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Детский культпросвет

Взрослые рассуждают о том, что такое 
культурный норматив школьника и за-
чем он нужен детям

12+

Работники Воркутинско-
го механического завода 
отпраздновали 75-летний 
юбилей предприятия

Старший лейтенант из 
Воркуты стал лучшим 
участковым Коми
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Народный лейтенант

НАША ГАЗЕТА

рассмотрел республиканский 
Роспотребнадзор с начала 2019 
года. Большая часть обраще-
ний – это жалобы по поводу на-
рушений прав потребителей

3 318
жалоб  

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 

«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»



В администрацию Воркуты сообщили, что долг региональ-
ного оператора по вывозу ТКО «Ухтажилфонд» перед местными 
предпринимателями составляет около 127 млн рублей. Сбором 
и вывозом мусора в городе по договору с региональным опе-
ратором занимается «ТОП офис». По данным самого предпри-
ятия, на 17 октября просроченная задолженность «Ухтажилфон-
да» перед компанией составляет около 110 млн рублей.

– Денежных средств, поступающих от регионального опе-
ратора за оказанные услуги, катастрофически не хватает на 
существующие расходы: заработную плату сотрудникам, на-
логи, ГСМ, коммунальные услуги, запчасти, на спецтехнику, – 
говорит директор фирмы Татьяна Горечия.

Второй подрядчик – МУП «Полигон» –по договору обязу-
ется принимать мусор на хранение, а «Ухтажилфонд» должно 
оплачивать услуги по размещению отходов. На 16 октября 
просроченная задолженность регионального оператора по 
этому договору около 17 миллионов рублей.

В МУП «Полигон» заявили, что из-за недостаточного фи-
нансирования не могут вовремя провести все необходимые 
противопожарные работы, что является нарушением соблю-
дения технологии. Обе воркутинские компании обратились в 
суд с исками к «Ухтажилфонду».

– По моей информации «Ухтажилфонд» в какой-то части не 
согласна с озвученными суммами задолженности и объемами 
вывозимого ТКО по Воркуте, – рассказал руководитель адми-
нистрации города Игорь Гурьев. – Это право хозяйствующих 
субъектов выходить в суд и там доказывать свою правоту. Но 
возникает вопрос: почему не платят подрядчикам хотя бы те 
суммы, которые признают? Ведь есть письменные претензии 
с подтверждением получения, подписанные акты выполнен-
ных работ, акты сверок. Мэрия обеспокоена тем, что регопе-
ратор ставит под угрозу оказание услуг по вывозу и хранению 
ТКО в Воркуте.

На недавнем заседании Правительства РК глава Коми Сер-
гей Гапликов напомнил «Ухтажилфонду» о возможности рас-
торжения заключенного соглашения и применения финансо-
вых санкций. Объем кредиторской задолженности компании 
перед транспортными организациями и полигонами Республи-
ки Коми сегодня составляет более 400 миллионов рублей.

В ноябре по вторникам и четвер-
гам будут рейсы «Комиавиатранса» 
по маршрутам Воркута-Сыктывкар и 
Сыктывкар-Воркута. На портале «Авиа-
сейлс» стоимость билета от 4 000 руб-
лей. Также в ноябре по вторникам и 
четвергам можно вылететь по маршру-
ту Москва-Воркута и Воркута-Москва. 

«Авиасейлс» предлагает рейс из Внуко-
во с пересадкой в Сыктывкаре. Время 
в пути чуть больше шести часов. Стои-
мость билета от 8 000 рублей.   

Напомним, после 26 октября полеты 
по маршруту Москва-Воркута-Москва 
прекращает московская компания «Рус-
Лайн». Еще в сентябре самолеты «Ко-

миавиатранса» перестали курсировать 
из Сыктывкара в Воркуту и обратно. По-
сле обращения мэра Воркуты в «Коми-
авиатрансе» сообщили, что возобновят 
рейсы в ноябре.  В Министерстве инве-
стиций, промышленности и транспорта 
Республики Коми в ближайшее время 
будет проведен конкурс, лотом кото-
рого станет авиарейс Сыктывкар-Вор-
кута-Сыктывкар. Победитель получит 
финансирование из республиканского 
бюджета.

 Госдума в первом чтении 
приняла закон о повышении 
МРОТ в 2020 году

Документ предлагает повышение МРОТ 
с 1 января 2020 года до 12 130 рублей в 
месяц. Принятие законопроекта будет 
способствовать обеспечению повышения 
заработной платы около 3,2 миллиона ра-
ботников, – уточняется в пояснительной 
записке. Также отмечается, что повыше-
ние будет дифференцированным с учетом 
районных коэффициентов и процентных 
надбавок.

 В Воркуте подорожает хлеб 

Воркутинский хлебокомбинат сообщил 
о повышении цен на десять процентов с 
25 октября. Хлеб украинский будет стоить 
52,20 рубля, пшеничный – 54,80 рубля. На 
предприятии это решение назвали вынуж-
денной мерой и обосновали ростом цен 
на сырье. Ранее хлебокомбинат повышал 
цены в ноябре 2018 года.  

 У волонтеров приюта для со-
бак украли ящик для пожерт-
вований

В группе «Воркутинское общество за-
щиты бездомных животных» «ВКонтакте» 
появилась запись о краже. Зоозащитники 
подозревают подростка. Свои предполо-
жения они основывают на записях видео-
камер, которые в скором времени окажут-
ся в полиции. Зоозащитники обещают не 
обращаться в полицию, если похититель 
вернет деньги.

 В поселке Воргашор откры-
ли «ТехноДом» 

«ТехноДом» – это лаборатория робото-
техники в Доме детского творчества. Она 
позволит познакомить юных техников с 
устройством, правилами сборки и програм-
мированием роботов. В основу обучения 
положены основы физики и используются 
технические и специальные термины.

 Воркутинский детский сад 
«Росинка» стал призером Все-
российского конкурса 

Учреждение признано одним из лучших в 
стране по работе с родителями. Детский сад 
занял третье место в номинации «Лучший 
опыт вовлечения родителей в управление 
образовательной организацией». На кон-
курс поступили 454 работы из 54 регионов 
России. Из Республики Коми на конкурс за-
явились 20 образовательных организаций.

 В Воркуте на месяц пере-
кроют участок дороги между 
улицей Автозаводской и буль-
варом Пищевиков 

С 28 октября по 24 ноября будет пере-
крыт доступ к пешеходной дорожке от ав-
тодороги по ул. Автозаводская до тепло-
вой камеры на бульваре Пищевиков, 2б. По 
данным администрации города, это свя-
зано с плановыми работами. Их проводят 
согласно ранее утвержденному графику в 
рамках реконструкции теплосетей в связи 
с переходом ЦВК на газовое топливо и бу-
дущей консервацией ТЭЦ-1.

коРотко

2 Наши Новости       Моя воркута | 28.10.2019 | № 41 (485)

Отметку в три миллиона тонн горняки 
«Воргашорской» преодолели в начале 
октября. За почти три месяца – с августа 
по октябрь этого года – объемы добычи 
составили 432,6 тысячи тонн угля марки 
ГЖО и 567,4 тысячи тонн угля марки 1Ж. 
Добыча велась силами участков № 5, № 7 
и проходческими бригадами шахты. 

– Достижение такого результата стало 
возможно благодаря слаженной работе 
коллективов и грамотному руко-
водству ИТР. На постоянной 
основе осуществлялась 

«подработка» в ремонтную смену, – рас-
сказал заместитель директора по произ-
водству шахты «Воргашорская» Констан-
тин Тумилович. – Также хочется выразить 
благодарность вспомогательным участ-
кам, осуществляющим доставку людей, 
оборудования и транспортировку горной 
массы.

Плюс три

Мусорный срыв

Полетели

пРоИзводство арина виноградова 

Шахта «Воргашорская» добыла третий миллион тонн угля    
в этом году.

Воркуте грозят проблемы с вывозом мусо-
ра из-за долгов регионального оператора 
местным подрядчикам.

Из Воркуты снова можно улететь в Сыктывкар и Москву 
самолетами «Комиавиатранса».

ЖкХ антонина Борошнина

тРАНспоРт арина виноградова

В 2018 году был налажен 
выпуск низкозольных 
концентратов угля, в том 
числе марок 1Ж и ГЖО. Сейчас 
они успешно используются на 
Череповецком металлургическом 
комбинате. Эксперимент проводи-
ли в рамках обновленной стратегии 
«Северстали». Она предусматрива-
ет единые цели для предприятий, 
входящих в UpStream – глобальное 
направление работы компании от 
добычи сырья до производства 
жидкой стали.



В середине сентября на сайте Министер-
ства культуры России опубликовали пере-
чень произведений, рекомендованных к 
изучению в рамках школьной программы. 
В каждой сфере искусства и литературы – 
более сотни наименований. Выбранные 
произведения активно обсуждались в сети: 
кто-то был не согласен с вошедшими в 
музблок Элвисом Пресли и Nirvana, кто-то 
считал, что лишние здесь письма Пушкина 
к жене. Точку в спорах поставила замести-
тель министра культуры РФ Алла Манило-
ва, пояснив, что список опубликовали по 
ошибке. «Наши сотрудники сделали колос-
сальную ошибку: они арифметически со-
единили эти мнения, не было никаких дис-
куссий, «мозговых штурмов». И решили все 
это опубликовать!» – пояснила она. Пере-
чень удалили с сайта министерства, но сам 
проект работает – в новых методических 
рекомендациях даны направления работы, 
но нет конкретных произведений. 

– Сейчас мы привыкли развлекаться, 
много мест, которые направлены на раз-
влечение, и мало тех, которые воспитыва-
ют, дают ориентиры, – считает директор 
Воркутинского драмтеатра Елена Пекарь. –  
Важно обратить внимание детей на основ-
ные художественные ценности. Должны ли 
это быть конкретные произведения? Ду-
маю, нет. Не все могут по списку работать. 
Кроме того, нужно отталкиваться от регио-
нов, возможности у муниципалитетов раз-
ные. Нашему городу повезло, что у нас есть 
театр, но, как оказалось, не все школьники 
знают о его существовании, не все бывают 
на спектаклях. Мы в рамках проекта пока 
предложили школьникам два спектакля: 
«Буратино» для младших и «Прощание с 
Матерой» для старших. Интерес был боль-

шой. Этот проект – важное дело. Культур-
ный человек – это совсем другая история. 

Проект рассчитан на период с сентября 
по апрель, по итогам учебного года – сда-
ча норматива по аналогии со сдачей норм 
ГТО. Участники, успешно справившиеся с 
контрольными заданиями, получат отли-
чительный значок «Культурный норматив 
школьника»: бронзовый, серебряный, зо-
лотой или платиновый. 

– Последние годы у меня создавалось 
впечатление, что спорт и физкультура 
для государства важнее общей культуры. 
Сколько лет уже существует ГТО, давным-
давно увеличилось количество часов физ-
культуры, – считает главный библиотекарь 
Центральной детско-юношеской библи-
отеки Елена Половцева. –  Мне не очень 
нравится термин «культурный норматив», 
но я рада, что появился проект, направлен-
ный на культурное просвещение. Главное, 
чтобы реализация не подкачала. Конечно, 
есть разница в возможностях в крупных 
городах и у нас. Но, уверена, что учрежде-
ния культуры нашего города подключатся 
к проекту и будут делать мероприятия еще 
интереснее. Ну и родители, услышав о нор-
мативе, задумаются, насколько продвинут 
их ребенок в плане культуры. 

Инициаторы «Культурного норматива 
школьника» называют родителей непо-
средственными участниками наравне со 
школьниками. Ведь пример поведения, в 
том числе и культурного, дети берут из се-
мьи. 

– В первую очередь культура идет из 
семьи, во вторую – из школы, – считает 
преподаватель общеобразовательных дис-
циплин воркутинского филиала Колледжа 
искусств Республики Коми Людмила Но-

сова. – Думаю, такие нормативы помогут 
расширить кругозор, повысить культур-
ный уровень школьников. Привыкнув ре-
гулярно бывать на таких мероприятиях, 
они и в отпуске захотят посетить какие-то 
выставки, музеи, театральные представле-
ния. Конечно, дети разные. Есть и очень 
начитанные, образованные, культурные. 
Мне повезло с такими работать. 

В воркутинских школах уже началась 
работа в рамках проекта: в гимназии               
№ 6 урок литературы для десятиклассни-
ков провел артист Воркутинского драм-
театра Анатолий Аноприенко, а младшие 
классы узнали о кукольном мире от арти-
стов Государственного театра кукол. Уче-
ники школы № 42 побывали на концерте 
классической музыки в Детской музыкаль-
ной школе поселка Северного.

– В наше динамичное время, когда ско-
рость жизни увеличилась в разы, культур-
ный норматив просто необходим, – счита-
ет исполняющий обязанности директора 
ВГЭК Алексей Поморцев. – Помимо школь-
ной программы дети смогут окунуться в 
мир театра, музыки, живописи, а не просто 
просиживать свободное время за компью-
тером, листая интернет-контент сомни-
тельного содержания. В последнее время 
мы много слышим, что школа должна толь-
ко учить, а воспитывать должны родители. 
Но зачастую они не могут посвятить этому 
много времени из-за работы и увеличен-
ной динамики жизни. Такими проектами 
наше государство подчеркивает, что ему не 
все равно, какими вырастут наши дети.
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Говорите! 
Почему вы вы-
брали именно 
меня? 

Этот вопрос чаще всего задают 
мне люди, у которых доводится 
брать интервью для газеты. И го-
ворят что-то вроде: «Я же ничем 
не примечателен, обычный че-
ловек!». Действительно, почему? 
Мне близка философия поэта Ев-
тушенко: «Людей неинтересных в 
мире нет. Их судьбы — как истории 
планет. У каждой все особое, свое, 
и нет планет, похожих на нее».

Конечно, у нас всегда есть «за-
цепка» для разговора: редкая 
профессия, личное достижение, 
необычный опыт. Но в процессе 
общения часто выясняются такие 
факты, что хоть книгу пиши, хоть 
кино о человеке снимай. Работа, 
о которой человек говорит с та-
ким пылом, что совершенно ина-
че смотришь на его профессию. 
Питомец, с которым случаются 
забавные случаи. Дети и внуки, 
радующие своими достижениями. 
События молодости, которые про-
летают перед глазами, как кино-
фильм.

Я люблю свою работу именно 
за такие моменты: когда интервью 
переходит в душевную беседу. И 
очень грущу, когда человек начи-
нает идти на попятную: «Ой, это я 
же вам сказал, может, не надо про 
это». Речь не о каких-то жареных 
фактах, мы не желтая пресса, что-
бы их собирать, а о достижениях: 
кто-то спас тонущего, кто-то кубик 
Рубика меньше чем за минуту со-
бирает, кто-то чемпион по пулевой 
стрельбе. И извечное: «Получает-
ся, будто хвастаюсь». Почему бы и 
нет, если вы молодец и это не вы-
думка, а часть вашей биографии? 
Прямо Дорн в этот момент в голо-
ве играет: «Не надо стесняться!». 
Особенно старшее поколение это-
му подвержено, подрастающее, 
наверное, больше привыкло быть 
на виду: спасибо соцсетям.

Десять лет назад на вопрос: 
«Что вас вдохновляет?» я ответи-
ла: «Люди». Мой ответ за эти годы 
не изменился. Пятнадцать лет на-
зад я взяла свое первое интер-
вью у учительницы биологии для 
школьной газеты. Это все еще мой 
любимый жанр в журналистике. 
Потому что это возможность по-
казать на наших двухмерных стра-
ницах трехмерных героев. Я рада, 
когда удается передать объем че-
ловека казалось бы незначитель-
ными фактами. Ну, а вам, наши 
прошлые, настоящие и будущие 
респонденты, хочу сказать: «Вы 
очень интересные люди с непо-
вторимыми биографиями!». Я ис-
кренне так считаю.

ульяна киршина

от РедАкЦИИоБРАзовАНИе ульяна киршина

Республика Коми стала одним из пилотных 
регионов проекта «Культурный норматив 
школьника». Нужны ли такие нормативы 
подросткам? 

По данным ВЦИОМ, 76 про-
центов россиян в течение года 
посетили хотя бы одно культур-
ное событие. Чаще всего люди ходят 
в кино (45 процентов) и участвуют в 
местных праздниках (38 процентов). 
Каждый четвертый был в течение 
года на концерте, а каждый пятый – в 
театре.

Детский культпросвет



Новый способ отъема денег у населения можно смело 
назвать инновационным. Теперь для того, чтобы опусто-
шить чужую банковскую карту, мошеннику не нужно даже 
долго общаться с ее владельцем. Суть способа заключает-
ся в том, что на телефон владельца банковской карты уста-
навливают программу удаленного доступа. С ее помощью 
мошенники получают полный доступ ко всему содержи-
мому смартфона, включая приложения и пароли. 

– Злоумышленники убеждают клиентов банков устано-
вить на своем телефоне программу удаленного доступа, с 
помощью которой потом могут похитить средства жертвы. 
Крупные банки ежемесячно теряют от 6 до 10 миллионов 
рублей из-за данного вида мошенничества. В месяц про-
исходит более трех тысяч попыток кражи средств со сче-
тов физических лиц с помощью данной схемы, – рассказал 
РИА Новостям глава компании Group-IB Илья Сачков.

Способ уберечь свои деньги от нового вида мошенни-
чества один: не доверять незнакомцам, которые пред-
ставляются сотрудниками банков и просят вас произве-
сти какие-то манипуляции с телефоном. 

– Если вам позвонили с номера, даже очень похоже-
го на номер вашего банка, то прежде чем следовать ин-
струкциям, перезвоните в банк самостоятельно и уточ-

ните, существует ли проблема на самом деле, – советуют 
полицейские, достаточно часто принимающие заявление 
о мошенничестве с банковскими картами. 

В качестве примера можно привести два уголовных 
дела по статье «Мошенничество», где потерпевшими ста-
ли воркутинцы. 

Летом этого года местная жительница лишилась 300 
тысяч рублей после беседы с лжесотрудником банка. 
Неизвестный сообщил воркутинке, что с ее карты со-
вершаются подозрительные операции и, возможно, это 
орудуют мошенники. Звонивший убедил воркутинку 
перевести деньги на другой счет для сохранности. Жен-
щина отправилась в ближайший банкомат, сняла со сво-
ей банковской карты 300 тысяч рублей и отправила на 
указанный мошенником номер счета.  

В начале октября после разговора с якобы сотрудни-
ком банка со счета воркутинца исчезли 46 тысяч рублей. 
Мужчине позвонил неизвестный и сообщил о том, что из-
за подозрительных операций банк заблокирует карту, и 
предложил ему свою помощь в сохранении сбережений. 
Для этого он попросил мужчину назвать пришедшие ему 
в СМС пароли и реквизиты банковской карты. Поверив 
мошеннику, воркутинец сообщил всю информацию. 

Читательница «МВ» Марина чудом избежала подоб-
ной ситуации.

– 15-го числа, как раз после получения аванса, мне по-
звонили с круглого короткого номера. Женщина на том 
конце провода сказала, что на моем банковском счете 
прямо сейчас происходит какая-то подозрительная ак-
тивность и если срочно не принять меры, то деньги спи-
шутся в неизвестном направлении. 

Марина, как и многие жертвы мошенников, разволно-
валась, и готова была последовать рекомендациям своей 
заботливой собеседницы. 

– На карте в этот момент была приличная сумма, и я, 
конечно, испугалась, что все сейчас спишется. Но меня 
смутил один момент: в трубке телефона кроме голоса 
сотрудницы банка слышался какой-то шум. Как будто 
бы она разговаривает в переполненной комнате. А ког-
да раньше мне звонили из банка, то всегда на фоне была 
тишина. И тут меня что-то кольнуло. Я не стала с ней 
разговаривать, а сбросила звонок, и сама позвонила в 
банк. 

Оказалось, что с картой женщины все было в порядке 
и из банка ей никто не звонил. Психолог научный сотруд-
ник Института психологии РАН Ольга Маховская отме-
чает, что именно от первой реакции человека на звонок 
незнакомца зависят дальнейшие события. 

– Как правило, мошенники создают такую ситуацию, в 
которой сложно заподозрить неладное. Она не выглядит 
опасной или настораживающей. Кроме того, они всегда 
действуют очень быстро. У потенциальной жертвы не 
должно быть времени на размышления, – поясняет пси-
холог. 

Специалист напоминает, что если вам звонит незнако-
мый человек и просит быстро отреагировать на незнако-
мую ситуацию, в том числе связанную с деньгами, делать 
этого ни в коем случае нельзя.

– Наиболее действенный способ защитить себя от 
мошенников – это держать дистанцию с незнакомыми 
и малознакомыми людьми. Не принимать поспешных, 
необдуманных решений. В особенности, когда вас то-
ропят и подгоняют с принятием этого самого решения. 
В данной ситуации практически наверняка есть какой-
то подвох, – объясняет Ольга Маховская. – И еще очень 
важно научиться говорить «нет». Чем дальше человек 
от твоего круга, тем чаще ему следует говорить «нет». 
У многих существует такая психологическая проблема, 
как неумение отказывать. Но этому научиться просто 
необходимо, чтобы не попадать в неприятные и опас-
ные ситуации.
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Держи карман
СМИ сообщают, что телефонные мошенники изобрели 
новый способ выманивать деньги у доверчивых граждан. 
Рассказываем, к чему надо быть готовым и как не попа-
даться на уже известные способы мошенничества. 

кРИМИНАЛ ольга иванова

Если вы подозреваете, что под видом со-
трудников банка вам звонят мошенники, 
перезвоните по номеру банка, указанному на 
обратной стороне вашей карты.

Реклама
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avatars.mds.yandex.net



Старшему лейтенанту Машенцеву 28 лет, пять из них 
он работает в полиции, и все это время в должности 
участкового уполномоченного. В Воркуте живет с дет-
ства – в Заполярье приехал с семьей в пятилетнем возрас-
те. Работать в правоохранительных органах планировал, 
еще когда был школьником. 

– Мой старший брат – офицер таможенной службы, он 
для меня всегда был идеалом мужчины. По его примеру 
я тоже решил стать правоохранителем. Мама привыкла к 

нашей службе. После моего дежурства она всегда звонит, 
интересуется, как прошла работа, все ли хорошо.  Моя 
жена тоже работает в полиции, и получается, что иногда 
чаще мы видимся на работе, а не дома, – объясняет по-
лицейский.

Большая часть административного участка № 6, за ко-
торый отвечает Машенцев, – это центр города. В этом, по 
словам полицейского, есть свои плюсы, но и без минусов 
не обходится. 

– Конечно, на участке все люди разные. Я слежу за 
правопорядком на улицах Ленина, Парковой, частично 
улицах Мира, Дончука, квартале «Н», а с недавних пор 
и поселках Сивомаскинском и Мескашоре. В центре го-
рода, конечно, меньше асоциальных граждан, но есть и 
те, кто употребляет алкоголь, запрещенные препараты. 
Всегда стараюсь с каждым найти общий язык, потому 
что кто-то агрессивно настроен, кто-то спокойный, надо 
где-то надавить или наоборот. Много людей старшего по-
коления, которым просто зачастую не хватает внимания 
и общения, – рассказывает Машенцев. – Вот есть у нас 
бабушка 1940 года рождения, родственники у нее есть, 
но почти не навещают ее. Она гуляет по городу и всех 
просит купить кефирчика. Она страдает забывчивостью 
и поэтому постоянно говорит, что у нее то украли что-то, 
то потерялся паспорт, но всегда пропажи находятся. Если 
она к нам приходит или звонит с сообщением о пропаже, 
то мы идем в квартиру и начинаем искать и всегда на-
ходим. Один раз она заявила о пропаже 50 тысяч рублей. 
После поисков в ее квартире оказалось, что бабушка сама 
спрятала деньги в карман своего халата. Она объяснила, 
что ей было скучно. Но мы с бабушкой поговорили, объ-
яснили, что так делать нельзя, и, если ей скучно, она всег-
да может прийти к нам в опорный пункт, поговорить и 
попить с нами чаю.

Максим Машенцев признается, что часто по долгу 
службы ему приходится следить за жизнью людей со 
сложной судьбой. Прежде всего, как человеку, а не про-
сто полицейскому, ему всегда радостно, когда его подо-
печные справляются с проблемами и налаживают свою 
жизнь:  

– Например, несколько лет назад на участке поселился 
мужчина, вышедший из тюрьмы после 14 лет заключе-
ния. Первое время он совершенно не понимал, как жить 
среди людей, в социуме. Мы проводили с ним серьезную 
работу, и человек наладил жизнь: сейчас у него семья, ре-
бенок, он работает на шахте, и все у него хорошо.
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Народный лейтенант

Воркутинский полицейский Максим Машенцев победил 
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Народ-
ный участковый» – на сайте МВД Коми за него проголо-
совали более тысячи человек. С 1 по 10 ноября пройдет 
федеральный этап конкурса, где он будет представлять 
Республику Коми.   

пРоФессИЯ екатерина кравчук

– Я потерял СНИЛС и хочу узнать, могу 
ли я его восстановить, если прописан в 
другом городе? 

Евгений

– СНИЛС выдается гражданам один 
раз и навсегда и закрепляется только 
за его индивидуальным лицевым сче-
том. А вот сам документ, содержащий 
номер и другие данные СНИЛС, можно и 
потерять. Если такое случилось, то вос-
становить его можно вне зависимости 
от прописки.  Если вы работаете, об-
ратитесь в отдел кадров с заявлением 
о выдаче документа, подтверждающего 
регистрацию в системе индивидуально-
го персонифицированного учета. Если 
вы индивидуальный предприниматель, 
то обратитесь в любой территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации с аналогичным заявлением. 

Неработающие граждане также могут 
подать заявление в любой территори-
альный орган Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. Получить бланк и 
заполнить его можно на месте. Там же 
вам выдадут и новый СНИЛС. 

Пенсионный фонд РФ

– Мне нужно или переобучиться, или 
получить дополнительную квалифика-
цию по своей профессии. Хотелось бы 
сделать это, не выезжая за пределы го-
рода. Есть ли в Воркуте организации, 
которые занимаются переобучением 
или повышением квалификации с учетом 
того, что человек уже где-то работает? 

Ольга Никитина

– Одна из таких организаций в нашем 
городе – это Учебный центр професси-
ональных квалификаций на транспорте 

(«УЦПК на транспорте»). В настоящее 
время мы ведем подготовку и переподго-
товку специалистов по 76 направлениям 
обучения. Возможны как очная, так и дис-
танционная формы обучения. Повышения 
квалификации и переподготовку можно 
пройти по рабочим специальностям. Все, 
кто уже имеет диплом специалиста, могут 
пройти переподготовку по таким специ-
альностям, как диспетчер движения на-
земного транспорта, контролер техниче-
ского состояния транспортных средств, 
специалист в области экологии, охраны 
окружающей среды, специалист по охране 
труда и многих других. Удостоверение или 
диплом заносятся в федеральный реестр 
сведений о документах об образовании 
или квалификации. УЦПК на транспорте – 
одно из старейших учебных заведений в 
Воркуте. Существует с 70-х годов и за вре-
мя работы накопил большой опыт в сфере 

профессионального обучения. Учебный 
центр имеет многолетнюю, грамотно вы-
строенную систему работы, ведущую к 
развитию личности студентов и педагогов. 
Прием в Центр проводится по личному за-
явлению. Заочная форма обучения: прием 
заявлений идет круглый год. Подробности 
можно узнать по телефонам: (82151) 3-15-
85, 3-66-04 или на сайте ucpk-do.ru. 

Директор «УЦПК на транспорте» 
Игорь Бутенко 

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

вопРос-ответ

Всероссийский конкурс «Народный участко-
вый» проводится с 2012 года. Голосование за 
участников первых двух туров проходит на 
сайтах региональных Министерств внутренних дел. 
В этом году голосование финального этапа конкурса 
состоится на сайте МВД России с 1 по 10 ноября.

Номер лицензии № 543-П от 05.09.2014 г. Гос. Аккреди-
тация № 432-П от 06.12.2016 г. На правах рекламы
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ЦИФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 573 504 -69

113 240 97 250 -15 990

бригада Шушкова 70 69 -1

бригада Харапонова 122 76 -46

бригада Оксина 194 167 -27

бригада Сайко

бригада Сафиуллова 187 192 5

«Комсомольская» 420 364 -56

108 100 112 420 4 320

бригада Абдулаева 140 137 -3

бригада Лапина 88 68 -20

бригада Захряпы 187 154 -33

бригада Идамкина 5 5

«Заполярная» 429 441 12

93 176 87 984 -5 192

бригада Белова 49 49

бригада Ненашева 138 146 8

бригада Летенко 100 97 -3

бригада Фурманчука 2 2

бригада Ильязова 142 147 5

«Воргашорская» 768 651 -117

315 648 316 551 903

бригада Ананьева 203 215 12

бригада Щирского 216 165 -51

бригада Шумакова 184 107 -77

бригада Бондаренко 165 164 -1

Всего: 2 190 1 960 -230 630 164 614 205 -15 959

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 163 1 190 27 27 707 27 675 -32

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 24 октября
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Пневмоангар – это, по сути, гигантская надувная палатка. Мо-
дель, которую закупили для разреза, подходит для ремонта техники 
разных габаритов. Туда могут поместиться и 12-тонный самосвал, и 
70-тонный кран. В зависимости от размера машины, в ангар одно-
временно можно загнать и две, и даже три единицы техники. С по-
явлением этого сооружения людям больше не понадобится вести 
ремонтные работы разной сложности под дождем, ветром и в мо-
розы. 

– Раньше работники подрядной организации, которые обслужи-
вают нашу технику, работали на улице. Работы приходилось вести и 
в снег, и в дождь. Такие некомфортные условия могли сказаться на 
качестве ремонтов, – пояснил главный инженер разреза «Юньягин-
ский» Вайдас Вишняускас. – С появлением ангара обе эти проблемы 
будут решены. 

Конструкция создана с учетом всех особенностей сурового ворку-
тинского климата. Надувной каркас заполнен воздухом под высоким 
давлением. Специальные датчики считывают информацию из окру-
жающей среды. В зависимости от температуры воздуха и силы ветра 
увеличивается или снижается давление внутри каркаса, а конструк-
ция поддерживается в максимально устойчивом состоянии.

– Также в ангаре есть система отопления, которая работает на от-
работанном машинном масле. Благодаря этому внутри всегда сохра-
няется оптимальная температура, – отметил Вайдас Вишняускас.

Надувной гараж 
Нынешней зимой механики раз-
реза «Юньягинский» будут ремон-
тировать технику в теплом ком-
фортном пневмоангаре. 

теХНИкА арина виноградова

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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В минувшие выходные работники завода собрались 
во Дворце культуры шахтеров на юбилейном торжестве. 
Героев дня поздравили руководители компании «Ворку-
тауголь» и творческие коллективы города. Девять работ-
ников Воркутинского механического завода в этот день 
получили благодарности Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации за многолетний, добросовестный 

труд и высокие личные показатели. Еще 19 работников 
завода за вклад в развитие компании и многолетний, до-
бросовестный труд наградили Почетной грамотой «Вор-
кутауголь», а семерым заводчанам вручили Почетные 
грамоты от администрации Воркуты.

С днем рождения, завод! 

2019 год для Воркутинского механического завода про-
ходит под знаком 75-летнего юбилея предприятия. ВМЗ 
всего на год моложе самой Воркуты и за все время своего 
существования был и остается одним из крупнейших пред-
приятий города. 

пРАздНИк арина виноградова

ЦеНы

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 24.10.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

По зернышку
Сравниваем цены на гречневую крупу в воркутинских магазинах.

Гречневая крупа
 «Увелка», 

экстра, 
800 гр

 «Селяночка», 
900 гр

 «Яровое поле», 
экстра, 
900 гр

800 гр  «Националь», 
900 гр

 «Колобок», 
800 гр 

 «Агроальянс», 
500 гр

 «Макфа», 
800 гр

 Весовая, 
1 кг

 «Стандарт», 
900 гр

 «Макфа», 
пакетики, 

400 гр

 «Увелка» 
пакетики, 

400 гр

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 29

56,99 53,1 39,99 35 – – – – – – – 77,9

Гастроном  «Центральный», 
пл. Центральная, 5

– – – 55 90 – – – 41 56 – –

Магазин «Магнит», 
ул. Ленина, 49

75,9 – – – 81,9 – 99 70,9 – – – 79,9

Магазин «ПокупайКа», ТЗБ – – – –
114 

(1,5 кг)
45 38 – – – 40 –

Магазин «Русские продукты», 
ул. Энгельса, 12

– – – 34,8 – 50,6 – – 50,4 – – –

Магазин «Зимний сад», 
ул. Ленинградская, 47а

– – – 40 – 54 – 47 – –
63 

(600 гр)
–

sk
ov

or
od

ka
.c

om



8 Наши звери Моя воркута | 28.10.2019 | № 41 (485)

пИтоМЦы ульяна киршина

Пушистые соседи

Александр, владелец йорка:

– Ричарда нам подарили наши выросшие дети, ему 
было где-то два месяца.  И буквально через два дня он 
уже ходил на пеленку. Очень чистоплотный. Плюс ма-
ленькой собаки, что в плохую погоду с ней можно не гу-
лять. Наш йорк и сам не любит гулять в морозы. Сейчас 
вот за лето отвык от одежды и сопротивляется ей. Одежду 
он выбирает сам. Очень любит красные вещи. Если не по 
нраву, может развернуться и уйти. У него есть свои углы 
в доме, куда доступа никому нет. Если что-то туда попало, 
то все, не достанешь. Ричард – мой защитник, не любит, 
когда меня кто-то трогает. Своенравный парень. В отпуск 
он ездит всегда с нами, на машине. До появления у нас 
собаки мы и не знали, какое это счастье.

• У собаки в квартире должно быть свое место, где животное будет отдыхать и спать – ле-
жанка, собачий домик. Такое «собачье место» лучше всего оборудовать в дальнем углу 
непроходной комнаты, чтобы пса во время отдыха ничто не беспокоило. 
• Собаку ежедневно нужно выгуливать. На прогулке пес расходует энергию и удовлетво-
ряет потребность в движении.
• У собаки должны быть игрушки, с которыми она сможет играть, когда ей скучно, самим 
хозяевам необходимо каждый день время от времени играть со своим питомцем. 

• Движение собаки в доме ограничивать нельзя. В идеале пес должен иметь возможность 
свободно заходить в любую комнату, кроме разве что детской и кухни. Главное, чтобы все 
пространство животного не было ограничено исключительно коридором. 
• Чтобы хозяевам было комфортно жить в одном доме с собакой, необходимо ее хорошо 
воспитать. Многим людям сделать это самостоятельно не под силу. Если хозяева питомца 
не имеют опыта в воспитании собак, им лучше обратиться к опытному кинологу.

Екатерина, владелица дворняги:

– Ляля – «подобрыш», как и все мои собаки до нее. В 
общем-то банальная история: гуляла с предыдущей со-
бакой, вижу щенок – одни глаза и кости. Поднялась ему 
за едой, мама говорит: «Забирай домой». Думали, будет 
небольшая, хотя это и не имело особого значения на тот 
момент. Смотрели на лапы – если лапы небольшие, то и 
собака будет некрупной. Но нет, вымахала, а ноги так и 
остались худые, модельные.  Несмотря на размеры, Ляля 
слегка труслива и иногда ведет себя, как маленький ще-
нок. Она очень покладистая, спокойная, как мягкая ди-
ванная подушка. Если едем на такси, все водители без 
исключения восхищаются, какая она послушная. В ав-
тобусе стоит, ждет остановку, знает, где нам выходить. А 
вот в отпуск с собой не брали ни разу. Есть с кем оставить. 
Да и жалко мне животных в дороге. Сидеть в замкнутом 
пространстве двое суток – это ужас.

Виктория, владелица самоедов:

– Сейчас у нас в доме живут три самоеда и одна хаски. 
Хаски – собака мужа еще до брака. Благодаря собакам мы и 
познакомились – гуляли вместе. Самоедов принято считать 
ездовыми собаками, но они многофункциональные соба-
ки-компаньоны: няньки, грелки, охранники. Они отпуги-
вают своим лаем, при этом они совсем не агрессивны. Лю-
бят людей. Мои участвуют в фотосессиях, там даже совсем 
малыши по ним ползают, и они это позволяют. Самоеды 
очень преданные и быстро привязываются к хозяевам. По-
этому надо хорошо подумать, прежде чем заводить их. Мне 
собаки в квартире не мешают, хотя квартира небольшая. 
Чтобы они носились по квартире – нет такого, после про-
гулки все по своим углам. Все собаки, как люди – разные. 
Один щенок сгрызет максимум стельку, а другой – пять пар 
обуви. Нужно понимать: любому животному нужно уде-
лять много времени, чтобы с ним заниматься.

Жители городов, планируя завести собаку, резонно задумываются: не будет ли животно-
му плохо в четырех стенах? Смогут ли хозяева ужиться с собакой? Не будет ли домашний 
любимец доставлять слишком много хлопот? Наши герои делятся своими историями по-
явления собак и опытом соседства с питомцами.

Правила содержания собаки в квартире

Реклама Реклама
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19.40 Т/с «Пять минут тишины». 

(12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

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

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Братаны-4». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лучшие враги». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-4». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
22.20 Т/с «Условный мент». 

(16+)
23.10 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 «Жуки». (16+)
20.00 Т/с «Полярный». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 Х/ф «Из ада». (18+)

06.25 Мультсериалы. (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Дылды». (16+)
09.10 Х/ф «Пятая волна». (16+)
11.25 Х/ф «Глубоководный гори-

зонт». (16+)
13.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
18.00 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние». (12+)
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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». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Фигурное катание. Гран-

при – 2019. 
02.25 «На самом деле». (16+)
03.25 «Про любовь». (16+)
04.10 «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 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха». 

Семен Альтов. (16+)
00.15 Х/ф «Деревенщина». (12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 Т/с «Дикий». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Дикий». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.15 Т/с «Пять минут тишины». 

(12+)
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+)
23.00 «ЧП. Расследование». 

(16+)
23.40 Х/ф «Вызов». (16+)
01.30 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
02.30 «Квартирный вопрос».
03.35 «Полицаи». (16+)
04.40 Х/ф «Белый Бим Черное 

ухо». (6+)

05.40 Т/с «Братаны-4». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Нюхач-2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Нюхач-2». (16+)
18.45 Т/с «След».  (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (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+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Офисное простран-

ство». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Дылды». (16+)
09.05 Х/ф «Кловерфилд, 10».  

(16+)
11.10 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние». (12+)
13.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
20.00 «Русские не смеются». 

(16+)
21.00 Х/ф «Дэдпул-2». (16+)
23.20 Х/ф «Зеленый фонарь».  

(12+)
01.30 Х/ф «Западня». (16+)
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Реклама

Дневные катания         
Воскресенье – в 14:30
и 16:00

Ночные катания
Суббота – с 21:00 до 00:00 
(только для взрослых)

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

УСЗК «ОЛИМП»

itd
0.m

yc
dn

.m
e. 

Ре
кл

ам
а

суББота 2 НояБря

воскресеНье 3 НояБря

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Куприн. Поединок». (16+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Игорь Тальков. «Память непрошен-

ным гостем...» (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Любовь Успенская. Почти любовь, 

почти падение». (12+)
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Фигурное катание. Гран-при – 2019.
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 Х/ф «Почему он?» (18+)

05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Вести».
11.40 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 Х/ф «Перекресток». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Искушение наследством». (12+)

08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (16+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (16+)
13.00 «Поедем, поедим!» (16+)
14.00 «Своя игра». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Стас Пьеха. 

(16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная пилорама». (18+)
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Смоки 

Мо. (16+)
01.50 «Фоменко Фейк». (16+)
02.15 «Дачный ответ». (16+)
03.20 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третье-

го...» (12+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.20 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 «Где логика?» (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.20 Т/с «Полярный». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.00 «ТНТ. Music». (16+)
01.35 М/ф «Симпсоны в кино». (16+)
03.10 Х/ф «Выдача багажа». (16+)
04.40 Х/ф «Водительские права». (16+)
06.00 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 Т/с «Дылды». (16+)
12.30 «Русские не смеются». (16+)
13.30 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
15.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.45 А/ф «Семейка Крудс». 
18.40 А/ф «Суперсемейка-2». 
21.00 Х/ф «Веном». (16+)
23.00 Х/ф «Дэдпул-2». (18+)
01.20 Х/ф «Спасти рядового Райана».    

(16+)
04.05 Т/с «Молодежка». (16+)
04.55 «Ералаш». (6+)

06.50 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. (12+)
07.50 «Здоровье». (16+)
09.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (12+)
13.55 «Страна Советов. Забытые вожди». (16+)
16.00 «Звезды «Русского радио». (12+)
18.00 «Щас спою!» (12+)
19.15 Х/ф «Служебный роман». (12+)
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Служебный роман». (12+)
22.40 Фигурное катание. Гран-при – 2019. 

07.30 «Смехопанорама». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Вести».
11.20 Концерт «Свободная, красивая...» (16+)
13.45 Х/ф «Катькино поле». (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби». (16+)
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
00.50 «Дежурный по стране». (16+)

06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Россия рулит!» (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «Звезды сошлись». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.15 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
01.40 Х/ф «Час сыча». (16+)

07.00 Д/ф «Моя правда. Михаил Боярский. 
Поединок с собой». (16+)

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

краю пропасти». (16+)
10.00 Х/ф «Неуловимые мстители». (12+)
11.30 Х/ф «Новые приключения неулови-

мых». (12+)
13.10 Х/ф «Назад в СССР». (16+)
17.05 Т/с «Кремень». (16+)
01.10 Х/ф «Белая стрела». (16+)
02.50 Д/ф «Мое родное. Спорт». (12+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва». 

(16+)
15.30 Х/ф «Люди Икс: Первый класс». (16+)
18.00 «Танцы». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ. Music». (16+)
02.00 Х/ф «Восток». (16+)
04.05 Х/ф «Тонкая красная линия». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 Рогов в городе. (16+)
10.35 А/ф «Семейка Крудс». 
12.35 А/ф «Суперсемейка-2». 
14.55 Х/ф «Веном». (16+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.35 А/ф «В поисках Дори». 
20.35 Х/ф «Человек из стали». (12+)
23.30 «Дело было вечером». (16+)
00.30 Х/ф «Зеленый фонарь».  (12+)
02.30 «Супермамочка». (16+)
03.20 Т/с «Молодежка». (16+)
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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

Реклама

Ре
кл

ам
а



11Наши потреБНостиЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

На правах рекламы

Реклама

пРодАМ квАРтИРу

Квартиру-студию под ключ в г. 
Кирове. Тел. 8-919-517-66-95.
1-комн. кв., по договору уступки 
права в г. Санкт-Петербурге, с 
полной отделкой. В 15 минутах 
ходьбы от метро. Срок сда-
чи дома до 31.12.2020 г. Тел. 
8-912-179-10-75.
1-комн. кв., ул. Чернова, 5а, 
34,8 кв. м, кухня 10 кв. м, после 
косметического ремонта. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8-916-374-
31-03.
1-комн. кв. на квартале «Н», ул. 
Автозаводская, 10. Балкон за-
стеклен, пластиковые окна, 
двухкамерный холодильник, 
стиральная машина, шкафы, 
диван и другая мебель. Цена 
120 тыс. руб. Тел. 8-912-966-
88-14.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28, 4/5, 
площадь 45,4/29,9/6,4. Комна-
ты смежные. Около ДКШ, окна 
на центральную улицу. Уборка 
снега и мусора в первую оче-
редь. Детская площадка. Ча-
стично с мебелью и бытовой 
техникой. Цена 450 тыс. руб., 
торг, рассрочка на год. Тел. 
8-912-172-98-89.
2-комн. кв., Шахтерская наб., 
2-й этаж, с мебелью. Цена 500 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-958-
00-59.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова, пл. 
43,6 кв. м, комнаты раздельные, 
санузел раздельный, пластико-
вые окна, домофон, интернет. 
В шаговой доступности школа, 
детские сады, магазины. Цена 
договорная, маткапитал. Тел. 
8-912-951-59-53, 8-912-953-
62-03.
2-комн. кв., 2/4, ул. Ленина, 31, 
интернет, счетчики, мебель 
и бытовая техника. Торг. Тел. 
8-912-178-10-12.
2-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, 52,1 кв. м, б. Шерстнева, 
14а, 2-й этаж. Стеклопакеты, 
счетчики, водонагреватель, wi-
fi, с мебелью и бытовой техни-
кой. Маткапитал, ипотека. Тел. 
8-904-207-62-12.
2-комн. кв., 3-й этаж, теплая, не 
угловая, новой планировки, ул. 
Ленина, центр. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-173-55-13.

3-комн. кв., благоустроенную, 
ул. Яновского, 4а. Все рядом. 
Цена 470 тыс. руб. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-910-454-86-
41.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 7, улуч-
шенной планировки, 2-й этаж, 
70 кв. м. Цена 490 тыс. руб., 
можно маткапитал. Тел. 8-912-
867-80-41.
3-комн. кв., 2/5, Шахтерская 
наб., 14, площадь 69,1 кв. м, ча-
стично с мебелью. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-551-83-28.
3-комн. кв., новой планиров-
ки, ул. Суворова, 17, 4-й этаж. 
Можно маткапитал. Стенку, 
трюмо, столы. Тел. 8-912-953-
30-72.
3-комн. кв., 9/9, ул. Ленина, 70 
(ТЦ «Галерея»). Ремонт не тре-
буется. Маткапитал. Тел. 8-912-
951-60-43.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70 (ТЦ 
«Галерея»). Тел. 8-912-151-19-
47.
3-комн. кв., 5/5, б. Пищевиков, 
19, 50,1 кв. м, частично с мебе-
лью. Тел. 8-922-086-65-46.
4-комн. кв., 85 кв. м, ул. Черно-
ва, 10б. Цена 550 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-912-503-53-80.
4-комн. кв., Тиман, 2-й этаж, 90 
кв. м, теплая, без ремонта. Но-
вые счетчики, домофон, бал-
кон. Возможен маткапитал. Тел. 
8-912-175-93-07.
Программа «Переезжаем в 
Санкт-Петербург». Жилье от 
надежных застройщиков. Квар-
тиры в готовых и строящихся 
домах, а также вторичное жи-
лье. Полное сопровождение 
сделки, любая ипотека, в том 
числе сложная. Звоните по тел. 
8-911-180-16-86, Елена. Отве-
чу на любые вопросы.
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.
Дом, Липецкая обл., Хлевен-
ский р-н, с. Новое Дубовое, со 
всеми удобствами. Тел. 8-904-
281-50-02.

купЛю

Советский осциллограф, са-
мописцы, измеритель пред-

лога, платы, микросхемы. 
Тел. 8-953-777-78-81.

сдАМ

1-комн. кв., в городе, теплая, 
с мебелью. Тел. 8-912-178-
81-69.

пРодАМ РАзНое

Аккордеон. Немецкий, ор-
кестровый. Недорого. Тел. 
8-912-557-05-43.
Охотничье ружье ИЖ-43Е, кал. 
12х70 и сейф (120х30х20). 
Недорого. Имеющим лицен-
зию. Тел. 8-912-503-28-53.
Охотничье ружье МР-153, 
калибр 12х76, 1 ствол, име-
ющим лицензию. В подарок 
охотничьи лыжи, сапоги и 
валенки. Тел. 8-912-503-01-
85. 
Шкаф для одежды, тумбочку 
под телевизор, водонагре-
ватель накопительный, 50 л, 
аэрогриль, электрическую 
швейную машину (тумба). 
Тел. 8-912-178-00-83.
Ружье МР-153 в пластике, 
чехол, состояние отливное, 
имеющим лицензию. Тел. 
8-912-178-83-95.
Уличный светильник «кобра». 
Цена 1000 руб. Тел. 8-912-
114-14-94.

РАзНое

Арбитраж: экономические 
споры всех видов, бан-
кротство физических лиц. 
Консультации платные. Тел. 
8-912-953-44-44.
Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-08-
07-911.
Приобретайте продукцию 
«Фаберлик» для себя и своих 
близких со скидкой 20%. Тел. 
8-912-951-82-51, Ирина.
Срочный выкуп автомобилей, 

возможно битых, неисправ-
ных. Тел. 8-912-555-82-24. 
«Ремонт от А до Я». Штука-
тур, маляр, плиточник, сто-
ляр, плотник, сантехник, 
электрик, гипсокартонщик, 
ламинатчик, сборщик мебе-
ли. Пенсионерам – скидки, 
скидки в строймагазинах. 
Тел. 8-904-208-15-13.
Аттестат серии Б № 106436, 
выданный 13.06.1984 г. СОШ 
№ 33 г. Воркуты на имя Берге-
ра Михаила Владимировича, 
считать недействительным.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, автомо-
билей, сейфов без повреж-
дений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные 
работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.
Ремонт двигателей, КПП, хо-
довой части. Тел. 8-912-173-
06-22.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Услуги швеи. Тел. 8-912-502-
18-29.
Передержка домашних жи-
вотных. Отдам разных котят 
(подростков). Тел. 8-912171-
59-77.
Выкуп любых проблемных 
авто. Тел. 8-904-234-40-40.

РАБотА

Магазину-кафетерию «Каза-
чий рубеж» требуются пе-
карь, продавец. Соцпакет. 
Тел. 3-91-20 с 9:00 до 18:00. 
Требуется электрик. Тел. 
8-912-969-79-62.
Требуются повар, пекарь, 
кондитер, менеджер по 
продажам, бухгалтер-кас-
сир. Тел. 8-912-121-37-89, 
8-912-138-18-32.
Ищу работу няни, сиделки. 
Опыт имеется. Тел. 8-912-
171-59-77.

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.

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.

В КРУПНУЮ ТОРГОВУЮ 
КОМПАНИЮ 

на постоянную работу 
требуется водитель 

категории «С». З/п 45 тыс. руб. 
Звонить с 09:00 до 19:00.

Тел. 6-33-90.

КРУПНОЙ 
КОМПАНИИ 

требуется торговый 
представитель.
З/п 60 тыс. руб.  

Тел. 8-996-261-50-01.

КРУПНОЙ 
КОМПАНИИ 

требуется 
грузчик.

Тел. 6-33-90.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-45-41,
8-912-963-72-32.

УСТАНОВКА 
входных, межкомнатных дверей. 

Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. 

Вскрытие дверей, ремонт 
замков. 

Тел. 8-912-953-25-09, 
8-912-503-90-99.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

ПРОДАМ
2-комн. кв., улучшенной планировки, 

с мебелью и техникой, 2-й район, 
ул. Лермонтова, 25, 1-й этаж. 

Стеклопакеты, счетчики, водонагреватель. 
Цена 200 тыс. руб. 

Тел. 8-980-534-09-36, 
8-912-953-53-77.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. 
Грузчики. Переезды. Недорого. 
Тел. 8-912-140-53-98, 

8-922-587-57-10.

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

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

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

ГРОБЫ, МОГИЛА, ТРАНСПОРТ, ГРУЗ 200 (ЦИНК), 
КРЕСТЫ, ВЕНКИ, ОГРАДЫГрузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

Ре
кл

ам
а
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АНекдот

Вегетарианцы не стареют. Они вянут.
•••

– А район у вас тихий?
– Да. Вот, к примеру, в прошлом месяце трех человек 
прирезали – так никто ничего не услышал!

•••
Свидетели Иеговы позвонили в квартиру прокурора и 
уже через 15 минут изменили свой статус со свидете-
лей на подозреваемых.  

•••
– Мужчина, не подскажете, я ищу для больного мужа 
недорогой УЗИ, сказали, что где-то в вашем районе 
есть?
– Недорогой УЗИ? Не знаю, вряд ли. Женщина, да к 
нему каждый патрон 10 долларов! Проще из Калаша 
его добить. 

•••
Ученые поняли, почему в криминальном районе города 
увеличилась рождаемость. Просто людям страшно 
выходить ночью в аптеку.

•••
Встала на весы, а они мне показали: «Зато ты доб-
рая!»

•••
– Вася, возьми ребенка на футбол.
– Зачем? Он еще маленький.
– Ну а что он орет просто так.

•••
Придется на зиму новый пуховик покупать, а то ста-
рый за лето износился!

•••
Кто-нибудь объясните мужчинам, вечно одетым в 
камуфляж, что в городе их все равно видно.

•••
При слове «лопата» все смеялись и только Антошку 
мучали ужасные воспоминания.

•••
– А что, Вася таки умер?
– Видимо да, раз его хоронят.
– А от чего?
– Да вон на венках написано – «от жены», «от детей», 
«от друзей».

•••
Огромный плюс нашего времени в том, что нельзя 
сказать с уверенностью, по-дебильному одет человек 
или так теперь модно.

•••
Спасибо этикеткам «Кока-колы»! Теперь я знаю име-
на тех, кто мусорит во дворе.

споРт 

На старт! 

Ре
кл
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арина виноградова

Более тысячи спортсменов приехали в Воркуту на 21-ю 
Спартакиаду народов Севера «Заполярные игры».

На спортивных площадках города с 25 октября по          
3 ноября будут соревноваться представители почти 30 
команд из Воркуты и Архангельска, Вологды, Емвы, Ки-
нешмы (Ивановская область), Инты, Кирово-Чепецка, 
Костромы, Лабытнанги, Микуни, Норильска, Салехарда, 
Сосногорска, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Удоры, 
Уфы, Ухты, а также Койгородского, Усть-Вымского, При-
лузского, Тазовского (ЯНАО), Усть-Куломского районов и 
других. 

Соревнования будут проходить на всех городских 
спортивных площадках, а также на базе отдыха «Зареч-
ное», где обустроена новая зимняя трасса для картинга. 

В день открытия спартакиады 25 октября начались 
соревнования по волейболу, гиревому спорту, художе-
ственной гимнастике, спортивной (греко-римской) 
борьбе, шахматам и тхэквондо ВТФ.

Церемония закрытия Спартакиады народов 
Севера России и награждение победителей 
и призеров Заполярных игр пройдут 
3 ноября в 12:00 в УСЗК «Олимп». 

Рассрочка предоставляется ИП Рабов А. В. совместно с ООО»Русфинанс банк». Ген. лиц  РФ 1792 от 13.02.2013г. ИНН 110101886000, ОГРН 307110135500060


