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В воркутинской мэрии обсудили молодежные проблемы и наметили практические пути их решения.
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Воркута культурно блеснула в столице
Коми. Рассказываем, как это было.
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Чудаковатая, как Таня

ЦИФРА

Воркутинцы проверили свою грамотность. Подводим итоги «Тотального диктанта» и разбираем
самые распространенные ошибки.
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1,7

млн рублей на развитие получат спортивные организации Коми. Из них
Воркуте направят 141 тысячу
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Большой ложкой
В апреле отмечают Международный день супа – блюда, без которого невозможно представить обед. Воркутинцы поделились
своими рецептами, повара – особенностями приготовления
этого горячего.

Детский супчик
Ирина – многодетная мама. Она с
улыбкой вспоминает, что в детстве постоянно слышала от родителей о пользе
супа.
– Мне кажется, не было дня, чтобы я
не ела суп на обед или ужин, – вспоминает она. – До самого института. Как только
стало можно, есть супы я перестала. Зато
сейчас у меня дома может закончиться
все что угодно, но не суп. Дети еще маленькие, и я часто делаю фарш, чтобы
приготовить им котлетки и тефтельки.
Из него же готовлю быстрый супчик.
Обычно – параллельно с основным блюдом. Заодно, так сказать.
В кастрюлю наливаю воду и кидаю половинку лука. Пока вода закипает, режу
морковь и картофель. Их количество может быть любым, как и сами овощи: иногда я добавляю сельдерей или кабачок…
Главное, порезать все на одинаковые мелкие кубики, тогда дети думают, что это
картошка и без скандалов все съедают.
Когда вода закипела, достаю лук, бросаю
в кастрюлю сначала морковь, лаврушку и
соль, а минут через пять – овощи. Затем
катаю из фарша очень маленькие шарики
и забрасываю в воду. Варю 10-15 минут,
добавляю немного сушеной петрушки и
выключаю. Обычно суп я оставляю на
конфорке, так он сам доходит и становится вкуснее. Не забудьте вынуть лаврушку,
чтобы детям не попалась.

Ульяна Киршина

ОТ РЕДАКции

Уха из полена
Дмитрий – заядлый рыбак, и свежая
уха из котелка – неотъемлемая часть любой рыбалки. Долго заморачиваться с
готовкой на природе, по его мнению, нет
смысла – все покидал, и готово. Но – с одним секретом.
– По сути рецепт ухи один, – рассуждает Дмитрий, – но каждый готовит ее
по-своему. В тундре нас часто угощают
другие ребята. Кто-то нарезает все по отдельности, кто-то варит отдельно рыбу,
отдельно овощи, есть такие, кто жарить
лук умудряется! Наша фишка – полено.

Все очень просто: в котелок кидаем рыбу,
любую – хариуса, щуку, сига, пелядь. Чем
больше видов рыбы, тем насыщеннее
вкус. Мы рыбы не жалеем, бульон такой
наваристый, что потом застывает, как
холодец. Заливаем водой, туда же идет
морковь, лук и картошка. Морковь и лук
мы кидаем целыми, а картошку режем
на четыре части. Соль, перец – больше
мы никаких приправ не добавляем. Водку тоже не льем – по мне, она на вкус не
влияет. В самом конце, когда уха готова,
достаем опаленное полено и... опускаем
в котелок с ухой, пока не погаснет. Уха
готова!

Сытно и постно
Воркутинка Ольга с мужем соблюдают
православные традиции. Ольга поделилась рецептом сытной грибной похлебки,
которая выручает в дни Великого поста.
– В пост особо не разгуляешься, а в
Великий и подавно, – делится Ольга. –
Когда думаешь, что приготовить, хочется
не просто покушать, но еще и не чувствовать голод через полчаса. Поэтому я использую крупы, бобовые, чечевицу – они
содержат растительный белок и утоляют
голод. А еще у нас дома всегда есть сушеные грибы, и грибная похлебка – частое
блюдо не только в пост, но и в обычные
дни.
Надо сушеные грибы замочить на
ночь, затем порезать, обжаривать на растительном масле. Морковь натереть на
крупной терке, лук мелко нарезать. Добавить к грибам. Картофель – на мелкие
кубики и варить. Консервированную фасоль откинуть на дуршлаг. Обжаренные
грибы с овощами и фасоль добавить к
картофелю, посолить, поперчить. Томить
на медленном огне около часа.

– Это самое необычное сочетание вкусов, которое мне встречалось, – делится
Олег. – В нем есть все: острый, кислый,
сладкий и с горчинкой. В Таиланде Том
Ям везде разный, но по-своему вкусный.
Я начал поиски в России. Здесь он тоже
везде разный, но по-своему отвратительный. Я встречал в России окрошку в стиле
Том-ям, видел его с баклажанами – ужас!
Поэтому было принято волевое решение
искать рецепт и готовить самостоятельно.
Года четыре назад рискнул. Было страшно, дорого, и оказалось очень сложно
собрать все ингредиенты в Воркуте. Но
первый блин оказался не комом, и я продолжил экспериментировать.
Олег признался, что сейчас найти продукты легче – разобрался, где что достать.
Основу можно заказать в интернете, набор специй и трав привезти из Москвы,
кокосовое молоко появилось в магазине
у дома, креветки в торговом центре чуть
дальше. Только лаймы до Воркуты довозят не всегда хорошие.
– Классический Том Ям – с креветками, есть куриный вариант – Том Кха. Я
комбинирую: бульон готовлю, как на Кха,
а дальше – морепродукты. Этот суп интересен многогранностью. Чем правильнее
приготовлен – все зависит от времени добавления продуктов – тем эти
грани более
четкие.

Для Том Яма, как у Олега, понадобятся 300 миллилитров кокосового молока, которое можно заменить на сливки,
обычное молоко или не добавлять ничего. Задача этого ингредиента – смягчить
остроту супа, но ее можно регулировать
количеством острого перца или пасты.
Острая паста Том Ям – одна столовая
ложка. Пять стеблей лемонграсса, можно заменить цедрой одного лайма или
половины лимона. Пол-литра куриного
бульона. Кусочек галангала или имбирь.
Листья лайма. Десяток королевских креветок. Грибы – шесть шампиньонов, шитаке, вешенок. Кинза. Столовая ложка
тайского рыбного соуса. Коричневый сахар пол-ложки. Острый перец. Помидор.
В бульон без соли добавляем стебли
лемонграсса, галангал, листья лайма.
Провариваем три-пять минут и вынимаем. Добавляем пасту Том Ям, очищенные
креветки и нарезанные на крупные кусочки грибы. Варить около пяти минут.
Далее рыбный соус, чили, сок лайма и
помидор кубиками без кожуры. Вливаем
кокосовое молоко. Варим после закипания две-три минуты. Осталось посыпать
кинзой.
Антонина Могильда

Многогранные ощущения
Несколько лет назад на отдыхе в Таиланде Олег попробовал суп Том Ям. Поначалу блюдо показалось странным из-за
необычной вкусовой палитры, но именно оно и запало в душу.

Внимание, ошибка!
А вы исправляете окружающих?
Мою подругу раздражало, что ее муж
вместо «класть» говорит «ложить». Она
сумела его переучить и через время заметила, как он сам поправляет свою маму.
Через месяц мама начала поправлять бабушку. Бабушка своими правками третировала… телевизор, но лица в экране, к
сожалению, ее не слышали, и на этом цепочка прервалась. Думаю, это хороший
пример внедрения правильной речи. С
другой стороны, согласитесь, люди, которые постоянно всех поправляют, начинают раздражать. Просто их правки иногда

неуместны. Рассказываешь что-то важное,
сердечные тайны открываешь, а тебе вместо совета или поддержки: конечно, она
не красивЕе тебя, а красИвее, а трубку он
не берет, потому что ты ему звОнишь, а не
звонИшь.
В интернете даже есть название такому
явлению – граммар-наци. Когда орфографическая ошибка затмевает весь смысл
остального текста и люди с пеной у рта
доказывают, что автору надо срочно купить словарь. Противостоит им, конечно,
столь же упертая партия «Мы же не на
уроке русского». Мне сложно согласиться
и с теми, и с другими. Из-за профессиональной деформации я замечаю ошибки и
опечатки везде. Да, порой пропускаю их в
своих текстах. Так, однажды в моем мате-

риале, многократно прочитанном материале, Марианская впадина стала Мариинской. Свои ошибки всегда видеть сложнее.
Поэтому я рада, когда коллеги поправляют или шлют лайфаки, как не ошибиться
при употреблении сложных слов.
А вот за диктант, после школьной нервотрепки, не могу себя заставить сесть.
Наша газета много лет организует «Тотальный диктант» в Воркуте, я участвовала в проверке работ, но ни разу его не писала. Обещаю в следующем году наконец
преодолеть свой страх перед оценками. А
пока смотрю на итоги «Тотального», которые мы публикуем в этом номере, и радуюсь, что так много людей переживают за
свою грамотность и не оправдывают себя,
что мы не на уроках.
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НОВОСТИ
Не гони!

Фото ВК

Без остановок
Любители северной природы остались без Полярного Урала. Российские железные дороги отменили ряд востребованных остановок по пути движения поезда Воркута – Лабытнанги.
По этому маршруту находятся известные туристам Полярный Урал, Кыкшор, Хановей, Хорота.
Как объяснили в РЖД, причина такого решения –
необорудованные на этих станциях платформы и
остановочные пункты. Сегодня билеты в эти и ряд
других пунктов назначения не продаются.
Жители Ямало-Ненецкого автономного округа
(ЯНАО), к которому относятся Лабытнанги, возмутились и создали петиции за отмену этого решения. Одну из них за несколько дней подписали почти полторы тысячи человек. Жители обратились к
губернатору ЯНАО и руководству РЖД с просьбой
задуматься о коренных народах, стойбища которых
находятся в горах Полярного Урала, и жителях пристанционных селений. Всем им остановки поезда
жизненно необходимы:
– Тундровики лишатся возможности ездить в
ближайшие города за продуктами, справками…
Жители пристанционных селений останутся без
воды, продуктов, почтового сообщения. Кроме
того, это решение нанесет непоправимый ущерб
развитию туризма, поскольку для жителей Салехарда, Лабытнанги и Воркуты, а также приезжих из
других регионов и стран эти остановки были необходимы для походов в горы Полярного Урала.

Воркутинские туристы, рыбаки и любители природы присоединились к волне справедливого возмущения. Руководитель организации «Воркутинский сноуборд-клуб» и председатель ассоциации
экстремальных видов спорта Воркуты Дмитрий
Нурлеев считает, что оставлять это без внимания
нельзя.
– Мы часто пользуемся этим направлением, –
объяснил Дмитрий. – Это места притяжения людей
с регионов. Зимой они катаются на лыжах, кайтах,
летом едут по очень популярному маршруту сплава, совершают восхождение в горы на стыке Европы и Азии. Десять лет назад туристов было в разы
меньше. Сейчас все поменялось. Мы сплавлялись
этим летом и были поражены: вдоль реки столько
костров, палаток! Причем люди приезжают не только из разных уголков России, но и из-за границы.
Как рассказал Дмитрий, к решению вопроса
подключились власти Ямала, и теперь важно донести эту проблему до руководства Республики Коми.
– Это мощнейший удар по туризму, который чиновники постоянно призывают развивать, и должна быть реакция властей. Очень важно осветить
эту проблему, чтобы на нее обратили внимание.

Заказ не оплачен
Курьеры трех воркутинских кафе стали
жертвами телефонных мошенников,
которые выманили у потерпевших
круглые суммы.
В один день в дежурную часть ОМВД Воркуты
обратилось сразу три курьера из разных городских
кафе. Они сообщили, что стали жертвами мошенников. По информации пресс-службы МВД по
Коми, в общей сложности потеряли более 18 тысяч
рублей.
Потерпевшие рассказали, что им позвонили
«клиенты» и заказали еду с доставкой. При этом

«покупатели» попросили положить деньги на их
мобильные телефоны, заверив, что при получении
заказа все вернут и оплатят доставку.
Курьеры не стали проверять информацию, а сразу же перевели деньги на номера телефонов, продиктованных собеседниками. Однако когда приехали по адресам, выяснили: заказы в кафе жители
этих домов не делали. Курьеры поняли, что стали
жертвой обмана, и обратились в полицию.
По всем трем фактам возбуждены уголовные
дела по статье «Мошенничество». Установлено, что
аферисты держали связь с потерпевшими по телефонам, зарегистрированным в Ростовской области.

На прошлой неделе в результате ДТП было парализовано
движение через переезд в Железнодорожном районе. Водитель Chevrolet Lacetti пытался проскочить через пути на
красный сигнал светофора. Он двигался со стороны улицы
Матвеева в центр города. В результате машина столкнулась
с тепловозом ТЭМ2 и получила значительные повреждения.
Чудом в аварии никто не пострадал.

Культурный переворот
Сергей Емельянов покидает пост министра культуры
Коми. Исполняющим обязанности министра культуры региона назначен Константин Баранов. С 16 февраля 2017 года он
занимал должность первого заместителя министра культуры, туризма и архивного дела Коми. По данным БНК, новым
местом работы Сергея Емельянова станет пост директора
Александринского театра в Санкт-Петербурге.

Ложный вызов
16 апреля в школе № 12 искали взрывное устройство. Сообщение о нем поступило в образовательное учреждение
утром. На место происшествия выехали экстренные службы,
помещения школы обследовали, учеников эвакуировали
в соседнее здание детского сада. Информация о взрывном
устройстве не подтвердилась. По факту случившегося проводят проверку.

Министерские гости
В Воркуте высадился культурно-общественный десант
Министерства обороны России. Наш город посетила делегация Общественного совета при Минобороны во главе с
председателем, главным редактором «Московского комсомольца» Павлом Гусевым. Также среди гостей – офицеры
оборонного ведомства, сотрудники Центрального Дома
Российской Армии имени М. В. Фрунзе, артисты, журналисты
телеканала «Звезда», главред газеты «Аргументы и Факты»
Игорь Черняк и ведущая Первого канала Арина Шарапова.
Борт с культурно-общественным десантом приземлился в
Воркуте лишь на несколько часов по пути в Тикси. Приезжие
артисты дали концерт на сцене Дворца культуры шахтеров, в
официальной части которого ряд военнослужащих наградили за добросовестное исполнение служебных обязанностей
в условиях Крайнего Севера.
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Чудаковатая, как Таня
Более 70 воркутинцев приняли в этом году участие в «Тотальном диктанте». Чуть больше половины сдали свои работы на проверку, и мы готовы объявить результаты грамотной акции.

В этом году текст для диктанта принадлежит авторству сценариста Дмитрия Глуховского. Тотальный диктант
2021 года представил фильм Ланы Влади
«Обещания» по его сценарию. По сюжету
главная героиня Таня Мохова на свадьбе
вспоминает, как она давала обещания
папе о том, что он не умрет, потому что
она создаст лекарство от смерти, чтобы
этого не произошло. Но после свадьбы
Таня бросила научную работу и занялась семьей, родила трех замечательных
детей и когда стала бабушкой, внучка
также пообещала ей сделать лекарство
от смерти. И она создала препарат для
лечения рака, презентация которого
прошла в 2040 году. Сценарий фильма
«Обещания» содержит текст Тотального
диктанта.
Воркутинцы получали фирменные
бланки и ручки и писали диктант дома,
самостоятельно, слушая текст онлайн.

Более 600 тысяч человек присоединились к «Тотальному диктанту» в 2021 году,
что стало новым рекордом в истории акции
проверки грамотности. Большинство написали текст писателя Дмитрия Глуховского в
онлайн-формате. В день проведения диктанта работало почти три тысячи офлайн-площадок в 39 странах и 72 городах.
Некоторые не включились в марафон в
свое время, и у проверяющих оказалось
аж три части!
В той, что написало большинство, –
«Очередь» камнем преткновения для

многих стало слово «стоп-кадр». Менее
распространенные ошибки – «как будто»
через дефис и «на завтра» слитно. Единицы принизили топоним «Прибалтика»,
написав его со строчной буквы. При этом

ДАРИМ СТАРОЙ ОБУВИ НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Кировская фабрика
реставрации
и ремонта обуви
• Ремонт осенней и зимней обуви, пим
• Полная замена нижней части сапог (натуральные материалы)
• Большой выбор подошв (не ломаются и не скользят)
• Внутренний ремонт обуви
• Изменение фасона (высоты каблука и т. д.)
• Продажа меховых изделий

Реклама

21-23 апреля – с 9.00 до 18.00, ул. Ленина, 4а (здание Типографии)
21 апреля с 10:30 до 16:00 в п. Воргашор, ул. Катаева, 14 (маг. Стекляшка)
Тел. 8-904-106-13-02
Реклама

Реклама

почти все справились с заковыристым
«запечатлено».
В другой части текста для всех сложноватым оказалось слово «чудаковатый».
Судя по всему, вторую гласную в корне
многие проверили словом «чудо», а надо
было проверять «чудаком».
Надо отметить, участники Тотального-2021 в Заполярье продемонстрировали высокий уровень грамотности. Наверное, потому, что многие – постоянные
участники грамотной акции. Мы их узнали по именам и фамилиям.
А вот с пунктуацией опять пришлось
бороться. Были в тексте коварные места.
Например, длинное предложение про
годы, которые слипались, «словно пачка
отсыревших фотографий, и, когда Таня
их друг от друга пыталась отделить…».
Вот эти две запятые до и после союза «и»
многим подпортили оценку. Или это коварное «Сказать, что не была, – значит
соврать». Многие уловили тире, но забыли «закрыть» придаточное «что не была»,
поставив запятую.
Тут дело понятное. Но почему-то только единицы обособили вводное слово в
предложении «Может, еще не поздно?». А
это школьная программа…
К такой же обидной оплошности можно отнести сравнительный оборот «как
Таня», дважды встречающийся в одном
предложении. Участники Тотального
диктанта запятые ставили, но чаще только с одной стороны словосочетания, а
надо было с обеих.
«Врач, усталый, несчастный» действительно таким у многих получился, потому что грустил без запятой. А ведь она
должна стоять перед прилагательными,
поставленными после определяемого
существительного с целью придать им
более самостоятельное и выразительное
значение.
В итоге половина участников Тотального диктанта справились с работой на
четыре и три. И – ура! – у нас есть пятерка. Допустив одну разрешенную пунктуационную ошибку, на отлично текст
написала постоянная участница нашей
грамотной акции Иветта Соколинская.
Надеемся, остальные в накладе не
остались и получили заряд хорошего настроения. Кроме того, редакция «МВ»
разыграла среди участников диктанта
замечательные подарки от генерального
партнера компании «Северсталь».
Антонина Борошнина
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Инвестиции в будущее
От молодежи зависит то, каким будет новый мир, а от старшего поколения – какой будет молодежь. Поэтому в мэрии обсудили, как действовать, чтобы взрастить надежную и ответственную воркутинскую
смену старшему поколению.
бы взрослых вести себя тише и
устраивают драки.
Заместитель начальника воркутинского ОМВД Сергей Зонов
предложил установить в таких
местах камеры видеонаблюдения, чтобы можно было эффективнее реагировать на инциденты.
Считается, чем плотнее забито расписание школьника, тем
лучше. Но не стоит забывать,
что в свободное время ребенку
важно и отдыхать с друзьями –
об этом напомнила заместитель
директора по воспитательной
работе Воркутинского поли-

ЦИФРА

Сегодня работа с молодежью в городе идет по многим
направлениям, ребята активно
участвуют в многочисленных
мероприятиях, вступают в ряды
местных отделений всероссийских общественных организаций. В Воркуте существуют 40
молодежных объединений, работает Центр по поддержке и
развитию добровольчества.
Но есть не только достижения. На сегодняшний день в
Воркуте на профилактическом
учете состоят 169 детей, склонных к противоправным действиям. Чтобы свести к минимуму происшествия такие, как
минувшей осенью, когда трое
юношей избили своего друга,
или попытка ограбления супермаркета подростком, главный
специалист отдела воспитания
управления образования Елена
Киселева считает нужным усилить работу с родителями и молодыми семьями. Также поступило предложение возродить
единый день профилактики в
школах и профессиональных
учебных заведениях.
Но предупреждающие меры
действуют, скорее, как витамин, а не вакцина. И поскольку
одними
профилактическими
действиями сыт не будешь, Киселева предложила активнее
использовать потенциал учреждений культуры и спорта.
По возможности организовать
досуг каждого подростка. Чтобы он с друзьями, например, не
болтался без дела по торговым
центрам и кафе. Юные посетители сквернословят, хамят работникам, не выполняют прось-

еда, начальник отдела молодежной политики администрации
Дмитрий Жидков ответил:
– Создание такой площадки будет возможно, если мэрия
профинансирует проект Центра
поддержки молодежных инициатив. Мы предполагаем, что это
будет современное помещение с
коворкингом, то есть возможностью арендовать рабочее место
на необходимое время, творческой площадкой и местом, где
свой угол могли бы найти молодежные общественные объединения. Мы же понимаем,
что у школьников есть Дворец
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школьника учатся в воркутинских образовательных учреждениях, студентов в городе в
два раза меньше
технического техникума Ирина
Гехт:
– Мы обсудили этот вопрос со
студентами и решили, что можно было бы открыть в торговых
центрах бесплатные комнаты
отдыха для молодежи. Активисты нашего техникума готовы
организовывать в таких местах
культурные мероприятия.
На вопрос об открытии анти-кафе, общественной зоны с
настольными играми, в которой
главное времяпровождение, а не

творчества, со студентами тоже
работают, а вот категория людей
в возрасте от 23 до 35 лет – работающие, у них есть семьи, но
это не значит, что они не хотят
активной деятельности.
К слову о работе. По данным
Центра занятости населения,
в настоящее время на учете по
безработице более сотни молодых людей ‒ менеджеры, техники, продавцы, бухгалтеры, инженеры, электрогазосварщики.
При этом в городе востребова-

ны профессии бухгалтера, медицинской сестры, учителя, маляра, штукатура, монтажника,
плотника, слесаря-сантехника,
электрогазосварщика, подземных и дежурных электрослесарей, но большинство имеющихся вакансий рассчитаны на
соискателей с опытом работы.
На круглом столе рассмотрели эти проблемы на примере
Воркутинского
политехнического техникума. Затронув тему
профессиональной подготовки
студентов, Ирина Гехт рассказала: в образовательной среде все
идет к тому, что в течение всего
учебного цикла дети будут сдавать демонстрационные экзамены экспертам федерального
уровня. Это своего рода ЕГЭ по
профессиональной деятельности. На базе политехнического
техникума уже проводятся такие зачеты для подтверждения
компетенций учащихся.
– Ранее, когда девятиклассник уходил из школы, то ему
говорили: раз десятый класс
не потянет, идти ему в слесари.

Как-нибудь через пень колоду
научат. В реалиях нынешнего
мира такая позиция взрослых
или преподавателей ошибочна
и неактуальна, – отметила Гехт.
Сегодня в условиях жесткой
конкуренции, чтобы заинтересовать работодателей, необходима не только профессия, но и, по
возможности, дополнительная
квалификация в смежной сфере.
– Существует одна большая
проблема, – по сути подвел
итог всему разговору начальник управления спорта Кирилл
Арабов. – Если у нас с 2014 года
отсутствует такое понятие, как
программа «Молодежь Воркуты», значит, мы все это время
системно с молодежью не работаем. Сейчас отдел молодежной
политики финансируют по остаточному принципу.
Так, на 2021 год на работу с
молодежью в городской казне
заложено 32 тысячи рублей, а
еще шесть лет назад эта сумма
доходила до двух миллионов.
По итогам круглого стола в резолюцию внесли пункт о финансировании программы в размере не менее 500 тысяч рублей
ежегодно. Также в документ
вошли большинство предложений участников собрания, в том
числе о создании Молодежного
центра со всем необходимым
оборудованием и штатом сотрудников.
Екатерина Вилисова

Молодежь Воркуты по возрасту
(человек)

6 050

3 622
3 035

2 870

3 477

14-17 лет
18-22 года
23-27 лет
28-30 лет
31-35 лет
По данным администрации Воркуты
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Воркута как судьба

Горнорабочего очистного забоя Петра Лиштвана с Воркутой связала сама
жизнь, а работа на «Комсомольской» стала семейным делом. В этом году
горняка выбрали представлять наш город в Сыктывкаре, на республиканской
Доске почета.
Петр Лиштван – полный кавалер «Шахтерской славы». В
прошлом году Почетный знак
первой степени ему торжественно вручил глава Коми Владимир Уйба в День шахтера. Сам
Лиштван называет себя человеком непубличным и к славе не
стремится.
– Удивился, конечно, когда
про Доску почета узнал. Ну, начальству виднее, раз выбрали, –
говорит он. – Приятно ли быть
полным кавалером «Шахтерской славы»? Конечно. Но, наверное, даже больше жена Нина
гордится. На следующий год
будет сорок лет, как мы женаты. Знаю, что меня всегда дома
ждут, вкусненьким накормят.
Мы везде с ней вместе – и на рыбалку, и за ягодами, и на отдых.
Петр Лиштван родился на
Украине. В Воркуту его привезли годовалым малышом. Здесь
он и вырос. Мать и отец работали на шахте «Комсомольская»:
отец – шахтером, мать – бухгалтером. После школы Петр
уехал поступать во Львов, но
чтобы стать студентом, не хватило полбалла. Пошел служить
в армию и… вновь очутился в
Воркуте.
– Призвали меня из Львова
в 1978 году, осенью. Где-то семнадцатого октября в Москве посадили на поезд, но нам не говорили, куда везут. А я вижу, поезд
Москва – Воркута. Как Ухту проехали, говорю: «Ох, ребята, не в
теплые края нас везут!». И вот
приехали в Воркуту 19 октября,
было минус 60 градусов, – вспоминает он. – Когда маме позво-

нил, она, конечно, в шоке была,
что я снова в Воркуте.
После армии Петр Лиштван
второй раз уехал во Львов, работал сварщиком на автобусном
заводе, женился. Там же родился старший сын, а в 1984 году семья Лиштван решила вернуться
в Заполярье.

один трудится на Воркутинском
механическом заводе, другой –
стоматолог за пределами Воркуты. Как говорит Петр Лиштван, для династии и их с отцом
хватит – на двоих почти 70 лет
выслуги.
– Отец рассказывал про шахты, поэтому первый спуск для

Я – строгий дедушка, но жена не
дает с внуками строго. На работе –
объективный, если надо, и правду в глаза
скажу
– Стаж заработать, денег
накопить… А так и остались!
Здесь уже и второй сын родился, – рассказывает шахтер. – Летом мне исполнится 61 год, 37
из них я на шахте. Пока силы
есть. У меня хорошие товарищи, они меня берегут. Есть,
куда уехать, но что мы там с женой вдвоем будем делать? А тут
внуки – берем их к себе на выходные, праздники, нянчимся.
Я – строгий дедушка, но жена
не дает с внуками строго. На работе – объективный, если надо,
и правду в глаза скажу.
Помимо внуков, Петр с женой нянчатся еще с собакой –
крошечным той-терьером.
– Сын учился в Чебоксарах, в
медицинском университете, завел себе собаку. Привез к нам на
каникулы. И вот уже десять лет
эти каникулы длятся,– смеется
Лиштван. – Он уже как член семьи, везде его с собой возим.
Сыновья шахтерскую династию Лиштван не продолжили:

меня не был какой-то неожиданностью. «Комсомольскую» выбрал, потому что родители там
работали и жил на Комсомольском, возле шахты. Шахтерский
труд тогда, как мне кажется, в
большом почете был, – говорит
он. – Сколько ни работал, и на
десятом участке, пока нас не соединили с девятым, и до этого
на автобусном заводе во Львове – мне всегда попадались хорошие коллективы. С молодыми
опытом делюсь, все, что знаю,
рассказываю. Но у нас сверхъестественного ничего нет, все
зависит от человека. Если он
заинтересован, всем делимся.
Иногда можем и поругать. Ну
а главное в нашей работе – безопасный труд. Хочу пожелать
нашим ребятам, чтобы у них все
было хорошо, без травм работать, а остальное – все будет.
Ульяна Киршина

Доска почета Республики Коми
«Лучший в профессии» открыта в
2012 году. Ежегодно на ней размещают
фотопортреты 20 людей, работающих в
разных отраслях и достигших высоких
показателей по итогам работы за год

В ногу со временем
Плюсы самозанятости и изменения в сфере закупок – Агентство городского развития
Череповца объявляет о новых тематических вебинарах для воркутинцев.
В ближайшее время вступают в силу изменения в
сфере закупок, о которых воркутинским предпринимателям расскажут 21 апреля в 9 часов.
– Ожидаются глобальные изменения. Начинает действовать новый порядок электронного запроса котировок, новые правила малых закупок. Важное изменение
касается административной ответственности для заказчиков. Кроме того, отдельно рассмотрим тему заполнения заявок на участие в контрактной системе. Обратим
внимание на самые распространенные ошибки, которые
часто совершают участники торгов, – рассказала директор Агентства Оксана Андреева.
В программе вебинара – шесть обязательных сведений в заявке участника с описанием характеристик то-

вара, необходимые документы участника, заявки с внесением обеспечения, основные нарушения со стороны
заказчиков, процедура оспаривания отклоненной заявки в УФАС.
Темой еще одного вебинара станет введенный в Коми
особый налоговый режим для самозанятых. Он позволяет жителям региона легализовать свою деятельность,
если у них нет работодателя и они не нанимают сотрудников по трудовым договорам.
Почему выгодно регистрироваться в качестве самозанятого? Низкие налоговые ставки, простая регистрация – не нужно ходить в налоговую и банк, все можно сделать онлайн через мобильное приложение «Мой
налог»; работа с компаниями – для индивидуального

предпринимателя это выгоднее, чем нанимать подрядчика; отсутствие налоговой отчетности – ведомство
само ежемесячно рассчитывает сумму налога к уплате,
исходя из данных в приложении, и присылает уведомление со всеми реквизитами.
Об этом и многом другом расскажут во время экспертного часа «Мой налог: режим самозанятость»
23 апреля в 10 часов. Участники онлайн-семинара смогут разобраться во всех тонкостях и нюансах нового налогового режима.
Обучение будет бесплатным и пройдет в рамках глобального проекта компании «Северсталь» по обмену
опытом череповецкого Агентства Городского Развития с
Воркутой в сфере поддержки и развития деловой среды.
Подробнее по телефонам (8202) 20-19-22, 20-19-23.
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Один раз увидеть

Добыча и проходка
АО «Воркутауголь» с 1 по 15 апреля
Шахта

Проходка, м

План

Факт

+/-

Воркутинская

168

154

-14

бригада Олизько

102

81

-21

бригада Харапонова

30

34

4

бригада Оксина

0

0

0

бригада Сафиуллова

36

39

3

Комсомольская

296

285

-11

бригада Анищенко

154

128

-26

бригада Лапина

63

86

23

бригада Захряпы

79

71

-8

бригада Идамкина
Заполярная

Будущие электрослесари и механики
посетили Центральную обогатительную фабрику (ЦОФ) «Печорская».
Экскурсия на производство – часть их
учебной практики.
Как рассказала заместитель директора по персоналу ЦОФ Валентина Лозгачева, по согласованию
с руководством «Воркутауголь» на предприятии
побывали студенты Воркутинского горно-экономического колледжа, которые учатся по специальности «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического и элетромеханического оборудования». Их познакомили с устройством и безопасным
обслуживанием электроустановок, а также показали социально-бытовые условия работников.
– В будущем эти ребята придут к нам на практику, а после окончания колледжа мы приглашаем их
на работу в компанию «Воркутауголь» дипломированными специалистами, – объяснила Валентина
Лозгачева.
Студентам продемонстрировали все производственные процессы обогатительной фабрики.
Энергетик ЦОФ «Печорская» Александр Громов,
сопровождавший студентов, наглядно показал, как
пользоваться средствами электрозащиты и провел
для студентов мастер-класс по заземлению.
– Мне очень нравится, как именно Александр
Сергеевич проводит экскурсию, показывает, рассказывает, разрешает ребятам своими руками
что-то поделать, конечно, без подачи напряжения, – рассказал преподаватель ВГЭК Юрий Пичкуров, сам девять лет отработавший на ЦОФ. – Мы
посещали помещение силовых установок, там, где
происходит подача напряжения на механизмы.
Ребятам рассказали, как их эксплуатировать, безопасно эксплуатировать – это важно! Прошлись по
технологической цепочке обогащения, флотации
и обезвоживания. Посмотрели, как происходит
транспортировка уже готового продукта. Побывали у оператора сушки угля. Вся экскурсия заняла
где-то три часа. Это студенты третьего курса, у них
уже началась специализация. Мы как раз в этом
году с ними проходили электробезопасность, эксплуатацию электроустановок – и очень удобно все
это посмотреть своими глазами, как это обслуживается, ремонтируется, включается, выключается… Только теоретическим изучением мы, конечно, обойтись не можем. Как говорится, лучше один

280

293

13

бригада Осовицкого

24

22

-2

бригада Панкрушева

95

74

-21

бригада Летенко

78

91

13

бригада Ильязова

83

106

23

166

149

-17

бригада Ананьева

91

95

4

бригада Щирского

10

7

-3

бригада Шумакова

35

32

-3

бригада Буркова

30

15

-15

Всего:

910

881

-29

Разрез "Юньягинский"
(тыс. м3)

290

312

22

Воргашорская

Шахта

раз увидеть, чем сто раз услышать. Почему именно
на ЦОФ? Считаю, что на сегодняшний день это передовое предприятие с новым оборудованием, где
все легко посмотреть.
По словам студента третьего курса ВГЭК Дмитрия Лунецкаса, побывавшего на фабрике, такие
экскурсии для учащихся и интересны, и необходимы для опыта.
– Сначала нам выдали спецовку и рассказали
о правилах поведения. Провели в диспетчерскую,
чтобы мы увидели управление фабрикой. Потом
показали, как вагоны с углем переворачиваются.
Это особо впечатлило и запомнилось. Увидели
электрооборудование, побывали возле прессфильтров, их как раз чистили при нас. Потом поднялись выше – к флотомашинам. Также мы посмотрели процесс обезвоживания угля. Запомнилось
большое сушильное отделение, где уголь проходит
термическую обработку. Посмотрели топочные
устройства, – поделился впечатлениями молодой
человек. – Нам также дали проверить электродвигатель мегаомметром, мы проверяли контакты,
целостность электроцепи.
Такие экскурсии проводятся на ЦОФ от двух до
четырех раз в год, чтобы будущие специалисты не
только в теории, но и на практике увидели работу изучаемых механизмов и производственные процессы.
Ульяна Киршина

0

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

Воркутинская

27 232

26 723

-509

Комсомольская

61 750

42 550

-19 200

Заполярная

40 707

40 898

191

Воргашорская

80 565

81 172

607

210 254

191 343

-18 911

3 580

3 701

121

Всего
Разрез "Юньягинский"
(тыс. м3)
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Сверкало и блестело
– Это был не просто концерт, – поделилась Ольга
Павелко. – Все пространства холла концертного зала
«Октябрь» мы заполнили экспозициями. Фотозона с
шахтерской тематикой, видеоролик об учреждениях
культуры, книги о Воркуте, фотографии природы Надежды Кожевниковой… Все сопровождала живая музыка. Гости гуляли, общались, фотографировались.
Режиссер концерта, руководитель вокальной студии
«Арта» Ирина Ларионова объяснила главную идею концерта: рассказать про Воркуту глазами жителей, показать, что это динамичный город, здесь живут счастливо
и интересно, есть талантливая молодежь.
– Мы привлекли сотрудников компании «Воркутауголь»: хотелось, чтобы про шахтерский город рассказали сами шахтеры. И ребята с этой задачей справились.
Не просто спели песню – своим сленгом, со своими
фишками и юмором рассказали об этой почетной и нелегкой профессии. В конце выступления зрители аплодировали стоя!
От танца шамана в исполнении ансамбля «Воркута»
до рокерской «Подземной реки». О людях, внесших значительный вклад в развитие заполярного города, под
музыку в исполнении образцового струнного оркестра

В Сыктывкаре прошли дни культуры Воркуты – цикл масштабных мероприятий. Кульминацией стал гала-концерт «Лучший город Земли».
волновались. Все прошло хорошо, нас очень тепло приняли, зритель рукоплескал и не хотел отпускать ребят со
сцены. Мы получили колоссальное удовольствие.
С историей и развитием Воркуты столичных гостей
познакомила выставка музейно-выставочного центра

Заполярья. На 120 квадратных метрах расположилась
экспозиция под названием, понятным каждому воркутинцу, – «От бараков до дворцов».
Изобразительное искусство Воркуты предстало
перед столичными зрителями на выставке директора
Детской художественной школы Сергея Гагаузова и его
учеников. Струнный оркестр Городской музыкальной
школы, кстати, единственный детско-юношеский в Республике Коми, отвечал за классическое направление.
Финальным аккордом стал гала-концерт с участием
всех творческих коллективов Воркуты.

имени Александра Васильева до негласного гимна Севера «Увезу тебя я в тундру» от группы «Крылья». Совместный номер ансамбля «Родные просторы» и «Арты»
завели зал окончательно. После этого аплодисменты,
ободряющие выкрики, свист в хорошем понимании этого слова стал привычной реакцией для артистов.
Уже полюбившиеся сыктывкацам скрипачки из Alla
breve в хореографическом обрамлении танцевального
коллектива «Феникс», эстрадное шоу «Арты», видеопривет от воркутинских малышей, спевших «Марьямоль». Солисты танцевальной студии «Комильфо» и
народный ансамбль народного танца «Воркута» в свою
очередь законно вызвали восхищение.
Каждый номер был в движении – ничего статичного, все крутилось и сверкало. Яркие костюмы добавляли
шика. Воркутинские артисты привезли свои кулисы, которые еще больше подчеркнули снежный блеск Арктики
и красоту полярной ночи.
– Гордость берет за наших артистов, руководителей, детей, родителей, которые помогали, – подвела итог Ольга
Павелко. – Название концерта «Лучший город Земли» –
это то, что мы должны были доказать и доказали всем.
Антонина Могильда

Реклама

Реклама

Дни культуры городов Коми посвящены 100-летнему юбилею республики. К этой дате муниципалитеты
выбрали для демонстрации в столице самые значимые
свои достижения.
– С репертуаром и концепцией мы определились давно, решили собрать и представить все направления, которые есть в культурной жизни города, – рассказала начальник управления культуры Воркуты Ольга Павелко. – Дни
культуры должны были состояться в декабре прошлого
года, но из-за карантина дату постоянно переносили. У
нас очень хорошая команда, все директора наших учреждений – сильные руководители, которые ответственно относятся к делу. Они сразу загорелись, подхватили идею,
начали придумывать, предлагать, воплощать. Поразили
и коллеги из Сыктывкара: нам предлагали выставочные
витрины, столы для книг, мольберты и рамы или просто
свои услуги. Причем все это непринужденно и на безвозмездной основе. Помощь была потрясающая. Подготовка – масштабной. Только когда мы все вместе, в одном кулаке, одной команде, такие проекты удаются и проходят
на высочайшем уровне!
Театральное искусство в Дни культуры представил
Воркутинский театр кукол. После долгого гастрольного
перерыва они оказались на большой столичной сцене,
где представили спектакль «Коза-дереза».
– Это новый спектакль, который Сыктывкар еще не
видел, поэтому выбрали именно его, – рассказала директор театра кукол Людмила Дубровина. – Он небольшой
для перевозки, но яркий на сцене и смотрится масштабно. Это были первые гастроли в этом году, и мы очень

Реклама
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Обращайтесь!
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За первый квартал 2021 года мэрия Воркуты рассмотрела свыше 300 официальных
обращений воркутинцев. Рассказываем, что
волнует горожан.
В администрацию Воркуты письменные обращения поступают лично, по почте, онлайн и пересылаются из органов власти различных уровней. Их количество растет и в
то же время меняется в зависимости, к примеру, от сезона
отпусков.
Заявители активно используют информационно-телекоммуникационные технологии, то есть интернет. Но
мэрия напоминает, что в некоторых случаях обращение
должно быть подписано, а заявитель – идентифицирован.
Например, если необходима выездная проверка или это
жалоба на работу управляющих компаний. В первом квартале этого года администрация начала работать с информационной системой, позволяющей направлять обращения
через портал Госуслуг.
В сфере коммунального хозяйства воркутинцев чаще
беспокоят содержание и ремонт жилья, работа управляющих компаний, установка индивидуальных приборов учета, транспорт, дороги, вывоз мусора, освещение на улицах.
Здравоохранение, спорт, туризм, культура – здесь все вопросы про качество услуг. В жилищной сфере горожане интересуются переселением из ветхого и аварийного жилья,
возможностью выехать в среднюю полосу России, улучшением жилищных условий в самой Воркуте, а также служебным жильем.
Антонина Борошнина

Реклама

Реклама
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Закинули невод

В Театре кукол – премьера. Юные зрители и даже их родители смогут узнать,
как не остаться у разбитого корыта.
кто, даже из взрослых, с ходу
представит, как выглядит «парчовая на маковке кичка» или
«чупрун», за который старуха
слуг таскает?
– Я работала в детской театральной студии, и мы с детьми
разбирали эту сказку. И выяснилось, что сюжет-то они поняли,
а что означают многие слова –
нет. Тогда мне пришла в голову
идея спектакля, где мы параллельно с самой историей будем
рассказывать, что есть что, знакомить детей, какие тогда были
одежды, какой быт, – объясняет Варвара Купорова. – Думаю,
будет интересно всем: и детям,
и родителям, и бабушкам, и дедушкам. Ребята повеселятся,
потому что есть много интересных актерских придумок. Есть
и жизненные, ситуативные шуточки для родителей.
На взгляд режиссера, классика – а «Сказка о рыбаке и
рыбке», без сомнения, классика

Спектакль «Сказка о рыбаке
и рыбке» довольно компактный, в нем занято всего двое
артистов – Екатерина Вейнгард
и Дмитрий Воронов. Для заполярного театра это важно: по-

АО «Воркутауголь»

АО «Воркутауголь»

Объявляет прием, на конкурсной основе, по профессиям
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го разряда
• Машинист установок обогащения и брикетирования 2-3-го разряда
• Машинист конвейера 2-3-го разряда • Зуборезчик 5-го разряда
• Токарь 5-го разряда • Машинист крана 4-го разряда

Набор на обучение на конкурсной основе по профессии

Электрослесарь подземный 3-го разряда

Реклама

Требования
Образование не ниже общего среднего
(11 классов или среднее профессиональное)

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна
Телефоны: +7 (922) 276-32-04, 7-58-50
Адрес электронной почты: da.tereshkova@severstal.com

детской литературы – интересна тем, что в ней есть вопросы и
ответы, которые до сих пор нас
беспокоят.
Для Варвары Купоровой это
первый опыт сотрудничества с
Воркутинским театром кукол.
По ее словам, договориться о
совместной работе и добиться
общего видения удалось очень
легко. С труппой ей тоже работать комфортно, а вот о самом
городе она пока составить представление не успела – репетиции
идут полным ходом и отвлекаться некогда.
– Я вообще лояльный и добренький режиссер, как мне кажется, слушаю артистов и их
предложения. Стараюсь не настраивать строго каждый поворот головы: сделай мне вот так
и все. Стремлюсь вместе с артистами прийти к общему видению. Мне кажется, что у нас все
получается здорово, – говорит
она.

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование не ниже полного среднего (11 классов) • Наличие удостоверения по профессии
УСЛОВИЯ
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение медицинского осмотра
• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме
• Доставка к месту работы и с работы осуществляется специализированным
транспортом АО «Воркутауголь»

Реклама

Вопросы по телефонам: 8-922-080-49-46, 5-23-00 – Беленя Любовь Леонидовна

становку можно легко вывести
на гастроли или фестивали.
Премьерные спектакли состоятся 23 апреля в 18:00, 24 апреля в 11:00 и 13:00.
Ульяна Киршина

АО «Воркутауголь»
Объявляет прием, на конкурсной основе,
по профессии
• Слесарь по ремонту автомобиля
3-го разряда
По вопросам обращаться по телефонам:
8-922-276-32-04, 7-58-50 – Терешкова Дарья Андреевна

Реклама

Конечно, речь идет о знаменитом произведении Александра Пушкина «Сказка о рыбаке
и рыбке». Сюжет всем известен:
поймал старик золотую рыбку,
пообещавшую исполнить желания. Раз загадал, чего его старуха захотела, другой… Вот только
аппетиты у старухи все росли и
росли, да так, что не выдержала
рыбка и оставила их у разбитого
корыта.
Пьеса, по словам молодого петербургского режиссера
Варвары Купоровой, вполне
традиционная, никаких внезапных поворотов сюжета или
непривычного финала в ней не
будет. Куклы тоже привычные,
планшетные. Но своя фишечка у спектакля имеется – будет
«живой план». Это когда актеры
играют роль без кукол. Перед
ними стоит важная задача: по
ходу действия комментировать
и объяснять юным зрителям
устаревшие слова. Например,
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Грузоперевозки

3-комн. кв., ул. Ленина, 52а, 3-й этаж,
стеклопакеты, водонагреватель, счетчики. Тел. 8-912-175-67-75.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66в, центр, новой
планировки, 4-й этаж. Подробности по
тел. 8-912-554-40-15.
3-комн. кв., ул. Димитрова, 7б, рядом
школа и детский сад, 1-й этаж, теплая. Тел.
8-912-176-34-00.
3-комн. кв., ул. Суворова, 34, 4-й этаж,
счетчики, домофон, частично с мебелью.
Цена договорная. Тел. 8-912-556-65-44.
Срочно, недорого 3-комн. кв., в 40 км от
Чёрного моря в центре города Крымск
Краснодарского края. Тел. 8-918-359-15-28.
3-комн. кв., 4/5, ул. Гоголя, 14, новой планировки. Комнаты раздельные, балкон,
установлен водонагреватель, счетчики,
железная дверь, новые стеклопакеты.
Тел. 8-912-942-23-98.
4-комн. кв., ул. Ленина, 64а, 1/5, частично с мебелью. Цена договорная. Тел.
8-920-859-66-00.
Дешево 4-комн. кв., 1/5, 59 кв. м, пгт
Северный, ул. Крупской, 2, частично с мебелью, счетчики. Без долгов. Тел. 8-912176-99-88.
Жилой кирпичный дом, 110 кв. м, с земельным участком 14 соток в Курской области, пгт. Золотухино, ул. Пушкина, 23. Со
всеми удобствами. Имеются придомовые
постройки. Объявление есть на Авито. Тел.
8-910-278-76-32.
Благоустроенный дом, в селе Тамбовской обл., евроремонт, мебель. Цена
1 млн 500 тыс. руб. Подробности по тел.
8-920-475-86-46.
4-комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Возейская,
4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-912-955-23-28.

1-, 2-, 3-комн. кв. на длительный срок
или посуточно. С мебелью и техникой.
Тел. 8-912-555-87-51.
2-комн. кв., в центре города, с мебелью и техникой на длительный срок.
Тел. 8-912-558-11-17.

РЕМОНТ и ПРОДАЖА

По городу и поселкам, опытные грузчики.
Работаем круглосуточно,
без праздников и выходных.
Тел. 8-922-278-25-32,
8-912-963-72-32.

Ремонт

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ
Тел. 8-912-094-75-28.

УСТАНОВКА

КОНДИЦИОНЕРОВ
Тел. 8-912-103-66-77.

разное
Юридические услуги всех видов, экономические споры, банкротство физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Консультации платные.
Тел. 8-912-953-08-03.
Установка входных, межкомнатных
дверей. Услуги плотника, сантехника,
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912503-90-99.
«Медведь». Экстренное вскрытие
дверей, автомобилей, сейфов без повреждений. Установка, замена, ремонт
замков. Сварочные работы. Тел. 3-1117, 8-912-177-49-89.
Ремонт швейных машин. Тел. 8-912951-82-53.
Грузоперевозки по городу и поселкам. Доставка груза круглосуточно.
Постоянные грузчики. Предоставляем
полный пакет документов. Квартирные переезды, также работаем с юрлицами. Пенсионерам – скидка. Тел.
8-912-555-72-80, 8-929-860-09-06.
Организация выполняет все виды
ремонтных работ. От косметического
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел.
6-31-77, 8-912-504-15-05.

сдам

Сотовых, ноутбуков, компьютеров,
телевизоров, электроинструмента
и др. бытовой техники.
Доставка.
ул. Ленина, 32в, 2-й этаж.
Тел. 8-912-155-03-03.

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

Холодильник, телевизор, микроволновку, стиральную машинку, вытяжку,
электроплиту, пылесос, кровати, кухонный уголок, стулья, трельяж, кроватку,
коляску. Тел. 8-912-555-87-51.
Действующий магазин по ул. Пушкина, 22/1, магазин «Аврора». Тел. 8-988959-39-69.

по городу и поселкам.
Грузчики.
Недорого.

Тел. 8-912-173-28-61.
УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ
СОТРУДНИКОВ
АВТОБУСАМИ
ПАЗ-Вектор, ГАЗЕЛЬ-Некст,
ГАЗЕЛЬ-Люкс.
Стоимость 1 200 руб. в час.
Работаем с частными лицами.
Тел. 8-912-864-41-01.
УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ
СОТРУДНИКОВ
АВТОБУСАМИ
ПАЗ-Вектор, ГАЗЕЛЬ-Некст,
ГАЗЕЛЬ-Люкс.
Стоимость 1 200 руб. в час.
Работаем с частными лицами.
Тел. 8-912-864-41-01.

ПРОДАЖА И РЕМОНТ
Ноутбуков, телефонов,
компьютеров
телевизоров, принтеров
и бытовой техники.
ул. Ломоносова, 11.

Тел.: 3-45-44,
8-912-863-47-67.

Акриловое покрытие ванн.
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.

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
и отходы цветных
металлов.

Тел. 8-912-108-82-30.
Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ,

шпаклевка стен,
покраска.
Качественно.
Гарантия гарантирована.

Тел. 8-912-554-51-40,
8-904-202-50-22

Электрик. Все виды электромонтажных работ. Качество. Низкая цена. Тел.
8-912-178-64-00.
Электрик, сантехник. Устранение засоров. Ежедневно с 8:00 до 20:00. Тел.
8-904-232-11-59.
Услуги сантехника, электрика, плиточника, плотника. Скидки на материалы.
Гарантия. Тел. 8-912-114-74-51, 8-908695-46-73.
Услуги электрика. Установка, замена
счетчиков на воду. Замена труб на полипропилен. Ремонт. Качество гарантирую. Тл. 8-922-598-11-57.
Ремонт квартир. Все виды отделочных
работ: штукатурка, обои, гипсокартон,
ламинат. Установка межкомнатных
дверей. Тел. 8-912-181-64-31.
Адвокатский кабинет оказывает
квалифицированную юридическую помощь по всем правовым вопросам. ул.
Ленина, 64, каб. 402. Тел. 8-912-556-7410, 8-912-866-38-75.

Офис: г. Воркута,
ул. Ленинградская, 41а

Реклама

разное
ООО «Турсервис Ямал» предлагает работу медицинским работникам (фельдшеры, медсестры), возможно пенсионерам или на период очередного отпуска)
в детских специализированных составах
в летний период 2021 г. по маршрутам
«Воркута – Анапа», «Лабытнанги – Туапсе». За информацией обращаться по
тел.: 8 (34992) 5-29-24, 8 (908) 861-17-76.
Организации требуется повар. Тел.
8-912-567-60-13.
Кулинарии требуются: повар, пекарь
(возможно без опыта работы). Тел.
8-912-177-05-93, 8-912-554-03-73.

Ремонт

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

Реклама

Центр подготовки кадров
АО «Воркутауголь»
Приглашает на работу в качестве
преподавателей лиц, имеющих высшее
или среднее профессиональное образование
горного профиля и опыт работы на угольных
предприятиях.
Вопросы по тел. 5-75-86, 5-75-80

Реклама

Грузоперевозка

любых грузов и пассажиров,
переезды.
Все документы.

АО «Воркутауголь»

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Набор на обучение на конкурсной основе
по профессии
Токарь 2-3-го разряда

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

Требование к кандидатам
Образование не ниже среднего общего (11 классов или средне-специальное)

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

РЕМОНТ

телевизоров, СВЧ,
стиральных машин,
электроплит, бытовой
техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77,
8-912-175-53-77.

Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной сдачи экзамена.
Вопросы по телефону: +7 (82151) 5-75-24,
Сытнюк Евгения Владимировна
Адрес электронной почты: ev.sytniuk@severstal.com

Реклама

1-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 1-й этаж, с
мебелью. Тел. 8-985-428-10-23.
1-комн. кв. ,ул. Ленина, 34, 5-й этаж, с
мебелью. Квартира теплая. Цена 350 тыс.
руб. Тел. 8-912-108-59-89.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 13б, 2-й
этаж, с мебелью и бытовой техникой.
Балкон. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-912-17881-25.
1-комн. кв., 2/9, Шахтерская набережная,
4 (район СК «Арктика»). Квартира чистая,
теплая, балкон, для жилья все есть. Без
долгов. Цена 240 тыс. руб. Тел. 8-912-50234-81.
2-комн. кв., улучшенной планировки,
Шахтерская набережная, 10а, 3/5, подготовлена к ремонту. Цена договорная. Тел.
8-912-546-37-06.
Срочно 2-комн. кв., с мебелью, б. Пищевиков, 9а. Квартира очень теплая, солнечная. Рядом две школы и садик. Цена 250
тыс. руб. Тел. 8-912-172-17-40.
2-комн. кв., благоустроенную, пгт. Оричи,
Кировской обл. Тел. 8-921-777-03-31.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 18, 1-й этаж,
общая площадь 45,6 кв. м, с мебелью и
техникой. Цена договорная. Тел. 8-912554-99-00.
2-комн. кв., улучшенной планировки, 60
кв. м, в городе. Квартира теплая, с просторными комнатами, большой холл.
Лоджия остеклена. Все в шаговой доступности. Цена 450 тыс. руб. Тел. 8-912-96051-41.
2-комн. кв., в Нижегородской области,
Вачский район, евроремонт, новая сантехника, частично с мебелью, индивидуальное газовое отопление. Рядом лес,
река. Цена 850 тыс. руб. Тел. 8-922-59025-34.
2-комн. кв., ул. Суворова, 34, 4-й этаж.
Цена договорная. Тел. 8-912-132-16-63.
2-комн. кв., ¾, ул. Мира, 4. Водонагреватель, счетчики, пол на кухне кафель,
балкон застеклен, центр, железная дверь,
стеклопакеты новые. Тел. 8-912-942-2398.

продам разное

АО «Воркутауголь»
Объявляет набор на курсы по профессии
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 3-4-го разряда
Требования
Образование общее среднее (11 классов)
Объявляет набор на курсы по профессии
Машинист подъемной машины 4-го разряда
Требования
Образование не ниже общего среднего (11 классов)
Cтаж работы на шахтной поверхности не менее 1 года
ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

Реклама

Вопросы по телефонам:
8-922-276-32-04, 7-58-50 – Терешкова Дарья Андреевна

Реклама

продам квартиру
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АНЕКДОТЫ

Играй, музыкант!
В Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова прошел
XIII открытый смотр-конкурс учащихся
фортепианных отделений музыкальных
учебных заведений Северо-Запада России.

Реклама

Воркуту на конкурсе представляли студенты четвертого курса Воркутинского филиала Колледжа искусств
Республики Коми Константин Анисимов и Анастасия
Казанцева. В течение года ребята под руководством
своего педагога Марии Масалюк готовили сложнейшую
конкурсную программу – сочинения Баха, Бетховена,
Листа, Рахманинова, Шопена, Дебюсси. К слову, некоторые произведения, которые они разучили, настолько
сложны, что обычно их исполняют не в колледжах, а музыкальных вузах.
– Подготовка длилась долго, – рассказывает Константин. – Было пройдено множество прослушиваний, от-

крытых уроков и концертов в стенах колледжа и за его
пределами, потрачено много времени и сил на занятия.
Конкуренция довольно серьезная, поэтому казалось,
что шанс стать победителем крайне мал.
Действительно наши музыканты выдержали довольно серьезную конкуренцию: участниками конкурса
были лучшие студенты из Архангельска, Сыктывкара,
Пскова, Санкт-Петербурга, Вологды, Петрозаводска,
Мурманска. Воркутинцы прекрасно выступили, и по
итогам конкурсных прослушиваний Константин Анисимов стал лауреатом первой степени, Анастасия Казанцева получила звание лауреата третьей.
– Лично я при выходе на сцену не чувствовала волнения вообще, ни в одном из двух туров. Это было больше
облегчение: наконец-то ты можешь показать то, чему
научился, самому проверить себя и свою подготовку, –
поделилась Анастасия. – То ли атмосфера в зале такая
была, то ли что-то другое, но на сцене чувствовала только спокойствие и легкость. Конкурс помог мне приобрести ценный опыт и хороших знакомых.
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Друг, когда делал ремонт со своей женой,
перед тем, как клеить обои, ей говорил: «Чтобы дальше ни случилось, помни – я люблю
тебя!».
•••
Русских на корриде сажают отдельно, потому
что они болеют за быка.
•••
Boдитeль вoзмущeннo гoвoрит автoинcпeктoру:
– Toвaрищ ceржaнт, a рaзвe тут нeт лeвoгo
пoвoрoтa?
– Ecть, нo oн плaтный
•••
Mуж cквoзь coн бoрмoчeт жeнe:
– Дoрoгaя, пoжaлуйcтa, cними c мeня тaпoчки
и выключи тeлeвизoр.
– Пoтeрпи, мoй пупcик. Mы eщe в тeaтрe...
•••
Дeвушкa, пeрexoдя дoрoгу, кричит cвeтoфoру:
– Пoдoжди, я нa кaблукax!
•••
– Заметно, что я вешу сейчас на пять килограммов меньше?
– Меньше чем что?
•••
– Tы кeм рaбoтaeшь?
– Лaндшaфтным дизaйнeрoм.
– Kрутo! Ha кoмпьютeрe, знaчит?
– Ha бульдoзeрe.
•••
Когда девушка носит бикини, она открывает
90 процентов своего тела. Но мужчины обычно настолько вежливы, что предпочитают
смотреть лишь на закрытые участки.
•••
Самая распространенная фраза в Третьяковской галерее: «О, это же эта!».

Антонина Борошнина

Реклама

Реклама
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