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Журналисты провери-
ли, как работает проект 
«Вежливая регистратура» 
в Воркуте

Магазины озабочены 
всплеском воровства, а 
покупателей раздражают 
охранники

Предел мечтаний
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Окорок  в штанах

– Для семейной по-
литики очень важно, 
что совпадают зимние 
праздники и школьные 
каникулы. Это возмож-
ность для всей семьи 
побыть вместе.

цитата недели

Максим Топилин,  министр труда и социальной 
защиты РФ

рублей выделила «Воркутауголь»    
на празднование Нового года в Вор-
куте. Более 300 тысяч из этой сум-
мы потратят на праздничный салют.

1,5
циФРа

Россияне о праве пассажира            
на нижней полке не пускать на нее 
попутчиков с верхней

ГлаС наРОда

23,7 %

19,9 %
Да, заплативший за свое 
место человек не обязан 
это делать

Если стоимость мест на 
верхних и нижних полках 
одинакова, то должен

Нет, все пассажиры должны 
иметь доступ к столику

По данным опроса «РИА Новости»

миллиона

56,4 %

6-7

Работники «Воркутауголь» подвели итоги работы в уходящем году и поздравили друг 
друга с наступающим Новым годом

Шахтерские сказки
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Суд анастасия ящук

Рассмотрение по существу назначено на 19 декабря в За-
москворецком суде Москвы. Вячеслава Гайзера обвиняют в 
получении взяток в особо крупном размере. 12 декабря на 
предварительном слушании бывший глава региона попросил 
перенести рассмотрение его дела в Сыктывкар. По мнению 
самого Гайзера, раз его обвиняют в причинении вреда респу-
блике, то жители Коми, которые «выбрали (его) и оказывали 
доверие», «должны иметь возможность прийти в суд».

– Судебный процесс должен проходить там, где я осущест-
влял свои должностные обязанности, – заявил Гайзер в суде.

Адвокат бывшего губернатора добавил, что уголовное дело 
подлежит рассмотрению в суде по месту совершения престу-
пления. В деле есть семь составов преступлений, из которых 
пять, по версии следствия, совершены и закончены на терри-
тории Коми. Обвинение заявляет 220 свидетелей, из которых 
177 находятся в республике, и перенос рассмотрения дела в 
Сыктывкар упростил бы судопроизводство.

Напомним, что после задержания Гайзера, как и ряд других 
высокопоставленных чиновников Коми, привезли в Москву и 
тут же заключили под стражу. Прокуратура такой шаг никак 
не объясняла, однако СМИ предположили, что это связано с 
опасениями, что в своих родных регионах чиновников могут 
судить небеспристрастно. 

В эти же дни рассматривалось ходатайство следствия 
о продлении ареста Гайзера. Суд оставил экс-главу под 
арестом до 19 января. Бывший чиновник содержится под 
стражей уже более двух лет. Материалы дела насчитывают  
460 томов. 

По версии обвинения, с декабря 2005 года по сентябрь 
2015-го фигуранты дела, действуя в составе группы, создан-
ной предпринимателем Александром Зарубиным, похитили 
100% акций птицефабрики «Зеленецкая». Ущерб превысил 
3,34 миллиарда рублей. Кроме того, считает следствие, они 
похитили из Фонда поддержки инвестиционных проектов Ре-
спублики Коми более 67 миллионов рублей, получили взятки 
более чем на 198 миллионов рублей, отмыли 988,5 миллиона 
рублей, а также легализовали полученное преступным путем 
имущество на сумму более 988,5 миллиона рублей. Гайзер от-
рицает вину в инкриминируемых ему преступлениях.

Об этом на пресс-конференции 12 декабря рассказало руко-
водство Группы «Т Плюс».

Напомним, в 2016 году Группа «Т Плюс» заключила соглаше-
ние с правительством Коми, один из пунктов которого касается 
передачи теплосетей Воркуты в концессию (на реконструкцию). 
Конкурс на право заключить концессионное соглашение до сих 
пор не объявлен. Компания решила проявить инициативу и за-

явилась в муниципалитет. По словам и.о. генерального дирек-
тора Группы «Т Плюс» Дениса Паслера, теперь все зависит от 
решения властей города.

– Сейчас компания ведет синхронизированные работы с Газ-
промом. Газификация Воркутинской ТЭЦ-2 станет следующим 
этапом, который должен быть реализован в 2019 году, – отме-
тил Паслер.

Директор Коми филиала компании Олег Грошев рассказал, 
что тема с газификацией оказалась очень своевременной: про-
изводство мазута той марки, которую сейчас использует ЦВК, 
вскоре могут прекратить, а как себя поведет оборудование при 
переходе на другую марку, неизвестно. Поэтому компания за-
интересована, чтобы в максимально сжатые сроки завершить 
все работы. Большую часть оборудования уже завезли, и пла-
нируется, что новый отопительный сезон ЦВК начнется на газе.

На прошлой неделе администрация презентовала горо-
жанам обновленный парк. Там установили светодиодные 
фонари, ограждения и заборы по периметру, асфальти-
ровали часть территории, построили детскую площадку с 
мягким покрытием. Кроме того, за время благоустройства 
вырубили сухостой и посадили 50 саженцев берез и елей, 
привели в порядок фигуры вокруг озера, детский лабиринт 
и возвели постаменты для скульптур. Сейчас одна из глав-
ных достопримечательностей парка – отреставрированная 
скульптура «Северного оленя». Весной здесь появятся еще 
две скульптуры советской эпохи.

По словам мэра Воркуты, завершен только первый этап 
работ:

 – В следующем году мы продолжим благоустройство пар-
ка, в том числе закупим детские аттракционы, установим ан-
тивандальное тренажерное оборудование, и наш парк будет 
самым красивым в республике. По завершении всех работ 
мы планируем выиграть грант, как это делаем с другими про-

ектами по благоустройству, и продолжать обновлять и улуч-
шать Воркуту, – пообещал мэр Игорь Гурьев.

Напомним, что масштабные работы по реконструкции го-
родского парка провели благодаря программе «Формирова-
ние комфортной городской среды». На обновление парка в 
2017 году потратили около 16 миллионов рублей.

жкх анастасия ящук

ГОРОд аполлинария Полярная

Всем тепло

Новый старый

Реконструкцию воркутинской ЦВК обе-
щают завершить в августе-сентябре 2018 
года, а газификацию ТЭЦ – в 2019 году.

В Воркуте после благоустройства торже-
ственно открыли городской парк.

 Правительство Коми вы-
делит Воркуте почти 42 мил-
лиона рублей на содержание 
дорог в 2018 году

Это самая крупная сумма среди всех 
муниципалитетов Коми. На втором месте 
по субсидированию Прилузский район – 
22 миллиона рублей. Всего из региональ-
ного бюджета на содержание дорог в Коми 
планируют потратить 181 миллион 528 
тысяч рублей. В 2016 году на аналогичные 
цели Воркуте выделяли 42 миллиона 293 
тысячи рублей. 

 РЖД: Пассажиры верхних 
полок должны спрашивать 
разрешения, чтобы спустить-
ся на нижнюю

Пользователь Интернета отправил пе-
ревозчику письмо с просьбой разъяснить 
права пассажиров верхних полок, и ему 
ответили, что «проезд иных лиц на опла-
ченных пассажиром местах не допускает-
ся». Приобретая билет, пассажир вступает 
в договорные отношения с компанией и 
соглашается на условие проезда на верх-
ней полке. Следовательно, пассажир с 
билетом на верхнюю полку не имеет пра-
ва находиться на нижней без разрешения 
соседа по купе.

 В среднем россияне потра-
тят 17 600 рублей на праздно-
вание Нового года

По данным исследовательской компа-
нии Deloitte, в этом году по сравнению с 
прошлым праздничные траты увеличатся 
на четыре процента. Большая часть сум-
мы пойдет на еду – 45 процентов, на по-
дарки россияне потратят 43 процента от 
этой суммы. Оставшаяся часть пойдет на 
развлечения. Самым желанным подарком 
при этом остаются деньги: такой подарок 
хотели бы получить 67 процентов опро-
шенных.

 В Воркуте полицейскому 
пришлось отстреливаться           
от вора, который напал                    
на него с ломом

В воркутинском ОМВД завершили про-
верку по факту применения табельного 
оружия сотрудником полиции. В результа-
те уголовное дело завели на нападавшего.  
Если вину подозреваемого в «Посягатель-
ство на жизнь сотрудника правоохрани-
тельных органов»  докажут, ему грозит от 12 
до 20 лет лишения свободы. Сейчас и по-
лицейский, и подозреваемый в больнице. 
Полицейский во время нападения получил 
черепно-мозговую травму.

 Воркутинская команда по 
плаванию заняла второе ме-
сто в Первенстве Республики 
Коми

В командном зачете Кубок победите-
ля завоевали спортсмены из Сыктывкара, 
а второе место заняла команда Дворца 
творчества детей и молодежи Воркуты. 
Кроме того, четверо воркутинцев заняли 
призовые места в личном зачете. Всего в 
соревнованиях приняли участие 220 плов-
цов. 

кОРОткО

Игры разума
На прошлой неделе в Воркуте 
состоялась премьера новой 
интеллектуаль-
ной игры «Во-
рошиловский 
стрелок».

Минувшие выходные для поч-
ти трех десятков горожан вообще 
выдались довольно интеллекту-
альными: «Ворошиловский стре-
лок» в субботу, финал городского 
медиачемпионата по «Что? Где? 
Когда?» в воскресенье. И если в 
«ЧГК» играют преимущественно 
взрослые люди, то на «Вороши-
ловском стрелке» собралось мно-
го команд, состоящих из школь-
ников и студентов. При виде этих 
юных лиц, напичканных знаниями 
из школьной программы, было не-
много страшно. Подумалось, что 
мы – взрослые дяди и тети – обя-
зательно им проиграем и будет 
неловко. Но нам повезло, и мы 
выиграли. После игры некоторые 
другие взрослые дяди и тети сты-
дили великовозрастные команды, 
мол, пришли такие и обыграли де-
тей, «избиение младенцев», мол. 
Теперь думаю, что лучше – вы-
играть у школьников в интеллек-
туальную игру или проиграть им? 
Вопрос можно построить иначе, 
и смысл немного изменится: что 
хуже – проиграть детям или вы-
играть у них? 

Прозвучало мнение, что, с точ-
ки зрения педагогики, для детей 
было бы лучше, если бы они все-
таки выиграли у взрослых. Автор 
этого высказывания не стал вда-
ваться в подробности, но с ним 
не сложно согласиться. Детям же, 
наверное, нужно уступать, давать 
шанс почувствовать себя эдакими 
умничками и молодцами, иначе 
они, огорчившись, опустят руки и 
не станут больше меряться зна-
ниями. Но на месте педагогов и 
самих детей я, пожалуй, извлекла 
бы из этой истории другой урок. 
И интеллектуальные игры очень 
помогают это осознать, когда ты 
взрослый, мозг твой – скопище 
неструктурированной информа-
ции, и из-за этого ты не можешь 
вспомнить то, что совершенно 
точно знал.  

Так вот, если кто не знал: бес-
контрольное поглощение разно-
образной информации – это при-
мерно как объедаться вредной 
едой. Организм обязательно от-
реагирует каким-нибудь недомо-
ганием. Кто-то должен обязатель-
но научить школьников не просто 
зубрить и «разгадывать тесты», а 
наполнять мозг информацией так, 
чтобы в любой момент достать из 
него нужный факт. В жизни обяза-
тельно пригодится, и не только на 
интеллектуальной игре.  

Гульнара тагирова

ОпРОС

Ольга,                               

младший воспитатель:

– Мы только оттуда идем. 
В целом меня все устра-
ивает, сейчас вроде и 
очередей меньше стало. 

Алексей, сварщик:

– Врачи у нас хорошие. 
Последние два месяца 
часто бываю в боль-
ницах. Но, конечно, до 
уровня российских по-
ликлиник нам далеко. 

Наталья, пенсионерка:

– Я недовольна, мало 
медперсонала, врачей 
нет. К эндокринологу по-
пасть невозможно, к не-
врологу попасть можно 
только через терапевта. 

Олег, охранник:

– Давно не обращался. 
Но считаю, что Воркуте 
не хватает специалистов 
и оборудования. Если 
болезнь серьезная, 
приходится лечиться за 
пределами.

Любовь, пенсионерка:

– По сравнению с 
другими городами наши 
больницы меня устраива-
ют. Но, конечно, в Воркуте 
не хватает специалистов 
и аппарата МРТ. 

Вы довольны работой больниц? 

медицина антонина Борошнина От РедактОРа

Предел мечтаний

Корреспонденты газеты отправились 
протестировать ноу-хау не только Ворку-
ты, но и всей республики – «вежливую ре-
гистратуру». Она появилась в городской 
поликлинике на месте прежней. Сейчас 
там красивый ремонт, современная ме-
бель и электронная очередь. Такая, к ка-
кой давно привыкли посетители банков: 
подходишь к сенсорному информатору и 
выбираешь «Запись к врачу-терапевту», 
«Запись к узким специалистам», «Спра-
вочную информацию» или «Платные ус-
луги». На талончике указан номер, по 
которому вас вызовут уже к привычному 

сотруднику регистратуры. Встречи этой 
придется ждать не как раньше, в шумной 
очереди, а удобно устроившись на крес-
лах. 

– У нас, конечно, порядка больше ста- 
ло, – говорит регистратор Людмила. – По-
сетители не толпятся, не ругаются, не бо-
ятся потерять очередь или того, что кто-то 
их опередит, –  спокойно сидят ждут, когда 
мы их пригласим.

В регистратуре выдадут привычный та-
лончик на прием. Правда, указанные в нем 
дата и время зависят от режима работы 
врача. Например, вы пришли в 13:30, а те-
рапевт начинает прием в 15 часов. В этом 
случае придется вернуться к назначенно-
му времени.  

– Все равно два часа потратила! – про-
комментировала поход в поликлинику 
одна из посетительниц. – Там час просиде-
ла, тут уже давно сижу! 

Информация о пациенте из регистра-
туры отправляется к врачу: перед нача-
лом приема он видит на экране монитора 
список больных. В идеале вы приходите 
к назначенному времени, и минута в ми-
нуту загорается световой сигнал над ка-
бинетом, и медсестра приглашает вас по 
фамилии. Но эту систему в городской по-
ликлинике только обкатывают, в полную 
силу она должна заработать во втором 
квартале 2018 года. 

– Самое дорогостоящее здесь – это про-
граммное обеспечение, – рассказывает 
главный врач поликлиники Рустам Аб-
залов. – Много времени также занимает 
перевод всех документов в электронную 
форму, что значительно упростит жизнь и 
нам, и пациентам. В любом случае такой 
системы сегодня нет ни в Ухте, ни в Сык-
тывкаре.

По мнению медиков, пациентам тоже 
придется первое время подстраиваться под 
новую систему. Например, она рассчитана 
на госстандарт – 14 минут на прием. Так 
что жаловаться на здоровье предстоит без 
отвлечений на внуков или родившую кош-
ку. С другой стороны, могут возникнуть 
форс-мажорные обстоятельства, которые 
помешают войти в кабинет вовремя. 

Замминистра здравоохранения Коми 
Марина Совершаева на торжественном 
открытии обновленной регистратуры по-
обещала, что в следующем году такая же 
откроется в детской поликлинике.

 На ремонт, закупку и установ-
ку мебели и оборудования для 
проекта «Вежливая регистрату-
ра» из республиканского бюджета вы-
делили порядка 2,4 миллиона рублей, 
более 800 тысяч рублей потратило 
само лечебное учреждение.

Можно ли сходить в обычную городскую 
поликлинику и остаться в радостном рас-
положении духа? Читайте о медицинском 
квесте «МВ».

Дело бывшего

Экс-глава Коми просил перенести 
его слушание в Сыктывкар, но суд            
эту просьбу не удовлетворил.

Фото сайта РИА Новости

Фото сайта Воркута.рф
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Выиграй билеты      
на премьеру!

Условия розыгрыша:
Билеты в кукольный театр получит читатель, 
который 22 декабря первым дозвонится в 
редакцию и правильно ответит на вопросы: 

•	в каком веке жил и творил немецкий 
писатель вильгельм гауф? 

•	в каком году вышел российский        
мультфильм, основанный на двух       
сказках вильгельма гауфа? 

Звонки от участников розыгрыша принима-
ются с 12:00 до 12:30 по номеру 7-59-38.

ГОРОд екатерина кравчук

– Я часто хожу в этот супермаркет, обычно у меня с собой дамская сумка, и она ни-
кого не смущает, хоть и довольно большая. А проверить меня охранник пытался, когда 
вместо сумки я пришла с рюкзаком. При этом он видел, что на кассе я расплатилась за 
кучу покупок. Конечно, не дала копаться в вещах, предложила вызвать полицию, если 
он меня подозревает в воровстве. Полицию вызывать никто не стал. 

Другую нашу читательницу несколько раз пытались досмотреть на выходе из мага-
зина.

– У меня в пакете, как правило, лежат шапка и шарф, и его меня заставляют сдать. Но 
вещи дорогие и не хочется рисковать. Я не сдаю, а когда выхожу, продавцы постоянно 
требуют показать пакет, причем далеко не в вежливой форме. Я пыталась объяснить, 
что это незаконно, но у продавцов свой резон. Они в ответ жалуются, что у них воруют, 
а охраны нет. 

В нескольких воркутинских магазинах самообслуживания подтвердили, что про-
блемы с воришками у них есть. В начале декабря в одном из супермаркетов мужчина 
пытался пронести мимо кассы замороженные куриные окорочка. Способ он выбрал до-
вольно оригинальный.  

– Мы почти случайно поймали молодого человека, который в штаны засунул две под-
ложки с замороженными окороками, – рассказала администратор магазина. – И стабиль-
но раз в неделю мы ловим покупателей, которые пытаются уйти с товаром без оплаты.

В ОМВД Воркуты рассказали, что в дежурную часть в основном поступают вызовы о 
кражах в магазинах парфюмерии и косметики. 

Несколько лет назад клиенты супермаркетов массово жаловались на попытки досмо-
тра охранниками и запреты вносить в торговый зал сумки. После сотен публикаций в 
СМИ владельцы торговых точек поумерили свой пыл. Но, судя по рассказам читателей 
«МВ», в местных супермаркетах эта проблема снова актуальна.  Закона, который мог бы 

обязать покупателя оставлять свои вещи в  камерах хранения магазина, в России нет.  
Более того, права покупателей в ситуациях, когда их заставляют сдавать вещи или хотят 
досмотреть, защищает Гражданский кодекс.

– Охранники не имеют никакого права осматривать сумки покупателя ни перед тем, 
как он зашел в торговый зал, ни после того, как он вышел – не важно, через кассу или 
нет.  Если возникли подозрения, досмотреть могут только сотрудники полиции в при-
сутствии двух понятых того же пола, что и подозреваемый, – поясняют юристы.

Полиция, в свою очередь, напоминает предпринимателям о более эффективных спо-
собах борьбы с воришками, чем досмотр всех подряд покупателей.

– Установка качественного видеонаблюдения, сканеры на входе, обученный пер-
сонал и охрана существенно уменьшают количество краж с прилавков, – пояснили в 
пресс-службе МВД Коми. – При этом довольно часто предприниматели устанавливают 
муляжи камер, и вычислить правонарушителя или доказать воровство практически не-
возможно.

пОкупки На правах рекламы

По щучьему велению

Дело в том, что в России самые жесткие 
в мире нормативы на содержание в рыбе 
тяжелых металлов. Если ими вооружиться, 
можно закрыть практически все рыболов-
ные предприятия страны, особенно учи-
тывая, что экология год от года лучше не 
становится. Сейчас идут разговоры о необ-
ходимости регламенты на рыбу изменить, 
но для этого нужны масштабные и дорогие 
исследования. Для начала ответственным 
инстанциям поручено мониторить, из 
каких морей-океанов чаще «заплывает» 
рыба «с душком». В последний раз такая 
была обнаружена в июне этого года. 

Летом специалисты Россельхознадзо-
ра РК в Воркуте отобрали восемь проб 

пикши, сайды, минтая и скумбрии для 
лабораторных исследований на нали-
чие солей тяжелых металлов из партий, 
поставленных четырем воркутинским 
предприятиям. Рыба поступила со всеми 
сопроводительными документами, под-
тверждающими ее качество и безопас-
ность. Однако в двух образцах пикши, 
отобранных у разных собственников про-
дукции, обнаружили мышьяк. 

– По результатам исследования унич-
тожаем всю поступившую партию, – 
объяснила государственный инспектор 
Управления Россельхознадзора РК Ольга 
Каптейн, – партией считается количество 
продукции одного наименования, одина-

ково упакованной, произведенной одним 
изготовителем в определенный промежу-
ток времени.

Понятно, теперь покупатели на каж-
дую треску дуют, хотя стоит знать: иссле-
дования определяют общее содержание 
мышьяка, поэтому повышенные концен-
трации – отнюдь не показатель наличия 
опасных неорганических соединений. Не 
исключено, и вышеупомянутую пикшу 
можно было обработать должным обра-
зом и употребить без вреда для здоровья.

Воркутинские предприниматели, руко-
водствуясь многолетним опытом, давно и 
верно сделали ставку на качество и безо-
пасность. К примеру, в «Байкале» вся соб-
ственная продукция и производственные 
цеха подвергаются лабораторным иссле-
дованиям «Центра гигиены и эпидемио-
логии» согласно плану производственного 
контроля.  

Столь же щепетильно относятся в «Бай-
кале» и к выбору поставщиков. Например, 
раньше для качества было важно, чтобы 
производители сразу замораживали вы-
ловленную рыбу. Теперь немаловажно, и 
где ее выловили. Охотское море, откуда 
в Воркуту едет минтай, считается сегод-
ня одним из самых чистых. А вот Барен-
цево последнее время вызывает нарека-
ния, даже мурманский Роспотребнадзор 
обнародовал цифры: в прошлом году 14 
процентов выловленной рыбы не соответ-
ствовали нормативам. Нехорошую пик-

шу доставили в Воркуту как раз оттуда. 
О результатах исследований заполярные 
предприниматели немедленно сообщили 
московским поставщикам, и рыбу этого 
производителя воркутинцы теперь не уви-
дят на прилавках. 

Морскую рыбу «Байкал» старается за-
купать также у российских рыболовецких 
кооперативов. Мойву и треску привозят 
из Мурманска, горбуша едет с Дальнего 
Востока. Только скумбрию, семгу и сельдь 
доставляют из Гренландии и с Фарерских 
островов. 

Вся продукция в «Байкале» имеет де-
кларации соответствия и сертификаты. 
Все рыбные деликатесы выпускаются по 
ГОСТам без добавления консервантов, 
только соль и вода для солений, опилки – 
для копчения. 

Так что рыбным блюдам на новогодних 
столах воркутинцев быть, берите рыбу в 
«Байкале» смело!

Реклама

Цех переработки «Байкал» 
Тел. 3-81-01

www.baikal-vorkuta.ru

Адреса торговых точек: 
Воргашор, «Универсам»
Северный, ТЦ «МТК»
Центральный дом быта

Окорок в штанах

10 лет в Воркуте!

Реклама

Магазины озабочены воровством и пыта-
ются бороться с ним все доступными спо-
собами. 

В магазине «Байкал» тщательно отбирают производителей 
столовой рыбы, отдавая предпочтение отечественным.
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Работники «Воркутауголь» подвели итоги работы в уходящем 
году и поздравили друг друга с наступающим Новым годом.

Праздничный вечер состоялся, по традиции, в спортком-
плексе «Олимп». Творческие номера сменяли чествования 
лучших работников и структурных подразделений. Заслу-
женные награды получили проходчики, добычные бригады, 
углеобогатители, вспомогательные участки и сервисные 
предприятия.

Кубки лучшим
«Новаторами года» стал участок конвейерного транспорта 

шахты «Воргашорская». Коллектив Дмитрия Кудрявцева опе-
редил всех по количеству поданных в фабрике идей рацпред-
ложений. А звание «Лидер перемен» получил участок конвей-
ерного транспорта шахты «Заполярная» под руководством 
Дмитрия Меркурьева, лучше всего справившегося с внедре-
нием бизнес-системы «Северстали».

Главные кубки 2017 года вручил 
генеральный директор компании 

«Воркутауголь» Сергей Лихопуд, 
выступивший в роли Деда Мо-

роза. Лучшим предприятием 
поверхности признано Вор-
кутинское транспортное 
предприятие. Шахта «Запо-
лярная» получила сразу два 
кубка – как лучшее добыва-

ющее предприятие и побе-
дитель годовой спартакиады 

«Вперед, к победам!». Лучшим 
руководителем года Сергей Ли-

хопуд назвал бывшего директо-
ра шахты «Заполярная», а ныне 

технического директора «Воркута-
уголь» Александра Вовка.

– 2017 год был непростым. У 
нас было несколько приорите-

тов: безопасность, стабильность, эффективность, – и во всем 
мы стали лучше. Спасибо вам за это, – обратился к собрав-
шимся генеральный директор компании Сергей Лихопуд. – В 
следующем году мы должны стать лучшей угольной компа-
нией, и у нас для этого все есть. Главное – есть люди, наши 
лучшие горняки, лучшие работники!

Установка на Новый год
Практически всю развлекатель-

ную часть вечера отдали на откуп 
работникам «Воркутауголь», и те 
не подвели. Каждое структурное 
подразделение поставило свою но-
вогоднюю сказку, адаптировав зна-
комые сюжеты и названия под реалии 
угольной отрасли. Так, у артистов Ворку-
тинского транспортного предприятия получилась «По щу-
чьему веленью», шахта «Воркутинская» показала странствия 
Вовки по тридевятой лаве, а заводчане рассказали сказку «О 
вещем коллеге и летучем комбайне».

Кстати, праздничный вечер не просто так назывался «Кар-
навальная ночь», поэтому не обошлось без предновогодних 
приготовлений и строгого и занудного товарища Огурцова, 
который «сам шутить не умеет и другим не даст». Эту роль  
исполнила директор по персоналу «Воркутауголь» Олеся Ку-
лешова. Совсем не похожая в жизни на своего персонажа, 
Олеся Владимировна требовала «изолировать ноги» у 
танцовщиц ансамбля «Комильфо» и «котов урезать 
до минимума» для экономии, просила всех быть 
серьезнее и вовлеченнее.

В конце концов общими усилиями установка 
«товарища генерала» весело встретить Новый год 
была выполнена, и все отправились поздравлять друг друга 
за праздничными столами под звуки музыки и залпов празд-
ничного салюта.

Шахтерские сказки
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СтРана Гульнара тагирова

65 вопросов президенту

В этом году на пресс-конференцию 
аккредитовали рекордное количество 
журналистов – 1640 человек. Пять из них 
представляли СМИ Республики Коми. За-
дать вопрос удалось только журналисту 
газеты «Коми му» Дарье Шучалиной. 

– На ваш взгляд, какие приоритеты 
должны расставить регионы в части своей 
проектной деятельности для того, чтобы 

служить опорой государству в освоении 
Арктики? Какие конкретно приоритетные 
проекты перспективны с точки зрения 
поддержки в рамках Стратегии освоения 
Арктики? – так звучал вопрос журналист-
ки из Коми. 

Отвечая, президент отметил, что «бо-
гатство России должно прирастать Арк-
тикой» за счет промышленного освоения 

запасов минерального сырья». По его 
словам, нужно также учитывать интересы 
малокоренных народов Севера, экологи-
ческую и военную безопасность. 

Одной из первых свой вопрос задала 
журналистка из Татарстана. В ответе Пу-
тин высказался об изучении националь-
ных языков в школах. 

– Я считаю, что у нас нет никакой 
остроты в сфере национального, как вы 
выразились, вопроса», – возразил Путин 
в ответ на вопрос журналистки из Татар-
стана.

В то же время, подчеркнул Путин, изу-
чение национальных языков не должно 
идти в ущерб изучению русского – языка 
межнационального общения в стране, на 
котором обучают в ведущих вузах страны.

Многих журналистов из регионов ин-
тересовал вопрос об укрупнении субъек-
тов федерации. 

– Никаких государственных планов по 
укрупнению, по сливанию и так далее нет 
и быть не может. Во всяком случае, пока я 
президент, этого не будет, – заявил Путин.

Он отметил, что государство не будет 
ничего навязывать регионам в этой сфере. 

– Я считаю, что это очень вредно и 
очень опасно для единства Российской 
Федерации, потому что любой народ – ма-
ленький, большой – должен выбрать сам 

такую форму его сосуществования с дру-
гими народами России, которую он счита-
ет наиболее для него приемлемой и опти-
мальной, – сказал президент.

Издание «Коммерсант» подсчитало, 
что Владимир Путин за три часа 40 минут 
успел ответить на 65 вопросов 54 жур-
налистов. Больше всего вопросов было 
посвящено международной обстановке, 
чуть меньше – социальной сфере, журна-
листы много спрашивали об экономике и 
бизнесе и внутренней политике. 

АО «Воркутауголь»
объявляет о проведении тендера на продажу:
•	 самосвалов БЕЛАЗ в рабочем состоянии – 2 шт.;

•	 крана КАТО в нерабочем состоянии – 1 шт.;
•	 экскаватора RH-90 в нерабочем состоянии – 1 шт.

Вопросы по телефону: 8 (82151) 5-23-31 – Алексей.

БезОпаСнОСть татьяна Бушкова, Гульнара тагирова

«МВ» поговорила с директором по охране труда, про-
изводственному контролю и экологии угольной компа-
нии Николаем Павленко и выяснила, что поведенческий 
аудит безопасности (ПАБ) – это не страшно.

Что такое?
Представьте, что вы видите, как ваш сын тянется к 

тяжелой кастрюле с кипящей водой. Вы объясняете на-
следнику, почему этого делать нельзя и что в противном 
случае он может по неосторожности обвариться кипят-
ком. Потом вы, конечно, за ребенком приглядываете. 
Когда в шахте горный мастер видит, что рабочий не 
обирает куски породы на сопряжении лавы, не просту-
кивает забой или не приводит в безопасное состояние 
свое рабочее место, он должен объяснить коллеге, поче-
му эти действия таят в себе опасность и к каким послед-
ствиям могут привести. Ну и конечно, тоже постоянно 
контролировать.

– ПАБ – это не «карающий меч»! Это беседа, в ходе 
которой горный мастер или ИТР должен объяснить ра-

ботнику, что именно он делает неправильно, к чему это 
может привести, и добиться обратной связи, что впредь 
он, рабочий, этого делать не будет, – объясняет Николай 
Павленко.

Поговорили и забыли?
«Я на тебя ПАБ напишу!» – пугают некоторые ИТР 

рабочих. Это значит, что факты нарушений горные ма-
стера заносят в электронную систему программно-при-
кладного  комплекса (ППК) ПАБ. Туда должны попадать  
действительно опасные действия работников, которые 
могут привести к неприятным последствиям. Например, 
грязная спецовка едва ли сможет вызвать перелом руки, 
а вот производить затяжку, не обобрав кровлю, чревато 
травмой.

– Начальник участка, получив такое сообщение через 
ППК ПАБ, должен поговорить с рабочим еще раз. Кроме 
того, система позволяет отслеживать количество опасных 
действий каждого работника, – говорит Павленко. – Если 
их накапливается много, с нарушителем будет говорить 

директор шахты или комиссия по охране труда. 
Помните, как в советские времена «прораба-
тывали» проштрафившихся работников? 

Нарушение без наказания
За действия, ставшие причиной ПАБ, ра-

бочих не наказывают! Взыскания возможны 
только за нарушение кардинальных правил 

безопасности либо за систематическое нару-
шение правил безопасности, если это привело к 

травмам. Более того, если на участке все хорошо, 
работники не совершают опасных действий, смен-

ный надзор должен провести положительный ПАБ – 
похвалить сотрудников, отметить их успехи.

И если для рабочего ПАБ – это воспитательный эле-
мент, то для всех ИТР, начиная с горного мастера (пер-
вый уровень производственного контроля), заканчивая 
генеральным директором (пятый уровень), некаче-
ственные аудиты имеют материальные последствия.

– Вот идет в забой директор по ОТиПБ или инженер 
службы производственного контроля и  видит: работни-
ки нарушают правила безопасности, а горный мастер 
этого не замечает или не хочет замечать. Тогда послед-

ний получит «неуд» и недосчитается части премии, – от-
метил директор по охране труда. 

Человеческий фактор
В коллективах ситуации бывают разные: иногда гор-

ный мастер дружит с бригадой, и ему тяжело предъяв-
лять товарищам претензии, а порой молодой специалист 
не может противостоять опыту бывалых горняков. И тог-
да в ход идут слова «стукачество», «придирки».

– В должностной инструкции горного мастера обо-
значено, что он отвечает за производство и соблюдение 
безопасности на рабочих местах. Если он не ведет надзор 
за сменой, то в чем его тогда функция?  Чтобы записать 
в книгу нарядов, расписаться и все? – возмущается Пав-
ленко. – Если ты дружишь с бригадой, раз прошел мимо, 
не сделал замечание своему другу, другой раз – и вот ты 
уже несешь ему яблоки и суп в больницу. И мысль в го-
лове: лучше бы я ему сказал. Шахта – это особо опасный 
объект, и человек может получить тяжелые травмы, а мо-
жет и погибнуть. Наша задача уберечь человека, научить 
его обращать внимание на собственную безопасность. 
Как этого добиться?  Беседовать!  Беседы помогут нам 
воздействовать на мозги людей, воспитывать культуру 
безопасности. Когда Коля не беседует с Васей о безопас-
ности, он оказывает ему медвежью услугу.

Отвечает каждый
Замечать и предотвращать небезопасные действия 

на производстве вообще-то должен каждый сотрудник 
«Воркутауголь», но в системе производственного контро-
ля пять уровней. Первый – горные мастера – всю смену 
находится среди рабочих, наблюдает и при необходимо-
сти проводит ПАБ-беседы. 

Второй уровень – начальник участка. Он отслеживает 
поведение горных мастеров, но не проходит мимо на-
рушений работников. Главный инженер, замдиректора 
по производству, главный механик – это третий уровень 
производственного контроля. Они следят и дают оценку, 
как осуществляют производственный контроль и про-
водят ПАБы начальники участков и дают оценку эффек-
тивности ежемесячно. Директор шахты относится к чет-
вертому уровню, генеральный директор компании – к 
пятому.

Пять кругов ПАБа

Николай Павленко, директор по охране 
труда «Воркутауголь»:

Поведенческий аудит безопасности – это не 
проходить мимо нарушения. Все зависит 

от нашей настойчивости и требований. 
В процессе внедрения нам придется 

что-то менять, но принцип оста-
ется прежним: мы должны вос-

питывать наших работников. 
Но и они должны знать: 

если они нарушают, то 
с ними будут вести 

работу.  А с не-
адекватными 

будем про-
щаться.

На предприятиях «Воркутауголь» 
каждый слышал        о ПАБах, но по-
стичь их загадочную сущность уда-
лось далеко не всем. 

На прошлой неделе состоялась очередная, 13-я по     
счету, большая пресс-конференция Владимира Путина.      
Журналисты «МВ» выбрали несколько интересных     
вопросов и ответов президента.

Пресс-конференция  в цитатах: 

О правительстве
Но в целом правительство действует 
достаточно уверенно, и результаты его 
работы удовлетворительные. Об этом 
говорит, кстати сказать, возвращение к 
устойчивому росту экономики, к реше-
нию ряда других вопросов, к устойчи-
вому макроэкономическому развитию, 
что, безусловно, является базой для раз-
вития экономики в будущем.

О запрете абортов
– В современном мире в подавляющем 
большинстве стран эти решения все-
таки оставляются за самой женщиной. 
Потому что есть большие опасения, что 
в случае тотального запрещения у нас 
махровым цветом будут расти крими-
нальные аборты.

”

Реклама

Фото сайта kremlin.ru



11Наши ПотРеБНостиЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

пРОдам кваРтиРу

1-комн. кв., Шахтерская набереж-
ная, 6, новая сантехника, балкон, 
новая входная дверь, с мебелью и 
техникой. Цена 220 тыс. руб. Тел. 
8-912-192-50-00.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 12, 3-й 
этаж, с мебелью. Цена 250 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-558-74-78.
1-комн. кв., ул. Гоголя, 9, новой плани-
ровки, очень теплая, ухоженная. Жи-
лая пл. 17 кв. м, кухня – 8 кв. м с бал-
коном, коридор – 6 кв. м, с мебелью 
и техникой. Установлены счетчики, 
телефон, Интернет. Цена договорная, 
торг уместен. Тел. 8-910-737-84-07.
1-комн. кв. в центре города, есть бы-
товая техника, мебель. Звоните – до-
говоримся. Тел. 8-912-504-27-89.
1-комн.  кв., ул. Тиманская, 8а, 4-й 
этаж. Цена договорная. Тел. 8-912-
173-26-47.
Срочно 1-комн. кв., ул. Некрасова, 49, 
5-й этаж. Недорого. Торг уместен. 
Тел. 8-912-103-71-25.
2-комн. кв., ул. Гоголя, 2/5. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-554-01-28.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57, 3/5, 69 кв. 
м, рядом остановка, поликлиника. 
Тел. 8-912-177-39-86.
2-комн. кв., 3/5, ул. Димитрова, 7б. 
Новая сантехника, водонагреватель 
80 л, холодильник, стиральная маши-
на, Интернет. Цена 400 тыс. руб., рас-
срочка. Тел. 8-912-178-46-42.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 2а (салон 
«Молодость» и «Ювеленд»), 4-й этаж. 
Цена договорная. Тел. 8-922-584-78-
46, 8-912-556-66-23.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 20, 5-й 
этаж. Тел. 8-912-172-98-67.
2-комн. кв., ул. Некрасова, 59, раз-

дельные комнаты, большой балкон, 
водонагреватель, электроплита, 
счетчики. Тел. 8-911-294-86-51.
Срочно 2-комн. кв., ул. Победы, 13 на 
Металлистов, 42 кв. м, пластиковые 
окна, теплая. Цена договорная. Тел. 
8-912-122-05-29, 8-912-542-13-36.
3-комн. кв., Шахтерский район, ул. 
Суворова, 17, 4-й этаж, 68 кв. м, не 
угловая, балкон с кухней застеклен, 
частично с мебелью и техникой, есть 
Интернет. Цена договорная, возмо-
жен маткапитал. Тел. 8-912-547-00-
84.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 3/5, 60 кв. 
м, теплая, с хорошим ремонтом, бал-
кон пластик, частично с мебелью. Тел. 
8-912-192-60-78. 
3-комн. кв., ул. Матвеева, 6, в хоро-
шем состоянии. Цена 200 тыс. руб. 
Тел. 8-912-192-50-00.
3-комн. кв., ул. Железнодорожная, 35. 
Тел. 8-912-942-07-97.
3-комн. кв., г. Людиново Калужской 
области. Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел. 8-911-988-35-11, Мария.
3-комн. кв. в п. Воргашор. Ламинат, 
пластиковые окна, ремонт. Цена 250 
тыс. руб. Тел. 8-912-171-11-71.
3-комн. кв., ул. Яновского, 3а, 2/5, пе-
репланировка. Тел. 8-912-177-38-06.
Участок 8 соток, Белгородская об-
ласть, пос. Маслова Пристань. На 
участке: фундамент для дома и бани 
с цоколем, электричество, скважина. 
Тел. 8-912-170-25-31.
3-комн. кв., благоустроенную с инди-
видуальным отоплением в Костром-
ской области. Имеется участок, хоз-
постройки, гараж 5х6. Цена 1 млн 300 
тыс. руб. Тел. 8-929-285-77-52.
4-комн. кв.,  б. Шерстнева, 10, 1-й 

этаж, возможно за маткапитал. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8-912-170-33-43.

Сдам

1-комн. кв., ближний Тиман, с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 8-922-
085-45-15.
1-, 2-комн. кв., на любой срок, с мебе-
лью и техникой. Тел. 8-912-555-87-51.
2-комн. кв., ул. Ломоносова, с после-
дующей продажей. Рядом школа, са-
дик. Тел. 8-912-503-32-54.
2-,3-комн. кв., в городе (район Глав-
почтамта), есть все для проживания. 
Тел. 8-912-192-50-83.

куплю

Кухню, холодильник, технику, мебель. 
Тел. 8-912-132-87-00.
Стенку-горку, шкаф-купе с зеркальны-
ми дверьми. Тел. 8-912-173-51-35.

пРОдам РазнОе

Помещение в центре города под лю-
бой бизнес, 70 кв. м, 1-й этаж, с от-
дельным входом, от собственника. 
Тел. 8-912-952-14-58.
Холодильник, телевизор, микровол-
новку, электроплиту, стиральную ма-
шину, пылесос, кровати, прихожую, 
трельяж, кроватку, кухонный уголок, 
стулья, разную мебель. Тел. 8-912-
555-87-51.
Котят, щенка терьера, рост 31 см, 
длина – 62 см. Отдам красивую кош-
ку. Тел. 8-912-128-02-80.
Железобетонные гаражи по ул. Гараж-
ной, 19, 2-этажные, яма для ремонта, 
печки, окно, подключен свет. Земля 
и строения в собственности. Тел. 
8-912-176-50-71.

знакОмСтвО

Познакомлюсь с женщиной от 55 
лет для любви. Тел. 8-912-173-
07-10.

РазнОе

Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
Юрист. Арбитражное, гражданское, 
административное право (КоАП). 
Банкротство (в том числе физ. 
лиц), договоры аренды, выполне-
ния работ, возмещение упущенной 
выгоды, морального вреда, наслед-
ственное право. Тел. 8-912-953-08-
03.
Сантехник, электрик. Устранение за-
соров. Срочный вызов. Низкие цены. 
Ежедневно с 8:00 до 22:00. Тел. 
8-904-232-11-59.
Передержка домашних животных. От-
дам взрослого кастрированного 
кота. Тел. 8-912-171-59-77.
Компьютерный сервис. Бесплатный 
выезд. Гарантия. Тел. 8-912-177-15-
85, 8-922-080-79-11.
Массаж антицеллюлитный, лечебный. 
Тел. 8-904-106-55-85.
Приму в дар проигрыватель и грам-
пластинки. Тел. 8-904-106-55-85.
Репетитор по математике, исправле-
ние двоек. ОГЭ, ЕГЭ, контрольные 
для вузов. Тел. 3-10-65, 8-912-958-
75-85.

РаБОта

Требуются установщики натяжных 
потолков и установщики окон. Тел. 
6-31-37, 8-912-504-15-05.

Ре
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РЕМОНТ/ПРОДАЖА/ПОКУПКА
компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, iPhone, 
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,

тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67.
ул. Суворова,19а, 

тел. 2-40-20, 8-904-104-66-64.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41, 
8-922-228-88-01.

Грузоперевозки 
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

Ремонт 
всех типов TV, стиральных 

машин, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Реклама

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

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

ЧИСТКА 

ковровых покрытий 
и мягкой мебели.

Тел. 8-912-149-69-27, 
Олег.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Ремонт 
стиральных 

машин на дому 
заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-
ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 
8-912-123-43-21. Реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-175-09-01.

Грузоперевозки, 
квартирные переезды, 

газели 3 и 4 метра.

Тел. 8-912-183-42-57.

Грузоперевозки 

по городу и поселкам

Тел. 8-922-597-92-78.

В АО «Воркутауголь» на работу требуется
машинист буровой установки 5 разряда (УРБ-2А2)

Требования: образование – среднее специальное; опыт работы – 
не  менее 3 лет; заработная плата – по результату собеседования. 

Дополнительные требования – водительское удостоверение 
категории С (с опытом работы).

По вопросу трудоустройства обращаться к  менеджеру  по  под-
бору персонала АО «Воркутауголь» Беленя Любови Леонидовне.    

г. Воркута, ул. Ленина, д. 62. Тел. 5-23-00.
Приемные дни: пн., ср.:  9:00-17:00,  перерыв 12:00-13:00

АО «Воркутауголь»
объявляет набор на курсы по профессии «горнорабочий 

подземный/ машинист подземных установок»
Требования: образование – не ниже среднего общего
Обращаться: пл. Металлистов, д. 1 (территория ВМЗ). 

Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6, тел. 5-75-86.
Необходимый пакет документов для оформления на курсы: 
паспорт, военный билет, документ об образовании (оригиналы).

Стоматология для детей 
и взрослых.

•	Лечение	и	косметическая	реставрация	
зубов	•	Профилактика	кариеса	
•	Рассрочка	оплаты	лечения.
Тел. 8-912-122-78-50.

ул. Парковая, 34а, каб. 17.
Лицензия ЛО -11-01-001086 от 27.09.2013 г.

НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Реклама

Ре
кл

ам
а

пОдаРки

Скидка

10%
с 20 по 31                     
декабря

Новогодний марафон

Купить
подарки

Только в декабре                                                                                                                                          
новогодние скидки

30%

Экономия для всей семьи!

Проверьте аптечку и запаситесь самыми необходимыми
лекарствами, и тогда ничто не испортит вам праздник. 

аптека №1

•	 Алка-зельтцер – 384 руб.
•	 Аспирин-С – 293 руб. 
•	 Домперидон – 77 руб. 
•	 Лоперамид – 13,5 руб.
•	 Маалокс – 131 руб.

•	 Ренни – 186 руб.
•	 Темпалгин – 116 руб. 
•	 Фестал – 151 руб.
•	 Энтерофурил – 419 руб.
•	 Уголь активированный – 

           2.5 руб.

Список:

гагарина, 5
режим работы: пн-пт. с 09:00 до 21:00, вск. с 09:00 до 20:00                                                                                 

31 декабря аптека работает с 09:00 до 18:00

Лиц. №ЛО-11-02-000447 от 25.07.14г.

имеютСя пРОтивОпОказания, неОБхОдима кОнСультация СпециалиСта

К новогоднему столу и в подарок не забудьте купить на-
питки    и угощения. 

Важно не только содержание, но и форма. Красочная упаков-
ка новогоднего подарка покажет человеку, что вы действи-
тельно готовились и хотите его порадовать. 

В список продуктов к новогоднему столу не забудьте доба-
вить свежие овощи и фрукты. Самое главное – мандарины. 

Для  большой предпраздничной уборки вам понадобятся 
моющие и чистящие средства. 

Если вы еще не определились с подарками, то у вас есть 
возможность порадовать близких желанным гаджетом,
а себя – покупками со скидкой. 

Главное украшение дома в эти дни – конечно же, елка. Важно 
выбрать хорошее дерево, которое простоит долго, радуя и 
детей, и взрослых.  Еще одна добрая традиция – развешивать 
по всему дому мишуру
и гирлянды.  

Подготовка позади! Самое время насладиться плодами 
своих усилий, весело отпраздновав Новый год в хорошей 
компании и уютной атмосфере.

декабря

До главного события декабря остается все меньше време-
ни. В предпраздничной суете нужно успеть сделать очень 
много.

АО «Воркутауголь» 
проводит  аукцион 

по продаже  бывшей базы 
УМТС, адрес: г. Воркута, 

 ул. Усинская, д. 73а. 
Контактное лицо:              

Бережной А. В. 
Тел. 8 (82151) 5-23-62.

На правах рекламы
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В театре кукол посчитали, что именно 
эта сказочная и яркая история подходит 
для новогодних торжеств. 

– В ней очень много добра и тепла, не 
оставит равнодушным и самоотвержен-
ность маленькой девочки, которая от-
правляется на поиски друга. Мне кажется, 
детей эта сказка многому научит, – поде-
лилась директор театра Людмила Дубро-
вина. – А вообще «Снежная королева» – 
это сказка на все времена.

Для постановки всем знакомой сказки 
Андерсена в Воркуту приехал давний друг 
театра режиссер-постановщик Вадим 
Домбровский. 

– Сейчас в современном театре кукол 
любят ставить, модернизируя все. Я смо-
трел «Снежную королеву» в нескольких 
театрах, из всех вариантов мне больше 
нравится классическая постановка, тем 
более, что дети ждут сказку, волшебство, 
красоту. Именно такую классическую 
сказку классическим манером я ставлю, – 
рассказал Домбровский.

Несмотря на то, что знаменитую исто-
рию Кая и Герды постановщики адапти-
ровали для кукольных подмостков и ма-
леньких зрителей и длится меньше часа, 
ребята встретятся со всеми знакомыми 
персонажами сказки. 

– Новогоднее волшебство будет, бла-
годаря всем возможностям, которые у 
нас есть, техническим, но и самое глав-
ное – душевным, потому что сколько бы 
ни было внешних эффектов, пока актеры 

сами внутри себя не прочувствуют, не 
переживут, не передадут этот жар сердец 
своих геров в зрительный зал, волшеб-
ства не будет, – отметил режиссер-поста-
новщик. 

культуРа антонина Борошнина

В театре кукол подготовили новогоднюю премьеру – 
спектакль «Снежная королева».

Реклама

В поисках Кая

Ждем вас 21, 22 декабря в ТЦ «Синега»,  10:00 – 18:00,
21 декабря в ДК п. Воргашор, 9:00 – 17:00

Премьера в театре кукол на-
значена на 24 декабря. После 
спектакля ребят ждет интерме-
дия у новогодней елки.

Реклама


