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О том, что ждет зрителей 
в этом и будущем сезо-
не, рассказала директор 
драмтеатра Елена Пекарь.

Как организовать в Ворку-
те веселые и безопасные 
детские каникулы
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Дети летом
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Ждем ваши фотографии на конкурс

«С газетой по свету»
Для участия нужно: 

1 Поехать в отпуск:)

2 Сфотографироваться с газетой «Моя Воркута» на фоне местной 
     достопримечательности 

3 Прислать фотографию на электронную почту redaktor@gazetamv.ru

Авторы лучших фотографий получат подарки от редакции! 
Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 
и в точках распространения. 
Подробности в нашей группе «ВКонтакте» vk.com/gazetamv и на сайте gazetamv.ru

ФОТОКОНКУРС «МВ»

В Воркуте побывал Герой России, 
летчик-космонавт, рекордсмен по 
пребыванию в открытом космосе 

Сергей Рязанский.

Глобусное мышление

Фото сайта wordpress.com
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криминал антонина Борошнина

По версии следствия, Ромаданов исполнял роль казначея в 
преступном сообществе, которое бывшие руководители Коми 
Вячеслав Гайзер и Владимир Торлопов создали с целью про-
ведения масштабных махинаций с бюджетными средствами и 
республиканским имуществом, пишет «Коммерсант». 

Уголовное дело Константина Ромаданова рассматрива-
лось в Замоскворецком суде Москвы в особом порядке, по-
скольку бывший вице-премьер Коми еще на ранней стадии 
расследования громкого «дела Гайзера» признал вину, заклю-
чил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал подроб-
ные показания на своих подельников. Отметим, что Ромада-
нов фигурирует еще в нескольких делах о злоупотреблениях 
экс-чиновников Коми разного уровня, по некоторым из них он 
также уже дал свидетельские показания.

Гособвинение просило для бывшего вице-премьера девять 
лет колонии строгого режима и штраф в размере 180 милли-
онов рублей, а также предлагало лишить его права занимать 
должности на государственной службе в течение шести лет.

Адвокаты подсудимого попросили суд при вынесении при-
говора учесть смягчающие основания, «проявить гуманизм и 
не лишать отца находящихся у него на иждивении несовер-
шеннолетних детей». Сам подсудимый попросил суд учесть, 
что «не стоял у истоков создания организованного преступно-
го сообщества». 

– Прошу простить меня за то, что я сделал, – сказал Рома-
данов в последнем слове. 

В итоге суд назначил ему в виде наказания семь лет коло-
нии и штраф в размере 170 миллионов рублей. До выплаты 
штрафа имущество осужденного останется под арестом.

 Выплаты на детей до трех 
лет планируют увеличить

По словам экспертов, пособие на ре-
бенка должно быть не меньше 10 тысяч ру-
блей, тогда они станут реальной помощью. 
Экономисты опасаются: если расходы пол-
ностью лягут на работодателей, это будет 
сильным ударом по бизнесу, пишут «Из-
вестия». О том, что до конца года в России 
повысят пособие на детей от полутора до 
трех лет, рассказал министр труда и соц-
защиты Максим Топилин. В пресс-службе 
ведомства уточнили, что вопрос о размере 
пособия еще прорабатывается.

 У прокуратуры претензии к 
трем торговым центрам Вор-
куты

Республиканское надзорное ведомство 
направило в суды семь материалов о прио-
становлении деятельности сыктывкарских 
и воркутинских торгово-развлекательных 
центров за нарушение правил пожарной 
безопасности. Об этом сообщил началь-
ник управления надзорной деятельности и 
профилактической работы МЧС Коми Кон-
стантин Сухарев,  пишет БНК. В Воркуте в 
список попали торговые центры «Европа», 
«Каскад» и «Норильск». Но по двум послед-
ним нарушения устранены и исковые заяв-
ления отозваны. Напомним, внеплановые 
проверки начались по всей стране после 
трагедии в Кемерово, где во время пожара 
в ТРЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек.

 В Воркуте вводится особый 
противопожарный режим

С 15 июня вводится особый противо-
пожарный режим. Это значит, что на тер-
ритории муниципалитета запрещается 
разводить костры, сжигать траву, мусор, 
горючие материалы, проводить пожаро-
опасные работы. Нарушение требований 
пожарной безопасности грозит штрафом 
до 400 тысяч рублей.

 В Воркуте модернизируют 
детские больницы

На модернизацию детских поликлиник 
в Коми направят более 264 миллионов 
рублей. В трехлетнюю региональную про-
грамму «Развитие материально-техниче-
ской базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений» включены 28 
медучреждений городов и районов. В Вор-
куте в программу попали детские поликли-
ники на улице Мира и на улице Пирогова, а 
также Воргашорская больница. 

коротко

Признать виновным

Замоскворецкий суд на прошлой неделе 
вынес приговор по делу бывшего замести-
теля председателя правительства Коми 
Константина Ромаданова. 

акция антонина Борошнина

Проект «Стоп-хлам» – это по сути 
уборка дворов, откуда вывозят бесхоз-
ные автомобили. Мэрия старается уста-
новить владельца машины, однако если 
того не волнует судьба железного коня, 
он отправляется на металлолом.

– Акция уже показала свою эффек-
тивность, – отметил мэр Игорь Гурь-    
ев. – Официальная процедура призна-
ния автомобиля бесхозным достаточно 
длительная, но она позволит убрать с 
улиц города и поселков ржавый разби-
тый автохлам. Это в том числе упростит 
расчистку дворовых территорий зимой, 
положительно скажется на безопасно-
сти детей. 

Участие в акции «Стоп-хлам» могут 
принять все неравнодушные ворку-

тинцы. Для этого достаточно прислать 
на электронный адрес горячей линии 
hotline@mayor.vorkuta.ru адрес и фото 
бесхозного автомобиля. Акция продлит-
ся с июня по октябрь.

– Информация от жителей также бу-
дет сниматься со страницы руководите-
ля администрации Воркуты в «ВКонтак-
те», – сообщил советник мэра Александр 

Литвинов. – Ближе к сентябрю начнутся 
первые отчеты перед жителями. 

Нынешний проект коснется автохла-
ма, на котором отсутствуют номерные 
знаки. Собирать по городу и поселкам 
его будет специальная техника. Бро-
шенные авто отправятся на специаль-
ную стоянку, где она простоит полгода 
до утилизации.

В рамках подготовки к 
75-летию города мэрия 
объявляет о запуске тре-
тьей волны проекта по вы-
возу брошенных автомоби-
лей со дворов.

Автоуборка

1
ВЫГОДНАЯ поездка*

2

3 А*
БЕСПЛАТНАЯ поездка* ПОЛЕЗНАЯ поездка*

Перевозчик ИП Толкачева производит продажу 
проездных билетов на маршруты: 1, 2, 7к, 9, 10, 
10а. Стоимость проездного билета 
на месяц 599 рублей. Приобрести проездной
можно у кондуктора или в ТРЦ «Каскад» 
в кассе кинотеатра.

ПРОЕЗДНЫЕ БИЛЕТЫ

Собери 10 билетов, отдай 
их кондуктору и одиннадцатая 
поездка – БЕСПЛАТНО!

* Все акции 
проводятся 
только 
у перевозчика 
ИП Толкачева. 
Участвуют рейсы: 
10, 10а, 1, 2 и 7к. 
Подробности 
по телефону: 
8-912-172-00-00.

Сохраняйте 
проездные билетики 

в течение недели! 
Каждый понедельник 

РОЗЫГРЫШ смартфона 
по номеру БИЛЕТА. 

Каждый билетик 
может стать 

СЧАСТЛИВЫМ.
Реклама

Фото сайта komiinform.ru



Массовым жалобам посельчан даже по-
святили совещание в администрации на 
прошлой неделе. На нем раскритиковали 
управляющие компании «Воргашор-1» под 
руководством Спартака Касаткина и «Про-
винция» Александра Старченко.

Незадолго до этого мэр Игорь Гурьев и 
председатель Общественного совета Сер-
гей Гагаузов провели рейд по поселку и 
увидели переполненные мусорные контей-
неры и не вскрытые от снега дворы по ули-
цам Энтузиастов и Есенина. При этом обе 
УК, по замечаниям мэрии, не забывают 
направлять счета за пустующее муници-
пальное жилье – на сумму около 900 тысяч 
рублей в месяц. 

– То, что мы увидели в дворовых терри-
ториях, находящихся в зоне ответствен-
ности УК, говорит о безответственности 
их руководителей, – сказал на совещании 
Игорь Гурьев. – Мусорные площадки за-
валены бытовыми отходами, подъезд к 
ним мусоровозов затруднен, если случит-
ся ЧП, спецтехника, «скорая» и пожарные 
добраться до людей не смогут, не говоря 
уже об обычном автотранспорте. Особую 
тревогу у мэрии вызывает и предстоящая 
подготовка жилфонда данных УК к осенне-
зимнему периоду. О какой подготовке мо-
жет идти речь, если даже текущие услуги 
населению второй месяц почти не оказы-
ваются?

Сергей Гагаузов сообщил, ситуацию 
взяли на контроль общественники.

Проблемное место
По словам директора УК «Воргашор-1» 

Спартака Касаткина, формулировка «мас-
совые жалобы» не вполне соответствует 
действительности.

– Мы работаем шестой месяц, и ни жа-
лоб, ни предписаний у нас нет, – сообщил 
он. –  Работа ведется, мусор вывозится. 
Была внезапная проверка, но в этот день 
мусор не вывезли по объективным при-
чинам – вышла из строя техника. Два-три 
дня  – и мы его вывезли. Погрузчики у нас 
работают, чистят дворы. Я, конечно, не 
согласен с такой оценкой. Есть коренные 
проблемы жилищно-коммунального ком-
плекса, и они затрагивают не только нашу 
компанию. 

Поселковым управляющим компани-
ям, по словам Касаткина, сложностей до-
бавляют удаленность Воргашора, мусор, 
например, приходится возить за 30 ки-
лометров на городской полигон, низкая 
собираемость платежей, в том числе за 
муниципальные квартиры, продолжи-
тельная зима, изношенный и пустующий 
жилфонд. 

Конкретная дата
Мытарства коммунальщиков Ворга-

шора, конечно, никому не в новинку. С 
другой стороны, администрация Воркуты 
утверждает, что конкретно «Провинция» и 
«Воргашор-1» одержали победу в конкурсе 
на право управления, предельно завысив 
объем дополнительных услуг, но на сегод-
ня ни одной из них не оказано.

Также нельзя не согласиться, что мусор 
может копиться в контейнерах по объ-
ективным причинам, так и напрашива-
ясь стать для кого-нибудь бесплатным, но 
крайне эффектным имиджевым проектом.

Временем «икс» для сложившейся ситу-
ации назначено 9 июня. Если с очисткой 
дворов и вывозом мусора все останется 
по-прежнему, администрация намерена 
расторгнуть контракты с управляющими 
компаниями.

3Наш взглядЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

опрос

Наталья, служащая:

– Прежде всего от нас с 
вами: насколько аккурат-
но мы выносим мусор, 
следим за своим двором, 
относимся к имуществу 
общественному. Это наша 
лепта. 

Светлана, домохозяйка:

– Если бы все вовремя 
делали свое дело, кто 
для чего предназначен, 
то все и было нормально. 
А даже если все будут 
платить вовремя, ничего 
не изменится.

Александр, пенсионер:

– От желания работать. 

Роман, шахтер:

– Мы им платим хоро-
шо и даже много. А они 
лентяи, не хотят работать. 
Вот мы, шахтеры, много 
работаем.

Светлана, предпринима-

тель:

– От порядочности вну-
тренней.

От чего зависит хорошая работа коммунальщиков?

жкх антонина Борошнина

Как не выйти 
замуж

В мае внук королевы Велико-
британии Елизаветы II Гарри 
женился на актрисе Меган 
Маркл. Это был последний 
европейский 
принц, под-
ходящий нам 
с девочками 
по возрасту.

Поэтому мы с девочками смо-
трели трансляцию венчания в 
часовне Святого Георгия, роня-
ли слезы, фотографировались с 
экраном, а потом обсуждали коро-
левскую свадьбу. Многие девочки 
хотели выйти замуж за Гарри, но, 
увы! 

Предку нынешнего молодоже-
на Эдуарду VIII пришлось отречься 
от престола, чтобы жениться на 
дважды разведенной американке 
Уоллис Симпсон.  Гарри легко от-
делался: стать принцессой нынче 
проще. Интернет-газета «Лента.
ру» вспомнила дам отнюдь не ари-
стократического происхождения и 
занятий, которые, благодаря бра-
ку, стали венценосными особами. 

В списке профессиональная 
пловчиха Шарлен Линнет Уитт-
сток, фотомодель и участница 
реалити-шоу София Хельквист, 
предпринимательница, а по слу-
хам и знакомая «крестного отца» 
местной наркомафии Мейбл 
Виссе-Смит, официантка и мать-
одиночка Метте-Маррит Тьессем 
Хейби. 

Де-юре сегодня не надо быть 
последовательницей англикан-
ской церкви, иметь дедушку-гер-
цога и аттестат пафосного кол-
леджа. Де-факто, конечно, все 
сложнее. К главному организаци-
онному относится, конечно, во-
прос, как оказаться поблизости от 
потенциального мужа королевских 
кровей. Даже если это удалось, 
возникает куча вопросов. Они же, 
эти принцы, небось, учены этикету, 
едят пятью ложками и наливают 
белое вино только в бокал для оно-
го. То есть разломать вилкой рыб-
ную котлету и утереться салфеткой 
после компота при нем не вариант. 
Гардероб – подойдут ли джинсы из 
«Ценопада»? Уместно ли обсуж-
дать последнюю серию сериала 
«Кости»? Можно ли взять во дво-
рец вместе с двумя детьми двух 
кошек и собаку? И на какой стадии 
отношений, таки завязавшихся по-
сле фиаско с рыбной котлетой, о 
них сообщать? 

В общем, девочки, оно нам надо, 
когда окрошка еще не нарезана? 
Скука в этих виндзорах смертная. 
Так что бог с ними, с принцами! 
Они, чай, и носков-то по дворцу ни 
разу в жизни не раскидывали.

антонина Борошнина

от редакции

В начале года жилым фондом Воргашора за-
нялись две новые управляющие компании, и 
спустя полгода их работа была признана про-
вальной. Коммунальщики с такой оценкой 
не согласны, указывая на объективные при-
чины недоделок и не совсем объективные 
проверки.

Мусор как повод

sergievgrad.ru



4 Наше оБщество Моя воркута/4.6.2018/№ 21 (414)

Подробную 
афишу меро-
приятий на 
каждый день можно 
посмотреть в бес-
платном мобильном 
приложении «Моя 
Воркута».

ольга ивановаполезные советы

Дети летом
Учебный год завершен, 
впереди летние каникулы. 
Решили узнать, чем можно 
занять школьников, кото-
рые остаются в городе, и 
как сделать детский летний 
отдых максимально безо-
пасным.

Трудовые бригады

Возраст 14-18 лет
Трудовая смена – 14 календарных дней. 
Первая смена начнется 1 июня, 
последняя окончится 6 августа. 
Основное занятие – уборка 
пришкольных территорий. 
Заработная плата около 3 300 рублей 
плюс около 1 000 рублей 
от Центра занятости населения. 
Трудовой договор оформляют в школе 
после предоставления справки 
о состоянии здоровья. 
Подробности можно узнать 
в Управлении образования 
по телефону 3-24-64 или 7-38-67.

Летняя площадка

Возраст 6-11 лет. Время – с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00. 
Стоимость 1 500 рублей.
Дружеская обстановка, креатив и творчество, тематические игры, 
прогулки на свежем воздухе, заботливый присмотр и уход, вкусные 
чаепития на базе семейного клуба досуга и праздника «Успех», 
ул. Парковая, 34. 
Необходимо заполнить анкету и заключить договор. 
Также можно записаться на курс Art English – английский язык и творчество. 
Позвольте своему ребенку творить и обучаться одновременно. 
Совершенно новая авторская методика изучения английского языка. 
Мы совместим творчество, игры и викторины с процессом изучения 
материала. Это будет познавательно, интересно и эффективно!
Возраст – младшие школьники (1-4 класс). Стоимость занятия – 390 рублей. 
Занятия проводятся два раза в неделю. 
Подробнее можно узнать по телефону 8-912-951-77-70.

Игровая комната 

Речевой центр «Давид»
Предлагает малышам интересно 
провести время в игровой комнате, 
где совсем не придется скучать. 
Обратите внимание, в пору отпусков 
спланируйте веселье заранее, 
запишитесь по телефону: 8-912-155-55-66. 
Кроме того, в игровой комнате «Давид» 
можно отпраздновать день рождения – 
с именинным столом и массой 
развлечений. 
Адрес: ул. Пирогова, 1

Бассейн в спорткомплексе «Арктика» 

Бассейн в спорткомплексе «Арктика»
Работает до конца отопительного сезона. Все подробности 
о стоимости и времени посещения можно узнать 
по телефону 6-40-20. Справка от врача – обязательна. 

Стадион «Юбилейный» 

Круглосуточно. 
С 9.00 до 20.00 работает прокат.
Стоимость проката в час:
 • велосипеды, ролики, взрослые самокаты – 160 рублей
 • детские самокаты и мячи – 120 рублей
Летом на стадионе пройдут общегородские мероприятия – 
Всероссийский Олимпийский день, Спартакиада среди дворовых ко-
манд, Всероссийский День физкультурника и другие. 
Даты проведения зависят от погоды. Следить за анонсами можно 
в группе в «ВКонтакте» «Воркута спортивная».

Городские оздоровительные 
лагеря с дневным 
пребыванием

Возраст – ученики 1-11-х классов. 
Смена – три недели, каждый день 
с 8:30 до 14 часов.
Стоимость 3 000 рублей, 1 500 рублей 
для семей, имеющих статус малоимущих, 
многодетных, а также семьей, где один 
родитель безработный. 
300 рублей за смену для семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, или где оба родителя 
безработные.
Занятия – отрядные мероприятия, 
экскурсии, конкурсы и игры, а также 
двухразовое горячее питание. 
Записать ребенка можно 
непосредственно в учреждении, 
на базе которого будет 
функционировать лагерь. 
Таких баз шесть: школа № 13, 40, 42, 
гимназия № 3, Дом детского творчества 
и Дворец творчества детей и молодежи. 
Для записи родителю необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, 
свидетельство о рождении ребенка 
или его паспорт, СНИЛС ребенка, 
справку со школы, документы, 
подтверждающие право 
на получение льготы при оплате 
родительского взноса.

Памятка безопасности
Начальник отдела по делам несовершеннолетних 
воркутинского ОМВД Павел Якуба напоминает 
родителям, на что обратить особое внимание в дни 
летнего отдыха детей.

Организуйте досуг ребенка, это лучший способ убе-
речь его от неприятностей. Составьте вместе с ним рас-
порядок дня. Обсудите, чем и в какое время он будет 
занят. Договоритесь, что любое передвижение он будет 
обсуждать с вами. 

Старайтесь быть в курсе, с кем общается ребенок. За-
пишите мобильные телефоны его друзей и их родителей. 
Если ваш ребенок отпрашивается к кому-то на ночевку, 
не стесняйтесь позвонить приглашающей стороне – дей-
ствительно ли вашего сына или дочь там ждут. 

Напомните, какие места для прогулок стоит избегать. 
Крыши, заброшенные здания, мост на Рудник, конечно, 
очень привлекательны для подростков, но действительно 
опасны. Также аккуратными надо быть на обочинах дорог 
и уж тем более на проезжей части. В настоящее время 
есть приложения и гаджеты для отслеживания перемеще-
ний. Будет не лишним такой приобрести и периодически 
проверять, не забрел ли ваш ребенок не туда.

Летний период – время мелких хищений из супермар-
кетов и угонов велосипедов. Обратите внимание ребенка, 
что надо бережно обращаться со своим имуществом, не 
бросать у магазина или подъезда, даже если заскочил «на 
минутку». Напомните, что и чужое трогать нельзя. Не стоит 
вестись на «слабо» от приятелей, подзуживающих стянуть 
что-то из магазина. Сворованная шоколадка может иметь 
крайне неприятные последствия – например, плохую ха-
рактеристику в выбранный для поступления вуз. 

Обсудите правила поведения с незнакомыми. Не сто-
ит забывать, что не всегда злоумышленник выглядит по-
дозрительно. Это может быть и миловидная женщина, и 
пожилой человек, и даже ровесник. Если настораживает 
чье-то поведение, не стоит заходить в подъезд или дру-
гие безлюдные места. Лучше оставаться на виду, где лег-
че позвать на помощь. В случае опасности можно и нужно 
звонить по телефону 112. Только напомните ребенку, что 
это не телефон для баловства и с заведомым враньем 
звонить не стоит – за ложный вызов оштрафуют родите-
лей. 

Штраф грозит и за несоблюдение детьми комендант-
ского часа, то есть если он на улице без родителей после 
22 часов. Не забывайте, что ночные прогулки с братьями, 
сестрами, тетями, дядями и другими родственниками – 
это нарушение, если они, конечно, не являются офици-
альными опекунами. 

Установите нетерпимость к спиртному. Это касается 
и грядущих выпускных вечеров, когда родители «законно» 
позволяют подросткам пару глотков шампанского в честь 
праздника. Учите, что отказаться от алкоголя, когда все 
употребляют, – это не слабость, а проявление характера. 

Давая подростку деньги на карманные расходы, ста-
райтесь обозначать их цель: на автобус, на обед, на билет 
в кино… Нет лишних денег – нет возможности купить что-то 
вредное. И хорошо еще, если это вредное – чипсы и лимо-
над, а не сигареты и алкоголь. 

Обеспечьте  безопасность ребенку и дома. Стоит об-
ратить внимание на услугу Вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии «Мобильный телохрани-
тель», она подойдет родителям, чьи дети подолгу сидят 
дома одни. В момент опасности ребенок может одним 
нажатием кнопки на мобильном телефоне вызвать на 
помощь наряд Росгвардии. Стоимость такой гаранти-
рованной безопасности – 105 рублей в месяц. Услуга не 
требует затрат на приобретение и установку средств сиг-
нализации.

Шахтерская наб., 10а, каб. № 9
Телефоны для справок:
6-46-18, 6-55-14

Фото сайта kartinki.ru

На правах рекламы



Сергей Рязанский стал гостем конфе-
ренции по безопасности «Воркутауголь» 
и рассказал сотрудникам компании об 
эксперименте «Марс-500», космической 
пицце и Земле без границ. «МВ» с удо-
вольствием делится со своими читателя-
ми рассказом космонавта. 

Кандидат в космонавты
Первым делом космонавт, успевший 

побывать в шахте «Воргашорская», пошу-
тил, что теперь понимает значение слов 
«высокоуважаемый» и «глубокоуважае-
мый», а потом рассказал много интерес-
ного.

Сергей никогда не мечтал 
быть космонавтом. Да и как 
обычный пацан может по-
пасть в космос? Поэтому 
Рязанский мечтал быть 
ученым-биологом. 

– Окончил биофак МГУ, 
потом попал в одно место 
с интересным названием 
«Институт медико-биоло-
гических проблем», то 
есть непонятно – 

он решает проблемы или создает пробле-
мы, – шутит Рязанский, он вообще много 
шутит. – На самом деле институт занимал-
ся космической медициной и обеспечени-
ем космических полетов. В какой-то мо-
мент Российская академия наук решила 
набрать ученых в отряд космонавтов. Как 
известно, ученые бывают или умными, 
или здоровыми. Я – здоровый и умный. Я 
единственный попал в отряд из ученых, я 
единственный ученый, кто за всю исто-
рию нашей космонавтики попал в отряд. 

Как только Рязанский попал в отряд, 
в его трудовой книжке появилась запись 

«кандидат в космонавты», такой недо-
человек, которому предстоит еще 

доказать, что он может полететь 
в космос. За два года космо-
навт должен сдать 170 экзаме-
нов, зачетов и тестов.

Марс-500
В 2005 году руководство 

сообщило Рязанскому: ни-
чего личного, но в космос ты 

никогда не полетишь. Дело 
в том, что после того, как в 

2005 году разбился амери-
канский шаттл «Колам-

бия», американцы 
умудрились вы-

купить на 12 
лет вперед 
все места 
ученых на 
российских 
кораблях. 

Что только 
ни делал Сер-
гей Рязан-
ский: бегал 
к начальству, 
д о к а з ы в а л , 
защитил дис-

с е р т а ц и ю , 
участвовал в те-

стированиях. Одним 
из них был интересный 
эксперимент «Марс-500» 
– имитация полета на 

Красную планету, в котором Рязанского 
назначили командиром. 

«Марс-500» Рязанскому помог: 
по его итогам организовали пресс-
конференцию, на ней присутствовал 
большой военный генерал, который возь-
ми да спроси: «А этот ваш бравый коман-
дир когда летит?». В итоге в виде исклю-
чения Рязанскому дали шанс пересдать 
все экзамены по левому креслу, и он стал 
первым бортинженером без инженерного 
образования.

– Стартовали мы ночью. Ночные стар-
ты – это безумно красиво, особенно ког-
да смотришь со стороны, – снова шутит 
космонавт. – Когда ты сидишь там, на-
верху, то, во-первых, ничего не видно, 
во-вторых, в какой-то момент ты пони-
маешь, что сидишь на большой-большой 
бочке с порохом, которой не управляешь. 
Она в какой-то момент делает большой-
большой «бум!», и ровно через 528 секунд 
ты оказываешься на орбите. 

Пицца и инопланетяне
Международная космическая стан-

ция – это труба длиной около 60 метров, 
шесть кают, отдельные модули – научный, 
складской, инженерный. На станции ра-
ботают вентиляторы и всегда очень шум-
но. Громкость звука взлетающего самоле-
та равна 100 децибелам, шум на станции, 
где по полгода живут космонавты, 69 де-
цибел.

Пищу космонавты больше не едят из 
тюбиков, есть космические консервы – за-
совываешь в печку, банку зажимают две 
пластины, нагревают – и гречка с мясом, 
например, готова! И еще много сублими-
рованной еды. Самый большой праздник, 
когда «грузовик» привозит на станцию 
свежие овощи и фрукты. 

– У нас в экипаже был итальянец, – 
вспоминает космонавт, – и когда его спро-
сили, что ему отправить с очередным «гру-
зовиком», он попросил женщину, вино и 
пиццу. Первые два пункта не привезли, 
к сожалению, а пиццы привезли четыре. 

Причем привезли одни «блины» и отдель-
но плавленый сыр, колбасу, оливки, и мы 
там, на станции испекли пиццу. Вкуснее 
пиццы я в жизни не ел.

Сергей Рязанский верит во внеземные 
цивилизации: обидно было бы оказаться 
одинокими во Вселенной. Увы, доказа-
тельств тому нет. Зато есть много смеш-
ных историй, которые случаются с экипа-
жами орбитальной станции.

– Как-то в первом полете мы с команди-
ром засиделись, заболтались, весь экипаж 
спит и вдруг – тук-тук-тук снаружи. Дума-
ли, все, долетались, глюки, но понимаем, 
что слышим это оба. И снова стук! Мы 
начинаем, как в игре «Что? Где? Когда?» 
выпуливать версии, и все не то! Коман-
дир был опытный, полетел к компьютеру, 
на котором отображаются все процессы 
в корабле, и выяснилось, «земля» (Центр 
управления полетом. – Прим. ред.) вклю-
чила систему перекачки топлива. Со сту-
ком открывались клапаны и били снару-
жи по станции. 

Ботаник-командир
У космонавта Рязанского есть свой сайт 

и аккаунт в «Инстаграмме», куда он вы-
кладывает восхитительные фотографии 
планеты, сделанные с орбиты. 

– Мне хотелось поделиться тем, что я 
видел. У меня, знаете, глобусное мышле-
ние. Когда я первый раз посмотрел на пла-
нету, я вообще не понял, что где за кон-
тинент. С опытом начинаешь различать 
по цвету песка – Африка или Австралия, 
какой-то мыс – это Южная Америка. А в 
какой-то момент ты понимаешь: сверху 
границ не видно, Земля общая, она одина-
ковая везде. Все границы, которые у нас 
есть на земле, они у нас в головах. Мы их 
сами себе придумываем. И это очень чет-
ко становится понятно, когда ты оказыва-
ешься там, на высоте. Была бы моя воля, я 
бы всех политиков отправил туда, чтобы 
показать: что ж вы делаете?!

В декабре 2017 года Рязанский вер-
нулся из своего второго полета, куда уже 
слетал командиром экипажа. Вы можете 
представить, чтобы в советское время бо-
таник – командир космического корабля? 
Сергей оказался первым в мире ученым, 
который сел в центральное кресло.

Полную версию рассказа Сергея Рязан-
ского читайте на сайте gazetamv.ru
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Глобусное мышление
антонина Борошнинаразговор

В Воркуте побывал летчик-космонавт, Герой России 
Сергей Рязанский. Он приехал по приглашению ком-
пании «Воркутауголь». 

РекламаТел. 8-912-170-19-98, Артем

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

Сварщики • Монтажники 
Бетонщики • Штукатуры 
Изолировщики • Арматурщики
Подсобные рабочие • Упаковщики

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Тел. 8-912-170-19-98, Артем Витальевич

Предоставляется 
бесплатное проживание, 

отправка до объекта 
автобусами, стабильная з/п, 

оформление по ТК.

Специальности:
 • Сварщики
 • Монтажники
 • Бетонщики
 • Арматурщики
 • Подсобные рабочие
 • Упаковщики

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

14 ИЮНЯ
с 14:00 до 15:00

 «Центр занятости 
населения» 

города Воркуты
ул. Ленина, 64б

Реклама Реклама

Сергей Рязанский выносил 
олимпийский факел в откры-
тый космос, а в другой раз 
установил рекорд по пребыванию в 
безвоздушном пространстве.
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цифры

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 630 554 -76

52 900 60 100 7 200

бригада Шушкова 20 10 -10

бригада Харапонова 120 130 10

бригада Оксина 150 144 -6

бригада Сайко 190 140 -50

бригада Сафиуллова 150 130 -20

«Комсомольская» 605 622 17

54 000 54 000

бригада Вишняка 180 192 12

бригада Лапина 170 155 -15

бригада Сизова 100 105 5

бригада Идамкина 155 170 15

«Заполярная» 770 810 40

128 500 94 000 -34 500

бригада Белова 70 70

бригада Ненашева 150 150

бригада Летенко 170 170

бригада Фурманчука 210 210

бригада Фурсова 170 210 40

«Воргашорская» 730 765 35

239 900 259 900 20 000

бригада Карпенко 190 210 20

бригада Щирского 240 250 10

бригада Шумакова 150 175 25

бригада Захарченко 70 45 -25

бригада Бондаренко 80 85 5

Всего: 2 735 2 751 16 475 300 468 000 -7 300

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 671 1 535 -136 46 000 44 500 -1 500

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» за май

В этом году заполярные таланты отметились на 
различных престижных конкурсах и отовсюду при-
везли дипломы и медали. 

Работы юных мастеров можно увидеть в Выста-
вочном зале на открывшейся экспозиции. Здесь и 
автопортреты, и виды родного края, и завораживаю-
щий подводный мир в различных техниках.

Художники и их учителя получили подарки из рук 
главы города Юрия Долгих и руководителя админи-
страции Игоря Гурьева. Генеральный директор компа-
нии «Воркутауголь» Сергей Лихопуд, по традиции, на-
звал автора лучшей работы на шахтерскую тематику. 

– Мы всегда рисовали на тему шахтерского труда, 
но постепенно мы пришли к решению, что на любой 
выставке, чему бы она ни была посвящена, всегда на 
ней будет один зал, где будут представлены работы 
на шахтерскую тему, – отметил директор школы Сер-
гей Гагаузов. – Я считаю, это больше достижение, ко-
торое не только популяризирует труд шахтеров, но и 
рассказывает о нем не только у нас в стране, но и по 
всему миру. Эти работы вызывали восхищение вы-
бранной темой у многих людей.

На этот раз ребята отдали предпочтение геро-
ям угледобычи. На их картинах – ремонтная смена, 

дружная бригада, простой шахтер. Есть даже фанта-
зийный сюжет, в котором можно встретить преми-
лого дракона. Обладателем приза от генерального 
директора «Воркутауголь» стала Юлия Шумакова с 
работой «В глубь земли». 

К слову, этот год для художественной школы юби-
лейный, поэтому среди подарков от мэрии и градо-
образующего предприятия были денежные сертифи-
каты по сто тысяч рублей.

выставка антонина Борошнина

В глубь земли
Детская художественная школа Воркуты подвела ито-
ги творческого года. По традиции его завершила вы-
ставка работ юных художников и их педагогов.

Теперь «Автозаряд» удобно расположен на одной 
из центральных улиц, для комфорта автомобилистов 

организована вместительная парковка.   
С товарами можно ознакомиться в просторном торговом зале: 

еще больше запчастей в наличии и постоянное 
расширение ассортимента аксессуаров для авто. 
По-прежнему можно совершить покупку онлайн 

в интернет-магазинах «Автозаряда»: 
avtozaryad.com и avtocat.net 

С нами не прогоришь!
Магазин «Автозаряд» со 2 июня ждет своих 

постоянных и новых клиентов 
по адресу: ул. Промышленной индустрии, 2

(бывшая столовая Хладокомбината)

Ждем вас по новому адресу:  
ул. Промышленной индустрии, 2 

(бывшая столовая Хладокомбината)
Тел 5-51-50, 8-912-151-85-57

Большое спасибо всем, 
кто нас поддерживал все это время!

Реклама



Открыл конференцию генеральный директор компа-
нии «Воркутауголь» Сергей Лихопуд, который рассказал, 
какие цифровые технологии позволяют сегодня сделать 
работу шахтеров безопасной. 

Изменение подходов к решению вопросов безопасно-
сти, новые технологии, современные средства индиви-
дуальной защиты дают эффект. Сегодня «Воркутауголь» 
стоит на пороге нового этапа – в компании внедряют по-
веденческие аудиты безопасности (ПАБ).

– Больше половины травм связаны с тем, что мы либо 
не сказали своему коллеге об опасном поведении, либо 
коллега не обратил внимания на нарушение правил. По-
веденческие аудиты безопасности – решение проблемы. 
Это уже начинает работать у нас, и самое главное – это на 
сто процентов работает у наших коллег, – отметил Сер-
гей Лихопуд. – Для меня цель этой конференции, чтобы у 
вас появилось четкое понимание, для чего мы проводим 
поведенческие аудиты безопасности: это единственный 
на сегодняшний день инструмент, который позволит нам 
кардинально снизить травматизм.

В 2018 году на всех шахтах «Воркутауголь» установят 
предсменные экзаменаторы с вопросами о безопасном по-
ведении на рабочем месте. Многофункциональная система 
Strata возьмет на себя контроль над запрещенными зона-
ми. Появятся видеонаблюдение, единая информационная 
система, электронные книги нарядов и предписаний.  

В скором времени в горные выработки придут бес-
проводные технологии. Сегодня специально созданная 
scrum-команда тестирует и выбирает для использования 
под землей мобильные устройства, в которых, в частно-
сти, установят и мобильные версии комплекса ПАБ.

Это вам не игрушки
На серьезной конференции участники много играли в 

игры, конечно, тоже серьезные. В первой под названием 
«Первым делом самолеты» шахтеры переквалифициро-
вались в авиастроителей, им предстояло быстро и каче-
ственно построить и покрасить самолет – обычную мо-
дель, которую собирал в детстве любой мальчишка. 

Командам пришлось для этого назначить логистов, 
кладовщиков, резчиков, шлифовальщиков, сборщиков, 
покрасчиков. У специалистов были свои должностные 
обязанности и строгие правила поведения. По задумке 

авторов, игра должна продемонстрировать психологиче-
ские механизмы, которые подталкивают людей к небезо-
пасному поведению. Например, если можно доставить 
деталь модели быстрее, срезав путь, то почему бы не на-
рушить это правило?

Вторая, настольная игра хоть и была горнякам ближе 
по названию «Угледобыча», сперва смутила замыслова-
тыми правилами. Весь процесс добычи в игре разбит на 
шесть участков-карточек – от проходки до обогащения. 
Делая ходы, необходимо передвигать черные кубики – 
тонны угля, при этом может выпасть форс-мажор, нару-
шение требований безопасности или происшествие. Это 
интеллектуальное состязание демонстрирует, насколько 
важен производственный контроль и роль управленца, 
которым был каждый игрок за столом. 

Все дело в голове
Психологию безопасного поведения на конференции 

рассмотрели буквально в разрезе – в разрезе мозга, в ко-
тором есть самая молодая часть – рациональная. Челове-
ку только кажется, что он живет «по уму», на самом деле 
80 процентов решений за него принимает мозг. Каждый 
из нас похож на корабль, за штурвалом которого стоят 
эмоции, именно поэтому в стрессовых ситуациях чело-
век действует импульсивно, по привычке, и важно, что-
бы эти привычки были правильными. Чтобы выработать 
такие, имеют значение внешний контроль, а для подчи-
ненных – личный пример руководителя. 

О своем личном опыте воркутинским коллегам расска-
зал начальник цеха сортопрокатного производства Черепо-
вецкого металлургического комбината Дмитрий Манаков. 
Несколько лет назад, добившись значительного снижения 
LTIFR – коэффициента частоты травм, металлурги замети-
ли, что свести его к нулю не удается, как ни старайся.

– Мы пришли к выводу, что мало обеспечивать работ-
ников средствами индивидуальной защиты, внедрять 
новые технологии, – нужно залезать людям в голову, – 
рассказал Манаков. – Мы использовали различные мето-
дики. Для себя лично я пришел к выводу, что у нас вопросы 
охраны труда связаны с негативом, укоренилось мнение, 
что инженер по охране труда выходит на производство, 
исключительно чтобы кого-то наказывать, ПАБить, при-
влекать к ответственности. Давайте признаемся в этом 
честно! Для вовлечения людей надо меняться всем, и я 
определил первое слагаемое успеха – чтобы специалист 
по ОТ стал моим партнером в работе над безопасностью. 

Во-вторых, коллега из Череповца перестал делить кол-
лектив на своих и подрядчиков. В-третьих, посвятил льви-
ную долю рабочего времени общению с подчиненными.

– Есть миф, я сам в это не верил лет пять-семь назад, 
что достигать производственных успехов нельзя, полно-
стью соблюдая требования безопасности. Можно! За 
прошлый год у меня цех перевыполнил план – и ни од-
ного случая травматизма. Последняя травма в моем цехе 
была 23 апреля 2014 года, – сообщил Дмитрий Манаков. 

Стиль работы
О безопасном поведении в космических масштабах 

работники компании «Воркутауголь» узнали от летчика-
космонавта, Героя России Сергея Рязанского. Он провел 
на орбите в составе двух миссий на МКС 304 дня и уста-
новил рекорд продолжительности выхода в открытый 
космос в российском скафандре – более восьми часов. 

По приезде в Заполярье Рязанский спустился букваль-
но с небес под землю – побывал в шахте и пришел к вы-
воду, что работа у горняков и космонавтов одинаковая.

– Стрессово, неуютно, очень влажно, – полушутя объ-
яснил космонавт. – Общее и там, и там то, что безопас-
ность – одна из ключевых вещей. Эти стиль жизни, стиль 
работы. Ты не должен об этом помнить, думать – оно 
должно присутствовать постоянно. Я понимаю, иногда 
наш российский подход «на авось» позволяет сделать шаг 
влево, шаг вправо и «ничего со мной не случится, я уже 
много раз так делал». С этим сложно бороться, но надо 
понять, что есть четкие правила и, к сожалению, многие 
из них написаны кровью. Это касается космонавтики, 
авиации, работы в шахте. 

Сергей Рязанский обратил внимание, что под землей 
используют космические технологии, а автоматика, как 
и на космической станции, дублирует действия людей и 
наоборот. Доски решения проблем космонавт назвал от-
личным примером мозгового штурма и разбора полетов 
и порадовался, какой акцент на безопасности  сделан в 
компании «Воркутауголь».

7Наш угольЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

конференция антонина Борошнина

Инструменты безопасности

В компании «Воркутауголь» прошла вторая ежегодная кон-
ференция по охране труда и промышленной безопасности, 
на которой шахтеры собирали самолеты, а также узнали о 
работе мозга и космической безопасности.

Вячеслав Эккемеев, начальник участка внутри-

шахтного транспорта шахты «воркутинская»: 

– Космонавт Сергей Рязанский рассказывал о поведе-
нии в экстремальных ситуациях, формировании команды 
экипажа, из этого я вынес те вещи, которые пригодятся 
в моей работе. Послушав выступления на конференции, 
я понял, что определенные вещи делаю неправильно. 
Теперь постараюсь изменить свое отношение к ним. Такие 
мероприятия позволяют более четко понять ту цель, к 
которой мы стремимся. Безопасность – это очень важная 
цель, она действительно влияет на работу. 

”
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Время истекло
Периодически в социальных сетях 
воркутинцы жалуются на просро-
ченные продукты в магазинах. «МВ» 
вместе со специалистом Роспотреб-
надзора выделили три типа ситуаций, 
связанных с просрочкой, в которые 
может попасть покупатель. Как по-
ступить, чтобы здоровье и деньги 
остались в целости и сохранности, 
отвечает главный специалист-эксперт 
территориального отдела Роспотреб-
надзора Анна Винникова.

Организатор торгов – Конкурсный управляющий ООО «Арктические радиоли-
нии»  (ИНН 1103027782, ОГРН 1021100809179) Русских Иван Аркадьевич (СНИЛС 135-
459-165-72, ИНН 110116044503), член Союз «СРО АУ «Северо-Запад» (адрес: 191015, 
г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, 51, лит. А, пом. 2-Н, №436, ИНН 7825489593, ОГРН 
1027809209471), действующий на основании решения Арбитражного Суда Республики 
Коми по делу № А29-11824/2017 от 5  марта  2018 г., в соответствии со ст. 110, 111, 139 зако-
на о банкротстве.Порядком продажи имущества, утвержденного собранием кредиторов от 
07.05.2018 г., сообщает о продаже по прямым договорам купли-продажи имущества ООО 
«Арктические радиолинии» в составе оборудование СКТП, в том числе: кабеля, антенные 
коробки, аттенюаторы, ответвители, штекера и тд.

Адрес нахождения имущества: 169908, Республика Коми, г. Воркута, б. Пищевиков, 23.
Начальная цена продажи имущества устанавливается в размере 265 001,12 руб.
Прием заявок начинается 04 июня 2018 г. Заявки принимаются по адресу: 167005, 

Республика Коми, г. Сыктывкар, а/я 2166, e-mail: russkih-2007@mail.ru, тел. 8-912-863-
74-88.

В случае, если в течение десяти дней с момента начала приема заявок  имущество не 
было реализовано,  в дальнейшем срок, по истечении которого последовательно снижается 
цена, – три  дня. Величина снижения цены по истечении каждого трехдневного периода 
устанавливается в размере 10% от начальной цены продажи. Цена последовательно снижа-
ется до достижения размера минимальной цены реализации имущества.

Минимальная цена продажи имущества устанавливается в размере не менее 20 % от 
начальной стоимости имущества.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного пред-
ложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, ко-
торая не ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов. С даты определения победителя прием заявок по 
лотам прекращается.

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение пяти дней со дня окончания 
приема заявок.

Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи имущества, определенную в 
договоре купли-продажи, не позднее чем через 15 дней с момента подписания до-
говора купли-продажи имущества по реквизитам: ООО «Арктичские радиолинии», 
ИНН 1103027782,  р/с 40702810828150001939 в Коми отделении № 8617 ПАО «Сбер-
банк России», г. Сыктывкар, к/счет 30101810400000000640, БИК 048702640.

С составом имущества можно ознакомиться у организатора торгов в рабочие дни 
по адресу: 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, а/я 2166, тел. 8-912-863-74-88, 
с 10 до 16 часов местного времени.

Торги

ольга иванова вопрос-ответ

– С 2016 года я неработающий пенсионер. В 
этом году решил воспользоваться своим правом 
на оплату проезда к месту отдыха. Купил билеты 
и уехал в отпуск, но потом, обратившись в Пен-
сионный фонд, получил отказ в компенсации 
проезда из-за того, что я отдыхал за пределами 
России. Правомерно ли это?

Михаил

– Всем неработающим воркутинцам, получа-
ющим пенсии по старости или инвалидности, по-
лагается компенсация проезда к месту отдыха и 
обратно раз в два года. Право на получение этой 
компенсации не зависит от места отдыха, в том 
числе за пределами территории Российской Феде-
рации. 

Гражданин может обратиться в ПФР за компен-
сацией проезда после поездки, предоставив проезд-
ные документы, выданные транспортными органи-
зациями. За компенсацией можно обратиться и до 
отъезда. В этом случае заявление о компенсации 
пенсионер подает с документальным подтвержде-
нием предстоящего посещения санатория, профи-
лактория, дома отдыха или турбазы. 

Заявление о компенсации и необходимые до-
кументы пенсионер или его представитель могут 
подать в отделение Пенсионного фонда лично, по 
почте или через МФЦ. Также можно воспользовать-
ся Единым порталом государственных и муници-
пальных услуг или Личным кабинетом информа-
ционной системы Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Если ПФР отказывается возместить расходы по 
оплате проезда, пенсионер может обратиться в про-
куратуру города. Заявления принимаются ежеднев-
но в будние дни с 9:00 до 18:00 по адресу: Воркута, 
ул. Ленина, 50а, кор. 2. К заявлению нужно прило-
жить копии документов, подтверждающих факт от-
каза Пенсионного фонда. 

Елена Журавлева, 
старший помощник прокурора города

– Вижу на магазинных полках просрочку. Могу ли я 
как-то на это повлиять?  

– Сначала обратитесь к руководству магазина: можно 
позвать администратора или оставить запись в «Книге 
отзывов и предложений». Лучше всего выразить свое не-
довольство письменно: не факт, что ваш разговор с кас-
сиром на повышенных тонах дойдет до ответственных 
лиц. Если на ваши жалобы никак не реагируют и товар 
продолжает оставаться на полках, можно обратиться в 
Роспотребнадзор, который проведет внеплановую про-
верку, чтобы разобраться в ситуации. Для подтвержде-
ния лучше сделать фото просрочки в разные дни: когда 
вы только намеревались купить продукт и когда обнару-
жили, что он остался на прилавке. Если такого испорчен-
ного товара много и вы видите его регулярно, можно об-
ратиться в прокуратуру. 

– Купила продукт и только дома заметила, что он 
просрочен. Что делать? 

– Просите обменять просроченный товар на свежий 
или вернуть деньги. Если вам отказывают, пишите пре-
тензию. Адресат жалобы – юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель, владеющий магазином. 

Претензии от анонимов не рассматриваются, а чем боль-
ше своих контактных данных вы укажете, тем проще 
будет отправить вам ответ. Обязательно напишите, где, 
когда и по какой цене купили товар, приложите кассо-
вый или товарный чек, фотографии некачественного 
продукта. Факт покупки можно доказать и без чека, на-
пример, привлечь свидетелей. Укажите, что вы хотите 
от продавца – возврата денег или замены товара. Лучше 
всего отправить претензию заказным письмом. Можно 
попробовать вручить адресату лично, но всегда остается 
шанс, что недобросовестный предприниматель откажет-
ся подтверждать ее получение. На ответ продавцу дается 
десять дней с момента получения обращения. После это-
го с копией ответа можете смело отправляться в Роспо-
требнадзор. Важно знать, что Роспотребнадзор может 
выдать предписание устранить нарушения, но не может 
взыскать с продавца деньги. Такое возможно только по 
решению суда. 

– Купила продукт, съела и отравилась. Куда обра-
щаться? 

– В больнице вам поставят правильный диагноз и вы-
яснят, из-за чего произошло отравление. Без этого дока-
зать, что именно продукт с истекшим сроком годности 
так повлиял на ваш организм, очень сложно. С меди-
цинским диагнозом можно смело идти в Роспотребнад-
зор. В этом случае даже необязательно предварительно 
общаться с продавцом. Разбираться, почему ваша жизнь 
и здоровье были поставлены под угрозу некачественным 
товаром, будут специалисты.

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

В магазинах товары, чей срок годности ис-
текает со дня на день, чаще ставят в первый 
ряд на прилавке или распродают по акции.

1c-bitrix.ru
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Реклама

В нынешнем году июнь в драматиче-
ском театре выдался рабочим и  насы-
щенным: зрители успеют увидеть в числе 
прочего и недавний премьерный «Боинг-
боинг», и уже полюбившийся «Оскар». 

Подведет итог сезона «Театральный сер-
пантин» – спектакль о спектаклях театра.

– Это ретроспектива эпизодов из спек-
таклей и одновременно работа на пер-
спективу: все эти постановки уважаемый 

зритель может посмотреть в следующем 
сезоне, – объяснила директор театра Еле-
на Пекарь.

Не менее грандиозны планы на пред-
стоящий сезон. Снова масштабный ре-
монт, потом постановка по Уильяму Шек-
спиру, юбилейный вечер, новогодняя 
кампания, выезды в детские сады и шко-
лы, новый старый спектакль «Именины 
сердца» с обновленным названием «Се-
мейный портрет с посторонним».

– Это будет, конечно, премьера, восста-
новлением постановки это никак не назо-
вешь, – отметила директор театра. – Про-
сто мы в связи с нашим юбилеем хотим 
таким образом вспомнить имена людей, 
которые работали здесь и внесли вклад в 
развитие нашего театра.

Планируют в театре на все сто процен-
тов использовать камерную сцену.

– В начале сезона у нас открылась еще 
одна сцена, это наше большое достиже-
ние, которое дает дополнительные воз-
можности: мы можем обогащать нашу 
репертуарную афишу, у нас появится 
больше спектаклей, мы можем запускать 
в работу сразу две постановки, – объясни-
ла Елена Пекарь.

Две камерные премьеры нынешнего 
года – «Две дамочки в сторону Чехова» и 
«Пушкин Северный» по Борису Шергину 
нашли горячий отклик у зрителя, в том 
числе на гастролях в Москве и Сыктывка-
ре. 

А откроет сезон бессмертный Шекспир 
и его по-воркутински интригующие и пи-

кантные «Виндзорские проказницы» в по-
становке Юрия Нестерова.

– Каждый уважающий себя театр дол-
жен иметь в своей афише такого дра-
матурга, как Шекспир, – уверена руко-
водитель драмтеатра. – Это, конечно, 
непросто, ответственно, это заявка, кото-
рую надо оправдать, и уже сейчас мы на-
чали работу над этим драматургическим 
материалом.

А 9 июня театр приглашает воркутин-
цев поучаствовать в проекте «Ночь в теа-
тре». Зрители станут полноправными дей-
ствующими лицами и пройдут все этапы 
постановочного процесса: читку, грим, 
репетиции, подбор музыки и света, даже 
изготовление декораций и костюмов. 
Потом четыре группы – или уже труппы 
любителей сыграют «Репку» в четырех 
жанрах – драма, опера, комедия, пласти-
ческий спектакль. Предусмотрена фото-
сессия. Кураторами проекта выступят 
профессиональные актеры и сотрудники 
драмтеатра. Билеты на проект «Ночь в те-
атре» можно приобрести в кассе театра, а 
также электронным способом.

культура антонина Борошнина

А люди в нем – актеры

На этой неделе впервые в Воркуте состоит-
ся Ночь в театре. Воркутинцы смогут по-
бывать за кулисами, наложить профессио-
нальный грим и даже сыграть в постановке.

АО «Воркутауголь» 
объявляет набор на курсы по профессиям 

• Горнорабочий подземный/ машинист подземных установок. 
Стоимость обучения: 11 939 руб.

• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-4 разряда. 
Стоимость обучения: 20 203 руб.

• Электрослесарь подземный 3-4 разряда. 
Обучение за счет АО «Воркутауголь».

Первоначальная оплата – 30% от суммы.
Требования: образование – не ниже среднего общего. Необходимый пакет 

документов для оформления на курсы: паспорт, военный билет, 
документ об образовании (оригиналы).

По всем вопросам обращаться: пл. Металлистов, 1 (территория ВМЗ). 
Центр подготовки кадров АО «Воркутауголь», каб. № 6 , тел. 5-75-86, 

сайт: vorkutaugol.ru/rus/careers/cpk/index.phtml
Реклама

10 лет в Воркуте

Афиша драмтеатра

15 июня «Две дамочки в сторону Чехова»
16 июня «Оскар»
17 июня «Храброе сердце, косые глаза»
22 июня «Я говорю с тобой из Ленинграда»
23 июня «Боинг-боинг»
24 июня «Театральный серпантин»

Реклама
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Верить ли соседке?
«Соседка не нарадуется на аппарат АЛ-

МАГ-01 и без конца мне его рекламирует (у нас 
обеих артроз). А я не особо верю в физиотера-
пию, да и знаю, что соседка любит приукрасить. 
Но она вправду бодрая, огород – загляденье, дома 
все блестит, и вязать взялась на заказ. От арт-
роза житья нет, руки ноют, колени отекают, 
хожу еле-еле…. Может, стоит аппарат попро-
бовать?» 

Анна Петровна М., Рязанская обл.

Проблемы: артроз; беспочвенный скептицизм. 
Решение: АЛМАГ-01 действительно может по-
мочь, так как его действие основано на научных 
данных о действии магнитного импульсного поля 
на организм. 
Аппарат способствует регуляции кровотока, мо-
жет улучшить подвижность и качество жизни при 
суставных заболеваниях.

О чем думает начальник?
«Руковожу любимым детищем – турагент-

ством. В связи с тем, что нажил артрит, ничто 
не в радость. Боль сверлит не только суставы, 
но и мозг! Раздражаюсь, все смотрят косо. Чтобы 
лечение сработало, назначили физиотерапию 
для нормализации кровообращения, но не могу 
бросить дело и ненавижу больницы...» 

Игорь К., г. Орел

Проблемы: артрит; нехватка времени, нежела-
ние прилагать усилия.
Решение: АЛМАГ-01 дает возможность усилить 
лечебный комплекс, улучшить усвоение лекарств 
и ускорить наступление ремиссии. 
Может помочь «жить в мире» с хроническим за-
болеванием, оставаясь активным и работоспо-
собным. 

Домашний сеанс поможет расслабиться после 
трудового дня, а на работе никто и не заметит, что 
в столе поселился новый «помощник руководи-
теля».

Общая беда белых воротничков
«У нашего отдела есть «недобрая» тради-   

ция – по утрам мы обсуждаем не новости, а у кого 
как болит спина и поясница. Еще погоду – точнее, 
как она влияет на остеохондроз метеозависи-
мых коллег. Мы все консерваторы – лечимся на-
родными рецептами, а толку нет». 

Маргарита К., пос. Лыткарино

Проблема: остеохондроз; отсталые способы ле-
чения.
Решение: АЛМАГ-01 объединяет традиционные 
и прогрессивные наработки ЕЛАМЕД. Создан, 
чтобы уменьшить боль и напряжение в зоне по-

звоночного столба, стимулировать обмен ве-
ществ и влиять на процессы восстановления. 

Портативный, удобно брать в офис и совме-
щать полезное с… полезным!

Важна каждая деталь!
В аппарате все продумано: 4 индуктора на 

гибкой ленте излучают импульсное магнитное 
поле с точными параметрами. Эти четыре «спаса-
тельных круга» способны избавить от боли и вос-
паления, остановить разрушение хрящей, дисков 
и тканей! И все потому, что им под силу активи-
зировать кровоток, питание органов и тканевое 
дыхание. 

Регулярно используя АЛМАГ-01 курсами, мож-
но не бояться операции и потери подвижности. 

Любой вопрос можно уточнить у произво-
дителя: бесплатный телефон: 8-800-200-01-13. 
Гарантия высокая – 3 года! Обслуживание каче-
ственное – в России 121 сервисный центр.

Лечиться удобно читая или смотря телепере-
дачу. Даже сидячая работа с аппаратом может 
стать не только вредной, но и полезной! Глав-
ное – не тянуть с лечением.

4 «спасательных круга» для спины и суставов

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОГРН 1026200861620. Реклама. 16+

Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 
391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 
или на сайте завода www.elamed.com

В ИЮНЕ  АЛМАГ-01 ПО ВЫГОДНОЙ 
ЦЕНЕ! В аптеке «36,6»

Бесплатный 
телефон завода: 

8-800-200-01-13

г. Воркута, ул. Ленина, 66

АЛМАГ-01. Работает. Проверено!

Реклама
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На правах рекламы

продам квартиру

1-комн. кв., 5-й этаж, ул. На-
родная, 3, п. Северный. Уста-
новлены новые водосчетчики, 
железная дверь, заменены 
межкомнатные двери, частично 
мебель, косметический ремонт. 
Цена 120 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-552-81-45.
Очень срочно 2-комн. кв., 1/5, 
центр, ремонт, без долгов, без 
бытовой техники. Цена дого-
ворная. Тел. 8-904-861-73-73.
2-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, 52,5 кв. м, б. Шерстнева, 
14а, 2-й этаж. Железная дверь, 
пластиковые окна, Wi-Fi, с ме-
белью и бытовой техникой. Тел. 
8-904-207-62-12.
2-комн. кв., в г. Кольчугино, 55 
кв. м, лоджия 6 кв. м, две лич-
ные кладовые в подвале. Ря-
дом водохранилище, лес (гри-
бы, ягоды). Вариант – заходи 
и живи. Цена договорная. Тел. 
8-912-557-32-27.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 17а, 
4-й этаж, без ремонта. Тел. 
8-912-553-14-24.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28, в 
хорошем состоянии, частич-
но с мебелью, металлическая 
дверь, интернет, красивый 
двор. Цена 300 тыс. руб. Тел. 
8-912-555-76-52.
2-комн. кв., ул. Победы, 13, ча-
стично техника, мебель. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-912-121-
44-29, 8-922-084-11-44.
2-комн. кв., 4-й этаж, ул. Дончу-
ка, 18. Цена договорная. Тел. 
8-904-208-67-81, 8-912-178-
84-07.
2-комн. кв., ул. Тиманская, 12а, 
2-й этаж, рядом детский сад, 
школа, остановка. В квартире 
есть все, заходи и живи. Цена 
550 тыс. руб., возможен торг. 
Тел. 8-912-555-79-70.
2-комн. кв., ул. Пушкина, новой 
планировки, теплая, лоджии, 
в хорошем состоянии. Рядом 
Сбербанк, баня, пенсионный 
фонд, почта. Цена договорная. 
Тел. 8-912-109-92-64.
2-комн. кв., ул. Гагарина, 7, с 
мебелью и бытовой техникой, 
с ремонтом: стеклопакеты, 
сантехника, натяжные потол-
ки, межкомнатные двери. Тел. 
8-912-176-83-76.
2-комн. кв., в центре города, ул. 
Энгельса, 7, 4-й этаж, теплая, 
комнаты раздельные, пласти-
ковые окна, новая сантехника, 
телефон, интернет, спутнико-
вое телевидение «Триколор» 
(два ресивера), металличе-
ская дверь. Можно с мебелью. 
Тел. 8-912-952-13-09 (после 
12:00).

2-комн. кв., ул. Ленина, 64б, 
теплая, с ремонтом, 2-й этаж, 
балкон застеклен. Цена 870 
тыс. руб., торг уместен. Прихо-

дите и звоните. Тел. 8-912-552-
84-55, 8-912-163-07-66.
2-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, 48,3 кв. м, 3-й этаж, г. Че-
черск Гомельской об. Подроб-
ности по тел. 8-908-715-88-06.
2-комн. кв., с холлом, большим 
балконом и мебелью. 58,2 кв. 
м, 2-й этаж, около ТЦ «Москва», 
ул. Некрасова, 55, корпус 3. 
Цена 450 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-141-03-44.
3-комн. кв., Тиман, 63 кв. м, 
ремонт, счетчики, интернет, 
стеклопакеты, все в шаговой 
доступности, большая кухня, 
интересная планировка, два 
балкона, окна на разные сто-
роны. Имеется долг. Тел. 8-912-
952-88-65.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 62 
кв. м, 2/9, рядом детский сад, 
школа, рынок. Цена 1 млн руб., 
торг уместен. Тел. 8-912-554-
06-46.
3-комн. кв., ул. Ленина, 57а, 
ближний Тиман, 4-й этаж, не 
угловая, 69,9 кв. м, чистая, те-
плая, ремонт обычный. Тел. 
8-912-957-56-34.
3-комн.  кв., ул. Суворова, 14б, 
2-й этаж, возможно с техникой 
и мебелью, новая беговая до-
рожка. Цена 450 тыс. руб. или 
маткапитал. Тел. 8-912-552-53-
84.
3-комн. кв., ул. Суворова, 19, 
2-й этаж. Тел. 8-912-178-17-11.
3-комн. кв., «сталинка», район 
ДКШ, частично с мебелью и 
бытовой техникой. Тел. 8-912-
951-39-59.
Срочно 3-комн. кв., ул. Лени-
на, 70. Тел. 8-912-174-60-02, 
8-912-555-00-81.
4-комн. кв., ул. Ленина, 60б, 5-й 
этаж, с ремонтом и мебелью. 
Квартира ждет своего хозяи-
на, возможно по маткапиталу 
и ипотеке. Цена 900 тыс. руб., 
без торга. Тел. 8-912-552-84-
55, 8-912-163-07-66.
Срочно! 4-комн. кв., в хорошем 
состоянии. 60 кв. м, 2/5, ул. 
Возейская, 4, теплая, в шаговой 
доступности магазины, детский 
сад, рынок. Цена 500 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-910-470-24-81.
4-комн. кв., 5-й этаж, город 
Касимов, район автовокзала. 
Прекрасная зона отдыха. Цена 
очень снижена. Тел. 8-912-123-
30-85, 8-953-423-93-80.
Кирпичный дом, 90 кв. м, 40 км 
от Краснодара. Удобства. Под-
робности по тел. 8-918-492-
71-49.

Кирпичный дом, 100 кв. м, в 
Белоруссии, Минская обл., 
Велейский район, дер. Мать-
ковцы. Есть  земельный участок 
16 соток, подведено стацио-
нарное отопление. На участке 
имеются подсобные помеще-
ния из газоблоков, баня, гараж. 

В дер. Матьковцы развитая 
инфраструктура: магазины, д/
сад, школа, больница. За до-
мом живописное озеро и лес. 
До г. Молодечна – 21 км, до 
Минска – 64 км, до  Вилейка – 
22 км. Цена договорная. Тел. 
8-960-243-20-40.
Дом, г. Нерехта, Костромская 
обл. Тел. 8-915-976-85-57.

сдам

1-комн. кв., ул. Дорожная, 5, 
водонагреватель, частично с 
мебелью и техникой. Предо-
плата. Тел. 8-912-175-20-93.
1-комн. кв., ближний Тиман, 
с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-922-085-45-15.
1-, 2-комн. кв., на любой 
срок, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.
2-, 3-комн. кв., в городе, есть 
все для проживания. Тел. 
8-912-942-23-98.
2-комн. кв., ул. Некрасова, 
28а, частично с мебелью на 
длительный срок с последу-
ющей продажей. Тел. 8-912-
121-80-02.

куплю

Кухню, холодильник, технику, ме-
бель. Тел. 8-912-132-87-00.
Магнитофон советский «Ореан-
да-203», «Весна-306», «Роман-
тик-201». Тел. 8-904-206-14-21.

продам разное

Стенку школьника и горку, 
кухню, столы, диваны: угло-
вой, еврокнижка, малогаба-
ритный. Кресла, зеркала, па-
ласы, коляску летнюю, тумбу 
под ТВ, бытовую технику. Тел. 
8-912-555-87-51.
Женскую шубу, каракуль, раз-
мер 48-50, крытые полушуб-
ки, куртку мужскую зимнюю, 
размер 52-54, кухонный 
комбайн, пылесос, электро-
мясорубку, морозильную ка-
меру. Тел. 8-912-951-39-59.

продам авто

Рено Логан, 2013 г. в., есть 
все. Тел. 8-912-552-42-58.
ВАЗ-2109, 1997 г. в., цвет «виш-
ня». Тел. 8-912-176-83-76.

разное

Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-90-
99.
Адвокатский кабинет оказывает 
квалифицированную юридиче-
скую помощь по всем правовым 
вопросам. Наш адрес: ул. Лени-
на, 64-402. Тел. 8-912-866-38-
75, 8-912-556-74-10.
«Муж на час». Мелкий и крупный 
ремонт: шпаклевка, покраска, 

обои, ламинат, плитка, гипсокар-
тон. Качество работ - гарантиро-
вано. Тел. 8-912-551-30-32.
Помещение в центре города 
под любой бизнес, 70 кв. м, 1-й 
этаж, с отдельным входом, от 
собственника. Тел. 8-912-952-
14-58.
Репетитор по математике и летом: 
исправление двоек, подготовка 
к ЕГЭ и пересдача, контрольные 
для вузов. Тел. 3-10-65, 8-912-
958-75-85.
Сантехник, штукатур-маляр, ка-
фельщик, плотник, гипсокартон-
щик. Поклейка обоев, сборка 
мебели и т. д. Частичный или 
полный ремонт квартир, поме-
щений. Тел. 8-904-206-34-39.
Ремонт советской техники, теле-
визоров, цифровых приставок 
на 20 каналов. Тел. 8-9904-206-
14-21.
Передержка кошек, собак и дру-
гих домашних животных. Отдам 
кота с передержки. Тел. 8-912-
171-59-77.
Диплом № 11 НН 0002974, вы-
данный  24.06.2009 г. ПУ №12 на 
имя Школина Анатолия Викто-
ровича, считать недействитель-
ным.
Аттестат серии В № 1938899, 
выданный 12.06.2006 г.  «СОШ       
№ 39» на имя Школина Анатолия 
Викторовича, считать недей-
ствительным.
Аттестат серии Б № 106892, вы-
данный в 1994 г. Центром непре-
рывного образования молодежи 
г. Воркуты на имя Башкировой 
Юлии Петровны, считать недей-
ствительным. 
Аттестат серии А № 422643 о 
среднем полном образовании, 
выданный в 1995 г. Центром не-
прерывного образования моло-
дежи г. Воркуты на имя Корабле-
вой Ольги Николаевны, считать 
недействительным. 
Сантехник, электрик, плотник. 
Установка, замена водосчетчи-
ков, водонагревателей. Устра-
нение засоров, срочные выезды. 
Ежедневно. Тел. 8-904-232-11-
59.
Маникюр, шеллак, педикюр. Тел. 
8-912-175-40-28.

раБота

Требуются парикмахеры, масте-
ра маникюра. Выгодные усло-
вия. Тел. 8-912-178-22-67.
В салон красоты в центре города 
требуются мастер маникюра-
педикюра, парикмахер-универ-
сал. Тел. 8-912-557-13-14.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

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.

ПРИНТЕРСЕРВИС 
Ремонт оргтехники, 

заправка картриджей. 
ул. Ленина, 60. 

Тел. 8-912-192-50-62.

На правах рекламы

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

АО «Воркутауголь» проводит  аукцион по продаже 
бывшей базы УМТС по адресу: г. Воркута, ул. Усинская, 73а; 

части здания УКК по адресу: г. Воркута, ул. Мира, 3; 
3-комн. кв. по ул. Возейская, 6 и Шахтерская наб., 14. 

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

Реклама

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. Переезды. 
Грузчики. Недорого. 

Тел. 8-912-174-58-05, 
8-912-172-93-87, 2-10-21.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

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

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

Грузоперевозки.   
Погрузка-выгрузка 

контейнеров,                 
квартирные переезды. 
Тел. 8-912-183-42-57.

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 

Дешево.
Тел. 8-912-504-38-88.



Трудолюбивые охотники и рыболовы народа коми, ухо-
дя на промысел, часто рисковали не вернуться в родное 
стойбище, заплутать в тайге темной ночью или в пургу. 
На такой случай священная береза подарила девушке с 
добрым сердцем свою вечернюю росу, которая соткалась 
в волшебное ожерелье. Его свет освещал путь домой ро-
дичам девушки. А что случилось, когда появился злой Яг-
морт, и как ожерелье попало на небо, став северным сия-
нием, зрители узнают на спектакле. 

– Этот сюжет пришел мне в голову, когда я читала коми 
сказки, – рассказала режиссер-постановщик Алена Лысо-
ва. – Там своеобразные волшебники и очень многое свя-
зано с природными явлениями и чудесами. Конечно, на 
Севере самое завораживающее – это северное сияние. Я 
сама уже десять лет не живу в Воркуте и, честно говоря, 
частенько скучаю по этой картине, когда оно разливается 
по небу в морозные вечера. И я подумала, какой могла бы 
быть легенда о том, откуда появилось северное сияние?

Это оригинальная сказка по мотивам народного эпоса, 
но в постановке будут и круговой коми календарь охот-
ников и рыболовов, и национальные орнаменты, и звери 
тундры и тайги. 

– Мы единственный в Республике Коми профессиональ-
ный театр кукол, и не иметь в своем арсенале спектакли 
по сказаниям коми народа – это, мягко говоря, не краси-
во, – считает директор театра Людмила Дубровина. – В ре-

пертуаре нашего театра более 40 спектаклей – и русских, 
и зарубежных, и классических сказок как для маленьких, 
так и для взрослых. Но именно по коми сказаниям немно-
го, и в планах театра хотя бы раз в год ставить спектакль 
по коми легендам. Тем более они очень красивые, а сами 
герои необычны: это не Кощей Бессмертный, не Баба     
Яга – куклы получаются очень характерными. 

Именно этой постановкой театр кукол откроет очеред-
ной сезон в сентябре.

12 Наш диваН
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анекдот

В салоне авиалайнера пассажир с удивлением 
смотрит в иллюминатор и в испуге подзывает стю-
ардессу: 
– Мы сбились с курса? Под нами снег, тайга, а 
должны быть Канары! 
– Это и есть Канары, сэр, просто там русские Но-
вый год празднуют.

•••
СМС-переписка:
– Привет! Узнала? 
– Ага, по почерку! 

•••
Если по телевизору идет хороший фильм, значит, уже 
полвторого ночи.

•••
Футбольный арбитр в спешке вместо желтой кар-
точки показал игроку презерватив. До конца матча 
больше никто не нарушал правила. 

•••
– Милый, тебе понравится такое блюдо: «Отборные 
куски оленины и косули под легким ананасовым 
соусом в изумительном прозрачном бульоне из 
цесарки»? 
– О, любимая, какая ты кулинарка! Ты это нам сейчас 
приготовишь? 
– Нет, это я прочитала надпись на консервной банке 
кошачьего корма, которую сегодня купила.

•••
– Проснись и пой! 
– Заткнись и спи!  

театр
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Легенда о северном 
сиянии

Если вы не знаете легенду о северном сиянии, то вам непременно 
стоит побывать на премьере «Волшебное ожерелье» в театре кукол. 
Первый премьерный показ уже состоялся.

антонина Борошнина

Реклама

Моя воркута/4.6.2018/№ 21 (414)

Реклама


