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У спасателей появилась 
новая техника

Как и почему рождаются 
фейковые новости

Прийти на выручку
№

 4
6 

(4
90

) 
2.

12
.2

01
9

3 6

Слышим звон

НАША ГАЗЕТА

– Объявить 31 декаб-
ря выходным может 
каждый работодатель. 
Невозможно это поме-
нять централизованно 

для всех. Решение о переносе выходных 
на следующий год принимается в октябре, 
чтобы все выстроили свои графики.

цитата недели

Максим Топилин, министр труда и социальной 
защиты РФ:

Зачем вы завели питомца (%)?

ГлаС наРОда

16

16

11

20

9

28

Для охраны / мышей 
ловить 

Дети/внуки захотели 

Люблю домашних жи-
вотных 

Без них скучно 

По данным опроса ВЦИОМ от 27 ноября

рублей составят доходы бюд-
жета Коми в 2020 году. Бюджет 
принят с семимиллиардным 
дефицитом 

84 млрд

циФРа

Приютили

Затрудняюсь с ответом

7

Проскакал по городу 
олень

День города в Воркуте отметили бегами на оленьих упряжках.



За последнее время в Воркуте произо-
шло сразу несколько историй, которые ак-
тивно обсуждали пользователи соцсетей. 
В сентябре воркутинцы копировали и пе-
ресылали друг другу «страшную» новость: 
из больницы сбежал опасный преступник, 
он зарезал несколько человек, полиция 
просит не выходить из дома, встречайте 
детей из школы! Незамедлительно на-
шлись и «подтверждения»: ОМОН у боль-
ницы, сообщил один пользователь, обы-
скивают все машины, добавил другой. 
В итоге информацию опроверг на своей 
странице мэр Игорь Гурьев. Оказалось, 
один из пациентов действительно покинул 
больницу, но никакой он не кровожадный 
маньяк, а сам потерпевший по делу. Но 
даже после этого некоторые недоверчиво 
сузили глаза: «Зачем искать потерпевше-
го? Что-то они не договаривают!».

Еще один приступ паники вызвала 
история с черепом в одном из дворов Вор-
гашора. Масла в огонь подлило и обнару-
женное на следующий день тело. Следова-
тели достаточно быстро установили, что 
несчастный умер от естественных причин 
еще в августе, а голову от тела отделили 
дикие животные. Но местные жители со-
мневались: «Что ж там за животинка-то 
такая огромная?». Другие полагали, что 
голова и тело принадлежат разным лю-
дям. «У нас паника. Призывают ходить 
группами. Это что, маньяк?» – спрашива-
ли третьи. Потом случилось несчастье на 
Тиманском мосту, где молодой человек со-
вершил самоубийство, и волнение возрос-
ло. Комментаторам во что бы то ни стало 
хотелось найти криминальную составля-
ющую: «На Воргашоре нашли тело – сам 
скончался, под мостом – самоубийство! 
Это как? Точно сам?».

– Мы руководствуемся фактами и 
умеем объективно оценивать ситуацию. 

Другое дело, когда, например, в коммен-
тариях в соцсетях появляются ранее не-
известные подробности. Тогда мы ана-
лизируем информацию в поисках новых 
обстоятельств, и порой это может помочь 
следствию, – рассказал следователь Анд-
рей Скворцов. – Бывает, в социальных се-
тях активно обсуждается преступление, 
и хотя к нам никто не обращался, все 
равно проверяем информацию. В боль-
шинстве случаев это новости фейковые, 
но все равно их нужно отработать. Есть и 
ситуации, когда реальные новости рабо-
тают против нас. Человек, прочитавший 
в СМИ или соцсетях о преступлении, при-
ходит и признается в совершении этого 
преступления. Начинаем все проверять, 
выяснять обстоятельства, человек начи-
нает путаться, и в итоге оказывается, что 
он невиновен. Получается, вместо того, 
чтобы заниматься реальной работой, мы 
тратим время впустую.

Неизменный ажиотаж вызывают но-
вости о закупках мэрии на благо города. 
Одна из последних бурных дискуссий 
касается новой новогодней елки для 
Центральной площади. Увы, 2020 год 
Воркута встретит со старой новогодней 
красавицей, потому что подвел постав-
щик – прислал заказ, к которому возник-
ло около двух десятков замечаний. Часть 
воркутинцев сочла это «распилом бюд-
жета» и требовала предоставить фото и 
видео проблемной елки. Кто-то незамед-
лительно раскрыл «финансовое престу-
пление»: мол, заложили на покупку 1,8 
миллиона, а купили за миллион. Кому-то 
и эта сумма показалась сомнительной: 
«Хотите сказать, что елка стоит миллион? 
Не может такого быть!». Многие предла-
гали не тратиться на елку, а пустить эти 
деньги на освещение, дороги или приют 
для животных. 

– В первую очередь за елку, которая 
не соответствовала нашим требованиям, 
мэрия, конечно, не платила, – объяснил 
советник руководителя администрации 
Александр Литвинов. – Далее, мы не мо-
жем просто взять деньги, «пойти в ма-
газин» и приобрести что требуется. Для 
муниципалитетов есть 44-й федеральный 
закон и предусмотрена длительная про-
цедура закупок: организация конкурса, 
по итогам которого побеждает постав-
щик, который предложит наименьшую 
сумму. Именно поэтому стоимость нашей 
елки упала с 1,8 до одного миллиона. Для 
примера: в Кемерово установили елку за 
18 миллионов рублей. И, кстати, именно 
из-за такой процедуры мы бы не успели 
заказать в город другую ель. Деньги на по-
купку – целевые. 

Кандидат психологических наук, пси-
холог Анастасия Майрамян объяснила: 
фейковая новость рождается, когда у 
человека вообще нет полноценной ин-
формации о ситуации. Прочел, что-то 
недопонял, а так как сознание стремит-
ся к целостности, человек начинает до-
страивать, где-то допридумывать, после 

выливает свою «мысль» в комментарии. 
У всех комментаторов в соцсетях по сути 
два мотива – желание быть популярным и 
собственный страх.

– Например, когда находят голову без 
тела, человека одолевает страх, он не мо-
жет молчать и хочет срочно поделиться 
этой новостью, – сказала психолог. – С 
другой стороны, им движет желание зара-
ботать авторитет и популярность, словить 
волну хайпа, ведь новость будут трансли-
ровать. Чем новость эмоциональнее, тем 
больше она цепляет. У нас психика устро-
ена так, что любая сильная эмоция одного 
человека из общества очень быстро пере-
ходит к другим людям. Поскольку мы эмо-
циональные существа, то очень быстро 
«заряжаемся» друг от друга. Чем страшнее 
новость, тем она привлекательнее, тем 
быстрее мы от нее «заряжаемся». 

Совет у психолога один: внимательно 
и критично относиться к тому, что при-
ходится слышать и читать. Как правило, 
ложная информация отличается боль-
шим накалом, она эмоционально «за-
ряжена». Конечно, легче поверить, чем 
проверить.

Как пояснил замминистра энергетики, ЖКХ и тарифов Коми 
Виталий Поправка, подобная схема давно действует в других 
субъектах России, является целесообразной и доведет плату 
до экономически обоснованной суммы, рекомендуемой Мин-
строем России, – от 17,5 до 28,5 рубля за метр квадратный 
в зависимости от города или района. Такие взносы, по мне-
нию чиновников, помогут выполнить программу капремонта в 
республике: до 2044 года основательно обновить семь тысяч 
многоквартирных домов.

– Мы внесли в правительство Коми проект постановления, 
который будет устанавливать взнос на капремонт на 2020 
год, – пояснил Поправка. – Речь идет о том, чтобы вернуть 
размер взноса к тем параметрам, которые действовали с на-
чала 2019 года. 

Сам законопроект не устанавливает взнос, то есть по су-
ществу он не несет никакой экономической составляющей. 

Напомним, в начале 2019 года взнос на капремонт в Коми 
увеличился сразу в три раза. В Воркуте за квадратный метр 

платили 2,95, а стали 8,85 рубля. Вернуть старый тариф при-
шлось после сентябрьского решения Верховного суда РК, 
признавшего увеличение платы незаконным. Суд принял во 
внимание, что по действующему закону размер взноса может 
меняться раз в три года, а этот срок еще не истек.

Видео в сеть выложила ухтинка Елена Логинова, ей кадры 
прислала сестра из Воркуты. На них видно, как из отверстия 
вентиляции в квартире выглядывает енот. Он даже пытается 
«зайти» в гости, но не может протиснуться в узкий лаз. Судя по 
реакции автора съемки, появление экзотичного пришельца ее 
нисколько не смутило.

– Ты вот так вылез, мой хороший! Иди сюда! – обращается 
к еноту хозяйка квартиры.

Как выяснилось, енот ушел от хозяина и отправился путе-
шествовать по вентиляции многоквартирного дома. Сначала 
жильцы думали, звуки издают голуби, потом выяснилось, что 
это енот. Соседи подкармливали пушистого путешественника, 
в итоге он перестал пролазить в воздуховод. Закончилось все 
хорошо: животное извлекли из вентиляции и вернули хозяину.

Пользователи в соцсетях весело обсуждали, что подобный 
визит запросто может привести к сердечному приступу. Кто-

то беспокоился, что в вентиляции очень грязно, но подкован-
ные воркутинцы с чувством юмора сообщили: это енот-поло-
скун, он все прополощет.
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 Горноспасатели из Воркуты 
участвовали в тушении пожара 
на нефтяной шахте в поселке 
Яреге

Пожар возник вечером 24 ноября во вре-
мя буровых работ в шахте «Яреганефть» на 
глубине более 200 метров. В это время в 
шахте находились 45 горнорабочих, 42 из их 
были выведены на поверхность, еще один 
спасен и госпитализирован. Два работни-
ка признаны Ухтинским городским судом 
погибшими. Для ликвидации последствий 
аварии и для поиска пострадавших на место 
прибыли три отделения горноспасательной 
части из Воркуты в составе 21 человека.

 Почтовые отделения в Ком-
сомольском и на железнодо-
рожном вокзале закроют

Это связано с оптимизацией сети в 
Воркуте, которая, по мнению Почты Рос-
сии, нерентабельна. Также планировалось 
закрыть отделение в Воргашоре, но мэр 
Игорь Гурьев опроверг эту информацию. 
По словам градоначальника, муниципали-
тет не дал разрешения оптимизировать от-
деление в Заполярном. В Комсомольском, 
скорее всего, два раза в неделю будет ра-
ботать выездная почта. 

 Водитель иномарки сбил 
ребенка

29 ноября в районе ул. Мира, 17 води-
тель внедорожника наехал на девочку, ко-
торая переходила дорогу по пешеходному 
переходу. 10-летняя школьница получила 
перелом левой голени. Водитель 1980 года 
рождения 13 раз привлекался к админи-
стративной ответственности за нарушение 
ПДД. Из них 10 – в течение этого года, за 
превышение скорости.

 В Воркуте пройдет правовой 
диктант

Все желающие в возрасте от 14 лет мо-
гут проверить свои знания в юриспруден-
ции и написать Всероссийский правовой 
юридический диктант. 3 декабря с 16:45 
это можно будет сделать на сайте http://
юрдиктант.рф/  6 декабря в 12:00 откроет-
ся очная площадка в Воркутинском горно-
экономическом колледже. Каждый участ-
ник получит сертификат с результатом 
теста. После завершения акции на сайте 
станут доступны информационные мате-
риалы по допущенным ошибкам.

 В воркутинских школах от-
крыли борцовские залы

В День города были открыты новые залы 
самбо в школах № 12, 13 и 42. Для заня-
тий здесь сделали косметический ремонт, 
установили необходимую мебель, уложили 
ковры для борьбы, сообщает пресс-служба 
администрации города. Школьники подго-
товили для гостей показательные выступле-
ния и в торжественной обстановке принес-
ли клятву самбистов. Напомним, в прошлом 
году в рамках проекта «Самбо в школу» залы 
для занятия самбо были открыты в школах 
№ 14 и 39. На сегодняшний день в пяти об-
щеобразовательных учреждениях, ставших 
участниками проекта, этим видом спорта 
занимаются около 800 юных воркутинцев.

кОРОткО ОБЩеСтВО антонина Могильда, Ульяна Киршина

Поговорили с психологом, следователем и 
чиновником о том, почему иногда новости 
обрастают нереальными подробностями и 
превращаются из мухи в слона. 
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Капитальные цифры

Здравствуйте!

Повышать плату за капремонт будут каж-
дый год. Такие поправки внесли депутаты 
Госсовета в соответствующий закон. 

Воркутинский енот на прошлой неделе стал 
звездой российского интернета. О нем на-
писали даже крупные федеральные СМИ.

ЖкХ антонина Борошнина

ЖиВОтнЫе антонина Борошнина

Слышим звон

ОпРОС

Артем, менеджер:

– У меня времени нет искать 
новости, все узнаю из газе-
ты «Моя Воркута».

Петр, пенсионер:

– Я читаю газеты и смотрю 
телевизор. Верю НТВ и «Моя 
Россия». 

Виктор, пенсионер:

– Для меня главные ис-
точники – это три канала: 
«Россия», «Россия 24», 
«Рен-ТВ» и газета «Аргу-
менты и факты». 

 

Наталья, продавец:

–  Мы заходим в соцсети, 
находим воркутинские груп-
пы и узнаем новости там. 

Добербек, шахтер:

– Я узнаю новости из соц-
сетей и Ютуба. Если что–то 
конкретное в Воркуте, то 
ищу в Яндексе. 

Галина, пенсионер:

– В интернете много негати-
ва, тяжело разобраться, что 
к чему, поэтому я доверяю 
газете «Моя Воркута» и го-
сударственным ТВ-каналам.

Где вы берете информацию?

Соответствующий законопроект в Госсовет внес прокурор 
республики Сергей Бажутов. В настоящее время чиновники, 
находясь под уголовным преследованием, увольняются по 
собственному желанию, но продолжают получать пенсию за 
выслугу лет. И даже если позднее их осуждают за коррупцион-
ные преступления, выплата пенсии не прекращается. 

– В результате каждый, осужденный за преступление, со-
вершенное с использованием должностного положения и, как 
правило, причинившее материальный ущерб государству, ре-
спублике или муниципалитету, вправе получать пенсию за вы-
слугу лет и увеличивать расходные обязательства бюджета со-
ответствующего уровня, – говорится в пояснительной записке.

Чтобы исправить ситуацию, законопроект предлагает ли-
шать пенсии за выслугу лет чиновников, которые совершили 
преступления, находясь на службе.  Концепцию проекта за-
кона поддержала администрация главы Коми. Сам документ 
планируют рассмотреть на декабрьском заседании сессии 
Госсовета РК. 

По заслугам

В Коми госслужащих и депутатов, которые 
нарушили закон, предлагают лишать пен-
сии. 

ВлаСть антонина Могильда



В 2017 году Правительство России утвердило стра-
тегию повышения финансовой грамотности среди на-
селения. Финансово грамотный гражданин, по мнению 
авторов документа, должен планировать свои доходы и 
расходы, иметь финансовую «подушку безопасности» и 
пользоваться различными финансовыми услугами.

Не складывай в одну корзину
По опросам ВЦИОМ, самым популярным финансовым 

инструментом для россиян являются банковские вкла-
ды. Это действительно один из самых простых способов 
подложить себе «финансовую подушку». Сегодня безбо-
язненно на счетах в одном банке можно хранить до 1,4 
миллиона рублей. Именно такую сумму покрывает стра-
ховка на случай банкротства банка или отзыва у него 
лицензии. Важно: учитываются все счета и дебетовые 
карты в одном банке. То есть, если у вас на одном счету 
лежит миллион, на другом – 600 тысяч и еще 50 тысяч на 

карте, то вернут вам 1,4 миллиона, остальное – в судеб-
ном порядке. Если счета в разных банках, то страховку 
вернет каждое финучреждение. Еще одно подтвержде-
ние, что не стоит складывать все яйца в одну корзину. 
Кстати, некоторые банки допускают пополнение счета 
онлайн, то есть можно поехать в отпуск и открыть счет в 
банке, которого нет в Воркуте.

Не ведись на скидки
Акции «скидка на весь ассортимент», «минус 50 про-

центов только сегодня», «возьми два, получи третий в по-
дарок» и прочие, конечно, привлекают внимание. Но вы-
года от такой щедрости обманчива. Не зря же едят свой 
хлеб маркетологи! Не стоит терять голову от скидок, лучше 
рационально подумать, надо ли вам это. Одно дело взять 
по акции три банки горошка с долгим сроком хранения, 
другое – три упаковки йогурта, у которого завтра истекает 
срок годности. Кроме того, перед тем, как уменьшить сто-

имость, продавцы часто накручивают цены. Особенно это 
касается массовых распродаж типа «Черной пятницы».

Чтобы на такое не попасться, выберите понравившие-
ся товары заранее и отслеживайте цены на них. Так вы 
можете узнать, действительно продавец делает скидку 
или создает видимость.

Возвращай деньги
Банковские карты давно не только удобный способ 

расплатиться, но и возможность заработать. Банки пред-
лагают зарабатывать на остатке денег на карте, дарят 
бонусные баллы, скидки в магазинах-партнерах или кеш-
бэк. Кешбэк в переводе с английского «возврат денег» – за 
оплаченные с помощью карты покупки вам возвращают 
часть их стоимости. Процент возврата небольшой, но его 
можно увеличить за счет регулярных покупок. Напри-
мер, молодым родителям выгодно выбрать увеличенную 
сумму возврата на детские вещи. Также есть специаль-
ные сайты, которые можно найти по запросу кешбэк-сер-
вис. Через них вы переходите в известные онлайн-мага-
зины, отовариваетесь и получаете бонусы или кешбэк. 
Интересно, что одной покупкой можно собрать сразу не-
сколько программ лояльности – от продавца, банка и, на-
пример, фирмы, продукцию которой вы покупаете.

Вычитай налог
Можно получить возврат денег и от государства. Речь 

идет про налоговый вычет. Вычеты бывают стандартные, 
социальные и имущественные. Самые востребованные у 
россиян – за покупку жилья, оплату обучения и медицин-
ских услуг. Максимальная сумма, с которых вернется 13 
процентов, – 120 тысяч рублей. Траты можно суммиро-
вать, но если вы потратили 50 тысяч на лечение зубов и 
100 тысяч на обучение, вычет все равно будет только со 
120 тысяч. Не суммируются траты на благотворитель-
ность, обучение детей и дорогостоящее лечение. Вернуть 
часть денег можно только за услуги, оказанные учрежде-
ниями с лицензией. Для получения вычета потребуется 
декларация 3-НДФЛ и пакет документов. Подробная ин-
формация – на сайте Налоговой службы.

Впервые конкурс «С газетой по свету» редакция организовала в прошлом году, 
предложив читателям взять с собой в отпуск номер «МВ». Почти полгода ворку-
тинцы, путешествуя по миру, делали фотографии с газетой и отправляли в редак-
цию, делились впечатлениями, затем следили за голосованием. Тройка победи-
телей получила ценные призы, а все участники праздника – возможность стать 
участниками бесплатной лотереи.

 В этом году газета побывала в Германии, Чехии, Египте, Черногории, Бра-
зилии и, расширяя географию, еще десятке стран и городов, в которых не была 
раньше. Как и в прошлом году, мы приурочили подведение итогов «С газетой 
по свету» к Дню города и организовали большой праздник для всех горожан. 23 
ноября участники конкурса и более двухсот гостей собрались в торговом центре 
«Мир». По итогам зрительского голосования первое место заняла семья Худяко-
вых, которые свозили «МВ» в Калининград. Победители получили бессрочную 
дисконтную вип-карту от агентства «ЭлитаТур».

– Мы специально взяли газету в отпуск, чтобы с ней сфотографироваться. Вы-
брали для снимка могилу Иммануила Канта – памятник философу, которого все 
знают и уважают. Вообще Калининград очень красивый город, всем советуем его 
посетить, – поделились Худяковы.

Второе и третье место заняли фотографии детей. Трехлетнего Никиту Позд-
някова  родители запечатлели в Тунисе рядом с мавзолеем Хабибы Бургибы, 
серебряный призер получил сертификат на 5 000 рублей от турагентства «Роза 
ветров». Мама шестилетней Анастасии Романовой прислала фото дочери из 
Кронштадта, где девочка сфотографирована на фоне морского собора святителя 
Николая Чудотворца. Насте достался сертификат на 5 000 рублей от салона «Ме-
хиКо». 

Остальные участники получили памятные подарки от «МВ» – оригинальные 
магнитные доски для записей. Гости праздника смогли принять участие в лотерее. 
Благодаря нашим партнерам, сети цветочных магазинов «Клумба», строительно-
му магазину «Сатурн», автомагазину «АвтоАс», магазинам «Первый мебельный 
Воркуты», «Инструмент», «Энергия», компании Sky-Life,  поликлиники «Данко» и 
медицинскому центру «Арктических технологий красоты», мы разыграли более 
двадцати ценных призов.  За развлечение малышей отвечал семейный клуб до-
суга и праздника «Успех», аниматоры которого организовали развлекательную 
программу с играми и шоу мыльных пузырей. 

– Я удивлена масштабом мероприятия, – поделилась гостья праздника Ольга 
Анисимова. –  Заехали посмотреть и остались до самого конца. Призы очень хо-
рошие разыгрывали, муж хотел столик журнальный, а мне электрогриль пригля-
нулся. Не повезло, но мы не расстроились – время хорошо провели, и у ребенка 
столько эмоций было, он весь вечер потом только об этом и говорил. Таких меро-
приятий не хватает в нашем городе, спасибо большое, что устроили этот празд-
ник! 

Если вы хотите стать полноправным участником следующего фотофлешмоба, 
советуем уже сейчас подумать, в какую часть света отправиться с нашей газетой.
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Делай деньги Фотогеография

«МВ» решила разобраться, как стать финансово грамот-
ным, сэкономить и приумножить честно заработанное.

Накануне дня рождения города «МВ» 
подвела итоги фотофлешмоба «С газетой 
по свету».

ФинанСЫ Ульяна Киршина кОнкУРС антонина Могильда

Пример расчета налогового вычета

600 000 рублей – зарплата Ивана за год. 
78 000 – его налоги за год. 
40 000  – стоимость обучения в автошколе.  
600 000 – 40 000 = 560 000  – налогооблагаемая 
база после оплаты автошколы. 
72 800  – налог, который должен бы был оплатить 
Иван 
78 000  – 72 800 = 5 200  – разница, которую долж-
ны вернуть Ивану (налоговый вычет)

Испачкала ворот пуховика тональным кремом и по-
мадой. Пробовала стирать, покупала специальные сред-
ства, но пятна не отходят. Да и на белом пуховике видны 
разводы. Подскажите, куда обратиться? 

– Вы можете обратиться к нам. Все средства, ис-
пользуемые в биочистке кожи, меха, различных ви-
дов тканей изделий, на растительной основе, поэтому 
безопасны и противоаллергенны. Мы используем до-
полнительные специальные средства для выведения 
сложных загрязнений и пятен, в том числе от помады 
и тонального крема. По поводу разводов: в каждом 
конкретном случае выясняем причину возникновения 

и определяем соответствующую технологическую це-
почку процедур. Если есть сомнения, вы можете пройти 
бесплатный тест-драйв на участке вещи и увидеть, как 
будет выглядеть ваше изделие в конечном результате. 
Мы с удовольствием проконсультируем вас и поможем 
в такой непростой ситуации. 

Студия биочистки «LAVANTEL»
+7 (912) 969-15-59

Ул. Ленина, 64, 5-й этаж, каб. 509
vk.com/lavantel_vrk

ВОпРОС-ОтВет
На правах рекламы

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

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 532 569 37

116 190 98 935 -17 255

бригада Сафиуллова 212 199 -13

бригада Харапонова 143 174 31

бригада Шушкова 72 91 19

бригада Оксина 105 105

Комсомольская 555 363 -192

129 400 138 200 8 800

бригада Абдулаева 195 121 -74

бригада Захряпы 206 178 -28

бригада Идамкина 72 23 -49

бригада Лапина 82 41 -41

Заполярная 596 671 75

128 169 138 768 10 599

бригада Ильязова 201 248 47

бригада Летенко 141 138 -3

бригада Ненашева 168 171 3

бригада Белова 86 114 28

Воргашорская 933 691 -242

153 570 141 960 -11 610

бригада Ананьева 246 72 -174

бригада Бондаренко 202 198 -4

бригада Шумакова 135 119 -16

бригада Щирского 350 302 -48

Всего: 2 616 2 294 -322 527 329 517 863 -9 466

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 288 1 312 24 31 192 31 290 98

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 28 ноября
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Это целая аварийно-спасательная 
станция, которая позволяет ликвидиро-
вать последствия снежных заносов, эва-
куировать пострадавших из отдаленных 
мест, спасать автомобилистов, попавших 
в дорожно-транспортное происшествие.

– Например, при ДТП, если человек за-
жат, автомобиль приходится разбирать, и 
делать это надо быстро, аккуратно и без-
болезненно. С помощью новой станции 
мы отсекаем двери, стойки автомобиля, 
снимаем крышу и вытаскиваем челове-
ка, – рассказал спасатель воркутинского 

арктического комплексно-спасательного 
центра Илья Минаков. 

Полгода автомобиль простоял в Пе-
чоре в надежде на зимник, но с транс-
портировкой своим ходом не задалось. 
Возможно, спасательная техника так 
и стояла без дела, если бы на просьбу 
спасательного отряда не откликнулась 
«Воркутауголь». Компания взяла на себя 
оплату всех расходов, машину доставили 
в Заполярье на железнодорожной плат-
форме, она прошла все проверки и уже 
готова к работе.

Улица Ленина на время праздника превра-
тилась в трассу для гонок на оленьих упряж-
ках. Для этого движение по ней перекрыли и 
несколько дней свозили снег. На старт в этом 
году вышли 23 оленьи упряжки хозяйств «Оле-
невод» и «Красный октябрь». Возраст погон-
щиков – от 16 лет. Мастерство владения хо-
реем – палкой, которой погоняют животных, 
демонстрировали как мужчины, так и женщи-
ны. Среди мужчин победу одержал Василий 
Вылко, ему достался главный приз – снегоход 
«Буран» от «Воркутауголь». Ключи от техники 
оленеводу вручил лично генеральный дирек-
тор угольной компании Сергей Лихопуд.

 У женщин самой быстрой оказалась На-
талья Хозяинова, второй к финишу пришла 
Софья Хозяинова, на третьем месте – Юлия 
Тайборей. Надо отметить, что двойка лидеров 
среди женщин с аналогичным результатом 
завершили заезды и в прошлом году, а Ната-
лья Хозяинова третий год подряд становится 
победительницей состязаний. Специальный 

приз, учрежденный для самого молодого 
участника гонок, получил шестнадцатилет-
ний Егор Хозяинов. 

– Нам очень приятно, что наш родной город 
проводит такой праздник, это очень здорово 
и замечательно, – поделилась впечатлениями 
чумработница Галина Чупрова. 

Завершился праздник на площади Цен-
тральной конкурсом национального костюма. 
Женщины-рукодельницы коми, ханты и ненцы 
демонстрируют наряды, сшитые своими рука-
ми, на сцене спорткомплекса «Олимп», побе-
дительницу определяют зрители аплодисмен-
тами. 

Гонки на оленьих упряжках проводятся в 
Воркуте с 1999 года. Сначала экзотичные со-
ревнования были составляющей Спартакиады 
народов Севера России, но в последние годы 
оленьи бега проводят в канун Дня города. С 
2018 года они внесены в ТОП-200 лучших ме-
роприятий Национального календаря событий 
Российской Федерации.

Прийти на выручку

Проскакал               
по городу олень

Воркутинские спасатели получили новую технику. Доставить 
ее в Заполярье помогла компания «Воркутауголь». 

В Воркуте прошел Праздник Севера, приуроченный к Дню города. По цен-
тральной улице Воркуты пронеслись оленьи упряжки. 

пРаЗдник антонина Борошнина

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

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

Реклама

ОБУЧЕНИЕ В АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

АО «Воркутауголь» объявляет 
набор на курсы 
по специальностям:

• Электрослесарь 
  подземный 

• Горнорабочий 
  подземный 

• Машинист 
  подъемной машины 
  (поверхность)

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00

Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

10 лет в Воркуте

Реклама

Реклама

Реклама

Проходчикам в шахте необходимо что-
то вроде подставки под ноги для того, что 
качественно и безопасно устанавливать 
верхнюю часть крепи. Воркутинский 
механический завод совместно со специ-
алистами шахт разработали и изготови-
ли для горняков мобильные полки. Кон-
струкцию этого изделия можно сравнить 
с небольшим стеллажом, оснащенным 
поручнями. 

Этот «стеллаж» высотой примерно 1,3 
метра изготавливают из труб. Настил, на 
который будет вставать работник, сделан 
из решетки. Все из крепкого и легкого 
металла. Создатели мобильного полка 
разработали несколько вариантов с уче-

том всех особенностей работы в горной 
выработке.

– Главное, чтобы полок был легким по 
весу, легко разбирался и собирался, так-
же был устойчивым и позволял безопас-
но выполнять работу, – пояснил мастер 
цеха службы ремонта горно-шахтного 
оборудования Воркутинского механиче-
ского завода Сергей Сергиенко. – Версия 
мобильного полка, которую мы сейчас 
изготовили, прошла тестирование и со-
ответствует всем требованиям.

Первые шесть мобильных полков по-
лучит шахта «Воргашорская», затем из-
готовят еще 15, чтобы оснастить ими все 
проходческие бригады. 

пРОиЗВОдСтВО арина виноградова

На Воркутинском механическом заводе «Воркутауголь» 
разработали и изготовили мобильные полки, которые 
должны упростить работу проходчиков. 

Мобильный помощник
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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.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
23.55 «Право на справедли-

вость». (16+)
01.00 «На самом деле». (16+)
02.05 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)

05.00 Т/с «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели».      

(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Крутая история». (12+)
01.15 Т/с «Бесстыдники».    

(18+)
03.25 Т/с «Участковый». (16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Разведчики».        

(16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Горюнов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы».            

(16+)
03.10 «Известия».
03.20 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2». (16+)
13.30 «План Б». (16+)
15.05 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз». 

(16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 Х/ф «Проклятый путь». (16+)
03.10 Х/ф «Молодожены». (16+)
04.35 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.15 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 Мультсериалы. (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Кухня». (16+)
09.10 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 А/ф «Кролик Питер». (6+)
11.15 Х/ф «Трансформеры». (12+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
18.30 Т/с «Кухня. Война за отель». 

(16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». (16+)
23.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок». (18+)
01.05 Х/ф «Мальчишник в Вега-

се». (16+)
02.50 «Супермамочка». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
03.50 Т/с «Молодежка». (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите». 

(16+)
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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.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». 

(12+)

05.00 Т/с «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Однажды...» (16+)
01.05 Т/с «Бесстыдники».    

(18+)
03.00 «Их нравы».
03.25 Т/с «Участковый». (16+)

05.00 «Известия».
05.40 Т/с «Горюнов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Х/ф «Сильнее огня». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Горюнов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».
03.20 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 Х/ф «Общак». (18+)
03.00 Х/ф «Где моя тачка, 

чувак?» (12+)
04.15 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 Мультсериалы. (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Кухня». (16+)
09.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
09.30 Х/ф «10000 лет до н.э». 

(16+)
11.35 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». (16+)
14.35 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры-3». 

(16+)
23.05 Х/ф «Мальчишник-3». (16+)
01.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из 

Вегаса в Бангкок». (18+)
02.55 «Супермамочка». (16+)
03.40 «6 кадров». (16+)
03.50 Т/с «Молодежка». (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите». 

(16+)
05.00 «Ералаш». (6+)
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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.
18.30 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тест на беремен-

ность». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 «На самом деле». (16+)
01.10 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости.

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». (12+)
02.00 Т/с «Личное дело». (16+)
03.50 Т/с «По горячим следам». 

(12+)

05.00 Т/с «Участковый». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Мальцева». (12+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.00 «Своя правда». (16+)
00.00 «Сегодня».
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 

русского». (12+)
00.55 Т/с «Бесстыдники». (18+)
02.50 «Их нравы».
03.30 Т/с «Участковый». (16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Горюнов». (16+)
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Убить дважды». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Горюнов». (16+)
18.30 «Известия».
19.00 Т/с «След». (16+)
22.15 Т/с «Барс». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск».
00.25 Т/с «След». (16+)
01.10 Т/с «Детективы». (16+)
03.10 «Известия».

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

(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
19.30 Т/с «Полярный». (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». 

(16+)
22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Дом-2». (16+)
01.05 Х/ф «Короли улиц-2». 

(18+)
02.45 «THT-Club». (16+)
02.50 Х/ф «Белые люди не уме-

ют прыгать». (16+)
04.35 «Открытый микрофон». 

(16+)
06.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 Мультсериалы. (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.05 Т/с «Кухня». (16+)
09.10 Х/ф «Царь скорпионов».  

(12+)
10.55 Х/ф «Трансформеры-3. 

Темная сторона Луны». 
(16+)

14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+)
19.00 Т/с «Кухня». (16+)
20.00 Х/ф «Трансформеры. Эпо-

ха истребления». (12+)
23.25 Х/ф «Остров». (12+)
02.00 Х/ф «Мальчишник-3». (16+)
03.35 «6 кадров». (16+)
03.50 Т/с «Молодежка». (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите». 

(16+)
05.00 «Ералаш». (6+)
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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.
18.30 «Человек и закон». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
00.15 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Финал Гран-при- 
2019. Женщины. 

02.00 Х/ф «Соглядатай». (12+)
03.35 «Про любовь». (16+)
04.20 «Наедине со всеми». (16+)

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести».
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+)
11.00 «Вести».
11.45 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». (12+)
14.00 «Вести».
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+)
01.30 Х/ф «Напрасная жертва». 

(12+)
03.10 Х/ф «Спитак». (16+)

05.00 Т/с «Участковый».       
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее».
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 

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

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

ствие». (16+)
14.00 «Место встречи».       

(16+)
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели».     

(16+)
17.15 «Жди меня». (12+)
18.10 Т/с «Пес». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+)
23.05 «ЧП. Расследование». 

(16+)
23.35 Х/ф «Эксперт». (16+)
01.40 «Квартирный вопрос».
02.45 «Место встречи».       

(16+)

05.00 «Известия».
05.20 Т/с «Следователь Про-

тасов». (16+)
09.00 «Известия».
09.25 Т/с «Следователь Про-

тасов». (16+)
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «Следователь Про-

тасов». (16+)
19.05 Т/с «След». (16+)
23.45 «Светская хроника».   

(16+)
00.45 Т/с «След». (16+)
01.30 Т/с «Детективы». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 «Дом-2». (16+)
11.30 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30 «Дом-2». (16+)
13.25 «Большой завтрак». (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны». 

(16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая обща-

га». (16+)
17.00 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 Х/ф «Перекресток Милле-

ра». (16+)
03.35 Х/ф «Хозяин морей. На 

краю земли». (12+)
05.40 «ТНТ. Best». (16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.15 Мультсериалы. (6+)
07.05 Т/с «Сеня-Федя». (16+)
08.00 Т/с «Кухня». (16+)
09.10 Х/ф «Трансформеры. Эпо-

ха истребления». (12+)
12.35 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
20.00 «Русские не смеются». 

(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь». (12+)
00.05 Х/ф «Власть страха». (16+)
02.20 «Супермамочка». (16+)
03.05 «6 кадров». (16+)
03.50 Т/с «Молодежка». (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите». 

(16+)
05.00 «Ералаш». (6+)
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В ближайших номерах мы расскажем о Кирилле Гичаке, одном из 
тех людей, о которых говорят: «Они строили Воркуту».

иСтОРия Федор Колпаков

Шахты, Дворец культуры шахтеров и 
телецентр – лишь немногие объекты, к 
строительству которых Кирилл Петрович 
имел самое непосредственное отноше-
ние. История его появления в Воркуте 
типична для начала сороковых годов XX 
века. Но начавшаяся драматично, она за-
вершилась почти счастливо. 

В Национальном архиве Республики 
Коми хранится письмо, написанное за-
ключенными Воркутпечорского испра-
вительно-трудового лагеря НКВД СССР. 
Полное отчаяния послание адресовано 
«первому депутату Верховного Совета 
СССР вождю народов Советского Союза 
тов. И. В. Сталину». Бывшие командиры 
и красноармейцы рассказывали в нем о 
своих злоключениях во время войны и се-
товали на несправедливость, которая вы-
пала на их долю после подписания мира с 
Финляндией. Отправленное «наверх» само 
письмо затерялось в круговерти напря-
женных предвоенных и военных лет, но 
его копия чудесным образом отметилась в 
фондах главного архива Коми края. 

Семь красноармейцев и красных коман-
диров поставили свои подписи под этим 
дерзновенным посланием. И вот удача – 
фамилия одного из них, Кирилла Гичака, 
числится в именных карточках Воркутин-
ского музейно-выставочного центра. 

Кирилл Петрович Гичак родился 9 июня 
1912 года в небольшом украинском селе в 
семье крестьянина-бедняка. Его судьба 
во многом сходна с судьбами тысяч и ты-
сяч его современников в нашей стране. В 
1929-1932 годах он обучался в Одесском 
строительном техникуме, получил специ-
альность техника-строителя. 

После Кирилла отправили на строитель-
ство химического завода в Дзержинск. В 
1934 году по комсомольскому набору Гича-
ка призвали в армию и направили на учебу 
в Чугуевскую военную школу летчиков. В 
1937 году он успешно завершил обучение 
и его назначили летчиком в авиационный 
полк, базировавшийся на аэродроме в го-
роде Сольцы Ленинградской области. К 
этому времени Кирилл Петрович обзавел-
ся семьей, вместе с супругой Анной Дани-
ловной они ожидали появления первенца. 

Начало советско-финляндской войны 
лейтенант Гичак встретил в должности ко-
мандира звена. 23 декабря 1939 года был 
сформирован 72-й смешанный авиацион-
ный полк, в состав которого вошло под-
разделение лейтенанта Гичака. Военно-
служащих и технику передислоцировали в 
Петрозаводск: эскадрилья, базировавшая-
ся на аэродроме Бесовец, обеспечивала 
противовоздушную оборону столицы со-
ветской Карелии. 

20 января 1940 года во время боевого 
вылета истребитель Гичака был сбит ог-
нем вражеской артиллерии. Кирилл Пет-
рович посадил машину в лесу. Приземле-
ние было жестким, пилот сломал руку и 
ногу. В таком состоянии лейтенант Гичак 
попал в плен, где провел три месяца: с 
20 января по 20 апреля 1940 года. После 
подписания 12 марта мирного договора с 
Финляндией лейтенанта Гичака и еще бо-
лее пяти тысяч советских военнопленных 
финская сторона передала представите-
лям советского командования.

«После нашего обмена в конце апреля 
и до 29 августа 1940 года мы содержались 
в Южском лагере НКВД в Ивановской об-

ласти, где органами НКВД расследовались 
обстоятельства нашего пленения и пове-
дения там. Нашу изоляцию нам объяснили 
также как мероприятие временное, прово-
димое с целью предупреждения возмож-
ности проникнуть в нашу страну шпионов 
и диверсантов под видом военнопленных. 
Что мы, разумеется, вполне понимаем и 
одобряем. При нашей активнейшей помо-
щи органами НКВД были разоблачены и 
преданы суду все враждебные и антисовет-
ские элементы, показавшие себя таковыми 
в бытности в белофинском плену», – писали 
бывшие красные командиры в письме Ста-
лину. После передачи советских граждан, 
уже в плацкартных вагонах поездов, на 
которых везли вернувшихся домой солдат 
и командиров, начались допросы. Красная 
линия, которую вели в ходе этих следствен-
ных мероприятий оперативники воинских 
частей, привлеченные к этой работе, была 
до ужаса проста – почему вы еще живы?

По итогам проверок 232 военнослужа-
щих были приговорены к высшей мере 
наказания, четыре человека умерли от 
ран и болезней, один покончил жизнь са-
моубийством. Большая группа в 450 чело-
век была освобождена, но подавляющему 
большинству военнослужащих пришлось 
испытать на себе то, что спустя некоторое 
время станет в Советском Союзе почти 
нормой отношения к командирам и бой-
цам Красной Армии, побывавшим во вра-
жеском плену.

29 августа 1940 года 2 284 человека из 
Южского лагеря были отправлены в Вор-
куту, а 2 502 человека в Норильск. Нача-
лись лагерные скитания воинов Красной 
армии. В Заполярье этапы из Южского 

лагеря прибывали через Архангельск и 
Нарьян-Мар, приходили предельно из-
можденными, люди были обессилены, 
страдали дизентерией, но и это было 
только лишь началом их крестного пути. 
«В Воркуте с нас сняли звездочки, – про-
должали в своем письме бывшие бойцы 
РККА, – отобрали деньги и ценные вещи, 
подвергли дактилоскопированию и сфо-
тографировали как обычных преступни-
ков, затем сказали, что мы арестованы, и 
по существу запретили впредь обращение 
«товарищ» к начальству». 

После пересыльного лагеря, который 
располагался в поселке Рудник, бывшие 
командиры и красноармейцы, превра-
щенные волей руководства страны в за-
ключенных, были распределены между от-
дельными лагерными пунктами, которые 
в ту пору вели строительство шахт № 2, 3 
и 4, возводили только что созданный рабо-
чий поселок Воркуту…

Продолжение читайте в одном                       
из ближайших номеров «Моей Воркуты».

ценЫ

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 29.11.2019 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Сладкая радость
Сравнили цены в воркутинских магазинах на самые популярные новогодние конфеты.

Наименование товара
«Красный 

мак», 
1 кг

 «Степ», 
1 кг

«Аленка», 
1 кг

 «Каракум», 
1 кг

«Гуливер 
в стране 

лилипутов», 
1 кг

 «Маска», 
1 кг

«Мишка 
косолапый»,

1 кг

 «Красная 
шапочка», 

1 кг

«Халва 
в шоколаде», 

1 кг

 «Птица 
дивная», 

1 кг

«Ласточка», 
1 кг

«Грильяж 
в шоколадной 

глазури», 
1 кг

ТЦ «Континент», ул. Ленина,39 460 390 - 580 - 420 720 - 480 480 360 680

Магазин «У самовара», 
ТЦ «Меркурий», 
ул. Ленина, 53а 

440 340 640 550 310 380 - 600 425 440 - 640

ТРЦ «Каскад», 
пл. Центральная, 1

515 410 735 645 375 440 805 700 505 505 345 735

Магазин «Вкусняшка»,
ТЦ «Воркута»,
ул. Ленина, 39

470 470 670 590 350 420 700 620 460 460 320 690

Магазин «Сладости-радости», 
УМ «Белые ночи», 
ул. Ленина, 66/1

430 340 630 520 350 395 - - 440 430 310 680

Долгая дорога на Север
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пРОдам кВаРтиРУ

1-комн. кв., 2-й район, ул. 
Лермонтова, 25, 5-й этаж, 
частично с мебелью. Цена 
150 тыс. руб. Тел. 8-912-176-
81-55.
1-комн. кв., ул. Ленина, 54, 
торг. Тел. 8-912-966-02-97.
1-комн. кв. на Тимане, пло-
щадь 34,1 кв. м. Возможен 
маткапитал. Тел. 8-912-556-
77-55.
1- и 3-комн. кв., в городе, 
цена договорная. Тел. 8-912-
176-54-83, 8-904-225-89-
56.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова, 
пл. 43,6 кв. м, комнаты раз-
дельные, санузел раздель-
ный, пластиковые окна, до-
мофон, интернет. В шаговой 
доступности школа, детские 
сады, магазины. Цена до-
говорная, маткапитал. Тел. 
8-912-951-59-53, 8-912-
953-62-03.
2-комн. кв., ул. Чернова, 9, 
частично с мебелью, водо-
нагреватель, счетчики, сти-
ральная машина, прихожая. 
Цена 600 тыс. руб., торг 
уместен. Тел. 8-912-119-70-
47.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57а, 
ближний Тиман, 3-й этаж, 
пластиковые окна. Тел. 
8-922-598-02-56.
Срочно 2-комн. кв., ул. Ди-
митрова, 7б, кв. 42. Тел. 
8-912-175-27-67.
2-комн. кв., ул. Чернова, 4б, 
4/5, в хорошем состоянии, 
пластиковые окна, метал-
лическая дверь. Тел. 8-912-
191-02-30.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58, 
7/9, пл. 52,7 кв. м, кухня 10,1 
кв. м, с/у совмещен, теплая, 
центр города. Цена 790 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-904-224-
76-17.

2-комн. кв., новой плани-
ровки, 3-й этаж, теплая, не 
угловая, ул. Ленина. Цена 
договорная. Тел. 8-912-173-
55-13.
2-комн. кв., ул. Мира, 12, 3-й 
этаж, 51 кв. м. Цена 550 тыс. 
руб. Тел. 8-911-506-74-30.
2-комн. кв., в центре города, 
ул. Гагарина, в хорошем со-
тоянии, с мебелью и быто-
вой техникой. Недорого. Тел. 
8-912-554-08-62.
3-комн. кв., ул. Ленинград-
ская, 47а, ремонт не требу-
ется, теплая. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-173-77-77.
3-комн. кв.,  ул. Гагарина, 10, 
4-й этаж. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-912-192-50-00.
3-комн. кв. или меняю на 
2-комн. кв., без доплаты, на 
Тимане. Тел. 8-912-175-16-
90.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 2, 
1-й этаж. Цена договорная. 
Тел. 8-904-207-21-39.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 9а, 3-й 
этаж, с мебелью, пластико-
вый балкон, стеклопакеты, 
не угловая. Тел. 8-912-955-
21-31.
3-комн. кв., ул. Дончука, 8а. 
Тел. 8-912-951-34-24.
3-комн. кв., п. Воргашор, ул. 
Катаева, 59. Цена договор-
ная. Тел. 8-922-596-64-87. 
3-комн. кв., 3-й этаж, б. Пи-
щевиков, 33б, частично с 
мебелью, есть холодильник, 
стиральная машина. Квар-
тира теплая, южная сторона. 
Тел. 8-912-156-84-85.
3-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, теплая, с ремон-
том, до ЦДБ 7 минут. Цена 
350 тыс. руб. Тел. 8-912-175-
02-70.
3-комн. кв., 4-й этаж, новой 
планировки, ул. Суворова, 
17. Теплая, не угловая, новые 
счетчики. Шубу каракуле-

вую, 52-54 размера (новая), 
стенку, трюмо. Тел. 8-912-
953-30-72.
4-комн. кв., ул. Дончука, 10, 
4-й этаж. Цена 540 тыс. руб.,  
в рассрочку (за долги). Тел. 
8-912-192-50-00.

Сдам

1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.
1-комн. кв., «малосемейка», 
Шахтерская набережная, 2, 
за квартплату. Тел. 3-78-11, 
8-904-201-00-90.

кУплю

Советский осциллограф, 
частотомеры, генерато-
ры, платы, радиоплаты. Тел. 
8-963-025-89-08.

пРОдам РаЗнОе

Действующую парикмахер-
скую, центр. Цена 350 тыс. 
руб. Тел. 8-965-963-30-31.
Металлический разборный 
гараж, в черте города. Тел. 
8-912-554-07-62.
Охотничье ружье ИЖ-43, кал. 
12х70, недорого, имеющим 
лицензию. Гильзы металли-
ческие 12 кал., новые, 35 
руб. за шт. Шкаф для одеж-
ды – 6 тыс. руб., тумбу под 
ТВ – 2 тыс. 500 руб., швей-
ную машинку электрическую 
(тумба) – 2 тыс. руб. Тел. 
8-912-503-28-53.
Оборудованную пимную ма-
стерскую. Запас материала 
на год. Возможно обучение. 
Тел. 8-912-503-94-90.

РаЗнОе

Арбитраж: экономические 
споры всех видов; бан-
кротство физических лиц. 
Консультации платные. Тел. 
8-912-953-44-44.
Компьютерный сервис. Бес-
платный выезд. Гарантия. Тел. 
8-912-177-15-85, 8-922-08-
07-911.
Установка входных и межком-
натных дверей. Вскрытие 
дверей. Установка замков. 
Услуги плотника, сантехника. 
Тел. 8-912-135-76-86.

Срочный выкуп автомобилей, 
возможно битых, неисправ-
ных. Тел. 8-912-555-82-24. 
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, автомо-
билей, сейфов без повреж-
дений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные 
работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.
Адвокатский кабинет оказы-
вает квалифицированную 
помощь по всем правовым 
вопросам. Ул. Ленина, 64 –  
402. Тел. 8-912-866-38-75, 
8-912-556-74-10.
Оказание юридических ус-
луг населению. Консульта-
ции. Составление исковых 
заявлений, представление 
в суде. Тел. 8-912-175-82-
60.
Электрик, все виды работ, 
монтаж, ремонт, подключе-
ние. Ремонт электроплит, во-
донагревателей. Тел. 8-912-
962-69-25, Леонид.
Электрик. Устранение засо-
ров (ванна, кухня). Домаш-
ний мастер. Тел. 8-904-232-
11-59.
Сантехник. Замена канализа-
ции. Тел. 8-908-719-62-99.
Недорогой качественный 
ремонт квартир. Пенсионе-
рам – скидки. Тел. 8-912-
121-90-89.
Ремонт квартир, штукатур-
ка, обои, все виды отделки. 
Качество гарантируем. Тел. 
8-912-181-64-31.
Диабетическое печенье и кон-
феты, пищевые красители 
и посыпка, вафельные кар-
тинки на торты, упаковка для 
тортов. Тел. 8-999-295-17-
49, vk.com/club188155632
Приобретайте продукцию 
«Фаберлик» для себя и сво-
их близких со скидкой 20%. 
Тел. 8-912-951-82-51, Ири-
на.
Передержка кошек, собак на 
время отпуска. Тел. 8-912-
171-59-77.
Репетитор по математике, 
исправление двоек, ОГЭ, 
ЕГЭ, контрольные для вузов. 
Тел. 3-10-65, 8-912-958-75-
85.

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.

Срочный 
выкуп/обмен 
автомобилей 
не ранее 2007 г. в., 

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

КРУПНОЙ 
КОМПАНИИ 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
(на постоянную и временную работу).

Тел. 6-33-90.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

УСТАНОВКА 
входных, межкомнатных дверей. 

Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. 

Вскрытие дверей, ремонт 
замков. 

Тел. 8-912-953-25-09, 
8-912-503-90-99.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

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

сУББота 7 деКаБРя восКРесеНье 8 деКаБРя

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Открытие Китая». (12+)
11.15 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Жестокий романс». 

(12+)
15.00 «А. Пугачева. И это все о 

ней...» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.30 Фигурное катание. Финал 

Гран-при-2019.
23.50 Бокс. Энтони Джошуа - 

Энди Руис. (12+)
01.00 Х/ф «Большие надежды». 

(16+)
03.10 «Про любовь». (16+)

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 

(16+)
13.50 Х/ф «Привет от аиста». 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Дорогая подруга». 

(12+)
01.10 Х/ф «Моя мама против». 

(12+)

05.25 Х/ф «...По прозвищу 
«Зверь». (16+)

07.10 Д/ф «Время первых».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая». 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Поедем, поедим!»
14.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
21.00 «Секрет на миллион». 

Виталий Милонов. (16+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная пилора-

ма». (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Zventa Sventana. 
(16+)

01.40 «Фоменко Фейк». (16+)
02.05 «Дачный ответ».
03.10 Комедия «Паспорт». (16+)
04.55 «ЧП. Расследование». 

(16+)

05.00 Т/с «Детективы». (16+)
10.15 Т/с «След». (16+)
00.00 «Известия. Главное».
00.55 Т/с «Барс». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 М/с «Мультерны». (16+)
14.55 Т/с «Фитнес». (16+)
17.30 Т/с «СашаТаня». (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.10 «ТНТ. Music». (16+)
01.40 Х/ф «В тылу врага». (16+)
03.15 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 

Лучший из экзотических». 
(12+)

05.15 «Открытый микрофон». 
(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.30 «Просто кухня». (12+)
10.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
12.00 «Русские не смеются». 

(16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-

ние». (16+)
17.00 Х/ф «Мир Юрского перио-

да-2». (16+)
19.35 Х/ф «Люди в черном». 

(12+)
21.30 Х/ф «Люди в черном-2». 

(12+)
23.10 Х/ф «Люди в черном-3». 

(12+)
01.10 Х/ф «Стюарт Литтл». (6+)
02.40 «Супермамочка». (16+)
03.30 «6 кадров». (16+)
03.50 Т/с «Молодежка». (16+)

07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». 

(12+)
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?»
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?»
13.35 Лыжные гонки. Кубок 

мира – 2019-2020. 
15.00 «Романовы». (12+)
17.00 Фигурное катание. Финал 

Гран-при-2019. 
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Хранитель». (12+)

07.20 «Семейные каникулы».
(12+)

07.30 «Смехопанорама». (12+)
08.00 «Утренняя почта». (12+)
08.40 Местное время. 
09.20 «Когда все дома». (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Аншлаг» и Компания». 

(16+)
14.25 Х/ф «Добежать до себя». 

(12+)
18.20 Конкурс «Синяя птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
(12+)

00.30 «Действующие лица». (12+)
01.30 Х/ф «Сердце без замка». 

(12+)

05.05 «Таинственная Россия». 
(16+)

06.00 «Центральное телевиде-
ние». (16+)

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 Х/ф «Афоня».  (12+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.55 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
02.05 «Битва за Крым». (12+)
03.25 Т/с «Участковый». (16+)

05.00 Т/с «Барс». (16+)
06.15 Д/ф «Моя правда». (16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 Д/ф «Моя правда». (16+)
10.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь». 

(16+)
01.05 Х/ф «На крючке!» (16+)
02.35 «Большая разница». (16+)

07.00 «ТНТ. Gold». (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 Т/с «Ольга». (16+)
20.30 «План Б». (16+)
22.05 «Stand Up». (16+)
23.05 «Дом-2». (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ. Music». (16+)
02.10 М/ф «Симпсоны в кино». 

(16+)
03.25 Х/ф «Лучшие планы». 

(16+)
04.50 «Открытый микрофон». 

(16+)

06.00 «Ералаш». (6+)
06.50 Мультсериалы. (6+)
08.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
09.30 Рогов в городе. (16+)
10.30 Х/ф «Люди в черном». 

(12+)
12.25 Х/ф «Люди в черном-2». 

(12+)
14.15 Х/ф «Люди в черном-3». 

(12+)
16.20 Х/ф «Трансформеры. По-

следний рыцарь». (12+)
19.25 Х/ф «Хэнкок». (16+)
21.15 Х/ф «Фокус». (16+)
23.20 Х/ф «Ночной беглец». 

(18+)
01.35 Х/ф «Черная вода». (16+)
03.25 «6 кадров». (16+)
03.50 Т/с «Молодежка». (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите». 

(16+)
05.00 «Ералаш». (6+)

пеРВЫй пеРВЫй

РОССия

РОССия

нтВ нтВ

5 канал
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тнт тнт
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СтС

ТРЕБУЮТСЯ 
распространители 

печатной продукции.

Тел. 8-912-143-02-32.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

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

8-922-587-57-10.

5-6 декабря с 10:00 до 18:00, ул. Ленина, 4 (здание типографии)
5 декабря с 10:30 до 16:00, п. Воргашор, маг. «Стекляшка». Тел. 8-904-106-13-02.

КРУПНОЙ 
КОМПАНИИ 

требуется торговый 
представитель.
З/п 60 тыс. руб.  

Тел. 8-996-261-50-01.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ
• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда 
• Машинист горных выемочных машин 5-го разряда 
• Горнорабочий подземный 3-го разряда 
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го разряда 
• Машинист подъемной машины (поверхность)

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

Реклама

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00 

Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

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.

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

МАСТЕР НА ДОМ. 
Работы по электрике, 
сантехнике, ремонт, 

различные виды работ. 
Тел. 8-929-288-80-94.

Реклама
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анекдОт

Сегодня мне мой кот сказал, что если бы не он, то я 
бы сошел с ума от одиночества.

•••
– Фу, чем это воняет?
– Это свежий воздух. Мы из Челябинска выехали... 

•••
Муж возвращается домой:
– Что у нас сегодня на ужин?
– Рыбный плов с огурцом.
– ???
– Хотела роллы сделать, но не получились... 

•••
В семье парикмахеров не без стилиста. 

•••
Оказывается, врачи, когда напьются, пишут разборчи-
вым почерком.

•••
В наши дни строчки «Вот милый мой уехал, не вер-
нется, оставил только карточку свою»  звучат не так 
уж и печально.

•••
Что значит «у меня нет времени выслушивать твое ны-
тье»? Планируй свой день. Вставай на час раньше.

•••
– Папа, а у тебя в детстве был iPad?
– Сынок, в моем детстве даже у Аpple не было iPad.

•••
Если считается, что клички для котов должны со-
держать звуки «и» и «с» , то отлично подходит кличка 
Псина.

•••
Срочная новость: чемпионат мира по лени отменен из–
за неявки участников.

•••
Почти каждый мужчина втайне верит, что разбро-
санные по квартире носки отгоняют злых духов. Чем 
больше между носками расстояние, тем больше радиус 
защиты.

•••
Все–таки ничто так не старит женщину, как свадьба 
правнуков.

•••
Заплатил штраф ГИБДД через телефон. «Создать ша-
блон?» – подколол Сбербанк.

•••
– Что ты будешь готовить на Новый год?
– Стихотворение, а потом пойду по соседям!

•••
Если встать пораньше, можно успеть гораздо больше, 
прежде чем опоздаешь на работу.

•••
На собеседовании:
– Как бы вы могли описать себя?
– Словами, но я приготовил танец.
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кУльтУРа

В воркутинском театре кукол прошел Второй открытый 
детский театральный фестиваль «Первый снег».

«Первый снег» – совместный проект театра кукол и 
Детской школы искусств. По словам организаторов, это 
уникальное мероприятие, где юные театралы могут про-
явить себя, получить наставления от мастеров сцены и 
творчески взаимодействовать со сверстниками. 

– Географическое положение Воркуты ограничивает 
наши детские театральные коллективы в выездах, – го-
ворит одна из авторов идеи фестиваля, педагог допол-
нительного образования Детской школы искусств Ивета 
Преценек. – И мы решили, если гора не идет к Магомеду, 
Магомед идет к горе. Наш фестиваль открытый, приехать 
могут все желающие, расчет, конечно, в первую очередь 
на коллективы из Республики Коми.

В этом году в фестивале «Первый снег» приняли уча-
стие воркутинские коллективы «Люди и куклы», «Весе-
лый ветер», «Берендеево царство», а также театральная 
студия «Сварожичи» из Печоры и интинский театр «По-
иск». Юные театралы показали как озорные произведе-
ния «Пеппи Длинныйчулок» и «Бременские музыкан-
ты», так и более серьезные «А зори здесь тихие», «Белая 
ворона», «Сотворившая чудо». Интинские гости пред-
ложили вспомнить, что «Цой жив», подготовив компо-

зицию «Последний герой», посвященную творчеству 
Виктора Цоя.

В жюри фестиваля вошли: председатель жюри Народ-
ная артистка Республики Коми Татьяна Кузьмина, За-
служенный артист Республики Коми, почетный деятель 
искусств Республики Коми Анатолий Аноприенко, культ-
организатор Центра национальных культур Екатерина 
Довганич, главный библиотекарь по работе с молодежью 
Центральной городской библиотеки Елена Олиферук-По-
ловцева. «Любите театр, как я его люблю!» – дала напут-
ствие всем участникам Татьяна Кузьмина.

– Это второй фестиваль «Первый снег», и мы будем 
стараться, чтобы это стало доброй традицией нашего го-
рода, – говорит директор театра кукол Людмила Дуброви-
на. – Надеемся, что однажды он станет международным. 
В прошлом году на фестивале ребята показывали свои 
работы только жюри и приглашенным гостям, в этом – в 
зале были зрители, их сверстники. Хочется пожелать де-
тям, принявшим участие в нашем фестивале, ни в коем 
случае не останавливаться, потому что ребята очень те-
атральные, яркие, энергичные. Возможно, однажды они 
придут работать в наш театр.

Реклама

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

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна, тел. 8 (82151) 5-23-00,
Мясникова Альбина Владимировна, тел. 8 (82151) 7-02-20.
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

Требования

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

Реклама

Надежда театра

Ульяна Киршина


