
– Недавно я посетил 
две молодые семьи, в 
которых родились дети. 
По поручению главы 

республики Сергея Гапликова вручил им 
региональный сертификат на 150 тысяч 
рублей. Уверен, такая сумма будет се-
рьезной поддержкой молодым семьям. 
Рожайте, а мы вам поможем! 
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Почему не все воркутин-
цы обрадовались покупке 
новых вагонов для мос-
ковского поезда

Мэрия обнародовала 
список дворов и улиц, 
которые отремонтируют 
этим летом
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Планы на лето 

НАША ГАЗЕТА

рублей получит Воркута из 
республиканского бюджета на 
развитие малого и среднего 
предпринимательства 

2,8 миллиона

циФРа

Затрудняюсь 
с ответом

С прибавлением!
Воркутинки рассказали, как 
поддержка государства может 
повлиять на их желание заво-
дить детей.



Деньги на ремонты дворов – 53 мил-
лиона рублей – город получит по фе-
деральной программе. На обновление 
улиц деньги поступят из регионального 
бюджета – 175 миллионов рублей.

Как отметил мэр Воркуты Игорь Гу-
рьев, есть опасения, что воркутинская 
погода может не позволить освоить весь 
объем полученных средств, поэтому 
план ремонта могут корректировать. Го-
род намерен закупить дополнительную 
спецтехнику для укладки асфальта. 

Летом также планируется провести 
работы по благоустройству в парке в 

районе бульвара Шерстнева. Там уста-
новят дополнительное освещение и 
новый детский комплекс. Благоустрой-
ство общественных территорий прой-
дет в поселке Северном. В плане – цен-
тральная площадь поселка, где, помимо 
уже установленной детской площадки 
от компании «Воркутауголь», появится 
еще один уличный игровой комплекс и 
новое освещение. При этом в поселке 
планируется обустроить и спортивную 
площадку, которую можно будет исполь-
зовать для игры в баскетбол, футбол и 
хоккей.

 Весной московские поезда 
будут ходить по измененному 
расписанию

Пока приобрести билеты на поездки с  
28 марта по 28 апреля нельзя. Как поясни-
ли в пресс-службе Северной железной до-
роги, поводов для беспокойства нет. Вес-
ной на этом направлении запланированы 
ремонтные работы. Поезда ходить будут, 
но по измененному расписанию. Сейчас 
его составляют и продажу билетов времен-
но приостановили. Изменения коснутся в 
основном времени прибытия и отправле-
ния поездов с промежуточных станций.

 Автопарк воркутинской «ско-
рой» пополнил трэкол 

Автомобиль может передвигаться по 
бездорожью, болотистой местности, пре-
одолевать небольшие водные преграды и 
таким образом доставлять бригаду «ско-
рой помощи» кратчайшим путем, сокращая 
время ее ожидания. Трэкол рассчитан для 
перевозки бригады медиков и двух постра-
давших. Салон оснащен необходимым ме-
дицинским оборудованием. Кузов утеплен, 
что немаловажно для суровых зим Заполя-
рья. В отличие от гусеничной техники, вез-
деход на шинах низкого давления может 
передвигаться и по дорогам общего поль-
зования. 

 Воркутинский муниципаль-
ный архив получил грамоты 
всероссийского конкурса

Архив занял второе место в номина-
ции «Электронная публикация» за фильм 
«Семейный фонд Крочик» и грамоту за 
популяризацию документов личного про-
исхождения в номинации «Справочно-ин-
формационное издание» за буклет «Крочик 
Николай Константинович 1907 – 1992».

 В Воркуте арестовали винов-
ника аварии, который скрылся 
с места ДТП 

21 января на 37 километре кольца води-
тель ВАЗ-21093 выехал на встречную по-
лосу и столкнулся с «Ладой Гранта». После 
аварии водитель «девятки» снял номера 
с машины и скрылся. ГИБДД установила 
личность виновного. Мужчину несколько 
раз задерживали за нарушения правил до-
рожного движения. В конце августа он был 
виновником столкновения с автобусом на 
перекрестке Ленина и Мира. Свою вину в 
аварии на «кольце» он признал. Его аресто-
вали на 15 суток.

 Воркутинские тхэквондисты 
завоевали призовые места на 
региональном чемпионате и 
первенстве 

Спортсмены  воркутинского Дворца 
творчества детей и молодежи завоевали 
первое место в общекомандном зачете. 
Эти соревнования были отборочными на 
чемпионат и первенство России, которые 
пройдут в Сочи в конце февраля. Сборную 
республики на них представят воркутинцы 
Роман Гарафутдинов, Александр Щедрин, 
Ангелина Жилина, Полина Хомик, Надежда 
Колчанова, Арина Загоровская и Анастасия 
Шатохина.

кОРОткО
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Планы на лето
Стало известно о масштабах летней ремонтной кампании, 
которая затронет улицы, дороги, дворы и общественные 
территории. 

БлаГОУСтРОЙСтВО антонина Борошнина

Сейчас там завершается монтаж но-
вого медицинского оборудования – сте-
рилизатора для литотриптера. Покупку 
аппарата для стерилизации профинан-
сировала «Воркутауголь».

– Мы благодарны «Воркутауголь» за 
регулярную помощь. Новый стерилизатор 
поможет жителям города, страдающим 
мочекаменной болезнью, – отметил глав-
ный врач больницы Рустам Абзалов. –  Та-

ких пациентов в Воркуте выявляют около 
500 в год, около ста из них требуется опе-
рация по удалению камней. 

Литотрипсия – современный мало-
травматичный и эффективный способ 
избавиться от камней в почках и моче-
вом пузыре. Этот метод лечения позво-
ляет проводить процедуру без глубокого 
хирургического вмешательства. Раньше 
для этой процедуры воркутинцам при-

ходилось ездить в республиканскую 
больницу. В ближайшее время операции 
начнут делать в родном городе.

– После этих процедур необходимо 
проводить дезинфекцию и стерилиза-
цию оборудования. Новый парогенера-
тор будет использован для стерилизации 
уретерореноскопа, который имеет очень 
тонкие каналы, их содержимое будет уда-
ляться при помощи вакуума, – объяснил 
врач-хирург Игорь Шпулин. – Другие сте-
рилизаторы эту функцию выполнить не 
могут. Стерилизация проходит при высо-
ких температурах – до +134 градусов – и в 
вакууме и занимает не более пяти минут.

Глава Коми Сергей Гапликов утвердил план мероприятий, 
которые призваны защитить жителей Коми от коронавирус-
ной инфекции. Для профилактики граждан информируют о 
заболевании, а медики прошли дополнительный инструктаж. 
Если зараза все-таки проникнет в республику, для борьбы с 
ней есть все необходимые силы и средства. Об этом на вне-
очередном заседании республиканской санитарно-проти-
воэпидемической комиссии доложили глава Управления 
Роспотребнадзора Коми Людмила Глушкова и министр здра-
воохранения региона Дмитрий Березин.

– «Пожара» нет, но нам надо быть готовым к нему, – так охарак-
теризовал ситуацию с коронавирусом Березин. – В Коми имеет-

ся 70 боксовых помещений на 210 человек в Сыктывкаре и Ухте, 
есть необходимый запас медикаментов, специальное оборудо-
вание: аппараты искусственной вентиляции легких, пульсокси-
метры и так далее, что особенно актуально в период сезонного 
подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. В достатке медицин-
ские маски. Имеющиеся ресурсы позволяют диагностировать, 
размещать в стационарах и лечить пациентов с симптомами, не 
исключающими новую коронавирусную инфекцию.

Врачам на местах поставили задачу обязательно спра-
шивать у пациентов, обратившихся с симптомами гриппа и 
ОРВИ, о контактах с представителями Китайской Народной 
Республики и пребывании в Китае. Если возникнет подозре-
ние на коронавирус – немедленно изолировать больного и со-
общить в Роспотребнадзор.

Дмитрий Березин обратил внимание на то, что туристам, 
вернувшимся из Китая либо из стран, где зафиксированы слу-
чаи заболевания коронавирусной инфекцией, при нормаль-
ном самочувствии не надо обращаться в поликлиники.

Стерильно

Вот зараза!

В Воркутинской больнице скорой медицинской помощи 
будут делать операции по удалению камней в почках. 

На прошлой неделе в Республике Коми 
прошли совещания, которые были посвя-
щены новому заболеванию – коронавирусу. 

Медицина антонина Борошнина

здОРОВье антонина Борошнина

План ремонта дворов
ул. Димитрова, 4, 6, 8; Гагарина, 6, 6б, 
10, 10а, 12, 12а, 16; ул. Чернова, 2, 2б; а 
также незаконченные в позапрошлом 
году район по ул. Ленина, 52б, 53, 53а, 
64б, 66а; б. Пищевиков, 17а, 18,18а.

План ремонта дорог
Суворова с островком безопасности, 
ул. Автозаводская, от ул. Почтовая до 
перекрестка ул. Проминдустрии, ул. 
Возейская по всей протяженности, б. 
Пищевиков, одностороннее движе-
ние, ул. Энгельса, по всей протяжен-
ности, ул. Тиманская, от бульвара Пи-
щевиков до ул. Ленина, б. Шерстнева, 
одностороннее движение, ул. Тиман-
ская, ул. Парковая, от ул. Московская 
до ул. Мира, ул. Мира, от пл. Просве-
щения до ул. Ленина в обоих направ-
лениях, ул. Ленинградская, от ул. Ло-
моносова до входа в городской парк, 
ул. Московская, от ул. Парковая до 
ул. Ленина, Северный, Юго-Западная, 
по всей протяженности, Воргашор, 
ул. Воргашорская, от ул. Фасадная до 
транспортной развязки, включая раз-
вязку, Воргашор, ул. Катаева, от торца 
дома № 51 до транспортной развязки, 
Воргашор, ул. Катаева, от ул. Ленин-
ского Комсомола до въезда в больни-
цу, Западное кольцо, четыре киломе-
тра от шахты «Воркутинская».



В январе мэры городов Коми отправи-
лись вручать семьям, где родились первен-
цы, региональный капитал – новый вид 
финансовой поддержки от республики. Во 
второй день нового года в семье Карасевых 
родилась девочка, которую назвали Поли-
на. Карасевы стали первой семьей в на-
шем городе, которая получила сертификат 
на региональный маткапитал на первенца 
в 150 тысяч рублей. Первым ребенком, ро-
дившимся в Воркуте в 2020 году, стал ма-
лыш Илья – второй ребенок в семье Гриша-
ковых. Теперь им полагается федеральный 
материнский капитал на второго ребенка. 
С 1 января этого года сумма увеличена и 
составляет 616 тысяч рублей. 

Каждая новая инициатива государства 
по финансовой поддержке рождаемости 
неизбежно вызывает в обществе дискус-
сию о том, насколько действительно эти 
меры способны повлиять на желание заво-
дить детей. Об этом мы и попросили порас-
суждать жительниц Воркуты. 

Анастасия, 28 лет, один ребенок:

– Считаю, второй ребенок – это нечто 
большее, чем деньги. Не только в деньгах 
проблема. Здесь речь даже не о пробле- 
мах – об ответственности. На второго ре-
бенка надо больше времени. Значит, пер-
вому будешь меньше времени уделять. Я 
не решусь снова проходить через периоды 

беременности, родов, кормления. У меня 
ребенок-аллергик, нам скоро семь меся-
цев, мы до сих пор на всяких диетах… По-
этому никакие деньги меня не сподвигнут 
на второго ребенка.   

Виктория, 36 лет, двое детей:

– Рожать второго ребенка мы с мужем 
решили три года назад, но все случилось 
только сейчас. Второго ребенка хотел муж, 
очень хотел, я и сломалась. Старшей 15 
лет, квартира у нее есть, финансовое со-
стояние семьи стабильное – в принципе не 
было поводов бояться. При этом про мат-
капитал мы особо не думали, но потрати-
ли его сразу. Муж сказал, мало ли что, надо 
тратить! Деньгами от государства погаси-
ли ипотеку. Ежемесячная платежка была 
7 500, а стала 2 500 рублей. Стало легче, 
хотя понятно, что и без маткапитала потя-
нули бы такой платеж. 

Валерия, 19 лет, детей нет:

– Все эти материнские капиталы, денеж-
ные стимуляции, приуроченные к рожде-
нию детей, ни разу не простимулируют 
нас, молодых, на роды. Детей надо рожать 
осознанно, когда вы вместе с надежным 
мужчиной пришли к этому реше-
нию, потому что вы хоти-
те детей, а не с целью 
получить 400 тысяч. 
Их, кстати, и потра-
тить на себя нельзя, 
я же не могу на них 
купить себе… картош-
ки! Помимо денег, на 
детей уходит много вре-
мени, нервов, здоровья. 
В общем, дети – это очень 
серьезный шаг, требующий 
моральной подготовки, а не 
денежной стимуляции. 

Антонина, 37 лет, трое детей:

– Конечно, никто вам не скажет, что 
рожал, потому что за это дают деньги. Не 
скажут не потому, что все такие моралис-      
ты, – просто знают: потратить маткапита-
лы можно не сразу и не на все. А ежеднев-
ные траты на коммуналку, одежду, еду, 
соски-бутылочки с появлением детей уве-
личиваются. Однако заявлять, что выпла-
ты – это последний пункт в списке доходов 
семьи, тоже неправильно. Я на материн-
ский капитал купила трехкомнатную квар-
тиру, а на региональный за третьего сей-
час учу старшего ребенка в колледже. Мы, 
кстати, придумали шуточный план: когда 
старшая отучится, выйдет замуж, родит и 
получит свой маткапитал, мы его заберем 
и выучим младших, а там уж они родят и 
помогут старшей сестре выучить ее детей. 
Главное, чтобы программу не закрыли.
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Воркута – 
Ленинград
27 января в моем 
родном Петер-
бурге отмечали 
76-й День снятия 
блокады.

Я много знаю о том периоде, но, 
каюсь, только переехав в Воркуту, 
узнала, что в осажденный город из 
Заполярья было отправлено более 
восьми тысяч эшелонов угля, в том 
числе 40 эшелонов сверх плана. 
Я даже нашла, что об этом писа-
ла «Ленинградская правда»: «Мы, 
ленинградцы, помним в ряду мно-
гих суровых блокадных дней ра-
достный день, когда через Ладогу, 
сквозь окружавшее кольцо врагов, 
к нам прибыли первые угольные 
эшелоны. Это горняки Воркуты по-
сылали нам дань своего восхище-
ния. Этот уголь был вдвойне дорог: 
и как топливо, и как знак любви». И, 
видя тот самый Паровоз на ворку-
тинском вокзале, я всегда мыслен-
но говорю «спасибо» всем, кто был 
к этому причастен.

Еще одним открытием после пе-
реезда в Воркуту стали здания, по-
строенные ленинградскими архи-
текторами. Рядом с ними по дому 
скучалось чуть меньше. Мне очень 
нравится советский стиль архитек-
туры, и неимоверно жаль, что мно-
гие из этих красивых зданий сей-
час заброшены. Например, улицу 
Московскую легко можно было бы 
переименовать в улицу Былого 
величия. Как бы мне хотелось уви-
деть эти дома с балюстрадами и 
барельефами в их лучшие дни! Но, 
увы, остается любоваться только 
на фотографиях.

А еще я помню, как впервые по-
пала в кондитерскую «Лакомка». 
Боже, это была просто машина 
времени! Я не ела корзиночки с 
белковым кремом и коржики с ара-
хисом лет десять до того момента. 
И они были один в один, как те, 
из моей школьной столовой в Пе-
тербурге. А вот то, что «Лакомка» 
когда-то носила имя «Ленинград», 
я узнала совсем недавно.

В 2013 году Воркута и Санкт-
Петербург стали городами-побра-
тимами. Это знаково для меня – в 
том году мы как раз и переехали из 
Петербурга в Воркуту, образовав 
свой собственный мостик между 
этими двумя городами. Я не устаю 
рассказывать питерским друзьям о 
шахтерском труде, о людях, по раз-
ным причинам здесь оказавшихся.

В Петербурге есть улица Ворку-
тинская. В Воркуте – Ленинград-
ская. Дмитрий Лихачев писал: «На-
звания городов и улиц – частица 
истории, и, может быть, частица 
души каждого города». И мне очень 
приятно, что два дорогих мне горо-
да так неожиданно, но крепко свя-
заны.

ульяна киршина

От РедакциильГОтЫ антонина Борошнина

Средства материнского капи-
тала, который выплачивают из 
федерального бюджета, можно 
потратить на определенные нужды, 
когда ребенку исполнится три года, 
деньги семейного регионального из 
казны Коми, когда малышу будет 
полгода.

ОпРОС

Роман, шахтер:

– Мне кажется, что самое 
главное – это стабильный 
заработок, условия про-
живания.

Марина, уборщица:

– Семья, доход, ну, и 
конечно, любовь, забота, 
понимание. Дети – это 
святое!

 

Александр, безработный:

– Главное – любовь. Это 
самое важное, что нужно 
детям от родителей.

Наталья, председатель 

профсоюза:

– Хорошая зарплата, 
семейное благополучие, 
уважение в семье. Основа 
жизни – работа и дом, но 
для детей – дом и работа.

Светлана, пенсионер:

– Детям нужны любовь и 
внимание. Если они будут, 
то и все остальное при-
ложится.

Что нужно, чтобы вырастить детей?

С прибавлением!
Мы поговорили с воркутинками и узнали, 
как дополнительная финансовая поддержка 
от государства может повлиять на их жела-
ние рожать детей. 

Что получит мама в Коми, если 
родит после 1 января 2020 года
 
• Первого ребенка – 150 тыс. рублей 
  от республики
• Второго ребенка – 616 тыс. рублей 
  от государства
• Третьего или последующих детей – 
  150 тыс. рублей от республики + 
  списание 450 тыс. рублей по ипотеке



О покупке 24 купейных, четырех купейных штабных 
и 24 плацкартных вагонов для поезда №41/42 Москва-
Воркута компания сообщила в официальном  ответе на 
многочисленные запросы председателя Общественного 
совета Воркуты, депутата Госсовета Коми Сергея Гагау-
зова. 

Популярные, но нерентабельные
Пользователи соцсетей возмутились тем, что новые 

вагоны купят для поезда, к которому и так нет особых 
претензий. При этом есть направления, в которых ваго-
ны уже давно не соответствуют ни стоимости проезда, ни 
представлениям об элементарном комфорте. 

– Ездить на юг на наших поездах просто невыносимо, – 
считает молодая мама Анастасия. – На весь состав нет ни 
буфета, ни вагона-ресторана. Когда едешь трое суток, то 
хочется покушать обычной горячей еды. И, конечно, ехать 
без нормального туалета трое суток – это издевательство 
даже для взрослого, что говорить о детях. Вагоны очень 
старые, как-то ехали – даже рамы у окон еще деревянные. 
Вообще, если быть честными, то все поезда из Воркуты, 
кроме фирменного московского, так себе.

В том же самом документе железнодорожники сооб-
щают, что «закупка нового подвижного состава для фор-
мирования поездов, курсирующих в сообщении Воркута 
– Адлер, Воркута – Новороссийск (в том числе до горо-
дов Нижний Новгород и Санкт-Петербург), в настоящее 
время не планируется в связи с недостаточной экономи-
ческой эффективностью их эксплуатации». Автор обра-
щений в РЖД Сергей Гагаузов в разговоре с корреспон-
дентом «МВ» отметил, что разделяет мнение горожан о 
том, что нельзя ограничиваться заменой вагонов только 
в одном поезде. 

– Пока удалось добиться замены только на московском 
поезде, хотя обсуждались все направления, в частности, 
обновление состава Воркута – Санкт-Петербург. Говори-
ли и о поездах в Адлер, Новороссийск, Нижний Новгород, 
но… В РЖД ссылаются на то, что они провели исследо-
вания и сочли, что обновление данных составов – эконо-

мически невыгодно, – рассказал Сергей Гагаузов. –  Но я 
считаю, что если маршрут существует, он должен модер-
низироваться. 

Каникулы с пересадками
У воркутинцев есть свое мнение о причине нерента-

бельности некоторых поездов. Люди говорят, что готовы 
ездить с пересадками, лишь бы не ехать в старых вагонах:

– В отпуск мы ездим к родителям в Удмуртию. Прямо-
го поезда нет, только с пересадками. По времени удобнее 
было бы ехать поездом до Нижнего Новгорода, но там 
вагоны старые, без биотуалетов. С детьми – это пробле-
ма. Во-первых, тяжело объяснить, почему нужно терпеть, 
если хочется в туалет. Во-вторых, гигиена: малыши же 
руки в рот тянут, протирай-не протирай. Из окон дует. 
После одной такой поездки ребенок приехал со стомати-
том и высокой температурой. Теперь ездим на фирмен-
ном московском, там в разы чище и приятнее ехать, хоть 
приходится и ехать дольше, и платить больше, – делится 
отец двоих детей Илья. 

Похожим опытом поделилась воркутинка Ольга. Прав-
да, ей пришлось добираться из Санкт-Петербурга в Вор-
куту через Ухту. 

– Раньше я ездила только московским поездом и специ-
ально выбирала вагоны ТКС. В последние полгода дважды 
пришлось воспользоваться поездом Санкт-Петербург – 
Воркута и  не хочу повторять этот опыт. В последний раз, 
чтобы не ехать на нем, пришлось лететь из Питера в Ухту 
на самолете, а потом добираться домой поездом. Все вме-
сте это заняло около суток, то есть быстрее, чем на поезде, 
а по деньгам примерно то же самое, тем более что билеты 
пришлось покупать за пару недель до поездки. 

Некоторые пассажиры считают, что поездки могли бы 
быть комфортнее, если бы проводники ответственно от-
носились к своей работе. Наша читательница Кристина 
переехала в Воркуту три года назад и только тогда столк-
нулись с необходимостью путешествовать поездами. До 
этого они с мужем часто летали на самолетах, а самое 
долгое путешествие на поезде длилось девять часов. 

– Прошлой осенью мне довелось познакомиться с поез-
дом Адлер – Воркута. Вагон был достаточно современный: 
розетки, диваны, точечные светильники. Но проводники 
были совершенно не заинтересованы в комфорте пасса-
жиров. Не убирали вагоны, особенно туалеты, курили 
в тамбуре, не включали кондиционеры, хотя они есть и 
должны работать. Неудивительно, что при таком отно-
шении вагоны быстро приходят в негодность. И, конечно 
же, не хватало биотуалетов – XXI век на дворе все-таки. 
Самый популярный маршрут в нашей семье – скорый по-
езд «Москва-Воркута», выбираем вагоны ТКС. Вагоны чи-
стые, теплые, убранные. Приятные проводники. 

Продолжение следует
По словам Сергея Гагаузова, он и администрация го-

рода продолжат заниматься проблемой качества желез-
нодорожных перевозок.

– Сейчас мы написали еще запросы, потому что все 
мы знаем, что многие вагоны совсем плохие, а люди вы-
возят своих детей в отпуск на юг, многие воркутинские 
студенты учатся в Петербурге. Хочется, чтобы люди мог-
ли ездить в этих направлениях с комфортом. Работа про-
должается, но она не может быть быстрой. Есть интересы 
компании, есть интересы людей… Надо искать золотую 
середину. Точка в этом вопросе не поставлена.
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Вагонные споры
РЖД в 2020 году обещает купить 52 новых вагона для по-
езда №41/42 Москва-Воркута. Рассказываем, почему но-
вость вызвала неоднозначную реакцию у воркутинцев.

тРанСпОРт ульяна киршина

ценЫ

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 31.01.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Молочные реки
Сравнили цены на некоторые популярные марки основных молочных продуктов. 

Наименование товара
Творог 

«Зеленое село», 
5%, 500 г

Творог 
«Просто-

квашино», 
9%, 500гр

Сметана 
«Вятушка», 
22%, 360 гр

Сметана 
«Простокваши-

но», 
25%, 315 гр

Кефир 
«Вятушка», 

2,7%, 1 л

Кефир 
«Зеленое 

село», 
2,5%, 0,9 л

Молоко 
«Вятушка», 

2,7%, 1 л

Молоко 
«Зеленое 

село», 
2,5%, 0,9 л

Масло сливоч-
ное, «Зеленое 

село», 
82,5 %, 175 гр

Сливки 
«Вятушка», 

0,5 л

Сливки 
«Зеленое 

село», 
20%, 0,5 л

Сгущенное 
молоко 

«Рогачев»,
400 гр

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

175 147 85 125 71 76 69 84 - 63 168 101

Магазин «Магнит», 
ул. Некрасова, 57а

- 119 - 101,8 - 79,9 - 93,9 - - 159,9 129,9

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1

175 - 85 - 80 75 75 - 130 64 105 90

Магазин «Пятерочка», 
пер. Деповской, 2

- - 84.99 72,99 77 - - 93 143,99 - - 159,59

ТЦ «Континент», 
ул. Ленина, 39

175 - 84 - 69 - 67 - 130 64 - 95

Магазин «Русские продукты», 
ул. Энгельса, 12

- - 86 - 74 - 71 - - - - 78

Поезда с самыми плохими вагонами

309С Воркута – Адлер – 50.12 %

311С Воркута – Новороссийск – 17.56 %

375Я Воркута – Москва – 9.07 %

077Я Воркута –Санкт-Петербург – 7.09 %

Остальные поезда – 16%

По данным опроса в группе «ВКонтакте» «Моя Воркута». 
В опросе участвовали более 1200 человек.
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В этом году сумма вложений в производство увеличи-
лась на 20 процентов по сравнению с прошлым годом. 
Почти 2,8 миллиарда рублей компания направит на об-
новление горно-шахтного и углеобогатительного обору-
дования. Также сюда включены затраты на приобретение 
автомобильной, бульдозерной, железнодорожной и сне-
гоуборочной техники, возведение снегозаградительных 
сооружений. Еще почти 1,3 миллиарда рублей уйдут на 
подготовку капитальных горных выработок для отработ-
ки новых блоков на действующих шахтах.

На проекты в области промышленной безопасности 
предусмотрено свыше 640 миллионов рублей. В их чис-
ле дальнейшее дооснащение и развитие многофункцио-
нальной системы безопасности, приобретение автома-
тических систем взрывоподавления, создание единого 
диспетчерского центра по безопасности и производству. 
Реализация IT-проектов потребует 133 миллионов руб-
лей. Значительная часть этих средств пойдет на строи-
тельство волоконно-оптических линий связи между объ-
ектами угольной компании. Еще 87 млн рублей выделят 
на экологические мероприятия: полную или частичную 
модернизацию очистных сооружений на всех действую-
щих шахтах и Воркутинском механическом заводе.

Вложения в проекты развития составят около 1,8 мил-
лиарда рублей, из которых 1,3 миллиарда рублей компа-
ния потратит на подготовку к освоению новых блоков 
Воргашорского месторождения. В эту сумму включены 
геолого-разведочные и проектные работы, проходка гор-
но-капитальных выработок, приобретение проходческо-
го оборудования и ленточных конвейеров. Остальные 
средства позволят завершить строительство модульной 
дегазационной установки на вентиляционном стволе     
№ 4 шахты «Заполярная», начать расконсервацию клете-
вого ствола шахты «Воркутинская», приступить к реали-

зации проекта «Цифровое обогащение» на Центральной 
обогатительной фабрике «Печорская».  

– Инвестиционная программа на 2020 год полностью 
отражает наши планы на дальнейший рост объема до-
бычи и переработки угля. Среди инвестиций в развитие 
особое место занимает освоение новых блоков Ворга-
шорского месторождения. В текущем году мы приступа-
ем к активной фазе реализации этого проекта, который 
позволит загрузить мощности шахты «Воргашорская» на 
ближайшие девять лет, – отметил генеральный директор 
«Воркутауголь» Николай Кигалов.

Деньги в дело
В «Воркутауголь» рассказа-
ли, на что потратят 6,7 мил-
лиарда рублей инвестиций   
в 2020 году. 

ЭкОнОМика арина Виноградова

Лицензия ЛО-11-01-001633 от 06.07.2016 г.  На правах рекламы.

В таких случаях неизбежно 
возникают мысли о съемном 
протезе и всех связанных с ним 
неудобствах. Забудьте об уста-
ревших методах! Сегодня у вас 

есть возможность вернуть кра-
сивую улыбку. Представляем 
уникальное решение – инноваци-
онная технология All-on-4 –  Все 
на четырех. Ее смысл кроется в 
названии: стоматолог устанав-
ливает несъемные протезы всего 
на четырех имплантах, которые 
крепятся на нижней или верхней 
челюсти.

Эти импланты служат надеж-
ной опорой несъемному протезу. 
Использование этой технологии 
дает множество преимуществ. 
И вот один из самых важных – 
новую и естественную улыбку 
вы обретете всего за пару дней. 
Несъемный протез вам устано-
вят в день операции. Его модель 
создается заранее после ком-
пьютерного моделирования. В 

результате зубы не отличить от 
натуральных. Протез выполняет 
свою эстетическую функцию на 
100 процентов, так что даже при 
ближайшем рассмотрении никто 
не догадается о вашем секрете. 
Но есть один нюанс. Многие про-
изводители имплантов пытались 
копировать эту инновационную 
концепцию, но только шведско-
американская компания Nobel 
Biocare располагает опублико-
ванными данными научных ис-
следований, доказывающими 
успешность ее применения.

Оценить преимущества веду-
щего мирового производителя 
вы можете в ухтинском центре 

«Каури». Высо-
коквалифици-

рованные врачи 
уже много лет рабо-

тают с Nobel Biocare, поэтому вы 
можете забыть о тревогах и быть 
уверенными в безупречном каче-
стве работы.

Для «Каури» технология «Все 
на четырех» – это проверенная 

годами методика работы. Мно-
гие пациенты уже знают, какое 
прекрасное чувство испытыва-
ешь, когда вновь видишь в зер-
кале человека с красивой и здо-
ровой улыбкой. Пора и вам вновь 
стать счастливым! «Каури» помо-
жет снова улыбаться с удоволь-
ствием!

Все на четырех!
Как быстро 
и недорого 
восстановить 
улыбку при полной 
потере зубов?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Отсутствие даже одно-
го зуба воспринимается как 
личная трагедия. А когда речь 
идет о полном отсутствии зу-
бов, можно и вовсе впасть в 
уныние.

Когда использовать 
технологию 
«Все на четырех»
  • Полная потеря зубов
  • Отсутствие костной ткани 
    или возможности 
    ее наращивания
  • Подвижные или больные 
    зубы, подлежащие удалению
  • Дискомфорт от ношения 
    протезов, желание найти 
    постоянное и удобное 
    решение

Преимущества системы «Все на четырех»
  • Несъемный протез устанавливается в день операции
  • Полная реабилитация всего на четырех имплантах
  • Наклон имплантов и использование доступной кости позволяют 
    избежать костной пластики
  • Меньшая стоимость лечения по сравнению 
    с традиционной имплантацией
  • Вы можете есть и улыбаться сразу после имплантации
  • Отличные результаты даже у диабетиков и пожилых людей
  • Процедура проводится без наркоза с местным обезболиванием

Стоматологический центр «Каури»
Адрес: г. Ухта, проспект Космонавтов, 28

Телефон: 8(8216) 74-24-34
График работы: ПН-ВС – с 8:00 до 22:00



Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 558 429 -129

117 330 89 770 -27 560

бригада Сафиуллова 172 119 -53

бригада Харапонова 153 132 -21

бригада Шушкова 110 98 -12

бригада Оксина 123 80 -43

«Комсомольская» 674 591 -83

60 100 64 950 4 850

бригада Абдулаева 33 15 -18

бригада Захряпы 203 159 -44

бригада Идамкина 328 320 -8

бригада Лапина 110 97 -13

«Заполярная» 488 391 -97

133 130 143 768 10 638

бригада Ильязова 158 134 -24

бригада Летенко 118 78 -40

бригада Осовицкого 116 97 -19

бригада Савченюка 96 82 -14

«Воргашорская» 794 449 -345

176 880 11 771 -165 109

бригада Ананьева 235 226 -9

бригада Бондаренко 197 98 -99

бригада Шумакова 77 73 -4

бригада Щирского 285 52 -233

Всего: 2514 1860 -654 487 440 310 259 -177 181

Разрез «Юньягинский» (м3) 858 813 -45 18 150 16 225 -1 925

Все новые проекты под общим названием «Цифровая 
шахта» внедряются на базе многофункциональной систе-
мы безопасности (МФСБ) Strata. Ее возможности позволя-
ют реализовать параллельные проекты, которые сделают 
работу в горных выработках эффективнее и безопаснее. В 
декабре 2019 года в пилотном режиме началось внедрение 
электронной книги выдачи нарядов Amicum. Два участка 
шахты «Заполярная» уже формируют сменные производ-
ственные задания с помощью цифровой системы. Amicum 

будет показывать местонахождение и перемещения каж-
дого шахтера на трехмерной виртуальной карте горных 
выработок. Эта же программа учитывает и контролирует 
своевременную выдачу средств индивидуальной защиты, 
регистрирует время отметок работника на контрольно-про-
пускных пунктах шахты, информирует о результатах пред-
сменного медицинского осмотра. 

– В 2020 году мы планируем перевести на работу с 
электронной книгой выдачи нарядов все участки «Запо-

лярной» и начать внедрение этой системы на других шах-
тах, – рассказал менеджер Центра развития бизнес-системы 
«Северстали» в Воркуте Александр Бородич. – Также пла-
нируется запустить мобильное приложение Amicum для ис-
кробезопасных смартфонов Torex, которое позволит рабо-
тать с электронной книгой выдачи нарядов прямо в шахте.

Сам рудничный смартфон будет играть все более зна-
чимую роль в «Цифровой шахте». Планируется, что в этом 
году 495 смартфонов получат инженерно-технические ра-
ботники, а также бригадиры и звеньевые. А с появлением 
новых приложений будет расширяться функционал подзем-
ного смартфона. 

– В планах развития МФСБ на 2020 год – обеспечить 
полное покрытие всех основных шахтных выработок 
сетью wi-fi, то есть дополнительно распространить ее 
более чем на 60 километров, – говорит менеджер энер-
гомеханической службы «Воркутауголь» Анатолий Пуза-           
нов. –  После этого все функции и инструменты, преду-
смотренные в подземных смартфонах, будут доступны 
даже в самых отдаленных выработках.

Еще один компонент «Цифровой шахты» – система мо-
ниторинга нагрева элементов ленточного конвейера. Обо-
рудование ведет непрерывную тепловизионную съемку 
конвейера и предупреждает о повышенном нагреве некото-
рых ее элементов. Одна такая система, отслеживающая 1,2 
километра конвейера, заработала на шахте «Заполярная» в 
ноябре 2019 года. В 2020-м специалисты планируют ввести 
в эксплуатацию еще семь комплексов, которые дополни-
тельно будут контролировать 8,4 километра конвейерных 
линий. Проект уже доказал свою эффективность, когда в 
декабре прошлого года система предупредила долговре-
менный простой конвейера.

В «Воркутауголь» продолжается работа над инновацион-
ными проектами. 

циФРЫ ОБОРУдОВание антонина Могильда

теХнОлОГии Вадим Вафин

Цифровая шахта

Немецкий помощникБольшое кольцо
На шахте «Комсомольская» работы по дегазации будут про-
водить на буровом станке Hazemag. 

Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 30 января

«Воркутауголь» купила станок немец-
кого производства в декабре 2019 года. 
После контрольной сборки на Воркутин-
ском механическом заводе его отправили 
на шахту «Комсомольская». Новое обору-
дование для бурения представляет собой 
целый комплекс: буровой лафет на гусе-
ничном шасси, отдельный гидроагрегат, 
также оснащенный гусеничным шасси, 
и сани с буровым инструментом. Две ос-
новные части машины перемещаются на 
гусеничном ходу, управление происходит 
при помощи гидравлических пультов. За 
счет гусеничного шасси Hazemag транс-
портирует себя сам, в то время как другие 
установки нужно перемещать при помо-
щи подвесного дизельного локомотива. 

– На этой неделе специалисты фирмы-
поставщика соберут станок непосред-
ственно в шахте на месте бурения и вве-
дут в эксплуатацию. Он предназначен для 
бурения дегазационных и разгрузочных 
скважин, – рассказал и. о. начальника 
участка бурения Воркутинского механи-
ческого завода Валерий Кузин. 

Буровой станок соответствует требо-
ваниям безопасности: машинист может 
управлять процессом бурения непосред-
ственно с точки бурения или на расстоя-
нии 15 – 30 метров. В ближайшее время 
станок будут использовать для дегазации 
лавы 211-ю пласта Четвертого на шахте 
«Комсомольская».
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Торжественная церемония открытия Спар-
такиады состоится 8 февраля в 10:00 в УСЗК 
«Олимп». Зрителей ожидает праздничная про-
грамма: выступление творческих коллективов 
Дворца культуры шахтеров, конкурсы с приза-
ми и сладкие сюрпризы для детей. В этот же 
день начнутся соревнования по баскетболу.

Спартакиада продлится почти весь год, 
а общие итоги соревнований и самое спор-
тивное структурное подразделение угольной 
компании объявят в декабре. 

Одно из новшеств нынешней Спартакиа-
ды – возможность участвовать в ней для со-
трудников подрядных организаций: «ОМС-
Центр», «Северная алмазная компания», а 
также бывших работников «Воркутауголь» и 
студентов, проходящих производственную и 
преддипломную практику. 

– На мой взгляд, абсолютно правильно, 
что в этом году проводится Спартакиада. 
Ее востребованность подтверждается опы-
том прошлых лет. Виды спорта, по которым 
пройдут соревнования, – одни из самых по-
пулярных и доступных, ведь главная задача 
Спартакиады – дать работникам компании 

возможность вести здоровый образ жизни. 
Ничего нет дороже здоровья! – прокоммен-
тировал главный судья Спартакиады Юрий 
Телятник. 

Каждый игрок команды, занявшей призо-
вое место, получит денежный приз: 10 тысяч 
рублей за первое место, за второе место – 7 
тысяч рублей, за третье – 5 тысяч рублей. Аб-
солютно все участники Спартакиады получат 
денежный приз в 2 тысячи рублей за сам факт 
участия в ней. Единственное условие – сы-
грать в не менее чем в половине матчей.

Подробное расписание всех турниров Спар-
такиады и результаты игр мы будем публико-
вать в газете «Моя Воркута», на сайте gazetamv.
ru и в группе «ВКонтакте» «Моя Воркута».

БизнеС антонина Могильда

СпОРт антонина Могильда

Первая звезда
В прошлом году «Яндекс» начал награждать лучшие, по мнению 

пользователей, организации специальными наклейками. Наклейки 
выдаются заведениям, которые пользователи оценили минимум на 
четыре балла из пяти. Рейтинг доступен на Картах, в Навигаторе и 
поиске Яндекса. 

Активных пользователей, которые голосуют за заведения и пишут 
отзывы, проверяют с помощью специальных алгоритмов. Програм-
мы вычисляют, посещал ли автор отзыва это место, отсеивают на-
крутки и заказные комментарии. Кроме того, алгоритмы принимают 
во внимание историю отзывов — скажем, если автор оценил много 
кафе, то его мнение в этой категории считается более весомым.

Первая и единственная наклейка в Воркуте – звезда «Хорошее ме-
сто» красуется на дверях кафе-бара «Суши уши». К слову, это место 
занимает лидирующие позиции на всех сервисах – Гугл места, Ян-
декс, ресурс местных экспертов ru.foursquare.com. В основном люди 
отмечают вкусные роллы, элитный алкоголь и уютную обстановку. 
Мужчины оценили трансляции матчей, разнообразные закуски и 
разливное пиво. Минус только один –  у кафе нет филиалов по городу 
и в окрестностях.

– Ну очень не нравится, что нет филиала в Воргашоре, – пишет 
пользователь 12-го уровня Незабудка. – С огромным удовольствием 
ходила бы чаще, но вечером уехать из города в Воргашор не так-то 
просто, а такси дорогое. Отличное кафе-бар, на десять баллов. Выбор 
большой и очень вкусно. Обслуживание, просто молодцы. Одним 
словом – браво руководству, поварам и обслуживающему персоналу. 
А о филиале в Воргашоре подумайте. Было бы здорово!

«Суши уши» – универсальное заведение. Широкий выбор блюд и 
соответствующая атмосфера позволяют прийти с детьми, семьей, 
шумной компанией, отметить праздник или просто пообедать или 
выпить кофе. Как отметил пользователь четвертого уровня Андрей 
Панфилов, одно из немногих кафе в нашем городе, где днем можно 
прийти с ребенком и вкусно поесть, а вечером с шумной компанией 
весело отдохнуть.

Кафе-бар «Суши уши» вошел в рейтинг лучших заведе-
ний пользователей Яндекса.

Расписание турнира по баскетболу

 1-й тур, 8 февраля  2-й тур, 15 февраля  3-й тур, 29 февраля 

10:00 Открытие турнира 10:00 Исполнительный аппарат – ВМЗ+ВТП 10:00 ВМЗ+ВТП – «Воркутинская»

10:30 Исполнительный аппарат –  «Воркутинская» 11:30 «Заполярная» – «Воргашорская» 11:30 ЦОФ «Печорская» – «Заполярная»

12:00 «Воргашорская» – ЦОФ «Печорская» 13:00 «Воркутинская» – «Комсомольская» 13:00 «Комсомольская» – Исполнительный аппарат

13:30 ВМЗ+ВТП – «Комсомольская»

Здоровый дух
В «Воркутауголь» пройдет Спартакиада «Мы 
выбираем спорт». Каждый участник соревнова-
ний получит денежный приз.

7Наше оБщестВоЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

На правах рекламы
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Варикозная болезнь
Варикозная болезнь нижних конечностей опасна своими ослож-

нениями, в первую очередь тромбоэмболическими (инсульт, ин-
фаркт, тромбоэмболия легочной артерии) которые могут привести к 
фатальному исходу, а также местным осложнениям: тромбофлебиты 
поверхностных и глубоких вен.  В запущенных стадиях развиваются 
трофические нарушения: дерматиты, трофические язвы нижних ко-
нечностей.

В клинике КГМУ проводится лечение варикозной болезни ниж-
них конечностей различными методами. Выбирается наиболее оп-
тимальный способ на основе индивидуального подхода и консульта-
ции сосудистого хирурга клиники. 

Проводятся традиционные методы оперативного лечения: фле-
бэктомия, мини-флебэктомия.

Применяется альтернативный малоинвазивный метод лечения 
варикозной болезни – эндовенозная лазерная облитерация – лече-
ние с помощью лазера. Данный оперативный метод малотравматич-
ный. Реабилитация в минимальные сроки без выраженного болевого 
синдрома. Нахождение в круглосуточном стационаре 1-2 дня, в неко-
торых случаях пациент отпускается домой в день операции. 

Эстетическим компонентом в лечении варикозной болезни явля-
ется склеротерапия – удаление телеангиоэктазий (сосудистых звез-
дочек), ретикулярных вен и варикозных узлов с помощью инъекций 
склерозанта. Процедура амбулаторная, не требующая госпитализа-
ции.

Грыжи передней брюшной стенки
Данная патология распространена среди взрослого населения. 

Она опасна своими осложнениями: ущемлением и развитием кишеч-
ной непроходимости, что может привести к летальному исходу.

Различные методы лечения грыж передней брюшной стенки при-
меняются в клинике КГМУ.

Наиболее оптимальным вариантом является аллогерниопласти-
ка – укрепление передней брюшной стенки с помощью искусствен-
ного импланта, сетки. Данная операция позволяет соблюсти принцип 
ненатяжного лечения грыж и свести к минимуму риски повторного 
образования грыжи (рецидива). 

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ)
Заболевание, которое характеризуется образованием камней в 

желчном пузыре. Малоинвазивный метод лечения ЖКБ с помощью 
эндоскопических технологий является «золотым стандартом» совре-
менной медицины. Малая травматичность метода, быстрая реабили-
тация, эстетичность.

Артроз
При 2-3-й стадии заболевания в клинике применяется метод про-

тезирования синовиальной жидкости. Это внутрисуставное введе-
ние специально подобранного препарата под контролем УЗИ или 
рентгенаппаратуры. Этот вид лечения позволяет устранить боль и 
дискомфорт в суставе, снять отечность, уменьшить воспаление и 

восстановить подвижность в суставе, а пребывание в стационаре 
сокращается до одного дня. Альтернативным методом является PRP-
терапия (плазмолифтинг). Метод самовосстановления организма с 
помощью введения собственной плазмы в пораженную область.

Контрактура дюпюитрена
Это сгибательная контрактура (деформация) пальцев рук, возник-

шая в результате фиброзного перерождения ладонного апоневроза. 
В нашей клинике уже несколько лет с успехом применяются сочетан-
ные малоинвазивные методы лечения контрактуры, «пришедшие» в 
травматологию и ортопедию из пластической хирургии. Современ-
ные методы лечения позволяют значительно сократить сроки вос-
становления после операции.

Новые возможности хирургии с новым оборудованием 
в клинике Кировского государственного 
медицинского университета
Клиника Кировского государственного медицинского университета работает в системе обя-
зательного медицинского страхования. Для жителей Республики Коми медицинская помощь 
в клинике оказывается бесплатно. Операционная клиники оснащена современным обору-
дованием экспертного класса, в том числе эндоскопическим оборудованием для малоинва-
зивных операций, а лечение варикозной болезни осуществляется с применением лазерных 
технологий.  В клинике ведется консультативный прием специалистов: врача-хирурга, сосу-
дистого хирурга, травматолога-ортопеда.

Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018 
года. На правах рекламы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Записаться на прием и получить 
дополнительную информацию можно 
у администраторов медицинской 
организации в рабочие дни с 8:00 до 18:00 
по телефону: 8(8332) 62-58-43.
Адрес: г. Киров, ул. Щорса, 64.
E-mail: clinika@kirovgma.ru

– Хотелось бы узнать через вашу газету ответ: когда, на-
конец, будет открыт склад соцзащиты? Туда ходят люди, 
которые на мизерные пенсии не могут купить что-то из 
одежды и обуви, – это пенсионеры, инвалиды, многодет-
ные оленеводы. Сказано было, что ремонт якобы, но там 
ничего не делают уже три или четыре месяца. Так-то наша 
социальная защита заботится о людях, которым нужна по-
мощь. Мы просим вашей помощи выяснить у руководства 
на Парковой, когда откроют склад? 

Светлана Николаевна

– Склад, действительно, закрылся на ремонтно-про-
филактические работы. Из-за того, что там хранится 
одежда, помещение обязательно должно проходить 
профилактику. Кроме того, оно нуждалось в ремонте, 
который мы делали своими силами. Одежды на складе              
нет – перед началом ремонта мы все раздали, чтобы ос-
вободить помещение. Пока до окончания ремонта вещи 
не принимаются. На сегодня ситуация такова: ждем за-
мены проводки, затем собираем одежду и открываем 
склад. Приблизительная дата – после 15 февраля. Об 
открытии обязательно сообщим. Одежду и обувь также 
можно получить в других местах: Храм Архангела Ми-
хаила, ул. Горняков, 11; Приход Храма Иверского Кафе-
дрального собора, ул. Пирогова, 2. 

Заместитель директора-заведующий 
Территориальным центром социального 

обслуживания населения Антонина Карасева

– Когда разберутся с графиком актировок? Невозможно 
отправлять детей в такие морозы в школу! А если остав-
ляешь дома, то учителя возмущаются: актированного нет, 
значит, и причины сидеть дома нет. Приходится врать, что 
ребенок плохо себя чувствует. Когда решат вопрос с акти-

ровками, и законно ли требовать от родителей приводить 
детей в школу в такую непогоду? 

Родители

– График актировок обновляли пару месяцев назад – до-
бавили параметры видимости при ветре. Пока пересмотр 
не планируется. Посмотреть актуальный график можно на 
сайте администрации: воркута.рф. Решение об актировке 
принимается в шесть утра специалистами управления ГО 
и ЧС Воркуты на основании данных Гидрометцентра и ут-
вержденного графика. Информация об этом размещается 
на сайте и в группе управления ГО и ЧС в «ВКонтакте».

Родители могут принять самостоятельное решение – 
оставлять дома ребенка или нет, желательно предупредив 
об этом классного руководителя. При этом надо понимать, 
что большое число актированных дней негативно сказы-
вается на успеваемости, приходится наверстывать про-
грамму, что увеличивает нагрузку на детей и учителей. В 
прошлом году, к примеру, в Воркуте было 45 актированных 
дней плюс каникулы.

Определенного нормативного документа на федеральном 
или республиканском уровне, регламентирующего отсут-
ствие школьника по причине плохой погоды, нет. Родитель 
вправе не отправлять ребенка в школу, в том числе и по при-
чине плохой погоды, но в этом случае ему нужно уведомить 
классного руководителя о том, что ребенок останется дома. 

Пресс-служба администрации Воркуты, 
Министерство образования Республики Коми

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

ВОпРОС-ОтВет

– На шахте «Заполярная» очень 
часто ломаются людские дизе-
левозы, а по правилам техники 
безопасности передвижение по 
горным выработкам запрещено. 
Просим вас разобраться с этой 
проблемой.

Большая протяженность, загру-
женность, а также аварийность дизе-
левозной техники является одним из 
узких мест при доставке персонала к 
местам ведения работ. Для решения 
данного вопроса готовится к вводу в 
эксплуатацию вентиляционный ствол 
№ 4, что позволит в разы сократить 
протяженность доставки персонала 
по горным выработкам и снизить ава-
рийность дизелевозной техники. 

Директор шахты «Заполярная» 
Игорь Дегтярев

СМС-центР

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

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (16+)
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+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Поздний срок». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.00 «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 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Крепостная». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+)

05.10 Т/с «Девятый отдел». (16+)
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

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

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

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка». (16+)
23.00 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
23.55 «Сегодня».
00.05 «ДНК». (16+)
01.05 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)

05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Под прикрытием». 

(16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.20 «Известия».
03.25 Т/с «Страсть-2». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

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

08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)

09.10 Х/ф «Смокинг». (12+)
11.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд». 

(12+)
13.35 Х/ф «Разлом Сан-

Андреас». (16+)
15.55 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
22.00 Х/ф «Механик». (16+)

пеРВЫЙ

РОССия

нтВ

5 канал

тнт

СтС

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор».   

(16+)
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+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Поздний срок».   

(16+)
23.25 «Вечерний Ургант».    

(16+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «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 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Крепостная». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+)

05.10 Т/с «Девятый отдел». (16+)
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

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

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

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка». (16+)
23.00 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
23.55 «Сегодня».
00.05 «ДНК». (16+)

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Карпов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка-2». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

левки». (16+)
20.00 Т/с «Год культуры». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 М/ф «Книга жизни». (12+)

07.00 Х/ф «Пекарь и красавица». 
(16+)

08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)

09.00 Х/ф «Заплати другому». 
(16+)

11.35 Х/ф «Малыш на драйве». 
(16+)

13.55 Х/ф «Эффект колибри». (16+)
15.55 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
20.00 Х/ф «Рэд». (16+)
22.15 Х/ф «Команда А». (16+)

пеРВЫЙ РОССия

нтВ

5 канал

тнт

СтС

ВторНик среда4 феВраля 5 феВраля

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (16+)
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+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Поздний срок». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.30 «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 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Крепостная». (12+)
23.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам». 

(12+)

05.10 Т/с «Девятый отдел». (16+)
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

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

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

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка». (16+)
23.00 «Основано на реальных 

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

русского». (12+)
00.35 «ДНК». (16+)
01.40 Т/с «Морские дьяволы». 

(16+)
04.20 Т/с «Девятый отдел». (16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Карпов». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Великолепная пятер-

ка-2». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны». 

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

левки». (16+)
20.00 Т/с «Год культуры». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)

08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 
(16+)

09.00 Х/ф «Птичка на проводе». 
(16+)

11.15 Х/ф «Команда А». (16+)
13.40 Х/ф «Рэд». (16+)
15.55 Т/с «Дылды». (16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда 123». (16+)

пеРВЫЙ

РОССия

нтВ

5 канал

тнт

СтС

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (16+)
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+)
18.00 Вечерние новости.
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.40 Телеигра «Поле чудес». 

(16+)
21.00 «Время».
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина, ч. 2. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Д/ф «История The Cavern 

Club». (16+)
01.30 «На самом деле». (16+)
02.25 «Про любовь». (16+)
03.10 «Наедине со всеми». (16+)
04.40 «Россия от края до края». 

(12+)

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 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
17.00 «Вести». Местное время.
17.25 «60 минут». (12+)
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». (16+)
23.25 Х/ф «Деревенская исто-

рия». (12+)
03.25 Х/ф «Только вернись». (12+)

05.10 Т/с «Девятый отдел». (16+)
06.00 Т/с «Москва. Три вокзала». 

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

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

ствие. Обзор». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «Жди меня». (12+)
18.00 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка». (16+)
23.00 «ЧП. Расследование». 

(16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». ST. (16+)
00.55 «Квартирный вопрос». (16+)

05.00 «Известия».
05.35 Т/с «Карпов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Карпов». (16+)
19.00 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 Т/с «Реальные пацаны». 

(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 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Австралия». (12+)
04.20 Х/ф «Проклятый путь». 

(16+)

06.20 Мультсериалы. (6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица». 

(16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 

(16+)
09.00 Х/ф «2 ствола». (16+)
11.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
11.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
21.00 Х/ф «Лед». (12+)
23.35 Х/ф «В метре друг от 

друга». (16+)
01.50 Х/ф «Игры разума». (12+)

пеРВЫЙ РОССия

нтВ

5 канал

тнт

СтС

четВерг пятНица6 феВраля 7 феВраля
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Реклама

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62
Беленя Любовь Леонидовна – 8-922-080-49-46, Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50

E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

суББота 8 феВраля

ВоскресеНье 9 феВраля

06.00 «Доброе утро. Суббота».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 Ко дню рождения И. Муравьевой. 

«Больше солнца, меньше грусти». (12+)
11.15 «Видели видео?» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (16+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
00.10 Х/ф «Берлинский синдром». (18+)

05.00 «Утро России». Суббота».
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету». (12+)
09.30 «Пятеро на одного». (12+)
10.20 «Сто к одному». (12+)
11.10 «Смеяться разрешается». (16+)
13.40 Х/ф «Крылья Пегаса». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Т/с «Замок на песке». (12+)
01.00 Х/ф «Мамочка моя». (12+)

05.00 «ЧП. Расследование». (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. Двойная мотива-

ция». (16+)
07.20 «Смотр». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». (16+)
08.45 «Доктор Свет». (16+)
09.25 «Едим дома». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем Малоземовым». 

(12+)
11.55 «Квартирный вопрос». (16+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (16+)
15.00 «Своя игра». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
20.50 «Секрет на миллион». А. Кравченко. 

(16+)
22.45 «Международная пилорама». (16+)
23.30 «Своя правда» с Р. Бабаяном. (16+)
01.25 «Дачный ответ».
02.30 «Фоменко Фейк». (16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.20 Т/с «След». (16+)
00.00 Известия. Главное.
00.55 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+)

07.00 «ТНТ. Music». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
12.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 Х/ф «Платон». (16+)
17.55 Х/ф «Невеста любой ценой». (16+)
20.00 Концерт «Большой Stand Up Павла 

Воли-2016».
21.00 «Павел Воля. Большой Stand Up». (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.10 «ТНТ. Music». (16+)
01.40 Х/ф «Потомки». (16+)
03.30 Х/ф «Суровое испытание». (12+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Просто кухня». (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 Х/ф «Богатенький Ричи». (12+)
12.30 Х/ф «Детсадовский полицейский». (16+)
14.55 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
16.40 Х/ф «План игры». (12+)
19.00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». (12+)
23.40 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+)
01.40 Х/ф «Дракула Брэма Стокера». (18+)
03.40 А/ф «Даффи Дак. Фантастический 

остров». (12+)

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?» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (16+)
13.55 «Теория заговора». (16+)
15.00 Д/ф «Круто ты попал...» (16+)
16.35 «Точь-в-точь». (16+)
19.25 «Лучше всех!» (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Dance Революция». (16+)
23.45 Х/ф «Про любовь. Только для взрос-

лых». (18+)

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Когда все дома». (12+)
10.20 «Сто к одному». (12+)
11.10 Проект «Тест». (12+)
12.05 Х/ф «Возраст любви». (12+)
14.00 Х/ф «Никто кроме нас». (12+)
17.50 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
01.00 Д/ф «Золото Колчака». (12+)

05.00 «Их нравы».
05.20 «Таинственная Россия». (16+)
06.10 «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+)
11.55 «Дачный ответ». (16+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра». (16+)
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+)
02.05 Х/ф «Игра с огнем». (16+)

05.00 Т/с «Море. Горы. Керамзит». (16+)
06.10 Д/ф «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». (16+)
10.00 Т/с «Чужой район-3». (16+)
22.55 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия». 

(16+)
02.10 Х/ф «Белая стрела». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Т/с «Универ». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ. Music». (16+)
02.05 Х/ф «Идиократия». (16+)
03.25 Х/ф «Обезьянья кость». (16+)
04.45 «Открытый микрофон». (16+)
06.30 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.20 Мультсериалы. (6+)
08.20 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.00 «Рогов в городе». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». (16+)
10.10 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
12.05 Х/ф «План игры». (12+)
14.20 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
16.20 Х/ф «Небоскреб». (16+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». (12+)
23.05 Х/ф «Трон. Наследие». (12+)
01.35 Х/ф «Храброе сердце». (16+)
04.25 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях». (6+)
04.55 М/ф «Сказка о попе и о работнике его 

Балде». (6+)

пеРВЫЙ

пеРВЫЙ

РОССия

РОССия
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Реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда • Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 
3-5-го разряда • Горнорабочий подземный 3-го разряда • Машинист подъемной машины
• Машинист бульдозера 6-7-го разряда • Водитель погрузчика 6-7-го разряда

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
• Работу на современном оборудовании • Стабильную заработную плату • Возможность карьерного роста

УСЛОВИЯ
• Наличие квалифицированного удостоверения по профессии

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»
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На правах рекламы

Реклама

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

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Подробности по тел. 5-75-86, 5-75-80

Приглашаем на работу в качестве 
преподавателей лиц, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование 
горного профиля и опыт работы на угольных 
предприятиях. 
Без приема в штат, на условиях договора 
гражданско-правового характера.

Реклама

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

пРОдаМ кВаРтиРУ

Квартиру, ул. Гоголя, 9а, 3-й 
этаж, 69,3 кв. м. Цена 450 
тыс. руб., возможен матка-
питал. Тел. 8-912-563-52-87.
1-комн. кв., с обстановкой, 
2-й этаж, ближний Тиман. 
Тел. 8-912-166-41-60.
1-комн. кв., ул. Гагарина, 6, 
5-й этаж, с ремонтом и ме-
белью. Тел. 8-912-951-71-
08.
1-комн. кв., ул. Некрасова, 5, 
1/5, ремонт. В одной комнате 
стеклопакеты, заменены ба-
тареи, тепло. Цена 390 тыс. 
руб. Тел. 8-950-568-57-85.
Срочно 1-комн. кв., ул. Ле-
нина, 58, кирпичный дом, 
центр, выставочный зал, 3/9, 
30 кв. м, не угловая, теплая, 
маткапитал приветствует-
ся. Цена 360 тыс. руб. Тел. 
8-912-141-96-61.
1-комн. кв., на квартале За-
водском. Общая площадь 
38,6 кв. м, 3-й этаж. Тёплая, в 
хорошем состоянии. Рядом 
детский сад, магазин. Цена 
300 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел. 8-912-953-05-65.
Срочно 1-комн. кв., ул. До-
рожная, 7, 3-й этаж. Цена 
150 тыс. руб. Тел. 8-912-143-
40-52.
1-комн. кв., ул. Гагарина, 4-й 
этаж, с мебелью и техникой. 
Цена 470 тыс. руб., возмо-
жен маткапитал. Тел. 8-912-
199-41-15.
1-комн. кв., п. Северный, по-
сле капитального ремонта, 
или сдам. Тел. 8-912-504-
15-92.
2-комн. кв., 2-й этаж, ул. Пуш-
кина, 15, пластиковые окна, 
косметический ремонт, же-
лезная дверь. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8-911-035-94-52.
2-комн. кв., г. Киров, 45,5 
кв. м, 5/5 кирпичного дома. 
Центр города. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-823-33-
46.
2-комн. кв., 56 кв. м, г. Ярос-
лавль, ул. Ямская, 6, 2/6 
кирпичного дома, 2015 года 
постройки. Косметический 
ремонт, с/у совмещен, ин-
дивидуальное газовое ото-

пление, большая лоджия. 
Закрытая территория с 
видеонаблюдением. Под-
собное помещение 20 кв. 
м. Рядом вся необходимая 
инфраструктура. Тел. 8-980-
707-14-62.
Недорого 2-комн. кв., в цен-
тре города, 59 кв. м, «ста-
линка», теплая, большая, 
окна выходят на центр. Тел. 
8-911-791-45-54, 8-912-
122-49-41.
2-комн. кв., ул. Ленина, 48а, 
46 кв. м, Цена 340 тыс. руб. 
Тел. 8-912-176-92-55.
2-комн. кв., ул. Ленина, 39, 
косметический ремонт, пла-
стиковые окна, остается кух-
ня, бытовая техника, телеви-
зор. Цена 550 тыс. руб. Тел. 
8-904-207-22-89.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 8а, 
корпус 2, кв. 31, 60,2 кв. м, 
частично с мебелью и бы-
товой техникой. Тел. 8-912-
175-38-60.
Срочно 2-комн. кв., ул. Янов-
ского, 2, 5-й этаж, с мебе-
лью. Тел. 8-912-568-62-45.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова, 
пл. 43,6 кв. м, комнаты раз-
дельные, санузел раздель-
ный, пластиковые окна, до-
мофон, интернет. В шаговой 
доступности школа, детские 
сады, магазины. Цена до-
говорная, маткапитал. Тел. 
8-999-295-13-06.
Срочно 3-комн. кв., улучшен-
ной планировки, 4-й этаж, п. 
Воргашор, ул. Энтузиастов, 
23. Дешево. Тел. 8-912-460-
87-97.
3-комн. кв., 4-й этаж, новой 
планировки, ул. Суворова, 
17. Теплая, не угловая, новые 
счетчики. Шубу каракулевую, 
размер 52-54 (новая), стен-
ку, трюмо. Тел. 8-912-953-
30-72.
3-комн. кв., ул. Ленина, 48, 
1-й этаж. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-555-09-68, 
8-912-115-98-43.
3-комн. кв., Тульская область, 
г. Северо-Задонск. Тел. 
8-912-959-00-52.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в 

шаговой доступности ма-
газины, детский сад, ры-
нок. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8- 922 -589- 43 -28.
Программа «Переезжаем в 
Санкт-Петербург!» Жилье 
от надежных застройщиков. 
Квартиры в готовых и строя-
щихся домах, вторичное жи-
лье. Полное сопровождение 
сделки, любая ипотека, в том 
числе сложная. Тел. 8-911-
180-16-86, Елена.
Дом, от Феодосии 1 км, до 
моря на авто – 5 минут. Пло-
щадь 90 кв. м, под чистовую 
отделку, электричество и во-
допровод в доме. Участок 
6 соток с молодым садом. 
Цена 2 млн 600 тыс. руб. Тел. 
8-911-180-16-86, Елена.

СдаМ

1-, 2-, 3-комн. кв., на дли-
тельный срок или посуточно, 
с мебелью и техникой. Куплю 
пылесос. Тел. 8-912-555-87-
51.
1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.
1-комн. кв., с 1 марта, ул. Га-
гарина, на длительный срок. 
Цена 12 тыс. руб. вместе с 
коммунальными услугами. 
Тел. 8-912-199-41-15.

пРОдаМ РазнОе

Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, стиральную ма-
шину, вытяжку, электроплиту, 
пылесос, кровати, кухонный 
уголок, стулья, трельяж, кро-
ватку, коляску. Тел. 8-912-
555-87-51.
Шифоньер с антресолью, 
трельяж, стол журнальный, 
кресла, ковер, люстру, новый 
линолеум 1,5х1,2, холодиль-
ник. Цена договорная. Тел. 
8-912-502-50-55.

РазнОе

«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.

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.
Установка входных и межком-
натных дверей. Вскрытие 
дверей. Установка замков. 
Услуги плотника, сантехника. 
Тел. 8-912-135-76-86. 
Ремонт квартир, все виды 
отделки, штукатурка, обои, 
гипсокартон, потолки. Тел. 
8-912-181-64-31.
Ремонт холодильников на 
дому, город и поселки. Гаран-
тия. Тел. 8-912-123-33-23. 
Преподаватель английского 
языка приглашает школьни-
ков для индивидуальных за-
нятий. Тел. 8-912-178-13-95, 
8-912-171-93-51.
Электрик. Домашний ма-
стер. Устранение засоров 
(ванна, кухня). Ежедневно 
с 8:00 до 20:00. Тел. 8-904-
232-11-59.
Сантехника, устранение за-
соров, металлопластик, дру-
гое. Звонить с 8:00 до 22:00. 
Тел. 8-908-719-62-99.
Красота и молодость лица! 
Свежесть и ухоженный, здо-
ровый вид вашего лица, без 
уколов и химии. Стоит по-
пробовать! Тел. 8-912-136-
81-23.
Ремонт двигателей, КПП, хо-
довой части. Тел. 8-912-173-
06-22.
Восточные танцы! Построй 
тело своей мечты. Персо-
нальный тренер по индиви-
дуальному обучению и мини-
группы. Тел. 8-912-136-81-23.

РаБОта

Требуется продавец непро-
довольственных товаров. 
Обращаться по тел. 8-912-
559-51-38.
Требуется бухгалтер-кассир. 
Тел. 8-912-555-00-19.
Требуется парикмахер. Тел. 
8-912-181-64-31.
Организации требуется буль-
дозерист. Тел. 8-909-127-
70-72.

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.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 

8-912-175-53-77.

Требуется торговый 
представитель 
с личным авто.

Оплата ГСМ и сотовой связи. 
З/п 60 тыс. руб. 

Тел. 8-912-555-22-06, 
8-996-261-50-01.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

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

8-922-587-57-10.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

Тел. 8-922-585-40-40, 
8-922-228-88-01.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

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

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» ТРЕБУЮТСЯ

• Крепильщик 4-го разряда 
• Электрослесарь (слесарь) по обслуживанию 

и ремонту оборудования 3-го разряда.

Требования к кандидатам: наличие технического 
профессионального образования, квалификаци-

онное удостоверение по профессии.

По вопросам организации обучения и приему на работу 
обращаться по телефону: 8 (8216) 77-19-12.

Резюме направлять по адресу: Rezume169347@mail.ru
Реклама
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анекдОт

Госдума одобрила законопроект президента о раз-
решении россиянам охотиться на китов с водяным 
пистолетом.

•••
Диванные геополитики переквалифицировались в 
диванных вирусологов. 

•••
Задремала в автобусе, показалось, что свою оста-
новку проехала, как заору почему-то: «Помогите!», 
вылетаю в переднюю дверь. Понимаю, что оши-
блась, и мне ехать еще и ехать... Успеваю заскочить 
в заднюю дверь и усаживаюсь на свое же место. 
Тихо в автобусе стало, даже водитель музыку вы-
ключил.

•••
– Почему ты не молишься перед едой? 
– Моя жена вкусно готовит.  

•••
– Вы как отец семерых детей, разве можете целыми 
вечерами сидеть в пивной?
– Вы считаете, что семеро детей – это недостаточно 
уважительная причина?!

•••
Одноклассница выложила в «ВКонтакте» фото-
сессию, где она беременная, и назвала альбом «В 
ожидании чуда». Я подумал: «Глупое название – чуда 
ведь не произойдет, тебе придется рожать».

•••
– Я не пью, у меня язва.
– Как я Вас понимаю, я тоже женат.

•••
Борщ в военном училище прекрасно утоляет жажду, 
но не голод.

•••
Не понимаю, зачем мой муж тратит деньги на то, 
чтобы смотреть бои по смешанным единоборствам, 
когда ему достаточно бросить конфету на пол перед 
нашими тремя детьми.

•••
Иногда я не ставлю знаки препинания и допускаю 
орфографические ошибки специально, чтобы люди 
не комплексовали из-за того, что я слишком умный.

•••
Вот так живешь себе спокойной жизнью, а потом 
внезапно узнаешь, что ты и есть та самая плохая 
компания, с которой советуют не связываться.

•••
Ограблена квартира. Эксперты-криминалисты по 
отпечаткам ладоней, оставленным грабителем, 
установили, что жить он будет долго и счастливо, но 
настоящей любви так и не найдет.
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Живут 
студенты 
весело

Организатор мероприятия – отдел молодежной политики города. 
От администрации города героев дня поздравил начальник отдела 
молодежной политики Дмитрий Жидков.

– Разрешите поприветствовать молодежь города и по-
здравить студентов с профессиональным праздником, 
Днем российского студенчества, – обратился он к зри-
телям. – Сегодня в нашем городе созданы все условия, 
чтобы вы смогли раскрыть и полностью реализовать 
свой потенциал. Хочется пожелать вам счастья, улы-
бок, всего самого хорошего, и чтобы от студенческой 
жизни взяли все по максимуму.

Концертная программа включала в себя 25 номе-
ров – созвучно с датой праздника. Вокальные партии 
сменялись танцевальными номерами. Свои высту-
пления зрителям продемонстрировали студенты гор-
но-экономического колледжа, политехнического тех-
никума, медицинского и колледжа искусств.

Многие участники давно знакомы воркутинским зрителям. «Сре-
ди моих подружек есть очень много тех, которые ходят на концерты, 
чтобы послушать именно его!» – так, например, представили веду-
щие студента воркутинского филиала Колледжа искусств Ульви Са-
драева, исполнившего песню Too good at goodbyes. Для некоторых 
исполнителей выступления стали хорошим дебютом.

Завершился концерт общей фотографией артистов под бур-
ные аплодисменты зала.

кУльтУРа ульяна киршина

25 января российские студенты отмечают свой 
праздник. Воркутинские – не исключение. Накану-
не Дня российского студенчества в ДКШ для них    
прошел концерт.

Реклама
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