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Прав, пока жив

За полтора месяца в Воркуте в авариях пострадали трое пешеходов.
Рассказываем, как обезопасить себя на дороге.
«МВ» снова приглашает воркутинцев поучаствовать в фотоконкурсе

«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
Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 и в точках
распространения. Фотографии принимаются с 22 апреля. Авторы лучших
снимков получат подарки от редакции и партнеров конкурса.
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мусора собрали участники экологической акции «Спасибо за
чистую тундру»
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ПРОИЗВОДСТВО

Сбежавшую воспитанницу
детского дома из Печоры нашли в Воркуте

Справились досрочно

Девушка, которую разыскивали с середины августа, жива и здорова. В следственном отделе Печоры сообщили, что,
как и предполагалось, сбежавшую из детского дома школьницу нашли в Воркуте. В
Заполярье она жила до переезда в Печору
и раньше уже сбегала несколько раз.

Дмитрий Налимов

Подготовительный участок № 2 шахты «Комсомольская»
досрочно выполнил бизнес-план 2019 года по проходке.

Духовому оркестру из Дома
детского творчества Воргашора купили инструментов на
миллион рублей
На 30-й день рождения музыкальному
коллективу подарили сертификат на покупку музыкальных инструментов. Недавно
на эти деньги для оркестра купили трубы,
альты, теноры, баритоны, тубы, тромбоны,
кларнеты, флейты, саксофон, валторну,
большой барабан и тарелки и аксессуары
к духовым инструментам. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воркуты. Сегодня оркестр работает на пяти
площадках образовательных учреждений
в Воргашоре и городе. Посещают занятия
80 детей. Последний раз музыкальные инструменты для оркестра покупали в 1980
году.

У воркутинских картингистов появилась новая зимняя
трасса
Дистанцию с плавными скоростными
поворотами для зрелищности протяженностью порядка 800 метров оборудовали
на базе отдыха «Заречная». Работы по конфигурации трассы уже завершены, с приходом морозов начнется заливка. Технику
предоставила компания «Воркутауголь».
С ноября по март ежемесячно здесь будут
проходить соревнования. Теперь картингисты планируют найти средства на строительство стационарного картодрома, где
пилоты могли бы заниматься и соревноваться круглый год.

Воркутинский драмтеатр показал «Прощание с Матерой» в
Иркутске
В начале октября на родине драматурга Александра Вампилова проходил
Международный театральный фестиваль
современной драматургии его имени.
Помимо российских театров из Москвы,
Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Омска, Новокуйбышевска и Камчатки, были труппы из
Франции, Польши, Израиля, Монголии. По
словам режиссера-постановщика Виктора
Ножкина, критика достаточно благосклонно отнеслась к постановке.

Воркутинская «Смена» заняла первое место в турнире по
волейболу «Золотая осень»
Соревнования проходили в Салехарде
с 4 по 6 октября среди юношей и девушек
2007 года рождения и моложе. За звание
сильнейших боролись восемь команд из
Салехарда, Лабытнанги и Воркуты. Волейболисты «Смены» заняли высшую ступень
пьедестала почета.

Запланированные на год 3355 погонных метров горных выработок коллектив участка подготовил практически
на квартал раньше срока. Особенно отличилась бригада Дмитрия Захряпы,
сумев пройти в сентябре рекордные для
шахты 300 метров.
– Это довольно высокий для нас результат, – говорит Дмитрий Захряпа. –

Сначала не было уверенности, сможем
мы или нет. Но ребята у нас молодые
и амбициозные, поэтому справились.
Огромное спасибо проходчикам, комбайнерам. Механическая служба тоже
не подвела.
По словам проходчиков, им пришлось столкнуться с некоторыми сложностями: перемонтажи оборудования,

ТРАНСПОРТ

трудоемкие сопряжения. Однако горняки со своими задачами справились.
– Нас очень выручил резерв оборудования, а также доукомплектовка участка
двадцатью рабочими, – рассказал начальник участка подготовительных работ № 2 шахты «Комсомольская» Роман
Кобзев. – Сейчас мы подготавливаем
очистной фронт для пласта Четвертого.
До конца года планируем обеспечить
монтажную камеру для добычников.
До конца года участок № 2 планирует подготовить еще 1200 метров горных
выработок сверх плана.

В рамках трансформации
«Северстали» участки
подготовительных работ
«Воркутауголь» играют важную
роль в выполнении целей стратегического приоритета «Лидерство
по затратам». Во многом от работы
проходчиков зависит своевременный ввод в эксплуатацию очистных
забоев, в которых добывают уголь.
Чем больше воркутинского угля
получит Череповецкий металлургический комбинат – главный клиент
«Воркутауголь, тем меньше будут
затраты «Северстали» на покупку
сырья у сторонних компаний.

Антонина Борошнина

Безвоздушное пространство
Зимой 2019 – 2020 годов
Воркута может остаться без
авиасообщения.
Полеты компании «РусЛайн» по
маршруту Москва – Воркута – Москва
пока заявлены до 26 октября. Как сообщили «МВ» в авиакомпании, «РусЛайн»
не планирует продлять рейсы после
этой даты. Такое решение принято изза того, что прогнозируемая загрузка
на рейсах не превышает 60 процентов.
Кроме того, как объяснил перевозчик,

зимой в Воркуту летать сложно из-за погодных условий.
Самолеты республиканского «Комиавиатранса» перестали курсировать по
маршруту Сыктывкар – Воркута – Сыктывкар еще в сентябре. В Министерстве инвестиций, промышленности и
транспорта Республики Коми сообщили «МВ», что сейчас прорабатывается
вопрос регулярных авиаперевозок по
маршрутам Воркута – Сыктывкар и Воркута – Санкт-Петербург.
– Если будет принято положительное
решение, рейсы по этим направлениям

КОНКУРС

будут организованы в течение 40 дней,
– отметили в ведомстве.
Мэр Воркуты Игорь Гурьев по просьбе авиаперевозчика разместил в социальной сети опрос, который поможет
определить востребованность того или
иного маршрута, а соответственно и
заполняемость рейсов. Воркутинцам
предложили высказаться, готовы ли они
летать в Сыктывкар за 6 500 рублей, в
Москву за 14 500 и в Санкт-Петербург
по цене 10 500 рублей за билет. Многие
участники опроса посчитали такие цены
на авиаперелеты слишком высокими.

Арина Виноградова

Расскажи историю
В Воркуте продолжают принимать работы
на литературный конкурс, посвященный
жителям Заполярья.
Участвовать в конкурсе могут непрофессиональные авторы
независимо от места жительства в возрасте от 12 лет. На конкурс принимают отдельные художественные произведения
малых и средних форм: рассказ, стихотворения, повесть и
так далее на русском языке. Победителей назовут в двух возрастных категориях: 12-17 лет и от 18 лет и старше и вручат
дипломы и денежные призы. Специальный приз вручит компания «Воркутауголь». Также один из участников получит приз
от редакции газеты «Моя Воркута».

– Цель конкурса – сохранение историко-культурного наследия Воркуты, поиск и продвижение одаренных молодых
литераторов, – рассказали организаторы. – Тема конкурса –
«Люди земли воркутинской» выбрана в том числе и потому,
что в 2019 году отмечается 85 лет со дня начала освоения Печорского угольного бассейна.
Работы принимают до 20 октября почтовым отправлением на адрес: 169900, Воркута, ул. Ленина, 50, Центральная
городская библиотека им. А. С. Пушкина или по электронной
почте konkurs-cbs@yandex.ru. Положение о конкурсе и правила оформления работ смотрите на сайте Централизованной
библиотечной системы Воркуты vorkuta-cbs.ru. Справки по
телефону 3-16-49.

Наш взгляд

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

АВТО

Ульяна Киршина
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от редакции

Выше золота
Есть несколько
видов спорта,
за которыми
я слежу. Один
из них – спортивная гимнастика.
Ульяна Киршина

Пешеходы продолжают оставаться самыми
беззащитными участниками дорожного движения.
В последние полтора месяца в Воркуте
произошли шесть аварий, во всех пострадали люди, в том числе трое пешеходов
и велосипедист. 18 сентября водитель,
сдавая назад, не заметил пешехода возле городской больницы. Пострадавшую
госпитализировали с подозрением на
перелом таза. 25 сентября пострадал еще
один пешеход, на этот раз на пешеходном
переходе в районе площади Металлистов:
водитель сбил женщину, переходившую
дорогу на зеленый сигнал светофора. Она
попала в больницу с черепно-мозговой
травмой, сотрясением мозга и ушибами.
В ГИБДД отметили, что водителя за 20 лет
стажа 17 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД, в том числе за то,
что он не пропускал пешеходов. 6 октября,
около полуночи, в Воргашоре водитель выехал на встречную полосу и сбил пешехода, шедшего по обочине. Водитель с места
происшествия скрылся. Пешеход получил
многочисленные травмы. 7 октября в районе остановки «Депо» (бульвар Пищевиков) сбили велосипедиста. Водитель также
скрылся с места аварии. Пострадавшего
госпитализировали, а полиция ищет свидетелей происшествия.
Еще два ДТП произошли в самом центре города – 26 сентября два автомобиля
столкнулись возле Центральной библиотеки имени Пушкина, а 7 октября два автомобилиста не поделили перекресток улиц
Ленина и Гагарина. Отметим, что все эти
аварии произошли в темное время суток,
когда пешеходов сложно заметить на дороге. По данным ГИББД, в России за 2018
год в авариях пострадали более 50 тысяч
пешеходов. 32 тысячи ДТП произошли по
вине водителя, а 18 тысяч – по вине пешехода. Большинство аварий происходят на
пешеходных переходах – там, где пешеход
чувствует себя в безопасности. Иногда
даже слишком.

– Правила дорожного движения рекомендуют пешеходам всех возрастов в
темное время суток носить на одежде светоотражатели, чтобы водители их лучше
видели, – напоминает инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
отдела ГИБДД Воркуты Мария Смирнова. –
На сегодняшний день фликеры и соблюдение правил дорожного движения – самый
действенный способ для пешеходов уберечь себя от дорожных аварий в вечернее
время.

В сентябре – начале октября
2018 года в Воркуте и поселках
были зафиксированы семь дорожно-транспортных происшествий,
в двух из которых пострадали пешеходы.

По информации Госавтоинспекции, при
движении с ближним светом фар водитель
автомобиля способен увидеть пешехода на
дороге на расстоянии 25 – 50 метров. Если
у пешехода есть световозвращатель, то это
расстояние увеличивается до 150 – 200
метров. При дальнем свете фар эта дистанция увеличивается со 100 до 350 метров.
Чем раньше водитель увидит пешехода,
тем больше у него времени, чтобы принять
правильное решение.
– Отличить пешехода, который сам водит машину, от неводителя очень легко.
Автомобилист знает, что машина при всем
желании не остановится мгновенно. И понимает, что даже на «зебре» нужно сначала
убедиться в личной безопасности, – говорит директор Содружества автошкол «Лидер» Эльвира Столярова. – Большинство
людей предпочитают верхнюю одежду
темных цветов, не пользуются фликерами,
не считают нужным лишний раз повернуть

голову и проконтролировать дорожную ситуацию. «Я же на пешеходном переходе!»,
и хочется добавить: «А еще у меня есть запасные части тела и парочка жизней».
Согласен с ней и водитель со стажем более десяти лет Вадим Шорников.
- Я и водитель, и пешеход. Пешеход, не
садящийся за руль, не понимает дорогу
и никогда не видел ее глазами водителя.
Лично я при покупке, например, кроссовок
одним из главных условий ставлю именно
наличие световозвращающих полосок.
Надо обозначать себя в темноте, хотя бы
включать фонарик телефона ради собственной безопасности, – говорит Вадим
Шорников.
И водители, и пешеходы сходятся во
мнении, что многое зависит и от того, как
соблюдают правила автомобилисты.
– Не садиться за руль пьяным, не проезжать на запрещающий сигнал светофора,
соблюдать скоростной режим – эти правила всем известны. Но пешеход не может
знать о состоянии водителя и его машины,
поэтому лучше перестраховаться и соблюдать осторожность. Не стоит переходить
дорогу, не осмотревшись по сторонам, в
наушниках и в капюшоне. И, конечно, не
забывать о светоотражателях, – говорят
эксперты.

Причины аварий, произошедших
в Воркуте за 9 месяцев 2019 года
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Всего аварий
Столкновение машин
Наезд на пешехода
Наезд на стоящее транспортное
средство
Опрокидывание машины
Наезд на велосипедиста
Съезд с дороги
Другие причины
По данным ГИБДД Воркуты

«Целый год мне не удавалось поспать ночью, потому что я жил этой
медалью, каждый тренировочный
день я думал только о ней!».
Так гимнаст Артур Далалоян
прокомментировал победу нашей
команды на Чемпионате мира по
спортивной гимнастике. Победу,
которой не было 28 лет! Год назад
ребятам до золота не хватило 0,049
балла. Вдумайтесь, даже не сотых,
а тысячных балла! Какая-то мелочь,
помарка в исполнении – и золото
уплывает из твоих рук. Ты второй, а
это иногда хуже, чем десятый.
Я очень азартный болельщик.
Замираю перед объявлением результатов, кричу во все легкие в
случае победы, реву, когда под
гимн поднимают флаг нашей страны... Но бывают в спорте моменты,
которые куда сильнее всего этого
и ни одно золото мира с ними не
сравнится.
Для меня такой момент – незаслуженно низкие оценки нашего
гимнаста Алексея Немова за выступление на перекладине. Единственная ошибка – при соскоке. В
остальном исполнение – идеально.
Да, это был не пик его карьеры,
а уже финал. Да, травмы давали
о себе знать. Но оценки были уж
слишком субъективными. Кстати,
через два года систему судейства
изменили и по новым правилам Немов бы выиграл. Тогда, в 2004 году,
на Олимпиаде в Афинах, недовольный зал шумел почти 10 минут и
не давал выступить следующему
спортсмену, пока оценки не будут
пересмотрены. Я не помню, кто в
итоге победил, даже какое место
занял Немов. Но помню его лицо,
когда он, поблагодарив зал, жестами призывал трибуны успокоиться.
Можете посмотреть это выступление, если не видели. Одно из знаковых событий во всем спорте, не
только в гимнастике. Сам Немов
говорит о нем так: «Я никогда не
пересматривал эти моменты – они
всегда в моей голове, я их чувствую. Это было настолько честно
и естественно, что каждый раз, когда вспоминаю, у меня мурашки по
коже и благодарность людям».
В жизни тоже случаются такие
моменты. Идти к цели, добиваться победы нужно. Но не стоит забывать, что человечность, чувство
собственного достоинства поражают людей порой куда сильнее,
чем чемпионство. И, возможно,
то, что сегодня вам кажется проигрышем, позволит сказать о вас:
«Зато он поступил достойно!».
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Антонина Борошнина

Срок не вышел
С сентября 2019 года собственники квартир в Воркуте будут платить за капремонт
по тарифу, действовавшему до января этого
года. Объясняем, почему это произошло и
сколько денег вернут тем, кто переплатил
за капремонт.
Когда взносы на капремонт увеличили?
В 2019 году и сразу в три раза. В Воркуте за квадратный метр платили 2,95, а стали
8,85 рубля.

Почему взнос за капремонт увеличили?
В МинЖКХ объяснили, что его размер в Коми один из самых низких в России и практически не менялся. Такие «маленькие» суммы вкупе с собираемостью платежей поставили под сомнение выполнение региональной программы: капитально обновить семь
тысяч домов до 2044 года. По рекомендациям Минстроя России экономически обоснованный размер взноса для Коми и вовсе должен составлять от 17,5 до 28,5 рубля за метр
квадратный в зависимости от города или района.

Почему суд признал это решение незаконным?
Вернуть старый тариф пришлось после решения Верховного суда РК, признавшего
увеличение платы незаконным. В суд обратился юрист из Сыктывкара Иван Мартюшев. По мнению юриста, постановление правительства № 508 от 27 ноября 2018 года
противоречит республиканскому закону от 24 июня 2013 года № 57-РЗ «Об организации капитального ремонта многоквартирных домов на территории Коми». В законе
57-РЗ сказано, что тариф на капремонт повышается один раз в три года. Но постановление № 508 от 27 ноября изменило период действия тарифа с «2018-2020 годы» на
«2019-2021 годы». Суд согласился, что правительство не имело права менять период, на
который установлен взнос.
– В части 8.1 статьи 156 Жилищного кодекса России указано, что размер взноса
устанавливается в соответствии с методическими рекомендациями Минстроя России
(№ 44-пр), в которых, в свою очередь, указано: размер взноса может меняться раз в три
года до начала следующего трехлетнего плана реализации программы капремонтов, –
пишет «Комиинформ» со ссылкой на представителя суда.

Где это можно увидеть?
В новой квитанции сумма будет меньше, чем в квитанции за третий квартал. Если
вы полностью оплатили капремонт по сентябрь включительно, то эту переплату учтут
при начислении взноса за четвертый квартал.

Сколько придется заплатить?
За четвертый квартал начислят сумму, равную размеру взноса в 2018 году, до повышения, то есть 2,95 рубля за квадратный метр.

И больше повышений не будет?
Наверняка, будут. Сколько придется платить за первый квартал 2020-го, пока неясно
и зависит от правительства республики: в 2020-м истекает тот самый срок, в течение
которого нельзя было повышать плату за капремонт.

Владелец двухкомнатной квартиры площадью 60 квадратных метров
за три квартала этого года:

4 779 рублей – заплатил по тарифу, действовавшему с 1 января 2019 года
1 593 рубля – мог бы заплатить, если бы правительство не изменило
период начисления платы

За какой период пересчитают плату за капремонт?
Плату за капремонт пересчитают только с 20 сентября, а не с начала года, потому что
в этот день вступило в силу решение суда. В нем указано: признать увеличенный тариф
недействующим именно со дня вступления решения в законную силу. То есть по старому тарифу придется платить за десять дней сентября и оставшиеся три месяца года.
Обращаться в суд надо было раньше!

177 рублей – вернут за десять дней сентября
531 рубль – должен будет заплатить за четвертый квартал 2019 года,
то есть за октябрь, ноябрь, декабрь.

цены

Засветись
Где в Воркуте продаются световозвращающие элементы и сколько они стоят.
Магазин

«Акварель»,
ул. Ленина, 26

«Канцпарк»,
ул. Ленина, 33

«Fix prace»,
ул. Ленина, 38

«Пиши-Читай»,
ул. Ленина, 31

«Комикнига»,
ул. Ленина, 28

«Скрепка»,
ул. Ленина, 47

«Былина»,
ул. Ленина, 56

«Презент»,
ул. Ленина, 68

«Поиск»,
ул. Суворова, 21

«Гудвин»,
ул. Димитрова, 10

Брелок

85

88

–

75

–

65

–

50

–

45

Подвеска

100

24,5

–

75

–

70

35

–

–

–

Значок

135

–

–

–

120

–

80

–

120

–

Браслет

300 2 шт.

95

–

100

130

–

50

115

–

–

Набор

325

36

59

95

200

–

–

50

100

–

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 10.10.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

наше общество

ЛЮДИ

Ульяна Киршина

Зарядить жизнь
Воркутинка Екатерина Костюкевич играет за сборную Коми на Всероссийской Спартакиаде пенсионеров и знает секрет активной жизни.
«Если отдых, то активный. Если праздник, то спортивный!» – такой девиз очень подходит медсестре детской поликлиники Екатерине Костюкевич. Несмотря на возраст – ей 62 года – она полна сил
и готова к новым спортивным достижениям.
– Утро начинаю с зарядки. Полчаса или час этому посвящаю –
смотря сколько времени есть, – говорит Екатерина. – Это дает энергию на весь день. Не зря же она называется – зарядка. Два раза в
неделю хожу в тренажерный зал, один раз – в бассейн. По выходным – если зима, то лыжи или коньки, а если лето, то велосипед.
К спорту Екатерина приучена с детства. В подростковом возрасте занималась лыжами. Перерыв делала лишь, когда сыновья были
маленькие. Сейчас, уже взрослые, они ее верные соратники по здоровому образу жизни.
– Старший сын живет в Оленегорске. Десять лет назад поставил
меня на горные лыжи. Там, на Кольском полуострове, в Хибинах я
первый раз скатилась с «лысой сопки». Теперь каждый год выезжаем вместе с другими воркутинцами на горные склоны: и в России,
и за рубежом, – рассказывает Екатерина. – Младший сын живет в
Воркуте, занимается пауэрлифтингом. Он, если друзей не получается собрать, зовет меня на каток. Обычно ездим в Северный, там
ему почему-то больше всего каток нравится. Вообще сыновья поддерживают все мои начинания.
Одно из таких начинаний – участие во Всероссийской Спартакиаде для пенсионеров. В этом году Екатерина Костюкевич уже в
третий раз участвовала в этих соревнованиях в составе сборной Республики Коми. Их команда заняла 26-е место, опередив 50 команд
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из других регионов, а в смешанной эстафете и вовсе заняла седьмое место. Два года назад Екатерина получила золотой значок ГТО.
– Решили, что на следующую спартакиаду в Белгороде обязательно поедем и будем тренироваться еще усерднее, – делится она
планами. – Сейчас вот брала мастер-класс по плаванию – эта дисциплина тоже есть в зачете спартакиады, а я всего два года назад начала плавать профессионально, до этого, скажем так, любительски. Соперницы обгоняют на какие-то секунды, надо это
время «отвоевывать».

Всероссийская Спартакиада пенсионеров проводится
с 2014 года. Возраст участников – мужчины 60 лет и
старше, женщины – 55 лет и старше. Соревнования проводятся среди спортсменов-любителей.

Екатерина Костюкевич не видит особых сложностей в том, чтобы успевать совмещать работу и спорт:
– Меня еще моя учительница биологии учила: все планировать
с вечера. Так можно больше успевать, а если не успеваешь, то
нужно снизить планочку, значит. Тогда все успеется.
Работу, как и Воркуту, покидать Екатерина пока не планирует. Кстати, в этом году исполнится 40 лет, как она воркутинка.
В 1979 году муж, урожденный воркутинец, привез ее из другого, не менее сурового края – из Сибири.
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Наш уголь
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ИНФРАСТРУКТУРА

Арина Виноградова

Снег не пройдет
В «Воркутауголь» устанавливают специальные заборы для
борьбы с последствиями пург и метелей.

ные, то есть передвижные заграждения – на НКС шахты
«Воргашорская», где площадка более ровная, – рассказала заместитель начальника логистической службы
Наталия Федотова. – Такие заборы мы устанавливали и
раньше. На сегодняшний день часть из них пришла в негодность. Вдоль некоторых путей мы восстанавливаем
разрушенные, а где-то ставим заборы впервые.
До начала зимы собственными силами и с привлечением подрядчиков установят около четырех километров
снегозаградительных заборов.
– Это значительно облегчит работу железнодорожников зимой и позволит сохранить пропускную способность путей, соединяющих станции и шахтные железнодорожные посты, – отметила Наталия Федотова.

Сергей Яремчук, заместитель директора по производству
чугуна «Российской стали»:

Метели и снегопады в Заполярье способны затруднить движение не только на автомобильных дорогах,
но и на железных. Без профилактических мер снежные
заносы на путях могут задержать движение составов с
углем и негативно сказаться на работе клиентов угледобывающей компании. Нынешней осенью «Воркутауголь» профинансировала установку стационарных и

мобильных снегозаградительных заборов вдоль путей
станций «Мульда – ЦОФ» и Наклонном конвейерном
стволе (НКС) шахты «Воргашорская».
– Заборы устанавливают согласно розе ветров – в особо задуваемых местах. Стационарные заграждения устанавливаем там, где сложный рельеф и большие перепады
высот, как в районе станции «Мульда – ЦОФ». Мобиль-

– Прошлой зимой мы столкнулись с острой нехваткой
углей, поставляемых «Воркутауголь», именно по причине
снежных заносов на железнодорожных путях. Тогда нам
пришлось увеличивать закупку углей сторонних поставщиков. Ежегодно, к началу зимнего периода, на своем
складе мы создаем запасы углей, чтобы пережить эти
природные катаклизмы. Однако этих объемов не всегда
бывает достаточно. Надеемся, что в этом году коллеги
реализуют соответствующие мероприятия и обеспечат
стабильные поставки углей в адрес Череповецкого металлургического комбината.

цифры

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 10 октября
Шахта

Проходка, м

ОБУЧЕНИЕ В АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

«Воркутинская»

249

193

-56

бригада Шушкова

30

37

7

бригада Харапонова

61

24

-37

бригада Оксина

79

68

-11

План

Факт

+/-

44 490

41 590

-2 900

АО «Воркутауголь» объявляет
набор на курсы
по специальностям:
• Электрослесарь подземный
• Горнорабочий подземный
• Стволовой
(подземный/поверхности)

бригада Сайко
бригада Сафиуллова

79

64

-15

«Комсомольская»

182

179

-3

• Машинист (кочегар) котельной

бригада Абдулаева

75

65

-10

бригада Лапина

32

34

2

• Машинист подъемной машины
(поверхность)

бригада Захряпы

75

78

3

2

2

бригада Идамкина

42 700

51 700

9 000

ТРЕБОВАНИЯ

• Образование не ниже полного среднего образования (11 классов)
• Для специальности «машинист подъемной машины» (поверхность):
Образование не ниже полного среднего образования (11 классов)
и опыт работы на шахтной поверхности не менее одного года

«Заполярная»

172

172

бригада Белова

24

6

-18

бригада Ненашева

54

62

8

бригада Летенко

37

46

9

бригада Ильязова

57

58

1

«Воргашорская»

241

167

-74

бригада Ананьева

60

64

4

бригада Щирского

48

13

-35

бригада Шумакова

72

38

-34

бригада Бондаренко

61

52

-9

Всего:

844

711

-133

247 900

250 642

2 742

Разрез «Юньягинский» (м3)

476

520

44

6 888

6 977

89

33 700

30 803

-2 897

УСЛОВИЯ

• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение
медицинского осмотра
• Сотрудникам выдается спецодежда в полном объеме
• ДМС, бесплатный спортзал
• Доставка до места работы осуществляется специализированным транспортом

бригада Фурманчука

127 010

126 549

-461

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com
Реклама

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Антонина Борошнина

Опасные пути
В сентябре один работник «Воркутауголь» получил
легкую травму, три несчастных случая на производстве на счету подрядных организаций.
На шахте «Воргашорская» сошли с рельсов несколько
вагонеток электровозного состава, который доставлял
работников первой смены к стволу. Пострадали двое находившихся в вагонах горняков: машинист горных выемочных машин получил легкую травму, у проходчика
подрядной организации «САК» тяжелая травма. Сейчас
комиссии «Воркутауголь» и «САК» выясняют обстоятельства происшествия. Уже установлено, что рельсовый
путь не соответствовал требованиям безопасности, и это
могло стать причиной аварии.
Электрослесарь подземный участка профилактических работ той же «САК» на шахте «Воркутинская» повредил ногу, когда выходил из людской вагонетки: оступился и упал на колено. По информации врача, травма
относится к категории легких. Позже выяснилось, что
машинист дизелевоза участка внутришахтного транспорта по просьбе работников остановил состав в месте,
не оборудованном посадочной площадкой. От пола вагонетки до почвы выработки там достаточно высоко – порядка 80 – 90 сантиметров.
– Требования безопасности строго регламентируют:
садиться и выходить из вагонеток разрешено только на
посадочных площадках, – отметил заместитель директора по охране труда и производственному контролю
«Воркутауголь» Олег Кричигин. – Не так давно в компа-

ПРОИЗВОДСТВО

нии был инцидент, также связанный с посадкой горняков в дизель в неположенном
месте, и он привел к тяжелой травме. Это еще
раз подтверждает наш посыл по отношению к
подрядчикам: для всех работников требования
безопасности одинаковые. И написаны эти требования не в угоду каким-то трендам, но для того,
чтобы сохранить горнякам жизнь и здоровье.
В подрядной компании «Мартит» в сентябре
зарегистрированы смертельная и легкая травмы.
Бригада из пяти человек прибыла на место работы в
околоствольном дворе шахты «Комсомольская». Обнаружив провисание гофрированного рукава, отходящего от
насоса водоотлива, пострадавшие стали его поправлять.
При этом они находились в опасной зоне движения элек-

тровоза. В это же
самое время электрослесарь из бригады выполнял маневровые работы, электровоз столкнулся с
двумя вагонетками, одна сошла с рельсов и прижала
пострадавших к борту горной выработки. Оба горняка
получили травмы грудной клетки, один из них – исполняющий обязанности горного мастера – позднее скончался
в больнице.

Осенью этого года в «Воркутауголь» проводятся сезонные мероприятия по профилактике травматизма в очагах
опасности. Анализ статистики травматизма прошлых лет показал, что для осени и начала зимы характерны
травмы, связанные с падением при передвижении по территории предприятия, а также с перепадов высот.
Высокий уровень травматизма сохраняется и из-за обрушения кусков пород на людей, работающих в незакрепленном
пространстве или рядом с ним. Дирекция по охране труда, производственному контролю и экологии «Воркутауголь»
подготовила памятки по правилам безопасности при передвижении, при работе на высоте, при нахождении в подземных выработках. Работникам вручат их после проведения инструктажей на рабочих местах.

Арина Виноградова

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Преуспели
На шахте «Воргашорская» завершается
опережающий монтаж в лаве 362-с.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Монтаж лавы проводили работники
участка горномонтажных работ №1 Воркутинского ремонтного предприятия,
участка внутришахтного транспорта и
участка № 5 шахты «Воргашорская», который будет вести добычу в новой лаве.
Опережающий монтаж лавы 362-с включает монтаж ленточного конвейера и
123-х секций механизированной крепи.
Оборудование собирают на поверхности
и доставляют к месту монтажа. На сегодняшний день смонтировано 90 секций.
– Главный плюс опережающего монтажа – значительное сокращение времени
между остановкой действующей лавы и
запуском новой, – рассказал заместитель
директора по производству шахты «Воргашорская» Константин Тумилович. – В
среднем перемонтаж лавы длится около
полутора месяцев. Например, 45 дней
занял самый быстрый перемонтаж, кото-

рый мы делали за последнее время. Опережающий монтаж позволит нам уменьшить этот срок на 15 дней.
По словам Константина Тумиловича,
работы начались в августе этого года, а
завершить их планируется в середине октября.
– В процессе работы нам пришлось
столкнуться с небольшими трудностями
организационного характера. Но благодаря слаженной работе коллектива их
удалось преодолеть, и они не сказались на
общем результате, – отметил Тумилович.

Шахта «Воргашорская» –
единственная шахта «Воркутауголь», добывающая одновременно две марки угля – ГЖО и
коксующийся 1Ж.

• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда
• Машинист горных выемочных машин 5-го разряда
• Горнорабочий подземный 3-го разряда
• Проходчик 5-го разряда
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го разряда
• Машинист (кочегар) котельной 3-го разряда
• Машинист подъемной машины (поверхность)
• Водитель автомобиля категории B, C, D, A3

ТРЕБОВАНИЯ

• Наличие квалификационного удостоверения по профессии
• Опыт работы не менее 1 года

УСЛОВИЯ

• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение
медицинского осмотра
• Сотрудникам выдается спецодежда в полном объеме
• ДМС, бесплатный спортзал
• Доставка до места работы осуществляется специализированным транспортом

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com
Реклама
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ИСТОРИЯ

Федор Колпаков

Страницы славы
Рассказываем о некоторых особенно значимых событиях в
75-летней истории Воркутинского механического завода.

Вручение переходящего Красного
знамени «Победителю
Социалистического соревнования».
Слева направо:
Чиусиков, директор ВМЗ Р. Г. Оганянц,
В. Е. Колесников, В. Г. Яненко

таются временем наибольшего успеха заводчан. Конец
сороковых годов: заводом руководит его первый начальник Иван Прохорович Чикетов. Не дожидаясь восстановления или создания научно-исследовательских центров
страны, заводчане сами работают над развитием механизации угледобычи. На заводе спроектирован и собран
комбайн, который вошел в историю объединения и завода как «комбайн Чикетова». В его угловатых формах вряд
ли еще можно разглядеть будущие успехи ВМЗ и всего
коллектива объединения «Воркутауголь».
Одним из самых крупных успехов коллектива предприятия за всю его историю стали результаты работы в
семилетке 1959-1966 годов.
– Фактически надо было осуществить второе рождение Печорского угольного бассейна: реконструировать
шахты, не снижая темпов добычи угля, …осваивать новую технику, …переводить выработки на металлические
крепления, – писали в своей книге «Воркута» Валентин
Гринер и Николай Ушпик в 1972 году.
Общим итогом этой работы стало награждение коллектива комбината «Воркутауголь» 14 мая 1966 года орденом Ленина. Такой же наградой был отмечен токарь

Токарь
Анатолий Моторный
за работой,
1971 год

Реклама

Его создание, как и рождение самого города, пришлось на годы Великой Отечественной войны. Растущие
потребности военной промышленности и фронта требовали увеличения добычи угля, которое невозможно было
себе представить без крепкой базы металлообработки.
– До пуска завода в начале октября 1944 года в Воркуте
существовали два небольших предприятия – ремонтномеханический завод № 1 на Руднике да крошечный заводик РЭМЗ № 2 во втором районе. Строительство завода
началось одновременно с его проектированием зимой
1942-1943 годов, – возвращает нас к событиям прошлого
«Книга памяти» объединения «Воркутауголь».
Воркутинский механический завод стал первым в Печорском угольном бассейне металлообрабатывающим
предприятием с полным циклом обработки черных и
цветных металлов. Свой первый черный металл завод
дал 5 октября 1944 года, а через два месяца, 10 декабря,
была произведена первая плавка воркутинской стали. С
этого времени берет свою историю самое крупное механическое предприятие Республики Коми.
За семьдесят пять лет истории предприятия можно
выделить несколько периодов, которые по праву счи-

Воркутинского механического завода Николай Васильевич Долганов. Вместе с ним еще двенадцать заводчан получили высокие государственные награды. Кстати, завод
всегда был местом, где трудилось больше всего, по сравнению с другими предприятиями объединения, женщин.
Поэтому в списках награжденных всегда было много
представительниц прекрасной половины человечества.
Такими же успешными стали три последующих пятилетки. В 1971 году на заводе появился еще один кавалер
высшей награды страны. Орденом Ленина был награжден
начальник одного из цехов завода Финогент Николаевич
Шуктомов. Особенно успешными были годы десятой пятилетки. С 1976-го по 1980-й завод изготовил продукции
на несколько десятков миллионов рублей. В этот период
также провели реконструкцию всего предприятия, не
снижая темпов работы. По итогам работы в 11-й пятилетке – 1981 – 1985 годы – Воркутинский механический
завод отмечался как одно из передовых предприятий Министерства угольной промышленности СССР.
Инженеры и рабочие механического завода участвовали в проведении аварийно-восстановительных работ,
которые стали живым пульсом Воркуты в пору «рыжковской» пурги 8-9 февраля 1990 года. По неумолимому
закону жизни этот «ураган столетия» всколыхнул лучшие качества и силы всего города. По итогам этих спасательных и восстановительных операций орденами «За
личное мужество» наградили начальника участка завода
Виталия Николаевича Семенова и главного энергетика
Бориса Леонтьевича Болотских, медалью «За трудовую
доблесть» был отмечен слесарь Константин Андреевич
Роговастов.
В наши дни завод по-прежнему продолжает выполнять
комплексные задачи обеспечения угледобычи. Гуманитарии или люди, ни разу не бывавшие на предприятиях такого рода, попав на Воркутинский механический завод,
поражаются размаху производственных мощностей, индустриальному «голосу» цехов, порядку и чистоте, всему
тому, что могут творить с материалом эти заполярные
кудесники металла.

Реклама
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вторник
первый
05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «На самом деле». (16+)
Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Холодные берега».
(16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет».
(12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив».
(12+)

15 октября
нтв
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Чужое лицо». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Чужое лицо». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая помощь».
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел». (16+)
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Крутая история». (12+)
01.05 «Место встречи». (16+)
03.05 «Подозреваются все».
(16+)

тнт

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Пилигрим». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «На самом деле». (16+)
Россия
05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Холодные берега».
(16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет».
(12+)
04.00 Т/с «Семейный детектив».
(12+)

16 октября

первый

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00 Т/с «Триада». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
стс
06.25 Мультсериалы. (6+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Дылды». (16+)
08.40 Х/ф «Джуниор».
10.55 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.55 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
22.35 Х/ф «Хищник». (16+)
00.45 Х/ф «Пока ты спал». (12+)

Россия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.35 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Отчаянные». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 «На самом деле». (16+)

5 канал

10 лет в Воркуте

05.00 «Известия».
05.20 Д/ф «Душой из Ленинграда». (12+)
05.45 Т/с «Боевая единичка».
(16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Боевая единичка».
(16+)
09.55 Т/с «Спецназ». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-3». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)

Реклама

четверг
первый

среда

17 октября
нтв
05.10 Т/с «Свидетели». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Чужое лицо». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Чужое лицо». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!»
(16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая помощь».
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел». (16+)
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского». (12+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.40 «Их нравы».
02.55 Т/с «Свидетели». (16+)

тнт
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00 Т/с «Триада». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
стс
06.25 Мультсериалы. (6+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Дылды». (16+)
08.40 Х/ф «Сотовый». (16+)
10.25 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.55 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7». (16+)
22.45 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Холодные берега».
(16+)
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Екатерина. Взлет».
(12+)
нтв
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Чужое лицо». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Чужое лицо». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая помощь».
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел». (16+)
23.45 «Сегодня».
23.50 «Сегодня. Спорт».
23.55 «Однажды...» (16+)
00.45 «Место встречи». (16+)

5 канал
05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Братаны-3». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Спецназ-2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-3». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
тнт
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
18.30 Т/с «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.00 Т/с «Триада». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Stand Up». (16+)
стс
06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Дылды». (16+)
08.40 «Уральские пельмени.
Смехbook». (16+)
08.45 Х/ф «Пока ты спал». (12+)
10.55 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
13.00 Т/с «Кухня». (12+)
17.55 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
19.00 Т/с «Дылды». (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6». (12+)
22.35 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости». (16+)
01.05 Х/ф «Сотовый». (16+)

пятница
первый

18 октября
Россия

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.55 «Модный приговор». (12+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «Мужское/Женское».
(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.35 «Человек и закон». (16+)
19.45 Телеигра «Поле чудес».
(16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.25 Д/ф «Я – Патрик Суэйзи».
(16+)
02.05 «На самом деле». (16+)
03.10 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми».
(16+)

5 канал
05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Братаны-3». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Лютый-2». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Братаны-3». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)

9

Реклама

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 «Юморина». (16+)
23.45 «Сто причин для смеха».
Семен Альтов. (16+)
00.15 Х/ф «Отцовский инстинкт».
(12+)
нтв
06.00 «Утро. Самое лучшее».
(16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 Т/с «Чужое лицо». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Чужое лицо». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Ты не поверишь!» (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Скорая помощь».
(16+)
21.40 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел». (16+)
23.55 «ЧП. Расследование».
(16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
01.30 «Квартирный вопрос».

5 канал
05.00 «Известия».
05.25 Т/с «Братаны-3». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Слепой». (16+)
19.10 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
00.45 Т/с «След». (16+)
тнт
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.30 «Большой завтрак». (16+)
14.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
15.00 Т/с «Универ». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон».
(16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
стс
06.00 «Ералаш». (6+)
06.25 Мультсериалы. (6+)
07.30 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Дылды». (16+)
08.40 «Уральские пельмени.
Смехbook». (16+)
09.55 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
12.35 Х/ф «Форсаж-6». (12+)
15.05 Х/ф «Форсаж-7». (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Малефисента». (12+)
22.55 «Шоу выходного дня».
(16+)
23.55 Х/ф «Дом вверх дном».
(12+)
01.55 А/ф «Белка и Стрелка.
Звездные собаки». (6+)
03.15 «Супермамочка». (16+)

телепрограмма

суббота
первый
05.00 Фигурное катание. Гранпри 2019.
06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. (12+)
07.00 Фигурное катание. Гранпри 2019.
08.55 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Скорая помощь». (16+)
11.15 «Теория заговора». (16+)
12.00 Новости.
12.20 «Михаил Козаков. «Разве я
не гениален?!» (12+)
13.25 Х/ф «Человек-амфибия».
15.20 Х/ф «Покровские ворота».
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.30 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
00.10 Комедия «Почему он?»
(18+)
02.20 «Про любовь». (16+)
03.15 «Наедине со всеми». (16+)
Россия
05.00 «Утро России». Суббота».
08.15 «По секрету всему свету».
08.40 Местное время. Суббота.
(12+)
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Петросян-шоу». (16+)
13.50 Х/ф «Поезд судьбы». (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Завтра будет новый
день». (12+)
01.05 Х/ф «Серьезные отношения». (12+)
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19 октября
нтв
05.05 «ЧП. Расследование».
(16+)
05.30 Комедия «Мимино». (12+)
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 «Едим дома». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая».
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
(12+)
13.00 «Поедем, поедим!» (12+)
14.00 «Своя игра». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Центральное телевидение». (16+)
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилорама». (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Грот». (16+)
01.10 «Фоменко Фейк». (16+)
01.35 «Дачный ответ». (12+)
02.40 Х/ф «Ниоткуда с любовью,
или Веселые похороны».
(16+)
5 канал
05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.20 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Свои». (16+)
04.50 Д/ф «Моя правда. Валерия». (12+)

тнт

воскресенье
первый

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.00 «Большой завтрак». (16+)
11.30 «Где логика?». (16+)
14.30 «Комеди Клаб». (16+)
17.30 Т/с «Триада». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «ТНТ Music». (16+)
01.35 «Открытый микрофон».
(16+)
05.30 «ТНТ Best». (16+)
стс
06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.25 Т/с «Дылды». (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
15.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц». (16+)
16.55 Х/ф «Лара Крофт. Расхитительница гробниц.
Колыбель жизни». (12+)
19.10 Х/ф «Tomb Raider. Лара
Крофт». (16+)
21.35 Х/ф «Титаник». (12+)
01.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд». (16+)
03.35 Х/ф «Дом вверх дном».
(12+)
05.10 «Ералаш». (6+)

06.00 Новости.
06.10 Фигурное катание. Гранпри 2019.
08.50 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.45 Фигурное катание. Гранпри 2019.
15.50 «Наедине со всеми». (16+)
16.40 Концерт Н. Королевой
«Ягодка». (12+)
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 Х/ф «Скрюченный домишко». (16+)
01.55 «На самом деле». (16+)
02.55 «Про любовь». (16+)
Россия
07.20 «Семейные каникулы». (16+)
07.30 «Смехопанорама». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время.
09.20 «Когда все дома». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
(16+)
13.40 Х/ф «Третий должен уйти».
(12+)
17.50 «Удивительные люди-4».
(12+)
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым».
(12+)
01.00 Д/ф «Мустай». (12+)

нтв
05.05 «Таинственная Россия».
(16+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Спортлото-82». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор».
(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных
событиях». (16+)
02.10 «Жизнь как песня». (16+)
5 канал
05.00 Д/ф «Моя правда. Валерия». (12+)
05.25 Д/ф «Моя правда. Шура».
(16+)
06.15 Д/ф «Моя правда. Дана
Борисова». (16+)
07.00 Д/ф «Моя правда. Золото
и проклятье «Ласкового
мая». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Дмитрий
Маликов. Последний романтик». (16+)
10.00 Х/ф «Белая стрела». (16+)
11.55 Т/с «Условный мент».
(16+)
01.00 Т/с «Отцы». (16+)
02.40 «Большая разница». (16+)

20 октября
тнт
07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви».
(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов».
(16+)
13.30 Х/ф «День выборов-2».
(12+)
15.45 Х/ф «Громкая связь». (16+)
17.40 «Комеди Клаб». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music». (16+)
02.00 «Открытый микрофон».
(16+)
05.35 «ТНТ Best». (16+)
стс
06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 «Рогов в городе». (16+)
10.35 «Уральские пельмени.
Смехbook». (16+)
11.05 Х/ф «Малефисента». (12+)
13.00 Х/ф «Титаник». (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
18.30 А/ф «Тайная жизнь домашних животных». (6+)
20.15 Х/ф «Красавица и чудовище». (16+)
22.50 «Дело было вечером».
(16+)
23.50 Х/ф «Битва преподов».
(16+)
01.35 Х/ф «Мистер Холмс». (16+)
03.15 «Супермамочка». (16+)
04.05 Т/с «Молодежка». (16+)
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• Изделия из меха, дубленки • Головные уборы • Верхняя мужская и женская одежда
• Продукты (соленья, грибы-грузди, конфитюр, мед, сухофрукты, мясные изделия и т. п.)
• Сувениры • Подарки • Украшения • Нижнее белье
• Верблюжка • Ивановский текстиль • Хозтовары • Товары для дома
• Гобелены • Платки и палантины из натуральных тканей
• Итальянская дизайнерская женская одежда • Посуда Цептер
• Ортопедические товары • Мужская и женская одежда
• Валенки «От Вареньки» • Детская одежда • Женская обувь
• Товары для здоровья и многое другое!

Реклама

10

Наши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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На правах рекламы

продам квартиру

Квартиру-студию под ключ в г. Кирове. Тел. 8-919-517-66-95.
1-комн. кв., б-р Шерстнева, 17,
все в шаговой доступности. Тел.
8-912-951-20-24.
2-комн. кв., в центре города, ул.
Ленина, 70. Тел. 8-912-952-3305.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 4, 5-й
этаж, 43,8 кв. м, комнаты раздельные, с мебелью и бытовой
техникой, новые счетчики, железная дверь. Возможен маткапитал. Цена 320 тыс. руб. Тел.
8-912-955-36-25.
2-комн. кв., 2-й этаж, ул. Ломоносова, 10а, все рядом, есть все.
Цена договорная. Тел. 8-912503-10-84.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28, 4/5,
Площадь 45,4/29,9/6,4. Комнаты
смежные. Около ДКШ, Окна на
центральную улицу. Уборка снега
и мусора в первую очередь. Детская площадка. Частично с мебелью и бытовой техникой. Цена
450 тыс. руб., торг, рассрочка на
год. Тел. 8-912-172-98-89.
2-комн. кв., теплая, не угловая,
новой планировки, 3-й этаж.
Центр, ул. Ленина. Тел. 8-912173-55-13.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова, пл.
43,6 кв. м, комнаты раздельные,
санузел раздельный, пластиковые окна, домофон, интернет. В
шаговой доступности школа, детские сады, магазины. Цена договорная, маткапитал. Тел. 8-912951-59-53, 8-912-953-62-03.
3-комн. кв., 2/5, Шахтерская наб.,
14, площадь 69,1 кв. м, частично

Ремонт

стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

с мебелью. Цена договорная.
Тел. 8-912-551-83-28.
3-комн. кв., ул. Ленинградская,
47а, 69,2 кв. м, частично с мебелью. Цена договорная. Тел.
8-912-173-77-77.
3-комн. кв., ул. Парковая, 31б,
3-й этаж, 77,2 кв. м. Два холла,
евроремонт, пластиковые окна,
напольный кафель, новая сантехника, частично мебель. Квартира
теплая, светлая. Тел. 8-912-50957-59.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 7, улучшенной планировки, 2-й этаж, 69
кв. м. Без долгов. Собственник.
Можно маткапитал. Тел. 8-912559-27-40.
3-комн. кв., 3-й этаж, без ремонта, в Кировской области, Котельнический район. Цена 180 тыс.
руб., можно маткапитал. Тел.
8-912-502-68-77.
3-комн. кв., новой планировки, ул.
Суворова, 17, 4-й этаж. Можно
маткапитал. Стенку, трюмо, столы. Тел. 8-912-953-30-72.
3-комн. кв., 9/9, ул. Ленина, 70
(ТЦ «Галерея»). Ремонт не требуется. Маткапитал. Тел. 8-912951-60-43.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 33,
частично косметический ремонт,
остается мебель, холодильник,
стиральная машина и др. Водосчетчики. Цена договорная. Тел.
8-912-167-69-34.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70 (ТЦ «Галерея»). Тел. 8-912-151-19-47.
4-комн. кв., ул. Ленина, 64а, 1/5,
с мебелью и бытовой техникой.
Цена договорная. Тел. 8-920859-66-00.

4-комн. кв., 85 кв. м, ул. Чернова, 10б. Цена 550 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-912-503-53-80.
4-комн. кв., за маткапитал в Шахтерском районе, ул. Суворова,
19, теплая, 2-й этаж. Тел. 8-912503-07-44.
4-комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Возейская, 4, теплая, в шаговой
доступности магазины, детский
сад, рынок. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-922-589-43-28.

СТРОИТЕЛЬНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ
ТРЕБУЕТСЯ
ПРОРАБ.
ТЕЛ. 6-12-50.

Грузоперевозки,

куплю

Советский осциллограф, самописцы, измеритель предлога, платы, микросхемы.
Тел. 8-953-777-78-81.
Вертикалку ИЖ-27, 12-й калибр. Тел. 8-912-505-32-63.
продам разное

Пистолет Оса ПБ-4-2, калибр
18,5х55, патроны. Имеющим лицензию. Цена 10 тыс. руб., торг
уместен. Тел. 8-912-953-08-03.
Охотничье ружье ИЖ58м, калибр
12, штучное, имеющим лицензию. Тел. 8-919-075-63-08.
Ружье охотничье самозарядное
МР-153, имеющим лицензию.
В хорошем состоянии. К нему
в подарок охотничьи лыжи, сапоги охотничьи, валенки. Тел.
8-912-503-01-85.
разное

Арбитраж: экономические споры
всех видов; банкротство физических лиц. Консультации платные. Тел. 8-912-953-44-44.
Компьютерный сервис. Бесплат-

квартирные переезды,
погрузка-выгрузка
контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

ный выезд. Гарантия. Тел. 8-912177-15-85,
8-922-08-07-911.
Установка входных, межкомнатных
дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика. Вскрытие дверей,
ремонт замков. Тел. 8-912-95325-09, 8-912-503-90-99.
«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, автомобилей, сейфов без повреждений. Установка, замена, ремонт замков.
Сварочные работы. Тел. 3-1117, 8-912-177-49-89.
Передержка кошек. Недорого.
Приму в дар для мини-приюта
кошек просроченные мясные и
рыбные продукты. Тел. 8-912969-38-53.
Услуги швеи. Тел. 8-912-502-1829.
Ремонт швейных машин. Тел.
8-912-951-82-53, 3-66-07.
«Ремонт от А до Я». Штукатур,
маляр, плиточник, сантехник,
гипсокартонщик, ламинатчик,
сборщик мебели. Пенсионерам – скидки, скидки в строймагазинах. Тел. 8-904-208-15-13.
Ремонт двигателей, КПП, ходовой
части. Тел. 8-912-173-06-22.
Аттестат о среднем (полном)
общем образовании серии А
№ 6145934, выданный 15 июня
2001 г. МОУ «СОШ №13» г. Воркуты на имя Захарова Руслана
Андреевича, считать недействительным.

Реклама

Реклама

работа

Магазину-кафетерию «Казачий рубеж» требуются пекарь, продавец. Соцпакет.
Тел. 3-91-20 с 9:00 до 18:00.

Строительному
предприятию

требуются монтажники стальных
и ж/б конструкций 5-го разряда,
плотники 4-5-го разряда,
электросварщики 5-го разряда.

Тел. 6-12-50.

Реклама

покупка, продажа сотовых,
планшетов, ноутбуков.
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

КРУПНОЙ
КОМПАНИИ

требуется торговый
представитель.
З/п 60 тыс. руб.
Тел. 8-996-261-50-01.
Акриловое покрытие ванн.

Грузоперевозка

любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

В КРУПНУЮ ТОРГОВУЮ
КОМПАНИЮ

Грузовая газель.

на постоянную работу
требуется водитель
категории «С». З/п 45 тыс. руб.
Звонить с 09:00 до 19:00.
Тел. 8-912-552-54-98 .

Ремонт

стиральных машин, всех
типов TV, другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный
выкуп/обмен
автомобилей

Срочный. На дому.
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32,
5-44-45.

Водосчетчики, полипропилен, ремонт квартир,
радиаторы и т. д.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполнит квалифицированный специалист.
15 лет на рынке!

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

Сантехнические
работы.

не ранее 2007 г. в.,
в любом состоянии.

Дорого!
Тел. 8-912-177-32-31.

Грузоперевозки по городу
и поселкам.
Грузчики. Переезды. Недорого.

Тел. 8-912-140-53-98,
8-922-587-57-10.

УСЗК «ОЛИМП»

Грузоперевозки

По городу и поселкам, опытные грузчики.
Работаем круглосуточно,
без праздников и выходных.
Тел. 8-922-278-25-32,
8-912-963-45-41,
8-912-963-72-32.
РАСПРОСТРАНЕНИЕ
ВАШЕЙ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
по почтовым ящикам
города и поселков.
Тел. 8-912-143-02-32.

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» ТРЕБУЮТСЯ
• Маркшейдер 1 категории • Горный мастер
• Мастер по подземной технологической связи
• Ведущий инженер по горным работам
• Ведущий инженер по охране окружающей среды
• Заместитель начальника центральной инженернотехнологической службы
• Ведущий инженер группы автоматизации и метрологии
• Инженер по АСУТП 1 категории
• Ведущий инженер (по метрологии)
Требования к кандидатам: наличие профессионального
профильного образования, стаж работы на инженернотехнических должностях не менее 3-х лет.
По вопросам организации обучения и приему на работу
обращаться по телефону: 8 (8216) 77-19-12, 77-19-58.
Резюме направлять по адресу: Rezume 169347@mail.ru

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

itd0.mycdn.me. Реклама

Ремонт

Дневные катания
Воскресенье – в 14:30
и 16:00
Ночные катания
Суббота – с 21:00 до 00:00
(только для взрослых)

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» ТРЕБУЮТСЯ
• Крепильщик 4-го разряда
• Горнорабочий подземный 2-4-го разряда
• Оператор по добыче нефти и газа (для нефтешахт)
3-го разряда
• Электрослесарь (слесарь) по обслуживанию и ремонту
оборудования 3-го разряда
• Электрослесарь подземный 4-го разряда
Требования к кандидатам: наличие технического
профессионального образования, квалификационное
удостоверение по профессии.
По вопросам организации обучения и приему на работу
обращаться по телефону: 8 (8216) 77-19-12, 77-19-58.
Резюме направлять по адресу: Rezume 169347@mail.ru

12

Наш диван

Моя воркута | 14.10.2019 | № 39 (483)

КУЛЬТУРА

Ульяна Киршина

120

мгновений

В городском музейно-выставочном зале в 16-й раз открылась
выставка фотохудожников.
Фото Надежды Кожевниковой

В экспозиции «Остановись, мгновенье…» 13 авторов
представили 120 работ разных жанров. Большинство участников выставки хорошо знакомы любителям фотоискусства
в Воркуте, но есть и новички: например, архиепископ Воркутинский и Усинский Марк. Чаще всего в этом году в объектив фотохудожников попадала северная природа.Так, Надежда Кожевникова традиционно представила свое видение
тундры и ее обитателей, а Алексей Резниченко частью своей
экспозиции выбрал сразу две визитные карточки Воркуты –
оленьи бега и северное сияние.
– Для выставки фото отбираю заранее, некоторые сразу
после съемки уже ждут отпечатанные, – говорит он. – Но,
бывает, что-то спонтанно берется в последний день. Такие
выставки, как наша, дают возможность показать людям разнообразие окружающего нас мира, красоту природы и различной техники.
Интересно, что в этом году портретов представлено меньше, чем обычно. Зато есть, например, фуд-фотография от
Олега Гречухина и стилизация под японскую живопись от
фотографа «Моей Воркуты» Владимира Юрлова.
Какие еще авторы представили свои работы и какое мгновение на них остановлено, можно узнать в выставочном
зале. Выставка будет работать до 3 ноября. Входной билет –
60 рублей, льготный – 30 рублей, детям до 18 – бесплатно.

анекдот
– Любимая, посмотри, как красиво снежок выпал,
прямо как ты хотела.
– Но я хотела новый айфон!
– Снежинка к снежинке, глаз не оторвать.
•••
По данным Генпрокуратуры, треть всех преступлений
совершается под воздействием алкоголя. Только
вдумайтесь – почти 70 преступлений совершают
трезвые! Увидел трезвого – перейди на другую сторону улицы, зачем рисковать.
•••
– Ваша главная слабость?
– Правильно интерпретирую семантику вопроса, но
игнорирую его суть.
– Не могли бы вы привести пример?
– Мог бы.
•••
Если бы я был хозяином кафе, я в меню сделал бы
«вкусное кофе экспрессо – 50 рублей» и «вкусный
кофе эспрессо – 150 рублей». И смотрел бы, как эти
грамотеи предают свои идеалы.
•••
На экзамене:
– Как Лев Толстой повлиял на творчество Михаила
Булгакова?
– Я могу только предположить.
– Попробуйте.
– Ну, например, Анна Каренина не бросилась под поезд. Чуть тронувшаяся умом, забытая всеми, она пережила все войны и революции и тихо доживала свой
век в коммунальной квартире недалеко от Патриарших. Однажды она купила масло…
•••
Съезд учителей математики закончился дракой. Чегото не поделили.
•••
– Изя, был в Израиле, прошел курс лечения. Таки дорого, три тыщи долларов заплатил!
– Мойша, за такие деньги вы могли бы у нас в Бердичеве
лечиться целый год! Даже еще на похороны бы хватило!
•••
У физрука было четыре сына: первый, второй, первый, второй.
•••
Пора сделать уборку – это когда в комнате орет
ребенок, а ты не можешь его найти.
•••
Главное отличие человека от животного в том, что он
способен воровать не только еду.

АО «Воркутауголь» на конкурсной основе
объявляет набор на вакансию мастер-взрывник

Требования
• Образование не ниже полного среднего (11 классов)
• Стаж работы в добыче или проходке не менее двух лет
• Отсутствие судимостей

Реклама
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