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квалифицированных сотрудников 
понадобится предприятиям Респу-
блики Коми в ближайшие пять лет.

29,5 тысяч    
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В 2019 году вступят в силу основные 
положения пенсионной реформы. 
Рассказываем, что изменилось для 
жителей Крайнего Севера

Заполярный пенсион
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Что нужно знать ворку-
тинцам, планирующим 
покупку машины

Воркутинцы  рассказали 
о своих начальниках и 
поразмышляли об идеаль-
ном руководителе 
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Да, шеф! 
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ЖИЛЬЕ арина вноградова

КРИМИНАЛ арина виноградова

В администрации Воркуты рассказали, что в 2018 году на 
уплотнение поселков Воркуте выделили 50 миллионов руб-
лей. Деньги пойдут на переселение жителей микрорайона Це-
ментнозаводского в поселок Северный. Сейчас там в четырех 
полупустых домах живут 80 семей. Часть средств потратят на 

уплотнение поселка Воргашор – жители трех аварийных до-
мов переедут в 30 отремонтированных квартир в центральной 
части поселка. 

– Ремонт в квартирах будет проходить с учетом всех сани-
тарных и строительных требований: установка пластиковых 
стеклопакетов, биметаллических батарей, входных и межком-
натных дверей, приборов учета электричества, горячей и хо-
лодной воды, электроплиты, – отметили в мэрии. – Согласно 
техническому заданию подрядчики также заменят все комму-
никации – сантехнику и электропроводку. 

Ожидается, что после реализации этого этапа програм-
мы уплотнения поселков местный бюджет сможет каждый 
год экономить на содержании малозаселенных домов около 
19 млн рублей. Программа уплотнения неперспективных по-
селков Воркуты рассчитана на три этапа и оценивается в 250 
миллионов рублей.

В воскресенье, 7 октября, в подъезде 
дома на улице Яновского обнаружили 
труп мужчины. Чуть позже недалеко от 
места преступления сотрудники вневе-
домственной охраны задержали сильно 
пьяного мужчину. В его телефоне нашли 
фотографию, где он сфотографирован 
на фоне другого убитого мужчины. Опе-
ративники вычислили квартиру в посел-
ке Цементнозаводском, где был сделан 
снимок, и обнаружили там еще одного 
погибшего. 

– Задержанный рассказал, что рас-
пивал спиртное в квартире приятеля на 
улице Ватутина в поселке Цементноза-
водском. В какой-то момент между ними 
произошла ссора, в ходе которой он нанес 
приятелю несколько ножевых ранений, 
после чего поехал в город. Там он зашел 
в кафе, из которого его выгнали. По пути 
в другое увеселительное заведение около 
подъезда дома он встретил прохожего. С 
ним тоже произошел конфликт, и подо-
зреваемый ударил мужчину несколько раз 

ножом в грудь, – рассказали в Следствен-
ном управлении СК РФ по Коми. 

Подозреваемому, ранее неоднократ-
но судимому, предъявили обвинение в 
совершении убийства двух лиц. Ему гро-
зит до 20 лет лишения свободы.

 Воркутинская прокуратура 
отсудила у Минздрава Коми 
168 тысяч рублей

Ведомство представляло интересы 
матери ребенка-инвалида, которой при-
шлось покупать лекарство, полагающееся 
ребенку бесплатно. Проверку прокуратура 
проводила по заявлению воркутинки. Ее 
ребенок имеет право бесплатно получать 
лекарство «Вориконазол». Лекарство на-
значили после лечения в Российской дет-
ской клинической больнице. Терапия с ис-
пользованием этого препарата жизненно 
необходима для ребенка, поэтому матери 
пришлось покупать его на свои деньги. 
Прокуратура подала в суд иск на Минздрав 
Коми, и суд постановил возместить затра-
ты на покупку лекарства.

 Педагог-психолог из Ворку-
ты борется за звание лучшего 
в России

В Москве стартовал Всероссийский кон-
курс профессионального мастерства «Пе-
дагог-психолог России-2018». Республику 
Коми на конкурсе представляет победи-
тельница регионального этапа педагог-
психолог Лилия Борякина. Конкурс прохо-
дит в два этапа. Финальный тур состоится в 
Москве 15 октября. В заключительный этап 
пройдут только 15 человек. Торжественная 
церемония награждения состоится 16 ок-
тября.

 Из-за ремонта дороги изме-
нились маршруты автобусов 
№ 27 и № 30  

С 11 октября и до окончания ремонта 
автодороги по улице Московской автобусы 
№ 27 и № 30 будут ездить через остано-
вочный пункт «площадь Кирова» по следу-
ющему маршруту: от пл. Металлистов – ул. 
Транспортная – ул. Пушкина – ул. Горня-
ков – пл. Кирова – ул. Ленинградская – ул. 
Мира – далее по маршруту.

 В Воркуте 23-летнего муж-
чину осудили за преступления 
по пяти статьям Уголовного 
кодекса  

Мужчина обворовал несколько магази-
нов, ограбил двух женщин на улице и, при-
творившись врачом, обманул продавца в 
кулинарии. Его признали виновным в пре-
ступлениях по статьям «Мошенничество», 
«Кража», «Кража с незаконным проникно-
вением в помещение», «Грабеж» и «Поку-
шение на грабеж с применением насилия». 
Суд приговорил его к четырем годам лише-
ния свободы в колонии строгого режима.

 Бывший воркутинец пред-
ложил сделать Воркуту и Азов 
побратимами  

Об идее журналиста, спортсмена и 
общественного деятеля сообщает пресс-
служба администрации города в Ростов-
ской области. Александр Истомин пояснил 
корреспонденту «МВ», что официальное 
мнение властей Азова о его предложении 
неизвестно. Сейчас у Воркуты пять горо-
дов-побратимов: Вологда, Великий Новго-
род, Шахты (Ростовская область), Санкт-
Петербург и Киркенес (Норвегия).

КоРотКо

В Воркуте готовятся к переселению жите-
лей микрорайона Цементнозаводского. 

Воркутинец зарезал приятеля и случайного прохожего. По-
дозреваемого арестовали на время расследования. 

Уплотнение продолжается

Селфи убийцы

На фоне сообщений о 
двойном убийстве в Воркуте 
ходили слухи о нескольких 
убийствах сначала в поселке Цемент-
нозаводском, а затем в микрорайоне 
Тиман. В следственном отделе Ворку-
ты опровергли эту информацию.

Администрация города просит жителей многоквар-
тирных домов, подлежащих расселению:  микро-
район Цементнозаводский (ул. Ватутина, д. 9, 11, 
13, 21) и поселка Воргашор (пер. Юбилейный, д.12, ул. 
Катаева, д. 35, 39),  обратиться в отдел по учету и распре-
делению жилья (пл. Центральная, 7, 2-й этаж). Справки по 
тел. 3-15-39.

ПоЖАР арина виноградова

Ночью 9 октября загорелась квартира в пятиэтажном доме. 
В ликвидации пожара участвовали дежурные караулы пожар-
но-спасательных подразделений из Воргашора и Заполярно-
го. Сообщение о пожаре на улице Заполярной в Комсомоль-
ском поступило в 2:13, через десять минут к дому приехало 
первое подразделение пожарной охраны. Горела квартира 
на первом этаже, огонь грозил распространиться в квартиры 
этажом выше. Командир отделения 31-й пожарно-спасатель-
ной части Александр Владимиров решил создать звенья газо-
дымозащитной службы, подать стволы на ликвидацию очага 
пожара и одновременно проверить, есть ли угроза для людей. 
В результате из огня спасли двух человек. Потушить пожар 
удалось к 2:37. Большинство квартир в горевшем подъезде 
пустуют. По данным ГУ МЧС, причиной возгорания стало не-
осторожное обращение с огнем.

В поселке Комсомольском пожарные спасли 
двух человек.

Успели помочь



Михаил Медведев, директор управляющей 

компании:

– Мне с начальниками везло всегда, я 
даже их всех по фамилиям могу назвать. 
Они отличались профессионализмом, ду-
шевностью, пониманием забот рабочего 
человека. И все они были очень строгие. 
Помню, бывший директор шахты «Ворга-
шорская» Леонид Краснер меня отодрал, 
как сидорову козу, материл, на чем свет 
стоит, а потом выяснилось, что ни за что, 
и он передо мной извинился. Мой самый 
первый начальник, который был у меня 
еще до армии... Ты знаешь, что на всех про-
изводствах в России проблема стояла с ал-
коголем, да? Выпивали на рабочих местах, 
проще говоря. Вот мой первый начальник 
говорил так: пить можно до работы, после 
работы и даже на работе, но нельзя никог-
да пить вместо работы! Я многому у них 
научился и как нынешний начальник я от 
каждого что-то взял.

Павел Зейбель, директор ооо «интех»:

– Если о ком-то рассказывать, то о моем 
наставнике, с которым я работал на своей 
первой работе. Тогда я еще был совсем зе-
леный – не больше 20 лет, а он был гораздо 
старше, у него и сын моего возраста.  Я вос-
принимал его как настоящего начальника, 
хотя в масштабах предприятия он не был 
руководителем, но он был моим непосред-
ственным руководителем. То есть это был 
тот человек, который должен был и научил 
меня работать. Мне сразу стало понятно, 
что это человек, которого надо слушать. У 
него были интересные подходы к работе. 
Под его началом это был мой первый се-
рьезный опыт работы. Он учил, во-первых, 
не бросать никогда начатое дело, а всегда 
идти до конца. Во-вторых, он учил, что на 
работе не должно быть свободного време-
ни, нельзя просиживать, если нет основ-
ной деятельности, то нужно заняться тем, 
до чего раньше руки не доходили, напри-
мер, какой-то несрочной рутиной. То есть 
нельзя сидеть без дела. Потом я еще дваж-
ды работал под чьим-то началом, и никто 
из начальников ничем особым не выделял-
ся. А вот он запомнился тем, что был одно-
временно и добрый, и строгий, серьезный, 
но умел пошутить. Сейчас я сам себе на-

чальник, а так как бизнес небольшой, то 
работаю я в основном с друзьями и родны-
ми, то есть нет такой необходимости быть 
начальником-начальником, другие под-
ходы работают. Но в принципе руководи-
тель должен отвечать за свое слово, то есть 
если сказал, то доводить до конца. В любом 
предприятии – большом или маленьком, 
то, как идут дела, зависит и от начальни-
ка, и от сотрудников. Если кто-то из них 
дает сбой – выдающийся начальники или 
слабый коллектив, или наоборот, то успеха 
не жди. Должен быть хороший тандем из 
коллектива и руководителя. 

Марина Егорова, домохозяйка, бывший 

менеджер:

– Первым в голову приходит, пожалуй, 
мой самый нелюбимый начальник. Почти 
15 лет назад я возглавляла отдел продаж в 
организации, где было несколько менед-
жеров и довольно высокий для тех времен 
план по продажам. Причем и у всего отде-
ла, и каждого из менеджеров. Итоги под-
водились в конце года, и мы тогда очень 
постарались и перевыполнили план. Есте-
ственно, гордились собой, и докладывать 
директору о наших успехах я пошла в чу-
десном настроении. Выслушав меня, он 
не то что не поздравил и не отметил наши 
успехи, а сказал, что мы плохо работали и 
можно лучше. На мой вопрос, что же нам 
еще сделать, чтобы лучше работать, он от-
ветил, что если нужно, то можно и в, про-

стите,  интимные отношения с клиентами 
фирмы вступить. Это я еще мягко говорю. 
Первой реакцией было – ударить его и уво-
литься. Но я ничего на это не сделала. Но 
очень скоро уволилась все равно, когда 
мне заплатили премию меньше обещан-
ного. В принципе, сразу было понятно, 
что он неприятный, очень наглый и само-
влюбленный человек. Но коллектив это 
терпел, хотя работали и добивались чего-
то скорее вопреки, чем благодаря.  Спустя 
годы мне кажется, что такое отношение 
со стороны руководителя нельзя терпеть. 
Другое дело, что иногда просто нет ника-
кого выхода. Но, к счастью, идеальный на-
чальник у меня тоже был: справедливый, 
открытый человек, такой свой парень, за 
которым можно смело идти. Думаю, таким 
и должен быть идеальный начальник. 

Дмитрий Нурлеев, председатель ассоциации 

экстремальных видов спорта воркуты:

– Один начальник очень много за-
нимался спортом: жал штангу от груди 
160-180 килограммов, поднимал гантели 
на каждую руку по 55 килограммов. Был 
здоровый сильный мужик, хорошо играл 
в волейбол. Это было достойно уважения. 
В армии начальники, то есть командиры, 
попадались разные. Я такой человек... Не 
лизоблюд, но если вижу, что человек нор-
мальный, адекватный, он в моих глазах 
достоин уважения, но не больше. Боготво-
рить кого-то – таких начальников не было 
однозначно. Еще если человек тупо сим-
волизирует собой букву закона, какие-то 
правила, то для меня это не очень хороший 
показатель и не очень хороший началь-
ник. В моей жизни так всегда случалось, 
что самые «правильные» люди больше все-
го гадостей мне делали. А люди, которые 
попроще в жизни, но в то же время спра-
ведливые, они хорошие руководители. Та-
кой, может быть, оксюморон – совмеще-
ние несовместимого, «ужасно красивый», 
так и здесь: начальник должен быть спра-
ведливым, но не тупо исполняющим долж-
ностные инструкции. Я сталкивался с та-
кими людьми, мне не нравилось общение 
с ними. Когда человек слишком правиль-
ный, он часто себя ставит выше других. 
Сложно с таким человеком работать.
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ЛЮДИ антонина Борошнина, ольга иванова

Синдром   
знаменитости
Один известный российский 
журналист недавно пошутил, 
что история футболистов Ма-
маева и Кокори-
на дала новый 
импульс отече-
ственной колум-
нистике.

Он имел в виду, что только ле-
нивый не высказался о поступках 
игроков «Зенита» и «Краснодара», 
ставших фигурантами уголовного 
дела о хулиганстве по предвари-
тельному сговору. Их обвиняют 
в том, что они избили как мини-
мум двоих человек за один вечер. 
Часть их «подвигов» попали на 
камеры видеонаблюдения. След-
ствие по делу Мамаева и Кокорина 
только началось, и, очевидно, еще 
некоторое время у профессиона-
лов и любителей будет повод по-
упражняться в морализаторстве и 
остроумии. Как «владелица» соб-
ственной колонки и я решила не 
упускать эту возможность. 

Для меня история несдержан-
ных футболистов – о вседозво-
ленности и безнаказанности. В 
русском языке, кстати, есть нецен-
зурный синоним этого, который, 
как мне кажется, отлично подходит 
для истории о неспортивном пове-
дении. Некоторые люди, торопясь 
справедливо осудить футболи-
стов, ведут себя так, будто Кокорин 
с Мамаевым впервые в новейшей 
истории страны допустили такое 
наплевательство на мораль, нрав-
ственность и Уголовный кодекс. 
Но мы-то знаем, что это явление 
куда более распространенное. На-
пример, интервью прекрасного 
актера, народного любимца, и он 
в нем так слегка кичливо призна-
ется: «Люблю скорость, частень-
ко превышаю, но гаишники, когда 
останавливают за нарушение – уз-
нают и отпускают». И смотрит на 
тебя с экрана такой весь милый 
скромняга, ничего, мол, поделать 
с собой не могу, люблю скорость. 
Вот спасибо. Спасибо, что любите 
скорость, а не по собакам из пнев-
матики стрелять. И таких примеров 
полно, когда люди, волей-неволей 
воспринимаемые как некая роле-
вая модель, ведут себя как… Ну, 
в общем, неприлично себя ведут, 
временами просто позорно, отвра-
тительно и преступно. 

И что со всем этим делать? Не-
плохо бы некоторым родителям 
начать со своих детей. Когда вам 
на них жалуются, что они оби-
жают других детей, то находите 
уж как-то грань между защитить 
свою кровиночку любой ценой и 
дать кровиночке понять, что мир 
не вертится вокруг него и вряд ли 
когда-нибудь будет. 

гульнара тагирова

от РЕДАКЦИИ

Есть, шеф!

россиян доверяют своим 
начальникам, показало ис-
следование компании «Экопси 
консалтинг». В опросах уча-
ствовали 57 000 сотрудников 
из 200 российских компаний.

65
ЦИФРА

процентов

На этой неделе от-
мечается Всемирный 
день шефа, то есть 
начальника. Мы по-
просили воркутинцев 
из разных сфер дея-
тельности рассказать 
о самом запомнив-
шемся им начальнике 
и поразмышлять, ка-
ким должен быть иде-
альный руководитель. 
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Заполярный пенсион
антонина БорошнинаЛЬГотЫ

Что ИзМЕНИтся ДЛя сЕвЕРяН ПосЛЕ ПЕНсИоННой РЕФоРМЫ?

Женщины будут выходить на пенсию в 55 лет, мужчины в 60 лет.

КАК буДЕт увЕЛИЧИвАтЬся сРоК вЫхоДА НА ПЕНсИЮ ДЛя сЕвЕРяН?

Начиная с 1 января 2019 года, он будет увеличиваться на один год, пока в 2023 году 
не достигнет установленных значений – 55 и 60 лет.

в ПЕРЕхоДНЫй ПЕРИоД буДут ДЕйствовАтЬ ЛЬГотЫ?

В первые два года можно оформить пенсию на полгода раньше, то есть в 2019 году 
женщины могут выйти на пенсию в 50 лет и шесть месяцев, мужчины в 55 лет и шесть 
месяцев. В 2020 году – в 51,5 и 56,5 лет соответственно.

ИзМЕНИтся ЛИ МИНИМАЛЬНЫй сЕвЕРНЫй стАЖ?

Нет, он останется прежним. Для того, чтобы выйти на пенсию досрочно, нужен стаж 
в 15 календарных лет работы в районах Крайнего Севера, страховой стаж не менее 20 
лет женщинам и 25 – мужчинам.  Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) с 
учетом изменений для выхода на пенсию в 2019 году должен составлять 16,2. Он будет 
ежегодно увеличиваться на 2,4 и к 2025 году достигнет 30.

Кто сМоЖЕт ДосРоЧНо вЫйтИ НА ПЕНсИЮ?

Досрочно на пенсию смогут выйти все, кто и до реформы имел на это право. Досроч-
но стать пенсионерами могут представители профессий, связанных с вредными и особо 
вредными, тяжелыми и особо тяжелыми условиями работы, включенные в так назы-
ваемые списки № 1 и № 2 и «малые списки» – шахтеры, железнодорожники, водители 
общественного транспорта и представители некоторых других профессий.

То же самое касается пилотов гражданской авиации, летчиков-испытателей, людей, 
пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, женщин с пя-
тью детьми, инвалидов по зрению, родителей и опекунов инвалидов. 

В полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Людям, потерявшим трудо-
способность, пенсия назначается независимо от возраста в момент, когда установлена 
группа инвалидности.

Мамы двоих и более детей, у которых страховой стаж работы составит не менее 20 
лет, из них 12 лет в районах Крайнего Севера, смогут выйти на пенсию в 50 лет.  

В 45 и 50 лет могут уйти на пенсию те, кто постоянно живет в районах Крайнего Се-
вера и приравненных к ним местностях и проработали оленеводами, охотниками-про-
мысловиками, рыбаками не менее 20 и 25 лет, женщины и мужчины соответственно. 

А ЕсЛИ сЕвЕРНЫй стАЖ МЕНЬшЕ 15 ЛЕт, то вЫйтИ НА ПЕНсИЮ ДосРоЧНо НЕЛЬзя? 

Такие люди могут претендовать на снижение пенсионного возраста, но для этого 
нужно отработать в районах Крайнего Севера не меньше семи с половиной лет.

1 января 2019 года вступит в силу основная 
часть федеральных законов об изменениях 
в пенсионной системе. Рассказываем, как 
теперь будут выходить на пенсию жители 
Крайнего Севера.

Наименование товара
Цена за килограмм

Конфеты 
«Стэп»  

Конфеты 
«Медунок»  

Конфеты 
«Аленка»  

Конфеты 
«Каракум»  

Конфеты 
«Белочка»  

Конфеты 
«Маска»  

Конфеты 
«Мишка 

косолапый»  

Конфеты 
«Ромашка»  

Конфеты 
«Васильки»   

Конфеты 
«Батончик» 

РотФронт  

Конфеты 
«Чио Рио»  

ТЦ «Континент», 
ул. Ленина,39

340 300 – 560 700 430 630 340 340 380 350

ЦДБ, 
ул. Ленина, 49

350 – 630 550 690 420 700 – 330 390 360

ТРЦ «Каскад», 
пл. Центральная, 1

370 310 – 536 – – – 350 320 370 370

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

370 321 544 – – – 394 – – 320 –

УМ «Белые ночи»,
ул. Ленина, 66/1

320 280 580 485 – 380 – 320 310 345 325

Супермаркет «Максима», 
б. Пищевиков, 17б

– – 640,97 554,86 – – 731,70 354,96 322,09 326,15 –

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 12.10.2018 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Сладкая жизнь
Зима в Воркуте не то, что близко, а уже практически наступила. Самое время греться чаем с чем-нибудь 
вкусненьким. Поэтому мы прошлись по воркутинским магазинам и узнали цены на конфеты.

m.chay.info

ЦЕНЫ

Что нужно для «северного» стажа
• 15 лет работы на Севере
• 20 лет общего стажа
• Необходимый индивидуальный пенсионный коэффициент
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Феде четыре года. Он сидит на полу и 
забавляется неваляшкой, а рядом Елена 
Петровна поет ему песенку про орешки, 
аккомпанируя себе деревянными ложка-
ми. Потом вкладывает ложку в ладошку 
мальчика:

– Федя, давай вместе! 
За столом начала своего занятия ждут 

Викеша и Влад. Сегодня Елена Петровна 
будет разговаривать с ними о доброте. Но 
первым делом сообщает, что пришли го-
сти, просит поприветствовать и спраши-
вает, что это значит.

– Что означает это слово «здравствуйте»?
– Приветствовать надо, – объясняет Ви-

кеша.
– Что мы желаем нашим гостям, когда 

говорим «здравствуйте»? Здоровья! 
Скоро ребята принимаются разукра-

шивать картинки, а мы с Еленой Меньши-
ной садимся поблизости, за стол, но все 
время разговора она будет поглядывать за 
своими подопечными.

– По цвету карандаша, который они вы-
бирают, даже по нажиму карандаша, по 
мимике, движениям рук я могу опреде-
лить их состояние, – объясняет социаль-
ный педагог.

С детского сада, где у нее была обожа-
емая воспитательница, Елена Меньшина 
мечтала работать с детьми. После педин-
ститута 18 лет проработала с дошколята-
ми. 

– Но я мечтала работать с особой кате-
горией детей. Меня привлекают дети, ко-
торые требуют, наверное, больше внима-
ния и заботы, – объясняет она. – Поначалу 
я думала, что могу их многому научить, и 
в принципе так и получается: я их учу вы-
полнять простые движения, и нравствен-
ную сторону мы охватываем. Но в итоге 
вышло так, что дети меня учат. Дети меня 
учат добру. Вы не поверите, какие наши 
дети! Я не перестаю ими восхищаться! 
Надо их знать и с ними общаться. Я не ви-
дела в них никакой агрессии – только до-

броту. Они стараются во всем помогать, 
заботятся о своих близких взрослых и де-
лают это открыто, с душой. 

Для работы с особыми детьми существу-
ет множество методик, но Елена Меньши-
на по опыту знает, что универсальных 
среди них нет. У двоих детей может быть 
один и тот же диагноз, но работать с ними 
нужно по-разному. Так каждый специ-
алист отделения реабилитации проторяет 
свою дорожку к сердцу маленького подо-
печного и благодаря совместным усилиям 
он открывается для общения. 

– Вот прикипела у меня к ним душа! – 
признается Елена Меньшина. – И не толь-
ко у меня, понимаете? Даже если нам всем, 
специалистам отделения, перестанут пла-
тить зарплату, мы все равно будем ходить 
на работу. Честное слово!

В результате общей работы родилась, 
к примеру, программа «Топтыжка», а за-
тем театральная студия «Воркутинские 
топтыжки» и музыкальный спектакль 
«Кошкин дом», в котором играют юные 
актеры с инвалидностью. На первом по-
казе были только сотрудники отделения, 
потом – родители, затем зрители в Центре 
национальных культур. В сентябре ребята 
побывали в Архангельске на областном 
фестивале семейных театров, где стали 
победителями. 

– Мы так волновались, когда поехали в 
Архангельск, ведь ребята во время репе-
тиций привыкли вставать на определен-
ное место на сцене, выходить из одной 
кулисы, – вспоминает Елена Петровна. – 
Но ребята так разыгрались, что даже при-
внесли в постановку что-то свое, и я из-за 
кулис не уставала показывать им кулачки 

восторга. Члены жюри, которые все время 
что-то записывали в своих блокнотиках, 
отложили их и начали снимать на телефо-
ны наших ребят. Нас даже на улицах оста-
навливали: «Вы те самые артисты?».

Сегодня «Воркутинские топтыжки» со-
бираются покорять столичные подмост-
ки – едут на фестиваль в Москву. Это успех 
и повод для гордости, хотя Елена Петров-
на гордится каждым ребенком, какие бы 
большие или совсем крошечные достиже-
ния у него ни были.

– Нельзя давить на них своей учено-
стью, надо быть с ними рядом, – делится 
главным принципом своей работы Елена 
Меньшина. – Буквально – если он сидит 
на полу – сесть рядом.

– Как с Федей?
– Как с Федей.
На прощание я говорю ученикам Еле-

ны Петровны «до свидания» и спрашиваю, 
что это значит. «До завтра» – объясняет 
мне Викеша.

Только доброта
Елена Меньшина – лучший педагог-психолог Респу-

блики Коми. Ее подопечные требуют особой заботы и 
внимания. «МВ» она рассказала, почему выбрала эту 

профессию и как получается, что она не только учит, но 
и сама учится у своих воспитанников. 

антонина БорошнинаПРоФЕссИя

Фестиваль семейных театров 
проходил в Архангельске в 
конце сентября. В нем уча-
ствовали семьи с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья из 
Архангельска, Каргополя, Коряжмы, 
Плесецка, Северодвинска, Котласа, 
Вологды, Воркуты и Ленинградской 
области. Студия «Воркутинские топ-
тыжки» победила в номинации «Му-
зыкальный спектакль» с постановкой 
«Кошкин дом».



На шахте «Воргашорская» пострадал горнорабочий 
по ремонту горных выработок – ему придавило ногу 
ковшом почвоподдирочной машины. Врачи диагности-
ровали закрытый поперечный перелом правого бедра со 
смещением. 

Во время расследования несчастного случая выясни-
лось, что работа пострадавшего началась с нарушения – 
выработка была загромождена сломанными рудничными 
стойками, балками и элементами крепи. Несмотря на это, 
двое работников приступили к подготовке места для уста-
новки крепи, а пара других горняков задним ходом начала 
перегонять почвоподдирочную машину. Вскоре постра-
давший с коллегой увидели, что между элементами крепи 
сыплется мелкая порода. Они решили покинуть опасное 
место, побежав за почвоподдиром. Из-за шума двигателя 
водитель и его помощник не слышали звука осыпающейся 
породы, бегущих шахтеров они тоже не заметили. Когда 
горняки догнали машину, ее повело в сторону, и ковш при-
давил пострадавшему ногу. 

Комиссия, расследовавшая несчастный случай, уста-
новила, что практически все находившиеся в это время 
в горной выработке шахтеры нарушили правила безопас-
ности. Пострадавший работал в опасной зоне – слишком 
близко к машине, а во время эвакуации побежал не по 

ходовой стороне выработ-
ки. Машинист почвоподди-
ра тоже нарушил правила, 
когда начал работать в опас-
ной близости от людей. Часть 
вины лежит на механике участ-
ка, который допустил нахожде-
ние работников в захламленной 
выработке. 

На шахте «Воркутинская» лег-
кую травму получил машинист 
горных выемочных машин. Паде-
ние куска породы привело к закры-
тому перелому лодыжки. Постра-
давший следил за работой очистного 
комбайна, когда из межсекционного 
пространства выпал кусок породы и 
травмировал ему ногу. 

Комиссия по расследованию несчастного случая при-
шла к выводу, что машинист находился в незакреплен-
ном пространстве горной выработки. Часть ответствен-
ности лежит на горном мастере участка, который не 
проконтролировал, в каких условиях его подчиненные 
приступили к работе.

Легко отделались

ЦИФРЫ

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 143 150 7

5 400 7 410 2 010

бригада Шушкова 7 0 -7

бригада Харапонова 41 74 33

бригада Оксина 48 27 -21

бригада Сайко 43 40 -3

бригада Сафиуллова 4 9 5

«Комсомольская» 222 234 12

56 255 56 285 30

бригада Вишняка 65 69 4

бригада Лапина 38 38

бригада Сизова 64 64

бригада Идамкина 55 63 8

«Заполярная» 124 96 -28

50 245 47 127 -3 118

бригада Белова 11 8 -3

бригада Ненашева 0 0

бригада Летенко 25 28 3

бригада Фурманчука 0 0

бригада Ильязова 88 60 -28

«Воргашорская» 198 186 -12

88 603 89 738 1 135

бригада Карпенко 72 65 -7

бригада Щирского 78 75 -3

бригада Шумакова 20 10 -10

бригада Захарченко 10 10

бригада Бондаренко 18 26 8

Всего: 687 666 -21 200 503 200 560 57

Разрез «Юньягинский» (м3) 610 565 -45 10 351 11 135 784

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 11 октября
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арина виноградоватРАвМЫ

андрей ХарайкинвАКЦИНАЦИя

Укол здоровья

С 10 до 19 октября бесплатную при-
вивку от гриппа может сделать любой же-
лающий работник компании. Для этого 
ему достаточно обратиться в здравпункт 
своего структурного подразделения или 
спорткомплекса «Олимп». Предваритель-
но фельдшер проверит самочувствие со-
трудника, а также проконсультирует о 
противопоказаниях.

– Мы считаем своей задачей не только 
профессионально развивать сотрудников 

компании и обеспечивать им комфорт-
ные социально-бытовые условия, но и 
заботиться об их здоровье. Это очень 
важная задача для нас, учитывая суровые 
климатические условия, в которых мы 
живем, – отметила заместитель дирек-
тора по работе с персоналом «Воркута-
уголь» Олеся Кулешова.

Современные противовирусные пре-
параты позволяют человеку выработать 
иммунитет к гриппу или легче перене-
сти болезнь. В этом году «Воркутауголь» 
закупила французскую вакцину «Вакси-
грипп». На ее приобретение компания 
направила более 400 тысяч рублей.

В сентябре в «Воркутауголь» зарегистриро-
вали две легкие травмы – на шахтах «Вор-
гашорская» и «Воркутинская». 

В «Воркутауголь» стартовала 
ежегодная прививочная кам-
пания против гриппа. 

Количество травм в «Воркутауголь»

III квартал 2017 III квартал 2018

13 6



Для этого участникам профессионального конкурса – 
работникам структурных подразделений компании – при-
шлось выдержать немало испытаний.

Буратино для наставника
Для начала производственным дуэтам предложили 

представиться. Многие предпочли сделать это с помо-
щью видеороликов. Команда шахты «Воргашорская» от-
крыла секрет, откуда берутся ученики, когда наставнику 
очень хочется в отпуск, – их выстругивают из бревна, как 
папа Карло Буратино. Жюри признало эту практику до-
стойной для применения на всех СП компании. Настав-
ник шахты «Комсомольская» Александр, «на минуточку», 
Македонский рассказал, каким первый раз увидел своего 
ученика – и на сцене появился мальчик, который не смог 
ответить ни на один вопрос о добыче угля. 

– Мы просто одно целое, – заверила «ученица» с ЦОФ 
Мария Дзюба. – Работаем вместе сплоченно, и вот вы 
увидите, как мы на сцене еще выступаем слаженно!

Мария оказалась права: единственная женская сбор-
ная с фабрики «Печорская» очень эмоционально испол-
нила патриотическую песню, переложив на производ-
ственный лад слова «Кукушки» Цоя. 

– Самое первое, чему я ее учила, – безопасность, – рас-
сказала наставница Марии Елена Михайлова. – Я не могу 

на нее злиться, потому что когда-то сама такая пришла на 
фабрику. Тем более, она все впитывает, такая старатель-
ная! Наоборот, интересно учить, когда кто-то что-то не 
знает. Тем более, когда есть результат, а у Маши он есть.

Все как в кино
На этапе «Реальное кино» участникам предстояло сде-

лать производственную озвучку фрагмента известного 
фильма. Представители исполаппарата взяли за основу 
«Эйса Вентуру» и одну из сцен, которая демонстрирует, 
как нельзя вести себя на корпоративе. Воркутинское 
транспортное предприятие по понятным причинам вы-
брало «Королеву бензоколонки», обогатители «Ворку-
тинской» использовали «Приключения Шурика». Коман-
да шахты «Заполярная» предпочла мультфильм «Шрек», и 
понятно, кого символизировал злой великан, а кого – на-
доедливый осел.

Воркутинский механический завод окунулся в древ-
ность и показал историческую драму «309 интинцев», 
одним названием сорвав аплодисменты. «Комсомоль-
цы», напротив, отправились в будущее, где спецодеж-                 
да – это экзокостюмы,  а огни священного дерева Эйвы 
из «Аватара» – светильники нового поколения системы 
безопасности Strata. А еще в тот мир будущего алкотесты 
по-прежнему не пропускают «синих». 

Ученик и наставник разреза «Юньягинский» предста-
вили обсуждение корпоративного исследования «Пульс 
«Северстали» как встречу Шарапова и Горбатого из «Ме-
сто встречи изменить нельзя». 

– Я считаю, молодежь должна расти, – уверен настав-
ник с разреза Виталий Цейкало. – Особенно это важно, 
когда техника постоянно обновляется. Первым делом я 
учу быть постоянно внимательными. Это, пожалуй, са-
мое главное. 

Девчонки с ЦОФ ничего не переозвучивали, а снова 
пели. На этот раз «Мало половин» Бузовой, хотя по пере-
иначенному тексту песни выяснилось, что на фабрике 
«мало мужиков». 

Команда шахты «Воргашорская» представила настав-
ника и ученика в образах Люка Скайуокера и магистра 
Йоды, который учил: «лопата для зачистки конвейера, 
а против начальника – никогда». Бешеный успех имел 
«Иван Васильевич меняет профессию» от шахты «Вор-
кутинская», где вместо германского посла «говорил» на-
чальник соседнего участка, прося помощи.

– Механик, механик! Хотелось бы в общих чертах по-
нять, что он хочет.

– Да понять-то его, надежа царь, нетрудно: дизель с ди-
зелистом он хочет.

– Дизель с дизелистом? Да пускай забирают! Участок 
не обеднеет, а я-то думал!

Пожалуй, самыми привычными для конкурсантов 
были этапы полосы препятствий. Ученики надевали на 
наставников спецодежду, потом они вместе накачивали 
ножным насосом колесо от легковушки, обогащали пено-
пластовый «уголь», выкручивали гайки с хомута и «стро-
или» шахтный ствол из деталей конструктора. 

«На дому» работники «Воркутауголь» делали еще одно 
задание конкурса: мастерили из подручных материалов 
символ компании «Северсталь» – знак «юнити». Резуль-
таты жюри оценивало в фойе ДКШ. Исполаппарат соору-
дил хоккейную площадку, водители ВТП использовали 
колесо, ВМЗ сконструировал светящуюся модель, шахта 
«Комсомольская» пустила в ход скребки лавного конвей-
ера, а на символе от шахты «Воргашорская» были и лопа-
та, и светильник, и молоток.

– У каждого из нас в жизни был человек, который по-
мог советом, показал, как правильно делать, помог в 
трудной ситуации, – обратился к участникам конкурса ге-
неральный директор «Воркутауголь»  Сергей Лихопуд. – В 
нашей компании таких наставников более 1 200 человек. 
Это очень важно, и я очень горжусь, что у нас есть инсти-
тут наставничества.

Жюри признало победителем команду Воркутинского 
механического завода: лучшими наставником и учени-
ком стали Константин Серга и Илья Гущин. 
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Как учил магистр Йода
антонина БорошнинаКоНКуРс

На сцене Дворца культуры шахтеров определили лучший 
тандем «наставник и ученик» «Воркутауголь». 

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

Как известно, первый российский 
фильм сняли в 1908 году. 
Это была лента «Понизовая 
вольница» по мотивам народной 
песни о Стеньке Разине. 
А когда же на экран вышел первый 
российский цветной фильм?

РОЗЫГРЫШ! Два билета в кино! 
Чтобы их получить, нужно 
правильно ответить 
на наш вопрос.

Ответы принимаем под специальным постом в нашей группе «ВКонтакте». 
Ищите его здесь vk.com/gazetamv. Победителя выберем случайным образом 
среди правильно ответивших участников.

Реклама
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Хочется новенького
Когда вы уже прошли все тяготы и мучения выбора автомобиля и остановились на 

нескольких марках и моделях, возникает важный вопрос: в каком салоне стоит по-
купать автомобиль? Чтобы не попасть на удочку «серых» дилеров, зайдите на сайт 
автопроизводителя в раздел официальных дилеров, почитайте отзывы клиентов и вы-
берете для себя ближайший салон. Перед поездкой позвоните в автосалон, уточните 
есть ли в наличии выбранный автомобиль и запишитесь на тест--драйв.  Это поможет 
окончательно определиться, подходит вам машина или нет. Комплектацию автомо-
биля лучше продумать заранее, какие дополнительные опции действительно нужны, 
лучше решить до поездки в автосалон. 

Не последнюю роль в выборе между несколькими понравившимися автомобилями 
играют деньги. Помимо стоимости автомобиля, придется потратиться на оформление 
кредита, страховки КАСКО, ОСАГО, расходы на ТО, госпошлину за оформление авто в 
ГИБДД и многое другое. 

Идеальный вариант, если ПТС автомобиля находится у дилера. В этом случае вы 
сможете забрать машину вместе с ПТС и в тот же день поставить машину на учет. Если 
нет, то внимательно читайте документы, которые автосалон выдает вместо ПТС, там 

К концу года прекращается выпуск существующих моделей. Производство переориенти-
руют для обновленных новых моделей. Предыдущие версии могут продавать с суще-
ственной скидкой.

Новый поворот
Планируя покупку автомобиля, каждый 
автолюбитель сталкивается со множеством 
вопросов. Какой автомобиль выбрать: но-
вый или подержанный, отечественный или 
иномарку, какой марке и модели отдать 
предпочтение, купить в Воркуте или в дру-
гом городе?

Авто

должен быть 
п р о п и с а н 
срок, в течение 
которого дилер 
обязуется предоста-
вить техпаспорт авто-
мобиля и какие санкции 
понесет, если превысит сроки.

До оплаты внимательно осмо-
трите кузов и проверьте работу всех 
приборов, наличие опций, за которые собираетесь платить, после подписания доку-
ментов вы никому ничего не докажете, даже если найдете дефект.

Подержанная подходит
Найдя несколько объявлений с подходящими вариантами, начинайте обзванивать 

продавцов.  Еще во время телефонного звонка постарайтесь узнать как можно больше 
об автомобиле. На кого она зарегистрирована, госномер, VIN-код, номер ПТС, случа-
лись ли аварии, были ли крупные поломки и какие еще узлы и детали заменяли. Не 
факт, что продавец расскажет вам все  честно, но у вас есть еще этап осмотра автомо-
биля.  

Первым делом попросите показать паспорт транспортного средства и паспорт вла-
дельца машины.  Если VIN в документах сходится с цифрами на машине и перед вами 
стоит настоящий владелец, можно переходить к осмотру. Пристальное внимание уде-
лите зазорам между деталями, состоянию кузова, салона и подкапотного простран-
ства, рассматривайте под разными углами лакокрасочное покрытие. Попросите за-
вести автомобиль, проверьте работу всех приборов и опций. Проверьте, как работает 
двигатель, нет ли подозрительных шумов и стуков. Машина прошла визуальную про-
верку – приступайте к тест-драйву. 

Если после поездки автомобиль вам по-прежнему нравится и вы хотите его купить, 
отправляйтесь на диагностику в автосервис, сотрудники которого смогут все как сле-
дует проверить.  После специалисты автосервиса скажут вам, битый автомобиль или Ре
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нет, и дадут список неполадок и неисправностей, с которым потом можно будет тор-
говаться.

Проверьте заранее автомобиль по VIN/КУЗОВ/ШАССИ на сайте Госавтоинспек-
ции. Проверка включает в себя основные доступные данные, известные и зареги-
стрированные  в инспекции: количество прежних владельцев, участие автомобиля в 
ДТП и нахождение в розыске. Вы также можете проверить транспортное средство на 
предмет нахождения в залоге, воспользовавшись сервисом Федеральная Нотариаль-
ная Палата. Также можете получить сведения о договоре ОСАГО, воспользовавшись 
сервисом Российского Союза Автостраховщиков.

Страховая сторона
Раньше для того, чтобы пройти техосмотр, нужно было получить страховую форму 

ОСАГО. Теперь же все наоборот, для того, чтобы купить страховку, нужно предъявить 
диагностическую карту. Это изменение очень сильно помогает тем, кто покупает по-
держанные машины. Теперь нет нужды заново проходить техосмотр после покупки 
машины, если его срок действия предыдущего еще не истек. Автомобили категории B, 
мотоциклы, прицепы и полуприцепы проходят техосмотр через 3, 5, 7 лет после года 
выпуска. Далее каждый год. Для техосмотра понадобятся: паспорт или доверенность, 
техпаспорт авто или свидетельство о его регистрации. 

Единственный способ доставить купленный за пределами автомобиль в Воркуту – 
перевозка специальным железнодорожным вагоном из Сосногорска. До отправки ав-
томобиль проходит осмотр, после которого составляется акт с подробным описанием 
состояния кузова для того, чтобы можно было убедиться в отсутствии повреждений. 
До погрузки автомобиль остается на ответственном хранении компании-перевозчи-
ка. Автомобиль грузят опытные работники компании-грузоотправителя. Забирать ав-
томобиль лично или при наличии доверенности нужно со стоянки компании в Ворку-
те. Там же подписывается акт приема-передачи груза. Для перевозки владелец должен 
заранее предоставить параметры автомобиля, потому что от них зависит тариф на 
перевозку.

Зарегистрируйте автомобиль в ГИБДД
С 1 января 2017 года оплачивать пошлины на государственные услуги можно со 

скидкой 30 процентов на портале Госуслуг.
Машину нужно зарегистрировать в течение десяти дней после подписания догово-

ра купли-продажи в любом отделении ГИБДД по месту нахождения.
Для регистрации автомобиля нужно оплатить госпошлины за выдачу регистраци-

онных знаков, внесение изменений в свидетельство о регистрации транспортного 
средства (СТС), внесение записи в ПТС.
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Не забудьте спросить продавца о наличии второго комплекта шин (зимних или лет-
них) – обычно его отдают вместе с машиной.

Юлиана Харутина

легковых автомобилей числилось в России, по данным 
на 1 января 2018 года. Машин старше 10 лет – 54,3% 
от общего парка, а новых менее 9%.

42,4
ЦИФРА

миллиона 
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ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН!
ГУ РК «Центр занятости населения города Воркуты» объявляет набор на учебные 

курсы на октябрь 2018 года по профессиям и образовательным программам:

Плотник (срочно!);
Частный охранник 4-го и 6-го разрядов 

(требуется медицинская комиссия перед направлением на обучение);
1С бухгалтерия 

(повышение квалификации, при наличии среднего профессионального образования);
Водитель автомобиля категории «С» (при наличии категории «В») 

(требуется медицинская комиссия перед направлением на обучение); 
Водитель автомобиля категории «D» (при наличии категории «С») 

(требуется медицинская комиссия перед направлением на обучение).

Обучение по направлению Центра занятости 
для безработных граждан, состоящих на учете в ЦЗН, БЕСПЛАТНОЕ! 

Количество мест ограничено!

По вопросам обучения обращаться в ЦЗН Воркуты, ул. Ленина, 64б,
кабинеты: 22 (тел. 6-27-05), 23 (тел. 7-55-28). Реклама

Реклама
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На правах рекламыНа правах рекламы

ПРоДАМ КвАРтИРу

Срочно 1-комн. кв., ул. Дими-
трова, 15, частично мебель и 
техника. Цена 260 тыс. руб. Тел. 
8-912-173-65-15.
Срочно 1-комн. кв., ул. Лени-
на, 14а, в приличном состоя-
нии. Рядом пл. Металлистов, 
телефон, интернет, радиоточка. 
Цена 180 тыс. руб. Тел. 8-912-
503-59-56.
Срочно 1-комн. кв., недорого. 
Тел. 8-912-178-59-47.
1-комн. кв., ул. Дончука, 10а, 5-й 
этаж, частично с мебелью. Тел. 
8-912-969-36-48.
1-комн. кв., пластиковое окно, 
балконный блок, балкон засте-
клен, частично с мебелью. Цена 
370 тыс. руб., торг уместен. Или 
сдам. Тел. 8-912-142-44-44.
1-комн. кв., 5/5, ул. Народная, 
3, п. Северный. Установлены 
новые водосчетчики, железная 
дверь, заменены межкомнат-
ные двери, частично мебель, 
косметический ремонт. Тел. 
8-912-552-81-45.
1-комн. кв., ул. Дончука, 6а или 
обмен на большую, и 2-комн. 
кв., ул. Ленина, 7а. Маткапитал. 
Тел. 8-912-555-87-51.
2-комн. кв., ул. Привокзальная, 
9. Цена договорная. Тел. 8-912-
121-32-31.
2-комн. кв., 5/9, ул. Парко-
вая, 38. Тел. 8-912-866-97-39, 
8-985-583-23-56.
2-комн. кв., 3-й этаж, ул. Лени-
на, 66б. Тел. 8-912-123-30-85, 
8-918-892-35-44.
2-комн. кв., ул. Яновского, 14. 
Цена 550 тыс., руб., торг. Воз-
можна рассрочка. Тел. 8-912-
192-50-00.
Срочно 2-комн. кв., ул. Димитро-
ва, 15, корпус 2. Цена 260 тыс. 
руб. Тел. 8-912-170-33-43.
2-комн. кв., 5-й этаж, ул. Гагари-
на, 6б. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8-912-170-33-43.

2-комн. кв., 1/5, 43,6 кв. м, ком-
наты раздельные, санузел раз-
дельный, пластиковые окна, 
домофон, интернет. В шаговой 
доступности школа, детские 
сады, магазины. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-951-59-53, 
8-912-953-62-03.
2-комн. кв., ул. Дончука, 8, 2-й 
этаж. Цена 480 тыс. руб., или 
350 тыс. руб. + 130 тыс. руб. - 
долг перепишем на вас. Тел. 
8-912-192-50-00.
2-комн. кв., в центре за ТЦ «Га-
лерея», чистая, теплая, с мебе-
лью. Заходи и живи. Тел. 8-912-
107-08-44.
2-комн. кв., ул. Яновского, 10, 
мебель, бытовая техника, во-
донагреватель, интернет, пла-
стиковые окна, счетчики. Соб-
ственник. Цена 530 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-199-60-16.
3-комн. кв. Заходи и живи, 2-й 
этаж, ул. Гоголя, 8. Тел. 8-912-
505-41-36.
3-комн. кв., ул. Мира, 17а, ча-
стично с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-912-951-39-59.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 3/5. 
Окна – пластик, счетчики. Хоро-
шие соседи. Цена договорная, 
торг. Тел. 8-912-167-41-72.
3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Суво-
рова, 19. Тел. 8-912-178-17-11.
3-комн. кв., недалеко от г. Киро-
ва. Евроремонт. Цена 2 млн 100 
тыс. руб. Тел. 8-982-380-54-94.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 8, те-
плая, окна и балкон стеклопаке-
ты, интернет, новая сантехника, 
ремонт. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-912-177-21-67.
Дом 10х10, участок 20 соток, 
баня, гараж, две теплицы, са-
рай, погреб, двор в плитке. д. 
Мякишева, 2,5 км от района Вы-
ганичи, от Брянска – 30 км. Газ 
и вода – индивидуальные. Цена 
2 млн 500 тыс. руб., торг. Тел. 
8-910-735-75-30.

Дом в Тульской обл., Суворов-
ский район, п. Агеево, Торговый 
переулок, 6; 51,9 кв. м, земля 25 
соток, документы оформлены. 
Свет, вода, газ на участке. Цена 
850 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-912-690-34-53.
Срочно 4-комн. кв., в центре, с 
мебелью и бытовой техникой, 
недорого. Можно маткапитал. 
Тел. 8-912-166-74-20.

сДАМ

1-, 2-комн. кв., на любой 
срок, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.

КуПЛЮ

Кухню, холодильник, технику, 
мебель. Тел. 8-912-132-87-00.

ПРоДАМ РАзНоЕ

Встроенную кухонную технику, 
недорого. Стерилизованных 
годовалых кошек, 3-месячных 
котят. Тел. 8-912-969-38-53.
Новую мутоновую шубу, р-р 
46. Тел. 8-912-143-02-32.
Холодильник, телевизор, 
микроволновку, электро-
плиту, стиральную, швейную 
машины, пылесос, кровати, 
прихожую, трельяж, кроват-
ку, кухонный уголок, стулья, 
разную мебель. Тел. 8-912-
555-87-51.

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.
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, вскрытие авто-
мобилей без повреждений. 
Установка, замена замков. Сва-
рочные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.

Сдаются во втором районе ма-
шиноместа с видеонаблюдени-
ем, для легкового и грузового 
транспорта в охраняемом те-
плом боксе. Тел. 2-00-02.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Недорогой, качественный ре-
монт квартир. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-912-121-90-89.
Репетитор по математике, ис-
правление двоек, ЕГЭ, ОГЭ, 
контрольные для вузов. Тел. 
3-10—65, 8-912-958-75-85.
Ищем партнеров 2006-2008 для 
занятий спортивными бальными 
танцами. Тел. 8-912-140-47-57.

РАботА

На работу требуются электро-
газосварщики, монтажники 
металлоконструкций, водители 
категории С и Е, специалист по 
снабжению, сметчик, кочегары.  
Тел. 2-00-02
Оптовому алкогольному складу 
на постоянную работу требует-
ся грузчик. Режим работы 6/1. 
Оформление по ТК. Тел. 55-7-
55. З/п 24 000 руб.
Требуются водители категории 
D, на городские пассажирские 
перевозки. График: день через 
день, 2/2. Тел. 8-912-864-41-11.
Строительной компании требу-
ются монтеры путей, подсобные 
рабочие для работы в г. Чере-
повце. Тел. 8-981-303-69-14.
Требуются по совместительству 
сотрудники с высшим, средне-
специальным образованием, 
гибкий график. Тел. 8-912-501-
01-29, звонить с 10:00 до 18:00.

Реклама

Реклама

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.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Грузовая газель.
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. Грузчики. 
Переезды. Недорого.

Тел. 8-912-174-58-05,
2-10-21.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам опытные 

грузчики. Работаем круглосуточно, без 
праздников и выходных.

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

Реклама

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.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

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

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

10 лет в Воркуте

Реклама

Реклама

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

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
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АНЕКДот

Девочка приходит домой из школы с синяком под глазом. 
Папа: 
– Милая, что случилось? 
– Да напали, телефон хотели отобрать.
– А ты сможешь их опознать? 
– А чего я-то?  Пускай их родственники опознают.

•••
– Как у вас много путеводителей! Какой посоветуете? 
– Возьмите Данте.

•••
– Ты такой депрессивный и ленивый, лежишь тут целыми 
днями, ничего не делаешь. Пойдем хоть погуляем! 
– Молодой человек, покиньте мавзолей!  

•••
– А как выступили российские пловцы на последних со-
ревнованиях?
– Знаете, неплохо. Медалей, конечно, нет, но и не утонул 
никто!

•••
Новая народная примета: если на улице подул легкий вете-
рок – жди эсэмэску от МЧС.

•••
Два приятеля:
– Прикинь, жена сказала: «Пойду приготовлю что-нибудь 
вкусное».
– И?
– Вместе посмеялись...  

•••
Пытаясь произнести слово «ксерокс», заика собрал вокруг 
себя всех кошек в микрорайоне. 

•••
– Почему цена нефти в мире падает, а цена бензина в Рос-
сии растет?
– Видимо, дорожает то, чем бензин разбавляют. 

•••
Человечество наконец-то научилось управлять погодой. В 
жару как только кто-то покупает кондиционер, на следу-
ющий день холодает и идет дождь. Зимой в мороз только 
начинаешь убирать снег, тут же теплеет. 

•••
Только недальновидный отец может и пороть сына ремнем, 
и водить его на карате. 

•••
Американский астронавт дернул стоп-кран на «Союзе», 
когда узнал, что они летят на МКС для расследования про-
сверленной дырки. 

•••
– А кто быстрее может вскрыть дверь в подъезд, оборудо-
ванную домофоном, – домушники или хакеры?
– Разносчики рекламных буклетов!

•••
– Мне кажется, что сегодня Вы кашляете легче.
– Да, доктор, я практиковался всю ночь.

Моя воркута/15.10.2018/№ 40 (433)

ульяна киршинаРАзвЛЕЧЕНИя

Как попасть 
в телевизор

– Всегда хотелось попасть на 
запись передачи, тем более пере-
дачи Урганта, – говорит Майя. – В 
этом году, когда были в Москве, 
решили попытать удачу и отпра-
вили заявки. Буквально на следу-
ющий день нам пришло пригла-
шение на запись. В нужный день 
мы подъехали к «Останкино», там 
у 17-го подъезда нас ждал сотруд-
ник, отвечающий за зрителей. Нас 
пригласили внутрь, досмотрели, 
как в аэропорту: уточнили, есть 
ли мы в списке. Я в списке была, 
а вот моей сестры Ани там не ока-
залось, и ее попросили показать 
приглашение. Больше претензий 
к нам не было. 

Поднялись мы на второй этаж, 
там длинный останкинский коридор, совсем как в 
фильме «Чародеи»: «Люди! Кто так строит, а?». И вот 
там две студии – в одной шла запись «Умники и умни-
цы», а в другой «Вечерний Ургант». Запускали в сту-
дию партиями. Сначала попросили пройти тех, у кого 
сегодня день рождения, также пропустили вперед бе-
ременную девушку. Мы заходили в последней тройке, 
все первые ряды были уже заняты. Мы поднялись на 
самый верх, сели в центре, как потом оказалось, удач-
но. Именно эти места видны, когда камера показывает 
зрителей, так что в кадр мы попали.

По словам Майи, все шутки снимаются буквально 
с одного дубля. Вся команда работает слаженно, как 
один большой организм. Немалую роль в успехе пере-
дачи играет работа со зрителями. 

– Перед началом съемки к нам вышел Дмитрий 
Хрусталев, объяснил правила для нас, – рассказывает 

Майя. – Например, попросили 
не «захлопывать» шутки. Эмо-
ции нужно было выражать не 
аплодисментами, а голосом – 
радость, грусть, умиление... Мы 
это даже репетировали: ухали, 
охали. Иногда на экранах высве-
чивались подсказки, когда нуж-
ны были именно аплодисменты. 
Мне кажется, это нормально 
для телевизионного эфира. Ваня 
Ургант в павильон буквально 
вбежал, выдал несколько шуток 
не на запись, а потом началась 
съемка. Команды отдает режис-
сер, которого не видно. Над 

этим команда тоже шутила, мол, кто этот человек, мы 
уже три года его поймать не можем, он постоянно нам 
что–то говорит. 

Всего по времени съемка длилась 40–50 минут, но 
все вместе с ожиданием и подготовкой заняло около 
3,5 – 4 часов. По словам Майи, это того стоит. 

– Если хочется посмотреть, как профессионально, с 
одного дубля можно сделать передачу – то это одно-
значно к Урганту, – говорит воркутинка. Меньше, чем 
за час, была сделана запись сразу к двум передачам – 
старту сезона и выпуску с участием Авдотьи и Алексея 
Смирновых. Эти выпуски уже вышли в эфир, сейчас 
их можно посмотреть на сайте Первого канала или в 
группе «Вечернего Урганта» «ВКонтакте». Там же мож-
но заполнить заявки на съемки. От вас нужно всего 
лишь: ФИО, возраст, телефон, данные паспорта. Ну и 
немного везения.
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Воркутинки Майя и Анна Поля-
ковы в сентябре побывали на за-
писи передачи «Вечерний Ургант». 
Майя рассказала «МВ», о чем про-
сят зрителей и чем запомнилось ей 
«Останкино». 


