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Мэр Воркуты рассказал о 
последствиях эпидемии 
для города и планах на 
лето 

Узнали, к чему быть 
готовыми воркутинцам, 
которые этим летом едут в 
отпуск
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Гражданам отдыхающим

НАША ГАЗЕТА

составляла среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата в Коми в 
первом квартале 2020 года

52 742
рубля 

ЦИФРА

В Коми ввели масочный режим. По данным 
опроса «МВ»  «ВКонтакте», более 50 процен-
тов проголосовавших не считают необходи-
мым носить маску в общественных местах. 

Носить нельзя снимать

Газета «Моя Воркута» снова выходит в печатном виде
Если в вашем почтовом ящике нет газеты, то ищите ее в ближайшей точке распространения.

ГОРОД
Магазин «Белый медведь», 
переулок Привокзальный,                                                               
Магазин «Магнит», 
пл. Привокзальная, 16
Магазин «Аврора», ул. Пушкина, 22
Магазин «Сюрприз», ул. Ленина, 5
Магазин «Зимний сад», 
ул. Ленинградская, 47а
Магазин «Луч», ул. Ленина, 24
Магазин «Континент», 
ул. Автозаводская, 18
Городская больница  
Городская поликлиника 
Магазин «Арбат», ул. Некрасова, 55/3

СЕВЕРНЫЙ
Поликлиника
Магазин «Сказка», ул. Крупской, 21
Товары для дома, ул. Крупской, 25а
Центральная остановка
Магазин «Лидия», ул. Нагорная, 11
Магазин «Планета», ул. Нагорная, 3
Магазин «Астория», 
ул. Цементнозаводская, 1

ЗАПОЛЯРНЫЙ
Магазин «Заполярье», ул. Фрунзе, 25

ВОРГАШОР
Магазин «Перекресток», ул. Энтузиастов, 1а
Магазин «Визит», ул. Энтузиастов, 12
Больница
Дом быта, ул. Воргашорская, 9
Универсам, ул. Воргашорская, 7
Магазин «Полесье», ул. Энтузиастов, 24



 В Коми откладывается вы-
ход на первый этап отмены 
режима самоизоляции

Ослаблению ограничений помешали 
очаги заражения коронавирусом в Усинске. 
Ограничения продлили до 21 мая. Как за-
явил врио главы республики Владимир Уйба, 
вернуться к вопросу возобновления рабо-
ты сферы услуг можно будет 21 мая, если 
республика выдержит все мероприятия по 
лечению и профилактике распространения 
коронавирусной инфекции. Напомним, что 
11 мая президент России Владимир Путин 
отменил нерабочие дни, но поручил регио-
нам самостоятельно решать, когда выходить 
из режима самоизоляции.

 В воркутинские аптеки вер-
нулись антисептики для рук 

Корреспонденты «МВ» проверили точки 
продаж разных аптечных сетей на наличие 
в них средств индивидуальной защиты. Как 
минимум в шести городских аптеках в про-
даже есть антисептики для рук. Цена на эти 
средства защиты – от 110 до 235 рублей в 
зависимости от марки и объема флакона. 
Также в аптеках можно купить одноразовые 
перчатки. Стоимость – от 15 до 30 рублей 
за пару. Маски не удалось купить ни в од-
ной из шести посещенных аптек. 

 Воркутинский городской суд 
оштрафовал убийцу собаки

Иностранного гражданина признали ви-
новным в преступлении по статье Уголов-
ного кодекса «Жестокое обращение с жи-
вотными». Напомним, в апреле 2019 года 
мужчина выбросил из окна многоэтажки 
собаку своей сожительницы. Животное 
скончалось от полученных травм. Виновно-
му назначили штраф 80 тысяч рублей.

 Воркутинских предпринима-
телей научат работать с целе-
вой аудиторией 

Агентство Городского Развития Черепов-
ца проведет для предпринимателей Ворку-
ты бесплатный вебинар на тему «Целевая 
аудитория в новом времени. Практические 
инструменты по поиску потребителей в со-
циальных сетях». Преподаватели расскажут 
о типах клиентов и как с ними взаимодей-
ствовать, как работать с воронкой продаж 
через контент-план, как раскрыть личный 
бренд так, чтобы повысить уровень дове-
рия у клиентов. Онлайн-интенсив начнется        
20 мая в 19:00. Для участия необходима 
предварительная регистрация по телефо-
нам: 8 (953) 516-99-54, 8 (960) 292-71-85. 

 Воркутинка заплатила по-
шлину и осталась без денег 

61-летняя женщина нашла в интернете 
сайт, который помогает получить социаль-
ные компенсации – «Единый компенса-
ционный центр возврата НДС». Женщина 
ввела все персональные данные и получи-
ла сообщение, что ей положено 245 тысяч 
рублей. Для получения выплаты следова-
ло зарегистрировать счет и оплатить го-
сударственную пошлину. Заявительница 
ввела данные своей банковской карты, 
а также коды, которые поступили в смс-
сообщении. После этого с ее счета пропа-
ли все деньги. Полиция проводит проверку.

коРотко
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Беседа началась с ознакомительного рассказа о деятель-
ности «Воркутауголь», ее производственных итогах. Основная 
часть встречи была посвящена обсуждению мероприятий, на-
правленных на рост комфорта и благосостояния сотрудников 
«Воркутауголь» и жителей Воркуты в целом.

– Для нас важно создать комфортные условия не только 
для наших сотрудников, но и для их семей и тех воркутинцев, 
которые не имеют отношения к «Северстали». Мы чувствуем 
на себе эту ответственность. Поэтому я затронул такие во-
просы, как развитие авиасообщения города, возможную ор-
ганизацию регулярных рейсов в Сыктывкар. Для Воркуты это 
очень острый вопрос. Кроме того, заручился поддержкой в 

плане выделения дополнительных единиц снегоуборочной 
техники. Зимний сезон этого года показал, что сейчас ее ко-
личества недостаточно, – отметил генеральный директор АО 
«Воркутауголь» Николай Кигалов.

Владимир Уйба попросил Николая Кигалова обратить осо-
бое внимание на вопросы организации летнего отдыха детей 
сотрудников АО «Воркутауголь». По мнению врио главы Ре-
спублики Коми, необходимо обеспечить условия для оздо-
ровления детей с учетом соблюдения санитарно-эпидемио-
логических требований. Этот вопрос будет рассмотрен и на 
ближайшем правительственном совещании с руководителя-
ми администрации городов и районов.

В завершение беседы Владимир Уйба отметил высокую 
степень дисциплины соблюдения принятых противовирусных 
мер на предприятии. Руководители договорились о личной 
встрече во время визита врио главы Коми в Воркуту, как толь-
ко позволит эпидемиологическая ситуация в регионе.

Главный врач Воркутинской больни-
цы скорой помощи рассказал «МВ», что 
намерен сосредоточиться на медицине.

–  Я, действительно, собирался бал-
лотироваться в Государственный Совет 
Республики Коми. Но решил отказаться 
от выборов, чтобы полностью посвятить 
себя нынешним и будущим проектам, 
связанным с деятельностью на посту 
главного врача больницы скорой помо-
щи, – прокомментировал Рустам Абза-
лов.

Один из этих проектов – профилак-
тика и лечение сердечно-сосудистых 
заболеваний. В конце прошлого года в 
БСМП появился собственный ангиогра-
фический комплекс. Нескольким десят-
кам пациентов с его помощью уже про-
вели обследования и операции.

– Мы хотим достичь максимально-
го охвата пациентов с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями и перейти не 
только на сердце, а также помогать па-
циентам с диагнозами по флебологии 
и с негативными последствиями диа-

бета, – пояснил Абзалов. – Сейчас из-за 
пандемии уменьшилось количество па-
циентов, которые должны были пройти 
обследование. Пациентов, которые уже 
наблюдались, мы практически знаем 
пофамильно. Как только снимут или хотя 
бы ослабят ограничительные меры, мы 
возобновим наблюдение и будем делать 
в два раза больше обследований.

К 1 июня должен завершиться про-
цесс объединения поликлиники и боль-
ницы скорой помощи.

– Раньше преемственность между по-
ликлиникой и больницей скорой помощи 
была низкой и пациенты, которые лечи-
лись амбулаторно, не могли попасть на 
стационарное лечение, – отмечает глав-
ный врач БСМП. – Теперь амбулаторные 
пациенты смогут при необходимости 
беспрепятственно попадать в стацио-
нар, минуя все бюрократические проце-
дуры. Кроме того, за счет реорганиза-
ции мы сможем расширить базу врачей. 
Как правило, у врачей в стационаре есть 
несколько специализаций, но посколь-

ку они привязаны к стационару, они не 
могли работать в поликлинике. Теперь 
пациенты получат возможность попасть 
к узким специалистам.

Задача, которую руководству боль-
ницы скорой помощи приходится ре-
шать прямо сейчас, – обустройство об-
серватора в «Заполярье». Его открытие 
запланировано на 1 июня.

Генеральный директор «Воркутауголь» Ни-
колай Кигалов принял участие в совещании 
с врио главы Республики Коми Владими-
ром Уйба.

Рустам Абзалов не будет участвовать в выборах в Госсо-
вет Коми.

оФИЦИАЛЬНо арина виноградова

МЕДИЦИНА арина виноградова

Диалог состоялся

Приоритеты расставлены
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Гражданам отдыхающим

11 мая вице-премьер правительства РФ 
Дмитрий Чернышенко заявил, что летний 
туристический сезон в России может со-
стояться только в случае снижения забо-
леваемости COVID-19 в регионах. Многие 
губернаторы предпочли продлить режим 
самоизоляции и ограничений, но на раз-
ные сроки и при разных условиях. 

Краснодарский край
Карантин на Кубани продлили до 23 

мая, однако власти Краснодарского края 
намерены с 1 июня разрешить работу са-
наториев и пансионатов с медицинскими 
лицензиями: им проще контролировать 
и в случае необходимости бороться с за-
болеванием. Понятно, в учреждениях 
должен быть очень жесткий контроль и 
покидать их нельзя. Для людей, которые 
приезжают в санаторий, основанием для 
проезда будет их путевка. При этом ни-
куда нельзя сворачивать с маршрута «же-
лезнодорожный вокзал» или «аэропорт – 
санаторий». Губернатор Краснодарского 
края пообещал в конце мая рассмотреть 

вопрос об открытии парков, скверов, на-
бережных.

Белгородская область
В Белгородской области все приезжие 

обязаны уйти на самоизоляцию на 14 дней. 
О факте приезда в регион необходимо со-
общить на горячую линию в местный опе-
ративный штаб. До 31 мая 2020 года вклю-
чительно приостановлена деятельность 
объектов массового отдыха, расположен-
ных в курортах регионального и местного 
значения. При этом правительство Белго-
родской области с 12 мая разрешило рабо-
тать торгово-развлекательным центрам, 
сезонным кафе, зоопаркам и паркам. 

Кировская область
Ограничительные меры сохраняются 

в Кировской области до 20 мая, граждане 
должны соблюдать дистанцию и носить 
защитные маски. При этом на Вятке ле-
гально работают торговые комплексы с 
отдельным входом и небольшой – до 400 
квадратных метров – площадью. Посетите-

ли должны находиться в торговых залах из 
расчета один человек на четыре квадрат-
ных метра. Также в Кировской области 
можно повеселиться на ярмарках на от-
крытом воздухе, их работа разрешена.

Вологодская область 
Здесь с 12 мая начали работать все про-

мышленные предприятия и 80 процентов 
предприятий малого и среднего бизне-
са, которые останавливали работу из-за 
пандемии. 1 июля – это дата, до которой 
продлен карантинный режим. Если вы со-
беретесь посетить Вологодскую область, 
потребуется цифровой пропуск. Его можно 
оформить на портале Госуслуги. Без этого 
документа жители других регионов смогут 
въехать только после заполнения анкеты 
на контрольно-пропускном пункте. 

Крым
В Крыму продлили режим самоизоляции 

до 18 мая. Крымские отели в предстоящий 
курортный сезон смогут принимать отды-
хающих только из самой республики при 
условии, что распространение коронавиру-
са остановится. До 1 июня бронирование и 
размещение в отелях приостановлено. Гла-
ва Крыма подписал указ об обязательном 
помещении в обсерватор на 14 дней всех 
прибывающих без регистрации или соб-
ственности. Предприятия общепита и ку-
рортной сферы в Крыму не откроются, пока 
не улучшится эпидемическая ситуация. 

Москва и Санкт-Петербург
Если вы планируете отправиться в Мо-

скву, необходимо оформить цифровой 
пропуск. Особенно, если вам понадобит-
ся передвигаться по Москве и области на 
любом виде транспорта и даже если вы бу-
дете в столице России проездом. Без этого 
документа могут привлечь к администра-
тивной ответственности. Особый порядок 
предусмотрен для обладателей служебных 
удостоверений, к примеру, военнослужа-
щих, госслужащих, судей, адвокатов, нота-
риусов, журналистов. Цифровой пропуск 
не надо оформлять детям до 14 лет.

В Санкт-Петербурге пропуск не нужен, 
но запреты и ограничения сохраняются 
до 31 мая. С 12 мая в городе на Неве ввели 
обязательный масочный режим.

Звуки 
музыки
Уже взрослая, я 
спросила маму, 
почему меня не 
отдали в музы-
кальную школу. 

Все приличные девочки в моем 
окружении ходили туда, мучая ве-
черами инструмент и уши сосе-
дей. «Да я всегда мечтала отдать 
дочь в музыкалку... – задумалась 
мама. – Но потом у меня родилась 
ты, и я поняла, что мечте не сужде-
но сбыться». По мнению родных, я 
и музыка не подходили друг другу 
совершенно. Я не могла долго уси-
деть на месте, если мне не вручить 
огромную книгу. Жутко фальшиви-
ла, но заставляла всех меня слу-
шать. В хоре, куда меня ненадолго 
все же отдали, взгляды зрителей 
были прикованы ко мне. Нет, не из-
за моего голоса, а потому что пела 
я, что называется, всем телом. На 
фоне вытянувшихся по струнке хо-
ристов я смотрелась чужеродно. В 
общем, общесемейными усилия-
ми меня убедили, что петь – это не 
мое. Не стоит и пытаться.

«Ну и хорошо!» – думала я, на-
блюдая, как подружки уныло пле-
тутся в музыкальную школу. Мне и 
без изучения нот было чем занять-
ся. Тем более, я искренне верила, 
что медведь от души потоптался на 
моих ушах. Это потом выяснилось, 
что и музыкальный слух у меня есть, 
и голос красивый. Но вот – не научи-
ли правильно петь, что поделаешь. 
Это половина беды, оказалось, что 
меня не научили другому – слушать 
музыку. Честно, я очень устаю от 
любых мелодий. Классика, джаз, 
рок... Что угодно. Могу немного 
послушать, а потом: «Выключите, 
пожалуйста». Я смотрела в театре 
много раз и балет, и оперу. А потом 
несколько дней отходила от музыки 
в полнейшей тишине. 

Тем удивительнее, что в нашей 
семье внезапно обнаружился по-
тенциальный любитель классиче-
ской музыки – мой сын. Ему четыре 
с половиной года. Он еще более 
непоседлив, чем я в его возрасте. 
Но он может два часа смотреть кон-
церт классической музыки по теле-
визору, не отрываясь. Даже муль-
тики он так пристально не смотрит. 
Наш четырехлетка может перечис-
лить все инструменты в оркестре 
и замирает, когда играет форте-
пьяно. И для меня это сбой про-
граммы. Потому что отдавать его в 
музыкальную школу мы не плани-
ровали. Непоседа, да и мальчик. Но 
теперь, видимо, подумаем. Время 
до поступления есть. Вдруг именно 
он в нашей семье станет проводни-
ком в мир музыки. Препятствовать 
не стану. И даже терзания инстру-
мента вытерплю. Наверное.

ульяна киршина

от РЕДАкЦИИ

опРос

Валентина, охранник:

– Хотели поехать в Анапу, 
но не стали рисковать 
и сдали билеты. Теперь 
останемся в Воркуте.

Константин, проходчик:

– Я буду работать. У меня 
отпуск только через год, 
поэтому уезжать никуда 
не собираюсь.

Валерия, контролер:

– Буду работать. У меня 
отпуск в ноябре, в за-
висимости от ситуации 
посмотрим, поедем куда-
то или нет.

Светлана, воспитатель:

– Поедем в отпуск, в 
Удмуртию. Я уже была 
в Москве, и все не так 
страшно, как показывают 
по телевизору. 

Олег, часовщик:

– Буду сплавляться по 
речкам, ходить по тундре, 
съезжу на Урал и так 
далее. В Воркуте лето 
хорошее.

Какие у вас планы на лето? 

Выяснили, какая ситуация с карантином в 
некоторых регионах: куда для въезда понадо-
бится пропуск, а где уже работают зоопарки 
и летние кафе. 

ЛЕто антонина Борошнина
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«Коронавирусные» 
финансы
Коротко и понятно объясняем, кто, когда и сколько получит 
из обещанных президентом России денег.

ДЕНЬгИ антонина Борошнина

ЦЕНы

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 15.05.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Похрустим
Сравниваем цены на орехи и сухофрукты в воркутинских магазинах. 

yt3.ggpht.com

Наименование товара Арахис очищенный,
1 кг

Грецкий орех,
очищенный,

1 кг

Миндаль,
1 кг

Кешью,
1 кг

Кедровые орехи,
1 кг

Фисташки,
1 кг

Фундук,
1 кг

Изюм белый,
1 кг

Курага,
1 кг

Чернослив,
1 кг

Финики,
1 кг

Инжир,
1 кг

ТЦ «Континент», 
ул. Ленина, 39

320 900 1050 1050 1700 1050 850 320 480 330 – –

ЦДБ,
ул. Ленина, 49

280 1000 1100 1000 – 1000 1000 320 300 320 200 480

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1

250 850 1000 1000 1500 1000 1000 300 280 340 280 –

Магазин «Мир специй», 
ТЦ «Москва»

300 900 950 950 1700 1200 900 350 300 400 300 600

Маг. «Восточная сказка», 
ТЦ «Мир»

300 800 1000 1000 1200 1200 1000 – – 500 500 –

ТЦ «Фламинго», 
ул. Ленина, 33

250 800 1000 1000 1500 1000 1000 300 250 300 280 280

50 пРоЦЕНтов пРожИточНого МИНИМуМА

Кому: детям с 3 до 7 лет из малоимущих семей. Если в 
семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно, выплата полагается на каждого ребенка.
Сколько: семьи единовременно получат деньги с пере-
расчетом за период с 1 января 2020 года. В каждом 
регионе это будут свои суммы. 
Когда выплатят: выплаты начнутся с июня 2020 года. 
Как получить: написать заявление на портале Госус-
луги после 20 мая. Никаких справок предоставлять не 
нужно, доходы семьи Центр соцзащиты будет выяс-
нять, направляя межведомственные запросы. 

5 000 РубЛЕй

Кому: семьям, в которых
• единственный ребенок родился с 1 апреля 2017 года 
по 31 декабря 2019 года 
• первый ребенок родился с 1 января 2020 года по      
30 июня 2020 года
Сколько: на каждого ребенка до 3 лет перечислят по 
5 000 рублей за три месяца – апрель, май, июнь 2020 
года. При обращении за выплатой с 1 июля до 1 октя-
бря 2020 года выплатят всю сумму за три месяца одним 
платежом – по 15 000 рублей на каждого малыша.
Как получить: до 1 октября заполнить заявление на 
портале Госуслуги или в личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда России. 
Когда выплатят: Пенсионный фонд рассмотрит заявле-
ние в течение пяти дней, три дня дают на перечисле-
ние выплаты по указанным в заявлении реквизитам. 

10 000 РубЛЕй

Кому: каждому ребенку в семье с 3 до 15 лет вклю-
чительно, то есть тем, кому до 1 июля 2020 года не 
исполнилось 16 лет.  
Как получить: до 1 октября заполнить заявление на 
портале Госуслуги.
Когда выплатят: Пенсионный фонд рассмотрит заявле-
ние в течение пяти дней, три дня дают на перечисле-
ние выплаты по указанным в заявлении реквизитам.  
Выплаты начнутся с 1 июня.

3 000 РубЛЕй

Кому: на каждого несовершеннолетнего в семьях, где 
один из родителей потерял работу во время эпидемии 
коронавируса, то есть уволен и встал на учет в Центр 
занятости после 1 марта 2020 года. Важно: увольнение 
должно быть связано именно с режимом самоизоля-
ции. 
Сколько: ежемесячно Центр занятости населения вы-
плачивает доплату к пособию по безработице по 3 000 
рублей на каждого несовершеннолетнего в семье.

1. Не тот заявитель
В заявлении на выплату на ребенка до 3 лет для 
семей, у которых есть или было право на маткапи-
тал, в качестве заявителя надо указывать вла-
дельца сертификата. Но часто указывают другого 
родителя или вообще ребенка.

2. Не те банковские реквизиты
В заявлении надо указывать номер расчетного 
счета из 20 знаков. А не номер карты, который 
нанесен на ее поверхность, он не подходит для 
перечисления выплаты.

3. Не те данные из свидетельства о рождении
В заявлении надо написать номер записи акта о 
рождении. Это десятая строка в свидетельстве о 
рождении, на ней написано «составлена запись 
акта о рождении» и далее номер. Именно его и 
надо вводить. Но многие родители указывают 
номер и серию свидетельства о рождении, это 
неправильно.

4. Опечатки
Часто встречаются опечатки при заполнении 
имени ребенка или даты его рождения. Это не по-
зволяет провести необходимую идентификацию

opt-1417758.ssl.1c-bitrix-cdn.ru

ТОП-4 ошибок в заявлениях 
на выплаты на детей

В два раза вырастет пособие для женщин в 
отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. 
Делать для этого ничего не нужно: выплату 
увеличат в беззаявительном порядке.



До последнего времени воркутинские шахтеры при-
меняли две марки самоспасателей – «Горняк» и «ШСС-Т». 
У нового оборудования – «ШСС-ТМ» – есть одно принци-
пиальное отличие – его нужно носить на поясе вместе с 
фонарем, а значит, шахтерам будет еще проще соблюдать 
одно из важнейших правил безопасности. 

– Мы поменяли концепцию в части обеспечения на-
ших работников: перешли с самоспасателей плечевого 
ношения на поясные. Этот подход исключает вероят-
ность нахождения работников в подземных горных вы-
работках без индивидуального самоспасателя. Таким 
образом самоспасатель будет постоянно с ним, и в слу-
чае внештатной ситуации человек сможет своевременно 
включиться и спасти свою жизнь, – рассказал директор 
по охране труда, производственному контролю и эколо-
гии «Воркутауголь» Степан Дикий. 

Первыми новые самоспасатели получили основные ра-
ботники подземной группы: проходчики, горнорабочие 
очистного забоя и машинисты горных выемочных машин 
шахт «Заполярная», «Комсомольская» и «Воркутинская». 

– В компании уже достаточно самоспасателей пояс-
ного ношения, чтобы обеспечить 60 процентов сотруд-
ников группы риска. Поэтому сейчас тем, кто в группе 
риска, выдаем самоспасатели поясного ношения, кто не 
в группе риска – плечевого. До конца года будут обеспе-
чены 100 процентов работников трех 
шахт, а в первом квартале 2021 
года работники шахты «Ворга-
шорская». С 2021 года мы бу-
дем на постоянной основе 
приобретать только само-
спасатели поясного но-
шения, – отметил Степан 
Дикий.   

Принцип включения 
нового самоспасателя 
не отличается от преж-
них, а пользоваться 
им даже проще. Кроме 
того, испытания по-
казали, что в них легче 
дышится благодаря более 
объемному дыхательному 
мешку. По времени защит-
ного действия они аналогичны 
«Горняку» и немного отличаются 
от «ШСС-Т». 

– В соответствии с правилами безопасности при при-
еме на работу мы будем проводить обучение по исполь-
зованию самоспасателя. Также продолжим проводить 
регулярные тренировки.  В ближайшее время начнется 
трансляция ролика с правилами включения в самоспа-
сатели. На предсменных экзаменаторах также появится 
блок по проверке знаний и навыков  включения, – отме-
тил директор по охране труда, производственному кон-
тролю и экологии.
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Всегда рядом
На шахтах «Воркутауголь» начали использовать новые са-
моспасатели. 

В «Воркутауголь» нахождение в шахте без 
индивидуального самоспасателя является 
нарушением, за которое работнику грозит 
увольнение.

бЕЗопАсНостЬ антонина Могильда

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 225 226 1

61 611 64 980 3 369бригада Олизько 86 82 -4

бригада Харапонова 84 89 5

бригада Сафиуллова 55 55 0

Комсомольская 124 123 -1

10 400 12 400 2 000
бригада Абдулаева 0 7 7

бригада Захряпы 84 73 -11

бригада Идамкина 40 43 3

Заполярная 134 146 12

60 068 60 982 914

бригада Осовицкого 14 9 -5

бригада Панкрушева 45 25 -20

бригада Летенко 60 87 27

бригада Ильязова 15 25 10

Воргашорская 429 281 -148

163 926 145 051 -18 875
бригада Ананьева 124 117 -7

бригада Щирского 232 114 -118

бригада Буркова 73 50 -23

Всего: 912 776 -136 296 005 283 413 -12 592

Разрез "Юньягинский" (м3) 274 283 9 0 0 0

ЦИФРы

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 14 мая
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Мы встретились с мэром в середине прошлой недели. 
В это время все ждали новостей о первом этапе снятия 
ограничений в республике. На момент публикации ста-
ло известно, что из-за очагов заболевания в Усинске и 
Инте выходить из самоизоляции регион будет медлен-
нее, чем многим хотелось бы. Предприятиям сферы услуг 
открыться пока не разрешили. Следующая контрольная 
дата – 21 мая. 

– Игорь Валерьевич, как два месяца режима повы-
шенной готовности отразились на социально-эконо-
мическом положении Воркуты?

– Даже несмотря на то, что градообразующее предпри-
ятие «Воркутауголь» работало, мы понимаем, что мно-
жество предприятий микро-, малого и среднего бизнеса, 
даже те, кто мог работать удаленно, пострадали. Основ-
ная причина – снижение количества клиентов, покупа-
телей. Уверен, что большинство предприятий в полной 
мере ощутят последствия ближе к осени – концу года. 
В том числе и потому, что летом Воркута традиционно 
пустеет: люди стараются выехать сами, вывезти детей. 
И вот в этот промежуток – практически с февраля и до 
сентября, когда люди возвращаются – предприятия не ра-
ботали в полную силу.  

Еще один момент – рост безработицы. Если до «коро-
накризиса» в Воркуте она была в пределах 1,3 процента 
(500 человек), то сейчас идет рост ‒ 1,86 процента (744 
человека). Особенно сильно это отразилось на наемных 
работниках, кто не был трудоустроен официально. Это 
большая категория граждан, и у всех разные жизненные 
ситуации. Мы со своей стороны старались подключать 
волонтеров и предпринимателей. Сказать, что до всех 
дошла помощь, не могу, но работа проводилась и про-
водится достаточно объемная, она действительно была 
ощутима: и предприниматели за свои средства и продук-
ты покупали, и раздавали, волонтеры все это развозили. 

В целом, у меня серьезные переживания за наших 
предпринимателей. Не хотелось бы, чтобы на 1 января 
2021 года мы потеряли сотни предпринимателей и ра-
бочих мест. Поэтому будем делать все возможное, ин-
формировать предпринимателей о возможностях в ча-
сти уменьшений налоговых платежей, арендной платы. 
Много делается на региональном и федеральном уровне. 
Если к концу года удастся выровнять ситуацию – это бу-
дет маленькая победа.

– В Коми сменился глава республики. Как это мо-
жет отразиться на Воркуте? Чего город ждет от нового 
главы? 

– Как известно, первая задача, стоявшая перед врио 
главы Коми Владимиром Уйба – принять меры по лока-
лизации вспышки в Эжвинском районе. Республика тог-
да была на втором месте в стране по количеству заболев-
ших. Я считаю, что за прошедшее время была проведена 

серьезная работа. Один из этапов был пройден, хотя по-
нимаю, что работы много. 

Мы постоянно общаемся на заседаниях оперативного 
штаба, говорим о том, что нужно сделать, в том числе и для 
Воркуты. Руководители администраций задают вопросы в 
формате видео-конференц-связи, тут же получают ответы. 
Нас слышат, нам помогают. Сейчас Владимир Викторович 
уже начинает знакомиться с городами и районами. Он оз-
вучил, что как только эпидемиологическая ситуация ста-
билизируется, проедет по всем городам и районам. Непо-
средственно на месте будем разговаривать предметно. Не 
секрет, что город у нас специфический с точки зрения эко-
номики. Одни только пять тысяч квартир и пол-миллиарда 
на их содержание – думаю, ни в одном городе такого нет. 
Так что наша задача – получить для города возможность 
стабильно жить и работать.

– Воркута пережила сложную зиму. Было много об-
ращений по вывозу мусора. Что делается для сниже-
ния остроты проблемы? 

– Мы неоднократно говорили, что до конца 2019 года 
ситуация и с вывозом мусора, и с содержанием контейнер-
ных площадок более или менее стабилизировалась. Но с 1 
января мы получили еще больше проблем по разным при-
чинам. Опять встречи, переговоры, жалобы… Мы не оста-
новились и не остановимся в части решения проблемы. Тут 
надо работать совместно: и с регоператором, и с министер-
ством ЖКХ республики, и с УК, и с нашими дорожными 
службами, специалистами администрации. Перетягива-
ния одеяла: «Это мое, это не мое» возникло с момента, ког-
да регоператор в принципе зашел на территорию респуб-
лики по всем городам и районам. Это недопустимо.

Одно из поручений, которое сейчас реализовывает-    
ся, – запросить у Ухтажилфонда и министерства ЖКХ 
информацию о расходовании денежных средств. По дого-
вору с регоператором один процент от прибыли должен 
направляться на покупку мусорных контейнеров. От са-
мой компании очень сложно получить эти цифры. Мы по-
считали, что сегодня у нас потребность более 300 контей-
неров. Где-то надо заменить старые, где-то – установить 
дополнительно. Это частично решит проблему.  Дальше 
будет решаться вопрос с графиком вывоза, техникой. 
Останавливаться не будем. 

– Есть ли на сегодняшний день или в ближайшей 
перспективе шансы, что Воркута получит дополни-
тельную снегоуборочную технику или деньги на нее?

– Этот вопрос мы уже направили в числе ключевых 
Владимиру Уйба. Нужно минимум пять единиц серьез-
ной техники. А общий список практически на 200 милли-
онов (25-30 единиц), чтобы мы могли оперативнее рас-
чищать дороги и дворы. В силу специфики Воркуты – и 
это не только климат, но и то, что город промышленный, 
растянутый – содержать его в порядке достаточно про-
блематично. И городу без поддержки республиканских 
властей не справиться.

– После обнародования программы благоустрой-
ства этого года традиционно появились вопросы: «По-
чему ремонт в их дворе, а не в нашем?». Что будет с 
теми дворами, которые не попали в список? В том же 
Железнодорожном районе, откуда довольно много об-
ращений.

– Что касается Железнодорожного района: там и со-
стояние плохое, и нет детских площадок, мы ведем пере-
писку с профильными ведомствами. Планируем в следу-
ющем году им заниматься. 

Говорить, что где-то двор лучше, где-то хуже… Они у 
нас большинство в отвратительном состоянии… Мож-
но любой квартал асфальтировать – не ошибешься. Я 
уверен, что федеральная программа благоустройства не 
остановится, федеральные власти положительно оцени-
ли ее результаты. Они видны и жителям. Люди понима-
ют, что для них что-то делается. Что касается отдельных 
ям, которые надо заделывать… Каждое лето мы начи-
наем ремонты, и начинаем разрываться: то ли залатать 
яму на этой дороге, то ли в этом дворовом проезде. А 
разорваться невозможно. В этом году проведем большую 
работу, чтобы успеть качественно провести в наше ко-
роткое лето все запланированные ремонты.  Лето будет 
жарким в прямом и переносном смысле.  

– Что еще хорошего ждет Воркуту в ближайшее вре-
мя? 

– Будем доделывать Центральную площадь по соц-
партнерству с «Воркутауголь». Мы должны закончить к 
Дню шахтера. А также четыре общественные террито-
рии, продолжим ремонт и покраску фасадов детских са-
диков, школ.

В этом году мы уже прошли контракты на ремонт квар-
тир. Будем расселять Советский. Заканчиваем расселе-
ние Цемзаводского, в котором еще проживают 13 семей 
в полупустых домах, на содержание которых выделяются 
средства из местного бюджета. А городской бюджет – это 
деньги воркутинцев. Продолжим устанавливать новые 
детские и спортивные площадки. В текущем году – в Се-
верном. Конечно, хочется сделать все и сразу… Но глав-
ное – двигаться в нужном направлении, шаг за шагом.

ИНтЕРвЬю гульнара тагирова, ульяна киршина

Расспросили мэра Воркуты о том, 
как эпидемия коронавируса ска-
жется на Воркуте, работе с врио 

главы Коми, планах на лето и ре-
шении некоторых острых город-

ских проблем

Игорь Гурьев: 

«Главное – двигаться            
в нужном направлении»

– В целом у меня серьезные пере-
живания за наших предпринима-

телей. Не хотелось бы, чтобы на 1 января 
2021 года мы потеряли сотни предпри-
нимателей и рабочих мест. 

”
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пРоДАМ квАРтИРу

Студия, Санкт-Петербург, без 
отделки, от застройщика 23 кв. 
м, срок сдачи – 4-й кв. 2020 г. 
Цена 1 млн 430 тыс. руб. По-
мощь в получении ипотеки. Кон-
сультации по вторичному рынку. 
Агентство «Адвекс». Тел. 8-911-
932-54-11, Наталия.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова, пл. 
43,6 кв. м, комнаты раздельные, 
санузел раздельный, пластико-
вые окна, домофон, интернет. 
В шаговой доступности школа, 
детские сады, магазины. Цена 
договорная, маткапитал. Тел. 
8-999-295-13-06.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32, с ре-
монтом. Цена договорная. Тел. 
8-912-175-55-76.
2-комн. кв., ул. Ленина, 42, 4/5, 
42,3 кв. м, окна выходят на му-
зей и ул. Ленина. Теплая, чи-
стая. Маткапитал. Тел. 8-953-
692-26-85.
3-комн. кв., 3-й этаж, Шахтер-

ская набережная, 10а. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-175-55-76.
3-комн. кв., ул. Ленинградская, 
47а, с ремонтом, мебель, 
техника.  Цена договорная, 
маткапитал. Тел. 8-912-173-
77-77.
2-этажный дом, г. Дегтярск, 120 
кв. м, в 45 км от Екатеринбур-
га. Дом расположен в лесном 
массиве, газ, скважина, ван-
на, туалет в доме, два камина, 
подвал, ледник, гараж, баня, 
14 соток земли, все насажде-
ния, две теплицы. Тел. 8-950-
555-27-15.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4, теплая, в шаговой 
доступности магазины, детский 
сад, рынок. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8- 922 -589- 43 -28.

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.
Стенку-горку, стенку школь-
ника, кухню, столы, диваны: 
угловой, еврокнижка, и ма-
логабаритный, кресла, ков-
ролин, ковры, тумбы под ТВ, 
бытовую технику. Тел. 8-912-
55-87-51.

РАЗНоЕ

Арбитраж: экономические 
споры всех видов; банкрот-
ство физических лиц и инди-
видуальных предпринимате-
лей. Консультации платные. 
Тел. 8-912-953-44-44.
«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 Б № 106900, 
выданный в 1994 году Ве-
черней (сменной) средней 
школой № 2 г. Воркуты на имя 
Срединой Елены Ивановны, 
считать недействительным.
Аттестат серии Ц № 271953, 
выданный в 1979 году МОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 23» на имя 
Малышевой Марины Григо-
рьевны, считать недействи-
тельным.
Аттестат № 01104000001581, 
выданный 15.06.2015 года 
МОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа №12» на 
имя Задорожной Ангелины 
Евгеньевны, считать недей-
ствительным.

ГРУЗОВАЯ ГАЗЕЛЬ
Грузоперевозки 

по городу 
и поселкам.

Тел. 8-912-177-32-31.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

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.

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. 
Тел. 8-912-143-02-32.

ВНИМАНИЕ! 
В связи с эпидемиологической обстановкой редакция принимает объявления 

дистанционно по телефонам: 7-54-47, 7-54-83. 
По будням с 10:00 до 17:00. Перерыв с 12:00 до 13:00.

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» 
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» ТРЕБУЮТСЯ

• Крепильщик 4-го разряда • Взрывник 4-го разряда 
• Машинист подземных установок 3-го разряда; 

• Горнорабочий подземный 4-го разряда;
• Машинист электровоза шахтного 3-го разряда.

Требования к кандидатам: 
наличие технического профессионального образования, 

квалификационное удостоверение по профессии.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 
8 (8216) 77-10-87, 77-19-12, 

резюме направлять по адресу: Rezume169347@mail.ru, 
телефон в WatsApp и Viber: 8-912-940-31-35.

Реклама

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» 
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» ТРЕБУЮТСЯ

• Инженер по промышленной безопасности 1-й категории • Диспетчер 
производственно-диспетчерской службы • Горный мастер • Начальник 

технического отдела • Заместитель начальника шахты по геологии
• Заместитель начальника участка проходки • Мастер участка механизации 

и  автоматизации
Требования к кандидатам: наличие профессионального 

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

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 
8 (8216) 77-10-87, 77-19-12, 

резюме направлять по адресу: Rezume169347@mail.ru, 
телефон в WatsApp и Viber: 8-912-940-31-35. Реклама Тел. 8-912-191-25-33

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
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АНЕкДот

– Мужчина, вы на меня чихнули! 
– И что?
–Теперь вы просто обязаны провести со мной каран-
тин.

•••
С сегодняшнего дня в аптеку без маски заходить нель-
зя.  Даже за маской. Свою первую маску ты должен 
добыть в честном бою на улице.

•••
Не понимаю, зачем мужикам измерять температуру 
на входе в супермаркет. Вы когда-нибудь видели, 
чтобы мужчина с температурой 37 куда–то выходил 
из дома?

•••
Сочинения на тему «Как я провел лето» в 2020 году 
будут реально сочинениями. 

•••
– Ну что, худеем? 
– Худеем. Я уже накупила кефира. 
– О, классно! Давай напечем из него оладьи!

•••
– Так-с, а какой билет вы знаете? 
– Это... Билет Государственного Банка России. Он у 
меня даже с собой. 
– Давай сюда. Молодец, хороший билет, крупный... 
Сдал!

•••
В новостях сказали, что нужно держать друг от друга 
дистанцию в два метра. В связи с этим у меня во-
прос: а обязательно так близко подходить?

•••
Самая гениальная реклама на ТВ – это когда показы-
вают богов, спустившихся с Олимпа, которые берут 
кредиты, чтобы хоть как-то выжить в России.

•••
Мой сын свободно говорит на русском и английском. 
Собственно, и на других уроках его не заткнуть.

•••
– Дорогой, я сделала блинчики и немного помяла 
машину. 
– Что ты сделала?! 
– Блинчики.

•••
Доктор, спасибо! Вы вылечили меня от мании вели-
чия. Теперь я человек совершенно непревзойденной 
фантастической феноменальной скромности!

•••
– И все-таки, как изменились люди! Добрые стали, все 
улыбаются, здороваются. Машины дорогу уступают. 
– Ты когда уже автомат в оружейку сдашь?

•••
Пирамиду Хеопса построил не Хеопс, ее построили 
на пять тысяч лет раньше. Но именно Хеопс сделал 
последний платеж по ипотеке.

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Феникс»,127055, г. Москва, туп. 1-й 
Тихвинский, 5-7, помещение 1, комн. 8, офис 9. 
Тел. +7-922-995-39-85, Сайт fenixnews.ru
Время подписания в печать: 
по графику – 22:00; фактическое – 22:00.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 174.
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12 лет в Воркуте

куЛЬтуРА ульяна киршина

Голос на карантине

За время карантина копилка «Арты» пополнилась не-
сколькими дипломами. Четыре из них – Гран-при. Кол-
лектив завоевал их на трех международных конкурсах-
фестивалях общественного фестивального движения 
«Дети России»: «Арт-Вояж» (Казань), «Дорога к солнцу» 
(Минск) и «Мелодии моря» (Сочи).

– В номинации «Эстрадный вокал. Смешанная группа» 
победил наш номер «Попурри», в номинации «Эстрад-
ный вокал 13-16 лет» – «Обещай» и «Небо над тобой», – 
рассказала Светлана Карпушова. – И отдельный диплом 
получила вокалистка и великолепный чтец Любовь Сле-
пак. Она взяла Гран-при фестиваля в номинации «Худо-
жественное слово» за стихотворение Эдуарда Асадова 
«О любви». Это не единственные наши призы. Мы также 
стали лауреатами первой степени в конкурсах «Битва го-
лосов» и «Мирное небо». Есть и другие победы, к тому же 
ждем результатов еще шести конкурсов.

По словам хормейстера «Арты», часть записей сде-
лали до карантина специально для онлайн-конкурсов. 
Карантин даже помог воркутинскому коллективу – вряд 
ли бы они выехали во все эти города за короткое время. 
Светлана и сама участвует  в конкурсах – подает пример 
ученикам. Недавно она стала лауреатом первой степени 
международного конкурса «Цветы Победы».

Петь ребята не прекращают. В студии сейчас прохо-
дят онлайн индивидуальные консультации для солистов. 
Руководитель «Арты» Ирина Ларионова проводит дис-
танционно занятия для вокалистов студии, учащихся на 
эстрадном отделении музыкального колледжа.

– Наш коллектив всегда стремится к победам, участие 
в конкурсах укрепляет боевой дух. Ведь каждый вокалист 
в своей творческой жизни стремится к высотам и посто-
янно совершенствует свои навыки, – отмечают наставни-
ки юных вокалистов из «Арты».

Во время самоизоляции воркутинские творческие коллек-
тивы дистанционно участвовали в профессиональных кон-
курсах. О новых победах рассказала хормейстер образцо-
вой вокальной студии «Арта» Дворца  культуры шахтеров 
Светлана Карпушова.
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