
•Первая железная дорога в 
Коми была построена именно в 
Воркуте. В 1934-м по узкоколей-
ной дороге от Рудника к пристани 
Воркута-Вом на реке Усе спуска-
ли уголь, а дальше его грузили на 
баржи. Длина железки составляла 
всего 64 километра, ширина – 75 
сантиметров.

•На территории Воркутинско-
го района были произведены два 
атомных подземных взрыва. Пер-
вый прогремел 2 июля 1971 года на 
глубине 542 метра в 20 километрах 
от города, недалеко от железно-
дорожной станции Хановей. Вто-
рой взрыв потряс недра 29 августа 
1974 года на глубине 583 метра 
недалеко от станции Сейда близ 
Воркуты. Согласно официальным 
данным, взрывы имели не военное, 
а хозяйственное значение: якобы с 
их помощью зондировали в науч-
ных целях глубинные слои Земли.

•В 1977 году в районе поселка 
Воргашор на глубине 500 метров 
была обнаружена минеральная 
вода, запасы разведаны, но про-
изводство не было начато.

•В компьютерной игре Red Alert 
3 кампания Империи Восходяще-
го Солнца начинается с нападения 
на Воркуту, а в «Call of Duty: Black 
Ops» в Воркуте располагается 
огромный исправительно-трудо-
вой шахтерский лагерь.

•Улица Матвеева в Железно-
дорожном районе раньше на-
зывалась Центральной, ее пере-
именовали в честь милиционера. 
Старший сержант линейного от-
дела  милиции станции Воркута 
Леонтий Матвеев погиб 19 сен-
тября 1974 года, оберегая жизнь 
граждан от вооруженного пьяного 
преступника.

Воркута – четвертый по величине город 
за Северным полярным кругом и самый вос-
точный город Европы. Ее побратимы – мада-
гаскарский Антананариву, норвежский Кир-
кенес, а также Великий Новгород, Вологда, 
Санкт-Петербург, Шахты.

Погода здесь «сложная» и непредсказуе-
мая. В годы освоения Заполярья считали, что 
из-за сплошных воздушных ям регулярные 
полеты сюда в принципе невозможны. В 1933 
году в поселок Рудник прибыл первый самолет. 

 Воркута всегда была и остается городом 
мужественных людей. Например, трудно 
представить, как Дворец пионеров и школь-
ников, сейчас Дворец творчества детей и мо-
лодежи, построили всего за 11 месяцев.

Наверняка многие слышали, что в заполяр-
ном городе было отлично развито сельское 
хозяйство: выращивали овощи, засевали луга. 
Первая сельскохозяйственная ферма появи-
лась в Воркуте еще в 1931 году. Выращенно-
го крупного рогатого скота хватало не только 
для Воркуты: за все время существования в 
комбинате «Воркутауголь» совхозов из них 
вывезли более 10 000 голов племенного ско-
та. Буренки отправились в колхозы Вологод-
ской и Ленинградской областей, в хозяйства 
Московской, Тульской, Рязанской областей, 
Урала, Красноярского края, Карело-Финской 
республики и Норильского комбината.

Стада остались в прошлом, а вот белки 
остались. Они живут в Большеземельской 
тундре. Правда, только в одном месте – в ре-
ликтовом лесу в долине реки Море-Ю. Давняя 
природная катастрофа – похолодание кли-
мата – пощадила только одну долину вблизи 
побережья Ледовитого океана. Ее возраст, по 
данным исследователей, – 4-7 тысяч лет до 
н. э. Леса реки Море-Ю – это самый север-
ный на европейском Северо-Востоке лесной 
остров, затерявшийся в царстве тундры и веч-
ной мерзлоты. Сохранившийся лесной мас-
сив тянется по берегам более чем на десяток 
километров.

факты

12+

как связана с Ворку-
той война влюбленных 
1580 года

Поздравление от первого 
мэра Воркуты александра 
Сегаля
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россиян одобряют деятель-
ность армии страны, по данным             
ВЦИОМ. Большинство россиян 
считают, что в случае возникно-
вения реальной угрозы со сторо-
ны других стран, армия сможет 
их защитить.

90,3 процента

Это наша с тобой биография

наша газета

Такое предписание компании вы-
дала Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС). При этом проезд не 
должен подорожать. 

Ранее компания РЖД предполага-
ла повысить стоимость проезда на 3,9 
процента с учетом прогнозируемой 
инфляции. В ФАС же настаивали на 
снижении тарифов на десять процен-
тов. В ведомстве отметили, что желез-
нодорожники должны конкурировать с 

авиаперевозчиками, пассажирообо-
рот которых увеличился почти на 23 
процента. А пассажиропоток РЖД из-
за высоких цен на билеты в 2017 году 
упал на 8,4.  

Эти показатели стали главной при-
чиной критики со стороны ФАС. В ито-
ге стороны сошлись на компромис-                                                                                        
се - цены останутся на прежнем 
уровне, но компания РЖД должна вы-
полнить ряд условий. 

В том числе  оснастить все вагоны 
вне зависимости от класса – общий, 
плацкарт или купе, биотуалетами и 
кондиционерами. Кроме того, по ус-
ловиям соглашения железнодорожни-
кам предстоит повысить качество сво-
их услуг, ввести помаршрутный учет 
расходов, заключить долгосрочные 
контракты на закупку вагонов.

Пока искали этот компромисс, РЖД 
не продавала билеты в плацкартные 
и общие вагоны с датой отправления 
после 1 января 2018 года. Как только 
решение о нулевой индексации при-
няли, продажи билетов возобновили.

На поезде с комфортом
Во всех вагонах РЖД установят кондиционеры и биотуалеты.

Воркута на этой неделе празднует 74-й день рождения. В этом спецвыпуске 
мы собрали все самое интересное о нашем любимом городе.
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проверка анастасия ящук

криминал антонина Борошнина

В рейд по поручению главы республики Сергея Гапликова 
отправились представители управления городского хозяй-
ства и благоустройства, жилищной инспекции и прокуратуры. 

Новым домам нет и года, они были сданы в конце 2016-го. 
Жильцы в одной из квартир в Сивой Маске указали комиссии 
на сквозняк из окна, жители другой – на холод в квартире, тре-
тьи – на отсутствие освещения в подъезде. Кроме того, на по-
толках двух квартир комиссия обнаружила подтеки.

В доме Елецкого на отопление пожаловались сразу в трех 
квартирах: батареи холодные, стояки отопления не прогреты, 
кроме того, возле вентиляционных решеток мокрые следы. 

Администрация города назвала такие претензии незначи-
тельными и поручила управляющей компании в ближайшее 
время проверить системы отопления и вентиляции.

Преступления, совершенные Поляховым, суд квалифици-
ровал как средней тяжести и тяжкое. Арабов обвинен в тяжких 
противоправных действиях. Фемида учла, что ранее фигуран-
ты дела не были судимы, имеют положительные характери-
стики, не состоят на учете у нарколога и психиатра, ни в чем 
предосудительном не замечены и являлись законопослушны-
ми гражданами. 

Также отметили, что оба занимают активную жизненную 
позицию, Виктор Поляхов –  депутат Госсовета РК, а Арабов 
работает помощником депутата республиканского парламен-
та. Оба неоднократно отмечены за успехи в работе. Суд учел и 
состояние здоровья Поляхова, подтвержденное медицински-
ми документами. А смягчающим обстоятельством признал 
несовершеннолетних детей у обоих обвиняемых. Отягчающих 
обстоятельств не установил. 

В итоге суд приговорил Виктора Поляхова к трем годам 
шести месяцам лишения свободы условно, также ему запре-

щено два года занимать должности, связанные с организа-
ционно-распорядительными и хозяйственными функциями.  
В приговоре Кириллу Арабову – три года условно и также 
запрет на определенные должности.  Приговор в законную 
силу не вступил и может быть обжалован в течение десяти 
дней. 

Напомним, Поляхову и Арабову вменяли покушение на 
крупное мошенничество с использованием служебного по-
ложения: они обещали одному из воркутинских предприни-
мателей депутатское кресло в городском Совете за деньги. 
Главрача, помимо этого, обвинили в должностных злоупотре-
блениях.

Больные места

Суд за дело

Наша художественная школа по-
бедила в номинации «Лучшая детская 
художественная школа-2017». А ее 
директор Сергей Гагаузов получил по-
четный знак «Директор 2017 года» и 
свидетельство о присвоении звания 
Почетный член Международной акаде-
мии качества и маркетинга. 

– Быть награжденным в числе 
участников этого конкурса особенно 
почетно. Золотая медаль победителя 
конкурса – это самая престижная об-
щественная награда в области обра-
зования, – рассказал Сергей Гагаузов. 

Стоит отметить, что воспитанники 
школы – многократные победители и 
призеры молодежных Дельфийских 
игр России и СНГ. Школой подготов-
лено 13 стипендиатов правительства 
и Главы Коми, восемь обладателей 
премии Президента России, 12 побе-
дителей Общероссийского конкурса 
«Молодые дарования России» Мини-
стерства культуры Российской Феде-
рации. Работы талантливых учеников 
школы Воркуты представлены не толь-
ко в главных галереях России, но и в 
США, Японии, Македонии, Германии.

достижение анастасия ящук

Красивая победа
Детская художественная школа Воркуты стала лучшей в 
стране. Итоги конкурса «100 лучших организаций допол-
нительного образования детей России-2017» подвели 
30 октября в Санкт-Петербурге.

В поселках Сивомаскинском и Елецком 
проверили новые дома для переселенцев 
из аварийного жилья.

Главный врач Воркутинской больницы ско-
рой медицинской помощи Виктор Поляхов 
и начальник управления спорта Кирилл 
Арабов признаны виновными и получили 
условные сроки. 

 При попытке взять кредит 
воркутинка потеряла почти   
13 тысяч рублей

Женщина оставила в интернете онлайн-
заявку на получение кредита в 200 000 ру-
блей. После чего ей позвонил неизвестный 
и представился сотрудником банка. Он 
попросил воркутинку оплатить услуги ку-
рьера. В итоге женщина перечислила мо-
шенникам 12 900 рублей, но кредит так и 
не получила. Пострадавшая обратилась в 
полицию.

 Воркутинец завоевал золо-
то на Кубке России по тхэк-
вондо

Роман Гарафутдинов одержал победу 
среди юниоров по программе «Личный 
туль» ІІ дан. За медали боролись 452 спорт-
смена из 33 регионов России. По словам 
тренера, сейчас спортсмен работает над 
техникой удара, статикой, чтобы показать 
достойный результат на основных стартах, 
Чемпионате и Первенстве России по тхэк-
вондо в марте, и попасть в сборную страны.

 Осень и зима – самое время 
оформить загранпаспорт без 
очередей

В это время отпускной ажиотаж спадает 
и можно спокойно оформить или заменить 
документ. Примерно с марта по июль в па-
спортном столе огромный наплыв желаю-
щих получить загранпаспорт, поэтому соз-
даются очереди. Это происходит несмотря 
на то, что сейчас документ оформляется 
через госуслуги и каждому назначается 
определенный день и час.

 Каждый пятый житель Коми 
уже получил карту «Мир»

По данным на октябрь 2017 года, банки, 
работающие на территории Республики 
Коми, уже выдали населению более 164 
тысяч карт «Мир». Это более чем в 46 раз 
превышает аналогичный показатель на на-
чало текущего года. Среди регионов Се-
веро-Запада Республика Коми занимает 
второе место после Санкт-Петербурга как 
по количеству выпущенных карт «Мир», так 
и по количеству совершенных платежных 
операций.

 Воркута держится в лидерах 
по количеству безработных в 
регионе

В Коми 10 тысяч 771 вакантное рабо-
чее место, но уровень безработицы по-
прежнему стабилен. По данным на сере-
дину ноября, в городах и районах Коми 
официально зарегистрировано 6 538 без-
работных, это 1,4 % населения региона. 
Наибольшее количество нетрудоустроен-
ных проживают в Сыктывкаре (1 224), Вор-
куте (579) и Печоре (501).

 Во всех вагонах РЖД уста-
новят кондиционеры и биоту-
алеты

Такое предписание компании выдала 
Федеральная антимонопольная служба 
(ФАС). При этом проезд не должен подо-
рожать.

коротко



3Наша датаЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

опрос

Кирилл, электрослесарь:

– Главное пожелание – раз-
вития городу, финансовых 
вливаний и влияний. А так, 
я думаю, в городе все хоро-
шо. Спартакиада замеча-
тельная проходит только у 
нас, люди хорошие. 

Женгуль, врач:

– Хочу, чтобы город процве-
тал. Воркута и так хороший 
город. Желаю Воркуте 
мира и согласия, хорошего 
руководства, а воркутин-             
цам –  добра и благопо-
лучия. 

Арина, студентка:

– Я бы пожелала, в первую 
очередь, чтобы Воркута 
процветала и ее в будущем 
не закрывали. Чтобы люди 
не уезжали из Воркуты. А 
воркутинцам желаю, конеч-
но, здоровья. 

Любовь Алексеевна,         

пенсионерка:

– Воркуте могу пожелать 
только процветания. Будут 
шахты – будет и город раз-
виваться. Без шахт город 
померкнет. 

Александр, энергетик:

– Хотелось бы, чтобы за-
кончились всякие неприят-
ности в угольной промыш-
ленности. Когда отрасль 
будет процветать, и в городе 
станет все хорошо. 

Марина, железнодорожник:

– Хочется, чтобы руковод-
ство принимало меры и 
люди оставались здесь. 
Больше развлечений, ра-
бочих мест. А воркутинцам 
здоровья, нам, северным 
людям, оно очень нужно. 

Что вы пожелаете Воркуте?

события катерина кравчук

Датой едины

Однако все эти события связывает одна 
дата – 26 ноября, день рождения города 
Воркуты.

Дела давно минувших дней
В 1580 году 26 ноября во Франции при-

знали право протестантов на свободу ве-
роисповедания, этим закончилась граж-
данская война. Ее еще называли седьмой 
гугенотской или войной влюбленных. 

Двумя столетиями позже, в 1812 году 
на реке Березине сошлись на поле брани 
отступавшая из России армия Наполеона 
и русские войска, пытавшиеся отрезать 
ей пути отхода. Сражение длилось три 
дня и завершилось полным поражением 
французов.

Тернер и Гарвард
26 ноября день рождения отмечает 

известная певица Тина Тернер, также в 
этот день в 1607 году родился англий-
ский миссионер Джон Гарвард. После 
своей смерти он оставил около 400 книг 
старейшему учебному заведению США. В 
благодарность за пожертвование колледж 
переименовали в Гарвардский. 

До чего техника дошла
В 1832 году в Нью-Йорке заработал 

первый трамвай на конной тяге. Трамвай 
по рельсам тянули лошади, а на подъемах 
помогали подростки: подпрягали еще 
пару лошадей, а после снимали их «с ли-
нии». Спроектировал конно-рельсовую 
дорогу мещанин Иван Эльманов.

В 1976 году 26 ноября произошло собы-
тие, которое сейчас касается практически 
каждого. Тогда зарегистрировали торго-
вую марку «Майкрософт». Компания 
разрабатывает програм-
мы для компьюте-
ров, игровых 
приставок, 
мобиль-
н ы х 
т е -
ле-

ф о -
н о в 
и опе-
р а ц и о н -
ной системы 
Windows.

В 1988 году с Бай-
конура стартовал «Союз ТМ-7», 
пилотируемый международным совет-
ско-французским экипажем. За запуском 
космического аппарата наблюдали музы-
канты группы Pink Floyd, чей концертный 
альбом Delicate Sound of Thunder совет-

ские космонавты взяли с собой. Это был 
первый рок, прозвучавший в космосе. 

14 лет назад 26 ноября свой последний 
полет совершил сверхзвуковой пасса-

жирский авиалайнер «Кон-
корд». Несмотря на 

то, что самолет 
стоял на 

крыле бо-
лее 40 

лет и 

б ы л 
т е х -

нически 
хорош, его 

списали. На та-
кое решение повли-

яла авиакатастрофа под 
Парижем в 2000 году и появление 

более дешевых дозвуковых авиалайнеров.

Орден дружбы
В 1769 году в этот день в России по веле-

нию императрицы Екатерины II учредили 

орден Святого Великомученика и Победо-
носца Георгия. Он имел четыре степени 
отличия, им награждали офицеров за за-
слуги в боях и выслугу. Орден упразднили 
после Октябрьской революции, а вернули 
в 2000 году.

26 ноября 1955 года руководитель 
СССР Никита Хрущев на митинге в Банга-
лоре произнес лозунг советско-индийской 
дружбы «Хинди-руси, бхай-бхай», в пере-
воде «индийцы и русские – братья». Эту 
фразу можно встретить в повести Лазаря 
Лагина «Старик Хоттабыч».

Годом позже 26 ноября на летних Олим-
пийских играх в Мельбурне победитель в 
соревнованиях по академической гребле 
Вячеслав Иванов во время награждения 
нечаянно уронил свою золотую медаль 
в канаву. На следующий день, к великой 
радости чемпиона, местные мальчишки 
достали и вернули награду.

26 ноября 1971 года - мини-
мальный размер заработной 
платы рабочих и служащих 
в СССР установлен в размере 70 
рублей в месяц.

26 ноября 1884 года - в России 
введен налог на недвижи-
мость.

Также 26 ноября, но в 1934 
году трамвайное движение от-
крыли в Новосибирске.

Война влюбленных, нью-йоркский трамвай 
и компания «Майкрософт» – казалось бы, 
ничего общего и быть не может.

это 330-й день года в гри-
горианском календаре. До 
конца года остается 35 дней.
В XX и XXI веках соответству-
ет 13 ноября юлианского 
календаря.

26 ноября  

ЦиФра
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знакомство антонина Борошнина

Природа
На самом деле ошалевшие от зноя южане с их кипа-

рисами и даже более северные наши соседи с их береза-
ми совершенно не представляют себе, что такое тундра. 
С другой стороны, в Воркуте есть и горы. Так что все на 
природу в любое время года!

Северное сияние
Тут как повезет. Возможно, стоит задержаться и все-

таки дождаться этого метеорологического чуда.

Белые ночи
Исключительно летом. И не надо сейчас про то, что вы 

каждое лето ездите в Питер. Там нет белых ночей.

Еда
Оленина, морошка, северная рыба – муксун, напри-

мер. Прицеливаясь к мясу северного оленя, учтите: мож-
но обойтись традиционной копченой лопаткой, а можно 
замахнуться вилкой на олений мозг или глазные ябло-

ки. За деликатесами советуем отправиться в магазины 
«Байкал» в Доме быта, торговом центре «МТК» в поселке 
Северном и воргашорском «Универсаме». Там вы заку-
питесь чиром холодного копчения за 539 рублей, мало-
сольным муксуном за 997 рублей, прикупите сервелат 
«Поморский» из оленины за 580, сырокопченый олений 
окорок – 1 550, сырокопченый олений филей – 1 750.

Еще настоятельно рекомендуем попробовать ворку-
тинский хлеб, он реально вкусный. 

День оленевода
Очень удобно: его празднуют в центре города. Глав-

ный пункт программы – гонки на оленьих упряжках. 
Проходит, как правило, в начале ноября. Но последние 
годы из-за погоды его переносили на день рождения Вор-
куты, 26 ноября.

Поселки-призраки
Воркута – город, который за последние два десятка 

лет сократился в несколько раз. На память остались за-

брошенные поселки. На самом деле очень живописные. 
Посещать обязательно с фотоаппаратом. 

Шахты
Как известно, Воркута – город на угле. Сегодня в За-

полярье работают четыре шахты и один уникальный для 
Арктики угольный разрез. Просто так на предприятия, 
конечно, не попадешь, но можно полюбоваться инду-
стриальным пейзажем с высокого берега реки Воркуты. 
На крайний случай подойдет учебная шахта в горно-эко-
номическом колледже.

Северное «кольцо»
Так называют автомобильную дорогу протяженно-

стью более 50 километров, которая связывает шахты 
и поселки. Так как шахты строили по краю Воркутской 
мульды – чаши, то получилось кольцо, отсюда и назва-
ние. Чтобы прокатиться, вызовите такси «Агент» по но-
мерам: 007, 3-00-00, 55-4-55, 8-912-944-40-00 или такси 
«Люкс»: 053, 4-33-33, 5-33-33, 8-912-173-90-00.

Плотина на Усе
Водозаборная станция на реке Усе уникальна. Как 

правило, подобные сооружения на Севере оборудуют под 
землей, чтобы защитить от низких температур. В Ворку-
те это не позволила сделать болотистая почва, поэтому 
водозабор построили надземный. А вообще, там просто 
очень красиво и зимой, и летом.

Стойбище оленеводов
Это там вас накормят оленьими губами, напоят горя-

чей оленьей кровью, а потом посадят на нарты и дадут в 
руки хорей. Подписчики в соцсетях обзавидуются.

Вода из-под крана
В Воркуте ее действительно можно пить, не в пример 

другим российским городам. Не обязательно хлестать 
литрами, достаточно снять видео для Инстаграма: вот 
наливаю воду из-под крана, пью – хоп! – и ничего не слу-
чилось.

Сомнительное удовольствие
Воркутинцы-весельчаки предлагают неискушенным 

гостям выйти во двор в 30-градусный мороз и лизнуть 
первую попавшуюся железную качель.

Презенты
Конечно, вы обязательно должны приобрести суве-

ниры в память о своей встрече с Воркутой! В павильоне 
«Вертикаль» в ассортименте магниты, полотенца, стату-
этки, тарелки, кружки, ручки, шапки, шарфы, варежки, 
елочные шарики, шоколад и многое другое с символикой 
Воркуты. За памятными подарками – на площадь Цен-
тральную, 5, в гостиницу «Воркута». Можно позвонить 
по телефону 8-912-555-41-30.

Что обязательно надо 
сделать в Воркуте

Если вы собираетесь в Воркуту и даже если вы давно здесь 
живете, сверьтесь с этим списком. Все ли вы успели?

Реклама
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Зимняя 
рыбалка

сколько стоит

Мы изучили ассортимент в местных магазинах и на сайтах, продающих принад-
лежности для зимней рыбалки, и составили список того, что стоит приобрести               
любителям зимней рыбалки.

Одежда и обувь
Комплект термобелья от 3 100 рублей 
Особо мерзнущим сверху рекомендуют надевать фуфайки 

из флиса или микрофлиса. Можно раскошелиться на дорого-
стоящее японское шерстяное термобелье, оно не потребует 
«помощников» и греть будет долго.

Носки от 350 рублей
Для зимней рыбалки предпочтительнее высокий процент 

содержания шерсти мериноса: чем он выше, тем теплее вам 
будет.

Костюм от 8 000 рублей
Верхний слой должен быть из непромокаемой, непроду-

ваемой, дышащей мембраны. Наполнитель – тинсулейт или 
пух. В онлайн-магазинах цена таких костюмов начинается с 
отметки 20 000 рублей, а в магазине «Экстрим» они сейчас 
продаются со скидкой. 

Сапоги  от 1700 рублей
Для сидения над лункой подойдут сапоги из вспененной ре-

зины. Преодолевать в них большие расстояния на снегоходе 
не рекомендуют: они могут нагреться от контакта с деталями 
машины и испортиться.  Если вы все-таки планируете много 
передвигаться на снегоходе, то выбирайте  сапоги с мембран-
ной поверхностью. Купив их, можно убить двух зайцев за одну 
цену: и кататься, и рыбачить в них. В магазине «Аляска» реко-
мендуют очень легкие и теплые сапоги «ЭВА» всего за 2 300. 
Самый бюджетный вариант – валенки на резиновой подошве.

Наколенники от 300 рублей
Шапка-ушанка от 1 500 рублей
Балаклава от 840 рублей.
Солнцезащитные очки от 1 400 рублей

Принадлежности для 
рыбалки

Бур от 2 000 рублей.
Цена зависит от страны-производи-

теля. Есть и электрические, однако они 
в сборке тянут на все 25 000 рублей.

Зимние удилища 150 – 700 рублей
Кивок от 60 рублей
Сторожок от 45 рублей
Мормышки от 12 – 100 рублей
Балансиры и блесна от 150 рублей
Леска 45 – 135 рублей
Живая приманка 40–180 рублей
Фонарик от 900 рублей

Желательно, но не обязательно
Палатка 
• без дна, для ловли от 1 750 рублей
• для ночевки от 4 400 рублей
Цена палаток для ловли зависит от конструкции: одни 

схожи с детскими игровыми домиками, у других более 
устойчивый алюминиевый каркас. Стоимость палатки, 
в которой планируется провести ночь, будет зависеть от 
количества мест и слоев ткани.

Коврик под спальный мешок
• надувной от 2 000 рублей
• «пенка» от 400 рублей
Спальный мешок от 2500 рублей
Столько стоит спальный мешок, рассчитанный на тем-

пературу до -16 градусов. Если погоды стоят морозные, 
заплатить придется больше. 

Стульчик от 300 рублей
Опытные рыболовы предпочитают использовать спе-

циальный ящик. Внутрь можно положить и снасти, и 
приманки, и добычу, а на крышке с подкладкой сидеть. 

Такие стоят от 1 800 рублей. Цена зависит от материа-    
ла – пластик или железо. 

Обогреватель газовый от 7 000 рублей
Принцип действия один: баллон с газом и пьезоэле-

мент для поджигания. Дороже с открытым огнем, на нем 
можно готовить.

Горелка от 2 000 рублей
Хороша для приготовления или подогревания пищи, 

потому что крепится на широком газовом баллоне, куда 
удобно помещается кружка или небольшой котелок.

Лампы от 2 000 рублей
Газовый баллон 90-400 рублей
Время работы зависит от скорости потребления газа в 

час. Баллончика объемом 220 граммов хватает примерно 
на три-четыре часа.

Термос от 1 800 
Специалисты рекомендуют термосы проверенных 

фирм, например, японские. Такой держит тепло на мо-
розе до 24 часов при объеме два литра. Сегодня многие 
производители дают на колбу пожизненную гарантию.

По нашим расчетам, подготовка 
к сезону зимней рыбалки по-
требует минимум 30-35 тысяч 
рублей.

А ТЫ ГОТОВ 
К ЗИМНЕЙ РЫБАЛКЕ?

Магазин товаров для рыбалки, охоты,
туризма и активного отдыха.

ул. Чернова, 10а. Тел. 6-33-11
www.rybalkakomi.ru
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– Игорь Валерьевич, в ноябре исполняется два года ва-
шей работы на посту руководителя администрации. Вы 
помните, с каким настроением начинали этот путь?

– Настроение было боевое. Единственное, что за пару 
месяцев до конкурса по замещению должности руководи-
теля администрации произошли события осени 2015 года. 
Растерянность была у всех, потому что было непонимание, 
что будет завтра, послезавтра. Сразу пошли выборы… Как 
слепой котенок, вошел в эти политические моменты, про-
сто не представлял, что и откуда. Но потихонечку настро-
ился.

– А сейчас как?
– Совершенно штатно все.
– Я еще имела в виду вот что: вы не шли на должность 

с мыслями «Эх, я сейчас сделаю то, что никто не делал!», 
а потом выяснилось, что не так все просто.

– Нет, такого, что приду, 
шашкой намашу и пока-
жу всем, как надо рабо-
тать, не было. Понятно, 
что в администрации 
люди работали не один 
год и не один десяток 
лет, профессионалы. 
Задачи были где-то 
с ко р р е к т и р о в а т ь , 
где-то кадровые во-

просы решить, но я 

знал, что город непростой, проблемы непростые. Поэтому 
заходил и настраивался на тяжелую работу в команде, как 
я и привык, и решать те вопросы городские, которые знал. 
Понятно, когда зашел, их оказалось в десятки раз больше.

– Чему вас как человека научила должность мэра?
– Наверное, брать ответственность на себя. Больше ска-

жу – брать ответственность за 70-тысячный город, потому 
что любое неправильное решение может повлечь такие по-
следствия, которые потом станут трагичными и для города, 
и для людей. Буквально несколько месяцев назад было при-
нято одно принципиальное решение. Спасибо моей коман-
де, которая меня поддержала, – было нелегкое решение и 
надо было его принимать в срочном порядке. Просто мно-
гие воркутинцы этого не знают, и мы лишний раз не афи-
шируем нашу кухню. Тем не менее, прозвучал вопрос – и ты 
понимаешь, что тебе придется за все это отвечать.

– А что за решение-то?
– Связанное с теплоснабжением города и поселков… Ру-

ководитель любого ранга, находясь тем более на государ-
ственной, на муниципальной службе, так или иначе всегда 
должен руководствоваться рамками закона и не переходить 
грань. Ты всегда идешь по ней: сегодня законодательство 
ставит в рамки любого руководителя, а задачи нужно ре-
шать намного шире, и часто они кажутся нерешаемыми.

– Говоря о хождении по грани, самое время вспомнить 
дело Гайзера. Получается, они соскользнули?

– На таком уровне принимать решения, конечно, непро-
сто. Наверное, были такие вопросы… Это была неожидан-

ность для всех. Большинство, конечно, не догадывалось, что 
происходит. Будет решение суда, и будем более-менее пони-
мать роль каждого и как это сказалось на республике. По-
нятно, что к новому руководству региона многие еще при-
сматриваются. Заслужить доверие не так просто. Заслужить 
требуют делами, а республика – такая махина, развернуть ее 
быстро очень тяжело.

– Что вы назвали бы главным достижением на посту 
руководителя администрации?

– Сама формулировка «достижение» больше для спортсме-
нов – чемпионом мира стал, олимпийским чемпионом… До-
стиг – и все, дальше некуда. В органах власти не достижения, 
наверное… Не буду вас поправлять. На мой взгляд, правиль-
нее говорить о решении проблем. Есть проблема – ее надо 
решить. Решил проблему – это достижение, и идешь дальше. 
Еще раз повторю: проблем больше, чем предполагаешь. 

– Вот одна из них, которая недавно прошла в СМИ, – 
снегоуборочная техника. 

– Информация пошла от меня. В принципе, ничего ново-
го я не сказал: в Воркуте недостаточно снегоуборочной тех-
ники – это факт. Если она и есть, то ей по два-три десятка 
лет, профессионалы работают в нашем «Специализирован-
ном дорожном управлении», стараются сделать конфетку из 
того, что уже не должно практически ездить. 
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интервью

Игорь Гурьев:

«А могли быть бубны»

Накануне Дня города «МВ» поговорила с мэром Игорем Гу-
рьевым об ответственности, соцсетях и деле Гайзера.

Учебный центр профессиональных квалификаций 
на транспорте поздравляет всех воркутинцев

В этот праздничный день хочется вспомнить и поблагодарить за помощь 
и поддержку депутатов городского Совета и администрацию, наших 
шефов – Воркутинское транспортное предприятие «Воркутауголь» 
и компанию «Севертранс». Спасибо коллегам и партнерам – ДОСААФ 
России и Управлению образования. И, конечно, преподавателям 
и работникам техникума. 
С праздником!

С уважением, Игорь Николаевич Бутенко

с Днем города!

– Брать ответственность на себя. Больше скажу – брать 
ответственность за 70-тысячный город. 

”

Реклама
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антонина Борошнина

Игорь Гурьев:

«А могли быть бубны»

Александр Сегаль, экс-мэр воркуты:

– Любой праздник – это прежде всего праздник 
людей. Мы, воркутинцы, считаем года Воркуты 
с 1943 года. Можно – с 1932 -го, может, это 
было бы правильнее... Тогда это был поселок, 
но с него начался город горняков, геологов, 
строителей, учителей, медиков, актеров даже 
не одного, а двух театров! Это был город 
благородных профессий. И люди делились на 
тех, кто умеет жить в трудных условиях, умеет 
чувствовать локоть соседа, и тех, кто не умеет. 
Кто не умел – уезжал. А те, кто умел, находили 
себя, свою судьбу, свою жизнь в этом городе. 
Трудно сказать, с чем можно поздравлять 
сегодня Воркуту, многие перемены не радуют... 
Но люди, я уверен, остались прежними. Люди, 
которые уехали из Воркуты, это я говорю и про 
себя, и про многих своих друзей, произносят 
«мы – воркутинцы». Наш дачный проезд на-
зывается Воркутинским, потому что все, когда 
подбирали участок, сначала узнавали, кто со-
седи. Вот так живут воркутинцы за пределами 
нашего города!
Все мои друзья – воркутинцы. Все они извест-
ные люди когда -то были в городе. Я со всеми 
ними дружил, когда еще не был мэром, а был 
начальником экспедиции. Никого я не за-
был, перечислять просто очень долго. Мы все 
вместе до сих пор. И всегда находятся люди, 
которые звонят, поздравляют с Днем города, и 
мы начинаем думать, где нам всем собраться 
и скромно или не очень скромно отметить этот 
праздник. Повторяю еще раз: это праздник не 
города – праздник людей. И вот этих людей я 
поздравляю!

Праздник людей
поздравление

Разные рассматривали варианты: и лизинга, и с газовиками, 
чтобы передали нам законсервированную или мало бывшую в 
употреблении технику. Если не получится, придется заходить 
через «Воркутауголь» и включать в соглашение о соцпартнер-
стве. Либо изыскивать средства и хотя бы по одной-две едини-
це приобретать в лизинг. Но вопрос лизинга – это сразу сред-
ства местного бюджета, а бюджет второй год… 

– Про благоустройство: почему раньше так не делали?
– Вопрос не ко мне. В этом году у нас порядка ста миллионов 

было. Это десять дворов, десять домов покрашено, аллея Пио-
неров, городской парк – все на эту сумму приводили в порядок. 
Я просто для сравнения говорю, сколько сделано на сто милли-
онов. Если взять 2011, 2012, 2013 годы, когда строили газопро-
вод «Бованенково-Ухта», в местный бюджет поступало от 500 
до 700 миллионов дополнительно. Я просто не представляю… 
Нам бы такие суммы хотя бы на один год, можно было бы в по-
рядок привести и город, и поселки. 

–  А вам насколько сложно было выбить эти сто милли-
онов?

– Здесь эффективно сработали городские и республиканские 
власти. Наша задача была показать, что мы сможем. И мы по-
казывали: презентации у нас были неплохие, весной защитили 
проект в Российской академии народного хозяйства. Все в со-
вокупности привело к тому, что значительные суммы поступи-
ли именно на Воркуту. Воркута – единственный город в респу-
блике, который на парк получил денежные средства. Конечно, 
приезжают, смотрят. Ты, конечно, показываешь, говоришь, 
что город с историей, нельзя его оставить в таких серых тонах, 
нужно его приукрасить, люди свой город любят. Все на эмоци-
ях, глаза у всех горят, светятся. Это тоже не последний момент, 
когда хочешь доказать, что это нужно городу, это нужно ворку-
тинцам. Потом задача была использовать деньги максимально 
эффективно, чтобы не было так, что... Могли, конечно, заку-
пить бубны.

– Следующим летом что покрасите?
– Проект уже есть, программа по благоустройству работает, 

мы в нее попадаем и планируем продолжить благоустройство 
центральной улицы Ленина в сторону Тимана. Серость из го-
рода должна уйти.

– С делами закончили. У меня был вопрос о балансе про-
фессиональной и личной жизни, но я спрошу проще: вы 
дома вообще бываете?

– Да, сейчас бываю.
– А когда не бывали?

– Первые полгода, когда в час-два ночи стабильно приходил 
с работы, вникал в дела. Я уже думал, что это будет постоянно, 
смирился и домашние тоже. Но потихонечку вникая в дела и 
видя, что эффективно команда работает, стал приходить чуть 
пораньше.

– А выходные у вас есть?
– Воскресенье.
– Вы не думали, чем будете заниматься, когда перестане-

те быть руководителем администрации?
– Не задумываешься над этим вопросом, когда нужно сде-

лать столько дел. 
– Вы первый мэр, который вышел в соцсети. Это для вас 

был положительный или отрицательный опыт?
– Конечно, положительный.
– Но там же вас…
– Там же нас. Но что касается комментариев, я их не закры-

ваю. Хотя, если что-то оскорбительное в отношении меня или 
других пользователей, я предупреждал, придется с такими това-
рищами расставаться. А так, в принципе, любая критика – это 
нормально. Бывает объективная, бывает субъективная. Просто 
у меня на странице «сидят» многие специалисты, страница – это 
способ получения оперативной информации. Не важно –  шко-
лы, садики, дворы, крыши, дороги. Смотрят, стараются сразу 
подключаться, хотя я понимаю, более чем много вопросов го-
родских и решить их оперативно и все сразу невозможно. Глав-
ное, чтобы они решались, и горожане это видят. 

– Вас не раздражает, что некоторые «лучше знают», как и 
что надо делать?

– Если оскорблений нет… Это мнение каждого. В словах лю-
бого, кто комментирует, всегда можно найти повод задуматься. 
Я перечитываю все и вся. Не только свою страницу. Все сайты, 
социальные сети, – все, что связано с Воркутой. Комментарии 
в том числе.

– Сколько в день к вам поступает обращений?
– Вчера, посмотрите, сколько «с днем рождения» мне сооб-

щений! Обычно где-то 10-15 в личку идет.
– Что бы вам хотелось сказать воркутинцам в День горо-

да?
– Кто бы ни приезжал к нам, все говорят, что Воркута – осо-

бый город и особые люди, люди открытые, надежные. Эта на-
циональность, воркутинец, в сердце у каждого. И куда бы ни 
уехали, всегда вспоминают Воркуту с теплотой. На воркутин-
цев можно положиться.  Я пожелаю им оставаться всегда таки-
ми и любить свой город.

– Кто бы ни приезжал к нам, все говорят, что 
Воркута – особый город и особые люди, люди 
открытые, надежные. Эта национальность, 
воркутинец, в сердце у каждого. 

”

74 года назад нечеловеческими усилиями перво-
проходцев - геологов, исследователей, строи-
телей и горняков было положено начало городу, 
который сейчас дорог и любим каждым, кто 
в нем живет или когда-то жил. 
Сейчас в Воркуте трудятся люди самых разных 
профессий и каждый из них пишет ее историю. 
Пусть она будет светлой и радостной! 
С праздником, земляки! От всего сердца 
желаем вам счастья, крепкого здоровья, 
мира и благополучия в ваших домах!

Дорогие воркутинцы! 
                    Поздравляем вас с Днем города!

Коллектив МУП «Воркутинский 
хлебокомбинат»

Реклама
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Сладкий день
Что необходимо, чтобы праздник удался? Хорошее настрое-
ние, веселые гости, шары, торт… Конечно, торт! Мы подскажем,        
где купить самый вкусный.

Нежный бисквит, клубничный конфи, клубника и сливки – идеальное сочета-
ние для праздника. Посетите накануне Дня города магазины «Элли» и непременно 
приобретите это летнее чудо под названием «Клубничка».

Для тех, кто не готов останавливаться на одном вкусе в праздничный вечер, – 
ассорти от «Элли» «День и ночь» с нежным сметанковым и упоительным шоколад-
ным кремами. А уж если гулять по полной, то ассор-
ти можно составить из четырех видов тортов! 

Все бегом в «Элли», где также мож-
но заказать и купить пироги, свадеб-
ные караваи, пирожные, печенье и, 
конечно, торты – корпоративные, 
праздничные, свадебные, юбилей-
ные, детские и фототорты!

Подготовились к Дню рождения города и в кондитерском цехе «Изюминка». Здесь на 
вкусный суд воркутинцев презентовали «Дамский каприз». Три бискитных коржа с ма-
ком, черносливом и грецким орехом, гармонично дополненные вареным сгущенным мо-
локом, сливками и белым шоколадом, удовлетворят даже самых капризных сладкоежек. 
Впрочем, дело даже не в дорогостоящих ингредиентах: коллектив «Изюминки» уверен, 
что залог великолепного вкуса и качества в любви к своему делу и своим покупателям.

Сегодня в ассортименте «Изюминки» 154 наименования бесподобных десертов, из 
них 52 – вкуснейшие торты. Новинки нынешнего года – «Мраморный», «Ягодка» и уже 
упомянутый «Дамский каприз».

Все это сладкое разно-
образие можно заказать 
в торговых павильон-
чиках «Изюминки» или     
по телефону 7-60-58.  
Адреса: 
 • ул. Ленина, 79, 
ТЦ «Галерея», пав. № 70
 • ул. Ленина, 39, 
ТЦ «Воркута», пав. № 34
 • ул. Воргашорская, 7, 
бывший магазин 
«Универсам», пав. № 39

Адреса: 
 • ул. Ленина, 32, • ул. Ленина 49, ЦДБ • ул. Ленина, 66, «Белые ночи»
 • Территория ТЗБ, б. Пищевиков, 24 (здесь в субботу и воскресенье 
20 процентов скидки на продукцию собственного производства).
Телефон 5-76-76.

«Клубничка» + «День и ночь»«Дамский каприз»

В Воркуте с 14.11.2017 года на ремонт закрылся 
офис «Коми энергосбытовой  компании» 
на улице Ленина, 31в. 

Для клиентов открыты филиалы по адресам:
  • ул.  Ленина, 42. Режим работы: пн-пт – с 9:00 до 18:00,
     сб – с 9:00 до 13:00, вс – выходной день.
  • ул. Ленина, 66 (ТЦ «Белые ночи»). Режим работы: пн-пт – с 9:00 до 18:00, 
     обед – с 13:00 до 14:00, сб, вс - выходной день.
  • п. Северный, ул. Юго-Западная, 18. Режим работы: 
     пн-пт – с 9:00 до 18:00, сб – с 9:00 до 13:00, вс - выходной день.
  • п. Воргашор, пер. Юбилейный, 6а. Режим работы: 
     пн-пт – с 9:00 до 18:00, сб – с 9:00 до 13:00, вс - выходной день.

Реклама

Для учеников 3-5-х классов
  • Наша практика показала: количество ошибок в диктантах уменьшается 
    в среднем в 5-6 раз;
  • Ребята учатся проверять свои работы и отрабатывают ошибки так, 
    чтобы они больше не появлялись;
  • Снимается страх перед диктантами, ребенок становится внимательным 
    и собранным;
  • Не имеет значения исходный уровень грамотности и программа, 
    по которой ребенок учится в школе;
  • Русский язык становится понятным и интересным школьным предметом.

www.cofia.ru

Реклама

7-25-50г. Воркута, пл. Мира, 1, ДКШ

Каждому ребенку комплект авторских пособий в подарок!

Экспресс-курс «Грамотность»



С рыбьим жиром по Усе
Профессор УГТУ Владимир Землянский – заслуженный деятель науки и техники 

РК, лауреат премии правительства РК имени Питирима Сорокина в области гумани-
тарных наук, доктор технических наук, лауреат всероссийского конкурса «Инженер 
года-2007», Почетный работник высшего профессионального образования РФ, а 
еще ребенок, зарегистрированный в летописи Воркуты под номером 1. 

Разговор по телефону с профессором Землянским начинается с его вопроса «А какое у 
вас отчество?».

– Нет-нет-нет, это обязательно! – настаивает он после попыток объяснить, 
что можно и без отчества.

В 1935 году из тогда еще Рудника семья Землянского переехала 
в поселок Чибью. Владимиру тогда был год.

–  Когда меня вывозили… Они потом рассказыва-
ли: когда меня транспортировали по Усе, летом, 

во время дождей, в лодке, меня кормили 
из бутылочки с соской рыбьим жи-

ром на протяжении нескольких 
дней. Я этот рыбий жир запом-

нил до сумасшествия. До сих пор помню 
и чувствую, насколько противный 
этот рыбий жир, – расска-
зал Владимир Ни-
китич.

Шагать не 
перешагать

Ровно 30 лет назад Анатолий 
Александрович Цепкало отправился в свой 

первый экстремальный поход по маршруту Воркута-
Москва. Путь длиной 2 тысячи 173 километра он преодолел за 

47 дней – на три дня быстрее намеченного.
В детстве Анатолий всегда мечтал стать путешественником. Мать замечала, что 

мальчик интересуется историей, и сама рассказывала ему о жизни его дедов и прадедов.
– Она жила в годы Великой Отечественной войны и всегда говорила мне и брату: «Хлопцы, 

вы защитники Родины. Никогда не сдавайтесь! Боритесь!». И мы боролись. Сначала между собой, в 
шутку, а  когда выросли, каждый самостоятельно стал отстаивать звание настоящего мужчины, защитни-

ка, воина, – вспоминает путешественник. 
В дальний путь до столицы Анатолий Александрович отправился со своей собачкой по кличке Тома. Любимый пи-

томец выдержал всего девять дней – у него стерлись подушечки лапок. Анатолий Александрович 30 километров нес пса до 
Печоры, где оставил в ветеринарной больнице. 

На окраине столицы путешественника встречали так, как ныне приветствуют звезд спорта и эстрады: журналисты, вспыш-
ки фотокамер, и конечно, поздравления. Об этом событии писали все центральные газеты, Цепкало называли героем на-

шего времени. С тех пор путешествия стали для воркутинца делом всей жизни. За 30 
лет он прошел 22 тысячи километров. В этом году он приехал  в Воркуту ново-

российским поездом, не дожидаясь автобуса, пешком отправился в город.  
– Я не могу без Воркуты. Приезжаю сюда каждые пять лет. Во время 

этого визита побывал на квартале «Н», где раньше была часть, в кото-
рой я служил, посмотрел на заброшенный поселок Рудник. Печаль-
ное зрелище, – с грустью говорит Цепкало. – И все же, несмотря на 
то, что  давно  живу в Новороссийске,  я считаю себя воркутин-
цем. Ведь этот город подарил мне, путешественнику, мое первое 

большое достижение.
Его походная куртка, когда-то темно-зеленого цве-

та, за 30 лет путешествий стала светло-бежевой. Ее 
украшает несколько десятков значков, привезен-

ных из разных  уголков страны, каждый дорог 
Анатолию Цепкало по-своему.  

Сегодня в его планах сразу несколь-
ко экспедиций: на Кавказ, Ямал, 
Кольский полуостров. В свободное 
время Анатолий Александрович 
пишет стихи – уже более  семи 
тысяч – и мечтает записать 
хотя бы тысячу песен на 
свои произведения. В 
общем, целей – шагать 
не перешагать.

Презумпция 
невиновности. 

Исповедь

Так называются записки Ни-
колая Константиновича Крочик, 

фотографии которого вошли во все 
альбомы о Воркуте. В этом году ис-

полняется 110 лет со дня его рождения.  
В записках он в деталях описал свое дет-

ство, юность, студенческие годы, работу и 
пребывание в ГУЛАГе. Сегодня они хранятся 

в городском архиве. 
«В жизни отца, – пишет его дочь Маргарита Кро-

чик, – происходили неординарные события, участни-
ком которых он был, «творя» свою биографию. Деталь-

ные подробности жизни отца я узнала из «Презумпции 
невиновности», написанной в 1985 году.

   Он помнил, как в детстве мать показывала ему «хво-
статую звезду» — комету Галлея. Запали в душу отца-ребенка 

разговоры родителей о войне с «германцами», о 300-летии дома 
Романовых, о смене власти. Отец помнил, как мать вела его дер-

жать экзамен в гимназию. 
В декабре 1934 года в Ле-

нинграде был убит Сергей Ки-
ров. Началась вакханалия арестов. 

Этой участи не избежал и мой отец. 
В феврале 1935 года он был арестован. 

Он называет имена следователей, кото-
рые вели его «дело», сослуживцев, которые 

смалодушничали, анализирует работу орга-
нов ОГПУ, не соблюдавших закон о презумп-

ции невиновности. 
Летом 1935 года на Смоленском вокзале он по-

прощался с мамой и бабушкой. Так начался его путь 
на Север – через Вятку (Киров), Котлас, на парохо-

де по Вычегде, на автобусе до Княжпогоста, по берегу 
Ижмы до села Порожское, Диюра, потом по Печоре на 

угольный рудник Еджид-Кырта».
С 1939 по 1974 год до ухода на пенсию Николай Констан-

тинович проработал в системе «Воркутауголь».
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Мы повенчаны жизнью 
с тобой
Накануне дня рождения города «МВ» пишет о воркутин-
цах, о которых есть что написать: их жизнь сложилась по-
настоящему неординарно.

история антонина Борошнина, ольга рыжова
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Формат квартальной встречи с коллективом изменил-
ся. Объемный доклад заменила динамичная презентация 
с комментариями. А чтобы актуальной информацией вла-
дел каждый работник, выступления руководства станут 
каскадными: от генерального директора до начальников 
участков – каждый проведет аналогичные выступления.

Знать, что происходит
По статистике с начала года ситуация по безопасности 

в компании не улучшилась, а у подрядных организаций 
откровенно стала хуже. И это на фоне выдающихся до-
стижений в этой сфере у коллег из «Российской стали», 
где уровень травматизма сократился в три раза. 

– Как вы думаете, почему? – поинтересовался генераль-
ный директор «Воркутауголь» Сергей Лихопуд. – Основная 
причина – это новый формат производственного контроля 
(ПК). Раньше у нас все контролировали всех, у нас были 
сотни мероприятий, и если даже сотрудников службы ох-
раны труда попросить назвать все эти мероприятия, – не 
назовут. Все помнить невозможно. У нас как таковой си-
стемной работы по безопасности не происходило. 

По опыту «Российской стали» существующая трех-
уровневая система ПК «Воркутауголь» с 1 января станет 
пятиуровневой. Главное ее отличие – обязанности со-
трудников максимально четко определены. Горный ма-
стер четко будет знать, что он должен делать в течение 
месяца в рамках своей работы по безопасности. Началь-
ник участка – что он должен оценить по разработанной 
системе критериев  в работе горного мастера, и эта оцен-
ка происходит ежемесячно и влияет, кстати, на размер 
заработной платы. И так до самого «верха». 

– На чем построена эта система? На очень простой 
вещи: если ты видишь небезопасные действия – ты об 

этом говоришь и заносишь это в систему аудитов без-
опасности. Зачем? Для того, чтобы с этими опасными 
действиями можно было работать в целом, понимать 
тенденции. Вся система производственного контроля ба-
зируется на этой первичной информации, на понимании 
того, что происходит, – объяснил Сергей Лихопуд.

Плюс на минус
По итогам производства похвалы удостоилась про-

ходка по 2Ж, в минусе ГЖО, по 1Ж минус 23 процента, 
но сегодня можно говорить о многократном увеличении 
темпов. Проблемы с лавой 35-ю на шахте «Воркутинская» 
привели к минусу в результатах добычи 2Ж. План по ГЖО 
к концу года будет перевыполнен.

По финансовому показателю EBITDA по итогам десяти 
месяцев «Воркутауголь» в минусе на 2 миллиарда рублей. 
Из них 800 миллионов «потеряли» из-за падения цен на 
уголь. Стабильными они не станут, более того, в 2018 
году прогнозируется их снижение, а бюджет компании 
на следующий год сверстан с дефицитом 300 миллионов. 

Здесь самое время вспомнить об экономически эф-
фективных инициативах, которые были реализованы. 
Благодаря им в нынешнем году удалось сэкономить бо-
лее полумиллиарда рублей. Особенно отличились шахта 
«Воркутинская», Воркутинское транспортное предпри-
ятие и «Комсомольская». Они добавили в общий бюджет 
111, 89 и 86 миллионов рублей соответственно. В 2018-м 
необходимо сэкономить 500 миллионов рублей.

Правильный ответ
Работать безопасней и эффективней – цель для всех 

сотрудников компании в следующем году. Для этого 
«Воркутауголь» внедряет новую систему производствен-

ного контроля, а также оценки рабочих, мастеров и на-
чальников участка, которая позволит определить обла-
сти развития и реально (!), а не формально их улучшить 
за счет очень конкретных мероприятий.

– И эта система будет поддерживаться соответствую-
щей системой материальной мотивации. Кто соответ-
ствует всем требованиям и развивается, будет зарабаты-
вать больше, – отметил Лихопуд.

Сегодня средняя зарплата воркутинских шахтеров яв-
ляется самой высокой в стране. При этом по производи-
тельности труда компания занимает лишь десятое место, 
уступая в том числе СУЭКу, «Евразу» и «Белону». В СУЭКе 
на одного работника приходится 345 тонн угля в месяц, 
в «Воркутауголь» – 117. На шахте «Евраза» «Алардинская» 
добычной участок «едет» в среднем 14,6 часов в сутки, а 
на шахте «Воркутинская» – 9,9. 

– Что это значит? Это значит, мы можем и будем рабо-
тать лучше, – констатировал генеральный директор.

Цель – увеличить эту цифру до лучших мировых прак-
тик, которые составляют в среднем 21 час в сутки. За счет 
снижения простоев и более оптимальной работы ремонт-
ной смены. Пилот стартует на шахте «Комсомольская» в 
январе-феврале 2018 года.

Также Сергей Лихопуд рассказал о том, какими спосо-
бами в компании можно увеличить зарплату, о сокраще-
нии времени проверок при приеме на работу с 35 до 10 
дней, развитии персонала. Настоятельно рекомендовал 
руководителям обойтись в общении с работниками без 
«туфты и формализма», приведя в пример несколько отпи-
сок руководителей на вопросы работников, поступивших 
по каналам обратной связи. Сообщил, что индексация зар-
платы в 2018-м запланирована, хотя он для компании бу-
дет кризисным из-за резкого падения цен на уголь.

–  Для нас самый правильный ответ на любые пробле-
мы с ценами, издержками и так далее – увеличение объ-
емов. Безопасное и стабильное – но увеличение, – резю-
мировал Сергей Лихопуд.

Без туфты и формализма

В компании «Воркутауголь» подвели итоги работы в тре-
тьем квартале и с начала года. 

итоги антонина Борошнина

Победители производственного соревнования «Воркутауголь» в III квартале

Многократные победители произ-
водственного соревнования «Ворку-
тауголь» – смена Натальи Досевой, 

ЦОФ «Печорская»

Проходческая бригада по пласту Мощному/Тройному под ру-
ководством Виталия Бондаренко, шахта «Воргашорская».

Проходческая бригада по пласту Четвертому под руковод-
ством Владимира Сайко, шахта «Воркутинская».

Проходческая бригада по породным  забоям под руковод-
ством  Сергея Панфилова,  шахта «Заполярная».

Добычной участок по пласту Мощному/Тройному № 7 под ру-
ководством Сергея Когана, шахта «Заполярная».

Добычной участок по пласту Четвертому № 9 под руковод-
ством Сергея Бондаря, шахта «Комсомольская».

Участок конвейерного транспорта под руководством Виктора 
Васильева, шахта «Комсомольская».

Участок стационарных установок под руководством  Андрея 
Морозова, шахта «Воргашорская».

Бригада  участка горного под руководством  Олега Захрями-
на, угольный разрез «Юньягинский».

Смена под руководством  Натальи Досевой, «Печорская 
ЦОФ».

Третья смена УОФ шахты «Воркутинская».
Звено по выгрузке угля под руководством  Александра Насо-

нова, Воркутинское транспортное предприятие.
Участок погрузки угля под руководством Галины Новиковой, 

шахта «Воркутинская».
Подземный диспетчер Александр Миронов, Воркутинское 

транспортное предприятие.
Участок по ремонту электрооборудования под руководством  

Виталия Дуркина, Воркутинский механический завод и Ворку-
тинское ремонтное предприятие.
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продам квартиру

1-комн. кв., ул. Автозаводская, 
10, кв. 90, с мебелью. Тел. 
8-912-171-90-85.
1-комн. кв., Тиман, б. Шерстне-
ва, 15б, 3-й этаж, с мебелью и 
частично с бытовой техникой. 
Тел. 8-912-123-57-69.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 8а, 
4-й этаж. Цена договорная. Тел. 
8-912-173-26-47.
1-комн. кв., ул. Дончука, 8а. Тел. 
8-912-503-92-82.
1-комн. кв., б. Шерстнева, те-
плая, с мебелью и техникой. Тел. 
8-912-138-51-99.
1-комн. кв., ул. Пионерская 25, 
2-й этаж, 39 кв. м, лоджия, ме-
бель остается. Тел. 8-912-170-
33-43.
1-комн. кв., ул. Димитрова, в 
отличном состоянии. Балкон, 
железная дверь, пластиковые 
окна, счетчики воды. Тел. 8-912-
176-97-71.
1-комн. кв., 2-й район, ул. Суво-
рова, 30, корпус 5, 3/5, новая 
планировка, торг. Тел. 8-909-
902-43-46, 8-912-174-01-12.
Две 1-комн. кв. по ул. Некрасова, 
57, 2-й этаж, с гаражом, и ул. Пуш-
кина, 22. Теплые, чистые, уютные; 
хорошие соседи. Цена договор-
ная. Тел. 8-922-085-10-75.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. Ла-
минат, пластиковые окна, за-
менены электропроводка и 
батареи. Тел. 8-912-117-54-84, 
8-981-900-44-20.
2-комн. кв., 2-й этаж, б. Пищеви-
ков, 33в. Тел. 8-904-206-44-65.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57, 69 кв. 
м. Тел. 8-919-667-23-30.
2-комн. кв., ул. Шахтная, 13. 
Цена 300 тыс. руб. Тел. 8-912-
121-32-56.
2-комн. кв., ул. Ленина, 36а, 1-й 
этаж. Тел. 8-912-175-10-34.
2-комн. кв., ул. Энгельса, 2а (са-
лон «Молодость и Ювелэнд»), 
4-й этаж. Цена договорная. Тел. 
8-922-584-78-46, 8-912-556-
66-23.
2-комн. кв., 3/4. Цена 499 тыс. 
руб., торг уместен, возможен 
маткапитал. Тел. 8-912-172-38-
09.
2-комн. кв., п. Воргашор, ул. 
Энтузиастов, 17/1, 3-й этаж 

панельного дома, улучшенной 
планировки, 51,8 кв. м, рядом 
школа, детский сад, возможно с 
мебелью. Цена договорная. Тел. 
4-36-98, 8-912-551-12-54.
3-комн. кв., б. Пищевиков, 11а. 
Теплая, ухоженная, улучшенной 
планировки, пластик. В доме 
находится автотранспортный 
техникум. Цена 750 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-912-951-47-64.
3-комн. кв., ул. Суворова, 3, кор-
пус 1, 2-й этаж. Тел. 8-912-123-
30-85.
3-комн. кв., ул. Суворова, 19, 2-й 
этаж. Тел. 8-912-178-17-11.
3-комн. кв., Тиман, ул. Тиман-
ская, 8, 2/5. Квартира теплая, 
рядом остановка, детский сад, 
школа, почта, магазины. Тел. 
8-912-361-91-73, Аркадий.
3-комн. кв., ул. Ленина, 70, 7/9, 
стеклопакеты, счетчики, новая 
сантехника. Тел. 8-912-131-79-
43.
3-комн. кв., ул. Матвеева. Кос-
метический ремонт, мебель, 
техника. Цена 200 тыс. руб. Тел. 
8-912-192-50-00.
3-комн. кв., ул. Железнодорож-
ная, 35. Тел. 8-912-942-07-97.
3-комн. кв. в центре, ул. Ленина, 
60б. Ремонт, мебель, бытовая 
техника. Тел. 8-912-192-50-00.
Срочно 3-комн. кв., ближний Ти-
ман, 4-й этаж, теплая, с мебелью  
и бытовой техникой. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-553-32-76.
3-комн. кв., ул. Гагарина, 5а, 3/5, 
60 кв. м, теплая, с хорошим 
ремонтом, балкон пластик, ча-
стично с мебелью. Тел. 8-912-
192-60-78.
Срочно 3-комн. кв., ул. Тиман-
ская, 4в, 3-й этаж. Тел. 8-912-
174-87-33.
3-комн. кв., ул. Возейская, 6, 
5/5, Цена 380 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-912-123-13-72.
3-комн. кв., Шахтерский район, 
ул. Суворова, 17, 4-й этаж, 68 кв. 
м, не угловая, балкон с кухней 
застеклен, частично с мебелью 
и техникой, есть Интернет. Цена 
договорная, возможен маткапи-
тал. Тел. 8-912-547-00-84.
3-комн. кв., ул. Тиманская, 4, в 
хорошем состоянии, теплая, 
стеклопакеты, мебель, бытовая 

техника. Тел. 8-912-552-54-92.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
49а. Теплая, счетчики, водона-
греватель, пластиковый бал-
кон, частично с мебелью. Цена 
600 тыс. руб. Торг. Тел. 3-55-85, 
8-912-955-58-09.
4-комн. кв., 92 кв. м, 4/5, ул. Га-
гарина, 11. Квартира частично 
меблирована, пластиковые 
окна, счетчики на воду, два бал-
кона, большая столовая. Цена 1 
млн 200 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-922-667-25-21.
Участок 8 соток, Белгородская 
область, пос. Маслова При-
стань. На участке: фундамент 
для дома и бани с цоколем, 
электричество, скважина. Тел. 
8-912-170-25-31.

сдам

1-комн. кв., Шахтерская наб., 
4, на длительный срок, ря-
дом новый бассейн. Цена 10 
тыс. руб., компьютер, Интер-
нет. Тел. 8-912-543-00-81.
1-, 2-комн. кв., на любой 
срок, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.
3-комн. кв. в центре города, 
есть все для проживания. 
Тел. 8-912-192-50-83.

куплю

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

продам разное

Холодильник, телевизор, микро-
волновку, электроплиту, сти-
ральную машину, пылесос, 
кровати, прихожую, трельяж, 
кроватку, кухонный уголок, сту-
лья, разную мебель. Тел. 8-912-
555-87-51.

разное

Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-

ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
Компьютерный сервис. 
Бесплатный выезд. Гаран-
тия. Тел. 8-912-177-15-85, 
8-922-08-07-911.
Юрист. Арбитражное, граж-
данское, административное 
право (КоАП). Банкротство 
(в том числе физ. лиц), до-
говоры аренды, выполне-
ния работ, возмещение 
упущенной выгоды, мораль-
ного вреда, наследствен-
ное право. Тел. 8-912-953-
08-03.
Высококвалифицированный 
юрист оказывает юридиче-
скую помощь, услуги по не-
движимости, приватизации. 
Адрес: ул. Парковая, 34а, 
офис 16 (здание гостиницы 
«Мегаполис»). Прием по 
предварительной записи. 
Тел. 8-912-504-08-31.
Репетитор на дому по химии. 
Тел. 8-922-081-86-07.
Внимание, акция! Минута 
загара всего 7 рублей в 
студии загара «Golden sun» 
по адресу: ул. Комарова, 2, 
тел. 8-912-503-95-55. Ре-
жим работы: 12:00-21:00.
Восточные танцы – это пре-
красное и изысканное ис-
кусство. Приглашаем на 
обучение. Тел. 8-912-136-
81-23.
Эстрадное исполнение на 
фортепиано, синтезаторе, а 
также импровизации. Обучу 
желающих любых возрас-
тов. Тел. 8-912-136-81-23.

работа

Требуется парикмахер. Ин-
формация по тел. 8-904-
207-48-70.

Ре
кл

ам
а

РЕМОНТ/ПРОДАЖА/ПОКУПКА
компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, iPhone, 
бытовая техника
ул. Ломоносова,11,

тел. 3-45-44, 8-912-863-47-67.
ул. Суворова,19а, 

тел. 2-40-20, 8-904-104-66-64.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41, 
8-922-228-88-01.

Грузоперевозки 
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

Ремонт 
всех типов TV, стиральных 

машин, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Мастер на дом. 
Работы по электрике, 

сантехнике. 
Различные виды работ. 
Тел. 8-922-085-11-48.

Реклама

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

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

LOUNGE BAR 
Шашлык, блюда на мангале. 

Свадьбы, юбилеи, 
корпоративы. 

Доставка. 
Тел. 8-912-962-85-57. 

ул. Ломоносова, 18

Реклама

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Чистка ковровых 
покрытий 

и мягкой мебели. 
Тел. 8-912-149-69-27, 

Олег.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Стоматология для детей 
и взрослых.

• Лечение и косметическая реставрация 
зубов • Профилактика кариеса 

• Рассрочка оплаты лечения.
Тел. 8-912-122-78-50.

ул. Парковая, 34а, каб. 17.
Лицензия ЛО -11-01-001086 от 27.09.2013 г.

НАЛИЧИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Ждем вас 23 и 24 ноября с 10:00 до 18:00 в ТЦ «Синега», 
23 ноября с 09:00 до 17:00 в ДК п. Воргашор
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судоку-мишень

анекдот

Межсезонье у травматологов – это когда мотоци-
клисты уже закончились, а сноубордисты еще не 
начались.

•••
В старые времена считалось наивным приклеивать 
на монитор бумажку с паролями. Сейчас же это чуть 
ли не единственное место, откуда их трудно украсть 
хакерам. 

•••
– А ты бы хотел, чтобы у тебя нашли 11 миллиардов 
рублей?
– Нет! Я бы хотел, чтобы их у меня не нашли!

•••
Очень хотелось бы правильно питаться, но, к сожале-
нию, у меня есть вкусовые рецепторы.

•••
Педагогическому коллективу школы с трудом уда-
лось объяснить вахтеру мясокомбината Сидорову, 
что «носители языка» – это не сотрудники мясоком-
бината и его сыну нужно было заниматься англий-
ским совсем с другими людьми.

•••
Мне всегда было интересно, как назывался электри-
ческий скат еще до того, как появилось электриче-
ство.

•••
Жена говорит, что у меня два больших недостатка: я 
не умею слушать и еще что-то...

•••
Олег, узнав, что Игорь – вейпер, веган, фотограф, 
блогер и смотрит «Игру Престолов», умер от передоза 
придуманных шуток.

•••
Когда я пропускаю тренировку на беговой дорожке, я 
добавляю 40 минут к следующей тренировке. Завтра 
я буду бегать до 2027 года.

•••
На ЧМ-2018 задача нашей сборной – попасть хотя бы 
в Лужники.

•••
У настоящего мужчины каждая вещь всегда находит-
ся на своем месте. А вот само место может хаотиче-
ски перемещаться.

•••
– Сарочка, дорогая, а диалог еще возможен или ты 
уже однозначно права?

•••
Любая собака может стать собакой-поводырем, если 
тебе неважно, куда идти.

Меж двух берегов

Мост, на котором все фотографируются
Потому что он очень живописный. Его пролет и кова-

ные перила эффектно расположились над самой узкой 
частью озера в городском парке. Здесь особенно любят 
позировать молодожены и родители с малышами.

Самый молодой мост
Соединяет берега реки Воркуты в районе шахты «Вор-

кутинская». Его начали возводить, потом стройку замо-
розили и в конце концов усилиями градообразующего 
предприятия «Воркутауголь» сдали в эксплуатацию. 

Мост, который никуда не ведет
Расположен у ресторана на улице Яновского. Состав-

ляет очень удачный ансамбль с почти питерскими фона-

рями и львиными скульптурами. Однако, если пройтись 
по нему, придется поворачивать обратно – там тупик.

Мост для улицы
Пешеходная переправа «сшивает» четную и нечетную 

стороны улицы Лермонтова. Мало кто из местных жите-
лей знает, что небольшой ручей, бегущий под этим мо-
стом, называется Загиб.

Самый известный мост
Про него все пишут, о нем все спорят и именно его все 

фотографируют. Конечно, это мост через реку Воркуту у 
поселка Рудник.

среда аглая щельябожева

graycell.ru/download/big/TargetBig15.jpg

Воркута, конечно, не округ Мэдисон, 
но у нас тоже есть мосты, и о каждом 
можно что-нибудь сказать.

Реклама

Реклама


