
– Всего в 2019 году 
завершено расследова-
ние 99 уголовных дел, 

из них 38 – по тяжким и особо тяжким 
преступлениям. 159 человек признано 
потерпевшими по уголовным делам, из 
них 25 – несовершеннолетние. 

цитата недели

Максим Фирсов, руководи-
тель следственного отдела 
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Зачетное предложение

НАША ГАЗЕТА

составит минимальный размер 
оплаты труда в Воркуте в 2020 
году после указа президента о 
его  повышении на 7,5 процента

19 408
рублей 

циФРа

Затрудняюсь 
ответить 

Премьерская замена
Бывший глава Федеральной налоговой службы стал главой 
правительства России

goverment.ru



15 января Правительство РФ во главе с премьер-мини-
стром Дмитрием Медведевым ушло в отставку. Произошло 
это после послания президента Владимира Путина Феде-
ральному собранию. Послание, в частности, затрагивало 
предложения об изменении Конституции РФ. По словам Дми-
трия Медведева, именно это и стало причиной отставки. 

– Эти изменения, когда они будут приняты – а, по всей ве-
роятности, это будет после обсуждения, – внесут существен-
ные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но 
и в целом в баланс власти. Власти исполнительной, законо-
дательной, судебной, – заявил теперь уже бывший премьер-
министр. 

На его взгляд, в сложившихся условиях правительство 
должно предоставить президенту возможность принимать 
все необходимые решения для этого и уйти в отставку. Пре-
зидент поблагодарил министров за работу, отметив, что «не 
все получилось, но все никогда не получается в полном объ-
еме». Также было объявлено, что правительство продолжит 
работать в действующем составе до формирования нового 
Кабинета министров. 

Уже на следующий день, 16 января, Владимир Путин выдви-
нул на пост премьер-министра главу Федеральной налоговой 
службы Михаила Мишустина. Госдума кандидатуру утвердила 
практически единогласно: нового премьера поддержали 383 
депутата, депутаты КПРФ от голосования воздержались, за-
явив, что пока не знают, какую экономическую программу бу-
дет проводить правительство Мишустина. Против, впервые с 
1996 года, не проголосовал никто. 

Новому председателю правительства 53 года, он женат, у 
него трое сыновей. Согласно декларации за 2018 год, доход 
Мишустина – почти 19 миллионов рублей, его супруги – 47,7 
миллиона рублей. ФНС он возглавлял с 2010 года. До этого 
практически все время провел на госслужбе, за исключением 
двух периодов – с 1992 по 1998 и с 2008 по 2010 год занимал-
ся бизнесом. В 90-е его называли «одним из самых известных 
специалистов российского компьютерного рынка».

В ближайшие дни Мишустин представит новый Кабинет 
министров. На встрече с ним представители фракций больше 
всего критиковали четырех пока еще действующих министров: 
министра труда Максима Топилина, министра здравоохране-
ния Веронику Скворцову, министра культуры Владимира Ме-
динского и министра просвещения Ольгу Васильеву. Возмож-
но, именно их недосчитается обновленное правительство.

 Министра внутренних дел 
Коми подозревают во взяточ-
ничестве

Виктора Половникова задержали по по-
дозрению в получении взятки в крупном 
размере. Возбуждено уголовное дело. 
Решается вопрос об избрании в отноше-
нии него меры пресечения. По уголовному 
делу при оперативном сопровождении со-
трудников регионального УФСБ проводят 
следственные и процессуальные действия, 
устанавливают обстоятельства преступле-
ния, получают и закрепляют доказатель-
ственную базу, сообщает Следственный 
комитет Коми.

 Администрация города ищет 
нового главного архитектора 

Мэрия Воркуты объявила о вакансии на 
должность начальника управления архи-
тектуры – главного архитектора. Основные 
требования – высшее профессиональное 
образование, стаж муниципальной службы 
и работы по специальности не менее двух 
лет, знание законодательства в области 
градостроительной и земельной политики. 
Зарплата от 67 000 рублей (в зависимо-
сти от наличия выслуги лет, стажа работы 
в районах Крайнего Севера), сообщает 
пресс-служба администрации города. На-
помним, ранее занимавший должность 
главного архитектора города Владимир 
Иващенко ушел в отставку. В начале дека-
бря 2019 года стало известно, что на него 
возбудили уголовное дело по подозрению 
в незаконной предпринимательской дея-
тельности. 

 В 2020 году для поезда 
«Воркута-Москва» купят новые 
вагоны

Департамент пассажирских перевозок 
«РЖД» прислал председателю Обществен-
ного совета Воркуты Сергею Гагаузову от-
вет на его многочисленные запросы о не-
удовлетворительном качестве подвижных 
железнодорожных составов, курсирующих 
между Воркутой и другими городами. В 
ответе сказано, что в 2020-м предусмо-
трено приобретение 52-х вагонов нового 
модельного ряда: 24 купейных и столько 
же плацкартных и четыре купейных штаб-
ных. Правда, оснастить новыми вагонами 
почему-то решили состав фирменного ско-
рого поезда «Москва-Воркута», который по 
комфортабельности не вызывает столько 
нареканий.

 Воркутинца будут судить за 
кражу труб с недействующей 
шахты 

В УМВД по Республике Коми рассказа-
ли, что по версии следствия воркутинец на 
протяжении года наведывался на нерабо-
чую шахту и похищал водопроводные тру-
бы. За это время мужчине удалось демон-
тировать порядка 700 метров магистрали. 
Похищенное имущество он вывозил на ав-
томобиле и сдавал в пункт металлоприема. 
Злоумышленником оказался безработный 
местный житель 1971 года рождения. Ра-
нее мужчина уже привлекался к уголовной 
ответственности. Возбуждено уголовное 
дело. Обвиняемому грозит до пяти лет ли-
шения свободы.

кОРОткО

2 Наши НоВости    Моя Воркута | 20.1.2020 | № 2 (495)

Премьерская замена
2020 год Россия проведет с новым премье-
ром и правительством.

ВлаСтЬ ульяна киршина

На сегодняшний день в десяти домах 
Советского фактически проживают 57 
семей, в некоторых подъездах всего по 
две-три жилые квартиры. Микрорайон 
находится в 14 километрах от города, с 
ним есть автобусное сообщение, но по-
следние несколько лет нет ни социаль-
ной инфраструктуры, ни магазинов.

– Администрация муниципалитета 
совместно с правительством Коми в 
рамках реализации стратегии градо-
экономического преобразования пере-
селит семьи Советского в город, – рас-
сказал руководитель администрации 

Игорь Гурьев. – Средства на ремонт пу-
стующих муниципальных квартир в го-
роде для переселенцев выделяют реги-
ональные власти. Эта системная работа 
по «управляемому сжатию» и расселе-
нию жителей неперспективных удален-
ных населенных пунктов продолжается 
уже третий год.

Также градоначальник сообщил, что 
после переселения Советского отпадет 
надобность в работе поселковой ко-
тельной. Однако она также обогревает 
«спутник» Усинского водовода, поэто-
му перед мэрией стоит дополнительная 

задача установить на втором подъеме 
модульную котельную для обогрева во-
довода. 

Тему «управляемого сжатия» обсу-
дили в ходе визита в Воркуту министра 
энергетики, жилищно-коммунального 
хозяйства и тарифов Коми Константи-
на Лазарева. Он сообщил, что на уров-
не Российской Федерации заполярный 
проект уплотнения неперспективных 
поселков получил высокую оценку и ре-
комендован другим регионам. 

– Сегодня мы уже видим результаты 
этой работы и не только с экономиче-
ской точки зрения, но и в части создания 
комфортных условий для проживания 
граждан, – отметил Лазарев.

Как установила прокуратура, рекон-
струкцию здания, бывшего бассейна, 
ставшего торговым центром, произвели 
без разрешения, «Дельфин» работал без 
документов на ввод объекта капиталь-
ного строительства в эксплуатацию, с 
многочисленными нарушениями требо-
ваний пожарной безопасности. Все эти 
недочеты надзорное ведомство обнару-

жило еще в мае 2019 года и обратилось в 
Воркутинский суд с заявлением о запре-
те использовать здание до получения 
всех необходимых документов. Фемида 
согласилась с доводами прокуратуры.

Однако дело с закрытием протяну-
лось аж до Нового года. Как сообщил 
«МВ» прокурор Воркуты Алексей Климов, 
ответчик решение обжаловал, но суд ему 

отказал. На владельца здания оформили 
исполнительное производство, однако 
пока это происходило, хозяин «Дельфи-
на» перепродал торговый центр некоему 
предпринимателю из Москвы. Приставы 
переоформили документы на новую фа-
милию и отправили их в суд. 

В итоге владельцев торговых точек 
«Дельфина» попросили вывезти товар 
и оборудование 31 декабря. Судебные 
приставы опечатали входные двери, у 
которых недоуменно останавливались 
многочисленные покупатели.

С вещами на выезд

Дверь на замок

Администрация Воркуты планирует переселить в город 
всех жителей Советского до конца 2020 года. 

Судебные приставы Воркуты исполнили решение суда и 
закрыли торговый центр «Дельфин».

ПеРеСеление антонина Борошнина

ЗакОн антонина Борошнина

russian-tax.com



Министр просвещения России Ольга Ва-
сильева, которая предложила поменять си-
стему оценок, считает, что для пения, ри-
сования и физкультуры достаточно оценки 
«зачет» или «незачет».

– Любой ребенок любит бегать, пры-
гать, рисовать, петь. И, может быть, не у 
всех это получается на отлично, но ставить 
тройку в аттестат только из-за отсутствия 
музыкального слуха, на мой взгляд, невер-
но, – объяснила свою позицию министр. 

У Евгения Прохорова в его школьную 
пору одноклассницу очень невзлюбила 
учительница по физкультуре. Так невзлю-
била, что отстранила от занятий. Одно-
классники подругу поддержали и тоже 
перестали ходить в спортзал. Зачеты по 
бегу и прыжкам сдавали другому физруку, 
но тот уехал. 

– Она так и отказывалась нас учить, – 
уверяет Евгений, – и в итоге в аттестате об 
окончании средней школы у нас стоят про-
черки по физкультуре. Не зачет, не оценка, 
а просто прочерк. После девятого класса 
я поступил в горно-экономический кол-
ледж, и сразу возникли вопросы – почему 
прочерк, можно ли заниматься спортом? 
Меня даже в волейбольную команду брать 
не хотели из-за этого. 

 Отличницу Ольгу Сысоеву таким же 
образом подвело искусство, а точнее –«не-
допонимание» с учительницей по рисова-
нию.

– Она «сжалилась» и за год поставила 
четверку. В старших классах рисования не 
стало и проблемы с учителем закончились, 
но та четверка испортила мой аттестат, – 
вспоминает Ольга. – Я окончила школу с 

оценками «отлично» по всем предметам и 
единственной четверкой – по рисованию. 
Из-за этого не поступила в университет в 
другом городе и осталась в Воркуте. Кста-
ти, с тех пор я разлюбила рисовать. 

Преподаватели рассуждают о нововве-
дении со своей точки зрения, с ней тоже 
сложно не согласиться. Учитель физкуль-
туры Василий Толкачев считает, что систе-
ма зачет-незачет может снизить авторитет 
предмета.

– При системе зачет-незачет дети пере-
станут заниматься, будут всю четверть си-
деть, ведь если при сдаче они сделают хоть 
что-то, значит, получат зачет. Кроме того, 
такие предметы, как физическая культура, 
музыка и рисование, нужны для разряд-
ки, чтобы дети переключились, отдыхали 
от потока информации, который идет на 
уроках, – уверен педагог. – Ситуации, ког-
да у отличника только одна плохая оценка, 
например, по физкультуре, нужно рассма-
тривать отдельно. Адекватный учитель 
всегда пойдет на уступки. У меня меньше 
четверки ребенок не получает, если рабо-
тает на уроке. Даже если он не способный, 
но занимается, старается, конечно, ему 
положена хорошая оценка. Оценка – это 
стимул стараться. Когда ничего не делают, 
я ставлю трояки. Мне не жалко оценок, но 
их нужно зарабатывать. 

Решение о переходе на новую систему 
оценок каждое учебное заведение имеет 
право принимать самостоятельно. Руко-
водитель городского методического объ-
единения учителей физической культуры 
Мария Семеновых рассказала, что предло-
жение министра они с коллегами пока не 
обсуждали, но, конечно, в одночасье, без 
учета мнения учителей менять пятерки на 
зачеты никто не станет.
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Вспомнить 
все
В этом номере вас 
ждет настольная 
игра по итогам 
десятилетия.

Чтобы собрать факты о проис-
ходившем в Воркуте с 2010-го по 
2020 год, мы с коллегами пере-
читали все выпуски «Моей Ворку-
ты» за этот период, пересмотрели 
упоминания о нашем городе в ре-
гиональных и федеральных СМИ. 
Это было очень сложно, но увлека-
тельно, скажу я вам.

Мы встречали одни и те же фа-
милии, но в разных качествах. Вот 
руководитель налоговой службы 
Игорь Гурьев подводит итоги года, 
а вот он делает то же, но уже как 
мэр Воркуты. В начале десяти-
летия шестнадцатилетний Евсей 
Ковалев участвует в своей первой 
фотовыставке, а в конце десяти-
летия едет в кругосветное путеше-
ствие в качестве ведущего «Орла и 
решки».

На наших глазах сменялись ру-
ководители города и республики, 
директора предприятий, главные 
редакторы нашей газеты. Люди 
побеждали и проигрывали, уезжа-
ли из города и возвращались.

Мы смотрели на тех, кого уже 
нет в живых, на здания, которые 
теперь заброшены. Поэтапно 
вспоминали, как 16-я школа из об-
разовательного учреждения пре-
вратилась в одну из самых печаль-
но известных заброшек в центре 
города. Как спорили о судьбе сто-
ящего перед ней «Дельфина» и как 
приводили его в порядок.

Мы видели, что шагов к улучше-
нию города было немало. Порой 
малозаметных, к которым быстро 
привыкаешь, но они, действитель-
но, были и есть. Механизм под на-
званием «Воркута» всегда в дви-
жении. Когда читаешь газеты за 
десятилетие – это заметно.

Мы не стремились оценить 
значимость тех или иных момен-
тов для города, скорее, выбира-
ли просто интересные факты. И 
целенаправленно не стали брать 
городские трагедии – по мораль-
но-этическим соображениям, на 
наш взгляд, они не уместны в на-
стольной игре.

В одно игровое поле невозмож-
но уместить все новости за десять 
лет. Но вспомнить даже часть из 
них – интересно. Сколько раз за 
время подготовки мы восклицали: 
«Я помню это, я тогда...» или со-
мневались в датах: «Нет, ну не мог-
ло это быть так давно».

Надеемся, и вас эта игра, 
дорогие читатели, не оставит 
равнодушными! Кубик, фишки и 
вперед – пошагово вспоминать 
минувшее десятилетие Воркуты.

ульяна киршина

От РедакцииОБРаЗОВание антонина Могильда

Министерство просвещения предлагает ста-
вить зачет или незачет вместо оценок за ри-
сование, музыку или физкультуру. Узнали, 
что об этом думают воркутинские ученики и 
учителя.

Внедрение стандартов обра-
зования планируется начать с      
1 сентября 2021 года. По мне-
нию ведомства, обновленные ФГОС 
не содержат увеличения нагрузки 
для школьников и позволят улучшить 
позиции российского образования в 
мировом рейтинге.

ОПРОС

Ирина, студент:

– Историю, потому что 
нужно много читать. Но 
все хорошо – прочитала и 
все сдала на пятерки.

Расул, строитель:

– Нелюбимый предмет – 
это труды. Я жил в селе, 
и на трудах мы возились 
в земле. А мне хотелось 
работать в мастерских. 

Константин, вахтер:

– В школе мне нравились 
все предметы. Учился 
я средне – в основном 
на четверки, но учиться 
любил. 

Наталья, пенсионер:

– У меня не было нелю-
бимых предметов. Все 
зависит от преподавате-
ля – наши были хорошие и  
умели заинтересовать. 

Сергей, шахтер:

– Химия, но я хорошо 
учился. Зато любимые 
были пение, физкультура, 
русский и математика.

Какой предмет вы не любили в школе?

Зачетное предложение

old.gazetayakutia.ru



О продлении срока выплат пособий по уходу за ребенком       
от полутора до трех лет

Сейчас по Федеральному закону № 81 «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» мамы малышей получают ежемесячное пособие: работающим его 
выплачивает работодатель в размере 40 процентов от зарплаты, неработающим – со-
циальная защита. Многие спрашивали, и соцзащита отвечала: этот закон остался без 
изменений, пособие по нему, как и прежде, выплачивают только до достижения ребен-
ком полутора лет.

С 1 января 2020 года внесены изменения в другой закон – «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей». Сейчас согласно ему, право на получение ежемесячной вы-
платы в связи с рождением или усыновлением после 1 января 2018 года первого ребен-
ка и второго ребенка имеют граждане России, постоянно проживающие на территории 
страны. Выплату на первого ребенка можно оформить в соцзащите, на второго – в Пен-
сионном фонде. С 1 января в закон внесли следующие изменения:

• право на выплату имеет семья, доход которой не превышает двукратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, – 29 736 рублей на человека

• выплату назначают до достижения ребенком возраста трех лет
• размер ежемесячной выплаты равен размеру прожиточного минимума для детей 

за второй квартал года, предшествующего году обращения, – 13 691 руб.

О первенцах
На региональном уровне предусмотрена новая мера социальной поддержки для се-

мей, в которых с 1 января 2020 года родится первый ребенок. Они получат сертификат 
на региональный семейный капитал. Сумма сертификата – 150 000 рублей. 

О присвоении статуса малоимущей семьи
Статус малоимущей семьи присваивается, если среднедушевой доход в семье не 

превышает величину прожиточного минимума. Также все члены семьи должны быть 
зарегистрированы в Воркуте. Трудоспособные обязаны предоставить сведения о до-
ходах за три месяца, не включая месяц обращения, либо состоять на учете в Центре 
занятости в качестве безработных. В случае получения алиментов необходимо предо-
ставить сведения о сумме, в случае неполучения – справку из Службы судебных при-
ставов. 

О материальной помощи малоимущим семьям
На покупку одежды и обуви несовершеннолетним детям малоимущим семьям вы-

плачивают 6 812 рублей:
• ежегодно, если в семье воспитывается трое и более несовершеннолетних детей
• один раз в два года, если в семье воспитывается два ребенка
• один раз в три года, если в семье один несовершеннолетний ребенок.

О повышении размеров пособий на детей                                             
в малоимущих семьях

С 1 января 2020 года изменились размеры выплат. Теперь на ребенка до трех лет 
ежемесячное пособие составляет 3 200 рублей, с трех до шести – 2 400, с шести до 
18 – 1 600. 

О выплате беременным
С 1 января 2020 года каждая женщина со сроком беременности более 12 недель мо-

жет оформить ежемесячную выплату в 1 000 рублей. Для этого необходимо предоста-
вить справку из женской консультации с указанием срока беременности и даты пред-
полагаемых родов.

О региональной социальной доплате к пенсии
В Республике Коми утверждена величина прожиточного минимума пенсионера на 

2020 год в размере 11 534 рублей. В случае, если доходы пенсионера ниже этой суммы, 
ему положена доплата. Это касается и пенсионеров по старости и по инвалидности, а 
также детей, получающих пенсию по потере кормильца. 

Если пенсия ниже величины прожиточного минимума назначена несовершеннолет-
нему ребенку, то обращаться в соцзащиту не надо, доплата будет назначена в беззаяви-
тельном порядке по данным Пенсионного фонда. Пенсионеру старше 18 лет необходи-
мо написать заявление.
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Кому положено
Центр социальной защиты населения Воркуты 
организовал «горячую линию» по предоставлению 
различных социальных выплат. С вопросами обра-
тились более 60 горожан. «МВ» публикует ответы 
на самые частые вопросы воркутинцев.

Прожиточный минимум для Воркуты:
трудоспособное население – 15 959 рублей; пенсионеры – 12 198 рублей; 
дети – 15 428 рублей. Проконсультироваться можно по телефонам: 7-33-05, 
7-33-57, 3-78-25.

лЬГОты антонина Борошнина

БеЗОПаСнОСтЬ антонина Могильда

Пожарные правила
За прошлый год в Воркуте зарегистрировали 
148 пожаров, в основном в жилых домах. Шесте-
ро погибли, пять человек получили травмы.

Самые частые причины пожаров – неосторожное обращение с ог-
нем, больше половины случаев – при курении, треть – из-за непра-
вильного использования электрических приборов. Как объясняют 
инспекторы пожарного надзора, пожары случаются из-за халатного 
отношения, невнимательности и нежелания выполнять элементар-
ные правила пожарной безопасности. 

ОСнОВные ПРаВила ПОжаРнОй БеЗОПаСнОСти ПРи иСПОлЬЗОВании электРОтехники

   • Следите за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, 
      за исправностью розеток, вилок и электрошнуров
   • Покупайте электрические обогреватели с системой аварийного выключения
   • Старайтесь не использовать удлинители при включении обогревателей
   • Пользуйтесь только сертифицированными электрическими приборами
   • Не прокладывайте кабель удлинителя под коврами и через дверные пороги
   • Отключайте удлинители от розетки после использования, они предназначены 
     для недолгого использования. 

ЗаПРещенО

   • Использовать электропроводку с нарушенной изоляцией, завязывать провода в узлы, 
      использовать  самодельные обогреватели
   • Одновременно включать несколько приборов в одну розетку с помощью тройника
   • Закреплять провода на газовых и водопроводных трубах или батареях
   • Накрывать лампы и светильники бумагой, тканью и другими материалами
   • Оставлять на ночь включенные обогреватели, особенно рядом с постелью

Если вы увидели пожар, срочно звоните «112» 
и «101» с сотового телефона или «01» с обычного!

Размер пособия на детей в возрасте до 3 лет от 3 до 6 лет от 6 до 18 лет 

Ежемесячное пособие на ребенка (руб.) 3 200 2 400 1 600

Ежемесячное пособие на детей        
одиноких матерей (руб.)

3 520 2 720 1 920

Ежемесячное пособие на детей,            
родители которых находятся в розыске 
по уклонению от уплаты алиментов (руб.)

3 360 2 560 1 760

Ежемесячное пособие на детей, отцы 
которых находятся в армии (руб.)

3 360 2 560 1 760
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циФРы

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 208 147 -61

48 270 39 550 -8 720

бригада Сафиуллова 67 56 -11

бригада Харапонова 55 34 -21

бригада Шушкова 54 51 -3

бригада Оксина 32 6 -26

«Комсомольская» 264 226 -38

33 500 39 950 6 450

бригада Абдулаева 4 -4

бригада Захряпы 58 30 -28

бригада Идамкина 146 154 8

бригада Лапина 56 42 -14

«Заполярная» 197 198 1

66 480 68 487 2 007

бригада Ильязова 92 56 -36

бригада Летенко 31 19 -12

бригада Осовицкого 45 80 35

бригада Савченюка 29 43 14

«Воргашорская» 359 193 -166

75 453 5 221 -70 232

бригада Ананьева 105 96 -9

бригада Бондаренко 105 51 -54

бригада Шумакова 35 28 -7

бригада Щирского 114 18 -96

Всего: 1 028 764 -264 223 703 153 208 -70 495

Разрез «Юньягинский» (м3) 451 432 -19 0 2 531 2 531

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 16 января

Основная масса работ по бурению на шахтах «Воркута-
уголь» велась на станках украинского и российского про-
изводства. Три новых станка заменят своих предшествен-
ников из соседнего государства и будут использоваться 
для дегазационного и технического бурения. 

– Одно из главных преимуществ новых бурильных 
станков в том, что их можно использовать с меньшим 
привлечением ручного труда. Большая часть операций 
выполняется с помощью пульта дистанционного управ-
ления. Это, с одной стороны, облегчает работу бурильщи-

ков, с другой стороны, увеличивает скорость, эффектив-
ность и производительность работы, – рассказал буровой 
мастер подземный участка бурения Воркутинского меха-
нического завода Илья Пучков. 

Одна из операций, которую на прежних станках дела-
ли вручную, – это фиксация  штанги в буровом патроне 
каждые 0,5 метра бурения. На новом оборудовании по-
мощнику машиниста станка достаточно только нарас-
тить штангу, а затягивается и фиксируется она при помо-
щи гидропатрона, с пульта управления. Несмотря на их 
отличие от прежних станков, дополнительного обучения 
для работников не понадобится – существующих знаний 
и опыта бурильщиков ВМЗ будет достаточно. 

Новые станки позволят уйти от еще одной особен-
ности своих предшественников. Теперь для установки 
станка не нужно будет монтировать так называемые 
«костры» – конструкции из бревен. Их использовали для 
установки станка на нужную высоту. В новых станках их 
функцию будут выполнять предусмотренные производи-
телем опорные стойки. Таким образом при бурении на 
этом оборудовании не понадобится брус, который заку-
пали специально для этих целей. Первыми новые станки 
опробуют на шахтах «Воркутинская», «Комсомольская» и 
«Воргашорская».

С новыми силами

На участок бурения Воркутинского механического завода 
закупили три новых современных станка. 

техника арина Виноградова

БеЗОПаСнОСтЬ антонина Борошнина

Не по профессии

На шахте «Воркутинская» машинист 
подъемной машины пострадала, когда 
наводила порядок в здании вентилятора 
главного проветривания. Женщина мыла 
пол и двигалась спиной вперед, когда 
оступилась и начала падать. Падая, она 
инстинктивно завела руку за спину, и на 
нее при падении пришлась вся тяжесть 
тела. Врачи диагностировали оскольча-
тый перелом левой лучевой кости. 

Комиссия по расследованию не-
счастного случая пришла к выводу, что 
причиной травмы стала личная неосто-
рожность: пострадавшая была невни-
мательной при передвижении и, кроме 
того, занималась работой, не предусмо-
тренной выданным нарядом и 
инструкцией по ее 
профессии. Меха-
ник участка стаци-
онарных установок 
неудовлетворитель-
но организовал 
рабочий процесс. 
Теперь вместе с по-
страдавшей он отпра-
вится на внеочеред-
ную проверку знаний 
по охране труда. 

После этого случая в регламентирую-
щие документы внесут изменения и кон-
кретизируют обязанности машинистов 
подъемных машин: должны ли они на-
водить порядок на рабочем месте после 
смены. Также рассмотрят вариант, чтобы 
этим занималась профильная органи-
зация. Кроме того, на всех вентстволах 
«Воркутинской» проверят состояние бе-
тонных полов.  

Продолжается расследование несчаст-
ного случая на шахте «Комсомольская». 
По предварительным данным, нарушив 
полученный наряд, горнорабочий очист-
ного забоя с коллегой ремонтировал лав-
ный конвейер. Во время сварочных работ 
один из элементов конвейера упал муж-
чине на ногу. Врачи диагностировали у 
него закрытый перелом стопы.

В декабре на предприятиях 
«Воркутауголь» зарегистри-
рованы две производствен-
ные травмы.

В октябре 2019 года участок бурения устано-
вил месячный рекорд, пробурив 8023 метра 
скважин. Это лучший результат по бурению с 
2012 года.
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иГРа

Мы предлагаем вам вспомнить некоторые яркие моменты из истории Воркуты с 2010 по 2020 год 
в формате несложной настольной игры. Все, что нужно, – кубик и фишки.

1. По итогам переписи 2010-го 
в МО ГО «Воркута» входит один 
город, восемь поселков город-
ского типа, семь сельских насе-
ленных пунктов, в том числе два 
без населения. Число жителей – 
95,9 тысячи человек, из них 45,6 
тысячи мужчин и 50,3 тысячи 
женщин. В браке состоят 53 про-
цента опрошенных женщин и 62 
процента мужчин. 78 процентов 
жителей – русские, коми состав-
ляют два процента. Следующая 
Всероссийская перепись состо-
ится в 2020 году.

2. Депутаты горсовета выбрали 
мэром Анатолия Пуро: за него 
проголосовали 19 из 23 депу-
татов. Свою кандидатуру на 
пост главы администрации мог 
выдвинуть любой житель, соот-
ветствующий требованиям.  В 
рамках редакционного задания 
этим воспользовался журналист 
«МВ» Валентин Тимченко, но для 
выхода в финал ему не хватило 
стажа, и он был снят с дистанции 
за один день до голосования. 

3. Банда возникла в 1995 году. 
У истоков ОПГ стояли Юрий 
Козлов и Владимир Ифа (убит в 
1997 году). В 2018 году членам 
банды были вынесены приго-
воры за 12 убийств, похище-
ние человека, вымогательство, 
мошенничество, незаконный 
оборот оружия.  Лидеров Юрия 
Козлова и Дениса Армякова 
приговорили к пожизненному 
лишению свободы. Остальные 
получили сроки от 7 до 25 лет.

4. В первом «Тотальном диктан-
те» участвовали 280 человек. 
Каждый год «Тотальный дик-
тант» в нашем городе органи-
зует и проводит редакция газе-
ты «Моя Воркута». В 2020-м он 
состоится 4 апреля.  Текст для 
него напишет писатель Андрей 
Геласимов.

5. Борьбу с «шумным соседом» 
жильцы вели почти два года. 
Работающее до четырех утра 
заведение мешало им громкой 
музыкой. Решения судов о за-
прете деятельности выноси-
лись регулярно, но владельцы 
нашли выход – каждый раз ме-
няли организацию-владельца, и 
против этой хитрости приставы 
были бессильны.

6. Строительство «Арктики» на-
чали в 2011 году. Сроки посто-
янно переносились. В августе 
2015 года, к Дню шахтера, его 
торжественно открыли, но объ-
ект заработал не сразу – вскры-
лись нарушения. Первые посе-
тители попали в новый бассейн 
лишь в 2016 году.

*

2010 год
В Воркуте подвели итоги 
Всероссийской переписи 
населения*1

2010 год, Апрель 
Завершили капитальный ремонт 
детского отделения инфекционной 
больницы, который не проводился 
с 70-х годов

2010 год, 4 октября  
Открыли новый монумент жертвам 
политических репрессий 
на мемориальном 
кладбище Юр-Шор

2011 год, 17 октября  
На шахте «Воргашорская» запустили мегалаву с 
высотой пласта около трех метров и запасами 
более 2,7 миллиона тонн угля

2015 год, июль   
Верховный суд Коми запретил 
деятельность воркутинского 
кафе-бара «Гринго»*5

2015 год, ноябрь  
Новым мэром Воркуты избран 
Игорь Гурьев. 
Помоги ему разобраться 
с накопившимися жалобами – 
оставайся на месте, пока 
на кубике не выпадет 
нечетное число

2016 год, январь   
Заработал спорткомплекс 
с бассейном «Арктика». 
Событие радостное, 
но объект должны были
 сдать еще в 2012 году*6

2016 год, сентябрь  
Из городского приюта 
для собак пропали 
все животные*7

2016 год, декабрь  
В Воркуте экстренно приземлился 
самолет с кинозвездами*8

2016-17 год, декабрь-январь  
Частично перемерз Усинский водовод, 
по которому поступает вода в город

2017 год, январь  
В поселке Воргашор произошла 
коммунальная авария. 
Без полноценного отопления
 остались девять малозаселенных 
многоквартирных домов

2017 год, июнь  
Началась реконструкция «Дельфина». 
Из заброшенного бассейна решено 
сделать торговый центр*9

2017 год, октябрь  
Воркутинец Игорь Гончаров 
пробежал 144, 6 километра 
по тундре за 18 часов 12 минут. 
Первоначально его целью было 
добежать до заброшенного поселка 
Хальмер-Ю, но из-за проводившихся 
на территории учений маршрут пробега
пришлось изменить.

2017 год, ноябрь  
Завершена масштабная реконструкция 
городского парка и аллеи Пионеров: 
положили асфальт, провели освещение,
поставили скамейки, установили детскую
и тренажерную площадки

2018 год, март  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» подарило Воркуте 
11 единиц снегоуборочной техники – пять бульдозеров, 
два шнекоротора, два самосвала и два грейдера

2010 год, 19 февраля
Самый холодный день десятилетия: 
столбики термометров 
опустились до -49,4
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2015 год, ноябрь   
Центробанк отозвал лицензию 
у воркутинского банка «Город». 
Воркутинцы выстроились 
в огромные очереди, 
чтобы получить свои вклады
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС!

Вот вы и в 2020 году. 

Нас ждет масштабный 

ремонт дорог, 

благоустройство города, 

увеличение добычи угля. 

Станут ли обещания 

реальностью? 

СКОРО УЗНАЕМ!

Ульяна Киршина, Антонина Могильда

Мы предлагаем вам вспомнить некоторые яркие моменты из истории Воркуты с 2010 по 2020 год 
в формате несложной настольной игры. Все, что нужно, – кубик и фишки.

6. Строительство «Арктики» на-
чали в 2011 году. Сроки посто-
янно переносились. В августе 
2015 года, к Дню шахтера, его 
торжественно открыли, но объ-
ект заработал не сразу – вскры-
лись нарушения. Первые посе-
тители попали в новый бассейн 
лишь в 2016 году.

7. Собак вывезли волонтеры, 
не согласные с тем, что через 
шесть месяцев после жизни 
в приюте животное усыпляют. 
Новый питомник организовали 
в помещениях на берегу реки 
Воркуты у шахты «Воркутин-
ская». С тех пор функционируют 
оба приюта.

8. В общей сложности в город 
прибыли 29 человек, в том чис-
ле актеры Михаил Пореченков, 
Александр Иншаков, киноре-
жиссер Борис Грачевский.  Из-
начально звезды направлялись 
в Якутию, но из-за сложных 
метеоусловий приземлились в 
Воркуте. Актеры представили 
фильм «Елки-5» и провели твор-
ческую встречу.

9. Бассейн «Дельфин» постро-
или в 1959 году по проекту ар-
хитектора Всеволода Лунева. В 
2009 году угол здания обрушил-
ся. Долгое время здание было 
заброшено. В 2019 году оно ста-
ло торговым центром с обнов-
ленным фасадом, на котором 
сохранены элементы декора 
первоначального «Дельфина». 
Вот только к внутреннему со-
держанию центра у прокура-
туры все еще есть вопросы – в 
конце 2019 года здание закрыли 
для устранения недочетов.

Правила игры

Игроки бросают кубик и делают ходы, 
в зависимости от выпавшей 
на кубике цифры.

Пропусти ход

Перейди по стрелке

Перейди по стрелке 

Побеждает тот, кто первым доберется 
до 2020 года.

2011 год, 17 октября  
На шахте «Воргашорская» запустили мегалаву с 
высотой пласта около трех метров и запасами 
более 2,7 миллиона тонн угля

2011 год, октябрь  
Новым мэром города стал Анатолий Пуро, 
исполнявший обязанности главы 
администрации с весны 2011 года, 
то есть с момента ухода бывшего 
мэра Валерия Будовского*2

2012 год, Март   
Задержаны лидер и пятнадцать активных 
членов крупнейшей в Заполярье 
преступной группировки Ифы-Козлова*3

2012 год, декабрь   
Построен мост через реку 
Воркуту возле 
шахты «Воркутинская»

2013 год, февраль   
В Воркуте появились первые пешеходные 
светофоры с обратным отсчетом времени 
и звуковым сопровождением.
Кинь кубик еще раз. Если там четное 
число – стой на месте. 
Если нечетное – иди вперед

2013 год, апрель   
Закрыли Воркутинский 
молочный завод. 
Должны были 
на реконструкцию, 
получилось – навсегда2013 год, 6 апреля  

В Воркуте впервые прошел 
«Тотальный диктант»*4

2014 год, июль   
Бывшего мэра Анатолия Пуро признали 
виновным в превышении должностных 
полномочий во время пребывания 
в должности мэра и приговорили 
к двум годам колонии-поселения

2014 год, ноябрь   
«Комиавиатранс» получил первый 
Embraer-145 для полетов 
в Воркуту

2018 год, июль  
«Воркутауголь» запустила передовую систему 
безопасности «Strata» на шахтах с тремя 
основными функциями: контроль аэрогазовой 
обстановки, отслеживание местонахождения 
шахтеров и беспроводную связь

2018 год,   
В городе активно открываются сетевые 
магазины «Пятерочка», «Магнит», 
«Фикс Прайс» и другие

2017 год, ноябрь  
Завершена масштабная реконструкция 
городского парка и аллеи Пионеров: 
положили асфальт, провели освещение,
поставили скамейки, установили детскую
и тренажерную площадки

2018 год, март  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» подарило Воркуте 
11 единиц снегоуборочной техники – пять бульдозеров, 
два шнекоротора, два самосвала и два грейдера
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2019 год, май  
Воркутинскому театру присвоили 
имя его основателя Бориса Мордвинова

30
2019 год, июль  
В Воркуте прошел первый 
Арктический марафон

31

2019 год, июль  
Из-за размытия моста опрокинулся 
грузовой поезд «Воркута-Череповец» 
с 23 вагонами угля. Железнодорожное 
сообщение с Воркутой нарушено

32
2019 год,  
Новые квартиры в поселках Воргашор 
и Северный полностью готовы 
для жителей микрорайона Цементнозаводского. 
Ведется расселение жителей

33

27

2012 год, осень   
Анатолий Пуро сложил с себя 
полномочия, новым мэром был 
избран Евгений Шумейко

11.11.11,   
Красивую дату для свадьбы 
выбрали рекордное количество 
воркутинцев – 45 пар



8 Наши потреБНости Моя Воркута | 20.1.2020 | № 2 (495)

Реклама

Ритуальные хлопоты
Смерть близкого человека всегда оказывается неожиданным трагичным событием. 
К такой потере невозможно быть готовым, и люди, потерявшие близкого, зачастую 
просто не знают, что делать.

Отдавайте предпочтение только известным в городе 
ритуальным фирмам либо компаниям, услугами которых 
пользовались ваши близкие и знакомые.

Внимательно проверяйте все, что заказали – вам могут 
предложить много ненужного. Обращайте внимание на 
наличие ценников в ритуальных магазинах. Если их нет, 
попросите прейскурант.

Не забывайте о гарантированных государственных 
льготах и услугах. Они положены каждому, и ритуальные 
фирмы не могут отказать в этой услуге.

Места на кладбище выдаются бесплатно. Если у вас 
просят деньги за землю – это мошенники. Единственный 
случай, когда нужно доплатить, – если место захоронения 
превышает 180*250 см.

Наличие своего производства. У агентств с собствен-
ным производством более адекватные расценки на услу-
ги.

На первый взгляд, списки услуг ритуальных служб ка-
жутся одинаковыми, но на самом деле у них много отли-
чий. Мы сравнили услуги ритуальных агентств Воркуты.

Если это случилось ночью – вызвать бригаду скорой помощи, днем – участко-
вого врача. Медицинские работники должны провести осмотр, констатировать 
смерть и вызвать специализированную машину для перевозки тела в морг. Так-
же необходимо вызвать полицию и получить от сотрудника протокол осмотра 
тела.

После перевозки обратиться в морг с паспортом умершего и паспортом заяви-
теля для оформления свидетельства о смерти.
Свидетельство о смерти необходимо отнести в ЗАГС для получения Гербового 
свидетельства о смерти. Вместе с ним выдается Справка на получение государ-
ственного пособия на погребение (Форма 11).

С помощью справки можно возместить расходы и заказать в любом месте ком-
мерческую услугу либо получить муниципальную – могила, копка и закопка, дере-
вянный гроб и транспортировка от морга до места захоронения.

МБУ «Специализированная 
похоронная служба» Воркуты

Ритуальный магазин «Стикс»

Весь перечень ритуальных услуг по 
низким ценам. Бесплатное оформление 
документов, ведение всего процесса. Если 
родственники находятся вне города и не 
могут приехать, служба может взять на 
себя оформление документов и последую-
щее сопровождение – морг, одежда, похо-
роны. Для достоверности родственникам 
высылают фотоотчет. 

Главное преимущество, что служба му-
ниципальная, а значит, надежная. Действу-
ет услуга «Социальное захоронение» по 
справке из ЗАГСа. Можно либо обналичить 
средства по справке или получить услугу 
социального захоронения: могила, дере-
вянный гроб и транспортировка от морга 
до захоронения с заездом на отпевание. 
Есть собственный автопарк. Собственного 
производства нет, но на месте есть плот-
ник, который в любой момент может сде-
лать гроб по индивидуальным размерам. 
Приблизительный срок оказания услуг – 
от одного дня.
Адрес: ул. Димитрова, 15, корп. 2.
Время работы: 
понедельник – пятница с 9:00 до 17:00.
Тел.: 8-912-955-35-35, 6-52-66.

Работает 18 лет. Большой ассортимент, 
разнообразные товары во всех ценовых 
категориях. Цены от поставщика. Кон-
сультирование по телефону, помощь в 
оформлении документов. Собирает до-
кументы для отправки в другой город 
бесплатно. Есть услуга социального за-
хоронения по справке. В магазине есть 
все, что может понадобиться: одежда, 
обувь, нижнее белье, бритвенные стан-
ки, гробы, покрывала, венки, кресты. На 
всех товарах ценники. Если стоимость не 
устроила, предложат дешевле или пой-
дут на уступки. Есть рассрочка. Большое 
преимущество – работают быстро, под-
страиваются под людей, например, похо-
роны к определенному дню из-за приез-
да родственника, или срочные похороны 
на следующий день. Собственного про-
изводства нет, но исполняют заказы в ко-
роткие сроки – до одного дня.
Адрес: Шахтерский район, ул. Суворова, 2.
Время работы: 
понедельник – пятница с 9:00 до15:00.
Тел.: 8-912-115-50-05. 
Звонки принимают без перерыва до 22:00.

Перевозка по России и странам ближ-
него зарубежья. Имеются партнеры в 
других городах – можно организовать 
похороны в другом городе, не привле-
кая других людей. Перевозка на Украину 
без поборов. Есть услуга сопровождения 
«груз 200», без родственников, со своим 
сопровождающим. Помощь в оформле-
нии документов, бесплатный сбор до-
кументов и справок для перевозки. Ши-
рокий ассортимент на любую ценовую 
категорию – от эконом-класса до класса 
«люкс». Собственное производство, из-
готавление на месте. Индивидуальный 
подход к клиентам – консультирование, 
помощь в выборе услуг, социальное за-
хоронение по справке. Заказ отпевания. 
Удобно – работают даже без медицин-
ской справки. Можно заказать полностью 
все услуги, включая услуги морга. Те, кто 
не в городе, могут выбрать товары по ви-
деозвонку с продавцом, все остальные 
вопросы сотрудники берут на себя.
Адрес: ул. Чернова, 10б.
Ежедневно с 8:00 до 15:00.
Тел.: 6-15-55. 
Круглосуточная линия – 8-912-176-77-92.

Весь спектр ритуальных услуг, бесплат-
ное оформление документов, социальное 
захоронение по справке, сопровождение 
«груза 200». Низкая цена на захороне-
ние. Отличаются от остальных широким 
выбором памятников и качественной 
установкой. Работают с российским про-
изводителем камня из Петрозаводска и 
имеют прочный износостойкий гранит по 
низким ценам. Не экономят на материале, 
качественная установка с длительной га-
рантией. Памятники устанавливают толь-
ко летом, когда оттает мерзлота, но сде-
лать заказ можно и зимой. Гарантия – от 
трех лет, все виды работ по гарантии бес-
платно. Рассрочка, скидки пенсионерам, 
первоначальный взнос – от 10 процентов. 
В «Мемориале» можно как выбрать памят-
ник на месте, так и заказать собственный 
дизайн. Работают дистанционно. Есть 
свой художник, который делает портреты 
по фотографии, и гравировальные станки. 
Максимальный срок изготовления памят-
ника – две недели, минимальный – три 
дня с учетом усадки основания. 
Адрес: ул. Ленина, 4а.
Время работы: понедельник – пятница 
с 9:00 до15:00, летом с 9:00 до 16.00. 
Тел.: 8-912-176-87-64.

Агентство «Ритуал» Ритуальное бюро «Мемориал»

Что нужно иметь в виду при выборе ритуального агентства?

Что делать, если человек умер дома

Чтобы получить деньги, нужно обратиться в одну из организаций: если умер-
ший пенсионер – в Пенсионный фонд, работающий – по месту работы, без-
работный – в органы социальной защиты. Для составления заявления о соци-
альной выплате понадобятся номер счета заявителя для перечисления денег 
и свидетельство о смерти. Размер выплаты до февраля 2020 года – 9 514,35. 
Деньги переводятся в этот же день.

Смерть в отделе ЗАГС регистрируют ежедневно с 10:00 до 13:00, кроме выход-
ных. В праздничные дни на дверях вывешивается отдельный график.

Если похороны проходят не в Воркуте, для перевозки нужны еще справки из 
СЭС и разрешение администрации.

Можно переложить все обязанности по сбору документов на ритуальное 
агентство. В каждом агентстве Воркуты есть услуга бесплатного оформления 
документов.
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Реклама

Год театра в России Республика Коми открыла выстав-
кой «Сверхзадача – выжить» в Московском театральном 
музее имени А. А. Бахрушина, посвященной истории 
Воркутинского музыкально-драматического театра. С 
директором театра мы поговорили о значимости этого 
события для Заполярья, о ярких моментах в жизни театра 
в минувшем году и, конечно же, планах на год грядущий. 

– Елена Александровна, ваши ощущения от этого 
года?

– Ощущение, что произошло какое-то, в хорошем 
смысле, сумасшествие. Столько масштабных событий, 
начиная от открытия Года театра и проведения семи Все-
российских региональных театральных форумов, закан-
чивая крупными премьерными, гастрольными и фести-
вальными проектами. На всех уровнях много и подробно 
говорили о театрах, об их дальнейшей жизни, о том, как 
сохранить репертуарный театр и помочь в целом россий-
скому театральному движению выйти на более высокий 
уровень своего развития. 

В этом году Воркутинскому драматическому театру 
присвоено имя его основоположника – главного режис-
сера Большого театра, профессора Московской консер-
ватории, ученика Немировича-Данченко, заслуженного 
артиста РСФСР – Бориса Аркадьевича Мордвинова. Со-
бытие более чем знаменательное!

– Год театра в России открыла выставка о Воркуте. 
Что это значит для нашего театра?

– Выставка «Сверхзадача – выжить» – это одно из гром-
ких событий года. О Воркутинском театре заговорили в 
Москве, на общероссийском театральном пространстве. 
Московская выставка состоялась в январе, и мы сразу нача-
ли вести переговоры по поводу организации этой экспози-
ции в Республике Коми. И свет в конце тоннеля появился. 
Когда поняли, что в октябре выставка приедет в Сыктыв-
кар в рамках передачи символа Года театра, были уверены, 
что дотянем и до Воркуты. И вот в начале ноября выставка 
приехала в наш город. У истории знакомства с организато-
ром этой выставки Надеждой Мордвиновой определенно 
есть какой-то ангел, ведь достаточно было только нашего 
искреннего желания и определенных усилий. 

– Репертуаром этого года довольны? 
– В Год театра перед нами стояла, да и всегда стоит, 

задача «выстрелить». В этом году, мне кажется, каждая 
наша постановка – попадание в десятку. «Прощание с 
Матерой», «Женихи», «Буратино», «Касатка», «Зверушки-
ны истории» – все они очень разные, все прочно и крепко 
сшиты, интересно выстроены режиссерами. Другое дело, 
что мы пока еще не зашли в современную драматургию, 
новаторские подходы, которые не предполагают боль-
шой масштабной сценографии, а работают за счет вну-
тренней работы актера и режиссерской концепции. 

– Готовы к таким экспериментам?
– Мы в ту сторону уже слегка поворачиваем. В бли-

жайшем будущем непременно произойдет такой экспе-
римент, есть определенные задумки. Хочется какой-то 
условности на сцене, чтобы все было обеспечено только 
человеческими ресурсами. Год мы закончили тоже экспе-
риментом – постановкой по мотивам бродвейских 
шлягеров. Неожиданный формат для нас, к тому 
же мы впервые делаем такой подарок нашим 
горожанам. Обычно новогодний репертуар – 
это детские спектакли.

– Будете приглашать режиссеров из 
других городов?

– Ежегодно у нас не меньше двух при-
глашенных режиссеров. Это хорошая 
практика. В феврале 2018 года мой пере-
езд в Воркуту сразу совпал с приездом 
Владимира Акулова с его постановкой «Бо-
инг-Боинг». Потом приехал Линас Зайкаус-
кас, который поставил «Женихов». Захар 
Комлев – это «Буратино». Сейчас мы ожидаем 
нового режиссера, с которым будем готовить 
спектакль для семейного просмотра «Волшебник 
Изумрудного города».

– «Буратино», «Волшебник Изумрудного города» – 
это детская классика. Такой репертуар случайность?

– Нет, это закономерность. В таком городе, как наш, 
в котором еще сохраняется дух доперестроечного време-
ни, классика очень хорошо работает. И, кстати, не только 
здесь. Помню, когда я только начала работать в театре, 
мне позвонила зрительница, видимо, мама, и спросила: 
«Почему у вас ничего нет для детей?». Отвечаю: «Как 
нет? Около десяти спектаклей». Она возражает: «Вы по-
смотрите на их названия! Почему у нас нет «Красной Ша-
почки», «Золушки», других сказок, на которых воспиты-
вались целые поколения детей?». Честно скажу, она меня 
ошарашила. Но тогда стало понятно, что именно таких 
фундаментальных историй не хватает нашим зрителям. 
И «Буратино» подтвердил мои предположения. 

– Расскажите о фестивалях, в которых участвовал 
театр в 2019 году.

 – Это три серьезных фестиваля: фестиваль Вампило-
ва в Иркутске, фестиваль Достоевского в Старой Руссе и 

Третий Северный фестиваль в Сыктывкаре. На всех трех 
фестивалях наш театр блестяще показал свой профессио-
нальный актерский и режиссерский уровень. Другое дело, 
что сегодняшняя фестивальная практика в большинстве 
своем не предполагает как таковых наград. Стать участни-
ками престижного фестиваля – это уже победа.  

– Ваша цель на нынешний год?
– Хочется продолжать эксперименты, хочется звучать, 

и чтобы это звучание было слышно повсюду. Говорю не-
много абстрактно, но это и есть наша новая Сверхзадача. 
Ведь именно с нее мы начали Год театра, и сейчас дви-
жемся в этом направлении, уже имея определенные до-
стижения. И еще хочется, чтобы в наш театр хотел прий-
ти зритель и мог получить то, за чем пришел. Хочется 
аншлагов, открытий, потрясений, в хорошем творческом 
смысле, и, конечно, – долгосрочной перспективы нашему 
театру.

– В таком городе, как наш, в котором еще 
сохраняется дух доперестроечного вре-
мени, классика очень хорошо работает.

”

Весь год – театр 
Директор Воркутинского драматического театра имени Бо-
риса Мордвинова Елена Пекарь подвела итоги Года театра. 

интеРВЬю ульяна киршина

Реклама

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

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

ОБУЧЕНИЕ В АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»
АО «Воркутауголь» объявляет набор на курсы по специальностям:
                  • Электрослесарь подземный 
                                                • Горнорабочий подземный 
                                                                              • Машинист подъемной машины (поверхность)

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62
Беленя Любовь Леонидовна – 8 (82151) 5-23-00, Мясникова Альбина Владимировна – 8 (82151) 7-58-50
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

Реклама

Реклама

цены

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 17.01.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Скажите «сыыыыр»!
Мы прошлись по воркутинским магазинам и сравнили цены на некоторые по-
пулярные марки твердого сыра отечественного производства. 

Сыр
(100 гр)  «Российский»  «Гауда»  «Маасдам»  «Тизиль-

тер»  «Эдам»  «Пармезан»  «Моцарелла»  «Король 
Артур» 

 «Топленое 
молоко»  

 «Голланд-
ский» 

 «Сметанко-
вый» 

 «Костром-
ской»  

Магазин «Магнит», 
ул. Ленина,49

37,9
189 

(250 гр)
51,9 58

189 
(250 гр)

269 
(200 гр)

69,9 – – 41,9 59,9 –

ТЦ «Континент», 
ул. Ленина, 39

56 – 91 46,9 56 93,5 49,8 65,5 58,5 56 56 –

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

67,4 65,8 74,7 57,7 50,4 83,4 52,2 72 62,4 51,5 65,3 68,9

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 53 б

65,99 63,59
137,99 
(150 гр)

67,1 67,79 – – – – 83,39 – 75,59

ТЦ «Каскад», 
пл. Центральная, 1

54,5 – 54 – 89,8 51 67 67 53,4 – –

Магазин «Зимний сад», 
ул. Ленинградская, 47а

38,3 38,3 – – – – 53,3 53,2 66,1 38,3 – 38,3

ua.all.biz

АО «Воркутауголь» совместно с администрацией муниципального образования ГО «Воркута» на основании Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372, и ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» уведомляют о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы федерального уровня: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ФОУ «ПЕЧОРСКАЯ ЦОФ» АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» С УЧЕТОМ КОРРЕКТИРОВКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ ДО 9,5 МЛН ТОНН В ГОД», включая техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) и проектную документацию.

Цель намечаемой хозяйственной деятельности: реконструкция объектов ФОУ «ПЕЧОРСКАЯ ЦОФ».
Месторасположение намечаемой хозяйственной деятельности: Республика Коми, г. Воркута, в 200 м к западу от границы 

территории п. Заполярного.
Наименование и адрес заказчика работ (заявителя): АО «Воркутауголь». 169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 

62. E-mail: oskid@vorkuta.severstalgroup.com.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду – со дня публикации настоящего объявления до 30.03.2020.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация МО ГО «Воркута». 
Форма общественного обсуждения: сбор замечаний и предложений общественности к техническому заданию на проведе-

ние ОВОС и материалам ОВОС, проектной документации; проведение общественных слушаний. 
Ознакомиться с техническим заданием на проведение ОВОС, материалами ОВОС и проектной документацией можно в те-

чение срока проведения ОВОС в здании АО «Воркутауголь» по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, 62, каб. 820, а также на сайте 
vorkutaugol.ru/rus/disclosure/index.phtml.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) состоятся «28» февраля 2020 г. в 14:30 по местному времени по адресу: 
Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, 7, кабинет № 504 администрации МО ГО «Воркута».

Выразить свое мнение по материалам объекта государственной экологической экспертизы, представить замечания и 
предложения можно в течение срока проведения ОВОС в письменной форме на месте ознакомления с материалами или путем 
направления по адресу: АО «Воркутауголь», ул. Ленина, 62.

Реклама
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Реклама

Тел. 8-908-719-99-26, Марина Алексеевна

Выезд в Крым, Москву, Воронеж.
Предоставляется бесплатное проживание, 
вахта 2/1, стабильная з/п, оформление по ТК.
Отправка из Сыктывкара до объекта автобусами.

• Сварщики • Монтажники 
• Арматурщики • Бетонщики 
• Подсобные рабочие • Грузчики 
• Упаковщицы • Дорожные рабочие

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Реклама

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

Контактные данные: г. Воркута, ул. Ленина, 62, 2-й этаж,
Беленя Любовь Леонидовна, тел. 8 (82151) 7-58-50,
Колбина Елена Николаевна, тел. 8 (82151) 7-54-75.
E-mail: HR.Vorkuta@severstal.com

Требования

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

Реклама

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

ПРОдам кВаРтиРу

1-комн. кв., с обстановкой, 
2-й этаж, ближний Тиман. Тел. 
8-912-166-41-60.
1-комн. кв., Шахтерский рай-
он, 5-й этаж, частично с ме-
белью. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8-912-176-81-55.
1-комн. кв., ул. Гагарина, 6, 
с ремонтом и мебелью. Тел. 
8-912-951-71-08.
2-комн. кв., ул. Ленина, 70, те-
плая, не угловая, уютная, кухня 
9 кв. м, потолки 2,7 м. Торг, 
рассрочка. Тел. 8-912-952-33-
05. 
2-комн. кв., ул. Ленина, 39, 5-й 
этаж, чистая, теплая, оста-
ется кухня, бытовая техника, 
телевизор. Цена 600 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-207-22-89.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58, 
7/9, не угловая, теплая. Кухня 
10,1 кв. м, санузел  совмещен, 
центр города. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-904-224-76-17.
2-комн. кв., 56 кв. м, г. Яро-
славль, ул. Ямская, 6, 2/6 
кирпичного дома, 2015 года 
постройки. Косметический 
ремонт, с/у совмещен, ин-
дивидуальное газовое ото-
пление, большая лоджия. 
Закрытая территория с видео-
наблюдением. Подсобное по-
мещение 20 кв. м. Рядом вся 
необходимая инфраструкту-
ра. Тел. 8-980-707-14-62.
2-комн. кв., ул. Ленина, 28. 
Квартира теплая, без долгов. 
Цена 300 тыс. руб., торг. Тел. 
8-922-817-71-86.
2-комн. кв., Смоленская об-
ласть, г. Рудня, ул. Киреева, 
144б. Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел. 8-910-714-70-17.
2-комн. кв., благоустроен-
ную, 5-й этаж, б. Шерстнева, 
6а, с мебелью. Цена 450 тыс. 
руб., торг. Тел. 8-912-121-38-
58.

Срочно 2-комн. кв., 2-й этаж, 
ул. Пушкина, 15, пластиковые 
окна, косметический ремонт, 
железная дверь. Тел. 8-911-
035-94-52.
3-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, 68,4 кв. м, теплая, с 
ремонтом. Цена 350 тыс. руб. 
Тел. 8-912-175-02-70.
3-комн. кв., 4-й этаж, новой 
планировки, ул. Суворова, 17. 
Теплая, не угловая, новые счет-
чики. Шубу каракулевую, 52-54 
размера (новая), стенку, трю-
мо. Тел. 8-912-953-30-72.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
47а, 2-й этаж, 69 кв. м, санузел 
совмещен. 7 минут до ЦДБ, 
мебель, бытовая техника. 
Цена 350 тыс. руб. Тел. 8-912-
176-98-48, 8-905-558-98-48.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
47а, с ремонтом, мебель, 
техника.  Цена договорная, 
маткапитал. Тел. 8-912-173-
77-77.
3-комн. кв., 5-й этаж, ул. Ди-
митрова, 15, корпус 2. Цена 
договорная. Тел. 8-988-565-
87-30.
3-комн. кв., ул. Мира, 17а, 2-й 
этаж, площадь 80,1 кв. м. Цена 
договорная. Тел. 8-912-129-
43-44.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в 
шаговой доступности ма-
газины, детский сад, ры-
нок. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8- 922 -589- 43 -28.

куПлю

2-комн. кв., район Объ-
единения, Депо или обмен 
на 1-комн. кв., в центре, с 
доплатой. Варианты. Тел. 
8-912-174-80-11.

Сдам

1-, 2-, 3-комн. кв., на длитель-
ный срок или посуточно, с ме-

белью и техникой. Куплю пы-
лесос. Тел. 8-912-555-87-51.
1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.

куПлю РаЗнОе

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

ПРОдам РаЗнОе

Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, стиральную ма-
шину, вытяжку, электроплиту, 
пылесос, кровати, кухонный 
уголок, стулья, трельяж, кро-
ватку, коляску. Тел. 8-912-
555-87-51.
Красивую, теплую, длин-
ную норковую шубу, размер 
62-64. Короткую норковую 
шубу, размер 62-64. Светлые 
пимы, на полную ногу, размер 
38-39. Тел. 8-912-952-33-05.

РаЗнОе

Устали от долгов, звоните! 
Банкротство физических 
лиц. Экономические споры 
всех видов, гражданское, 
административное право. 
Составление исков, пред-
ставительство в суде. Тел. 
8-912-953-44-44.
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.
Установка входных и межком-
натных дверей. Вскрытие 
дверей. Установка замков. 
Услуги плотника, сантехника. 
Тел. 8-912-135-76-86. 
Стрижки мужские и дамские. 
Тел. 8-912-175-82-60.
Юридические услуги по граж-
данским делам: консульта-
ции, составление исковых 

заявлений, представитель-
ство в суде. Тел. 8-912-504-
95-14.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, автомо-
билей, сейфов без повреж-
дений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные 
работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.
Электрик. Домашний мастер. 
Устранение засоров (ванна, 
кухня). Возможен выезд в 
январские праздники за доп. 
Оплату. Ежедневно с 8:00 до 
20:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Сантехника, устранение за-
соров, металлопластик, дру-
гое. Звонить с 8:00 до 22:00. 
Тел. 8-908-719-62-99.
Ремонт квартир и офисов. Все 
виды отделочных работ, обои, 
штукатурка, потолки. Недоро-
го. Тел. 8-912-181-64-31.
Преподаватель английского 
языка приглашает школьни-
ков для индивидуальных за-
нятий. Тел. 8-912-178-13-95, 
8-912-171-93-51.
Приму в дар проигрыватель  
для виниловых пластинок. 
Тел. 8-912-110-17-40.

РаБОта

Требуется системный адми-
нистратор. Зарплата высо-
кая. Тел. 8-912-153-76-73.
Требуются работники строи-
тельных специальностей по 
отделке внутренних помеще-
ний. Тел. 8-912-171-70-00.
Организации требуется двор-
ник. Тел. 8-912-952-44-76.

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

в любом состоянии. 
Дорого!

Тел. 8-912-177-32-31.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

КРУПНОЙ 
КОМПАНИИ 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗЧИК
(на постоянную и временную работу).

Тел. 6-33-90.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

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

8-922-587-57-10.

Требуются 
распространители печатной продукции. 

Шахтерский р-н, р-н ТЦ «Дельфин» и маг. «Детский мир». 
Тел. 8-912-143-02-32.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

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

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» ТРЕБУЮТСЯ

• машинист  электровоза шахтного 3-го разряда, 
• электрокрепильщик 4-го разряда,  

• электрослесарь (слесарь) по обслуживанию 
и ремонту оборудования 3-го разряда.

Требования к кандидатам: наличие технического 
профессионального образования, квалификационное 

удостоверение по профессии.

По вопросам организации обучения и приему на работу 
обращаться по телефону: 8 (8216) 77-19-12.

Резюме направлять по адресу: Rezume169347@mail.ru

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» ТРЕБУЮТСЯ
• ведущий инженер по охране окружающей среды 

• инженер  по промышленной безопасности 1-й категории
• диспетчер производственно-диспетчерской службы

• маркшейдер • горный мастер
• начальник смены центральной 

инженерно-технологической службы
Требования к кандидатам: наличие профессионального 

профильного образования, стаж работы 
на инженерно-технических должностях не менее 3-х лет.

По вопросам организации обучения и приему на работу 
обращаться по телефону: 8 (8216) 77-19-12.

Резюме направлять по адресу: Rezume169347@mail.ru

КРУПНОЙ 
КОМПАНИИ 

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

Тел. 8-996-261-50-01.

Реклама

Реклама
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анекдОт

Россия настолько большая страна, что когда в Мо-
скве 10:00, в Нижнем Тагиле все еще 1994 год.

•••
Жена по ошибке выбросила старую сумочку со сво-
им водительским удостоверением в мусор. Когда это 
обнаружилось, я побежал к мусорным контейнерам, 
где увидел, что до сумочки уже добрался бомж. Так я 
впервые боролся за права женщин. 

•••
До Нового года планировала сбросить 10 килограмм. 
Осталось всего 15. 

•••
Голосовой помощник «Мам!». 

•••
Автор фильма «Плоская Земля» отказался получить  
«Золотой глобус».

•••
– Английская королева царствует, но не правит.
– Как это?
– Ну, типа, как кот у вас дома.

•••
Из-за общепринятой замены «ё» на «е» сегодня на кассе 
меня обслуживала Королева Елизавета.

•••
На конкурсе городов-курортов Челябинск получил 
приз «За волю к победе».

•••
Когда моя жена едет за рулем и сворачивает не туда, 
то даже навигатор говорит:
– Ну, в принципе, можно и так…

•••
По мнению авиакомпании «Победа», идеальная руч-
ная кладь должна полностью умещаться в мужскую 
ладонь.

•••
Из-за аномально теплой погоды в России распусти-
лось правительство.

•••
Сидит поручик Ржевский, что-то пишет. Входит пол-
ковник:
– Поручик, что вы пишете?
– Да вот сочиняю гимн нашего полка.
– Неужели?! Дайте-ка почитать… Да тут же сплошной 
мат!!!
– Ну почему? Вот, во второй строчке, слово «зна-
мя»…

•••
– Дорогая, ты не успела попросить, а я уже выкинул 
елку.
– Идиот, она же искусственная.

•••
У сантехника один носок был дырявый, но все 
равно хозяйке больше в глаза кидалось отсутствие 
второго.
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Редкий гость

В октябре 2019 года в рабочем помещении вентствола 
шахты «Заполярная» обнаружили летучую мышь.

– Она летала у нас в помещении. Потолки там доволь-
но высокие, и ей было где разгуляться. Это продолжалось 
несколько дней, за это время мы успели и сфотографиро-
вать ее, и снять видео, – рассказала машинист насосных 
установок участка стационарных установок шахты «За-
полярная» Мария Билалова.

После того, как воркутинка опубликовала фото и ви-
део летучей мыши в «ВКонтакте», с ней связались уче-
ные. Сотрудники шахты передали им фото и видеозапись 
своей находки. Благодаря этим материалам определили 
вид, к которому принадлежит летучая мышь, – северный 
кожанок.

– Северный кожанок – широко распространенный вид 
летучих мышей, обитающих по всей территории Евра-
зии. Эти летучие мыши заселяют хвойные и лиственные 

леса от Норвегии и Франции и почти до Тихого океана, а 
также обитают на Северном Кавказе и в Закавказье, в се-
верном и юго-восточном Казахстане, пустынях Средней 
и Центральной Азии, на Кольском полуострове, прони-
кают за Полярный круг. Обнаруженная в шахте летучая 
мышь – первая встреча северного кожанка в тундре, – по-
ясняют ученые Наталья Быховец и Анатолий Петров.

По словам ученых, ранее самыми северными точка-
ми, где встречался северный кожанок, были Печорский 
район Коми и район реки Собь на Полярном Урале. До 
настоящего момента данных об обитании летучих мы-
шей в тундре практически не было. Для летучих мышей 
тундра не очень подходит, потому что там для них нет 
убежищ – крупных деревьев, а из-за долгого полярного 
дня снижается их активность.

– В последние десятилетия общим трендом для аркти-
ческих экосистем стало расширение ареалов южных ви-
дов на север, в частности, из-за глобального изменения 
климата. Факт обнаружения северного кожанка в тундре 
является уникальным и свидетельствует об их экологиче-
ской пластичности и о влиянии на их распространение 
человеческого фактора, – отмечают ученые.

Мария Билалова рассказала, что тогда, в октябре, ле-
тучая мышь исчезла через несколько дней.

– Вылететь из помещения она вряд ли смогла бы. Я ду-
маю, что сейчас она залегла в спячку где-нибудь в темном 
месте. Надеюсь, весной мы ее снова увидим.

экОлОГиЯ гульнара тагирова

В воркутинской шахте обнаружили 
уникальный для Крайнего Севера 
вид летучей мыши. Ученые Институ-
та биологии Коми отмечают, что эта 
находка – одно из свидетельств гло-
бального изменения климата.  

Реклама

Дневные катания     
Воскресенье – в 14:30
и 16:00

Ночные катания
Суббота – с 21:00 до 00:00 
(только для взрослых)

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

УСЗК «ОЛИМП»
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