
– Я говорил и буду 
говорить: мусор – это 
третий возобновляе-
мый источник энергии 
наряду с Солнцем и 

ветром, потому что мусор будет всегда, 
его будет все больше и больше.

цитата недели

Сергей Иванов, представитель президента РФ по 
вопросам природоохранной деятельности, эколо-
гии и транспорту:
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По данным опроса ВЦИОМ от 20 ноября
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Гиревик-любитель Сергей 
Роменский успешно вы-
ступил на международных 
соревнованиях

В Воркуте во второй раз 
пройдет «Школа начинаю-
щего предпринимателя»

Бронзовый дебют
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Снова в деле

НАША ГАЗЕТА

рублей потратили в Республике 
Коми на проекты в рамках «На-
родного бюджета» 

90 миллионов 

циФРа

Затрудняюсь ответить 

Грамотный расчет
Воркутинцы рассказали, что, по их мнению, под-
разумевает финансовая грамотность и как они 
контролируют личные финансы 



Планировалось, что с 22 ноября вступят в силу изменения 
в порядок обязательного медицинского освидетельствования 
водителей и кандидатов в водители, увеличив объем иссле-
дований. Согласно опубликованному на прошлой неделе при-
казу Минздрава, при получении или обновлении водительских 
прав нужно будет сдавать мочу для исследования на содер-
жание наркотиков и психотропных веществ, а также кровь для 
определения биомаркера хронического злоупотребления ал-
коголем. Обследование можно пройти только в специализи-
рованных медучреждениях. 

Сообщения о новых правилах вызвали ажиотаж среди ав-
томобилистов. По различным данным, справки из-за вве-
дения дополнительных исследований могли подорожать до 
десяти раз. Из регионов начали поступать сообщения, что в 
наркологических диспансерах возникли огромные очереди. 
Ситуацию раскритиковал Владимир Путин. Президент России 

назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для 
водителей, который мог бы привести к росту цен на справки, 
отметив, что такие нововведения надо проводить с умом. 
Инициативу Минздрава раскритиковали и в Генпрокуратуре. 

– Видимо, Минздрав совершил ошибку, которая будет ис-
правлена, — цитируют РИА Новости первого заместителя ру-
ководителя ведомства Александра Буксмана.

Буксман добавил, что истинная проблема заключается в 
том, что сейчас по закону медики не имеют права передавать 
МВД и ГИБДД данные о тех, кто состоит на уче-
те как наркоман или алкоголик. 
В результате зачастую 
такие граждане полу-
чают водительские 
права.  В итоге Мин-
здрав отложил ново-
введение «с учетом обе-
спокоенности граждан» 
и приказом от 20 ноября 
отложил введение ново-
го порядка медосмотра 
для водителей до первого 
июля 2020 года.

К концу ноября горняки Заполярной» добыли 1, 680 мил-
лиона тонн угля и прошли 6620 метров  горных выработок. По 
словам заместителя директора по производству шахты «За-
полярная» Олега Гаранина, выполнить бизнес-план почти на 

месяц раньше срока помогла стабильная и слаженная  работа 
в течение года.

– Шахта сейчас ведет добычу в трех лавах – 123, 623 (пласт 
Четвертый) и 1312 (пласт Тройной). Последнюю мы запустили 
в работу почти на четыре месяца раньше срока: должны были 
в январе 2020-го, а начали отрабатывать ее уже в сентябре 
этого года, – рассказал Олег Гаранин. – Хорошо отработали 
проходчики – ребята проходили в среднем 300 метров в месяц 
каждым забоем. Благодаря всему этому мы смогли обеспечить 
и стабильную работу предприятия, и перевыполнение плана. 

Директор шахты «Заполярная» Александр Вовк отметил, 
что до конца года предприятие планирует добыть еще 300 ты-
сяч тонн угля. 

– За такие результаты спасибо, конечно же, всему коллек-
тиву шахты и вспомогательным службам. Впереди у нас еще 
работа, которая позволит повысить производительность. Мы 
готовимся к запуску вентствола № 4, который максимально 
приближен к Южному блоку, – отметил Александр Вовк.– По-
сле запуска вентствола там можно будет вести добычу при-
мерно до 2035 года. Кроме того, сократится время, которое 
работники проводили в пути до забоя – с полутора часов до 
40 минут. 

Еще один проект, который сейчас реализуют на шахте, – 
это запуск модульной дегазационной установки.  По словам  
директора шахты «Заполярная», это позволит снять ограниче-
ния по газу. 

Авторы приглашают жителей Респу-
блики Коми поучаствовать в исследо-
вательской части проекта. Для этого 
необходимо прислать фотографии, на 
которых запечатлены моменты шахтер-
ского труда и отдыха, быта, празднова-
ния трудовых успехов по выполнению 
планов. Кроме того, авторы ждут сним-
ков с изображением самих шахтерских 
поселков. Фотографию желательно 
датировать и приложить краткую анно-
тацию. Наиболее интересные снимки 
будут размещены на исторических 
стендах будущего сквера и интернет-
ресурсах – сайте Фонда строительства 

храма-памятника святой великомучени-
цы Варвары и одноименной группе в со-
циальной сети «ВКонтакте».

Напомним, проект «Шахтерам Аркти-
ки» стал одним из победителей второго 
конкурса президентских грантов-2019. 
По задумке автора, игумена Николая, ря-
дом со строящимся сейчас храмом свя-
той великомученицы Варвары появится 
исторический сквер, который станет сим-
волом трудовой славы, доблести и памя-
ти шахтеров, погибших на производстве.

– Мы планируем создать музей под от-
крытым небом с информацией о героях 
труда и развитии угледобывающих пред-

приятий Воркуты в разные годы, – пояс-
нил руководитель проекта, настоятель 
строящегося храма-памятника святой 
великомученицы Варвары игумен Нико-
лай (Беловолов).

В сквере появится экспозиция из 
стенд-карты шахт и поселков Воркуты 
(воркутинское кольцо), макетов орудий 
труда, быта, технических средств угледо-
бычи, информационных щитов и экрана с 
фотографиями ученых-первооткрыва-
телей месторождений, кавалеров знака 
«Шахтерская слава». Авторы проекта 
надеются, что будущий сквер станет ме-
стом встреч, общения горожан, сохране-
ния памяти о друзьях и знакомых.

Фотографии для проекта можно при-
слать на электронную почту svnikolskij@
mail.ru.

 Воркута получила паспорт 
готовности к прохождению 
осенне-зимнего периода

Официальный документ о готовности го-
рода к прохождению подписан всеми конт-
ролирующими службами. Как пояснил на-
чальник управления городского хозяйства 
и благоустройства администрации города 
Юрий Слонис, в конце сентября паспорта 
готовности были выданы всем социаль-
ным объектам города, в том числе объек-
там здравоохранения и образовательным 
учреждениям, находящимся в ведении ре-
спублики, а также жилищным управляющим 
компаниям. В октябре текущего года ана-
логичный документ получили ресурсоснаб-
жающие организации – МУП «СТС», ООО 
«Водоканал» и ООО «Воркутинские ТЭЦ».

 В Воркуте установят контей-
неры для сбора батареек 

К концу года они появятся в учреждени-
ях культуры, образования и физкультуры и 
спорта. Как сообщили в управлении город-
ского хозяйства и благоустройства адми-
нистрации города, 21 урну для использо-
ванных батареек купили по госпрограмме 
«Воспроизводство и использование при-
родных ресурсов и охрана окружающей 
среды», в которой участвует и Воркута.  
Конструкция контейнеров из нержавею-
щей полированной стали исключает воз-
можность возгорания батареек при реак-
ции друг с другом. По виду они напоминают 
большую батарейку, что акцентирует вни-
мание на их предназначении. 

 Долги по зарплате можно 
будет вернуть без обращения 
в суд

Госдума приняла во втором чтении за-
конопроект, направленный на защиту тру-
довых прав граждан от недобросовестных 
работодателей. Законопроект предлагает 
предоставить право госинспекторам тру-
да принимать решения о принудительном 
взыскании с работодателя начисленных, но 
фактически не выплаченных работнику за-
работной платы или других выплат в рамках 
трудовых отношений. Сейчас ситуации с не-
выплатами заработной платы решаются че-
рез суд. Кроме того, что это занимает много 
времени, необходимо заплатить юристам 
за услуги. К тому же судебные споры могут 
затянуться, особенно, если у работодателя 
собственная сильная юридическая служба.

 Администрация и ГО И ЧС 
могут внести корректировки в 
график актированных дней 

Мэр города Игорь Гурьев напомнил, что 
в прошлом году график актировок серьез-
но откорректировали. При этом жалобы 
от родителей школьников продолжают по-
ступать. Гурьев отметил, что сделать что-
то универсальное сложно. Он пояснил, что 
ГО и ЧС выносит решение об актировке по 
классам на основе существующего графика 
и информации метеоцентра. Ожидать, что 
при легком снежке и ветре будет актировка, 
не стоит. Мэр посоветовал родителям, если 
они видят, что есть мороз, ветер, но нет ак-
тировки, воспользоваться своим правом не 
отпускать детей в школу. В этом случае нуж-
но предупредить классного руководителя.

кОРОткО
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Притормозили

Справились

Из домашних архивов

Минздрав России отложил введение новых 
правил медосмотра для водителей. 

«Заполярная» досрочно выполнила годо-
вые бизнес-планы по проходке и добыче. 

Проект «Шахтерам Арктики» собирает фотографии для 
музея под открытым небом.

аВтО ольга иванова

ПРОиЗВОдСтВО арина виноградова

иСтОРиЯ ольга иванова



Научное определение термина «финансовая грамот-
ность» звучит примерно так: совокупность знаний, навы-
ков и установок в сфере финансового поведения челове-
ка, ведущих к улучшению благосостояния и повышению 
качества жизни. Проще говоря, это наша способность 
управлять своими деньгами так, чтобы они приносили 
максимальную пользу. 

Светлана, 38 лет, госслужащая:

– Финансово грамотный человек – это тот, кто ведет 
учет своих доходов и расходов, положительную разницу 
между ними приумножает, имеет собственный финан-
совый план. Я себя отношу к таким. Не скажу, 
что четко веду учет доходов и расходов. Плани-
рую крупные покупки, отпуск и так далее. Но от-
ветить, сколько трачу в месяц – с ходу не смогу. 
Последние несколько лет, еще в период выплаты 
кредитов, начала формировать «финансовую по-
душку»: в разных коммерческих банках откры-
вала пополняемый счет, предварительно изучив 
их предложения по вкладам. Затем ежемесячно 
часть дохода отправляла на эти счета. Кстати, 
очень удобно откладывать с помощью банков-
ской услуги «Копилка». 

С января этого года решила опробовать фи-
нансовую игру «52 недели богатства». В игре 
предлагается еженедельно откладывать часть 
дохода на счет. У меня даже в телефоне стоит 
напоминание, что, к примеру, в воскресенье 
вечером мне надо отложить определенную сум-
му. Так мало-помалу к концу года уже набегает 
определенная сумма, которую дальше можно 
положить на счет с более выгодными процентами. Еще 
начала изучение вопросов инвестирования, открыла ин-
дивидуальный инвестиционный счет. Приобрела индекс-
ные облигации. До акций пока руки не дошли. Пока для 
меня эта тема больше похожа на темный лес, но она ин-
тересная. Буду разбираться.

Илья, 33 года, программист:

– В умении правильно распоряжаться финансами нет 
конкретных правил, на мой взгляд, траты – вещь сугубо 
индивидуальная. Главное, чтобы была рациональность. 
Учитывая, что в школе этому практически не учат, в ос-

нове лежит опыт. Часто мы просто по наитию копируем 
финансовое поведение родителей и их «плохие привыч-
ки». Я поймал себя на этом не так давно. Но в их время 
не было столько банковских продуктов, как сейчас. Они 
в этом не разбираются, для них это просто темный лес и 
«зачем вам это надо». Мне – надо. 

Пару лет назад я серьезно взялся за бюджет нашей 
семьи – я, жена и двое детей. Начал записывать траты – 
сейчас для этого есть множество приложений, в которых 
ясно видно, от каких трат избавиться нельзя, а от каких 
лучше отказаться. У меня несколько банковских карт. Я 
внимательно читаю условия обслуживания карты – ино-

гда мы даже не задумываемся, сколько они «подъедают» 
за год. Я, наоборот, выбираю карты с интересными про-
граммами лояльности – вы тратите, как обычно, а банк 
поощряет вас, что выбрали их – это могут быть реальные 
деньги, кэшбек, бонусные баллы или скидки у магази-
нов-партнеров. И, да, я отслеживаю акции в магазинах 
и решаю, где лучше купить. Пользоваться всем этим не 
стыдно, а наоборот, очень рационально.

Елена, 41 год, рекламный агент:

– По первому образованию я экономист, но никогда 
не задумывалась, откуда берутся деньги. В школе и уни-

верситете меня обеспечивали родители, когда сама стала 
работать, получала очень хорошую зарплату. Потом вы-
шла замуж, бюджет у нас был раздельный, но если у меня 
заканчивались деньги, я всегда могла попросить у мужа. 
Несколько лет назад мы развелись. Квартира своя, доход 
так и остался выше среднего, но к концу каждого меся-
ца у меня стабильно заканчивались деньги. Я получала 
зарплату, раздавала долги, жила пару недель, а потом 
занимала у родителей, чтобы хватило до аванса. Тогда 
я решила контролировать свои расходы, завела тетрадь, 
записывала туда абсолютно все, но мне быстро надоело и 
снова все стало, как было раньше. 

Год назад я попала под сокращение и несколько меся-
цев вообще не работала. Одно дело занять у родителей не-
много до зарплаты, но совсем другое – в 40 лет перейти 
на их обеспечение. Эта ситуация заставила меня пересмо-
треть свое отношение к деньгам. Сейчас я использую мо-
бильное приложение для контроля расходов и доходов. Я 
привязала его к карте и теперь ничего не записываю – все 

операции по карте автоматически отображаются 
там. В приложении есть разбивка расходов по ка-
тегориям, это удобно, дает понять, на что уходит 
больше всего денег. У меня это покупки и проце-
дуры. Я настроила размер бюджета – сколько хочу 
тратить в месяц и распределение трат – приложе-
ние само предлагает мне отказаться от чего-то 
или перенести покупку на следующий месяц.  

Олег, 28 лет, финансовый консультант:

–  Я работаю в отделе кредитования в банке: по-
могаю клиентам определиться с программой кре-
дитования, подобрать оптимальный для них ва-
риант, сопровождаю во время подачи заявления. 
По долгу службы мне приходилось сталкиваться с 
разными финансовыми программами и проходить 
обучение, но мое мнение: обычному человеку фи-
нансовая грамотность в быту абсолютно не нуж-
на. Что касается меня – все стандартно: я получаю 
зарплату, первым делом оплачиваю детский сад 

и секции, куда ходит ребенок, квартиру и другие ежеме-
сячные платежи, остальное идет на еду и бытовые нужды. 
Если возникает необходимость в чем-то еще, конечно, по-
купаю. Если к концу месяца остаются деньги, я складываю 
их на счет. А как по-другому? Это жизнь, это быт, и, думаю, 
у многих так же. Возможно, я могу покупать меньше вещей 
для своего ребенка, но мое мнение – на детях экономить 
нельзя. На продуктах тоже особо не сэкономишь – это Вор-
кута. Да, мы ходим в кафе, но без этого тоже будет тяжко, и 
ребенок просит, да и нам нужно иногда куда-то выходить.

 
*Имена героев изменены по их просьбе
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ОБЩеСтВО антонина Могильда, ульяна киршина

Деньги нужно не только заработать, но еще и правильно 
ими распорядиться. Воркутинцы поделились своими исто-
риями о том, как они контролируют личные финансы. 

Грамотный расчет

ОПРОС

Слава, безработный:

– У меня все уходит на 
покупку продуктов домой 
и оплату жилищно–комму-
нальных услуг.

Светлана, пенсионер:

– Продукты, они у нас очень 
дорогие, едешь в отпуск 
и понимаешь, что здесь 
покупать просто не имеет 
смысла. И квартплата очень 
высока. 

Илья, студент:

– Часть я трачу на обеды и 
развлечения, а еще очень 
много денег уходит на 
девушку – покупаю ей по-
дарки, вожу в кино и кафе. 

 

Сергей, монтажник:

–  Я в командировке, и в 
Воркуте больше всего денег 
уходит на продукты. Цены в 
магазинах космические, я у 
себя в Ставропольском крае 
даже в самых дорогих мага-
зинах такого не видел. 

Ольга, соцработник:

– У меня одна взрослая 
дочь и младший сын.  День-
ги уходят на них и, конечно, 
на себя любимую  – на 
вещи и красоту. 

Татьяна, преподаватель:

– Больше всего я трачу на 
ЖКХ. Причем у меня обыч-
ная двухкомнатная квартира, 
но жилищные услуги такие 
дорогие, что больше всего 
идет на их оплату.

На что вы тратите деньги?



Обучение проводит череповецкое Агентство городско-
го развития при поддержке компании «Северсталь» и ад-
министрации города. Первая ступенька школы предпри-
нимательства – бизнес-зарядка – состоялась 19 ноября. 
На занятие в этот день пришли около тридцати человек. 
У некоторых из них уже есть бизнес или идеи по его соз-
данию, другие только задумываются о своем деле и хотят 
получить знания в этой сфере. Одна из участниц Ольга 
Ковалева поделилась, что впервые участвует в подобном 
обучении.  

– Я работаю администратором в театре кукол, и у меня 
есть свой частный логопедический кабинет. Я проходила 
различные курсы по бизнесу в интернете, но это совер-
шенно другое: приходится самому находить информацию 
и просто смотреть или читать. А здесь мне понравилось, 
что все происходит вживую, можно обсудить на месте, 
получить обратную связь. Ну и, конечно, порадовала пер-
спектива выиграть грант, ведь это возможность получить 

средства на развитие моего бизнеса, – рассказала Ольга 
Ковалева. – Даже если не ради гранта, то ради знаний я 
точно пройду школу. Во второй части было практическое 
занятие – вроде бы в игровой форме, но мы проработали 
такие глобальные и серьезные проблемы, что уже после 
первого занятия я понимаю, что мне нужно проанализи-
ровать в своем деле. 

Участникам рассказали, каких правил нужно при-
держиваться при выборе бизнеса, какие ошибки чаще 
всего встречаются у новичков, где найти бизнес-идею и 
какие методы для поиска самые эффективные. Вторая 
часть обучения прошла в форме игры, в которой будущие 
предприниматели разделились на производителей и по-
купателей и закрепили свои знания на практике полного 
погружения в рынок. 

– Во время бизнес-зарядки было озвучено более ста 
идей. Есть и жизнеспособные идеи, в основном в сфере 
услуг: логопедия, репетиторство, скорочтение, центры 

ментальной арифметики, парикмахерская для живот-
ных, планы по созданию хостелов, проекты, которые 
улучшают среду и качество жизни. После зарядки мы 
предложили желающим детально проработать свои идеи 
в «Школе предпринимательства», – говорит куратор на-
правления в Воркуте Ирина Асонкова.

Школа предпринимательства – это полуторамесяч-
ный курс, за  время которого участники познакомятся с 
критериями оценки и смогут понять востребованность и 
перспективы своего бизнеса, проработают ниши, в том 
числе и другие проекты, которые могут быть востребо-
ваны на территории Воркуты, научатся регистрировать 
предприятие. В этом году школа будет с социальным 
уклоном. 

– Мы будем поддерживать проекты в сфере дополни-
тельного образования, образования, культуры и спорта, 
которые смогут улучшить качество жизни или окружаю-
щей среды города, – отметила Асонкова. – Мы работаем 
с администрацией города и можем помочь в распреде-
лении субсидий на возмещение затрат для социальных 
предпринимателей в размере до полутора миллиона ру-
блей. 

По итогам школы участники разработают и защитят 
свои бизнес-проекты и смогут претендовать на получе-
ние гранта в 300 тысяч от компании «Северсталь». Также 
во время обучения слушателям «Школы предпринима-
тельства» помогут в оформлении заявок федеральные 
конкурсы и получения финансовой поддержки – от гран-
тов до специальных кредитных программ. У воркутин-
ского отделения школы уже есть положительный опыт: 
выпускница прошлого года, победительница грантового 
конкурса «Северстали» Лидия Шмакалова открыла и про-
должает развивать детскую мультипликационную сту-
дию для детей.
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Снова в деле

Воркутинцы – будущие и начинающие бизнесмены – ста-
ли учениками второй «Школы предпринимательства».

БиЗнеС антонина Могильда

Агентство городского развития было созда-
но в 1999 году в Череповце по инициативе 
федеральных и региональных властей и ПАО 
«Северсталь». Цель организации – содействие эко-
номическому развитию города, который полностью 
зависел от градообразующего предприятия, путем 
поддержки развития малого и среднего бизнеса.

За анонсами «Школы предпринимательства» 
следите на сайте gazetamv.ru 
и в группе ВКонтакте «Моя Воркута».

Реклама Реклама



Гиревой спорт – дисциплина стойких и сильных лю-
дей. Водитель Воркутинского транспортного предпри-
ятия Сергей Роменский это доказал. На своих первых 
международных соревнованиях он завоевал две брон-
зовые медали: в двоеборье (упражнение «толчок») и в 
«толчке длинного цикла».

В детстве Сергей занимался хоккеем, греко-римской 
борьбой, плаванием. Потом был большой перерыв. И вот 
два года назад он увлекся гиревым спортом. На тот мо-
мент у него сильно болела спина – врачи диагностирова-
ли межпозвонковую грыжу. 

– Болело настолько, что даже ходить было сложно, – 
говорит спортсмен. – В спорткомплексе «Локомотив» 
обратился к тренеру Николаю Дьякову, попросил посо-
ветовать лечебные упражнения. Потихоньку дошли до 
упражнений с гирями. О гиревом спорте тогда даже не 
думал, просто хотел укрепить мышечный каркас. Но в 
итоге через год уже выполнил первый спортивный раз-
ряд. Интересно, что за эти два года спина ни разу не бо-
лела. 

По его словам, при проблемах с позвоночником очень 
важно укрепить мышцы спины, пресс и заднюю поверх-
ность бедра. Надо понемногу давать нагрузку под при-
смотром хорошего тренера, в чьих указаниях вы увере-
ны. И, конечно, прислушиваться к советам врачей. 

– Плюс гиревого спорта в том, что им можно зани-
маться практически в любом возрасте и при любой 
комплекции. Гиревики бывают очень разными, но, как 
показывает практика, больших успехов добиваются ху-
досочные, – рассказывает Сергей. – Я, когда начал за-
ниматься гиревым спортом, то за первые три-четыре 
месяца скинул больше десяти килограммов. При этом 
какой-то особой диеты не придерживался – тренировки 
были такими интенсивными, что все съеденное тут же и 
сжигалось. 

Со стороны гиревой спорт может показаться не очень 
интересным – десять минут спортсмен просто толкает 
гири вверх. Кто больше всех поднял, тот и выиграл. Но, 
по словам Сергея, для спортсмена в эти минуты напря-

жение колоссальное – толкать все десять минут могут не-
многие. Многое зависит от силовой выносливости. 

– Это не штанга, которую ты собираешь и собираешь. 
В гирях всегда один вес, – объясняет он. – Ты взял, на-
пример, двадцатикилограммовые гири и занима-
ешься с ними. Потихоньку увеличиваешь количе-
ство подъемов. Кстати, наш «Локомотив» один из 
самых оснащенных по ассортименту гирь в стра-
не. Я на соревнованиях показываю фотографии 
зала, и многие спортсмены удивляются. А вот 
занимающихся не очень много, особенно среди 
женщин. А ведь гиревой спорт помогает девушкам 
сделать фигуру красивой. 

Тренироваться можно с разными по весу гирями, а вот 
выступать – только с определенными. Для любителей – 
это две гири по 24 килограмма, для профессионалов – по 
32 килограмма. Интересно, что в гиревом спорте есть 
весовая категория «спортсмены до 63 килограммов». То 
есть в этой категории гиревики-профессионалы толкают 
гири весом больше своего собственного. 

– Я пока работаю с гирями по 24 килограмма. К 32-м 
пока не готов, даже морально, – говорит Сергей. – Хотя 
понимаю, что надо будет к ним переходить. Стать канди-
датом в мастера спорта, мастером спорта – об этом особо 
не думаю. А вот в соревнованиях хотелось бы себя пока-
зать.

В планах Сергея в следующем году вновь поехать на 
Чемпионат мира по гиревому спорту и улучшить свои 
результаты. Но многое будет зависеть и от финансовой 
стороны – спортсмены-любители самостоятельно опла-
чивают расходы на участие в соревнованиях. В этом году 
спонсорскую помощь оказала компания «Воркутауголь». 
Сергей надеется, что и в следующем году этот вопрос 
удастся решить: 

– Это особое чувство, когда ты стоишь на помосте и 
тебя объявляют. На международных соревнованиях это 
не Воркута и даже не Республика Коми, а Россия. Когда 
слышишь «Сергей Роменский, Россия», конечно, проби-
рает до мурашек.
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Бронзовый дебют
Воркутинец Сергей Роменский стал двукратным призером 
Чемпионата мира по гиревому спорту среди любителей.

СПОРт ульяна киршина 

цены

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 22.11.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Индекс борща
Сравниваем цены на ингредиенты для борща в воркутинских магазинах.

Наименование товара Свекла, 
1 кг

Морковь, 
1кг

Картофель, 
1 кг

Лук 
репчатый, 

1кг

Белокочанная 
капуста, 

1кг

Помидоры, 
1 кг

Растительное масло 
«Золотая семечка», 

1 л

Сахарный 
песок, 

1кг

Лист 
лавровый, 

10гр

Соль, 
1 кг

Чеснок, 
1 кг

Зелень, 
1 кг

Магазин «Магнит», 
ул. Ленина,49

29 39,9 21,8 29,8 17,9 99
229 

(1,8 л)
25 29,9 13,9 189 –

Магазин «Русские продукты», 
ул. Энгельса, 12

34 34 33 34 35 142 82 37,5 7,8 14,4 225 312,5

Гастроном «Центральный»,
пл. Центральная, 5

40 40 30 40 40 180
49 

(0,5 л)
54 8 30 250 400

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 53б

31,4 20,9 27,4 40,2 20,9 206 131 45,2 38,2 18,6 224
45,9 

(70 гр)

Магазин «Аромат», 
ул. Ленина, 68

33 44 29 35 36 250 101 43
31 

(20 гр)
17 246,5 400

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

34 36 26 28 33 155 96 48 4 16 238 400

po
un

dm
ea

t.r
u



циФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 409 451 42

82 850 76 785 -6 065

бригада Сафиуллова 149 136 -13

бригада Харапонова 99 135 36

бригада Шушкова 56 77 21

бригада Оксина 105 103 -2

«Комсомольская» 362 258 -104

94 000 107 900 13 900

бригада Абдулаева 142 95 -47

бригада Лапина 130 130

бригада Захряпы 40 -40

бригада Идамкина 50 33 -17

«Заполярная» 430 462 32

95 362 104 126 8 764

бригада Ильязова 148 182 34

бригада Летенко 92 79 -13

бригада Ненашева 126 119 -7

бригада Белова 64 82 18

«Воргашорская» 788 545 -243

145 617 116 943 -28 674

бригада Ананьева 215 72 -143

бригада Бондаренко 150 140 -10

бригада Шумакова 130 99 -31

бригада Щирского 293 234 -59

Всего: 1 989 1 716 -273 417 829 405 754 -12 075

Разрез «Юньягинский» (м3) 960 989 29 20792 20843 51

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 21 ноября
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Система обеспечивает онлайн-видео-
наблюдение из контрольного центра с 
возможностью оперативно реагировать 
на нештатные ситуации. Возможна уда-
ленная загрузка видеофайлов за любой 
период времени и непрерывная видео- и 
аудиозапись обстановки внутри маши-
ны для расследования возможных кон-
фликтных ситуаций. Запись дорожной 
ситуации и контроль за действиями во-
дителя позволяют объективно разобрать-
ся в причинах дорожных происшествий. 
Электронные данные записываются на 
жесткий диск и по запросу могут быть 
переданы в правоохранительные и конт-
ролирующие ведомства. 

– Повышение уровня транспортной 
безопасности – это приоритетное на-
правление работы «Воркутауголь». 

Комплексная система обеспечения    
безопасности позволяет определять ме-
стоположение транспорта по сигналам 
спутниковых навигационных систем 
ГЛОНАСС и GPS. Благодаря этому нов-
шеству мы полностью обеспечиваем 
выполнение требований российского 
законодательства в части сбора и хране-
ния видеоданных, – рассказал начальник 
производственно-технического отдела 
Воркутинского транспортного предпри-
ятия Алексей Алексейчук.

По словам руководителя проекта 
«СпейсТим» – разработчика системы Еле-
ны Шелкоплясовой, технологии, исполь-
зуемые в системе, позволяют экстренно 
предупреждать любые угрозы на транс-
порте и принимать оперативные реше-
ния.

Обязательный элемент подземного 
бурения – это постепенное наращивание 
буровой штанги, то есть увеличение ее 
длины. Процесс выглядит как накручива-
ние одной трубы на другую. Это делается 
вручную. Перед накручиванием каждой 
последующей штанги место соединения 
нужно смазывать для того, чтобы процесс 
проходил быстрее, а детали защищались 
от износа. Такая с виду мелочь ускоряет 
бурение и увеличивает срок эксплуата-
ции оборудования. В итоге за каждую 
смену бригада сэкономит около получа-
са.  

Буровой мастер участка поверхност-
ного и подземного бурения ВРП Илья 
Пучков объяснил, что подобная практи-
ка – не новшество, но их участку удалось 
найти оптимальный вариант для смазок.

– Раньше мы использовали соли-            
дол – обычную смазку для механических 
элементов. Сейчас мы используем альтер-
нативный продукт от немецкого произво-
дителя, – пояснил Илья Пучков. – Новой 
смазкой мы обрабатываем буровые уста-
новки, но она универсальная и подходит 
как для тяжелых механизмов, так и для ма-
лого оборудования. Ее требуется меньше, 
чем солидола, она многофункциональна и 
дольше держится на элементах.

Автодозор

Легким движением

На Воркутинском транспортном предпри-
ятии установили систему видеонаблюдения 
на машины, перевозящие опасные грузы. 

На участке бурения Воркутинского ремонтного пред-
приятия придумали, как сэкономить время на выпол-
нении часто повторяющихся операций.

теХнОлОГии 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 

• Машинист 
  подъемной машины 
  (поверхность)

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

Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

В октябре участок бурения 
Воркутинского ремонтно-
го предприятия пробурил 
рекордные для «Воркутауголь»                
8 023 метра скважин.
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В конкурсе автоматически участвуют все сотрудники рабочих 
и инженерно-технических специальностей. На призы претенду-
ют те, кто не имеет дисциплинарных взысканий, не нарушает 
правила безопасности и набирает высокие баллы при тестирова-
нии на предсменном экзаменаторе. Розыгрыш призов проводят 
при помощи лототрона на ежеквартальных встречах с коллек-
тивом. 

Очередной розыгрыш призов прошел на минувшей неделе. 
Следуя правилам, в лототрон загрузили карточки с именами 
работников и по очереди достали оттуда имена шести победи-
телей. Машинист насосных установок шахты «Воркутинская» 
Светлана Шелковская получила фотоаппарат; горнорабочему 
подземному участка горномонтажных работ Воркутинского 
ремонтного предприятия Юрию Прокопенко достались науш-
ники; начальник участка УРЭО Воркутинского механического 
завода Виталий Дуркин выиграл подарочный сертификат, а на-
чальник производственной службы ЦОФ «Печорская»  Михаил 
Дорофеев – powerbank. Главный приз – iPhone – достался груз-
чику угля Воркутинского транспортного предприятия Роману 
Ермолаеву.

Приз за безопасность
Дирекция по охране труда, про-
изводственному контролю и эко-
логии «Воркутауголь» подвела 
промежуточные итоги «Народ-
ного конкурса по безопасности 
труда». 

кОнкУРС ольга иванова

В декабре пройдет финальный розыгрыш «Народного 
конкурса безопасности» и победитель получит главный 
приз – автомобиль Skoda Rapid.

Реклама
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Назад в будущее
В Воркуте завершается работа по рекон-
струкции значимых символов советской 
эпохи.

иСтОРиЯ арина виноградова

Работы по реконструкции стелы «50-летие Стахановско-
го движения» и знака «Герб Воркуты» и ордена Трудового 
Красного Знамени профинансировала компания «Ворку-
тауголь». В начале нынешней недели подключили подсвет-
ку отремонтированного знака «50-летие Стахановского 
движения». Завершена установка знака «Герб Воркуты» и 
ордена Трудового Красного Знамени на крышах домов по 
Ленина, 26 и Мира, 9.

– В рамках соцпартнерства с компанией «Воркутауголь» 
мы решили восстановить старые советские конструкции на 
этих крышах, – рассказал мэр города Игорь Гурьев. – Техни-
ческие специалисты сообщили, что реконструкции они уже 
не подлежат из-за плохого технического состояния, поэтому 
решили полностью заменить.

В 2018 году в рамках соцпартнерства «Ворку-
тауголь» с городом были обновлены памятный 
знак «67 параллель» и стела «Шахтерская слава», 
посвященная 50-летию освоения Печорского угольного 
бассейна.

Фото Александра Бородича

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

i.pinimg.com
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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.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.

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 «Тайны следствия-18». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)

05.10 Т/с «Второй убойный». 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Гений». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Гений». (16+)
21.00 Т/с «Остров обреченных». 

(16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история». (12+)
01.15 Т/с «Бесстыдники». (18+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Наркомовский обоз». 

(16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Без права на выбор». 

(16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Горюнов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09.45 Х/ф «Эрагон». (12+)
11.55 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». 

(16+)
22.10 Х/ф «Битва титанов». (16+)

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 Х/ф «Тренер». (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды». (16+)
00.00 «Вечерний Ургант».    

(16+)
00.35 «На самом деле». (16+)
01.45 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (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 «Тайны следствия-18». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Гений». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Гений». (16+)
21.00 Т/с «Остров обреченных». 

(16+)
23.00 «Своя правда» с Р. Бабая-

ном. (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» (16+)
01.05 Т/с «Бесстыдники». (18+)

05.40 Т/с «Горюнов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Майор Ветров». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Горюнов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 Т/с «Конная полиция». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 Мультсериалы. (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09.35 Х/ф «Женщина-кошка». 

(12+)
11.40 Х/ф «Тарзан. Легенда». 

(16+)
13.55 Т/с «Воронины». (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
20.00 Х/ф «Книга джунглей». (12+)
22.00 Х/ф «Повелитель стихий». 

(6+)

ПеРВый РОССиЯ

нтВ

5 канал

тнт

СтС

втоРНик сРеда26 НоябРя 27 НоябРя

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.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Ничто не случается 

дважды». (16+)
00.00 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «На самом деле». (16+)
01.45 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.

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 «Тайны следствия-18». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». 

(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Гений». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Гений». (16+)
21.00 Т/с «Остров обреченных». 

(16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.55 Т/с «Бесстыдники». (18+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Горюнов». (16+)
08.35 «День ангела». (12+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Операция «Тайфун». 

(12+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Горюнов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «Барс». (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+)
13.25 Т/с «Конная полиция». (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)

07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09.45 Х/ф «Книга джунглей». (12+)
11.55 Х/ф «Повелитель стихий». 

(6+)
13.55 Т/с «Воронины». (16+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
20.00 А/ф «Кролик Питер».  (6+)
21.50 Х/ф «Царь скорпионов». 

(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.
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес». 

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)
23.40 «Вечерний Ургант». (16+)
00.35 «Гарик Сукачев. Носорог 

без кожи». (16+)
01.40 Х/ф «Исчезающая точка». 

(18+)
03.35 «Про любовь». (16+)
04.20 «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 Т/с «Тайны следствия-18». 

(12+)
01.30 Х/ф «Бариста». (12+)

05.10 Т/с «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 

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

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10 Т/с «Гений». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Гений». (16+)
21.00 Т/с «Остров обреченных». 

(16+)
23.10 «ЧП. Расследование». (16+)
23.40 Х/ф «Возвращение». (16+)
01.40 «Квартирный вопрос». 

(16+)

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Горюнов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Условный мент». 

(16+)
20.15 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+)
11.30 «Бородина против Бузо-

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

бовь». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 Т/с «Конная полиция». 

(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 Мультсериалы. (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
20.00 «Русские не смеются». 

(16+)
21.00 Х/ф «Маска». (16+)
23.00 Х/ф «Мы – Миллеры». (18+)
01.05 Х/ф «Пока ты спал». (12+)
03.00 А/ф «Дикие предки».  

(12+)

ПеРВый РОССиЯ

нтВ

5 канал
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10 лет в Воркуте
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суббота 30 НоябРя

воскРесеНье 1 декабРя

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Александр Годунов. Его будущее 

осталось в прошлом». (12+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.25 «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам». (12+)
14.30 Х/ф «Суета сует». (16+)
16.10 Д/ф «Человек с гордым профилем». (12+)
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.30 Х/ф «Планета обезьян: Война». (16+)

08.15 «По секрету всему свету». (12+)
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+)
13.50 Х/ф «Качели». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Без колебаний». (12+)
01.10 Х/ф «Его любовь». (12+)

05.25 Х/ф «Доживем до понедельника». 
(16+)

07.20 «Смотр».
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!»
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Анна Семено-

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

ДюЛя. (16+)
02.00 «Фоменко Фейк». (16+)
02.20 «Дачный ответ». (16+)
03.20 Х/ф «Звезда». (12+)

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

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 М/с «Мультерны». (16+)
15.00 Т/с «Фитнес». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.10 «ТНТ. Music». (16+)
01.40 Х/ф «Морпех». (16+)
03.15 Х/ф «Морпех-2». (18+)
04.40 «Открытый микрофон». (16+)
05.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». Нервное 

сентября. (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.25 «Русские не смеются». (16+)
13.25 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.45 Х/ф «Парк Юрского периода-3».   

(16+)
20.35 Х/ф «Мир Юрского периода». (16+)
23.00 Х/ф «Затерянный мир». (12+)
00.55 Х/ф «Мы – Миллеры». (18+)
02.50 Т/с «Молодежка». (16+)
04.25 «Ералаш». (6+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (12+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (12+)
13.55 Д/ф «Носорог без кожи». (16+)
15.00 «Романовы». (12+)
17.00 Ледовое шоу И. Авербуха. (12+)
19.25 «Лучше всех!» (12+)
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Концерт Гарика Сукачева. (16+)

07.30 «Смехопанорама». (12+)
08.00 «Утренняя почта». (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье.
09.20 «Когда все дома». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается». (12+)
14.00 Х/ф «Маруся». (12+)
18.20 Конкурс «Синяя птица». (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

05.05 «Таинственная Россия». (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». (16+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Россия Рулит!» (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных событиях». 

(16+)
02.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Гарик 

Сукачев. (16+)

07.05 Д/ф «Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает». (16+)

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

нин. Голос души». (16+)
10.00 Т/с «Шеф-2». (16+)
17.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
23.55 Т/с «Назад в СССР». (16+)
03.10 «Большая разница». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Т/с «Ольга». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «Stand Up». (16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ. Music». (16+)
02.10 Х/ф «Что скрывает ложь». (16+)
04.15 Х/ф «Три балбеса». (16+)
05.40 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.30 Х/ф «Парк Юрского периода». (16+)
14.05 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юрского 

периода-2». (16+)
16.45 Х/ф «Парк Юрского периода-3».   

(16+)
18.30 Х/ф «Мир Юрского периода». (16+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского периода-2».    

(16+)
23.30 Х/ф «10 000 лет до н. э». (16+)
01.35 Х/ф «Ночные стражи». (12+)
03.10 Т/с «Молодежка». (16+)
04.00 «Ералаш». (6+)

ПеРВый

ПеРВый

РОССиЯ

РОССиЯ

нтВ

нтВ

5 канал

5 канал

тнт

тнт

СтС

СтС

Реклама

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда • Машинист горных выемочных машин 5-го разряда 
• Горнорабочий подземный 3-го разряда • Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го 
разряда • Машинист подъемной машины (поверхность)

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

E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

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,
Колбина Елена Николаевна, 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

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

при оплате наличными

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама
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ПРОдам кВаРтиРУ

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., б. Шерстнева, 17, 
1-й этаж, косметический ре-
монт, без мебели. Цена 200 
тыс. руб. Тел. 8-912-955-61-48.
1-комн. кв., 2-й район, ул. Лер-
монтова, 25, 5-й этаж, частично с 
мебелью. Тел. 8-912-176-81-55.
1-комн. кв. на Тимане, площадь 
34,1 кв. м. Возможен маткапи-
тал. Тел. 8-912-556-77-55.
1-комн. кв., ул. Некрасова, 51, с 
ремонтом. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-904-862-47-19.
1-комн. кв., 2/5, ул. Мира, 1. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
556-70-51.
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., ул. Мира, 12, 3-й 
этаж, 51 кв. м. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8-911-506-74-30.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова, 
пл. 43,6 кв. м, комнаты раз-
дельные, санузел раздельный, 
пластиковые окна, домофон, 
интернет. В шаговой доступ-
ности школа, детские сады, 
магазины. Цена договорная, 
маткапитал. Тел. 8-912-951-59-
53, 8-912-953-62-03.
2-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, 52,1 кв. м, б. Шерстне-
ва, 14а, 2-й этаж. Стеклопаке-
ты, счетчики, водонагреватель, 
wi-fi, с мебелью и бытовой 
техникой. Маткапитал, ипотека. 
Тел. 8-904-207-62-12.
2-комн. кв., новой планировки, 
3-й этаж, теплая, не угловая, ул. 
Ленина. Цена договорная. Тел. 
8-912-173-55-13.
2-комн. кв., ул. Ленина, 31, 4-й 
этаж, общ. пл. 42,5 кв. м. Тел. 
8-912-961-15-11.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58, 7/9, 
пл. 52,7 кв. м, кухня 10,1 кв. м, 
с/у совмещен, теплая, центр 
города. Цена 790 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-224-76-17.
Срочно 2-комн. кв., ул. Дими-
трова, 7б, кв. 42. Тел. 8-912-
175-27-67.
2-комн. кв., 5-й этаж, ул. Чер-
нова, 4б, в хорошем состоя-

нии, стеклопакеты, ламинат, 
частично с мебелью, комнаты 
раздельные. Цена 700 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел. 
8-912-174-98-30, 8-912-176-
93-16.
2-комн. кв., ул. Чернова, 8, 5/5, 
с мебелью, бытовой техникой. 
Теплая, пластиковые окна, Три-
колор, нагреватель, счетчики. 
Удобный район, все рядом. 
Документы готовы. Возможен 
обмен на авто. Тел. 8-912-176-
54-18.
Две (2- и 3-комн.) кв., ул. Лени-
на, 36а, 1-й этаж. Тел. 8-912-
123-41-25.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 4а, 
2-й этаж. Тел. 8-912-178-75-
46.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 9, 4-й 
этаж, улучшенной планировки, 
пл. 68,6 кв. м, мебель, бытовая 
техника. Возможно ипотека, 
маткапитал. Тел. 8-912-961-15-
11.
Срочно 2-комн. кв., ул. Ленина, 
70. Торг, рассрочка. Тел. 8-912-
952-33-05.
2-комн. кв., Тиман, б. Шерстне-
ва, 15а, 1/5. Цена по догово-
ренности. Тел. 8-912-502-12-
29, 8-912-555-30-51.
2- 3-комн. кв., 1-й этаж, ул. Ле-
нина, 36а. Квартиры соседние, 
можно объединить, общая пло-
щадь 100 кв. м. Тел. 8-912-123-
41-25.
3-комн. кв., ул. Тиманская, 10б. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
123-18-38.
3-комн. кв., ул. Дончука, 8а. Тел. 
8-912-951-34-24.
3-комн. кв., п. Воргашор, ул. 
Катаева, 59. Цена договорная. 
Тел. 8-922-596-64-87. 
3-комн. кв., ул. Суворова, 19а, с 
ремонтом. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-950-568-57-85.
4-комн. кв., с ремонтом и мебе-
лью, в центре города, ул. Лени-
на, 60б, 5-й этаж. Рядом школа, 
садик. Тел. 8-912-552-84-55.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4, теплая, в шаговой 
доступности магазины, дет-
ский сад, рынок. Цена 450 тыс. 
руб. Тел. 8- 922 -589- 43 -28.

Сдам

1-комн. кв., Шахтерская наб., 
2 (малосемейка) за кварт-
плату, на длительный срок. 
Тел. 8-912-174-01-81.

кУПлю

Советский осциллограф, 
частотомеры, генерато-

ры, платы, радиоплаты. Тел. 
8-963-025-89-08.

ПРОдам РаЗнОе

Охотничье ружье ИЖ58МА, 12 
калибр, штучное, имеющему 
лицензию. Тел. 8-919-075-63-
08.
Действующую парикмахерскую, 
центр. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-965-963-30-31.
Уголок школьника, велосипед, 
тумбу пластик., 4 ящика, жа-
люзи, стремянку, гладильную 
доску, новую гитару, люстру 
5 тыс. руб., круглый журналь-
ный столик, стол-книжку. Тел. 
8-912-556-70-51.
Стиральную машину, пылесос, 
пимы, шубу (мутон), 50 размера, 
ковры, весы напольные, стол, 
тумбу. Тел. 8-919-286-38-87.
Срочно! Комод – 5 тыс. руб., 
прихожую – 10 тыс. руб., ком-
пьютерный стол – 2 тыс. руб., 
стиральную машину – 2,5 тыс. 
руб., кухонный гарнитур – 8 
тыс. руб., тумбу под ТВ – 600 
руб., обувницу – 600 руб., 
стенку – 1 тыс. руб., сапоги 
замшевые, зимние, размер 
37-38 – 1 тыс. 500 руб., игруш-
ку (собака, большая, 100 см). 
Тел. 8-964-043-14-86.

РаЗнОе

Арбитраж: экономические 
споры всех видов; бан-
кротство физических лиц. 
Консультации платные. Тел. 
8-912-953-44-44.
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99. 
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-08-
07-911.
Выкуп любых проблемных 
авто. Тел. 8-904-234-40-40.
Срочный выкуп автомобилей, 
возможно битых, неисправ-
ных. Тел. 8-912-555-82-24. 
«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.
Электрик. Устранение засо-
ров (ванна, кухня). Домаш-
ний мастер. Тел. 8-904-232-
11-59.
Адвокат Махмутов Роман 
Ринатович. Ведение уго-
ловных, гражданских и ад-
министративных дел, под-
готовка исковых заявлений, 
юридические консультации. 
Опыт работы в сфере юрис-
пруденции более 11 лет. 
Запись по тел. 8-912-503-
05-77. Офис: ул. Ленина, 4, 
2-й этаж, здание магазина 
«Казачий рубеж».
Сантехник. Замена канализа-
ции. Тел. 8-908-719-62-99.
«Ремонт от А до Я». Штука-
тур, маляр, плиточник, сто-
ляр, плотник, сантехник, 
элект-рик, гипсокартонщик, 
ламинатчик, сборщик мебе-
ли. Пенсионерам – скидки, 
скидки в строймагазинах. 
Тел. 8-904-208-15-13.
Куплю квартиры за долги. 
Тел. 8-912-125-77-41.
Диабетическое печенье и кон-
феты, пищевые красители 
и посыпка, вафельные кар-
тинки на торты, упаковка для 
тортов. Тел. 8-999-295-17-
49, vk.com/club188155632.
Аттестат серии Б № 273845, 
выданный 17 июня 1989 г. 
средней школой № 32 г. Вор-
куты на имя Трояновой Вик-
тории Владимировны, счи-
тать недействительным.

РаБОта

Требуются парикмахеры, ма-
стера маникюра, педикюра и 
др. Тел. 8-965-863-30-31.

ЗнакОмСтВО

Инвалид 2-й группы, 65 лет, 
рост 165, 65 кг. Добрая, чи-
стоплотная, хорошая хозяй-
ка. Познакомится с поря-
дочным мужчиной, ведущим 
здоровый образ жизни. Рост 
170-175. Буду рада встрече. 
Тел. 8-950-616-90-04.

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.

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ.
Монтаж, ремонт, 

подключение. 
Ремонт электроплит, 
водонагревателей. 

Тел. 8-912-962-69-25, 
Леонид.

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-экспедитор.
Звонить с 09:00 до 19:00.

Тел. 6-33-90.

КРУПНОЙ 
КОМПАНИИ 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
(на постоянную и временную работу).

Тел. 6-33-90.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

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.

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, ОГРАДЫ

ТРЕБУЮТСЯ 
распространители 

печатной продукции.
(Р-н ТЦ «Дельфин», р-н администрации) 
Тел. 8-912-143-02-32.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

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

8-922-587-57-10.
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анекдОт

– Что ты сделаешь, если кто-то возьмет у тебя денег в 
долг и не отдаст?
– Убью его на фиг! Ты что-то еще ведь хотел спро-
сить?
– Да нет, уже ничего.

•••
Походила по предновогодним магазинам, посмотрела 
цены. Как сказать детям, что Дед Мороз умер? 

•••
Меняю двухместную палатку на детскую коляску. 
Палатка совсем новая, использовалась один раз. 

•••
– Я затрудняюсь поставить вам диагноз... Наверное, 
это алкоголизм.
– Хорошо, доктор, я приду, когда вы будете трезвым. 

•••
– И кто вы по профессии?
– Астроном.
– Прекрасная профессия! А чем вы занимаетесь днем?

•••
Молодые родители выбирают имя своему первенцу. 
Добрыня, Ярополк, Святогор, Мстислав, Ратибор... 
Дед слушал-слушал и говорит:
– А что, Русь в опасности?

•••
– Как называется то чувство, когда ты будто стоишь на 
краю пропасти, а на дне этой пропасти – ад, чудовища и 
вечные муки?
– Воскресенье.

•••
Горбатый: «Зато мне удобно носки одевать».
Могила: «Надевать».

•••
Девочки с возрастом перестают писать письма Деду 
Морозу не из-за того, что взрослеют, а из-за того, что 
ждут, пока он напишет первый.

•••
Пора худеть – это когда купила обруч, а он тебе как раз.
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Дневные катания     
Воскресенье – в 14:30
и 16:00

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

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

Нужна помощь
Семья воркутинца Владимира Ро-
гинского собирает средства для 
реабилитации.

В семью Рогинских беда пришла неожиданно – в 2008 году после 
серьезной аварии сын Владимир получил серьезные травмы. Мо-
лодому человеку тогда было 12 лет. Врачи поставили ему диагноз 
«посттравматическая энцефалопатия, левосторонний гемипорез» 
и установили вторую группу инвалидности с детства. Имея статус 
«ребенок-инвалид с детства», Владимир постоянно вынужден про-
ходить назначенные ему курсы лечения и реабилитации. Его мама 
Любовь Александровна сейчас на пенсии, поэтому дохода семьи на 
эти цели катастрофически не хватает. 

Все неравнодушные воркутинцы, желающие помочь семье Рогин-
ских, могут оказать посильный финансовый вклад в сбор средств для 
реабилитации Владимира.

Деньги можно перечислить на счет Любови Александровны Рогинской: 

Коми отделение №8617 ПАО Сбербанк.
Номер карты 2202 2003 1634 7028
Счет получателя 40817810428780507884
БИК 048702640 ИНН 7707083893
К/с 30101810400000000640

Подтверждающие документы имеются в распоряжении редакции


