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Воркутинские семьи в 
сложной жизненной ситу-
ации получат помощь от 
«Северстали»

Рассказываем, почему 
весной в Воркуте портится 
водопроводная вода и 
опасна ли она

Помощь идет
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Река из-под крана

НАША ГАЗЕТА

болеют коронавирусом в Вор-
куте, по данным на 22 мая

10
человек 

ЦИФРА

В Воркуте для профилактики коронавируса дезинфицируют 
остановки общественного транспорта и детские площадки. 

Моем город

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



 Администрация пообеща-
ла очистить Воркуту до конца 
июня

Из-за теплой погоды в этом году уборка 
улиц и дворов началась раньше заплани-
рованного срока. Руководитель админи-
страции города Игорь Гурьев распорядился 
усилить ежедневную уборку дорог и дворов. 
В несколько этапов, пока снег не растает 
полностью, коммунальщики и работники до-
рожного хозяйства будут очищать обочины, 
тротуары и остановки от штыба и мусора. 
Традиционные общегородские субботники 
начнутся в июне, если отменят особое по-
ложение.

 В Воркуту поступили два 
новых катка 

Техника нужна для летнего ремонта 
дорог. В город уже поступили два новых 
компрессора, дорожная фреза и асфаль-
тоукладчик. Также закуплена установка 
инфракрасного нагрева. На покупку обо-
рудования администрация потратила 31,7 
из 175 миллионов рублей, которые Воркута 
получила из республиканского бюджета на 
проведение летней ремонтной кампании. 

 В Коми введут противопо-
жарный режим

В Воркуте, Инте и Усинске он начнется с 
15 июня, в остальных городах республики – 
27 мая. В это время будет запрещено раз-
водить костры, сжигать сухую траву и дру-
гие растительные остатки, мусор, бытовые 
и производственные отходы. Режим про-
длится до принятия решения о его отмене.

 В Коми новый начальник     
ГУ МЧС 

Указом президента на эту должность 
назначен Алексей Пархомович. До назна-
чения в Республику Коми Пархомович за-
нимал должность первого заместителя на-
чальника Главного управления МЧС России 
по Тюменской области. 

 В Коми ученикам начальных 
классов хотят выдавать бес-
платное молоко 

Владимир Уйба поддержал инициативу 
регионального Министерства сельского хо-
зяйства и потребительского рынка. В рам-
ках проекта предлагается три раза в неде-
лю выдавать учащимся 1-4-х классов всех 
городов и районов республики по упаковке 
в 0,2 литра. Это будет пастеризованное мо-
локо со сроком годности до семи дней.

 Пенсионерка из Воркуты не-
удачно пообщалась с подругой 
в «Одноклассниках» 

60-летняя воркутинка получила сообще-
ние от знакомой с предложением получить 
компенсацию от известного банка.  Для 
этого подруга попросила ее отправить 
данные банковской карты. Воркутинка при-
слала реквизиты счета и пароли из СМС. 
После этого с ее счета списали более 22-х 
тысяч рублей. Только после того, как жен-
щина позвонила знакомой, она поняла, что 
это обман, и обратилась в полицию. Со-
трудники ОМВД ищут мошенника, возбуж-
дено уголовное дело по статье «Кража».

коРотко
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Вечером 20 мая горожане в течение 
почти получаса могли наблюдать, как по 
самому центру города несколько поли-
цейских машин гоняются за вазовской 
«копейкой». Около шести вечера нару-
шителей спокойствия и правил дорож-
ного движения удалось задержать. До-
бровольным помощникам полиции стал 
таксист Захар Баранов. Молодой чело-
век сознательно подставил малолетним 
гонщикам свою машину. Свой поступок 
воркутинец объяснил беспокойством, 
что погоня может привести к жертвам: 
машина неоднократно проезжала по 
тротуарам, где ходили люди. 

– От Дома Быта до ДТЮ он просто по 
тротуару летел. А это время 17:30, час 
пик, дети везде, – рассказал Захар. – 
Парень не собирался останавливаться, 
для него это была игра, просто поездить 
от сотрудников полиции по городу. О 
чем я думал, когда шел наперерез? Не 
было времени думать – у меня самого 
супруга с ребенком гуляли недалеко. 

В правоохранительных органах со-
общили, что за рулем «копейки» был 
17-летний студент, у которого нет во-
дительских прав. Вместе с ним в ма-
шине были трое пассажиров, также не-
совершеннолетние. Проверки по факту 

происшествия проведут в МВД Коми и 
следственном отделе Воркуты. По их 
результатам примут решение о привле-
чени нарушителя к ответственности. 

Глава администрации Воркуты Игорь 
Гурьев наградил Захара Баранова за его 
неординарный поступок муниципальной 
грамотой и вручил подарок. Мэр по-
обещал, что администрация будет хода-
тайствовать перед МВД о награждении 
Захара. Предприниматель Руслан Маго-
медов оплатит ремонт машины. 

– Я горжусь, что среди воркутинцев 
есть такие, не побоюсь этого слова, ге-
рои, – сказал Игорь Гурьев. – Я не пере-
стаю повторять: «Воркута – маленький 
город, большая семья». Это пример 
гражданского поступка, который, уве-
рен, оградил жителей нашего города от 
настоящей трагедии.

Игорь Гурьев также поблагодарил 
маму Захара Ирину Баранову за то, что 
воспитала ответственного и бесстраш-
ного сына.

– Захар женат, воспитывает ребен-
ка, – рассказала Ирина. – У нас большая 
семья, пятеро детей. На данный момент 
сын работает в такси. Отслужил в армии 
в войсках специального назначения. В 
планах продолжить учебу и поступить на 
работу в правоохранительные органы. 
Я рада, что мы его воспитали добрым и 
уверенным в себе молодым человеком.

Церемония онлайн-награждения со-
стоялась 14 мая. На ней отметили 82 
лучшие компании в индустрии клиент-
ского опыта в 22-х номинациях премии. 
Также жюри премии выразило «Север-
стали» высокое одобрение в номинации 
«Проект изменения, CX трансформации 
бизнеса», что приравнивается для ди-
пломанта к третьему месту. По словам 
директора по маркетингу и улучшению 
клиентского опыта «Северстали» Марии 
Шалиной, премия служит полезной пло-
щадкой для обмена практиками и мне-
ниями по дальнейшему развитию инду-
стрии клиентского опыта. 

– Все мы одновременно являемся 
продавцами и потребителями огромно-
го количества продуктов и услуг и можем 
легко подтвердить тренд на клиенто-
центричность. Сейчас уже недостаточно 
предложить покупателю качественный 
продукт с удобной логистикой, важно 

также обеспечить бесшовное, макси-
мально комфортное и приятное для 
клиента взаимодействие, поэтому мы 
все чаще слышим про выбор подхода 
HumanToHuman. Продуманность дета-
лей и качество человеческих взаимоот-
ношений начинают играть все большую 
роль при выборе как магазина у дома, 
так и долгосрочного бизнес-партнера, – 
рассказала Мария Шалина. 

Обеспечение клиентам превосходно-
го клиентского опыта – один из ключе-
вых приоритетов обновленной страте-
гии «Северстали». В настоящее время 
компания находится на этапе перехода 
от продуктоцентричной к клиентоцент-
ричной модели бизнеса, перестраивая 
бизнес-процессы, цепочку создания 
стоимости продукта и опираясь на по-
требности клиентов в поиске новых 
возможностей для повышения эффек-
тивности их бизнеса. Клиентоцентрич-

ное позиционирование включает в себя 
работу над улучшением сервиса, каче-
ства и дисциплины поставок и создание 
уникальных торговых предложений на 
целевых рынках. Для эффективного вза-
имодействия с клиентами в трех при-
оритетных отраслях: «Строительство», 
«Энергетика» и «Машиностроение» ком-
пания внедряет формирование команд 
с использованием agile-подхода. Таким 
образом, теперь партнер контактирует 
с «Северсталью» через одну многофунк-
циональную мини-команду, в которую 
входят представители различных служб 
и даже активов.

В Воркуте устроивших погоню подростков остановил ра-
ботник службы такси. 

Компания «Северсталь» заняла первое место в номинации 
«Лучший клиентский опыт в B2B» среди промышленных 
компаний международной премии Customer eXperience 
World Awards. 

ПРоИСШЕСтВИЕ ольга иванова

БИЗНЕС арина виноградова

Герой и антигерой

По заслугам

Интервью с Захаром Барановым читайте 
в следующем номере «Моей Воркуты» 
или смотрите видео на сайте gazetamv.ru 
и группе «ВКонтакте» vk.com/gazetamv
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Третьим будешь?

Власти Архангельской области и Ненец-
кого автономного округа подписали мемо-
рандум об объединении регионов. В про-
цессе обсуждения появилось предложение 
присоединить к ним Республику Коми. 

– Три соседних северных региона связа-
ны исторически, географически и инфра-
структурно. Это позволит реализовывать 
масштабные проекты и сблизить регионы 
общими интересами, – заявил руково-
дитель рабочей группы по объединению 
Матвей Чупров.

Географически
С исторической и географической точ-

ки предложение господина Чупрова об 
объединении не двух, а сразу трех регио-
нов вполне логично. НАО и Архангельская 
область – так называемые «регионы-ма-
трешки»: НАО самостоятельный регион, 
но одновременно является и частью Ар-
хангельской области. К таким же «матреш-
кам» относят Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономные округа, которые 
входят в состав Тюменской области. 

В XVII – начале XX века территория со-
временной Воркуты входила в состав Ар-
хангельского наместничества, впослед-
ствии губернии. Наши места относились 
последовательно к Мезенскому и Печорско-
му уездам с центром в селе Усть-Цильме. С 
образованием 21 августа 1921 года Коми 

автономной области район реки Воркуты, 
где еще не было постоянного населения, во-
шел в состав Ижемского района Коми АО.

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 9 января 1940 года строящееся 
поселение на левом берегу реки Воркуты 
было преобразовано в рабочий поселок 
Хоседа-Хардского совета Ненецкого наци-
онального округа Архангельской области. 
Это длилось, правда, недолго. Началось 
строительство Северо-Печорской желез-
ной дороги, и Воркута естественным обра-
зов вернулась под крыло Коми АССР. 

Экономически
Сейчас НАО – самый малонаселенный 

регион России, там живут около 44 тысяч 
человек, а годовой бюджет составляет 24 
миллиарда рублей. В Архангельской обла-
сти почти миллион населения и 108 мил-
лиардов бюджета. Получается примерно 
500 тысяч против 100 тысяч на человека.

Архангельской области от этого союза 
полнейший экономический профит, а вот 
соседи категорически против: опасаются 
делиться, хотя некоторые эксперты посчи-
тали, что с падением цен на нефть доходы 
НАО сократились в два раза. 

Коми по показателям доходов бюджета 
на одного жителя близка к Архангельской 
области. То есть с экономической точки 
зрения объединение с соседями могло бы 

положительно сказаться на республикан-
ской казне.

Политически 
В начале апреля в Архангельской обла-

сти и НАО сменились губернаторы. Главой 
Архангельской области стал Александр 
Цыбульский, до этого как раз возглавляв-
ший Ненецкий регион. Врио НАО стал его 
заместитель Юрий Бездудный. Губернато-
ров сменили специально для слияния субъ-
ектов, писал РБК. 

– Я против таких разговоров, таких дей-
ствий необдуманных, – прокомментиро-
вал объединение трех регионов врио гла-
вы республики Владимир Уйба. – Считаю, 
эта инициатива должны исходить снизу, 
от людей, живущих в этих регионах. Если 
это им нужно, если это обоюдное решение 
двух или трех субъектов, тогда это может 
иметь место. Не поддавайтесь настроени-
ям, что это вопрос решенный – это некая 
гипотеза, отношение к которой я выразил. 
И если брать статус республики, он значи-
тельно выше статуса области или автоном-
ного округа. 

Директор Института прикладных поли-
тических исследований и, к слову, ворку-
тинец Григорий Добромелов считает, что 
предложение о вступлении Коми в какой-
либо союз с другими регионами сделано 
исключительно ради разговоров на эту 
тему внутри республики.

– Существует инициатива объединения 
Ненецкого автономного округа и Архан-
гельской области. Все, точка. Республика 
Коми к этому не имеет никакого отноше-
ния. Бабушки на кухне тоже много чего 
говорят – в федеральной повестке этого 
вопроса не существует и управленческих 
решений на эту тему тоже не принимает-
ся и не будет приниматься, – заверил «МВ» 
Добромелов.

Практически
Разговоры, пусть немногочисленные, 

в республике все же были. В них жители 
Коми проявили себя людьми вполне праг-
матичными, попросили присоединить их 
к зажиточному соседу – Ямало-Ненецкому 
автономному округу и таким образом вос-
становить историческую, географическую 
и экономическую справедливость.

Убирайся
Сквер, скамейка, лужа.              
В последней 
плавает свежий 
номер «МВ».

Первая мысль как редактора – 
обидно. Не только те, кто делает 
газету, но и множество тех, кто чи-
тает, очень радовались возвраще-
нию к бумаге после вынужденного 
шестинедельного онлайн-переры-
ва. И тут такое… Но дальше не надо 
было быть Шерлоком Холмсом, 
чтобы понять – не недовольный чи-
татель буквально втоптал газету в 
грязь. Россыпь упаковок от чипсов 
и колбасы, банок и бутылок из-под 
пива свидетельствовали, что газету 
использовали как импровизиро-
ванную скатерть. И даже это не так 
обидно, как то, что участники «вече-
ринки» оставили после себя помой-
ку. У соседней скамейки – похожий 
«пейзаж», у третьей – гора пивных 
банок и горка окурков. Какая бур-
ная ночная жизнь все-таки проис-
ходит в отдельно взятом сквере в 
центре города…

Таких картин по городу можно 
найти не одну и не две. А если про-
гуляться по склонам популярных у 
любителей отдыха на природе ов-
рагов, и вовсе наберется десяток-
другой рукотворных мини-свалок. 
И ведь кто осудит людей за жела-
ние отпраздновать жизнь там, где 
это желание их застало? Мало кто. 
Только вечное недоумение – поче-
му так сложно, практически невоз-
можно собрать свой мусор в пакет 
и отнести к ближайшей урне или 
контейнеру? Их в Воркуте, кстати, 
предостаточно. Ну, нет пакета с со-
бой, вернись, принеси его и убери. 

 Беспокоит меня и еще один во-
прос: те люди, кто жалуется на про-
блемы с вывозом мусора во дворах, 
и те, кто мусорит везде – это совсем 
разные люди? Или все-таки своя 
рубашка, а в данном случае вид из 
окна, ближе к телу? Очень хочется 
надеяться, что разные. Еще хочет-
ся, чтобы те, кого заботит чистота 
города, как-то могли повлиять на 
тех, кому наплевать. Вот только как 
это сделать – действенного рецеп-
та нет. И по большому счету, оста-
ется только огорчаться каждый раз, 
когда видишь очередное свинство. 
И надеяться, что кто-то уберет. 
Может быть, местный дворник, а 
может быть, те, кого называют «не-
равнодушные горожане»: в погожий 
день выйдут убирать мусор, к появ-
лению которого они не причастны. 
И ведь выйдут, и уберут. До следую-
щей вечеринки тех, кто не уважает 
ни окружающих, ни самого себя, ни 
место, в котором живет.

гульнара тагирова

от РЕдАктоРА

оПРоС

Владимир, геодезист:

– Я сам из Москвы, и она 
меня полностью устра-
ивает. Дом там, где ро-
дился. А если бы выбирал 
другой, то только Крым.

Елена, оператор:

– В Питере, нам очень 
нравится сам город. Он 
очень красивый и очень 
дружелюбно к нам отно-
сится. И дочь там живет.

Дмитрий, студент:

– Ближе к югу. Там теплее, 
там море, погода хоро-
шая.

Антон, шахтер:

– В Удмуртской области, 
город Ижевск. У меня там 
дом, и когда я доработаю 
до стажа, перееду туда. 

Екатерина, стрелочник:

– Где-нибудь на море, что-
бы не нужно было никуда 
ехать и тратить половину 
отпуска на дорогу.

В каком регионе вы хотите жить?

Порассуждали, зачем северные регионы объ-
единяют границы и зовут к себе соседей.

ИНИЦИАтИВА антонина Борошнина, Федор колпаков



Уже много лет каждую весну воркутинцы сталкивают-
ся с одной и той же проблемой: из кранов начинает течь 
желтоватого оттенка вода с запахом разной степени не-
приятности. Это продолжается около двух недель, а за-
тем вода возвращается к своему обычному состоянию.  
Горожане недовольны, зато в магазинах всплеск продаж 
бутилированной воды. Главных вопросов в этой ситуа-
ции сразу несколько: почему так происходит, опасна ли 
такая вода и почему коммунальщики годами не решают 
эту проблему? 

– Вода, которая у нас есть, поступает из реки Усы. Она 
практически не нуждается в дополнительной очистке – 
ни по органолептическим, ни по химическим и физиче-
ским параметрам, – пояснила заместитель руководителя 
администрации Воркуты по вопросам ЖКХ Ирина Зи-
берт. – Низкоминерализованная и пригодна для питьево-
го водоснабжения. К тому же это поверхностный водный 
источник, который не проходит через подземные слои: в 
городскую водопроводную систему речная вода попадает 
через узел сооружения второго подъема Усинского водо-
вода. Из резервуаров, где вода отстаивается, поверхност-
ный сток уходит к потребителям.

По словам замглавы администрации по вопросам 
ЖКХ, на цветность, прозрачность и запах воды весной 
влияют внешние факторы. При этом химический и физи-
ческий состав воды практически не меняется:

– Людей беспокоит то, что вода меняет органолеп-
тические свойства: вкус, цвет, запах, прозрачность. Из 
всех этих параметров у нас, по большому счету, меняется 
только прозрачность. Вот эта желтизна связана с тем, что 
частицы глины, которые находятся на склонах реки, во 
время таяния вымываются и попадают в Усу. 

О том, что «желтая вода» не опасна для здоровья и жиз-
ни горожан, говорят и в Роспотребнадзоре. 

– Качество воды ухудшилось по органолептическим 
показателям – цвет и прозрачность, но это не значит, 
что вода стала опасной для питья. В период паводка про-
водится повышенное хлорирование на станции подго-
товки воды, по микробиологическим показателям она 
полностью безопасна и не может вызвать никакого бак-
териологического, микробного или вирусного заболе-
вания, – рассказала главный санитарный врач Воркуты 
Анна Винникова. – На «Водоканале» работает собствен-
ная лаборатория, которая по нескольку раз в день про-
веряет показатели, характеризующие качество воды по 
химическим и микробиологическим показателям. На 
всех этапах доставки потребителю и выборочно по горо-
ду проводятся исследования.

Федеральное законодательство обязывает Роспотреб-
надзор регулярно проверять объекты значительного 
риска, которым является и воркутинский «Водоканал». 
Проверку проводят с привлечением лабораторно-инстру-
ментальных исследований, замеров Центром гигиены и 
эпидемиологии. В прошлом году Роспотребнадзор про-
вел плановый контроль на всех объектах предприятия. 
Нарушений воды Усинского водозабора обнаружено не 

было – все пробы, которые отбирались в Воркуте, соот-
ветствовали требованиям к безопасной, качественной 
воде.

Полностью решить проблему качества воды так, что-
бы на него не влияла сезонность, можно. Для этого не-
обходимо построить станцию доочистки. В изначальном 
проекте Усинского водовода этот объект запланировали, 
но он так и не был реализован. Начиная с 90-х годов ХХ 
века главной причиной стало отсутствие финансовых 
возможностей и у «Водоканала», и у администрации Вор-
куты. 

– После того, как в 2003 году тепловой комплекс пере-
дали в другое предприятие, до сего дня сбалансировать 
свои затраты при таком объеме инфраструктуры «Во-
доканал» не может. И не важно – это муниципальное 
предприятие или частное. Неоднократно оно было бан-
кротом, и сейчас тоже, – отметила Ирина Зиберт. –  Стро-
ительство станции доочистки требует серьезных затрат, 
которые предприятие себе позволить не может. В свою 
очередь, и у города бюджет дотационный практически на 
70 процентов. А решения по финансированию подобных 
стратегических объектов должны приниматься одновре-
менно со стратегией развития города. 

Ирина Зиберт подчеркнула, что власти понимают и 
разделяют чувства горожан, но решиться на дорогостоя-
щее строительство, когда в других сферах ситуация тоже 
сложная, не так просто:  

–  Мы активно готовимся к летнему ремонту дорог, 
дворов, приведению в порядок зеленых зон, у нас по-
прежнему большая программа по подготовке города к 
зиме, по подготовке домов, текущему и капитальному 
ремонту кровли, по капитальному ремонту зданий, и мы 
надеемся порадовать людей изменениями.  Мы участву-
ем в любых конкурсах, грантах, чтобы получить дополни-
тельные средства на ремонты. Участвовали и в конкурсах 
федеральной программы «Чистая вода». Но буквально 
каждый раз деньги уходят в те города и регионы, где си-
туация с водоснабжением буквально катастрофическая. 
В Воркуте в этом смысле, как бы это сейчас ни звучало, 
очень повезло и с качеством воды, и работой системы во-
доснабжения.
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Река из крана
Узнали в администрации 
Воркуты и Роспотребнад-
зоре, стоит ли воркутинцам 
беспокоиться по поводу ка-
чества водопроводной воды. 

ЖкХ антонина Могильда

цены

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 18.05.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Едим дома
Сравниваем цены на некоторые популярные блюда в воркутинских кафе, которые можно 
заказать с доставкой на дом

yt3.ggpht.comНаименование 
товара

Пицца 
«Маргарита»

Пицца 
«Пепперони»

Пицца 
«Карбонара»

Пицца 
«Вегетарианская»

Ролл 
«Калифорния»

Ролл 
«Филадельфия»

Ролл 
«Калифорния» 

с угрем

Ролл 
«Калифорния» 

с лососем

Картофель 
фри

Картофельные 
дольки Доставка

Кафе «Суши Уши», 
ул. Ленина, 56а

– – – – 412 390 349 349 130 130 от 120 

Кафе «Гелиос», 
ул. Ленина, 64

300 450 450 – – – – – 160 160 от 120

Кафе Roll, 
ул. Тиманская, 6

– – – – 290 420 – 350 120 110 от 120 

Ресторан «Звездное», 
ул. Яновского, 10

350 450 450 – – 343 469 – 150 150 от 120 

Кафе «Экспресс», 
ул. Ленина, 36

360 430 – 350 290 390 300 – 120 120 от 130

Пиццерия Pomodoro, 
пл. Центральная, 5

295 199 345 345 235 350 – 255 – 150 от 120 



Теперь программа распространяется и на территории 
присутствия ресурсных предприятий «Северстали»: Вор-
куту, Костомукшу и Оленегорск. Общий объем помощи 
составит 7,4 миллиона рублей.

– Даже с учетом всех мер поддержки, которые реали-
зуются сейчас, есть семьи, оставшиеся без средств к су-
ществованию. Поэтому компания решила помочь им в 
это нелегкое время. Для воркутинских семей выделено 
более двух миллионов рублей. Программа будет реали-
зовываться совместно со специалистами профильных ве-
домств и администрации города, – отметил генеральный 
директор «Воркутауголь». 

Целевая аудитория программы – семьи с детьми в воз-
расте от трех до 17 лет (или до 23 лет, если ребенок учит-
ся на дневном отделении вуза), проживающие в Воркуте, 
Костомукше и Оленегорске, доходы которых существен-
но сократились с момента принятия мер по противодей-
ствию распространения COVID-19. Это, прежде всего, 
люди, которые потеряли работу в апреле-мае 2020 года, 
или те, кто не уволен официально, но чей доход суще-
ственно упал и не покрывает базовые потребности. Пре-
имущественно – представители малого и среднего бизне-
са сферы услуг и различных видов сервиса.

Для участия в программе необходимо одновременное 
соблюдение трех условий: потеря работы или приоста-
новка деятельности в период пандемии, средний доход 

на члена семьи ниже прожиточного минимума по реги-
ону, отсутствие помощи из других источников. Участ-
никам программы будут выдавать карты торговой сети 
«Пятерочка» с начисленными баллами из расчета 6 тысяч 
рублей на одного члена семьи. До 25 июля 2020 года они 
смогут купить продовольственные товары, кроме про-
мышленных товаров, алкогольной и табачной продук-
ции.  

 – Поддержка населения в регионах присутствия «Се-
верстали» – одна из первоочередных задач сегодня. Сло-
жившаяся обстановка внесла существенные корректи-
ровки в нашу повседневную жизнь, но в большей степени 
затронула малый и средний бизнес и их сотрудников. 
Сегодня как никогда важно поддерживать людей, оказав-
шихся без работы, но особенно важно, чтобы эта помощь 
была своевременной. Отрадно, что нам удалось оператив-
но разработать совместную программу. Хочу выразить 
отдельную благодарность торговой сети «Пятерочка» за 
поддержку нашей программы, – рассказал генеральный 
директор компании «Северсталь» Александр Шевелев.

Оператором программы во всех трех регионах высту-
пает благотворительный фонд компании «Северсталь» 
«Дорога к дому». Ранее сообщалось о запуске аналогич-
ной программы в Череповце и Яковлевском городском 
округе. В рамках этого проекта «Северсталь» совместно 
с торговой сетью «Лента» направили 21 миллион рублей.
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Помощь идет
«Северсталь» объявила о расширении программы поддерж-
ки людей, оставшихся без средств к существованию из-за 
потери работы во время пандемии COVID-19. 

БЛАГотВоРИтЕЛЬНоСтЬ арина виноградова

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 373 331 -42

98 282 100 600 2 318

бригада Олизько 150 109 -41

бригада Харапонова 133 143 10

бригада Оксина 0 0 0

бригада Сафиуллова 90 79 -11

Комсомольская 210 186 -24

13 000 15 000 2 000

бригада Абдулаева 70 24 -46

бригада Лапина 0 0 0

бригада Захряпы 100 119 19

бригада Идамкина 40 43 3

Заполярная 236 267 31

91 417 87 799 -3 618

бригада Осовицкого 20 26 6

бригада Панкрушева 70 44 -26

бригада Летенко 100 134 34

бригада Ильязова 46 63 17

Воргашорская 700 399 -301

217 086 176 312 -40 774

бригада Ананьева 184 185 1

бригада Щирского 337 114 -223

бригада Шумакова 66 44 -22

бригада Захарченко 0 0 0

бригада Буркова 113 56 -57

Всего: 1 519 1 183 -336 419 785 379 711 -40 074

Разрез "Юньягинский" (м3) 396 407 11 5 628 5 725 97

ЦИФРы

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 21 мая

тРАВМы арина виноградова

Неверный шаг
На шахте «Воргашорская» пострадал горнорабочий по ре-
монту горных выработок. 

Легкая травма зафиксирована 9 апре-
ля. В этот день работники участка вос-
становительных работ получили наряд 
на перекрепление горной выработки. 
В процессе понадобилось остановить 
ленточный конвейер. Заместитель на-
чальника участка по телефону попросил 
горного диспетчера остановить конвей-
ер и дать ему десять минут для крепле-
ния подвесного полка. В присутствии 
заместителя начальника участка вос-
становительных работ горнорабочий 
по ремонту горных выработок повернул 
флажок датчика экстренной остановки 

конвейера, при этом пусковую аппара-
туру конвейера не заблокировали. 

Примерно через 20-25 минут дис-
петчер, не дождавшись сообщения от 
замначальника участка, запустил кон-
вейер. В это время на нем находился 
рабочий. Примерно через 200 метров 
мужчина спрыгнул с конвейера и при 
приземлении на почву выработки ушиб 
ногу. Пострадавший самостоятельно 
вышел на поверхность и обратился в 
здравпункт шахты. Госпитализация ему 
не понадобилась.

1. Возьмите мобильный телефон с камерой
2. Запустите программу для сканирования кода
3. Наведите объектив камеры на код
4. Заполните анкету

Для участия в программе нужно 
заполнить анкету. 
Для того, чтобы она открылась: 
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Зеленая фуражка навсегда 
– Сутки в погранвойсках начинаются в 20:00. Знаю, 

что многие семьи пограничников отмечают праздники в 
это время, кроме Нового года. День пограничника – не ис-
ключение. Официально он 28 мая, но для пограничников 
он начинается в 20:00 27 мая по пограничным суткам. У 
пограничников много своих традиций. Третий тост мы 
всегда поднимаем «За тех, кто в дозоре». В том числе и 
в вечном. Для всех пограничников очень важна зеленая 
фуражка, как для ВДВ их голубые береты. Символы по-
гранслужбы – это зеленая фуражка, пограничная соба-
ка, погранстолб и погранвышка. Как у десантуры «Дядя 
Вася» Маргелов, так у нас – генерал армии Вадим Алек-
сандрович Матросов:  начал  с солдата, прошел войну и 
в итоге возглавил погранвойска... В общей сложности он 
служил более 50 лет – с 1938 года по 1992-й. История по-
гранвойск именно с ним связана. И авторитет, конечно, 
Герой Советского Союза, полковник в отставке Никита 
Карацупа – великолепный следопыт, который за 20 лет 
службы задержал 338 нарушителей границы и уничто-
жил 129 шпионов и диверсантов. 

Собака – залог спокойствия
– На заставах обычно держат овчарок. Когда я служил 

на советско-китайской границе, у меня были восточно-
европейские овчарки. Считается, что они поддаются 
дрессировке лучше, чем немецкие. И все же у «немцев» 
есть преимущество: восточноевропейские выше и, если 
они долго идут по следу, наклонившись, то у них затекает 
шея. Надо делать остановки, а немецкая овчарка может 
бежать дольше. На северных заставах разыскных собак 
нет, но когда я служил на острове Средний, архипелаг 
Северная Земля, у нас были ньюфаундленды – они от-
пугивают белых медведей. Собаки, как правило, служат 
девять лет. После этого приезжает выбраковочная комис-
сия и смотрит – можно ли продлить ей срок службы до 

десяти лет. Если нет, то собаку переводили в караульную 
службу. Прокормить мы их могли, поэтому собаки оста-
вались на заставах. Мой последний пес Хасан – это чисто 
пограничная кличка в честь боев на озере Хасан – про-
жил до 15-16 лет. И вот он преследовал учебного нару-
шителя границы. Хасан отработал след четко, прыгнул 
на нарушителя и прямо в воздухе умер... Похоронили его 
со всеми воинскими почестями. Собак на заставах очень 
ценят. Как у нас говорят, хочешь спокойно спать – зани-
майся собаками.

Боец с собачьим чутьем
– Когда служил в Таджикистане, была у нас интересная 

история, никогда ее не забуду. Поступила информация, 
что по Памирскому тракту должна пройти крупная пар-
тия наркотиков. Мы не знали, в какое точно время, на ка-
ком транспорте, как будет охраняться. Командир принял 
решение отправить группу на перекрытие и организа-
цию КПП. В усиление нам дали две боевые машины пехо-
ты, автоматические гранатомет, автоматы Калашникова 
и личного состава человек 70. Одну машину проверили, 
вторую...И тут едет бензовоз. Собака пробежала, ничего 
не учуяла подозрительного. Хотели уже отпускать. Под-
ходит ко мне солдат, сам из Таджикистана. Он после со-
баки машину обошел. Говорит: «Товарищ капитан, надо 

смотреть дверь пассажира и бочку». Это я потом узнал, 
что у него какое-то  прямо собачье чутье на наркотики и 
оружие. Вскрываем дверь, а там автомат Калашникова и 
пакеты с семью килограммами чистого героина. Полезли 
к бочке с бензином. Опечатана. Смотрим – непонятные 
веревочки. Вскрыли, а там еще 198 килограммов опия-
сырца. А этот боец нас потом еще часто выручал.

Самоволка за 100 дней до приказа 
– В нашем Арктическом отряде существовал такой обы-

чай. За 100 дней до приказа «старики» свою пайку масла 
швыряли в потолок, которая там прилипала. Понятно, 
что потом они и убирали... В один год было проведено 
много бесед на этот счет. Но… Рано утром, еще не было 
шести утра, пограничный отряд был поднят по тревоге. 
Внезапно. На совещании, которое срочно собрал началь-
ник пограничного отряда генерал-майор Вашкевич, была 
озвучена причина. Комрота подбила всех уйти в группо-
вой самоход. А сама осталась в казарме. В итоге подраз-
деления гарнизона, с легкостью преодолев забор сразу за 
казармой, колонной двинулись по маршруту: улица Дими-
трова – до ГИБДД – улица Яновского – до «Каскада» – ули-
ца Ленина – до «Олимпа» – улица Гагарина – центральные 
ворота пограничного отряда. Всю дорогу пограничники 
пели строевые песни. Генерал Вашкевич тогда, к нашему 
удивлению, сильно не ругал никого. Наказали только ше-
стерых нерадивых, которые по дороге выпили по бутылке 
пива. Из 110 человек. Сейчас многие мне задают вопрос: 
«А правда, был такой эпизод?». Отвечу честно – был!

Нарушитель пойдет на Север 
– В мае есть еще один праздник – 22 мая – день части 

для Арктического погранотряда. Это уникальный отряд, 
Управление которого дислоцировалось в Воркуте. Охра-
няемый участок границы – более 14 тысяч километров. 
Спокойных границ не бывает. Пограничники везде несут 
нелегкую службу. Может показаться, что какой наруши-
тель пойдет на Север? Но за свою историю погранични-
ки Отдельного Арктического задержали далеко не один 
десяток нарушителей границы. А нарушителей погра-
ничного режима – многие сотни!

АРМИЯ ульяна киршина 

Военком Воркуты, подполковник запаса Андрей Ромаш-
кин в преддверии Дня пограничника  рассказал интерес-
ные факты и истории о своей службе. 

Спокойных границ не бывает 

Отдельный Арктический пограничный отряд 
охранял примерно две пятых сухопутной 
границы России. На участке отряда были все 
часовые пояса, кроме Калининграда. Состав был бо-
лее трех тысяч человек. Погранзаставы находились 
на побережье Северного Ледовитого океана, самая 
северная точка – земля Франца-Иосифа. Расформи-
рован в 2006 году.
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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. Помощь в получении 
ипотеки. Консультации по 
вторичному рынку. Агентство 
«Адвекс». Тел. 8-911-932-54-
11, Наталия.
1-комн. кв., 35,2 кв. м, 1/5, 
кирпичный дом в г. Ярцево, 
Смоленской области. Под-
робности по тел. 8-912-125-
64-59.
1-комн. кв., 32 кв. м, 1-й этаж 
двухэтажного кирпичного 
дома, 40 км от Вологды, де-
ревня Ломтево, газ, паровое 
отопление, холодная вода, 
пластиковые окна, космети-
ческий ремонт. Река и лес в 
300 м от дома. Цена 250 тыс. 
руб. Тел. 8-921-124-10-48.
2-комн. кв., ул. Ленина, 42, 
4/5, 42,3 кв. м, окна выходят 
на музей и ул. Ленина. Теп-
лая, чистая. Маткапитал. Тел. 
8-953-692-26-85.
2-комн. кв., ул. Яновского, 2, 
4-й этаж, комнаты раздель-
ные, установлены счетчики, 
водонагреватель. Тел. 8-912-
952-75-68.

2-комн. кв., ул. Ленина, 58, 
7/9, центр города, не угловая, 
теплая, кухня 10,1 кв. м, сан-
узел совмещен. Цена 720 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
147-86-76. 
2-комн. кв., б. Пищевиков, 20, 
4/5, 44,8 кв. м. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-965-39-35.
2-комн. кв., ул. Ленина, 70, 6-й 
этаж. Частично с мебелью. 
Цена 450 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-175-64-83. Звонить с 
09:00 до 21:00.
2-комн. кв., новой планиров-
ки, Шахтерская наб., 10а. 
Подготовлена к ремонту. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
175-55-76.
2-этажный дом, 120 кв. м,  г. 
Дегтярск, 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.
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.

СдАМ

1-комн. кв., малосемейка, 
Шахтерская набережная, 2. 
Недорого. Тел. 3-78-11.
1-, 2-, 3-комн. кв., на дли-
тельный срок или посуточно. 
С мебелью и техникой. Тел. 
8-912-555-87-51.

ПРодАМ РАЗНоЕ

Холодильник, телевизор, микро-
волновку, стиральную машину, 
вытяжку, электроплиту, пыле-
сос, кровати, кухонный уголок, 
стулья, трельяж, кроватку, коля-
ску. Тел. 8-912-555-87-51.
Стенку-горку, стенку школьни-
ка, кухню, столы, диваны: угло-
вой, еврокнижка, и малога-
баритный, кресла, ковролин, 
ковры, тумбы под ТВ, бытовую 
технику. Тел. 8-912-55-87-51.

РАЗНоЕ

Арбитраж: экономические споры 
всех видов; банкротство физи-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Консуль-
тации платные. Тел. 8-912-953-
44-44.
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-
фов без повреждений. Уста-

новка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99.
Ремонт квартир . Все виды отде-
лочных работ: обои, штукатурка. 
Ремонт потолков. Тел. 8-912-
181-64-31.
Компания «Фаберлик». Осу-
ществляем доставку до подъез-
да. В ассортименте дезинфици-
рующие и антибактериальные 
средства и многое другое. Тел. 
8-912-951-82-51, Ирина.
Приглашаю для переезда в Под-
московье семью до 50 лет. Пре-
доставляю жилье. Подробности 
по телефонам: 8-903-961-77-
56, 8-903-770-75-65.

РАБотА

Требуется сиделка для пожи-
лого мужчины. Подробности 
по тел. 8-912-969-32-44.
Предприятию на работу требу-
ется специалист по ОТ и ПБ. 
Требования: профильное об-
разование, опыт работы. Кон-
тактный тел. 8-912-154-81-05.

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.

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 соответствии с типовым положением о пункте 
отбора на военную службу по контракту

в субъекте Российской Федерации, утвержденным 
Министерством обороны Российской Федерации, 

с 1 августа 2012 года на базе военного комиссариата 
Республики Коми создан и функционирует пункт отбора 
на военную службу по контракту по Республике Коми.

Подробная информация об условиях приема 
и прохождения военной службы по контракту 

по тел. 8 (82151) 3-35-22. 
Адрес: г. Воркута ул. Ломоносова, 16, 

военный комиссариат города Воркуты Республики Коми.
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

Будьте здоровы!

Реклама

РекламаРеклама
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АНЕкдот

 Лайфхак: положив сахар в чай, не размешивайте 
его до тех пор, пока не дойдете до своего компью-
тера. Та лужа, которую вы сделаете по пути, будет 
нелипкая, и вы сможете спокойно вытереть ее своим 
носком.

•••
Хвойный освежитель воздуха в туалете, безусловно, 
приятен, но все равно чувствуется, что там недавно 
побывали лесорубы.

•••
У моей девушки сдохла собачка, и, чтобы взбодрить 
ее, я принес ей точно такую же. Она расплакалась и 
спросила: «Зачем мне две дохлые собачки?»

•••
– Алло! Здравствуйте! Это телефон помощи алкого-
ликам?
– Да.
– Скажите, как делать мохито? 

•••
Пациент приходит в себя после операции на сердце и 
с удивлением обнаруживает, что лежит в коридоре.
– Почему я не в палате? – спрашивает он.
– Понимаете, – отвечает медсестра, – за окнами пала-
ты сейчас горит сухая трава и пожарные тушат пламя. 
Мы бы не хотели, чтобы вы подумали, что операция не 
удалась…

•••
Папуа Новая Гвинея. Международные соревнования 
по плаванию. Спортсмен перед выходом на старт 
интересуется у судьи:
– А почему вода настолько горячая, что даже идет 
пар?
– Видите ли, у нас в стране очень жарко, вот и на-
грелась.
– Да, но зачем там плавает лавровый лист?!

•••
– По мне, так за гандболом интереснее следить, чем 
за футболом. Но каждому свое.
– Особенно если гандбол – пляжный и женский.
– Почти любой вид спорта становится лучше, если он 
пляжный и женский.

•••
Если с первого раза не получилось, то парашютный 
спорт, по-видимому, не для вас.

•••
Аксиома: любой, даже самый продвинутый спортив-
ный тренажер в домашних условиях превращается в 
вешалку.

•••
Хотелось бы, конечно, для поддержания здоровья 
регулярно заниматься спортом. Бегать трусцой с утра 
пораньше, например. Но разве такое возможно с эти-
ми погодными условиями? То дождь идет, то снег, а то 
солнце светит прямо в глаза.

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 № 180.

Реклама

12 лет в Воркуте

куЛЬтуРА антонина Могильда

Улыбаемся и пляшем

Самоизоляция не повод унывать – так думают руково-
дители народного ансамбля танца «Молодой строитель» 
и хореографической студии «В ритме века». И пусть по-
становки новых номеров и совместные репетиции сей-
час невозможны, участие в онлайн-конкурсах никто не 
отменял. За последние полтора месяца танцоры получи-
ли более десяти дипломов и грамот и заняли несколько 
первых мест на всероссийских конкурсах. Так, руководи-
тель «Молодого строителя» Наталья Жорина вместе с со-
листками участвовали в конкурсах «Млечный путь», Art 
Авангард, «Весенний калейдоскоп’20» и заняли призовые 
места. В мае «Молодой строитель» и хореографическая 
студия «В ритме века» участвовали в Международном 
многожанровом конкурсе «Мирное небо». По итогам 
«Молодой строитель» получил диплом лауреата первой 
степени, а «В ритме века» – третьей степени. 

– На первый взгляд, это немного, но мы участвова-
ли в нескольких номинациях, в некоторых представили 
сольные номера. Получается, что на одном конкурсе мы 
получили несколько дипломов, – рассказал балетмейстер 
коллективов Сергей Яшичев. –  Одни конкурсы ориенти-
рованы на концертные номера, туда мы отправляем ви-
деозаписи с концертов, а другие на домашние – в режиме 

самоизоляции ребята дома танцуют. Оценивается то, на-
сколько участники способны в замкнутом пространстве 
показать и удивить. 

В архиве «Молодого строителя» видеозаписи концер-
тов хранятся начиная с 1995 года. Во время самоизо-
ляции, танцоры не просто ностальгировали, но восста-
новили и расширили один из номеров почти 30-летней 
давности. 

– Раньше снимали для памяти: воспоминания притуп-
ляются, а видео остается. Можно посмотреть, что проис-
ходило, а иногда и взять что-то для себя. А сейчас записи 
пригодились для онлайн-конкурсов. Конечно, не хватает 
атмосферы живых концертов и фестивалей… – говорит 
Яшичев. – Но пока мы действуем по ситуации. Несмотря 
на то, что мы на самоизоляции, продолжаем создавать, 
придумывать. Сейчас ждем результатов одного конкурса, 
потом отправим еще пару заявок. И, надеюсь, до каникул 
успеем принести еще пару дипломов в нашу копилку. 

В середине августа коллективы планируют начать 
подготовку к новому концертному сезону ДКШ. Но и без 
этого работы предстоит много. Одна из самых значимых 
задумок – дать юбилейный, сороковой, концерт в честь 
серьезной даты «Молодого строителя».

Как танцорам участвовать и побеждать в конкурсах во вре-
мя карантина, знают в танцевальных коллективах Дворца 
культуры шахтеров.

Реклама

Фото из архива ансамбля


