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Откопались! 
Воркутинский предприниматель должен был убрать мусор 
на Руднике, а вместо этого выкопал там яму.

12+

Новая коллекция шуб от 
Новоторжской ярмарки

В Воркуте продолжается 
эксперимент по сортиров-
ке мусора
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Делимое и делитель

НАША ГАЗЕТА

рублей составляет сумма долга 
за коммунальные услуги жите-
лей Республики Коми, по дан-
ным на сентябрь 2019 года

7,7миллиарда  

ЦИФРА

avatars.mds.yandex.net

Внимание, учения! 
«Воркутауголь» сообщает, что в рамках Всероссийской 
штабной тренировки по гражданской обороне 
2 октября 2019 года на Центральной обогатительной 
фабрике «Печорская» будет проводиться 
тактико-специальное учение с привлечением 
сил гражданской обороны Воркуты по ликвидации 
чрезвычайной ситуации. 

Жителей города и поселков просят 
сохранять спокойствие.



 На площади Центральной 
начали устанавливать элемен-
ты благоустройства

На прошлой неделе там появились но-
вые скамейки и начали монтировать свето-
диодную инсталляцию «Цветочное дерево». 
Конструкция пробудет там до начала зимы, 
а затем ее сменит новая новогодняя елка. 
Предполагается, что «Цветочное дерево» 
будет украшать площадь в летние месяцы. 
Проект по благоустройству площади про-
финансирован в рамках соцпартнерства 
города и компании «Воркутауголь». В пере-
чень работ входит частичное асфальтиро-
вание, замена бордюрного камня, замена 
старых светильников на новые, монтаж ви-
деонаблюдения.

 В Управлении городского хо-
зяйства рассказали, как будут 
ремонтировать дороги в дождь 
и снег 

Во время похолодания и выпадения 
осадков усилят муниципальный контроль 
над работой дорожной службы, заверша-
ющей асфальтирование улицы Димитрова 
и Шахтерской набережной. В администра-
ции города отметили, что дорожники при-
нимают все меры по подготовке участков, 
попадающих под асфальтирование. При 
ухудшении погоды специалисты допол-
нительно просушат поверхности, очистят 
от мокрого снега, прольют эмульсией и 
битумом. В Управлении городского хозяй-
ства отметили, что согласно имеющимся 
нормативам проводить асфальтирование 
можно во влажную погоду при отсутствии 
проливного дождя, при температуре воз-
духа до –10 градусов, а температуру вы-
пускаемой асфальтной смеси увеличивают 
до +120 градусов.  

 В Воркуте пьяный водитель 
пытался откупиться от сотруд-
ника ГИБДД

Водитель, которого остановили автоин-
спекторы, предложил им 11 тысяч рублей 
за то, что они не станут составлять на него 
протокол. Теперь мужчине грозит не толь-
ко лишение прав и штраф, но и уголовная 
ответственность. В пресс-службе МВД 
Коми сообщили, что на воркутинца возбу-
дили уголовное дело за покушение на дачу 
взятки. Ему грозит штраф от 30-кратной до 
60-кратной суммы взятки либо лишение 
свободы со штрафом в размере 30-кратной 
суммы взятки.

 Воркутинец победил в пер-
вом этапе конкурса «Народный 
участковый» 

Старший лейтенант полиции Максим Ма-
шенцев набрал 1292 голоса в голосовании 
на сайте МВД Коми. На втором месте участ-
ковый из Сыктывкара Андрей Работинский, 
набравший 292 голоса. На третьем также 
участковый из Воркуты: капитан полиции 
Олег Мартыняк. С 7 по 16 октября на сайте 
МВД Коми будет проходить голосование за 
участников второго этапа конкурса. В него 
прошли 18 участковых из городов и райо-
нов республики. Часть победителей второго 
этапа пройдут в третий. А победитель тре-
тьего этапа будет представлять регион на 
всероссийском конкурсе.

коРотко
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Специалисты филиала Центра гиги-
ены и эпидемиологии Республики Коми 
в Воркуте провели исследования питье-
вой воды на бульваре Шерстнева, 15а, 
а также из распределительного узла 
холодного водоснабжения дома на гра-
нице ответственности ООО «Водоканал» 
и ООО «ЖЭУ-6», и взяли пробы воды 
из насосной станции второго подъема 
Усинского водовода. Исследование про-
водилось на соответствие СанПиН, в том 
числе на паразитологические показате-

ли. Специалистам предстояло опреде-
лить, представляют ли отобранные про-
бы питьевой воды эпидемиологическую 
угрозу по исследованным показателям.

В протоколах лабораторных иссле-
дований, которые направили в адми-
нистрацию Воркуты, отмечено, что «в 
исследуемых образцах холодной пи-
тьевой воды центральной системы хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения 
из распределительного узла холод-
ного водоснабжения дома на бульва-

ре Шерстнева,15а, из крана водовода 
диаметром 1000 мм насосной станции 
второго подъема Усинский цех ВНСиС 
№ 8 ООО «Водоканал» и крана водово-
да диаметром 800 мм насосной станции 
второго подъема (Усинский цех ВНСиС 
№ 8 ООО «Водоканал») цисты лямблий 
не обнаружены, что соответствует тре-
бованиям СанПиН».

Напомним, в начале сентября в Рос-
потребнадзор по Воркуте поступило об-
ращение жительницы дома на бульваре 
Шерстнева, 15а о том, что в водопрово-
дной воде она обнаружила червяков. В 
подтверждение своих слов горожанка 
опубликовала видеозапись, на которой 
видно, как вместе с водой из-под крана в 
стакане оказались мелкие белые личин-
ки. Тогда же стало известно, что правле-
ние Роспотребнадзора отправило «Во-
доканалу» определение о возбуждении 
дела об административном правонару-
шении и проведении административ-
ного расследования. На данный момент 
производство по делу об администра-
тивном правонарушении прекращено, 
так как в деятельности «Водоканала» не 
нашли признаков правонарушения.

Паразитов не нашли
ЖкХ ольга иванова

Стали известны результаты исследования проб воды из 
квартиры, где жительница обнаружила личинок.

Помещение дневного стационара Центра профессиональ-
ной патологии расположилось в правом крыле первого эта-
жа городской поликлиники. Он рассчитан на 85 пациентов в 
сутки: 40 из них профпатологические, 20 – неврологические, 
общетерапевтические, еще пять – гериатрические. На ремонт 
и обустройство отделения поликлиника направила полтора 
миллиона рублей внебюджетных средств.

С конца сентября на втором этаже поликлиники начнут 
работать врачи-профпатологи и терапевты, которые будут 
принимать пациентов Центра профессиональной патологии. 
Напомним, реорганизация Центра профессиональной па-
тологии, пациентами которого в настоящее время являются 
1700 человек, началась в начале 2019 года. К началу 2020 года 
лечебное учреждение должно полностью переехать в здание 
городской поликлиники.  

Сейчас в поликлинике обустраивают помещения для фи-
зиотерапевтического отделения, где будут проходить реаби-
литацию и лечение люди, имеющие как профессиональные, 
так и общие заболевания, в том числе пациенты после ин-

сультов с одно- или двухсторонним параличом конечностей. 
Завершить ремонт планируют к концу года, а начать прием 
пациентов – в первом квартале 2020 года.  

– Сейчас мы из собственных средств учреждения закупа-
ем необходимую для отделения аппаратуру, которая стоит в 
планах закупки, в том числе аппарат, работающий на диадина-
мических токах, – рассказал главный врач Воркутинский поли-
клиники Рустам Абзалов. – Общая стоимость всего оборудо-
вания составит около двух миллионов рублей. Главный плюс 
реорганизации – объединение двух учреждений – позволит 
решить проблему нехватки узких специалистов, а также со-
кратит время ожидания консультации или процедур для паци-
ентов. Уже сегодня дневной стационар работает в две смены, 
что при грамотной организации посещения пациентов прак-
тически полностью исключает очереди у кабинетов.

В воркутинской поликлинике заработал 
дневной стационар профпатологии. 

МЕДИЦИНА ольга иванова

Записаться на прием к специалистам можно через 
отдельное окно в регистратуре или единый колл-
центр Воркутинской поликлиники по телефону 
6-70-29.

Врачебное 
новоселье



Заполярье присоединилось к актуаль-
ному сегодня мировому тренду раздель-
ного сбора мусора. Это стало возможным 
благодаря тому, что муниципалитет стал 
участником  государственной программы 
по воспроизводству природных ресурсов и 
охране окружающей среды. 1,5 миллиона 
рублей на это выделил республиканский 
бюджет, муниципальный добавил 376 ты-
сяч рублей.

На эти деньги закупили 175 контейне-
ров для бумаги и пластика. Культуру раз-
дельного сбора мусора начали внедрять с 
детей – в первую очередь новые контей-
неры установили у детских садов и школ, 
а также в общественных местах, где вор-
кутинцы могут попрактиковать с новым 
форматом: бросить бутылку из-под мине-
ралки в один бак, а фантик от шоколадки 
в другой. 

Разделенным мусором занимается спе-
циальная компания. Ее директор Андрей 
Сидоркин рассказал, что весь мусор, не 

только, к слову, бумага и пластик, отправ-
ляется на вторичную обработку в другие 
города.

– Уже четвертый год мы работаем с ком-
паниями по переработке. У нас есть свое 
производство в Воркуте – первичная обра-
ботка сырья. Мы прессуем, брикетируем, 
собираем и отправляем в те города, где все 
это можно переработать, – объяснил Си-
доркин. – Картон едет в Санкт-Петербург, 
лампы, резина, пластик и полиэтилен в 
Киров, отработанное техническое масло 
в Ярославль. Полигон эти отходы даже не 
принимает. 

Сейчас в Воркуте около 60 точек, где 
стоят контейнеры для раздельного сбора 
мусора. 

– Скоро мы установим стенды в школь-
ных и дошкольных учреждениях, чтобы схе-
матично, ярко и информативно объяснить, 
зачем нужно разделять мусор. Надеемся, 
дети начнут воспитывать родителей, – по-
делились планами в мэрии.

Тем временем по сети гуляет снимок 
контейнеров, похожих на те, что установ-
лены в Воркуте. На них крупными буквами 
написано «Бумага» и «Пластик». Но даже 
если не приглядываться, то все равно за-
метишь, что содержимое их довольно-та-
ки разнообразное. Судя по отзывам, пока 
единственные, кто действительно выбра-
сывает мусор в отдельные контейнеры, – 
это школьники и детсадовцы.

– Моя дочка учится в третьем классе, 
про эти контейнеры я от нее и узнала, – 
рассказала воркутинка Любовь Чернецо-
ва. – Дочка теперь знает, зачем выбрасы-
вать бутылочку из-под сока в одну урну, а 
обертку от шоколадки в другую. 

Любовь констатирует, что пока в Ворку-
те эти знания ее дочке не особенно приго-
дятся, потому что применить она их может 
только в школе.

– Сама идея мне нравится, если бы я 
знала, что рассортированный домашний 
мусор и дальше продолжит путь в таком 
виде, то мы бы и дома это практиковали. 
Но все же видят наши мусорные баки, в ко-
торых чего только не собирается вплоть до 
мебели и бытовой техники. 

Мама школьницы говорит, что сейчас 
для родителей важнее научить своих детей 
хотя бы просто не мусорить, а когда воз-
раст позволит, то и участвовать в суббот-
никах. 

– Взрослые сначала должны своим при-
мером показать, что нельзя бросать мусор 
мимо урны или сваливать хлам чуть ли не 
напротив подъезда. А там, надеюсь, и до 
раздельного сбора мусора дойдем, – гово-
рит воркутинка.
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Одно слово
Людям в совре-
менном мире 
много чего не 
хватает.

У некоторых в этом списке ве-
щей и не вещей для полного сча-
стья есть благодарность. Задума-
лась об этом, когда услышала от 
взрослого мужчины: «Иногда хо-
чется, чтобы тебе просто сказали 
«спасибо». Он имел в виду отно-
шения в рабочем коллективе: «Ты 
стараешься, делаешь, у тебя хоро-
шо получилось. А реакция со сто-
роны начальства какая? Да в луч-
шем случае никакая.  А могут еще и 
найти за что поругать вместо «спа-
сибо». Автор этой фразы товарищ 
на вид довольно суров и явно чужд 
сантиментов, и вот, оказывается, 
что хоть немного, но переживает. А 
представляете, каково приходит-
ся гораздо более чувствительным 
натурам, когда они выбиваются из 
сил, а окружающие воспринимают 
все как должное? 

Благодарить людей в ответ на 
какое-то полезное или приятное 
действие – это простая вежли-
вость. Мы говорим спасибо про-
давцу в магазине, человеку, при-
державшему для нас лифт или 
уступившему место в автобусе. Во-
дители на дорогах благодарят друг 
друга миганием фар. Есть тради-
ция собираться раз в год на про-
фессиональных праздниках или, 
например, новогодних корпора-
тивах и как бы оптом благодарить 
друг друга за все достижения. Но 
есть мнение, что на каждодневные 
отношения в коллективе идея бла-
годарности за какие-то действия 
не очень распространяется. Объ-
яснение примерно такое: зачем 
как-то отдельно отмечать челове-
ка за то, что он просто выполняет 
свою работу? Ему же за это день-
ги платят и это его обязанность, с 
чего вдруг расшаркиваться? 

Размышляя об этом, наткну-
лась на статью психолога о том, 
как реагировать на ошибки кол-
лег и подчиненных. Автор пишет: 
«Замечали, какое воодушевление 
вы чувствуете, когда ловите кого-
то на ошибке? И как огорчаетесь, 
когда кто-то указывает вам на ваш 
промах?». Это похоже на то, когда 
сам ты не считаешь нужным благо-
дарить коллегу за сделанную им 
работу, но очень радуешься, когда 
отмечают твои результаты. Даже 
не обязательно получить бурные 
похвалы, а просто «спасибо», и 
как в песне, «настроение мое улуч-
шилось». Согласны? Если да, то 
предлагаю эксперимент: давайте 
в ближайший месяц чаще говорить 
коллегам спасибо и реже воспри-
нимать их и их работу как должное. 
И посмотрим, что получится.

гульнара тагирова

от РЕДАктоРАЭкоЛоГИЯ антонина Борошнина, антонина Могильда

Этим летом в Воркуте внедрили раздельный 
сбор мусора, однако горожане не спешат   
сортировать бумагу и пластик.

закупил муниципалитет для 
сбора бумаги и пластика.

175
ЦИФРА

контейнеров 

Делимое и делитель

опРос

Ольга, медсестра:

– Мы с соседкой убираем 
в подъезде, а весной во 
дворе наводим порядок.

Любовь, воспитатель:

–  Стараемся не мусо-
рить, не ломать деревья, 
сохранять природу в том 
виде, в котором она есть. 

Евгений, управляющий:

– Летом в овраге убирал. 
Он в плачевном состо-
янии, и хочется, чтобы 
наши дети там бегали не 
по грязи и мусору.

Валентина, медсестра:

– Я не мусорю и стараюсь 
собирать, если что–то 
валяется. 

Андрей, студент:

– Я не мусорю! 

Как вы заботитесь об окружающей среде?

secure.diary.ru



В образовавшуюся после раскопок яму при желании 
можно поместить легковой автомобиль. Она, конечно, 
не гигантская, но внимание привлекает. Тем более, что 
Рудник, несмотря на свою заброшенность, весьма попу-
лярное у горожан место для прогулок, особенно у юных и 
особенно летом. Многие любят это место с его заброшен-
ными зданиями и тихими улочками. И уже долгие годы 
на Руднике ничего особенного не происходило. В послед-
ние дни августа любителей прогуляться в пустующем по-

селке ждал сюрприз: странный шум, похожий на звуки 
стройки, был слышен даже в городе и удивил горожан. 
Но еще больше их удивила огромная яма у заброшенного 
здания и экскаватор, который ее рыл. 

– Зачем копать в закрытом поселке? Кому это нужно? 
Кто рыл яму? Это вообще законно? – задавались вопро-
сами воркутинцы в социальных сетях. 

Кто-то предполагал, что там ищут залежи меди, дру-
гие говорили про выкапывание труб, третьи утверждали, 

что это археологические раскопки. Заместитель руково-
дителя администрации по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства Ирина Зиберт рассказала, что в ок-
тябре 2018 года местный предприниматель предложил 
бесплатно снести признанные аварийными здания и 
сооружения в городе. Все это предприниматель обещал 
сделать бесплатно – в рамках соцпартнерства с городом. 
Договор между городом и ООО «Карна» также предпола-
гал и санитарную очистку Рудника: вывоз и уборку мусо-
ра, коммунальных и строительных отходов с территории 
поселка

–  По условиям договора, перед тем как фирма присту-
пит к работам, она должна уведомить управление город-
ского хозяйства и благоустройства о начале работ, что 
так и не было сделано. Например, снос зданий и соору-
жений – это целый комплекс мер, необходимо направить 
соответствующие запросы во все ресурсные организации 
по отключению, при сносе обязательно присутствие тех-
нического персонала. Иногда бывает, что здание отклю-
чено от коммуникации, но транзитные сети, электриче-
ские, водопроводные, канализационные не ограничены. 
Поэтому требуются совместные работы, – пояснила Ири-
на Зиберт. 

Работы на Руднике начались в конце августа этого 
года, но управление городского хозяйства об этом никто 
не предупреждал. А вместо уборки территории начались 
земляные работы. 

– Отдел контроля и мониторинга жилищно-комму-
нального хозяйства выехал на место работ и обнаружил 
несоответствие работ, которые производятся, с тем, что 
заявлено в договоре, – рассказала Зиберт. – Там были 
только наемные работники, поэтому внятного объясне-
ния раскопкам мы не получили. 

11 сентября работы приостановили, а «Карне» отпра-
вили уведомление о расторжении договора и обязали 
восстановить земляной покров. Теперь у фирмы есть 30 
дней на встречные предложения об изменении договора 
или выполнения других его пунктов. 

Зачем «Карне» понадобилось рыть яму – до сих пор 
неизвестно. Директор фирмы Сергей Каторгин сначала 
согласился рассказать, почему фирма нарушила договор, 
и для чего нужно было проводить раскопки, но потом, ви-
димо, передумал. После первого разговора с корреспон-
дентом «МВ» он перестал отвечать на звонки и сообще-
ния.
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Откопались
Местный предприниматель взялся вывезти мусор с Рудни-
ка, а вместо этого вырыл там котлован. 

ГоРоД антонина Могильда

ЦЕНы

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 27.9.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Банка с крышкой
Прошлись по магазинам и сравнили цены на ингредиенты для домашних заготовок.

Наименование 
товара (кг)

Помидоры 
« Дамские 
пальчики»

Помидоры Огурцы Болгарский 
перец Морковь Репчатый 

лук Чеснок Капуста Баклажаны Кабачки Острый 
перец Свекла Цветная 

капуста

Магазин «Магнит», 
ул. Ленина, 61

– 114,9 55,9 59,9 22,9 23,9 189 19,9 – – – 24,3 –

Гастр. «Центральный», 
пл. Центральная, 5

80 120 120 100 40 40 250 40 100 80
15 

(1 шт)
40 140

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 53

55,6 99,99 79,9 64 23 25,99 218 20,9 79 64,3 – 26,2 –

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1

80 120 120 90 40 40 250 40 100 80
15 

(1 шт)
40 –

Магазин «Дешевый», 
ул. Ленина,  58в

60 110 60 80 48 45 118 38 85 – 118 38 –

Магазин «Наш дворик», 
ул. Ленина, 52

75 120 120 100 45 40 200 40 90 100 170 40 –

s1
.1z

oo
m

.ru



ех становится дороже год от года. На-
пример, цена на длинную шубу из овчи-
ны выросла с 2009 года по настоящий 

момент в два раза. Классическая норковая шуба 
в 2008-м году стоила 70 тысяч рублей. Подоро-

жание сырья в 2009-м году, скачок цен на мех 
в 2010-м  и чипирование в 2016-м привели к 
тому, что рыночная цена такой шубы состав-
ляет уже не менее 125 тысяч рублей. 

1. Качество меха 
2/3 стоимости готового изделия – это сырье. По-
этому качество меха влияет на цену в первую 
очередь. Густота, упругость, шелковистость и 
ровность (уравненность) волоса, его блеск – 
важнейшие признаки качества шкуры, именно 
от них зависит внешний вид, носкость и тепло-
защитные свойства вашей шубы. 

2. Цвет
Определяющим ценность шубы является ее 
цвет: чем он более редкий, тем выше цена. Чи-
стые природные цвета подчеркивают великоле-
пие натурального меха. Такие шубы всегда стоят 
дорого. 

3. Качество выделки
Носкость шубы зависит от качества выделки 
шкур.  В процессе выделки усиливаются при-
родные красота и блеск меха. Он становится бо-
лее мягким, пластичным. Лишний жир уходит из 
шкурки, шуба становится легкой. Поэтому необ-
ходимо строго соблюдать технологию обработ-
ки меха, которая составляет 21 день, и важно не 
экономить на этом этапе производства.

4. Расход меха и технология
При ценообразовании важно количество шкур 
в изделии. На пошив одной шубы в зависимости 
от фасона и размера может уходить от 14 до 60  
норковых шкур и более двух недель кропотли-
вой работы. За это время проходит около 150 
операций по работе с мехом. В производстве 
изделий из меха норки применяют разные тех-
нологии пошива: из цельных шкур (пластинами), 

горизонтальное расположение шкур (попереч-
ка), роспуск. Сложность дизайна изделия также 
определяет его цену.

Сообщение о пожаре в переулке Спортивном посту-
пило 22 сентября в 18:10. Пожарные прибыли на место 
через пять минут. Локализовать возгорание удалось к 
22:20. По предварительным данным, жертв и пострадав-
ших не было. Причину пожара устанавливают дознавате-
ли МЧС России. 

В тот день Галина долго ходила по делам, пришла до-
мой и прилегла отдохнуть, перед телевизором глаза бы-
стро закрылись.

– Я ничего не почувствовала. Дочка подбежала, заора-
ла: «Мама, вставай быстрей, мы горим»! – рассказала Гали-  
на. – Я не знала, что хватать! Хотели через коридор выбе-
жать, невозможно было, там уже начало все гореть. Если 
бы мы и смогли выбежать, нам уже могло на голову упасть. 
Я говорю: давай, окно скорее открывай, – и мы через окно 
в кухне. У нас там высоко, как еще ноги не переломала и 
руки. Первый этаж, а началось-то все со второго. Пожар-
ный сказал, наверное, проводка наверху. У меня соседи на-
верху жили, неблагополучная семья, я так скажу. Может, 
что-то сынок там…  А теперь их никто не может найти. 

  Знакомые из соседнего дома дали Галине сапоги вме-
сто шлепанцев, в которых она выпрыгнула в окно. Еще 
один добрый человек вручил ключи от квартиры, сказал, 
денег не возьмет – все понимает. 

– Я сумку не успела схватить, а у меня там карта, 
СНИЛС. На Московской (Территориальный центр со-
циального обслуживания населения. – Прим. А. Б.) нам 
склад открыли, я хоть зимнюю вещь неплохую взяла. А 
у меня, знаете, сколько вещей было! Загорелось – не до 
вещей было, лишь бы живыми остаться. У детей только 
чего и не было… Такие делишки, – вздыхает Галина.

 Галина жила с двумя дочерьми на Спортивной, 14а с 
2006 года. По ее словам, дом был признан аварийным. 
Семья Галины подобрала квартиру на улице Театраль-
ной, уже собрали все документы и даже успели выписать-

ся. Выходные, когда произошел пожар, хотели потратить 
на сбор вещей для переезда.  

– Ничего дом был, потом как резко все начало валить-
ся! Но все равно не хотелось переезжать, так привыкла 
там. Столько-то всего там было, три комнаты у меня, 
сейчас – все ушло, все сгорело, даже полотенца не успе-
ли схватить, – говорит женщина. – От квартиры на Теат-
ральной, нам сказали, дадут ключи. Мы туда можем за-
езжать, так ведь, понимаете, заезжать-то не с чем! Спать 
не на чем… Как обо всем подумаю… Аппетит пропал, не 
могу спать-то – остались без кола без двора.

Переживает Галина о судьбе соседей, все такие не чу-
жие люди. В тот день мать с сыном со второго этажа были 
дома, Галина разговаривала с соседкой утром. Когда вы-
прыгнула с дочерью из горящего дома, жильцов сверху 
не видела. Сейчас не знает, где они, куда могли податься. 
Галина не раз просила соседку заняться квартирным во-
просом, но та все отмахивалась – неохота.
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Пожар на Спортивной

Глава администрации Воркуты Игорь Гурьев 
на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что 
если жильцам сгоревшего дома будет негде 
жить, то им предоставят «комнаты в маневренном 
фонде до решения вопроса предоставления кварти-
ры». На сегодняшний день, как нам стало известно, 
в администрацию никто не обращался: ни по жил-
площади, ни по сгоревшим документам. На момент 
пожара в доме по Спортивной не было прописанных 
жильцов.

Воскресным вечером в пере-
улке Спортивном сгорел де-
ревянный двухэтажный дом. 
Узнали от погорельцев, кто 
там жил, как они спасались 
от огня и с чем остались.

пРоИсШЕстВИЕ антонина Борошнина

ВРЕМЯ ПОКУПАТЬ НОРКУ 
НА НОВОТОРЖСКОЙ ЯРМАРКЕ!

М

Только 5 дней! С 16 по 20 октября в Воркуте в УСЗК «ОЛИМП» – Новоторжская ярмарка. Это крупный российский 
производитель и большая выставка-продажа натуральных шуб. Для вас – шубы из мутона, овчины премиум, 

нутрии, стриженой нутрии, лисицы, каракуля и норки. Размеры шуб: 42 – 60.

От чего зависит цена на шубу?

16-20 ОКТЯБРЯ 2019, 
ср-вс, с 10:00 до 19:00,

УСЗК «ОЛИМП», 
г. Воркута, ул. Ленина, 51

ПОДАРОК при покупке шубы 
пенсионерам при предъявлении 
удостоверения на кассе.**

Шубы на Новоторжской ярмарке 
сшиты по ГОСТам. Гарантия – до 2-х лет. 
Рассрочка, кредит.*

Цены выгодные:

Мутон, нутрия, овчина премиум – 
от 15 до 59 тыс. руб.
Каракуль – от 59 тыс. руб.
Норка – от 79 до 290 тыс. руб.

СКИДКА 40 % – на шубы прошлого 
сезона.

Норковые шубы от 79 тыс. руб. *Рассрочка. Кредит ООО «РусфинансБанк». 
Лицензия ЦБ РФ №1792 от 13.02.2013 г. 

**Срок действия с 16 по 20 октября. 
Подробности у продавца на выставке. 

ЗА ШУБОЙ 
НА НОВОТОРЖСКУЮ 

ЯРМАРКУ!

На правах рекламы

www.shubu.ru
8 (800) 222 63 92 

(звонок бесплатный)



ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 549 514 -35

124 050 117 820 -6 230

бригада Шушкова 126 90 -36

бригада Харапонова 148 118 -30

бригада Оксина 122 138 16

бригада Сайко

бригада Сафиуллова 153 168 15

«Комсомольская» 526 559 33

122 200 126 480 4 280

бригада Абдулаева 198 199 1

бригада Лапина 104 82 -22

бригада Захряпы 198 255 57

бригада Идамкина 26 23 -3

«Заполярная» 418 418

90 724 64 409 -26 315

бригада Белова

бригада Ненашева 152 152

бригада Летенко 94 70 -24

бригада Фурманчука

бригада Ильязова 172 196 24

«Воргашорская» 557 468 -89

358 641 342 762 -15 879

бригада Ананьева 220 217 -3

бригада Щирского 70 70

бригада Шумакова 170 119 -51

бригада Бондаренко 97 62 -35

Всего: 2 050 1 959 -91 695 615 651 471 -44 144

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 363 1 234 -129 32 455 32 968 513

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 26 сентября
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Лаву 812 пласта Четвертого горняки участка 
№ 9 отрабатывают с февраля 2019 года. До по-
следнего времени объем добычи колебался от 
35 до 40 тысяч тонн в месяц. В лаве 712 удалось 
достичь объема добычи 48 тысяч тонн в месяц. В 
лаве 812 в июле добыли 50 тысяч тонн и с тех пор 
стабильно придерживаются этого уровня.

– У нас состоявшийся коллектив, который зна-
ет свою работу. Это, на мой взгляд, один из важ-
нейших факторов в достижении такого результа-

та. Коллектив реагирует и выдает информацию 
ту, которая необходима для своевременного реа-
гирования и устранения проблем, – рассказал на-
чальник участка по добыче угля № 9 шахты «Вор-
кутинская» Антон Маратканов. –  Никакого чуда 
в нашем результате нет. Мы стремились именно 
к этому объему добычи. В ближайшее время нам 
предстоит проходить диагональную сбойку, это 
может немного снизить объем, но в целом мы на-
мерены придерживаться нынешнего уровня.   

Среди сложностей, которые пришлось преодо-
левать добычникам, – задержка с выездом из мон-
тажной камеры из-за сложных горно-геологиче-
ских условий и необходимость в процессе работы 
ремонтировать добычной комплекс. Положитель-
ную роль сыграли хороший уровень дегазации и 
проветривания. 

Отметим, что запасы лавы 812 составляют 754 
тысячи тонн коксующегося угля марки 2Ж. Завер-
шить отработку лавы шахта «Воркутинская» наме-
рена в октябре 2020 года.

Дали полсотни
Шахта «Воркутинская» увеличила до 50 тысяч тонн 
в месяц объем добычи угля на лаве 812 пласта Чет-
вертого. 

пРоИЗВоДстВо гульнара тагирова

составляет мощность пласта Чет-
вертого, где ведут добычу горняки 
участка № 9 шахты «Воркутинская»

1,4
ЦИФРА

метра  

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

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00

E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com
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Возможности новой модуль-
ной компрессорной станции же-
лезнодорожникам угледобыва-
ющего предприятия предстоит 
оценить уже в ближайшие ме-
сяцы. Ее главная задача – произ-
водить сжатый воздух. Далее по 
системе труб сжатый воздух по-
дается к местам расположения 
железнодорожных стрелочных 
переводов. Работник, используя 
обдувочный шланг с металли-
ческой насадкой, обходит стре-
лочные переводы и при необхо-
димости очищает их, буквально 
сдувая снег и лед.  

– Такие модификации ком-
прессорных станций уже ис-
пользуются на железнодорож-
ных станциях «Воркутауголь» 
и хорошо себя зарекомендо-
вали, – пояснил начальник 
железнодорожной службы 
Воркутинского транспортного 
предприятия Александр Тох-
тамыш. – Новую станцию за-
купили взамен физически 
изношенного компрессора 
4ВУ1-5/9, который постоянно 
требовал ремонта, а значит, и 
дополнительных трат денеж-

ных средств и привлечения ра-
ботников для ремонта. 

По словам Александра Тох-
тамыша, новое оборудование 
должно решить вопрос очистки 
стрелочных переводов, снизить 
простои и обеспечить рабочий 
темп движения по железной до-
роге. Новая станция полностью 
покроет весь объем потребно-
сти в сжатом воздухе, облегчит 
ручной труд дежурных стрелоч-
ных постов и избавит от необ-
ходимости очищать стрелочные 
переводы щетками и метлами.

Свежая струя
В «Воркутауголь» продолжается подготовка к зиме: на 
Воркутинском транспортном предприятии запустили 
новую компрессорную станцию. 

оБоРУДоВАНИЕ арина виноградова

По данным ворку-
тинской авиаме-
теорологической 
станции, в последние годы 
в Воркуте с каждым годом 
увеличивается количество 
выпавшего снега. Макси-
мальная высота снежного 
покрова в конце 2018 года 
составляла 225 сантимет-
ров, а в 2016 году – 80 
сантиметров.



Проект угледобывающей компании «Золотой резерв» 
работает по двум направлениям. Во-первых, он призван 
решить проблему нехватки руководителей среднего зве-
на. Во-вторых, дает возможность работникам проявить 
себя и уменьшить время продвижения по карьерной 
лестнице для самых проактивных из них. 

– «Золотой резерв» – это один из вариантов нашей 
программы по развитию горных мастеров, которую мы 
запустили в 2017 году. В этом году мы сделали ставку 
на воспитание начальников участков, – рассказал гене-
ральный директор «Воркутауголь» Сергей Лихопуд. – У 
нас расширяется и развивается производство, а это спо-
собствует ротации кадров, и возникает  необходимость, 
чтобы у каждого руководителя был резервист, способный 
его заменить. 

Проект заработал четыре месяца назад и начался с от-
бора участников. Из более чем 60 кандидатов в финал 
прошли 11 человек. Среди критериев, которым должны 

были соответствовать «золотые резервисты», – профиль-
ное образование и опыт работы горным мастером. 

– Образование не обязательно должно быть высшим, 
достаточно среднего профессионального, главное, чтобы 
это было горное дело. Если в будущем человек проявит 
себя и захочет продолжить развитие, то получить высшее 
образование – не проблема, – отмечает директор по пер-
соналу «Воркутауголь» Олеся Кулешова. 

Каждый из 60 с лишним кандидатов во время отбора 
прошел собеседование с участием руководства компа-
нии, учитывались и профессиональные, и личностные 
характеристики. Четыре месяца назад 11 человек начали 
обучение по специально разработанной программе без 
отрыва от производства. Программа рассчитана на шесть 
месяцев. В течение четырех месяцев горняки проходили 
стажировку на разных участках и на разных структурных 
подразделениях «Воркутауголь». Последние два месяца 
отведены на теоретическое и практическое обучение не-

посредственно на участках в роли заместителей началь-
ников. Участников проекта закрепят за начальниками, 
и они будут изучать весь функционал: планировать и 
контролировать работу, участвовать в совещаниях и так 
далее.  

Один из участников проекта «Золотой резерв» Ярос-
лав Гафтуняк сейчас работает заместителем начальника 
участка горномонтажных работ Воркутинского транс-
портного предприятия. В «Воркутауголь» он уже почти 
11 лет с небольшим перерывом. Получив образование в 
2008 году, пришел на шахту горным мастером. Несколь-
ко лет назад уволился и уехал в другой город, но вернулся 
и с тех пор работает на горно-монтажном участке.  

– Мне нравится моя работа, специфика работы. Мы 
имеем дело и с добычей, и с проходкой, не привязаны к 
одному структурному подразделению, работаем везде, – 
рассказывает Ярослав. – До появления «Золотого резер-
ва» я рассчитывал, что карьера будет продвигаться по 
классической схеме. Не хотелось прыгать через кого-то. 
Хотелось постепенно: если заметят, если проявлю себя, 
то продвинут – хорошо, если нет, то нет. 

Но когда появилась возможность пойти немного дру-
гим путем, Ярослав решил ее не упускать. В ответ на во-
прос о том, кем видит себя, когда проект завершится, 
Ярослав отвечает: «Спросите меня об этом чуть попозже, 
и я точно смогу ответить». 

– На данный момент участие в проекте для меня – это 
шанс узнать то, на что в процессе работы понадобилось 
бы гораздо больше времени или вообще его не нашлось 
бы. Быть начальником – ведь этому тоже нужно учиться, 
начиная от каких-то прикладных вещей до того, как гра-
мотно руководить коллективом. Эта программа прежде 
всего позволяет мне поставить перед собой конкретную 
цель. После окончания обучения я буду больше пони-
мать, что я могу, и с этим знанием получу возможность 
посмотреть на свои перспективы.
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Точка роста 
В «Воркутауголь» рассказали о проекте, выпускникам ко-
торого предстоит стать начальниками участков.

кАДРы арина виноградова

– Я работаю в Воркуте, но прописан 
в другом городе, и к поликлинике при-
креплен там же. Знаю, что сейчас начал-
ся сезон прививок от гриппа. Имеют ли 
право мне отказать в поликлинике в при-
вивке, если я не местный. 

Сергей

– В Воркуте уже началась кампания 
по вакцинации против гриппа. Сделать 
прививку в поликлинике может любой 
желающий. Для этого нужно либо запи-
саться на прием к терапевту или фель-
дшеру через портал Госуслуги, либо без 
предварительной записи обратиться в 
кабинет № 322 с понедельника по пятни-
цу с 15:00 до 17:00. Также организована 
работа передвижных пунктов вакцина-
ции для иммунизации населения против 
гриппа. В ближайшее время передвиж-

ные пункты будут работать 5 октября в 
спорткомплексе «Арктика» и 12 октября 
в ТЦ «Мир». 

Главный врач 
Воркутинской поликлиники 

Рустам Абзалов

– Вижу, как воркутинцы в социальных 
сетях возмущаются, что во дворе дома 
в Железнодорожном районе управляю-
щая компания убрала детскую площадку 
и детям негде играть. Как такое возмож-
но? Даже если она пришла в негодность, 
разве можно просто убирать ее? Не луч-
ше ли было заменить на новую, а не ли-
шать детей места для игр? 

Нина Сергеевна

– Площадка не соответствует ГОСТам. 
Я сама ее смотрела, там все шатается, 

металл весь в коррозии, подгнивает, 
сооружения чуть ли не падают. Эта пло-
щадка опасна. Администрация делала 
осмотр, фотографировали горку, ее со-
стояние. Тогда нам сказали спилить все 
торчащие железные конструкции, убрать 
одинокие столбы. Делать экспертизу у 
нас нет средств, и необходимый ремонт 
тоже не по силам. Нам платят за мелкий 
ремонт – покраска, уборка. А там нуж-
но все заново восстанавливать. Кроме 
того, площадку устанавливали много лет 
назад, и документов на нее нет, то есть 
она бесхозная. А если бесхозная, то мы 
имеем полное право ее демонтировать. 
Жителей проинформировали, на каждом 
подъезде висели объявления, ГОСТы 
тоже привела. Кроме того, все знали, 
что она опасная, что там травмировался 
ребенок. Сейчас осталась баскетболь-

ная корзина, но ее мы тоже уберем. Я 
предложила жильцам собраться и обсу-
дить установку площадки за свой счет. 
Сделать детям нормальную площадку, 
как положено по правилам, с сертифика-
тами, а наша управляющая компания, в 
свою очередь, будет ее обслуживать. 

Заведующая ООО «УК» 
Валентина Заврагина

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

ВопРос-отВЕт

В августе 2019 года сотрудники «Воркутауголь» 
на предсменных экзаменаторах участвовали 
в опросе о перспективах карьерного роста. 
Более 500 человек – от горнорабочих подземных до 
начальников участков отметили, что хотели бы раз-
виваться дальше. В ближайшем будущем в компании 
намерены составить программу развития до горного 
мастера.
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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+)
17.25 «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 «Екатерина». (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

05.05 Т/с «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.05 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. Обзор». (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 «Тень за спиной». 

(16+)
22.55 «Основано на реальных 

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

(16+)
02.50 Т/с «ППС». (16+)

05.00 «Известия».
05.25 Д/ф «Опасный Ленин-

град». (16+)
07.40 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шелест». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (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 «Триада». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
08.05 Х/ф «Сокровище нации». 

(12+)
10.40 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». (12+)
13.10 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 

(16+)
22.05 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения». (12+)

пЕРВый

РоссИЯ

НтВ

5 кАНАЛ

тНт

стс

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+)
17.25 «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 «Екатерина». (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «Мальцева». (12+)
09.05 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. Обзор». (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 «Тень за спиной». 

(16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «ТЭФИ-2019». (12+)

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

ного отдела». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шелест». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (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 «Триада». (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+)
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик». 

(16+)
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения». (12+)
13.10 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2». 

(16+)
00.25 Х/ф «Возмещение ущер-

ба». (16+)

пЕРВый РоссИЯ

НтВ

5 кАНАЛ

тНт

стс

вторНик среда1 октяБря 2 октяБря

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+)
17.25 «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 «Екатерина». (12+)
03.40 Т/с «Семейный детектив». 

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «Мальцева». (12+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Не-

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

ствие. Обзор». (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 «Тень за спиной». 

(16+)
22.55 «Основано на реальных 

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

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

(16+)

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Шелест». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)
12.05 Т/с «Шелест». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Шелест». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (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 «Триада». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

(16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
08.40 Х/ф «Бросок кобры». (16+)
11.00 Х/ф «Бросок кобры-2». (16+)
13.10 Т/с «Кухня». (12+)
18.00 Т/с «Воронины». (16+)
20.00 Х/ф «Новый Человек-па-

ук». (12+)
22.45 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение». (16+)
01.35 Х/ф «Спасатель». (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+». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 «Джон и Йоко: «Выше нас 

только небо». (16+)
02.10 «На самом деле». (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». (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+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». (16+)
23.20 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». (12+)
03.05 Х/ф «Любовь приходит не 

одна». (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Не-

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

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!»
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Х/ф «Черный пес». (12+)
23.20 «ЧП. Расследование». (16+)
23.50 Х/ф «Учитель в законе». 

(16+)
01.50 «Квартирный вопрос». 

(12+)

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Шелест». (16+)
07.05 Т/с «Одержимый». (16+)
19.00 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)
01.30 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (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+)
01.05 «Такое кино!» (16+)

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

Смехbook». (16+)
08.30 Х/ф «Спасатель». (16+)
11.25 Х/ф «Три икс». (16+)
13.55 Х/ф «Новый Человек-па-

ук». (12+)
16.35 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение». (16+)
19.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. Спец-

задание». (12+)
22.55 «Шоу выходного дня». 

(16+)
23.55 Х/ф «Терминал». (12+)
02.15 Х/ф «Возмещение ущер-

ба». (16+)
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06.00 Новости.
06.10 Т/с «Безопасность». (16+)
08.10 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Голос 60+». На самой 

высокой ноте». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Кино, любовь и голуби». 

(12+)
13.20 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
(12+)

15.00 «Наедине со всеми». (16+)
16.00 Х/ф «Мужики!..» (12+)
18.00 «Кто хочет стать миллио-

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

няя серия игр. (16+)
22.40 Х/ф «Убийство в Восточ-

ном экспрессе». (16+)

08.15 «По секрету всему свету». 
(12+)

08.40 Местное время. (12+)
09.20 «Грозный. Дорога к миру». 

(12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

(16+)
13.50 Х/ф «Надломленные 

души». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Снежная королева». 

(12+)

05.00 «ЧП. Расследование». 
(16+)

05.35 Т/с «Из жизни начальника 
уголовного розыска». (12+)

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

Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 «Едим дома». (6+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (6+)
13.00 «Поедем, поедим!» (6+)
14.00 «Своя игра». (6+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Последние 24 часа». 

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние». (6+)
21.00 «Россия Рулит!» (12+)
23.20 «Международная пилора-

ма». (18+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Грузинский вечер. 
(16+)

01.35 «Фоменко Фейк». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (6+)
03.00 Х/ф «Свои». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.10 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Свои». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Большой завтрак». (16+)
11.30 «Где логика?». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.30 Т/с «Триада». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «ТНТ Music». (16+)
01.35 Х/ф «Оптом дешевле-2». 

(12+)
03.15 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.00 «ТНТ Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.20 «Просто кухня». (12+)
10.25 Т/с «Воронины». (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». (16+)
14.35 Х/ф «Терминал». (12+)
17.10 Х/ф «Лысый нянька. Спец-

задание». (12+)
19.05 А/ф «Босс-молокосос». 

(6+)
21.00 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности». (16+)
00.00 Х/ф «Черный рыцарь». 

(12+)
01.55 Х/ф «Мистер Холмс». 

(16+)
03.35 Т/с «Молодежка». (16+)
05.05 Т/с «Новый человек». (16+)
05.30 «Ералаш». (6+)
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06.00 Новости.
06.10 «Безопасность». (16+)
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 «Страна советов. Забытые 

вожди». (16+)
16.00 Праздничный концерт к 

Дню учителя. (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.00 «На самом деле». (16+)

05.20 Х/ф «Служанка трех 
господ». (12+)

07.20 «Семейные каникулы». (12+)
07.30 «Смехопанорама». (12+)
08.00 «Утренняя почта». (12+)
08.40 Местное время. Воскре-

сенье.
09.20 «Когда все дома с Тиму-

ром Кизяковым». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». 

(12+)
13.40 Х/ф «Доктор Улитка». (12+)
17.50 «Удивительные люди-4». 

(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин. 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 Х/ф «Бабушка легкого по-

ведения». (16+)
15.15 Х/ф «Бабушка легкого по-

ведения-2». (16+)
17.00 «Однажды в России». 

(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music». (16+)
02.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
05.35 «ТНТ Best». (16+)

05.00 Д/ф «Моя правда. Лариса 
Долина». (12+)

05.45 Д/ф «Моя правда. Любовь 
Полищук». (12+)

06.25 Д/ф «Моя правда. Михаил 
Боярский». (12+)

07.10 Д/ф «Моя правда. Надеж-
да Бабкина». (12+)

08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда. Игорь 

Тальков. Я обязательно 
вернусь». (16+)

10.00 Т/с «Карпов-3». (16+)
02.55 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 Х/ф «Бабушка легкого по-

ведения». (16+)
15.15 Х/ф «Бабушка легкого по-

ведения-2». (16+)
17.00 «Однажды в России». 

(16+)
20.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music». (16+)
02.00 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
12.05 А/ф «Босс-молокосос». 

(6+)
14.00 Х/ф «Мстители. Война 

бесконечности». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». (16+)
18.45 Х/ф «Черная пантера». 

(16+)
21.30 Х/ф «Человек-паук. Воз-

вращение домой». (16+)
00.05 «Дело было вечером». 

(16+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового 

Райана». (16+)
03.55 Х/ф «Ночные стражи». 

(12+)
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суББота воскресеНье5 октяБря 6 октяБря

АО «Воркутауголь» на конкурсной основе 
объявляет набор на вакансию мастер-взрывник

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна, тел. 8 (82151) 7-58-50,
Елена Николаевна Колбина, тел. 8 (82151) 7-54-75.
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

Требования
• Образование не ниже полного среднего (11 классов) 
• Стаж работы в добыче или проходке не менее двух лет 
• Отсутствие судимостей

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

Реклама

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, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00

E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com
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На правах рекламы

Реклама

Реклама

пРоДАМ кВАРтИРУ

Квартиру-студию под ключ в г. Ки-
рове. Тел. 8-919-517-66-95.
Квартиру-студию в центре, 1-й 
этаж. Цена договорная. Тел. 
8-900-980-78-59.
Срочно 1-комн. кв., ул. Ломоно-
сова, 3а, 3-й этаж, частично с 
ремонтом. Цена договорная с 
мебелью. Тел. 8-912-171-24-16.
1-комн. кв., ул. Яновского, 4а, 
1-й этаж, со всей мебелью и бы-
товой техникой. Заходи и живи! 
Цена 400 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-552-43-83.
1-комн. кв., г. Новомичуринск, 
Рязанская обл., 35,5 кв. м, боль-
шая лоджия, очень теплая, в 
центре. Частично с мебелью и 
ремонтом и с дачей. Цена 600 
тыс. руб. Тел. 8-912-132-25-80.
1-комн. кв., на квартале «Н», ул. 
Автозаводская, 10, 4-й этаж. 
Окна пластиковые, частично 
мебель и бытовая техника. Цена 
120 тыс. руб. Тел. 8-912-966-88-
14.
2-комн. кв., в центре города, с 
ремонтом, ул. Ленина, 60а, 3-й 
этаж. Цена договорная. Тел. 
8-912-175-62-52.
2-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, 52,1 кв. м, б. Шерстнева, 
14а, 2-й этаж, пластиковые окна, 
счетчики, водонагреватель, wi-fi, 
с мебелью и бытовой техни-
кой. Маткапитал, ипотека. Тел. 
8-904-207-62-12.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 5, с ме-
белью и бытовой техникой. Пла-
стиковые окна, сигнализация, 
железная дверь. Подробности 
по тел. 8-912-174-22-17.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 3, 
46,9 кв. м, солнечная сторона, 
раздельные комнаты, железная 
дверь, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-912-545-32-55, 
8-904-227-64-76, после 17:00.
2-комн. кв., 7/9, в центре города, 
ул. Ленина, 58, площадь 52,7 кв. 
м, теплая, не угловая, кухня 10,1 
кв. м. Цена 850 тыс. руб. Тел. 
8-904-224-76-17.
2-комн. кв., в центре города, ул. 
Ленина. Тел. 8-912-952-33-05.
2-комн. кв., цена договорная. 
Тел. 8-912-551-26-23.
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., новой планировки, 
ул. Лермонтова, 9а. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-554-66-78.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 7, улуч-
шенной планировки, 2-й этаж, 
69 кв м. Без долгов. Собствен-

ник. Можно маткапитал. Тел. 
8-912-559-27-40.
3-комн. кв., 3-й этаж, без ремон-
та, в Кировской области, Ко-
тельнический район. Цена 180 
тыс. руб., можно маткапитал. 
Тел. 8-912-502-68-77.
3-комн. кв., в центре города, ул. 
Ленина, 58а, 2-й этаж. Вся ин-
фраструктура в шаговой доступ-
ности. Цена 750 тыс. руб. , торг 
уместен. Тел. 8-912-178-62-56.
3-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, с ремонтом, 68,4 кв. м, 
ул. Ленинградская, 41а, до ЦДБ 
7 минут.  Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8-912-175-02-70.
3-комн. кв., новой планировки, 
ул. Суворова, 17, 4-й этаж. Мож-
но маткапитал. Стенку, трюмо, 
столы. Тел. 8-912-953-30-72.
3-комн. кв., (из 4-х), б. Пище-
виков, 33б, ванна (кафель) со-
вмещена с туалетом. Теплая 
квартира, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-912-156-84-85.
4-комн. кв., за маткапитал в Шах-
терском районе, ул. Суворова, 
19, теплая, 2-й этаж. Тел. 8-912-
503-07-44.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4, теплая, в шаговой 
доступности магазины, детский 
сад, рынок. Цена 450 тыс. руб. 
Тел.  8- 922 -589- 43 -28.
Жилой дом в Архангельской 
обл., Вилегодский район, общая 
площадь 66,7 кв. м, в хорошем 
состоянии. Постройки: амбар, 
гараж, дровяник, баня, яма. 
Цена договорная. Тел. 8-921-
474-63-49.

сДАМ

1-комн. кв., б. Пищевиков, 23 
или продам. Тел. 8-912-173-43-
15.
1комн. кв., в городе, теплую, с 
мебелью. Тел. 8-912-178-81-69.

кУпЛю

Советский осциллограф, само-
писцы, измеритель предлога, 
платы, микросхемы. Тел. 8-953-
777-78-81.

пРоДАМ РАЗНоЕ

Шубу из сурка, б/у, темно-корич-
невая, воротник песец, размер 
48-50, длина спинки 1 м 30 см. 
Цена 2000 руб. Тел. 8-912-957-
37-01.
Металлический гараж, 3х5. Тел. 
8-912-141-37-19.
Пистолет Оса ПБ-4-2, калибр 
18,5х55, патроны. Имеющим ли-
цензию. Тел. 8-912-953-08-03.
Охотничье ружье ИЖ58м, калибр 

12, штучное, имеющим лицен-
зию. Тел. 8-919-075-63-08.
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 металло-
пластик. Устранение засоров, 
протечек воды. Недорого. Еже-
дневно. Звонить с 8:00 до 20:00. 
Тел. 8-904-232-11-59.
Адвокат Махмутов Роман Рина-
тович. Ведение уголовных, граж-
данских и административных 
дел, подготовка исковых заявле-
ний, юридические консультации. 
Опыт работы в сфере юриспру-
денции более 11 лет. Запись по 
тел. 8-912-503-05-77. Офис: ул. 
Ленина, 4, 2-й этаж, здание ма-
газина «Казачий рубеж».
«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.
Ремонт двигателей, КПП, ходо-
вой части. Тел. 8-912-173-06-
22.
Электрик, все виды работ, мон-
таж, ремонт, подключение. 
Ремонт электроплит, водона-
гревателей, термопотов. Тел. 
8-912-962-69-25, Леонид.
Преподаватель английского язы-
ка приглашает школьников для 
индивидуальных занятий. Тел. 
8-912-178-13-95.
Передержка кошек. Недорого. 
Приму в дар для мини-приюта 
кошек просроченные мясные и 
рыбные продукты. Тел. 8-912-
969-38-53.
Отдам в добрые руки 3-месяч-

ного котенка, цвет персиковый, 
глаза желто-серые, умный, ве-
селый, приучен к лотку и еде. 
Тел. 8-908-328-28-18.
Диплом серии МТ № 043407, 
выданный 28 июня 1989 г. Сык-
тывкарским педагогическим 
училищем № 2 на имя Горбуно-
вой Татьяны Георгиевны, считать 
недействительным.
Аттестат Б № 1499214, выданный 
01.09.2001 г. Детским домом 
№ 18 для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, на имя Крючихина 
Сергея Алексеевича, считать 
недействительным.

РАБотА

Организации в г. Воркуте требу-
ются слесари по ремонту под-
вижного состава (локомотивы, 
вагоны) с профильным образо-
ванием. Тел. 7-22-80.
Требуется работники строи-
тельных специальностей. Тел. 
8-912-961-65-61.
Требуются пекари, повара, су-
шисты, пицмейкеры, мойщицы 
посуды, уборщицы. Тел. 8-912-
121-37-89.
Требуется приходящая сидел-
ка пенсионного возраста для 
мужчины 63 лет, не лежачего. 
Желательно проживающая в го-
роде. Оплата 400 руб. – 1,5 часа 
утром и вечером, график 2/2. 
Тел. 8-912-969-32-44.
На авиационную метеоро-
логическую станцию (феде-
ральная служба) требуются 
сотрудники на должность 
техника-метеоролога. Требо-
вания: образование не ниже 
среднего технического, обу-
чаемость, оперативность, 
знание компьютера на уровне 
пользователя. Условия рабо-
ты: обучение специальности в 
течение трех месяцев, смены 
(день/ночь) по 12 часов. По 
всем вопросам обращаться 
по тел. 3-02-11.
Магазину-кафетерию «Казачий 
рубеж» требуется пекарь, про-
давец. Соцпакет. С 9:00 до 
18:00. Тел. 3-91-20.
В организацию требуется по-
мощник главного бухгалтера. 
Тел. 8-912-556-60-79.

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

МАСТЕР НА ДОМ 
Работы по электрике, 

сантехнике, 
различные 

ремонтные работы. 
Тел. 8-929-288-80-94.

С/З «ШАХТЕР» ПРИГЛАШАЕТ 
детей и взрослых 

на занятия большим 
теннисом, в тренажерный зал 

и женщин на фитнес 
(комбинированная программа). 

Тел. 7-34-41, 
8-904-229-56-39.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

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.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.
Реклама

Тел. 8-908-719-99-26, Марина Алексеевна

Выезд в Крым, Москву, Воронеж.
Предоставляется бесплатное проживание, 
вахта 2/1, стабильная з/п, оформление по ТК.
Отправка из Сыктывкара до объекта автобусами.

• Сварщики • Монтажники 
• Арматурщики • Бетонщики 
• Подсобные рабочие • Грузчики 
• Упаковщицы • Дорожные рабочие

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Реклама

В КРУПНУЮ ТОРГОВУЮ 
КОМПАНИЮ 

на постоянную работу 
требуется водитель 

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

Тел. 8-912-552-54-98 .

Реклама
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АНЕкДот

Дочка попросила устроить ей день рождения в стиле 
Золушки. Мы все так и сделали. Сами пошли празд-
новать в ресторан, а ее оставили дом убирать.

•••
Совет девушкам. Мужчин надо искать не на сайтах 
знакомств, а на сайтах по трудоустройству. Анкеты 
такие же, только фото и резюме в них реальные.

•••
Я не боюсь мышей. Это я кричу от восторга при виде 
меха.  

•••
– Я тебя больше не люблю, ты совсем не милый!
– Это я не милый?! Да я настолько милый, что когда 
продавал котят, два раза чуть не купили меня! 

•••
Чемпион мира по прыжкам в воду закидывает пель-
мени в кастрюлю без брызг.

•••
На третий день путешествия в поезде Москва – Вла-
дивосток гражданин Лихтенштейна сошел с ума.

•••
Фильм «Волк с Уолл-стрит» установил рекорд по коли-
честву произнесенных ругательств, они были произ-
несены 506 раз. Это даже больше моего рекорда 2003 
года, когда я пытался собрать стул из Икеи.

•••
– Помню, бабушка рассказывала, что в детстве она и 
ее подруги заметили огромный огненный шар в небе, 
который через секунду исчез, и потом они боялись об 
этом говорить.
– Слушай, она ж у тебя в Питере жила?
– Ну да.
– Так, может, это просто было солнце?

•••
– Слушай, посоветуй хорошие фильмы и сериалы за 
последние три года.
– Ребенка в садик отдали?
– Да.

БЕЗопАсНостЬ

Соревнования по боевому 
развертыванию среди команд 
добровольных формирований 
прошли в поселке Октябрьском. 
Началось все с показательных 
выступлений профессиональ-
ных пожарных, показавших, 
как спасают людей из задым-
ленных помещений.

В конкурсе добровольных пожарных по легенде они 
первыми пришли на помощь во время пожара на пред-
приятии. От команд требовалось вызвать спасательный 
отряд, проинформировать сотрудников предприятия, 
развернуть пожарные рукава, потушить очаг возгорания 
огнетушителями и помочь пострадавшему. Жюри оце-
нивали скорость и правильность выполнения заданий. 
Второй этап конкурса  – проверка теоретических знаний. 
Команды отвечали на вопросы о правилах противопо-

жарного режима и приемах первой медицинской помо-
щи.

– В первую очередь мы хотели показать работникам 
предприятий, что с момента обнаружения пожара до 
момента введения первичных средств пожаротушения 
многое зависит от них. Мы прекрасно понимаем, что 
производственные объекты расположены на большом 
расстоянии от пожарных подразделений, и даже десять 
минут – это время свободного развития пожара, – расска-
зал инженер пожарной охраны первой категории Вале-
рий Гаранин. 

По итогам соревнований первое место заняла ко-
манда воркутинского ЛПУМГ «Газпром трансгаз Ухта», 

на втором – команда Водо-
канала, на третьем – Добро-
вольная пожарная команда 
поселка Северного. Призы для 
победителей предоставил один 
из организаторов соревнова-
ний – Воркутинское отделение 
всероссийского добровольного 
пожарного общества.

В Воркуте определили лучшие команды 
добровольных пожарных. 

Спасатели среди нас
антонина Могильда

10 лет в Воркуте
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