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Родителям 
для детей
С 2020 года в Коми введут мат-
капитал на первого ребенка. 
Рассказываем, кого еще касает-
ся «закон о миллиарде» и когда 
начнут действовать поправки 
в законы о льготах для семей с 
детьми.

12+

Воркутинские педагоги 
узнали, как преподавать 
математику с помощью 
живописи

Ученики центра «София» 
привезли абсолютную 
победу с олимпиады по 
ментальному счету во 
Франкфурте-на-Майне
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Воркута-Франкфурт

НАША ГАЗЕТА

сдали нормы ГТО в первые пол-
года 2019 года, золотые значки 
получили 58 человек

270
воркутинцев 

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 

Каньон реки Морача,

Черногория 

«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»

avatars.mds.yandex.net



 В воркутинских банках обна-
ружили фальшивые деньги

В сентябре сотрудники финансовых 
учреждений сообщили о трех подобных 
случаях. Все обнаруженные купюры номи-
налом 5 000 рублей образца 1997 года се-
рий МХ 4825150, БТ 6754613, БТ 6754614. 
Обнаруженные банкноты с признаками 
подделки направлены на криминалисти-
ческую экспертизу. Сотрудники отделения 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции ОМВД Воркуты про-
водят проверку и напоминают, что сбыт 
фальшивых денег происходит, как правило, 
через автозаправочные станции, оптовые 
торговые организации, предприятия об-
щественного питания и аптеки.  

 В Воркуте рядом с горболь-
ницей сбили пешехода 

ДТП произошло 18 сентября вечером. 
Водитель на «Опеле» сдавал назад, не за-
метил стоявшую за машиной женщину и 
наехал на нее. 66-летнюю воркутинку гос-
питализировали. Врачи подозревают у нее 
перелом таза.  По данным ГИБДД Воркуты, 
в этом году автомобилиста уже штрафова-
ли за нарушение ПДД.  

 Мошенники прикинулись 
инспекторами по труду

В последнее время участились телефон-
ные звонки работодателям якобы от имени 
начальника Сыктывкарского отдела Госу-
дарственной инспекции труда Республики 
Коми.  Мошенники звонят с предложением 
заключить договор на оказание услуг: под-
готовить документы для специальной оцен-
ки условий труда на рабочих местах и пла-
новых проверок. В ведомстве пояснили, что 
в этом случае никто не звонит работодате-
лям – им отправляют распоряжение о про-
ведении проверки и письменный запрос. 
Всю информацию можно найти на офици-
альном сайте инспекции труда.

 В России могут исчезнуть 
несколько профессиональных 
праздников 

Дело в том, что правительство посте-
пенно избавляется от утративших силу 
нормативных актов СССР. В результате под 
нож могут попасть такие профессиональ-
ные праздники, как День железнодорож-
ника, День радио, День воздушного флота. 
Срок подготовки проекта постановления 
правительства с конкретным списком от-
меняемых правовых актов – 15 ноября. 
Юристы пояснили, что переживать о поте-
ре праздников не стоит: они установлены 
либо нормативными актами России, либо 
указом, который не входит в число норма-
тивных актов, от которых хотят избавиться.

 В Воркуте установят урны 
для сбора батареек 

Финансовое управление администрации 
Воркуты разместило на портале госзакупок 
заказ на поставку урн для батареек. Сейчас 
проходит процедура подачи заявок от под-
рядных организаций. Стоимость закупки со-
ставляет почти 138 тысяч рублей. Средства 
выделены из республиканского и муници-
пального бюджетов. Всего для заполярного 
города предстоит закупить 21 урну.

КоРотКо
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На прошлой неделе мэрия Воркуты  
сообщила, что проверила четыре город-
ских маршрута – № 22, 45, 2 и 27, на них 
жаловалось особенно много горожан. В 
ходе рейда специалисты отдела транс-
порта выяснили, что автобусы не ходят 
по расписанию и не останавливаются на 
некоторых остановках. 

Напомним, в начале года, когда ав-
тобусные маршруты разыгрывали на 
очередном аукционе, администрация 
обращала внимание на ужесточение 
требований по исполнению контрактов 
на перевозки, а также обещала контро-
лировать выполнение графиков движе-
ния, работу диспетчерских служб, об-

служивание в автобусах, их техническое 
состояние вплоть до температуры в са-
лоне. И предупреждала, что системати-
ческое неисполнение условий догово-
ра может привести к его расторжению. 
Перевозчики тогда соглашались: про-
блемы есть, особенно в часы пик и вы-
ходные дни, однако автобусный бизнес 
дело невеселое и некоторые проблемы 
надо решать сообща. 

Время прошло, а проблемы, по край-
ней мере для пассажиров, остались. По 
итогам нынешней проверки составили 
семь актов по несоблюдению условий 
муниципальных контрактов. Админи-
страция уже оформила претензии в 
адрес перевозчиков.

– По условиям контракта компании 
обязаны отчитаться о принятии данных 
претензий и мер по устранению выяв-
ленных нарушений, – рассказала заме-
ститель мэра по вопросам ЖКХ Ирина 
Зиберт. 

В течение 10 дней маршруты прове-
рят повторно, и если нарушения вновь 
будут иметь место, администрация под-
нимет вопрос о дальнейшем взаимо-
действии с перевозчиком. После трех 
претензий контракт с компанией, обслу-
живающей муниципальные маршруты, 
расторгается.

Автобусный рейд
тРАнспоРт антонина Борошнина

Воркутинцы снова недовольны тем, как работает обще-
ственный транспорт.

«Сбежал преступник, опасный, кото-
рый зарезал несколько человек» – такая 
информация появилась в соцсетях в на-
чале прошлой недели. Авторы «новости» 
призывали родителей встретить детей 
из школы и сообщали, что весь город 
наводнен полицией и из дома лучше не 
выходить. Пост мгновенно разлетелся 

по пабликам, сообщение копировали и 
пересылали друг другу родители. 

В полиции эту информацию незамед-
лительно опровергли. В пресс-службе 
воркутинского ОМВД отметили, что 
правоохранители разыскивают в городе 
только пациента горбольницы, который 
покинул лечебное учреждение, не до-

ждавшись выписки. По данным поли-
ции, он является потерпевшим по уго-
ловному делу по статье «Умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью»: 
познакомился в магазине с мужчиной, 
пошел к нему в гости, вместе выпили, 
поссорились, и хозяин квартиры ударил 
его ножом в грудь.

По последней информации, само-
вольного ходока из больницы нашли, 
как и его агрессивного собутыльника. 
Последний находится под подпиской о 
невыезде.

По сообщению Россельхознадзора Коми, нынешним летом 
к ним поступило обращение от производственного сельско-
хозяйственного кооператива «Оленевод». Руководство пред-
приятия сообщило о том, что одна из промышленных органи-
заций использовала не по назначению земельный участок в 
Воркутинском районе. 

Упомянутой промышленной организацией оказалось «Газ-
пром проектирование», и проверка показала, что газовики 
действительно нарушили земельное законодательство: на 
участке оленьих пастбищ тяжелая гусеничная техника унич-
тожила плодородный слой площадью 270 квадратных метров. 
В итоге олени остались без пропитания – мха, лишайника и 
карликовой березы. Вред оленеводы оценили в 11,5 милли-
она рублей.

«Газпром проектирование» привлекли к административной 
ответственности и оштрафовали на 40 000 рублей. Если газо-
вики добровольно не возместят оленеводческому хозяйству 
ущерб, Россельхознадзор сделает это принудительно, через 
суд.

На прошлой неделе пациент самовольно ушел из горболь-
ницы и «превратился» в особо опасного преступника с 
ножом.

В Воркутинском районе тяжелая гусе-
ничная техника попортила тундру на 11,5 
миллиона рублей.

Бегущий пациент

Гусеницами по мху

КРИМИнАЛ антонина Борошнина

ЭКоЛоГИЯ антонина Борошнина

primamedia.gcdn.co



Министерство труда планирует в тестовом режиме вести че-
тырехдневную рабочую неделю в 30 регионах России. Это будут 
предприятия, которые входят в нацпроект «Производительность 
труда и поддержка занятости». В списке организаций оказались 
266 предприятий, работающих в сферах обрабатывающего про-
изводства, сельского хозяйства, научной и технической деятель-
ности, строительства. Как считают в руководстве Минтруда, 
многие «работники 30-40 процентов времени ничего не дела-
ют», поэтому, по словам замглавы Минэкономразвития Петра 
Засельского, «задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в 
том, чтобы они смогли делать его полезным». Он также пояснил, 
что тестирование сокращенной рабочей недели нужно испытать 
на большом количестве компаний, поскольку эксперимент в 
рамках одного предприятия будет безрезультатным.

Выходной в минус
Кандидат психологических наук, психолог Анастасия Майра-

мян объяснила, что переход на четырехдневную неделю может 
привести к физическому перенапряжению и невротическим 
проявлениям.

– Здесь есть много подводных камней. Часы работы остались 
те же, то есть фактически мы работаем дольше. И получается, 
что в одну часть недели мы сильно перенапрягаемся, а в другую, 
наоборот, пытаемся заняться чем-то для себя и при этом еще 
успеть сделать домашние дела. Десятичасовая рабочая неделя 
физически не позволить делать что-то дома, и люди не будут 
успевать делать те дела, которые успевали делать во время рабо-
чих дней. Получается, что освободившийся выходной будет на-
гружен большим количеством работы по дому, но в кругу семьи. 
Если в семье благополучные отношения, то это пойдет на пользу, 
но если в семье есть непонимания, то этот день станет усилите-
лем всех подпольных механизмов. Плюс в силу того, что человек 
сильно нагружен в течение четырех дней, он будет приносить 
домой напряжение, и домашние будут это видеть. Если грамотно 
распределить время, этот дополнительный день принесет поль-
зу – человек сможет найти себе занятие по душе или заняться 
тем, чем не мог заниматься, когда у него было два выходных. Но 
большая часть нашего населения склонны к пассивному виду от-
дыха, и третий выходной сработает в минус. 

В Трудовой инспекции Воркуты не стали комментировать 
нововведения, сославшись на то, что пока указа перевести со-
трудников на четырехдневную рабочую неделю не поступило, 
а значит, и говорить не о чем, отметил главный госинспектор 

Сергей Касаткин. Поделиться своим мнением по этому вопросу 
согласился его сыктывкарский коллега:

– Я видел, что проекты запускаются, но нам пока ничего не 
приходило, никаких разъяснений или приказов. Мое личное 
мнение – это очень сомнительное мероприятие, потому что зар-
платы уменьшатся, – рассказал заместитель главного госинспек-
тора труда по Республике Коми по правовым вопросам Павел 
Муравьев. – Норма часов в неделю 36 часов для женщин и 40 для 
мужчин. Разделим на 4-10 часов в день. Работы бывают разные, 
попробуйте 10 часов провести на заводе или на шиномонтаже – 
в конце рабочего дня уже руки не будут работать. Даже в офисе 
это колоссальная нагрузка на глаза. Кроме того, есть нормы ра-
бочего времени, их пока никто не поменял. 

Меньше, но не лучше 
Начальник планово-экономического отдела управления эко-

номики администрации Воркуты Юлианна Протасюк, наоборот, 
считает, что зарплату должны прибавить.

– Я могу сказать, что это будет большая нагрузка на сотруд-
ников, потому что рабочие объемы будут расти с каждым годом. 
За четыре дня придется делать то, что мы делали за пять, а ведь 
некоторые еще и остаются допоздна или выходят на выходные. 
Это может привести и к увеличению больничных листов, и к 
увеличению заработной платы. В любом случае за переработку 
должна быть индексация. Возможно, введут дополнительные по-
ощрения. Пока сложно что-либо сказать.

Предприниматель, председатель ПСК «Оленевод» Сергей Па-
сынков уверен, что это новый метод правительства получить до-
полнительные средства с малого бизнеса.

– Мы понимаем, что если пятница будет выходным днем, то 
малому бизнесу этот день придется оплачивать вдвойне. Для 
нас и для сельского хозяйства в целом это совсем не актуально. 
Если все говорят, что оленей кормить не надо, он в тундре сам 
себе корм найдет, то, по крайней мере, за стадом присматривать 
надо однозначно. Люди должны быть со стадом. А если говорить 
в целом про сельское хозяйство, то, представляете, доярка в пят-
ницу не вышла на работу, потому что у нее выходной? Малый 
бизнес не сможет настроиться на другие графики. Такое неглас-
ное повышение зарплаты. Буквально сегодня шутили на работе: 
«Ой, тяжело!» – «А там же четыре дня хотят сделать?» – «Тогда 
еще тяжелее будет!».
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В чем вопрос
Среди наших читателей на-
верняка найдутся люди с 
претензиями к 
отечественной 
медицине в 
целом и отдель-
ным врачам в 
частности. 

Нет нужного специалиста, оче-
реди на прием, пообщались не-
достаточно вежливо, хуже, когда 
поставили неверный диагноз и так 
далее. Отдельной строкой у не-
довольных пациентов идут врачи 
скорой: «Долго ехали, не было нуж-
ного оборудования, ничего осо-
бенного не сделали». По поводу от-
ношения к последним на прошлой 
неделе наблюдала две абсолютно 
полярные истории. С одной сторо-
ны – люди, которые стесняются вы-
зывать скорую. Говорят: «А вдруг у 
меня ничего особенного, зачем зря 
людей дергать? Потерплю до утра 
и сам схожу в больницу». Объясня-
ют, что у врачей скорой особая ра-
бота и пустяковый вызов помешает 
попасть на более серьезный вызов.   

С другой стороны, люди, кото-
рые считают, что медики должны 
сами заботиться о том, как они по-
падут к пациенту. Например, квар-
тира не подключена к домофону и 
врача нужно встретить у подъезда. 
Более того – некий врач скорой 
якобы заявил, что если на домофон 
не ответят и у подъезда не встре-
тят, то он уедет. Представили себе 
скорую, которая приехала на вы-
зов, пациент не открывает дверь, 
и они уезжают? Могу допустить, 
что такое возможно. Но даже если 
такое и произойдет, то причина бу-
дет не в домофоне, не в дверном 
звонке, ни в чем-то еще таком же 
материальном. Причина будет, так 
сказать, морально-этическая, и это 
будет какой-то очень плохой врач, 
не правильный, не настоящий. 

Настоящий нормальный врач 
скорой к вам обязательно попадет. 
Если надо, он пройдет пешком, 
нагруженный аппаратурой, будет 
толкать машину, если она застря-
ла в грязи или снегу, звонить всем 
вашим соседям. В общем, сдела-
ет все, чтобы помочь и, возможно, 
спасти. Я уверена, что абсолютное 
большинство врачей скорой имен-
но такие. Потому что они знают, что 
в какой-то момент могут оказать-
ся чьим-то единственным шан-
сом сохранить жизнь. И это боль-
шая ответственность, тяжелая и 
не всегда благодарная работа. И 
если сам больной или кто-то из 
его близких может встретить вра-
ча у подъезда, может потратиться 
на домофонную трубку, то почему 
бы этого не сделать? И ради себя, 
и ради людей, которые приезжают 
и на пустяковые вызовы, и тогда, 
когда это вопрос жизни и смерти. 

гульнара тагирова

от РедАКтоРАРАБотА антонина Могильда

Трудовой инспектор, экономист, 
предприниматель и психолог 
рассказали, что думают о вве-
дении четырехдневной рабочей 
недели.
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Четыре по десять

опРос

Валентина, стрелочник:

– Я дежурный стрелоч-
ного поста на железной 
дороге и работаю по-
сменно. В месяц 12 смен 
по 12 часов.

Дмитрий, механик:

–  Пять. Если бы было 
меньше дней, мне бы не 
хватало, я люблю свою 
работу.

Алексей, горнорабочий:

– Шесть. Меньше дней, 
меньше зарплата, и че-
тырехдневка не была бы 
удобной.

Владимир, электросле-

сарь:

– Минимум четыре. Я 
работаю по сменам, два 
через два. 

Гуля, бухгалтер:

– Пять. Если рабочую 
неделю сократят, я не 
буду успевать, потому что 
моя должность требует 
больше дней. 

Сколько дней в неделю вы работаете? 

работодателей не планируют переходить 
на четырехдневную рабочую неделю

работодателей рассматривают только 
в ближайшие год или два

допускают в долгосрочной перспективе

считают эту идею хорошей

уже используют в своей компании



Госсовет РК на прошлой неделе одобрил поправки в 
региональное законодательство о соцподдержке семей с 
детьми. Законопроект уже окрестили «Законом о милли-
арде» – на его реализацию выделено более 1 миллиарда 
рублей. Большинство положений вступит в силу с 1 янва-
ря 2020 года, но некоторые действуют уже с 1 сентября. 

Компенсация за детский сад
С 1 сентября увеличилось число семей, имеющих пра-

во на компенсацию оплаты детсада. Для этого доход на 
одного человека не должен быть выше 2,5 прожиточных 
минимума. Раньше такая возможность была у тех, чей до-
ход был ниже 1,5 прожиточного минимума. Также увели-
чится сумма возврата на первого ребенка – 30 процентов 
вместо 20. За разъяснениями необходимо обратиться в 
детский сад, который посещают дети.

Матпомощь малоимущим на покупку 
одежды и обуви детям

Эти положения также начали действовать уже с 1 сен-
тября. Теперь малоимущие семьи могут разово получить 
6500, а не 4920 рублей на покупку одежды и обуви своим 
детям. Кроме того, для получения помощи больше необя-
зательно, чтобы ребенок посещал школу или детский сад.  
Чтобы получить деньги, необходимо обратиться с заявле-
нием в органы социальной защиты или МФЦ. Обратите 
внимание, материальная помощь полагается: один раз 
в три года семьям с одним несовершеннолетним ребен-
ком; один раз в два года семьям с двумя несовершенно-
летними детьми; один раз в год семьям с тремя и более 
несовершеннолетними детьми.

Пособия малоимущим семьям
Один из родителей в семье, признанной малоимущей, 

сможет получать ежемесячные выплаты на ребенка. 
Глава РК поручил увеличить в 2020 году все республи-

канские пособия. Индексация на 4,8 процента коснется 
практически всех мер социальной поддержки, преду-
смотренных в регионе. 

Пособие беременным 
С января 2020 года будет введена новая мера под-

держки беременных женщин. Ежемесячно им будут вы-
плачивать тысячу рублей на покупку продуктов питания. 
Причем выплачивать его будут вне зависимости от до-
хода каждой будущей мамы, которая состоит на учете по 
беременности и родам в медицинской организации. В на-
стоящий момент подобное пособие составляет 491 рубль 
и назначается только нуждающимся по медицинским по-
казаниям. 

Маткапитал за первого ребенка
Первенцы, родившиеся после 1 января 2020 года, уве-

личат доход семьи на 150 тысяч рублей. Именно эту сум-
му регион подарит за рождение первого ребенка. Рань-
ше региональный материнский капитал при рождении 
первого ребенка в Коми не выплачивали. 

Деньги на проезд 
Поддержку в виде оплаты проезда получат семьи с тре-

мя и более детьми. Размер выплаты повысится с 242 до 
500 рублей в месяц. Пособие выплачивается только на 
детей-школьников до достижения ими возраста 18 лет 
или до окончания срока действия у семьи статуса «много-
детная». Назначенные пособия в увеличенном размере 
будут выплачиваться с января 2020 года, обращаться до-
полнительно никуда не нужно. Для тех, кто обращается 
впервые, необходим паспорт родителя и справка из шко-
лы об обучении ребенка в текущем учебном году.
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Родителям для детей
Что изменится после вступления в силу поправок в законо-
дательство о льготах, какими из них можно воспользовать-
ся в ближайшее время, а какими – с 2020 года.

ЛЬГотЫ ульяна киршина, антонина Борошнина

Лицензия ЛО-11-02-000792 от 22 июля 2019 г. Реклама.

Размеры пособий на сегодняшний день (руб.)

Возраст 
ребенка

Вид выплаты в зависимости от возраста 
ребенка

Размер 
пособия после 
01.12.2016 г.

До
1,5
лет

Ежемесячное пособие 
на ребенка 2151,20

Ежемесячное пособие на детей одиноких 
матерей 2425,94

Ежемесячное пособие на детей, родители 
которых находятся в розыске по уклонению 
от уплаты алиментов или в случаях, когда 

взыскание невозможно
2288,54

Ежемесячное пособие на детей, отцы которых 
находятся в армии 2288,54

От
1.5
до
3

лет

Ежемесячное пособие на ребенка 2086,83

Ежемесячное пособие на детей одиноких 
матерей 2361,58

Ежемесячное пособие на детей, родители 
которых находятся в розыске по уклонению 
от уплаты алиментов или в случаях, когда 

взыскание невозможно
2224,19

Ежемесячное пособие на детей, отцы которых 
находятся в армии 2224,19

От
3

до
6

лет

Ежемесячное пособие на ребенка 1177,54

Ежемесячное пособие на детей одиноких 
матерей 1452,27

Ежемесячное пособие на детей, родители 
которых находятся в розыске по уклонению 
от уплаты алиментов или в случаях, когда 

взыскание невозможно
1314,90

Ежемесячное пособие на детей, отцы которых 
находятся в армии 1314,90

От
6

до
18
лет

Ежемесячное пособие на ребенка 588,75

Ежемесячное пособие на детей одиноких 
матерей 863,49

Ежемесячное пособие на детей, родители 
которых находятся в розыске по уклонению 
от уплаты алиментов или в случаях, когда 

взыскание невозможно
726,10

Ежемесячное пособие на детей, отцы которых 
находятся в армии 726,10



Кроме золотых медалей и главного приза «Гранд Чемпион Европа-2019», поездка 
принесла новые проекты и идеи для развития. Рассказывает руководитель центра «Со-
фия» Яна Мордовская.

 – Наш центр является центром развития дошкольников и младших школьников уже 
на протяжении 16 лет. Но малыши всегда называют нас «школа». В этом году во время 
визита в Германию мы познакомились с системой работы школы ISF во Франкфурте, 
увидели, как применяются их миссия и ценности на практике. Мы наладили общение 
с руководством и коллегами из школы, продолжаем общение и обмен программами и 
идеями. Когда награждали наших ребятишек, мы с коллегами поняли, что можем ра-
ботать на высоком европейском уровне! Система, по которой работает ISF, интересна 
тем, что дошколята с трех лет уже учатся в школе и их также называют студентами. 

Также в мае мы переехали в новое здание и в данный момент готовимся к получению 
образовательной лицензии. Сегодня «София» превращается в настоящую маленькую 
школу с комфортными и современными классами, удобной зоной ожидания для роди-
телей. Причем совершенно случайно стены в нашей «Софии» и ISF школе абсолютно 
одинаковые – прозрачные! Родители при желании могут наблюдать за работой своего 
ребенка, и, наоборот, самые робкие наши ученики спокойны, потому что видят в пери-
од адаптации свою маму.

– Яна Валерьевна, расскажите о принципах работы «Софии».
– Наша миссия – развивать и обучать, сохраняя атмосферу детства! Это значит, все 

наши занятия проходят через игру, без оценок, сохраняя самодостаточность ребенка и 
его право выбора, чтобы дети сохранили врожденную тягу к знаниям. В основу  нашей 
работы положена образовательная программа  дошкольного образования «Детский сад 
по системе Монтессори». Упор мы сделали на математику, развитие речи и изучение 
родного языка. Система посещения удобна для родителей и ребенка. Дети приходят 
сразу на несколько занятий. Например, в день для четырехлеток малыши посещают 
уроки Лего, Монтессори, танцы и рисунок. Ведь чтобы понять способности ребенка, 
нужно дать ему поучаствовать во всех видах деятельности. И у нас эта возможность 
абсолютно бесплатно предоставляется для наших клиентов! Другого способа раскрыть 
склонности нет!

– Расскажите про систему ментальной арифметики: в чем отличие методов в 
вашем центре от преподавания в других заведениях города?

– Нужно отметить, что мы самые первые в городе начали вести курс «Ментальная 
арифметика». У нас работают два педагога, оба получили обучение и аттестацию у мис-
тера Ким Тэ Су (Корея) Мы работаем по франшизе СмартиКидс, поэтому наши студен-
ты осваивают ментальный счет по волшебным учебникам с оживающей реальностью и 
тренируются дома на онлайн-платформе.

И, конечно, участие в олимпиадах является главным мотиватором для ребят. В но-
вом учебном году мы проведем городской тур олимпиады в ноябре, а международный 
тур будет проходить в Праге и Париже в марте 2020 года. Наш центр уже получил при-
глашение, и ученики вовсю заняты тренировками!

– Расскажите о новинках в своих программах.
– Мы приглашаем учеников с 1-го по 5-й классы поучаствовать в новом проекте «Су-

перДети»! Это новые курсы: «Грамотность», «Красивый почерк», «Скорочтение» для 
учеников начальных классов. 

– Скоро ваш центр будет отмечать 16-летие. Будут сюрпризы для детворы? 
– Мы получили финансирование по федеральной программе в рамках конкурса «Со-

циальный предприниматель», поэтому совсем скоро наши ученики откроют для себя 
«Живой пол» – интерактивную систему игры и обучения, новинку в мире образователь-
ных технологий. Думаю, интерактивный пол будет хорошим местом, где дети смогут 
получить заряд бодрости в условиях полярной ночи.

Ждем юных студентов и родителей в новом доме «Софии» по адресу: Ленина, 37а 
(бывшая «Рембыттехника»). Все пробные занятия – в подарок!
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Воркута «София» – Франкфурт ISF
На правах рекламы

В мае этого года 
команда учеников 
из центра «София» 
участвовала 
в международной 
олимпиаде 
по ментальному счету 
«7 континентов» 
во Франкфурте-на-Майне.

Детский центр «София»
Вашему ребенку у нас понравится!

• Студия МОНТЕССОРИ, раннее развитие от 1-9 лет
• ЛЕГО-КЛАСС, для 3-6 лет
• МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА, для 6-10 лет
• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, начальный уровень, 
  группа для 4-5-летних, группа 1-2-х классов
• СТУДИЯ ТАНЦЕВ, для 3-5 лет
• «ЧИТАЙ-КА», обучение чтению
• ПОДГОТОВКА К УСПЕШНОМУ ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
• ИЗОСТУДИЯ 
• ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ЛОГОПЕДА

• Курс «Красивый почерк»
• Экспресс-курс «Грамотность» для учеников 

3-5-х классов! Количество ошибок уменьшится в 5 раз!

ПЕРВОЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ –  В ПОДАРОК! 

НОВИНКИ!

Тел. 7-25-50, 8-800-550-75-23, www.cofia.ru
Режим работы: пн-пт – с 15 до 20 часов, сб, вс – с 10 до 19 часов

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! НАШ НОВЫЙ АДРЕС: УЛ. ЛЕНИНА, 37А (БЫВШАЯ РЕМБЫТТЕХНИКА)



ЦИФРЫ

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 408 389 -19

91 620 87 290 -4 330

бригада Шушкова 90 61 -29

бригада Харапонова 112 96 -16

бригада Оксина 100 113 13

бригада Сайко

бригада Сафиуллова 106 119 13

«Комсомольская» 383 406 23

89 300 93 580 4 280

бригада Абдулаева 142 140 -2

бригада Лапина 80 65 -15

бригада Захряпы 142 184 42

бригада Идамкина 19 17 -2

«Заполярная» 300 302 2

63 200 49 464 -13 736

бригада Белова

бригада Ненашева 112 113 1

бригада Летенко 58 52 -6

бригада Фурманчука

бригада Ильязова 130 137 7

«Воргашорская» 333 316 -17

253 740 254 493 753

бригада Ананьева 150 144 -6

бригада Щирского 35 63 28

бригада Шумакова 100 84 -16

бригада Бондаренко 48 25 -23

Всего: 1 424 1 413 -11 497 860 484 827 -13 033

Разрез «Юньягинский» (м3) 952 879 -73 17 945 18 446 501

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 19 сентября
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Дед Воякина был проходчиком и получил се-
рьезную травму. Это сыграло свою роль в том, что 
его семья была против работы на шахте. 

– Родители всегда говорили, что я должен быть 
юристом. Сначала я послушался, но потом понял, 
что хочу поработать на шахте. Первым было пред-
ложение устроиться в Северную алмазную ком-
панию. Я написал заявление, долго ждал ответа. 
Меня позвали исправить что-то в заявлении, а 
когда я приехал, сказали, что берут горнорабочим 
очистного забоя. Тогда эта работа казалась мне ка-
торжным трудом, и я шел туда без радости. А когда 
пришел, втянулся и понял, что мне нравится. Рабо-
та интереснее с каждым днем. Привозят что-то но-
вое, появляется новое оборудование, новые люди 
приходят, смотришь – вроде бы как налаживается 
все, и получаешь удовольствие от процесса. 

Начинал Антон Воякин горнорабочим очист-
ного забоя на «Воркутинской». Сейчас трудится 
в должности комплексного бригадира четвертого 
участка шахты «Заполярная». На новом месте по-
началу было нелегко. 

– Дело в том, что тогда на «Заполярной» была 
новая лава и новые добычные комплексы, с ко-

торыми раньше никто не сталкивался, а я все это 
уже прошел на «Воркутинской». Там я часто заме-
щал бригадира, и он так все мне рассказывал, как 
будто хотел, чтобы я стал его преемником. Нужно 
было создать системы: показать схему задач, объ-
яснить, что делать, –  вспоминает Воякин. – У меня 
есть своя тактика. Например, я построил работу 
так, чтобы каждый из команды проходил трудные 
места. В них обычно никто не хочет работать, но 
мне важно, чтобы люди в команде были взаимоза-
меняемыми, поэтому я делаю так, чтобы каждый 
работник прошел через каждый агрегат и каждую 
аппаратуру. Конечно, у каждого своя специфика. 
Но я хочу сделать так, чтобы все люди были рабо-
чими звеньями, а не работали «светильниками». 

«Светильники» – люди, которые стоят с фона-
рем всю смену и подсвечивают тем, кто работает. 
Кстати, в арсенале Антона много слов, которые 
понятны только ему и его коллегам. По его сло-
вам, этот особый язык – шахтерский сленг – по-
могает горнякам не тратить время на разговоры 
даже по делу.

– Когда я только пришел, сначала было дико, я 
не понимал, почему то или иное слово так назы-

вается. Слышишь и думаешь: «Зачем так го-
ворить?». А потом эти слова начинают вы-
летать сами собой, и понимаешь, что так 
намного проще, – объяснил Антон. – 
Потому что у нас все очень быстро на 
работе происходит, и просто нет време-
ни говорить длинные слова. Вот и обща-
емся упрощенно. 

Воякин отмечает, что за четы-
ре года работы шахта уже стала 
частью жизни, хоть в юности 
он и не планировал работать в 
угледобыче: 

– Сейчас моя работа не ка-
жется мне тяжелой. Время 
пролетает очень быстро, 
бывает, две смены от-
работаешь и не замеча-
ешь. Главное, помнить 
о том, что нужно все 
быстро, качественно и 
безопасно сделать.

Принципы бригадира Воякина
Комплексный бригадир участка № 4 шахты «Запо-
лярная» Антон Воякин – горняк в третьем поколе-
нии, но в профессию пришел четыре года назад.

КАдРЫ антонина Могильда

Рассрочка предоставляется ИП ГабовА.В. и совместно  с ООО «РусфинансБанк». Ген. лиц. РФ № 1792 от 13.02.2013 г.
Подробности акции узнавайте у продавцов-консультантов Реклама.

ТРЕБОВАНИЯ 
• Образование не ниже полного среднего образования (11 классов) 
• Для специальности «машинист подъемной машины» (поверхность): 
Образование не ниже полного среднего образования (11 классов) и опыт работы на шахтной поверхности не менее одного года

УСЛОВИЯ 
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение медицинского осмотра
• Сотрудникам выдается спецодежда в полном объеме • ДМС, бесплатный спортзал • Доставка до места работы 
осуществляется специализированным транспортом

ОБУЧЕНИЕ В АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»
АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по специальностям:
• Электрослесарь подземный • Горнорабочий подземный 
• Стволовой (подземный/поверхности) • Машинист (кочегар) котельной
• Машинист подъемной машины (поверхность)

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, каб. 203
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00, Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50
Новиков Никита Юрьевич – 8 (82151) 5-57-27
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com Реклама

–  Мне важно, чтобы люди 
в команде были взаимоза-
меняемыми.

”
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Метапредметная дидактическая выставка «Матема-
тика в изобразительном искусстве» – часть проекта, 
разработанного отделом Российского центра музейной 
педагогики и детского творчества Русского музея. Про-
ект реализуется при поддержке компании «Северсталь» в 
городах присутствия компании. Экспозиция в городском 
выставочном центре представляет собой 18 цветных 
планшетов и сопровождается лекциями, мастер-класса-
ми, консультациями и круглым столом.

– Для нас всегда очень живым является вопрос: что му-
зей может сделать для того, чтобы вдохновить детей, что-
бы образование было приятным? – говорит заведующая 
сектором по работе с образовательными учреждениями 
Ольга Лузе. – Для этого и существуют наши программы. 
Мы разрабатываем проекты и потом передаем их по тер-
ритории России заинтересованным педагогам. 

Для участников семинара, а среди них и музейные 
специалисты, и учителя, и школьники, подготовили лек-

ции по архитектуре, истории русского искусства, мастер-
классы и многое другое. 

– Без знания законов математики современному чело-
веку невозможно прогнозировать события и делать науч-
ные открытия. А изобразительное искусство становится 
формой, обеспечивающей более высокий уровень обу-
чения, – пояснила специалист отдела социокультурных 
коммуникаций Русского музея Ксения Торстрем. 

Ксения Торстрем провела мастер-класс по теме «Мау-
риц Эшер – художник математического эксперимента» и 
«От геометрических фигур Платона к живописным и ар-
хитектурным образам Хундертвассера».

– Эшер увлекался математикой и экспериментами. 
По мотивам его творчества мы создали серию заданий, 
которые благодаря простым графическим приемам по-
зволяют создать оптическую иллюзию на плоскости, – 
рассказала Ксения. – А голландский архитектор Фридрих 
Хундертвассер стремился использовать в архитектуре 
формы, похожие на природные. На мастер-классе участ-
ники рассмотрели его творчество и попытались создать 
работы, используя принципы Хундертвассера.

Ежегодно организаторы привозят пособия и матери-
алы, чтобы предоставить учителям все необходимое для 
занятий с детьми в школах и музеях. Лекции по теме 
этого года с математическими понятиями и примерами 
работ собрали в красочной брошюре «Математика и ис-
кусство», которую презентовали участникам в первый 
день выставки.

– Мы стремимся не только обеспечить безопасные и 
комфортные условия труда для сотрудников на производ-
стве, но и создать за его пределами среду для развития 
и самореализации. Без сомнений, этот проект позволит 
воркутинцам стать частью насыщенной культурной жиз-
ни страны, – отметил начальник отдела коммуникаций 
«Северстали» в Воркуте Андрей Харайкин.

Научный подход

Воркутинские школьники и педагоги узнали, как изучать 
математику с помощью живописи. 

КУЛЬтУРА антонина Могильда

В 2018 году при поддержке компании «Се-
версталь» эксперты Русского музея провели 
в Воркуте серию лекций и мастер-классов в 
рамках проекта «Живая планета в красках и цифре».

Почему не индексируется 
сумма оплаты билетов? Фик-
сированной сумме в 43 000 
рублей уже много лет, а биле-
ты дорожают каждый год.

Согласно пункту 8.1.7 коллек-
тивного договора АО «Воркута-
уголь», действующего в период 
2017-2019 годов, оплата проезда 
к месту использования отпуска и 
обратно в пределах Российской 
Федерации осуществляется в 
размерах, не превышающих сто-
имости проезда, но не более 43 
тысяч рублей на одного члена 
семьи. Сумма на одного члена 
семьи в предыдущий период на 
основании Коллективного до-
говора 2014-2016 годов состав-
ляла 40 000 рублей. Увеличение 
составило 7,5 процента. 

Дирекция по персоналу

Водитель автобуса Р 691 
не пропустил пешеходов на 
пешеходном переходе по 
бульвару Пищевиков в районе 
остановки «Депо».

Водитель проезжал пешеход-
ный переход в тот момент, ког-
да пешеход ступил на проезжую 
часть и начал движение со сто-
роны встречной полосы по нему.    
Ф. А. Витушенков помех пешехо-
ду не создавал, поэтому наруше-
ний ПДД не было. 

Старший диспетчер 
Воркутинского транс-

портного предприятия 
Наталья Леонова

сМс-ЦентР

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

Реклама

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда • Машинист горных выемочных машин 5-го разряда 
• Горнорабочий подземный 3-го разряда • Проходчик 5-го разряда 
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го разряда 
• Машинист (кочегар) котельной 3-го разряда • Машинист подъемной машины (поверхность)
• Водитель автомобиля категории B, C, D, A3

ТРЕБОВАНИЯ
• Наличие квалификационного удостоверения по профессии 
• Опыт работы не менее 1 года

УСЛОВИЯ
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение медицинского осмотра 
• Сотрудникам выдается спецодежда в полном объеме 
• ДМС, бесплатный спортзал 
• Доставка до места работы осуществляется специализированным транспортом

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, каб. 203
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00, 

Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50
Новиков Никита Юрьевич – 8 (82151) 5-57-27

E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
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Собрать пакет документов для предо-
ставления в БТИ. 

В него входят: свидетельство на 
право собственности или выписка из 
Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН); техпаспорт или 
кадастровый паспорт квартиры до пе-
репланировки; поэтажный план с экс-

пликацией после перепланировки; за-
явление с просьбой обмерить помещения 

техником БТИ и выдать новый техпаспорт 
или  инвентарный  план  квартиры.
Сотрудник БТИ должен прийти и после обсле-

дования квартиры отметить в техплане те зоны, кото-
рые были перестроены.

Необходимо заказать Экспертное заклю-
чение по фактически выполненной  пере-

планировке квартиры на основе нового 
техплана из БТИ в проектной органи-
зации, имеющей специальный  допуск 
(лицензию) на выполнение  проектных 
работ. При этом обследование и план 
квартиры до и после перепланировки 

может разработать проектная организа-
ция, минуя  БТИ, что  будет дешевле. Если 

у вас будет положительное Экспертное за-
ключение проектной организации, то вам не 

понадобится регистрировать и согласовывать 
готовый проект, обращаться в СЭС за заключением о 
соответствии квартиры нормам, согласовывать пере-
планировку в Роспотребнадзоре и Госпожнадзоре.

Обращение в суд. Туда нужно предо-
ставить следующие документы: исковое 

заявление о сохранении жилого помеще-
ния в перепланированном состоянии; 
оригинал и копию свидетельства на 
право собственности. Правоустанавли-
вающие документы на квартиру (ориги-
нал + копия); письменное согласие всех 

жильцов квартиры на перепланировку; 
старый и новый техпаспорта (либо инвен-

тарный план), поэтажный план (оригинал 
и копию); экспертное заключение проектной 

организации с планом квартиры до и после  пере-
планировки; квитанцию об оплате госпошлины. Она 
составляет 300 рублей. 

В случае положительного решения суда, необ-
ходимо получить новый кадастровый паспорт на 
квартиру. Для этого нужно: подать документы в Ка-
дастровую палату или МФЦ: паспорт РФ; новый техни-
ческий паспорт; решение суда; подписать заявление о 
внесении изменений в кадастровый учет; оплатить 
госпошлину в размере 200 рублей.

В назначенный день должен приехать сотрудник 
для осмотра квартиры и внесения изменений. После 
внесения изменений останется забрать кадастровый 
паспорт и поданные документы.

Правильный шаг
Если вы сначала переделали кварти-
ру, а потом задумались о том, как это 
оформить, то вам придется идти в суд. 
Если суд признает, что ремонтные ра-
боты безопасны и соответствуют всем 
нормам и правилам, то перепланиров-
ку можно будет сохранить и узаконить. 
Прежде чем идти в суд, нужно собрать 
ряд документов, на основании которых 
суд примет решение узаконивать ваш 
ремонт или нет.

РеМонт 

Если Экспертное заключение подтверждает, что перепланировка квартиры не соответствует нормативным 
требованиям, то суд может отказать в узаконивании перепланировки, обязать вернуть все на свои места и 
оштрафовать. А если специалисты увидят нарушения при обследовании квартиры, то либо заставят сразу 
устранить нарушения и повторно проведут обследование, либо не дадут положительного заключения на переплани-
ровку квартиры. В Экспертном заключении будут указаны все нарушения, с которыми нет смысла идти в суд.

шаг
1 

шаг
2 

шаг
3 

На правах рекламы

Ре
кл

ам
а
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вторНик

среда

24 сеНтяБря

25 сеНтяБря

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (12+)
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.
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «На самом деле». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «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+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Сильная слабая жен-

щина». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-

тов-2». (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело». 

(16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
23.45 «Сегодня».
23.55 «Крутая история». (12+)
00.50 «Место встречи». (16+) 

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Карпов-2». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

06.05 «ТНТ Best». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+))
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки». (16+)
20.00 Т/с «Жуки». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз. 

(16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
03.00 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.00 Х/ф «Люди в черном». (16+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
15.10 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-2». 

(12+)
22.40 Х/ф «Агенты а.Н.К.л». 

(16+)
01.00 Х/ф «Финансовый 

монстр». (18+)
02.40 Х/ф «Кудряшка Сью». 

(16+)

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (12+)
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.
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «На самом деле». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «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+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Сильная слабая жен-

щина». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-

тов-2». (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+)
13.00 «Сегодня».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело». 

(16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
23.45 «Сегодня».
23.55 «Однажды...» (16+)

05.35 Т/с «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+)

13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

06.05 «ТНТ Best». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+))
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2. Спаси свою лю-

бовь». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки». (16+)
20.00 Т/с «Жуки». (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Stand Up». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
07.55 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.10 Х/ф «Люди в черном-2». 

(12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
15.10 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Люди в черном-3». 

(12+)
23.05 Х/ф «Оно». (18+)
01.45 Х/ф «Плуто Нэш». (12+)
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антонина Могильда

Заранее согласовать перепланировку квартиры проще, чем узаконивать уже пе-
ределанную. Один из оптимальных вариантов – это заказать проект перепланиров-
ки квартиры в проектной организации, у которой есть соответствующий допуск 
СРО (саморегулируемой организации). 

С готовым проектом нужно обратиться в Межведомственную комиссию ад-
министрации Воркуты по адресу: площадь Центральная, 7, каб. 307, тел. 3-44-71. 
Документы принимают во вторник с  14:00 до 17:00 и в четверг с 10:00 до 13:00. 
Какие документы нужно предоставить: заявление (образец и бланки у секретаря); 
проект перепланировки; оригиналы и копии документов, подтверждающих право 
собственности на квартиру (свидетельство права собственности или выписку из 
ЕГРН); технический или кадастровый паспорт квартиры.

В заявлении нужно указать согласие всех собственников жилого помещения 
на перепланировку и ориентировочный срок выполнения строительных работ по 
перепланировке.

Один раз в месяц на заседании Межведомственной комиссии рассматривают-
ся проекты по перепланировке квартир и принимаются решения о разрешении на 
перепланировку. Затем секретарь МВК выдает решение о разрешении на перепла-
нировку. После окончания строительных работ по перепланировке собственник 
квартиры через секретаря МВК приглашает приемочную комиссию. Если перепла-
нировка выполнена в соответствии с проектом, то собственник получает документ, 
что перепланировка принята и выполнена согласно законодательству РФ.

Легальный ремонт 
Что делать, если вы только планируете перепла-
нировку квартиры и хотите сразу сделать все пра-
вильно.

СОГЛАСОВАНО

Ждем вас 25 и 26 сентября в ТЦ «Синега»,
25 сентября в п. Воргашор

Требуются 
распространители печатной 

продукции. 
Тел. 8-912-143-02-32.

10% СКИДКИ
15% на заказ и до 45% скидка на отдельные виды товаров

при оплате наличными

Реклама
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (12+)
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.
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Знахарь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «На самом деле». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «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+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Сильная слабая жен-

щина». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Королева банди-

тов-2». (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». (16+)
20.40 Т/с «Куба. Личное дело». 

(16+)
22.50 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
23.45 «Сегодня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.30 «Место встречи». (16+) 

(16+)

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

06.05 «ТНТ Best». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+))
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Руб-

левки». (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
08.55 Х/ф «Люди в черном-3». 

(12+)
10.55 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
15.10 Т/с «Кухня». (12+)
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
22.50 Х/ф «Правила съема. 

Метод Хитча». (12+)
01.10 Х/ф «Последний бойска-

ут». (16+)
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05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (12+)
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.
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Я - Пол Уокер». (16+)
02.15 «На самом деле». (16+)
03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «Наедине со всеми». 
(16+)
04.40 Х/ф «Три тополя на Плю-

щихе». (12+)

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 «Юморина». (16+)
23.15 Х/ф «Без права на ошиб-

ку». (12+)
03.15 Х/ф «Соучастники». (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». 

(16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». (16+)
21.00 Т/с «Куба. Личное дело». 

(16+)
23.00 «ЧП. Расследование». 

(16+)
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак». 

(12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
02.30 «Квартирный вопрос». 

(12+)

05.20 Т/с «Учитель в законе. 
Возвращение». (16+)

08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».

06.05 «ТНТ Best». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+))
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.00 «Дом-2». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
08.25 А/ф «Ранго». (6+)
10.40 Х/ф «Шанхайский пол-

день». (12+)
12.55 Х/ф «Агенты а.Н.К.л». (16+)
15.15 Х/ф «Правила съема. 

Метод Хитча». (12+)
17.40 Х/ф «Хэнкок». (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+)
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четверг пятНица26 сеНтяБря 27 сеНтяБря

06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Табор уходит в 

небо». (12+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 Д/ф «Тостуемый пьет до 

дна». (16+)
11.10 Х/ф «Вокзал для двоих». 

(12+)
14.00 Х/ф «Не ждали». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр. (16+)
00.10 Х/ф «Одаренная». (12+)
02.10 Х/ф «Любовное гнездыш-

ко». (12+)
03.45 «Про любовь». (16+)

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету». 

(12+)
08.40 Местное время. Суббота. 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 Праздничный концерт.
13.45 Х/ф «Сломанные судьбы». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Забывая обо всем». 

(12+)
01.00 Х/ф «Разбитые сердца». 

(12+)

07.25 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (12+)
13.10 «Поедем, поедим!» (12+)
14.00 «Своя игра». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+)
17.15 «Последние 24 часа». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние». (12+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.30 «Международная пилора-

ма». (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Группа «Мегаполис». 
(16+)

01.40 «Фоменко Фейк». (16+)

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
07.05 Т/с «Холостяк». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Холостяк». (16+)
11.10 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)

06.00 «ТНТ Best». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.40 Х/ф «Бабушка легкого по-

ведения». (16+)
17.20 Т/с «Жуки». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)

06.50 Мультсериалы. (6+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 Х/ф «Астерикс на Олим-

пийских играх». (12+)
13.00 «Форт Боярд». (16+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины». (12+)

18.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца». 
(12+)

21.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». (12+)
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06.00 Новости.
06.10 «Без следа». (12+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.55 «Геннадий Хазанов. Без 

антракта». (16+)
16.10 «Страна советов. Забытые 

вожди». (16+)
18.15 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь Пи». (12+)
02.10 «На самом деле». (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.45 «Наедине со всеми».  

(16+)

07.20 «Семейные каникулы». 
(12+)

07.30 «Смехопанорама». (12+)
08.00 «Утренняя почта». (12+)
08.40 Местное время. 
09.20 «Когда все дома». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+)
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце». 

(12+)
17.50 «Удивительные люди-4». 

(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». (12+)
01.00 Д/ф «Второе рождение 

Поднебесной. Китай глаза-
ми советских операторов». 
(12+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (12+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион».  (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион».  (16+)
23.15 «Основано на реальных 

событиях». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Свои». (16+)
04.10 Д/ф «Моя правда. Бари 

Алибасов». (12+)
04.50 Д/ф «Моя правда. Влади-

мир Этуш». (12+)

06.00 «ТНТ Best». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30 «Танцы». (16+)
14.30 Х/ф «Бабушка легкого по-

ведения». (16+)
16.20 «Однажды в России». (16+)
19.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца». 
(12+)

13.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света». 
(12+)

17.00 «Форт Боярд». (16+)
18.30 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах». (12+)

21.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки». (16+)

23.45 «Дело было вечером». 
(16+)
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суББота воскресеНье28 сеНтяБря 29 сеНтяБря
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На правах рекламы

Реклама

Реклама

пРодАМ КвАРтИРУ

1-комн. кв., в новом элитном 
доме на 22-м этаже в ЖК «Алые 
паруса», г. Киров, Октябрьский 
пр., 117. Общая площадь 43 кв. 
м. Дом в центральной части го-
рода, рядом детский сад, шко-
ла, остановка. Один собствен-
ник. Документы готовы. Цена 
2 млн 400 тыс. руб. Реальному 
покупателю – торг. Тел. 8-912-
727-29-38.
Срочно! 1-комн. кв., в отличном 
состоянии, с мебелью, ул. До-
рожная, 5. Тел. 8-912-557-10-
71.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 17, 
все в шаговой доступности. Тел. 
8-912-951-20-24.
1-комн. кв., ближний Тиман, 
ул. Ленина, 57б, 4-й этаж. Тел. 
8-912953-27-91.
1-комн. кв., ул. Яновского, 4а, 
1-й этаж, со всей мебелью и 
бытовой техникой. Заходи и 
живи! Цена 400 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-552-43-83.
1-комн. кв., в хорошем состо-
янии, 32,6 кв. м, 3/3, панель, в 
село Загарье. 30 км до Кирова, 
автобусное сообщение. Цена 
договорная. Тел. 8-912-716-
38-22.
1-комн. кв., 2-й этаж, ул. Дон-
чука, 12, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-912-161-87-
49.
Две 1-комн. кв., с мебелью, 
техникой. Шахтерская наб., 12, 
2-й этаж и ул. Чернова, 8. Тел. 
8-912-122-12-14.
2-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, 52,1 кв. м, б. Шерстне-
ва, 14а, 2-й этаж, пластиковые 
окна, счетчики, водонагрева-
тель, wi-fi, с мебелью и бытовой 
техникой. Маткапитал, ипотека. 
Тел. 8-904-207-62-12.
2-комн. кв., ул. Ленина, 29а. 
Срочно! Недорого! 2-й этаж, 
дом кирпичный. Тел. 8-912-171-
27-42.
2-комн. кв., с мебелью и техни-
кой, ул. Дончука, 8а, 4-й этаж. 
Тел. 8-912-121-12-14.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 7. 
Цена 200 тыс. руб. Тел. 8-912-
174-55-96.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 5, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Пластиковые окна, сигнализа-
ция, железная дверь. Подроб-
ности по тел. 8-912-174-22-17.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 9а, 3-й 
этаж. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8-912-158-22-82.
2-комн. кв., ул. Некрасова, 28а, 
1-й этаж, ремонт не требуется, 

все есть, в отличном состоянии. 
Торг уместен. Тел. 8-900-980-
75-81.
2-комн. кв., ул. Ленина, 35, тре-
буется ремонт. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-912-951-76-94.
3-комн. кв., 2/5, Шахтерская 
наб., 14, площадь 69,1 кв. м, 
частично с мебелью. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-551-83-
28.
3-комн. кв., ул. Суворова, 28б, 
стеклопакеты, счетчики, водо-
нагреватель, теплая, с ремон-
том. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-912-176-50-54.
3-комн. кв., новой планировки, 
ул. Лермонтова, 9а. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-554-66-78.
2-комн. кв., ул. Чернова, 7б, с 
мебелью и техникой. Заходи и 
живи! Цена 450 тыс. руб., торг 
при  осмотре! Тел. 8-912-192-
50-00.
2-комн. кв., ул. Возейская, 4, 5-й 
этаж. Можно маткапитал. Тел. 
8-912-505-47-39.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 2, 1-й 
этаж, без ремонта. Цена 600 
тыс. руб., теплая. Тел. 8-904-
207-21-39.
3-комн. кв., 3-й этаж, по адре-
су: ул. Дорожная, 3, недорого, 
с мебелью. Тел. 8-912-117-22-
67.
3-комн. кв., 3/9, г. Ярцево, Смо-
ленская область. До Москвы 4 
часа, до Смоленска –1 час. Цена 
1 млн 400 тыс. руб. Подробности 
по тел. 8-912-173-10-25.
3-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, 68,3 кв. м, ул. Привок-
зальная, 13. Цена 500 тыс. руб., 
маткапитал. Тел. 8-912-104-67-
28.
3-комн. кв., ул. Дончука, 14, 5-й 
этаж, ремонт, частично мебель. 
Цена договорная, маткапитал. 
Тел. 8-912-178-96-73.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
47а, 69,2 кв. м, частично с ме-
белью. Цена договорная. Тел. 
8-912-173-77-77.
5-комн. кв., 2/5, Тиман, б. Шер-
стнева, 21. Недорого. Тел. 
8-912-558-63-47, 8-922-085-
06-34.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. 
Возейская, 4, теплая, в ша-
говой доступности магазины, 
детский сад, рынок. Цена 450 
тыс. руб. Тел.  8- 922 -589- 43 -28.

пРодАМ РАзное

Пистолет Оса ПБ-4-2, калибр 
18,5х55, патроны. Имеющим 
лицензию. Тел. 8-912-953-08-
03.

Парикмахерскую, центр. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-965-863-
30-31.
Карабин МР 18 МН, кал. 223REM 
новый, имеющим лицензию. 
Двигатель ВАЗ-2101, б/у. Тел. 
8-912-172-72-30.
Продам недорого терьера 
(мальчик), кошку – 1 год. Тел. 
8-904-106-55-85.

РАзное

Арбитраж: экономические споры 
всех видов; банкротство физи-
ческих лиц. Консультации плат-
ные. Тел. 8-912-953-44-44.
Компьютерный сервис. Бесплат-
ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912-
177-15-85, 8-922-08-07-911. 
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99. 
Электрик, сантехник. Замена 
канализации, труб на метал-
лопластик. Устранение засо-
ров, протечек воды. Недорого. 
Ежедневно. Звонить с 8:00 до 
20:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Адвокат Махмутов Роман Ри-
натович. Ведение уголовных, 
гражданских и административ-
ных дел, подготовка исковых 
заявлений, юридические кон-
сультации. Опыт работы в сфе-
ре юриспруденции более 11 
лет. Запись по тел. 8-912-503-
05-77. Офис: ул. Ленина, 4, 2-й 
этаж, здание магазина «Каза-
чий рубеж».
Электрик, все виды работ, мон-
таж, ремонт, подключение. 
Ремонт электроплит, водона-
гревателей, термопотов. Тел. 
8-912-962-69-25, Леонид.
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-
фов без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Преподаватель английского язы-
ка приглашает школьников для 
индивидуальных занятий. Тел. 
8-912-178-13-95.
Индивидуальные курсы класси-
ческой гитары. Белинская Свет-
лана Анатольевна. Тел. 8-912-
116-84-16.
Многолетний и успешный репе-
титор по грамматике, переводу 
и речи английского и немецкого 
языка, живет возле 23-й школы. 
8-912-504-67-49.
Репетитор по математике пред-
лагает свои услуги: подготовка 

к ОГЭ и ЕГЭ, ликвидация пробе-
лов в знаниях учащихся 5-10-х 
классов. Тел. 8-912-505-26-86.
Аттестат серии 11БВ № 0020921, 
выданный в 2008 г. «МОУ СОШ 
№ 5» на имя Бахолдиной Юлии 
Дмитриевны, считать недей-
ствительным.
Репетитор по математике, ис-
правление двоек, ОГЭ, ЕГЭ, 
контрольные для вузов. Тел. 
3-10-65, 8-912-958-75-85.
Приму в дар проигрыватель, 
грампластинки, шахматные 
часы. Тел. 8-904-106-55-85.
Просьба помочь приюту для со-
бак на квартале «Н», напротив 
АТП. Нужен корм, крысоловки, 
забор для свободного выгула 
собак. Тел. 8-904-106-55-85.
Аттестат серии Б № 9658835, 
выданный в 2004 г. МОУ «Вечер-
няя (сменная) общеобразова-
тельная школа № 5» г. Воркуты 
на имя Учускина Сергея Вале-
рьевича, считать недействи-
тельным.
Аттестат серии А № 532908, 
выданный 16.06.1994 г. «МОУ 
СОШ № 35» на имя Кузнецовой 
Татьяны Александровны, счи-
тать недействительным.
Аттестат серии А № 332741, вы-
данный в 1990 г. «СОШ № 21» г. 
Воркуты на имя Титовой Ларисы 
Леонидовны, считать недей-
ствительным.
Отдам в добрые руки 3-ме-
сячного котенка, цвет пер-
сиковый, глаза желто-серые, 
умный, веселый, приучен к 
лотку и еде. Тел. 8-908-328-
23-18.

РАБотА

Организации в г. Воркуте тре-
буются слесари по ремонту 
подвижного состава (локо-
мотивы, вагоны) с профиль-
ным образованием. Тел. 
7-22-80.
В организацию требуются 
электрогазосварщики. Тел. 
8-912-172-22-16.
Требуются подсобные рабо-
чие. Тел. 8-929-288-63-71.
Требуются мастера маникю-
ра, педикюра, парикмахеры 
и другие специалисты инду-
стрии красоты. Тел. 8-965-
863-30-31.
Требуются работники стро-
ительных специальностей. 
Тел. 8-912-961-65-61.
Требуются пекари, повара, 
сушисты, пицмейкеры, мой-
щицы посуды, уборщицы. 
Тел. 8-912-121-37-89.

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.

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

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-72-32.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

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

КРУПНОЙ 
КОМПАНИИ 

требуется торговый 
представитель. 

Тел. 8-996-261-50-01.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

В КРУПНУЮ ТОРГОВУЮ 
КОМПАНИЮ 

на постоянную работу 
требуется водитель 

категории «С». 
Звонить с 09:00 до 19:00.

Тел. 8-912-552-54-98 .

КОМПАНИИ 
АО «Р. О. С. СПЕЦТЕХМОНТАЖ» 

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
слесари-ремонтники, жестянщики, 

слесари по сборке металлоконструкций, 
электрогазосварщики. 
Тел.:8 (912) 121-05-38, 

8 (977) 410-97-70.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВАШЕЙ 

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
по почтовым ящикам 

города и поселков. 
Тел. 8-912-143-02-32.
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АнеКдот

Через три месяца с небольшим наступит 2020 год. В 
детстве я думал, что мы будем на летающих машинах 
ездить. А по факту что? Гречка на 50 рублей подо-
рожала!

•••
– Сколько вам лет?
– Мне ближе к тридцати, чем к двадцати пяти.
– А точнее?
– Пятьдесят пять.

•••
– У вас в деревне есть пункт первичной медпомощи?
– Конечно. Все как у людей.
– И лекарства хорошие в наличии?
– С хорошими трудно.
– А из попроще что есть?
– Бахилы...  

•••
Встречаются два бизнес-тренера.
– Как увеличить продажи? — спрашивает один дру-
гого.
– Могу рассказать.
– Рассказать и я могу. Как увеличить? 

•••
Все женские намеки похожи на описание товаров с 
AliExpress.

•••
Прежде чем жаловаться на странные словосочетания 
в английском – вспомните, что в русском языке вы 
пьете таблетки.

•••
Специально держу в квартире полный архив «Дома-2» 
на дисках. Если у меня будет обыск по какому-нибудь 
делу, есть шанс, что на суде признают невменяемым.

БЛАГотвоРИтеЛЬностЬ

Члены молодежного совета «Воркутауголь» регулярно 
посещают своих подопечных – бывших сотрудников угле-
добывающего предприятия и ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Ребята поздравляют их с праздниками, 
собирают продуктовые наборы, помогают по дому, вызы-
вают врачей, помогают собрать документы для выплаты 
материальной помощи от компании.  

– Мы постоянно проводим различные акции в помощь 
пожилым людям и сегодня решили навестить наших ве-
теранов и бывших сотрудников «Воркутауголь», пооб-
щаться, попить чаю. Они знают о нашем молодежном со-
вете и о том, что в любой момент могут к нам обратиться, 
а мы всегда готовы прийти на помощь, – рассказала ме-
неджер по оценке обучения персонала «Воркутауголь» 
Ольга Шаройкина. 

Чтобы беседа была не только приятной, но и полезной, 
ребята из Молодежного совета решили рассказать своим 
подопечным о проблеме мошенничества.  

– Все чаще в СМИ выходят новости о том, что мошен-
ники под разными предлогами вымогают деньги у по-
жилых людей, и чтобы защитить их, мы подготовили 
буклеты «Бабушки против мошенников», – рассказала 
Шаройкина. 

Вместе с подготовленными компанией продуктовыми 
наборами ветеранам вручили буклеты, а за чаем расска-
зали о самых распространенных методах мошенничества 
и способах уберечься от аферистов. Издание «Бабушки 
против мошенников» основано на опыте работы теле-
фона «горячей линии» помощи пожилым. Большая часть 
обращений на нее поступает от пенсионеров, которые 
стали жертвами мошенников. Брошюра рассказывает об 
основах безопасности в современном мире, о самых рас-
пространенных вариантах обмана, схемах и приемах, ко-
торые используют мошенники, и правилах безопасного 
поведения.

Накануне Дня пожилого человека 
волонтеры рассказали своим подо-
печным, как не стать жертвой мо-
шенничества.  

Бабушки в курсе
антонина Могильда

10 лет в Воркуте

Реклама
Реклама.
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Дневные катания         
Воскресенье – в 14:30
и 16:00
Ночные катания
Суббота – с 21:00 до 00:00 
(только для взрослых)

Старт сезона: 
21 сентября – ночные 
катания,
22 сентября – дневные

Уважаемые жители 
и гости города! 
Приглашаем вас 
на массовые катания!
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