРГ-

сКОй ПОлиции» (6+)
07.40 «часовой» (12+)
08.10 «здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00 Новости (6+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?»
12.00 Новости (6+)
12.15 «Видели видео?»
13.00 «Живая жизнь» (12+)
15.00 Д/ф «свадьба в Малинов-

ке» (6+) 
16.00 х/ф «сВаДьБа В Мали-

НОВКе» (6+)
17.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (6+)
21.30 Т/с «лУчше, чеМ люДи» 

(6+)
23.30 Международный музы-

кальный фестиваль «Белые 
ночи» санкт-Петербурга» 
(12+)

08.00 «Утренняя почта» (6+)
08.40 Местное время (6+)
09.20 «Когда все дома» (6+)
10.10 «сто к одному» (6+)
11.00 «Вести» (6+)
11.20 «смеяться разрешается» 

(6+)
13.55 х/ф «если Бы Да КаБы» 

(12+)
16.10 х/ф «люБОВь ГОВОРиТ» 

(12+)
20.00 «Вести» (6+)
21.00 Москва. Кремль. Путин 

(6+)
21.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром соловьевым» 
(12+)

04.50 х/ф «я шаГаю ПО МО-
сКВе» (6+)

06.00 х/ф «МиМиНО»          
(12+)

08.00 «сегодня» (6+)
08.20 «У нас выигрывают!»  

(12+)
10.00 «сегодня» (6+)
10.20 «Первая передача»     

(16+)
11.00 «чудо техники»          

(12+)
11.50 «Дачный ответ» (6+)
13.00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14.00 «секрет на миллион» 

Ксения собчак (16+)
16.00 «сегодня» (6+)
16.20 «следствие вели...»     

(16+)
19.00 «сегодня» (6+)
19.35 Т/с «Пес» (16+)
23.40 х/ф «КРиМиНальНый 

КВаРТеТ» (16+)
01.35 Т/с «МеНТОВсКие ВОй-

Ны» (16+)
04.30 Т/с «аДВОКаТ»          

(16+)

05.00 «светская хроника»      
(16+)

06.30 «сваха» (16+)
07.05 «Вся правда о... колбасе» 

(12+)
08.00 «Неспроста. Мировые 

приметы» (12+)
09.00 Д/с «Моя правда: Олег 

Газманов» (16+)
10.00 Т/с «ГлУхаРь»           

(16+)
03.15 «Большая разница»      

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 х/ф «сУМеРКи» (сша) 

(16+)
14.30 х/ф «сУМеРКи. саГа. 

НОВОлУНие» (сша) (12+)
17.05 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

06.00 «ералаш» (6+)
06.50 М/с «Приключения Кота в 

сапогах» (6+)
07.15 М/с «спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (6+)
08.05 М/с «царевны» (6+)
08.30 «Детский КВН» (6+)
10.45 х/ф «НяНя» (сша) (16+)
12.40 х/ф «ОДНаЖДы В ВеГа-

се» (сша) (16+)
14.40 х/ф «зОлУшКа» (6+)
16.45 х/ф «ПРиНц ПеРсии. 

ПесКи ВРеМеНи» (сша) 
(12+)

19.05 М/ф «Мегамозг» (6+)
21.00 х/ф «ОДиНОКий РейН-

ДЖеР» (сша) (12+)
00.00 х/ф «ПОезДКа В аМеРи-

КУ» (сша) (16+)
02.10 х/ф «ОДНаЖДы В ВеГа-

се» (сша) (16+)
03.45 Т/с «ДВа ОТца и ДВа 

сыНа» (16+)
05.20 «ералаш» (6+)

ПЕРВыЙ ПЕРВыЙ

РоССИЯ
РоССИЯ

НтВ НтВ

5 КАНАЛ

5 КАНАЛ

тНт тНт

СтС
СтС

• 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

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

АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по специальностям:

Выпуск
15 июля

Выпуск
22 июля

Выпуск
29 июля
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На правах рекламы

Реклама

ПРоДАМ КВАРтИРУ

1-комн. кв., ул. Пионерская, 25, об-
щая площадь 39,6 кв. м. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-174-03-88.
2-комн. кв., на квартале «Н», цена 
450 тыс. руб., торг. Лыжи, ботинки 
к ним, р. 43, цена договорная. Тел. 
8-912-121-80-18, 8-904-238-79-
51.
Срочно 2-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 52,5 кв. м, б. Шерстнева, 
14а, 2-й этаж. Железная дверь, 
пластиковые окна, счетчики, во-
донагреватель, wi-fi, с мебелью и 
бытовой техникой. Маткапитал при-
ветствуется. Тел. 8-904-207-62-12.
Срочно 2-комн. кв., в центре горо-
да, новой планировки, 3-й этаж. 
Цена договорная. Тел. 8-918-892-
35-44, 8-912-123-30-85.
2-комн. кв., г. Ковров, Владимир-
ской области. Тел. 8-912-959-00-
52.
2-комн. кв., ул. Чернова, 4б. Тел. 
8-912-175-01-04.
2-комн. кв., ул. Ленина, 60а, 3-й 
этаж, в хорошем состоянии, ча-
стично с мебелью. Тел. 8-912-175-
62-52.
2-комн. кв., 1-й этаж, ул. Некрасо-
ва, 28а. Высокий цоколь, железная 
дверь, солнечная, косметический 
ремонт. Прихожка, водонагрева-
тель, новые счетчики. Цена дого-
ворная. Тел. 8-900-980-45-81.

2-комн. кв., ул. Парковая, 31б. Не-
дорого. Тел. 8-915-761-37-25.
3-комн. кв., пос. Воргашор, ул. Эн-
тузиастов, 11. Недорого, все под-
робности по тел. 8-912-174-92-22.
3-комн. кв., ул. Гагарина и 1-комн. 
кв., ул. Димитрова. Тел. 8-912-176-
54-83.
Уютный просторный светлый дом 
на юге Краснодарского края. На-
личка, ипотека, все виды сертифи-
катов. Рассмотрим все варианты. 
Тел. 8-952-830-30-50.
3-комн. кв., 2-й этаж, Шахтерский 
район. Дешево. Тел. 8-912-178-
17-11.
3-комн. кв., новой планировки, 4-й 
этаж, ул. Суворова, 17, солнечная 
сторона, теплая. Маткапитал при-
ветствуется. Тел. 8-912-953-30-72.
Дом под ключ, Мамадышский рай-
он, деревня Нижняя Уча. В доме 
вода, санузел, газовое отопление, 
новая баня, новая веранда с кла-
довой. Огород, две теплицы, по-
греб. За огородом речка, лес. Тел. 
8-912-957-14-18.

СДАМ

1-комн. кв., ближний Тиман. Тел. 
8-922-085-45-15.
1-комн. кв., малосемейка, Шахтер-
ская набережная, 2. Тел. 3-78-11.
1-комн. кв., в городе, с мебе-
лью. Тел. 8-912-563-65-06.

ПРоДАМ РАЗНоЕ

Прихожую, швейную машинку 
промышленного образца. Тел. 
8-912-174-92-22.
Металлический гараж 3х5. Тел. 
8-912-141-37-19.
Ружье охотничье самозарядное 
МР-153, имеющим лицензию. 
Тел. 8-912-503-01-85.
Новую шубу (каракуль), 56-го 
размера, стенку, столы, трюмо, 
стулья. Тел. 8-912-953-30-72.
Срочно парикмахерскую в связи 
с выездом. Цена адекватная. 
Тел. 8-912-178-22-67.

РАЗНоЕ

Арбитраж: экономические споры 
всех видов; банкротство физи-
ческих лиц. Консультации плат-
ные. Тел. 8-912-953-44-44.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантех-
ника, сварщика. Вскрытие две-
рей, ремонт замков. Тел. 8-912-
953-25-09, 8-912-503-90-99.
Электрик, все виды работ, монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт 
электроплит и водонагревателей. 
Тел. 8-912-962-69-25, Леонид.
«Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без 
повреждений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные рабо-
ты. Тел. 3-11-17, 8-912-177-49-89.
Аттестат серии А №0703858, вы-
данный в 1996 году МВ(с) «Центр 
образования № 2» г. Воркуты на 
имя Тужиляк Инги Ивановны, счи-
тать недействительным.
Передержка домашних животных. 
Отдам 3-цветную кошку. Тел. 
8-912-171-59-77.

Передержка котов и кошек. Недо-
рого. Тел. 8-912-969-38-53.
Ищу попутчиков для перевозки 
вещей ж/д контейнером до ст. 
Ярославль на август. Тел. 8-980-
652-81-69.

РАБотА

Требуются на работу парикмахе-
ры, мастер маникюра, педикюра. 
Звонить по тел. 8-912-178-22-67 
с 10:00 до 17:00.
Организации требуется инженер, 
сантехник, водитель погрузчика. 
Тел. 8-912-952-44-76, 6-18-28.
Требуется бухгалтер-кассир. Тел. 
8-912-555-00-19.
Требуются мастера-универсалы по 
внутренней отделке зданий. Тел. 
8-912-961-65-61.
Требуются инженер-энергетик, 
водитель на автомобиль КамАЗ, 
оператор со знанием 1С. Тел. 
8-912-173-86-52.
Сиделка ищет постоянную работу 
с проживанием или приходящая 
по уходу за тяжелобольными, 
лежачими людьми. Добрая, без 
вредных привычек, отзывчивая, 
исполнительная, ответственная, 
чистоплотная. С опытом работы. 
Тел. 8-912-504-15-92, 8-980-541-
31-87, 8-912-565-34-99.
Няня ищет постоянную работу по 
уходу за несовершеннолетними 
детьми с проживанием. Полный 
рабочий день на территории  ра-
ботодателя. С опытом работы. По-
сещение кружков, прогулка, уборка 
в детской комнате, приготовление 
еды ребенку, подготовка к шко-
ле, чтение. Тел. 8-912-504-15-92, 
8-980-541-31-87, 8-912-565-34-99.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

Требуются 
уборщицы                     
и дворники  

в городе и в п. Воргашор.
Тел. 8 (912) 152-04-00 

Павел.

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.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Реклама

В НШПП «Яреганефть» требуется ведущий 
инженер по горным работам

Требования к кандидату: наличие высшего профессионального (горно-
технического) образования и стаж работы на  инженерно-технических 

должностях в горнодобывающей отрасли не менее 5 лет.
Резюме направлять по адресу: Rezume169347@mail.ru
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LavanteL Биочистка Воркута  
Шубы, головные уборы, дубленки, пуховики, кожа, пальто, 

в том числе комбинированные! Без химии! 
Консультация и запись: 8-912-969-15-59,                       

https://vk.com/lavantel_vrk Скидка 50% весь июль.

сеВерное сияние 
пошив и ремонт пим, тапочек и варежек из камуса.

тел. 8-912-123-11-77.

клиника оБуВи
Ремонт обуви, сумок, чемоданов и кожаных изделий.

ЦДБ, ул. Ленина, 49; пос. Северный, ул. Крупской, 25а
Тел. 8-904-866-65-66.

Срочный 
выкуп/обмен 
автомобилей 
не ранее 2007 г.в.,                          

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.

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.

услуги 
по ремонту обуви 
и одежды

Ре
кл

ам
а

10 лет в Воркуте

Реклама

Организации на работу в г. Ухте требуются:  
машинисты бульдозера, машинисты экскаватора, 

водители (наличие всех категорий), автослесари, мотористы 
(агрегатчики), механик по транспорту, электрогазосварщики 

5-6 разряда, монтажники. Достойная заработная плата.
Справки по тел. 8(8216) 77-11-68
 Резюме: sevpostavka@yandex.ru

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.

Строительному 
предприятию 

требуются 
монтажники стальных и 

ж/б конструкций 5-го раз-
ряда, электросварщики 

5-го разряда. 
Тел. 6-12-50.

Ре
кл

ам
а
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АНЕКДот

В кабинете у врача:
– Сколько вам в этом году исполнится лет?
– 27.
– Сколько было беременностей?
– Ноль.
– Ну половой жизнью-то живете?
– Для стоматолога вы очень любознательный.

•••
– Встречаемся в 9 часов.
– Как я тебя узнаю? 
– Я приду в 11.

•••
На вокзале Кишинева найдена бомба. Министерство 
обороны приносит свою благодарность – это уже 
пятая бомба, поступившая на вооружение молдав-
ской армии.

•••
Покупательница спрашивает у продавца:
– Лук – 150 рублей за килограмм? Это же такой де-
шевый продукт. Почему так дорого?
– Вы не учитываете доставку. 
– Наверное, он у вас путешествует в купейных ваго-
нах.

•••
– Японская легенда гласит, что человек рождается с 
лицом того, кого любил в прошлой жизни.
Судя по моему лицу, в прошлой жизни у меня был 
очень плохой вкус.

•••
– Я вас правильно понял, вам 28 лет, и вы хотите при-
ческу, как у Джека Воробья?!
– Капитана Джека Воробья.

•••
– Сделайте, пожалуйста, распечальку по моему бан-
ковскому счету.
– Может быть, распечатку?
– Нет.

•••
Недавно видел картину – женщина вывесила за ши-
ворот кошку из окна пятого этажа, трясла и спраши-
вала: ты будешь себя хорошо вести? Интересно, что 
ей кошка наобещала?

•••
Английская литература: я умру ради морального 
долга. Французская литература: я умру ради любви. 
Немецкая литература: я умру ради величия. Русская 
литература: я умру.

•••
Кстати, почему на улице гуляет столько маленьких 
детей с незаклеенными лицами? Сглаз работает 
только в соцсетях?

Ре
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ПоГоДА антонина борошнина

Синоптики прогнозируют, что в наступившем июле погоду 
по очереди будут формировать поля повышенного и понижен-
ного атмосферного давления – антициклоны и циклоны. Соот-
ветственно малооблачная сухая погода будет чередоваться с 
облачными, дождливыми днями. В целом средняя температура 
воздуха в большей части республики прогнозируется в преде-
лах климатической нормы, в Воркутинском районе она состав-
ляет +13 градусов в среднем. Начало месяца в Заполярье соот-
ветствовало прогнозу и было по-настоящему жарким.

Знойный старт июля перейдет в прохладный забег до се-
редины месяца. В Воркуте в отдельные ночи будет всего +1 
градус, дневные температуры – в пределах +13...+18 граду-
сов. Вероятней всего, в середине месяца вернется тепло, и до 
конца второй декады преобладающие дневные температуры 
останутся в пределах +22...+27 градусов, ночные – +10...+15 
градусов. 

Наиболее вероятно, что в конце июля в Воркуте будет не-
продолжительное похолодание и по ночам температура будет 
+2...+7 градусов, днем не выше +17. 

В Коми июль – самый теплый месяц года. Даже на Край-
нем Севере республики температура поднимается выше 
+30 градусов, хотя в исключительно холодные годы может 
опускаться ниже нуля.

Жара. Июль

1 гроза бывает в среднем в июле
Июль – один из двух месяцев в году, 
когда в Воркуте не бывает метелей

ИюЛь В ВоРКУтЕ*

+12,4 С0

-1,5 С0

+33,8 С0

Среднемесячная
температура

Самый холодный  
день, зарегистриро-
ванный в 1949 году

Абсолютный 
максимум, 
зафиксированный 
в 1955 году 

*По многолетним наблюдениям метеорологов
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