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Алексей Мордашов о 
новых условиях, в которых 
теперь работает промыш-
ленность 

Госсовет Коми принял не-
сколько законов, которые 
должны помочь малому и 
среднему бизнесу.

Поддерживайте               
окружающих
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Налоговые скидки

НАША ГАЗЕТА

Свидетели Победы
Каким запомнился день 9 Мая 1945 года воркутинским ветеранам 
и детям войны

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ НА ПЕРИОД КАРАНТИНА

8-800-55-00000, 6-69-59 – Горячая линия 
по вопросам коронавируса
3-17-37 – Регистратура детской поликлиники
9-76-75 – Поликлиника РЖД
3-16-24 – Горячая линия управления образования 
Воркуты
8-(8212)-301-664, 3-16-24, 8(800) 200-91-85 – 
Линии по вопросам дистанционного обучения
3-78-25, 7-33-05, 7-33-57 – Центр соцзащиты 
для малоимущих
3-75-18 – Центр соцзащиты по вопросам 
оформления субсидий на ЖКУ 
7-31-70 – Центр соцзащиты для льготных 
категорий граждан 
8-800-200-82-12 – Консультации и запись на прием 
в МФЦ «Мои документы»
8-(8212) 31-88-04 – Трудовая инспекция
9-32-50 – Горячая линия Пенсионного фонда России

Дорогие читатели!
В связи с режимом повышенной готовности и домашней самоизоляции 
мы будем информировать вас о происходящем в городе на наших 
онлайн-площадках

Группа «ВКонтакте»: vk.com/gazetamv
Сайт: gazetamv.ru
Мобильное приложение «Мой город»

Также мы готовы помогать вам получать ответы на интересующие 
вас вопросы по номеру +7-904-203-21-41 
с 4 по 8 мая с 9:00 до 17:00

С 4 ПО 8 МАЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕДАКЦИЯ ПРИНИМАЕТ ТОЛЬКО 
ПО ТЕЛЕФОНУ +7-912-504-66-80.

Реклама
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Напомним, ранее о расширении мер поддержки для мало-
го и среднего бизнеса заявлял врио главы Коми Владимир 
Уйба.  С 1 июля 2020 года в Коми начнет действовать специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный до-
ход». Он позволит самозанятым гражданам легализовать 
свою предпринимательскую деятельность с минимальными 
издержками и вести ее в наиболее простом режиме. Это он-
лайн-регистрация, отсутствие отчетности и необходимости в 
контрольно-кассовой технике. Кроме того, вместо 13 процен-
тов НДФЛ размер налоговой ставки при получении доходов 
от физлиц составит четыре процента, при получении доходов 
от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 
шесть процентов.

Внесены изменения в республиканский закон «О налоге на 
имущество организаций на территории Республики Коми». 
Они предполагают снижение до одного процента ставки на-
лога на имущество организаций, налоговая база по которым 
определяется как кадастровая стоимость объектов недвижи-
мого имущества. Данная мера распространяется на субъекты 

малого и среднего предпринимательства, зарегистрирован-
ные в регионе.

Еще один закон касается вопросов, связанных с примене-
нием упрощенной системы налогообложения на территории 
Республики Коми. Начиная с 1 января 2020 года и на три бли-
жайших года будут в два раза снижены налоговые ставки для 
организаций и индивидуальных предпринимателей, применя-
ющих Упрощенную систему налогообложения.

Было-стало

Второй месяц весны в Воркуте, как и во 
многих других городах, проходит под зна-
ком окончания учебного года и подготов-
ки к лету. 

До и после школы

С планированием отпусков за преде-
лами Заполярья все более или менее по-
нятно… А как быть с другими событиями, 
которые должны были состояться в бли-
жайшее время? 

Таким вопросом задаются, например, 
выпускники – и не только школ, но и дет-
ских садов. 11-классники еще думают, сто-
ит ли тратиться на вечерние наряды для 
последнего школьного бала. Дошкольни-
ки, похоже, остались без прощальных тор-
жеств.

– Наш выпускной должен был состоять-
ся в апреле. Все было готово: фотоальбо-
мы, подарки, ленты, украшения для зала, 
аниматоры. Сейчас идут разговоры о пере-
носе выпускного на май, но неизвестно, 
разрешат ли его проводить с родителями. 
Возможно, придется совсем отказываться 
от праздника и возвращать деньги, – сету-
ет мама детсадовца Светлана. 

Обычно в апреле начинается запись 
в детские оздоровительные лагеря. По 
информации на сайте регионального 
минобразования, в этом году их работа 

приостановлена до 1 июня. Вместе с тем 
Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека настроена оптимистично. 
По крайней мере, в письме ведомства есть 
рекомендации о правилах работы после 
пандемии в случае, если лагеря все-таки 
примут летом детей. 

Весна для выпускников школ – еще и 
время определиться с будущей професси-
ей. Именно в это время высшие и средние 
специальные учебные заведения начина-
ют активно зазывать к себе абитуриен-
тов.

– Информация о поступлении у нас по-
явится сразу после праздников. С 15 мая 
стартуют консультации, по больше части, 
конечно, дистанционные. Все, как каждый 
год. Разве что не будет такой масштабной 
рекламной кампании, когда мы выходи-
ли на радио, в газеты, – уточнил директор 
горно-экономического колледжа Алексей 
Поморцев. 

На сайте Сыктывкарского госуниверси-
тета размещена информация, что в 2020 
году приемная кампания продлится с          
20 июня по 31 августа, есть объявление о 
летних подготовительных курсах со 2 по 
10 июля. Воркутинский филиал Ухтинско-
го государственного университета оставил 
без изменений принятые ранее правила 
приема. К примеру, документы от очников 
на платные места принимают с 15 июня до 
21 августа 2020 года. 

Шоу отменяется
Апрель – это еще и месяц традиционных 

отчетных концертов у большинства твор-
ческих коллективов. 11 числа во Дворце 
культуры шахтеров свое выступление 
должен был представить образцовый ан-
самбль спортивного бального танца «Ко-
мильфо».

– Шла очень активная подготовка. Это 
всегда волнительно, а тут еще и вдвойне, 
ведь в этом году у нас подтверждение зва-
ния образцовой студии! – рассказала руко-
водитель коллектива Рената Шавшукова. – 
Практически полностью было подготовлено 
девять премьерных композиций, это боль-
ше, чем в предыдущие годы. На стадии за-
вершения все новые костюмы. Но 11 апреля 
я поздравила участников и их родителей в 
чатах, а не на сцене... Мы не унываем, наш 
концерт «Куда приводят мечты» все равно 
состоится.

Ребята дома поддерживают свою физи-
ческую форму, оттачивают базовые фигу-
ры и возможные вариации. Старшие тан-
цоры дисциплинированы, организованы, 
занимаются самостоятельно. Радуют ма-
лыши, которые под контролем родителей 
выполняют задания: мамы временно ста-
ли тренерами для своих детей. 

Еще одно знаковое событие апреля – фе-
стиваль шахтерских профессий «Школа-
Шахта-Шанс». Ученики старших классов 
воркутинских школ должны были познако-
миться с горняцким трудом в интересных 
форматах и выбрать победителя в финале 
фестиваля.

– В этом году было запланировано 
много мероприятий для более глубокого 
знакомства с работой шахтеров в «Ворку-
тауголь», – говорит руководитель проек-
та Елена Быкова. – Участники фестиваля 
встретились с ветераном угольной отрасли 
Леонидом Коффе, побывали на экскурсиях 
на предприятиях «Воркутауголь», в учеб-
ном штреке Воркутинского горно-эконо-
мического колледжа и Музее шахтерской 
славы. Успели пройти уроки с наставни-
ками по профессиям, за каждой командой 
были закреплены специалисты – проход-
чик, машинист горных выемочных машин, 
добычник, электрослесарь, обогатитель. У 
ребят был месяц на подготовку проектов с 
учетом полученной во время встреч и экс-
курсий информации. Фестиваль должен 
был состояться 25 марта. Мы уже распре-
делили репетиционные дни по защите про-
ектов на сцене ДКШ, но до них дело не до-
шло – отменили в связи с пандемией.

Когда в этом году состоится фестиваль, 
пока остается под вопросом. Как остают-
ся под вопросом и многие другие когда-то 
привычные процессы и события.

 Акция «Бессмертный полк» 
пройдет 9 Мая онлайн

Виртуальное шествие будет транслиро-
ваться на телеканалах и на портале «Бес-
смертного полка» polkrf.ru. Любой жела-
ющий может заполнить форму на сайте 
«Бессмертного полка», добавить фото род-
ственника-ветерана, а также свое фото. 
Автоматически будет создан видеоряд, 
состоящий из фотографий участников вой-
ны и их родственников с символикой ак-
ции. Напомним, в этом году мероприятия, 
связанные с празднованием Дня Победы, 
перенесли из-за угрозы распространения 
коронавируса.

 В Коми пенсии начнут выда-
вать с 12 мая 

Доставлять пенсии и социальные вы-
платы через отделения почтовой связи в 
мае будут по ранее утвержденным графи-
кам. Клиентам Сбербанка с фамилиями 
от «А» до «К» пенсии перечислят 12 мая, с 
фамилиями на буквы Л – Я – 21 мая. Пен-
сионеры, которые получают пенсионные и 
социальные выплаты на свои счета в других 
банках, получат деньги 19 мая. 

 Учебный год в Коми про-
длится до конца мая

Об этом сообщила министр образова-
ния Коми Наталья Якимова. Она обрати-
лась к педагогам с просьбой внимательно 
распределять учебную нагрузку, давать 
посильные задания, индивидуально под-
ходить к детям с учетом их способностей и 
возможностей, при необходимости оказы-
вать помощь родителям. Министр также 
отметила, что дистанционное обучение, 
конечно, не заменит традиционное и она, 
как и все, очень ждет, когда можно будет 
возобновить привычное обучение.

 В Воркуте для ремонта до-
рог купили новую технику 

Для летнего ремонта дорог администра-
ция купила дополнительную спецтехнику, 
которая позволит одновременно ремонти-
ровать и дороги, и дворы. На эти цели было 
направлено 31,7 из 175 миллионов рублей, 
которые Воркута получила из республикан-
ского бюджета на проведение ремонтной 
кампании 2020 года. В город уже поступи-
ли два новых компрессора, скоро автопарк 
пополнят дорожная фреза, асфальтоуклад-
чик, два катка и установка инфракрасного 
нагрева. 

 В Воркуте летом благоустро-
ят сквер на Шерстнева, фонтан 
на Мира и центральную пло-
щадь, и сквер в Северном 

По программе «Комфортная городская 
среда» на благоустройство в этом году из 
федерального бюджета выделят более 
восьми миллионов рублей. Помимо общих 
для всех замены освещения, обновления 
пешеходных дорожек и озеленения, на 
Шерстнева смонтируют тренажерную пло-
щадку для воркаута, в Северном, на пло-
щади – игровой комплекс для ребят трех-
пяти лет, в сквере поселка – универсальный 
спорткомплекс. У фонтана планируют за-
менить встроенные скамейки. Для каждого 
места приобретут новые лавочки и урны.

КОРОТКО

Наш день
Я родилась за 
год до 40-летия 
Победы в Вели-
кой Отечествен-
ной войне. 

В центре нашего села в Бел-
городской области тогда уже 
был мемориал памяти погибших 
и пропавших без вести местных 
жителей. На четырех голубых сте-
лах – почти четыре сотни имен. На 
многих, почти большинстве табли-
чек, прижизненные снимки этих 
людей. Село Подольхи в Прохо-
ровском районе находится в паре 
десятков километров от места, где 
прошло крупнейшее во Второй ми-
ровой войне танковое сражение. 
Почти 100-летнее здание школы, 
где я училась, в годы войны было 
госпиталем. Сейчас уже приходит-
ся напрягать память, но еще лет 15 
назад я бы без запинки могла на-
звать номер госпиталя и сказать, 
сколько именно табличек на ме-
мориале. Сейчас не могу, но это не 
значит, что я забыла. 

Скорее всего, это значит, что в 
детстве, в ранней юности, когда 
растешь не под давлением памя-
ти о великом, а в ее естественной 
атмосфере, отношение к Войне и 
Победе самое чистое и честное. 
Может, еще и потому, что не было 
интернета и в телевизоре только 
два канала, и то в лучшие годы. 
Зато в свободном доступе – книги 
писателей, которые рассказывали 
о войне так, будто делятся лично 
с тобой и больше ни с кем. А исто-
рия войны – вот же она, только 
руку протяни: в классе математи-
ки была операционная, в сосед-       
нем – палата, где выздоравливали 
раненные. И подумать только – 
стены те же самые, которые, если 
бы могли говорить, то очень мно-
гое бы рассказали. Кстати, в зда-
нии школы, построенном в конце 
XIX века, дети учились до конца  
90-х, до самого ее 120-летия. А по-
том здание перестроили, и школа 
стала православным храмом. 

В этом номере газеты воркутин-
цы серьезного возраста вспомина-
ют тот самый день 9 мая 1945 года. 
Большинство из них тогда были 
подростками или очень молодыми 
людьми. У них разные истории, не-
похожие друг на друга. Но есть и 
кое-что общее – в их биографиях 
это не только важная дата, но и ку-
сочек жизни. Ну, то есть они были 
тогда, в тот день! Представляете? 
Это была моя первая мысль, когда 
я читала их истории. А вторая та-
кая: эти истории – кусочек из жиз-
ни нас всех! И не имеет значения, 
в каком году мы родились, что мы 
знаем или помним из истории Ве-
ликой Отечественной войны, пла-
чем мы под «День Победы» и о чем 
думаем во время всеобщей мину-
ты молчания.

Гульнара Тагирова

ОТ РЕДАКТОРА
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Налоговая скидка
Госсовет Коми принял несколько законов, 
которые должны упростить ситуацию для 
малого и среднего бизнеса в регионе. 

ЗАКОН Арина Виноградова

В Республике Коми режим до-
машней самоизоляции прод-
лили до 11 мая. Продолжает 
действовать запрет на проведение 
массовых мероприятий

Режим самоизоляции поставил жизнь всех 
без исключения с ног на голову. Решили по-
думать, о чем бы мы писали в апреле 2020 
года, если бы не случилась пандемия коро-
навируса.

О пенсионерке, попавшейся на одну из 
самых распространенных уловок телефон-
ных мошенников, сообщает ОМВД города. 
70-летняя местная жительница сообщи-
ла полиции, что деньги с ее банковского 
счета исчезли после разговора с якобы 
сотрудником финансового учреждения. 
Мужчина позвонил ей и заявил, что с ее 
карты пытаются списать деньги. Встрево-
женная пенсионерка не усомнилась в лич-
ности собеседника и согласилась на по-

мощь в сохранении средств. По просьбе 
звонившего она назвала ему данные сво-
ей карты и коды из СМС. После этого с ее 
карты списали 299 тысяч рублей, а связь с 
мошенником прекратилась. 

ОМВД Воркуты возбудило уголовное 
дело по статье «Кража, совершенная в 
крупном размере с банковского счета, 
а равно в отношении электронных де-
нежных средств». В ведомстве также в 
очередной раз просят граждан ни в коем 

случае не сообщать незнакомцам данные 
карты и коды в СМС от банка: 

– Никогда не сообщайте посторонним, 
кем бы они не представились, в том чис-
ле сотрудниками банка, персональные 
данные, которые должны знать только 
вы: пин-код, CVV-код (цифры на обрат-
ной стороне карты), срок действия карты, 
идентификатор и пароль в интернет-бан-
кинге, одноразовые пароли для проведе-
ния операций. Если вам звонит человек, 
представившийся сотрудником банка, 
прервите разговор и перезвоните в банк 
по номеру, указанному на обратной сто-
роне вашей карты.

Стационарные алкотестеры на 
структурных подразделениях уголь-
ной компании отключили в рамках мер 
по предупреждению распространения 
коронавирусной инфекции. При этом 
служба охраны выборочно проверяла 
входящих на алкогольное опьянение.  
Проверки показали, что сотрудники ста-
ли чаще пренебрегать одним из ключе-
вых правил безопасности.

 – В апреле мы выявили в два раза 
больше нетрезвых работников, чем за 
весь первый квартал прошлого года, – 
сообщил заместитель директора по ох-
ране труда и промышленной безопасно-
сти «Воркутауголь» Иван Тулубенский. 
– Помимо того, что нарушители рискуют 
своей жизнью и здоровьем, подвергают 

опасности коллег, они еще ставят под 
угрозу свое будущее. Идти на поводу у 
сиюминутных желаний, которые могут 
перечеркнуть и результаты многолетне-
го добросовестного труда, хорошие от-
ношения в коллективе и семейную ста-
бильность – весьма опрометчиво. Мы 
призываем коллег внимательнее отно-
ситься к планированию своего досуга. 

Отметим, что за попытку прохода или 
выявление на территории предприятия 
в состоянии алкогольного, токсическо-
го, наркотического или другого опьяне-
ния нарушителей увольняют.   Причем 
человек лишается возможности повтор-
но устроиться как в компанию, так и в 
подрядные организации, сотрудничаю-
щие с «Воркутауголь».

Воркутинка лишилась почти 300 тысяч рублей, попавшись 
на уловку телефонного мошенника. 

На предприятиях «Воркутауголь» после отключения ал-
котестеров вдвое выросло количество сотрудников, при-
шедших на работу в состоянии алкогольного опьянения.

КРИМИНАЛ Ольга Иванова

БЕЗОПАСНОСТЬ Арина Виноградова

Минус накопления

Тяжело похмелье

Николай Кигалов, генеральный дирек-

тор «Воркутауголь»: 

– Не могу скрыть своего разочарования, 
глядя на эти неутешительные цифры. 
Сегодня, когда многие вынуждены сидеть 
без работы, не имея стабильных доходов, 
оказались не в состоянии платить кредиты, 
ипотеку, элементарно приобретать продук-
ты и вещи первой необходимости, кто-то 
так бездумно относится к своему рабоче-
му месту. Кроме того, мы понимаем, что 
все наши контролирующие инициативы, 
которые при внедрении воспринимались 
в штыки, для многих, как оказалось, един-
ственный сдерживающий фактор. Сейчас, 
в силу необходимости их отмены, люди 
проявляют опасную расслабленность. Впе-
реди майские праздники, и я настоятельно 
рекомендую провести их так, чтобы потом 
не пришлось с горечью вспоминать былое 
веселье.

СОБЫТИЯ Антонина Борошнина



Вечером 8 мая 1945 года в пригороде Берлина был подписан Акт 
о безоговорочной капитуляции Германии. В СССР об окончании во-
йны объявили, когда в Москве уже было 9 Мая.

Леонид Яковлевич Коффе, 87 лет: 

– 9 мая 1945 года я встречал в Барнауле, в центре Алтайского 
края, куда нас с матерью эвакуировали на последнем пароме из 
Сталинграда. Отец после нашей эвакуации оставался там, руково-
дил охраной объекта связи и освещения Сталинградского трактор-
ного завода. Когда туда подошли немцы, участвовал в боях, был ра-
нен, в дальнейшем награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
А 9 Мая… Я не помню, кто первым сказал о Победе. У нас был двор 
– два двухэтажных дома. Кто-то узнал, проскочил по всему двору 
с криком: «Ура, победа! Война закончилась!». Мы в целом были к 
этому готовы: в последних треугольничках с фронта, уже было, что 
дело идет к концу, подходим к Берлину, скоро все кончится… Пер-
вые дни после этого – это, конечно, всеобщее радостное ликование, 
ажиотаж, все бегали, пели, кричали: «Ура!». Приходили на цен-
тральную площадь – общались, танцевали. Салютов не помню, вро-
де их не было, но военные в местных частях стреляли от ликования 
в воздух. Такие вот салюты. Куда ни пойдешь, с кем ни встретишь-
ся – все разговоры о победе. Потом выжившие начали возвращаться 
с войны, некоторые были серьезно покалечены – это, конечно, ом-
рачило настроение. У нас в семье тоже были двоякие чувства: радо-
вались за тех, кто выжил, горевали о тех, кто погиб.

Мария Григорьевна Петрова, 90 лет: 

– Я помню этот день очень хорошо. Именно 9 Мая наш концла-
герь освободили американцы. Мы вышли на улицу, на ту сторону 
Берлина, в Германии. Кормили нас, отогревали… Я в концлагере 
три года была. До этого отец на фронте погиб, мать – в партизанах. 
Я ей помогала, ходила с маленьким рюкзачком, как школьный, в 
деревни, занятые немцами. На разведку. И вот они меня поймали 
и в концлагерь отправили. Я маленького была росточку, я и сейчас 
маленькая. Да и по возрасту маленькая – 1930 года рождения. Кон-
цлагерь хорошо помню. Евреев сжигали, а меня не трогали – я свет-
ленькая была, беленькая. Пугали только, газом травили… Я потом 
болела сильно, лечилась. Домой не скоро вернулись, были в пере-
сылочном лагере в Кенигсберге, теперь это Калининград. Первое 

послевоенное время там жили, пока решали – куда нас домой от-
правлять. В Воркуту я в 1958 году приехала, работала много, уваже-
нием пользовалась. Я, может, что-то не так сказала… Хотя все как 
было, так и сказала.

Михеев Владимир Александрович, 91 год:

– Учился я тогда на рулевого-столяра в Ремесленном училище 
№4. На речном флоте уже некому было работать, и вот нас призва-
ли в трудовые резервы со всего Печорского района. Я тогда в седь-
мом классе был. Весной, в апреле, пароходы уже на парах. И вот мы 
пошли в первый рейс. И вот в рейсе, где-то за 170 километров до 
базы, проходя мимо деревни Денисовка, увидели, что группа людей, 
человек тридцать, шли с красным флагом. Капитан говорит: «Что-
то случилось». А тогда приставать в деревне нельзя было, строго с 
этим. Но капитан решил узнать,  что там. Рации у нас не было на 
пароходе, связи никакой. Приткнулись на 30 минут. А группа этих 
людей как раз к берегу спустилась, к пароходу. Так вот совпало. И в 
этот момент мы и узнали, что война окончена. У них там еще торже-
ство потом было, выступления, на пароход нам мяса дали. Вот так, 
находясь в рейсе, встретили День Победы.

Копылова Нина Васильевна, 94 года:

– Я тогда телефонисткой была, как раз в ночь дежурила. И пря-
мо посреди ночи по радио: «Говорит Москва…». Сосед был, Иван 
Афанасьевич, на почте работал конюхом, дворником. Позвонила. 
Он поднялся. Говорю: «Иван Афанасьевич, война окончилась!». 
Он: «Да?». Не верит, потом взял большую палку… Домики вокруг 
не махонькие были, как в деревне, а такие уже домики, высокие, 
фундаментные. И вот пошел он по улице, всем в окна стучит. Люди, 
разбуженные, возмущаются. А он: «Война кончилась!». И тут все на 
улицу стали выбегать. Радовались, плакали, обнимались, крича-
ли… У нас в семье почти все вернулись: отец, дяди… Один вот не 
вернулся только. Двоюродный брат – он как раз в армии был, когда 
война началась. Тоже, слава богу, вернулся. Ну а соседей много по-
гибло… Считаю по дворам: и тот не вернулся, и тот, и тот. Здоровья 
вам, главное, и чтобы не видели того, что мы видели.
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Весна 45-го года
ИСТОРИЯ Ульяна Киршина

Одна из самых важных дат в истории России для этих людей – собы-
тие из их собственной жизни. Мы попросили воркутинцев поделить-
ся воспоминаниями о 9 Мая 1945 года. 

Вячеслав Сердюк, горнорабочий очис-

ного забоя, шахта «Комсомольская»:

– Мой дед – Григорий Алексан-
дрович Шевчук. Война для него, 
19-летнего парня, началась боями 
под Сталинградом. Ожесточенные 
бои, холод, сырость, нервы на преде-
ле. По рассказам дедушки, ему, не-
обстрелянному юнцу, порой жить 
не хотелось. В один из боев он по-
кинул окоп – чтобы все закончилось. 
Но пули предательски или по воле       
Божьей, пролетали мимо. Однопол-
чане вернули в укрытие. Этот случай 
закалил деда. Он стал бесстрашен, 
перестал носить каску – она была тя-
желой, давила на шею, мешала. 

После Сталинградской битвы 
было наступление на Крым, бои по 
освобождению Украины. Было два 
ранения. Второе тяжелое: разрыв-
ной пулей в плечевой сустав. После 

госпиталя на фронт деда не пустили, 
он продолжил службу артиллеристом 
ПВО в Батуми, где и принял долго-
жданное известие о победе Советско-
го Союза в Великой Отечественной 
войне. 

Интересно, что службу по призы-
ву никто не отменял и, преодолев се-
рьезные испытания, имея боевые на-
грады и ранения, дедушке пришлось 
ее проходить на Сахалине. Домой в 
город Кизляр он вернулся только в 
1948 году, где встретил знакомую с 
детства девочку Таю, которая вырос-
ла и расцвела. Она и стала ему женой, 
а впоследствии моей бабушкой. И не 
только моей. Дедушка Гриша стал гла-
вой семейства, в котором родилось 
пять детей, 10 внуков, 11 правнуков и 
11 праправнуков. Он прожил долгую 
жизнь – 91 год. Каждый год 9 Мая, вы-
ходя на парад Победы в колонне «Бес-

смертного полка», я думаю: не победи 
мой дед в этой войне, не увидели бы 
жизнь минимум 37 человек.

Юлия Георгиева, специалист дирекции 

по персоналу «Воркутауголь»:

– Мой прадедушка – Федор Петро-
вич Сухов, гвардии сержант, коман-
дир орудия. Он прошел войну от Ста-
линграда до Берлина. К сожалению, 
прадед умер задолго до моего рожде-
ния. Да и при жизни он не особенно 
любил рассказывать о войне и своем 
боевом прошлом. Лишь недавно уда-
лось подробнее узнать о его подвиге.

В ночь на 31 января 1945 года на 
окраине села Поршвиц (Польша) фа-
шисты старались сбить наши части с 
небольшого плацдарма. Село защи-
щали всего двумя орудиями тяжелой 
батареи, а против них было 13-15 
танков. Прадед был командиром од-

ного из орудий. Несмотря на серьез-
ные повреждения, им удалось удер-
живать плацдарм до прихода нашей 
пехоты и артиллерии. В наградном 
листе указано: «За проявленную без-
заветную преданность и геройство 
при форсировании реки Одер, а так-
же за неоднократно проявленные об-
разцы мужества и геройства у стен 
Сталинграда, на Днепре и Висле гвар-
дии сержант, командир орудия Сухов 
Ф. П. достоин присвоения звания Ге-
рой Советского Союза».

Впоследствии присвоение звания 
заменили на награждение Орденом 
Красного Знамени. Также мой праде-
душка награжден Орденом Красной 
Звезды, медалями «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией в Великой Отече-
ственной войне». Я горжусь подвигом 
своего прадедушки. Он принимал 
участие в боевых действиях под Ста-
линградом. Поэтому, приезжая в Вол-
гоград, я каждый раз обязательно по-
сещаю Мамаев Курган, чтобы отдать 
дань памяти защитникам города.

Воркутинцы – участники акции «Бессмертный полк» – по просьбе «МВ» рас-
сказали о дедах и прадедах, прошедших Великую Отечественную войну.

Семейная история
ПАМЯТЬ Ульяна Киршина

ПОЗДРАВЛЕНИЯПОЗДРАВЛЕНИЯ

Руководство и профсоюзная органи-
зация компании «Северсталь» от всей 
души поздравляют вас с Днем Великой 
Победы!

В этом году исполняется 75 лет бес-
примерному подвигу нашего народа. 
Мы всегда будем благодарны фронто-
викам и труженикам тыла, которые от-
стояли свободу и независимость нашей 
Родины, само право на жизнь.

Каждый из нас должен бережно от-
носиться к нашей героической истории 
и передавать из поколения в поколение 
память о Великой Победе. Давайте сде-
лаем все, чтобы и наши дети, и внуки 
помнили о том, какой дорогой ценой она 
досталась.

Праздник Победы – напоминание о 
силе духа, сплоченности и героизме на-
шего народа. Это пример для каждого 
из нас, как стойко нужно преодолевать 
трудности, уверенно смотреть в буду-
щее.

Желаем вам и вашим близким здоро-
вья, счастья и мирного неба над голо-
вой. Берегите себя и своих родных!

Алексей Мордашов,                                
председатель Совета директоров          

«Северстали»

Александр Шевелев,                                 
генеральный директор «Северстали»

Андрей Воронков,                                              
председатель профсоюзной организации 

«Северстали»

Дорогие ветераны и 
уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с самым почитае-
мым праздником – 75-летием Победы в 
Великой Отечественной войне!

В этот день мы отдаем дань глубокого 
уважения героизму и самоотверженно-
сти защитников Отечества. Великая По-
беда остается для нас по-настоящему 
жизнеутверждающим праздником, сим-
волом мужества, величия и силы духа 
нашего народа, бессмертного подвига 
воинов и тружеников тыла.

Нашему поколению выпала огромная 
честь знать и общаться с людьми, кото-
рые на фронтах и в тылу ценой неимо-
верных испытаний приближали День 
Победы. Низкий поклон вам, дорогие 
наши ветераны!

В этот торжественный день 75-летия 
Победы от всей души желаю вам креп-
кого здоровья, благополучия и долго-
летия! Счастья нам всем и мирного неба 
над головой.

Игорь Гурьев,                                            
руководитель администрации                 

МО ГО «Воркута» 

Дорогие ветераны! Ува-
жаемые воркутинцы!

День Победы всегда был и остается 
великим праздником – днем радости и 
днем скорби. 

9 Мая мы все с особым чувством от-
даем дань памяти павшим и вспомина-
ем тех, кто вернулся домой и восстанав-
ливал страну из руин. 

Гордость за подвиг отцов и дедов, па-
мять о нем – это дает все новым и новым 
поколениям возможность вести мирную 
жизнь, честно трудиться и любить свою 
страну. 

Наша Воркута внесла свой вклад в 
Победу. Мирный и ратный труд жителей 
Заполярья в годы Великой Отечествен-
ной войны навсегда вписал наш город 
в славные страницы истории России. И 
пусть никто не будет забыт и ничто не 
будет забыто.

С праздником! С Днем Великой По-
беды! Желаю здоровья, благополучия и 
мира в каждый дом!

Николай Кигалов,                                          
генеральный директор АО «Воркутауголь»

Дорогие ветераны! Ува-
жаемые воркутинцы!

75-ю годовщину Великой Победы мы 
празднуем в особых условиях. Но зна-
чимость и величие этого дня не смогут 
затмить никакие перипетии и сложности 
нашей жизни. 

В годы войны День Победы с нетер-
пением ждали в окопах и землянках, в 
осажденных городах, разоренных селах 
и самых дальних уголках страны. Ждали 
солдаты, измотанные боями и дальними 
дорогами, кровью и смертями, ждали 
изнуренные тяжким трудом женщины, 
старики и дети. 9 мая 1945 года – день 
подвига и мужества, памяти и глубоко-
го уважения к тем, кто одержал победу 
в жестокой войне, кто принес мир для 
всех и каждого.

Нам, живущим сегодня, в этот День 
Победы хочется выразить особые сло-
ва благодарности фронтовикам и тру-
женикам тыла, узникам концлагерей и 
жителям блокадного Ленинграда, детям 
войны – всем, кто пережил страшные 
огненные годы. Спасибо за подвиг и за 
величие души, за самоотдачу и огром-
ную любовь к Родине. Здоровья вам и 
долгих лет жизни!

Будем хранить вечно память о подви-
ге в годы Великой Отечественной войны 
всех известных и безымянных героев, 
кто принес нам этот светлый день.

С праздником Победы!

Врио главы Республики Коми                  
Владимир Уйба

Уважаемые ветераны 
Великой Отечествен-
ной войны и труженики 
тыла! Уважаемые жите-
ли Республики Коми!

Участники Великой Отечественной войны 
Федор Петрович Сухов (слева) и Григорий Александ-

рович Шевчук, фото из семейного архива
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Реклама

ПРОДАМ КВАРТИРУ

2-комн. кв., ул. Ленина, 42, 
4/5, 42,3 кв. м, окна выхо-
дят на музей и ул. Ленина. 
Теплая, чистая. Маткапитал. 
Тел. 8-953-692-26-85.
2-комн. кв., ул. Некрасо-
ва, 51, 2-й этаж, с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 
8-912-178-99-82.
2-этажный дом, г. Дегтярск, 
120 кв. м, в 45 км от Екате-
ринбурга. Дом расположен 
в лесном массиве, газ, сква-
жина, ванна, туалет в доме, 

два камина, подвал, ледник, 
гараж, баня, 14 соток земли, 
все насаждения, две тепли-
цы. Тел. 8-950-555-27-15.
Дачу, кирпич, г. Йошкар-Ола, 
все удобства. Сад шесть со-
ток, теплицы, баня, колодец. 
Река Волга, озера. Цена 1 млн 
970 тыс. руб. Тел. 8-917-513-
03-65, 8-987-727-75-23.
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.

СНИМУ

3-комн. кв., в центре города 
(р-н ул. Мира – ул. Ленина). 
Полностью с обстановкой. 
Оплата по договоренности. 
Тел. 8-908-952-68-17.

РАЗНОЕ

«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.

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.
Аттестат серии А № 9299311, 
выданный 20.06.2002 г. Му-
ниципальным общеобра-
зовательным учреждением 
«Гимназия № 2» на имя Его-
ровой Ларисы Федоровны, 
считать недействительным.

ГРУЗОВАЯ ГАЗЕЛЬ
Грузоперевозки 

по городу 
и поселкам.

Тел. 8-912-177-32-31.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

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.

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.

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.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

Реклама

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАШЕЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

по почтовым ящикам города и поселков. 

Тел. 8-912-143-02-32.

Требуются 
распространители печатной продукции. 

Шахтерский р-н и р-н ТЦ «Дельфин». 

Тел. 8-912-143-02-32.О ситуации в компании
– На наших глазах разворачивается глобаль-

ный кризис, но «Северсталь» входит в него в хо-
рошем положении в сравнении с конкурентами: 
у нас низкая долговая нагрузка, широкая продук-
товая линейка, сильные позиции на рынках.

Нынешняя ситуация выглядит так как мы и 
ожидали месяц назад. Это определенно кризис, 

но мы сможем успешно его пережить и, надеюсь, 
даже приумножить наши результаты. Разумеется, 

при условии, что мы все вместе и каждый в отдель-
ности будем напряженно работать и добиваться по-

ставленных целей, продолжим держать ситуацию под 
контролем.

У нас хорошая стартовая позиция в новой кризис-
ной реальности по сравнению с конкурентами. Мы мно-

го времени и сил посвятили созданию бизнес-моделей и 
алгоритмов, которые помогут нам сохранить эффектив-

ность. Успех зависит от каждого из нас и всех вместе. 
Нам важно обеспечить загрузку, чтобы сохранить 

рабочие места.

Об экономической ситуации в 
стране и мире

Реакция на пандемию в разных 
странах одинаковая: введены ка-

рантинные меры, не работают 
бизнесы в сфере услуг, останов-
лены частично или полностью 
предприятия, упали темпы 
строительства.

Мы видим сжатие спроса 
на наших рынках, негатив-
ную динамику цен на сталь, 
падение цен на коксую-
щийся уголь, ситуация усу-
губляется падением спро-
са на сталь на внутреннем 
рынке – это общемировая 
тенденция. 

Дополнительный фак-
тор давления – падение 
цен на нефть и газ. При 
этом цены на рынках же-
лезорудной продукции 
пока остаются на доста-
точно высоком уровне. А 
Китай уже постепенно вы-
ходит из кризиса, это под-
держивает спрос на сталь.

Именно сейчас все 
наши действия и достиже-
ния последних лет долж-
ны помочь нам удержать 
клиентов даже в условиях 
сжимающихся рынков. На-
стало время мобилизации 
возможностей, знаний и 

опыта. Ведь именно спрос обеспечивает загрузку произ-
водственных мощностей. Крайне важно, чтобы абсолютно 
каждый на своем рабочем месте делал максимум возмож-
ного для клиента – это вопрос выживания в новых условиях.

Еще одно не менее важное условие – контроль над из-
держками. Нам необходимо не терять фокус и наши лиди-
рующие позиции в этом вопросе, иначе нас ждут серьез-
ные трудности.

Кризис – это не только проблемы, но и возможности. 
Сейчас важно думать об эффективности. Мы запускаем 
в ближайшее время очередную волну трансформации – 
мини-Т.

О безопасности
Меры безопасности и поддержки в условиях сложной 

эпидемиологической обстановки.
Наша общая задача – снизить скорость распростране-

ния инфекции, помочь медицинским учреждениям эф-
фективно работать в новых условиях, когда еще нет обще-
принятого протокола лечения, не хватает оборудования и 
средств защиты.

Мы закупаем оборудование, лекарственные препара-
ты, средства индивидуальной защиты для медицинского 
персонала. Постоянно находимся в контакте с властями, 
чтобы оперативно помогать. Сейчас очень важно повы-
сить готовность здравоохранения к пику заболеваемости, 
который мы пока не прошли.

Пересмотрите на время свои привычки: соблюдайте 
дистанцию, не здоровайтесь за руку. Подумайте, чем вы 
рискуете – и в следующий раз вместо рукопожатия просто 
скажите «Здравствуйте!» и улыбнитесь.

Понимаю, что ношение респираторов по дороге на ра-
боту и обратно, в транспорте доставляет неудобства. К но-
вым условиям использования СИЗов привыкать тяжело и 
непросто. Однако надо привыкать. Мы не можем подвер-
гать опасности жизни наших людей. Отнеситесь с понима-
нием. Потерпите ради своего здоровья и чтобы защитить 
коллег и близких.

При этом нарушение правил безопасности мы будем 
жестко пресекать. А с теми, кто будет систематически на-
рушать, увы, расставаться. Это наш базовый принцип по 
отношению к любым мерам безопасности, продиктован-
ный здравым смыслом. Придерживаться его мы будем и 
сейчас.

Алексей Мордашов: 

«Поддерживайте свое настроение, 
поддерживайте окружающих»

ПРОИЗВОДСТВО Арина Виноградова

Председатель Совета директоров «Северстали» Алексей 
Мордашов поделился с сотрудниками своим видением 
новых условий, в которых теперь работает промышлен-
ность в связи с пандемией.

– У нас хорошая стартовая по-
зиция в новой кризисной реаль-

ности по сравнению с конкурентами. Мы 
много времени и сил посвятили созданию 
бизнес-моделей и алгоритмов, которые 
помогут нам сохранить эффективность. 
Успех зависит от каждого из нас и всех 
вместе.

”

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 529 362 -167

140 400 147 800 7 400
бригада Олизько 180 20 -160

бригада Харапонова 134 174 40

бригада Оксина 95 93 -2

бригада Сафиуллова 120 75 -45

Комсомольская 760 575 -185

42 000 36 000 -6 000

бригада Абдулаева 210 140 -70

бригада Лапина 215 97 -118

бригада Захряпы 230 252 22

бригада Идамкина 105 86 -19

Заполярная 560 615 55

146 000 146 000 0

бригада Осовицкого 120 95 -25

бригада Панкрушева 185 190 5

бригада Летенко 55 80 25

бригада Ильязова 200 250 50

Воргашорская 845 740 -105

402 400 363 600 -38 800

бригада Ананьева 245 245 0

бригада Щирского 330 220 -110

бригада Шумакова 75 75 0

бригада Буркова 195 200 5

Всего: 2 694 2 292 -402 730 800 693 400 -37 400

Разрез "Юньягинский" (м3) 564 668 104 16 000 16 000 0

ЦИФРЫ

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» за апрель



– Вариантов создания мандалы 
множество. Мандалу вышивают, вя-
жут, плетут, вырезают... Их строят из 

камня, выкладывают из природных 
материалов, рисуют по дереву и даже 
на стенах, – рассказывает она.

По словам Ольги, она начала ри-
совать мандалу в декабре 2019 года. 
Такой вид искусства увидела в Ин-
стаграме, понравилось. Она считает, 
что рисование мандалы – это пре-
красный способ остаться наедине со 
своими мыслями и расслабиться. На 
самоизоляции на это занятие у нее 
стало больше времени.

– Мне нравится рисовать гелевы-
ми ручками. Чтобы сделать ровную 
и аккуратную мандалу, мне нужны 
еще циркуль, линейка, транспортир, 
толстый лист бумаги, – делится Оль-
га. – А так, для создания мандалы 
используются различные подручные 
материалы: карандаши, фломасте-
ры, линеры, ручки, краски. Примеры 
рисунков можно найти в интернете 
либо включить свою фантазию.

Рисование мандал не требует ху-
дожественной подготовки и сложных 
инструментов. Творческий подход к 
использованию цветов и символов 
позволяет не только хорошо прове-
сти время, но и развить художествен-
ные навыки.
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АНЕКДОТ

– Ватсон, а пойдемте на болота гулять...
– Нельзя, сэр Генри, карантин.
– А мы скажем, что собачка убежала, ищем...

•••
– Галя!!! С меня хватит! Ты всегда пьяная! Я подаю на 
развод!
– Я вышла замуж?!!

•••
– Приступаем к сдаче зачета!
– А учебниками пользоваться можно?
– Можно. Итак, стометровка: для ребят – 14 секунд, 
для девушек – 17 секунд.

•••
О том, что карантин затянется, я догадался, когда 
разрешили на паспорт фотографироваться в маске. 

•••
Власти подготовили новые меры поддержки населе-
ния: люди получат отсрочку по уплате штрафов за 
просрочку оплаты штрафов.

•••
Пятая неделя самоизоляции:
Я: «Как же чертовски скучно».
Кот: «А ты пробовал сидеть на краю стола и скиды-
вать что-нибудь на пол?»

•••
В аптеке: 
– Мой муж постоянно жалуется на боль в груди, уду-
шье, судороги и головокружение. У вас есть беруши?

•••
Фразы учителей на удаленке:
«Выйди и зайди в Zoom как положено.»
«Что смешного я сказала? Скинь ссылку, вместе по-
смеемся.»
«На физкультуре будем бегать 100-метровку, все взяли 
собак?!»
«Сидим! Звонок для учителя, это в дверь, еду принес-
ли.»
«Папу с мамой, быстро к монитору.»

•••
– Вы служили в армии? 
– Меня не взяли. 
– Почему не взяли? 
– Не нашли.
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ДОСУГ Ульяна Киршина

Многие люди выбирают на самоизоля-
ции спокойные, расслабляющие заня-
тия. Бухгалтер Ольга Вакулова рисует 
мандалы – сложные геометрические 
структуры, символизирующие порядок 
во Вселенной.

Мысли в порядке

ЦЕНЫ

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 01.05.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Цветник на подоконнике
Сколько стоят и где купить в Воркуте принадлежности для выращивания 
комнатных растений. 

yt3.ggpht.comНаименование товара
Горшок

пластиковый, 
4 л

Горшок 
пластиковый, 

3 л

Горшок 
пластиковый, 

2 л

Горшок
 пластиковый, 

1,5 л

Горшок
пластиковый, 

1 л

Ящик 
для рассады

Лейка, 
1,7 л

Грунт, 
5 л

Грунт, 
10 л

Дренаж, 
1 л

Торф, 
1 л

Магазин «Сделай сам», 
б. Пищевиков, 7

249 – 110 95 – 100 150 – – 80

Магазин «Гранит», 
ул. Ленина, 76

185 186 120 93 116 – 134 107 187 77 –

Магазин «Огни тундры», 
ул. Дончука, 8а

200 150 120 120 160 100 190 250 420 85 100

Магазин «Твой дом», 
ул. Ленина, 29

– – – 90 – –
120 

(1,4 л)
61 148 – –

Магазин «Оптима», 
ул. Дончука, 12

– 115
80 

(1,8 л)
90 – –

120 
(1,4 л)

– – – –

joinfo.com/img

Чем еще занимаются 
воркутинцы во время 
домашней самоизоляции 
читайте в группе «ВКонтакте» 
vk.com/gazetamv


