
12+

В РЖД рассказали, что 
будет происходить с пас-
сажирскими перевозками 
в ближайшее время

Что происходит на рынке 
труда Воркуты и кто по-
страдал больше всех 
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Не звони по объявлению

НАША ГАЗЕТА

продлится в Воркуте поляр-
ный день: с 27 мая по 15 июля 
солнце не будет опускаться 
за линию горизонта

49 дней

ЦИФРА

Маленькие воркутинцы рассказали, от кого  и 
чего их нужно защищать и как правильно от-

мечать День защиты детей

Устами младенца
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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



 Парад Победы пройдет в 
Москве 24 июня

Президент Владимир Путин приказал 
начать подготовку к этому событию. Ми-
нистру обороны Сергею Шойгу поручено 
обеспечить самый строгий режим безопас-
ности, свести к минимуму риски. Путин так-
же отметил, что при марше «Бессмертного 
полка» сейчас невозможно соблюсти соци-
альную дистанцию, поэтому его планиру-
ется провести 26 июля, после парада ВМФ. 
Парад Победы и акция «Бессмертный полк» 
должны были состояться 9 мая, но их пере-
несли из-за пандемии коронавируса. На 
сегодняшний день пик распространения 
инфекции в России пройден, заявил Путин, 
сославшись на специалистов.

 Муниципалитет ищет деньги 
на укрепление Шахтерской на-
бережной 

По заключению геокриологической служ-
бы опасности для домов № 8, 10, 14 нет. В 
прошлом году набережную проверяли спе-
циалисты РАН и представительства Ураль-
ского отделения Коми научного центра. Они 
нашли четыре точки смещений, каждая по 
разной причине, что усложняет работы по 
укреплению склона. Одну из причин –‒про-
течку ливневой канализации – устранят 
этим летом. Также специалисты подгото-
вили проект для укрепления набережной. В 
местном бюджете денег на эти работы нет. 
В прошлом году администрация просила 
республику профинансировать проект и от-
правляла заявки на различные гранты. На 
днях мэрия направила еще одно письмо в 
правительство Коми. Сейчас проезд по до-
роге вдоль берега на Шахтерской набереж-
ной открыт только для спецтехники. 

 В Воркуте и поселках 20 до-
мов признали аварийными

В городе это дома на Некрасова, 2а, 3а, 
26, Пирогова, 4, 6, 7, пер. Спортивный, 4, 
Ленинградская, 15 и 20, Ленина, 9, 10, 11, 
Мира, 19а, бульвар Пищевиков, 37, Суво-
рова, 18. В Северном – пер. Солнечный, 3, 
Карла Маркса, 10, Народная, 2; в Комсо-
мольском – квартал Заполярный, 24, Ера-
хова, 11. Процедуры приватизации жилья 
остановлены, жителей этих домой пересе-
лят. Напомним, в рамках программы «Управ-
ляемое сжатие» предусмотрено переселе-
ние более тысячи семей из малозаселенных 
домов и закрытие четырех неперспективных 
поселков. Затраты на реализацию програм-
мы составят более 600 миллионов рублей.

 В Коми создают базу соис-
кателей вакансий для людей с 
инвалидностью 

По мнению Коми регионального отделе-
ния Всероссийского общества инвалидов, 
это поможет увидеть реальную картину 
происходящего в регионе: количество же-
лающих работать, чем они хотят занимать-
ся, где работать — в офисе или на дому, в 
общественной организации или волонте-
рами. Резюме можно прислать на элек-
тронную почту invalidykomi2020@yandex.
ru. Соискателям необходимо указать ФИО, 
возраст, образование, профессию, причи-
ны инвалидности с комментарием. В резю-
ме необходимо дать согласие на обработку 
персональных данных.

коРотко
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На прошлой неделе врио главы Коми участвовал в засе-
дании президиума правительственной комиссии по регио-
нальному развитию под председательством вице-премьера 
правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина. 
Заседание состоялось в формате видеоселектора. В своем 
выступлении Владимир Уйба отметил, что в республике боль-
шой объем жилья с высоким износом домов. Почти половина 
жилых домов в регионе была построена в период с 1946-го по 
1970-й годы. В то же время одной из проблем в Республике 
Коми, как и многих северных регионов страны, является оче-
редь на получение сертификатов, предоставляемых в рамках 
Федерального закона № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей». По состоянию на 1 января 2020 
года в очереди состоит 26 781 семья. 

В качестве одного из вариантов решения озвученных про-
блем Владимир Уйба предложил ввести новый механизм 
переселения граждан из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей. Его суть – переселение в квартиры 
во вновь построенных многоквартирных жилых домах в сто-
лице региона Российской Федерации, в том числе в рамках 
развития застроенных территорий. Например, в Республике 
Коми может быть реализован механизм, при котором людей 
из Воркуты и Инты будут переселять в Сыктывкар. При этом 
средства федерального бюджета направлялись бы в бюджет 
региона для строительства указанных многоквартирных до-
мов и гражданину предоставлялось бы жилое помещение 
вместо сертификата. 

– Таким образом мы могли бы решить сразу несколько 
проблем – сократить очередь на переселение, снизить тем-
пы оттока населения из республики, увеличить объемы вво-
димого жилья, обновлять и развивать уже застроенные тер-
ритории, – подчеркнул Владимир Уйба.

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хус-
нуллин поручил Минстрою России представить предложения 
по внесению изменений в федеральные нормативно-право-
вые акты для того, чтобы реализовать предложенную Влади-
миром Уйба инициативу.

8 июня стартует онлайн-курс «Анти-
кризисный учет на предприятии в усло-
виях коронавируса. Налоговые бизнес-
решения». Участникам курса расскажут 
о новых антикризисных решениях, ко-
торые позволят сохранить компанию, о 
существующих финансовых моделях во 
время кризиса, а также о том, как обе-
зопасить выстроенную действующую 
модель, построить новую безопасную 

налоговую модель, законно оптимизи-
ровать налоги, и представят кейсы, ко-
торые можно применить на практике.

– В сегодняшних реалиях разви-
тие практически всех без исключения 
сфер предпринимательской деятель-
ности зависит от грамотной и профес-
сиональной работы экономистов, об-
ладающих компетенциями в сфере 
налогового планирования и налогового 
контроля, – отметила руководитель от-
дела деловых коммуникаций и бизнес-
сопровождения Агентства Городского 
Развития Череповца Ирина Асонкова. – 
Новый обучающий курс будет уникален 
по своему содержанию и объединяет 
полную и актуальную информацию по 
оптимизации налогообложения, при-
менив которую специалисты компаний 
смогут грамотно управлять налоговы-

ми обязательствами и минимизировать 
возможные риски и потери. 

Курс будет полезен финансистам, 
бухгалтерам, руководителям и менед-
жерам коммерческих предприятий, 
индивидуальным предпринимателям и 
собственникам бизнеса, руководителям 
финансово-экономических подразделе-
ний.

Бесплатное обучение пройдет в рам-
ках глобального проекта компании «Се-
версталь» по обмену опытом черепо-
вецкого Агентства Городского Развития 
с Воркутой в сфере поддержки пред-
принимательства.

С 29 мая в Республике Коми сняты 
ограничения на работу предприятий 
сферы услуг и торговли непродоволь-
ственными товарами. Решение по от-
крытию первого этапа выхода из ре-
жима повышенной готовности было 
принято на республиканском оператив-
ном штабе.

– В течение недели коэффициент 
распространения инфекции, который 
позволил снять первые ограничения, 
составляет 0,85. За неделю мы его со-
хранили и получили от федерального 
Роспотребнадзора разрешение на сня-
тие ряда ограничительных мер, – пояс-
нил врио главы Коми Владимир Уйба. 

С 29 мая разрешили вернуться к ра-
боте парикмахерским, салонам красо-
ты, мастерским по ремонту одежды и 
обуви, прачечным, химчисткам, а так-
же магазинам непродовольственных 
товаров. При этом есть обязательные 
условия, которые организации должны 
соблюдать: площадь торговых залов не 
должна превышать 400 квадратных ме-
тров, у магазинов должен быть отдель-
ный вход, посетители должны носить 
перчатки и маски, а в помещениях мож-
но находиться в количестве не более 
одного человека на четыре квадратных 
метра.

Владимир Уйба предложил новый меха-
низм переселения из районов Крайнего 
Севера.

Предпринимателям Ворку-
ты расскажут, как сохранить 
бизнес и снизить налоги во 
время кризиса.

В Коми с 29 мая стартовал первый этап выхода из режима 
повышенной готовности.

ВЛАСтЬ арина виноградова

БИЗНЕС арина виноградова

ЭПИДЕМИЯ ольга иванова

Есть идея

Учеба по делу

Начинаем потихоньку

Для участия в семинаре необходима 
регистрация по телефонам: 
+7 960 292-71-85, +7 953 516-99-54.
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Устами младенца

Миша, 4 года:

– Что такое 
День защиты де-
тей, я не знаю. 
Защищать надо 
от врагов и зло-
деев. Враги – это 
такие нехорошие 
люди, которые хотят 
разрушить нашу землю. А еще защищать от 
огня, обязательно рассказывать, что играть 
с ним – небезопасно. Детям можно гулять, 
кушать, спать, кататься с горок. Их нельзя 
похищать, драться и ссориться с ними, а 
еще давать им много сладкого, потому что 
у них заболят зубы и их поведут к стомато-
логу. В День защиты детей я буду просто си-
деть дома и ждать, когда мой папа защитит 
всех детей, потому что это его служба. Себе 
я желаю, конечно, пожарную машинку, а 
всем детям подарочков.

Люба, 6 лет:

– День защи-
ты детей – это 
когда взрослые 
охраняют де-
тей. Защищать 
надо от грабите-
лей, иногда спасать 
от обычных людей, по-
тому что никто не знает, что они могут. На 
войне детей охраняли от фашистов. Дети 
могут играть, читать, есть, смотреть ста-
рые фото, рисовать. Их нельзя на высоту 
ставить, вдруг упадут, чтобы ребенок жа-
рил сам еду, особенно маленький, который 
сам чайник поднять не может, доставали 
хлеб с большого расстояния, кружки. В 
День защиты детей буду маршировать весь 
день. Себе я пожелаю здоровья и счастья, а 
другим – чтобы были добрыми, сильными 
и не баловались.

Артемий, 8 лет:

– Это день, 
когда защи-
щают детей 
от взрослых, 
которые могут 
им навредить. У 
детей есть права: 
на рождение, на посе-
щение разных помещений, ходить в шко-
лу, бассейн. Прав на машину нет – это для 
взрослых. Дети могут гулять, играть, чи-
тать, ходить в гости. Нельзя их дразнить, 
бить, забирать у них вкусности и другие 
вещи, таскать за волосы и уши. В День за-
щиты детей я пойду гулять с братиком и 
не подпущу к нему тех ребят, которые мо-
гут ему навредить. А отмечать буду с ним 
за чайком и вкусняшками. Желаю детям, 
чтобы они жили дружно и никого не били.

Ксюша, 9 лет:

– Это праздник, который отме-
чает вся страна, и в этот день их 
защищают и охраняют. Защищать 
их надо от всяких людей, которые 

плохо влияют на них. От тех, кто 
плохие. У детей есть право на радость 

и счастье. Детей нельзя сильно ругать, 
плохо влиять на них. Надо не кричать, а 

объяснять, что они сделали не так, не бить. Не остав-
лять одних в незнакомом месте, в незнакомом городе, которо-
го они не знают. День защиты детей я буду отмечать с семьей. 
Желаю, чтобы дети никогда не болели, были счастливыми, 
жизнерадостными и чтобы у них все получалось. Чтобы у них 
были мамы и папы, игрушки. Что пожелать себе, не знаю, у 
меня все есть. Но я хотела бы, чтобы закончился карантин и 
мы могли всей семьей поехать в отпуск.

Алиса, 7 лет:

– Мне кажет-
ся, это такой 
день, когда 
празднуют, что 
защищали де-
тей. Допустим, в 
войну. Радуются, 
что защитили. Защи-
щать надо от злых людей, опасных дел, от 
огня. Права детей – это то, что могут дети. 
Например, играть, учиться, ходить в сад, 
спать. Детей нельзя обижать, оставлять 
без присмотра, если им, к примеру, четыре 
года. Нельзя ругать просто так. Праздно-
вать буду так: нарисую деток и сверху под-
пись «С Днем защиты детей!». Хорошо бы 
еще других детей позвать. Хоть по скайпу. 
Можно даже по скайпу концерт устроить. 
Желаю детям счастья, здоровья, чтобы все 
было хорошо, успехов в школе!

Тася, 4 года:

– День защиты детей – это когда дети 
выходят на площадь и рисуют на асфаль-
те. Их надо защищать от всяких злых. И 
от других детей, которые жульничают. В 
День защиты детей мы с братом устроим 
пижамную вечеринку-дискотеку в мами-
ной комнате, чтобы никому не мешать. Мама 
и папа тоже могут прийти, если будут в пижамах. 
Если бы не карантин, мы бы сходили на пикничок возле реч-
ки. Я бы пошла в садик, а то я уже соскучилась по садику. Себе я по-
желаю найти тигренка, которого потеряла, а друзьям – конфеток и 
чтобы они были умные, красивые, здоровые. Чтобы они никогда не 
расстраивались, не говорили никому плохие слова, дружили все вме-
сте. Хочу им пожелать быть отличной парой и чтобы мальчики были 
красавчики с отличными прическами. Чтобы у каждого ребенка был 
свой дом и родители, которые любят и ласково называют.

Тимофей, 6 лет:

– Детей надо 
защищать, что-
бы они хорошо 
жили и воспи-
тывались. От 
кого? Об этом я 
как-то не подумал. 
Я имею право родить-
ся, иметь семью, свой дом... Я имею право 
на все! Дети могут играть, смотреть муль-
тики, есть. Их нельзя обижать! Как я буду 
отмечать? Нам сказали принести два ша-
рика, не надутых, новых, а не те, что у нас 
лопнули. Больше никак. Радости и счастья 
желаю всем детям, чтобы они были до-
брые, воспитанные и хорошие!

 Дело 
прошлого
 У вас есть 
неприятная 
история из 
детства?

В шесть лет я была влюблена. 
Объект моих воздыханий пред-
ставлялся мне прекрасным прин-
цем, который рано или поздно сра-
зится со злобным драконом (моей 
собакой) и увезет меня в прекрас-
ную даль. И, нет, это был не маль-
чик-ровесник, а папин сослужи-
вец – молодой лейтенант, летчик. В 
моих глазах он был идеален. Кра-
сив, остроумен, воспитан. Портила 
его исключительно... невеста. Для 
меня она была абсолютной Бабой 
Ягой. Поэтому день их свадьбы я 
пометила в календаре черным цве-
том. И думала, как бы расстроить 
эту свадьбу – опыт закидывания 
невесты репьями у меня имелся. К 
несчастью для меня и счастью для 
молодоженов, меня туда не взяли. 

Надежда на счастливый финал 
все же теплилась в моей душе, но 
разбилась вдребезги после нена-
роком брошенного мамой: «Ой, 
дядя Саша как-то спросил, как 
мы тебя такую активную терпим». 
Звон стекла из моих розовых оч-
ков был слышен на много кило-
метров вокруг. И сколько бы мама 
ни убеждала, что это была шутка, 
и что, конечно же, дядя Саша пре-
красно ко мне относился: играл 
со мной, послушно внимал моим 
песням и привозил подарки, чего-
то важного было уже не вернуть. 
Мне до сих пор не хочется об этом 
вспоминать. И даже не из-за отно-
шения ко мне «несостоявшегося 
принца», оно и впрямь было хоро-
шим, а из-за вот этой легкости, с 
которой это сказала мама, не ду-
мая, что это может меня обидеть.

А потом выяснилось, что у мно-
гих есть история из детства, кото-
рую любят вспоминать родители. 
«А помнишь...». И дальше следует, 
на их взгляд, очень смешная исто-
рия. Спасибо, мама, я только нача-
ла забывать об этом позоре. Фото 
и видео, которое со смехом де-
монстрируют родственникам,  дру-
зьям, а то и случайным знакомым. 
А ты краснеешь как помидор, хоть 
тебе уже и много лет.

«Ишь ранимые какие!» – сказа-
ла бы моя бабушка и, возможно, 
даже была бы права. И все же сло-
ва могут ранить и даже заложить 
комплексы на всю жизнь – знаю 
такие случаи. Так что стараюсь со 
своими детьми быть бережной и, 
что называется, выбирать выраже-
ния. Хотя, конечно, как в анекдоте: 
«Как вы детей не воспитывайте, 
им все равно будет что рассказать 
своему психотерапевту».

ульяна киршина 

от РЕДАкЦИИ

Накануне Дня защиты детей мы спросили 
у героев праздника, от кого их надо защи-
щать, какие у ребят планы на этот день и 
чего они желают своим сверстникам. 

ПРАЗДНИк ульяна киршина

Мирослав, 6 лет:

– Детей надо 
защищать от 
фашистов, по-
тому что они –     
злодеи. Детям 
можно смотреть 
мультики, пылесо-
сить, убираться и слу-
шаться маму. А нельзя – играть со спичка-
ми, ничего готовить, одному выходить на 
улицу и трогать розетки. Детей не нужно 
бить, кусать, щипать и толкать с большо-
го склона, а то им будет больно. Отмечать 
День защиты детей я не буду, он скучный. 
Желаю, чтобы у всех детей были большие-
пребольшие дома, вот такие! И в них мно-
го игрушек.

Рисунок Валерии Утовкиной, 3 года



В конце марта, когда многие предприятия и органи-
зации закрылись на карантин, в редакцию «МВ» обра-
тилась воркутинка Ольга. Она рассказала, как год назад 
приехала в родной город, потому что для пенсии ей не 
хватало северного стажа. За долгое время работу найти 
не удалось. Поэтому пришлось довольствоваться неофи-
циальным трудоустройством и зарплатой в конверте. В 
начале режима самоизоляции торговая точка, где рабо-
тала Ольга, закрылась. Женщина осталась без средств к 
существованию и с множеством вопросов, например, как 
дистанционно встать на учет по безработице и получить 
справку с последнего места работы в другом городе.

По словам директора Центра занятости населения 
Воркуты Светланы Дунаевой, в период карантина дей-
ствительно проявилась серьезная проблема – многие 
воркутинцы официально не трудоустроены. 

– Разница в размере пособия по безработице – вот в 
чем разница! – обращает внимание руководитель служ-
бы занятости. – Государство поддерживает людей, кото-
рые потеряли работу, уволены по трудовым отношениям 
после 1 марта. В их случае назначают пособие в размере 
минимальной оплаты труда с учетом районного коэффи-
циента. Если к нам обращаются люди, которые работа-
ли неофициально, то есть записи об их занятости нет, в 
этом случае устанавливаем минимальный размер посо-
бия 1 500 рублей с районным коэффициентом – 2 400. 
Вот такие различия по социальной защите. 

Светлана Дунаева призывает называть вещи своими 
именами: то, что люди получают в конвертах, называет-
ся вознаграждение, зарплата – понятие из Трудового ко-
декса, юридический термин. 

– Когда человек оформлен официально, у него есть 
право, если он заболел, взять больничный лист, право на 

выходные дни, на норму рабочего времени, обеденный 
перерыв, отпуск, – описывает Дунаева. – Если человек 
имеет особую категорию, инвалид – у него сокращенный 
рабочий день. Родители, воспитывающие несовершен-
нолетних детей, ребенка-инвалида, имеют право брать 
в месяц дополнительное количество выходных дней с со-
хранением среднего заработка. На Севере у нас раз в два 
года оплачиваемый проезд в отпуск.  А что такое, когда 
люди работают по договоренности, по устному сговору, 
по найму за деньги в конверте? Ведь ему могут не за-
платить, за такого работника не перечисляют налоги, у 

него не идет страховой стаж. Отпустят такого работника 
в отпуск – не отпустят? Если отпустят, он поедет за свои 
деньги. Не нравится – вставай и уходи, ничего нигде не 
докажете. И вот сейчас экстремальная ситуация показа-
ла защищенность людей, которые были оформлены, пла-
тили налоги. 

По мнению Светланы Дунаевой, работники должны 
понимать: неофициальное трудоустройство невыгодно. 
И если бы никто не стал трудоустраиваться по объявле-
ниям «требуются», может быть, и работодатели взяли на 
себя ответственность ставить свою подпись под трудо-
вым договором. 

В условиях режима повышенной готовности многие 
люди остались без работы. По данным Центра занятости 

населения Воркуты, в апреле на учет встали более 400 че-
ловек, 87 из них потеряли работу после первого марта. 

– Количество безработных сейчас увеличилось более 
чем в полтора раза, – рассказала директор Центра заня-
тости Воркуты Светлана Дунаева. – К сожалению, сейчас 
мы не можем направлять наших соискателей к работода-
телям на собеседование, но мы продолжаем работать с 
работодателями удаленно и принимать заявки о свобод-
ных вакансиях. Поэтому база вакансий по городу у нас 
обширная: на сегодня более 900 свободных рабочих мест 
в разных отраслях. 

В апреле 2020 года Воркутинский отдел Государствен-
ной инспекции труда Коми получил более 30 обраще-
ний от горожан. Среди часто задаваемых вопросов – что 
делать, если работодатель принуждает уйти в отпуск за 
свой счет на время самоизоляции и режима повышенной 
готовности. 

– Сегодня постановление правительства России № 438 
от 3 апреля 2020 года ограничивает нас в плане проверок. 
Мы, конечно, проводим проверки, но только с согласова-
нием с прокуратурой, либо назначаем административное 
производство и в его рамках проводим проверочные ме-
роприятия, наказываем, выписываем штрафы, выдаем 
представления, – пояснил заместитель руководителя Го-
сударственной инспекции труда Коми Павел Муравьев. – 
Отрабатываем все обращения: связываемся с заявителя-
ми, расспрашиваем. Конечно, проверить факт, к примеру, 
невыплаты зарплаты, проще, если работник официально 
трудоустроен. В противном случае работодатель может 
нам отказать, и тогда мы советуем обращаться в суд.
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Не звони по объявлению
Директор воркутинского 
Центра занятости рассказала 
о ситуации на рынке труда 
в городе и преимуществах 
официального трудоустрой-
ства.

РАБотА антонина борошнина

ЦЕНы

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 28.05.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Совершенно летнее лакомство
Сравниваем цены на некоторые марки мороженого в воркутинских магазинах.

yt3.ggpht.com
Мороженое

«Коровка из 
Кореновки», 

рожок, 
120 гр

«Коровка из 
Кореновки», 

стаканчик

«Коровка из 
Кореновки», 

полено,  
400 гр

«Коровка 
из Кореновки», 

эскимо

«Село 
Зеленое», 

эскимо

«Село 
Зеленое», 
стаканчик

«Село 
Зеленое», 

брикет, 
200 гр

Семейное, 
брикет, 
220 гр

«От Деда 
Мороза», 
стаканчик

«Лакомка» 
Филевская, 

90 гр

Gold Coal, 
рожок

Oreo, 
80 гр.

Маг. «Аромат», 
ул. Ленина, 68

– 58 202 53 – 55 84 99 – 70 – –

Маг. «Пятерочка», 
ул. Ленина, 53б

– 71,99 265,99 – – – – – – 79,79 55,89 –

Гастр. «Центральный», 
пл. Центральная, 5

80 61 210 57 54 56 88 103 23 62 36 104

Маг. «Магнит», 
ТЦ «Москва»

– 69,9 249,9 – – – – – – 53,9 – –

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1

75 50 210 65 65 50 – 95 28 – – 72

Маг. «Русские продукты», 
ул. Энгельса, 12

66,2 50,2 174 47 – – 80 86 20 62 – –

составляет уровень безработицы в Ре-
спублике Коми на начало мая 2020 года. 
Год назад в это время безработица была 
на уровне 1,8 процента

2,4
ЦИФРА

процента 



На прошлой неделе коллеги проводили мастера на заслуженный отдых.
– В начале июля будет 41 год с момента, когда я пришла в цех. До этого я жила в 

Славянске Донецкой области, отучилась на литейщика фарфоро-фаянсовых изде-
лий и только устроилась на керамический завод. Летом мой будущий муж приехал 
в наш город навестить бабушку, а в Воркуту вернулся вместе со мной. Сказал: «Не-
чего тебе тут делать» и забрал в Заполярье.

Елена Николаевна вспоминает, что в те годы на заводе работали родители ее 
супруга. Когда она приехала в Воркуту, как раз освободилась вакансия на время 
декретного отпуска.

– Через месяц после переезда я уже начала работать, потом освободилась еще 
должность, меня перевели, и до сих пор я здесь. Начинала с контролера слесар-
но-станочных работ третьего разряда, а заканчиваю свою трудовую деятельность 
старшим контрольным мастером. Мы занимаемся контролем горно-шахтного обо-
рудования – все комбайны, редукторы, все оборудование, которое используется в 
шахте, мы тестируем и проверяем качество ремонта после ремонтного цеха. У нас 
в отделе технического контроля четыре человека, мы все девочки, но каждая рабо-
тает на разных участках.

Сосновая признается, что в работе ей нравится то, что каждый день она разная:
– У каждой шахты свои комбайны. Кроме того, оборудование обновляется и по-

является новая работа, неизведанная и очень интересная. Все, что за день делают 
в цехе, мы контролируем в течение рабочего дня. Ответственность большая, но 
мы работаем не одни, и решения принимаются коллегиально. Например, у нас нет 
чертежей к какому-то оборудованию. Тогда мы привлекаем технологов, конструк-
торов, спрашиваем у мастеров с шахт про особенности оборудования и вместе ре-
шаем, что делать дальше.

За четыре десятка лет у Елены Сосновой, естественно, были ученики. Некоторые 
из них и сейчас трудятся на ВМЗ.

– Я выучила не менее десяти человек. За это время много чего поменялось. Когда 
я пришла на завод цеха обшарпанные, все грязно, дымно, в кузнечно-прессовый 
цех невозможно было зайти. После прихода «Северстали» у нас все кардинально 
поменялось. Цеха обновились, сделали ремонты, появилась спецодежда, повыси-
лась зарплата. Ответственность повысилась, требования, стало больше учебы, по-
вышений квалификации.

Еще одно признание от заслуженной заводчанки – поначалу, как и многие люди, 
нововведения воспринимала с опаской, а потом пришла к выводу, что новые тех-
нологии упрощают работу.

– Вся моя жизнь прошла на заводе, и, наверное, я бы работала и дальше, но, 
считаю, что уже пришло время подумать о себе. Я буду скучать по людям, по обще-
нию, по решению общих задач, ведь это здорово – помогать кому-то и знать, что 
эта помощь полезна. Здесь очень хорошие люди. Наверное, в Воркуте все заражают 
друг друга положительными эмоциями, и люди вокруг становятся лучше. А завод 
для меня – это, вообще, отдельная история. Как на подбор туда приходят только 
хорошие люди, которых мне будет очень не хватать.
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Дело мастера

Елена Сосновая проработала на Вор-
кутинском механическом заводе 40 лет. 
Большую часть времени – в отделе техни-
ческого контроля канатно-испытатель-
ной станции. 

ПРоФЕССИЯ антонина Могильда

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 592 510 -82

134 541 138 280 3 739

бригада Олизько 220 167 -53

бригада Харапонова 180 185 5

бригада Оксина 87 47 -40

бригада Сафиуллова 105 111 6

Комсомольская 332 265 -67

14 800 17 850 3 050

бригада Абдулаева 133 38 -95

бригада Лапина 19 24 5

бригада Захряпы 140 160 20

бригада Идамкина 40 43 3

Заполярная 381 387 6

123 348 111 005 -12 343

бригада Осовицкого 34 39 5

бригада Панкрушева 109 56 -53

бригада Летенко 156 189 33

бригада Ильязова 82 103 21

Воргашорская 836 521 -315

271 378 228 974 -42 404

бригада Ананьева 256 243 -13

бригада Щирского 337 114 -223

бригада Шумакова 130 81 -49

бригада Захарченко

бригада Буркова 113 83 -30

Всего: 2 141 1 683 -458 544 067 496 109 -47 958

Разрез "Юньягинский" (м3) 519 545 26 12 060 12 303 243

ЦИФРы

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 29 мая

Где получить качественное
лечение бесплатно?

ЧУЗ «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» г. Киров» – 
многопрофильное лечебное 

учреждение с полным комплексом
возможностей для профилактики, 
диагностики и лечения широкого 

спектра заболеваний.

Жители Воркуты мо-
гут пройти лечение 
в стационаре нашей 
больницы БЕСПЛАТНО! 
Достаточно иметь при 
себе направление от 
лечащего врача, полис 
ОМС и справку об от-
сутствии контактов с 
COVID-19.

Мы используем новей-
шие медицинские прак-
тики, современные тех-
нологии и оборудование 
экспертного класса.

В стационаре больницы 
высококвалифицирован-
ные специалисты проводят 
лечение по следующим на-
правлениям:

• Кардиология
• Терапия
• Гастроэнтерология
• Ревматология

• Неврология
• Гинекология
• Хирургия, флебология
• Урология, онкоурология
• Физиотерапия, лечебная 

физкультура
Хирургическая помощь 

оказывается с использо-
ванием малоинвазивных 
(эндоскопических), высо-
котехнологичных методов 
лечения, что позволяет в 
кратчайшие сроки восста-
новить трудоспособность.

В учреждении мощная 
клинико-диагностическая 
база:

• Клинико-диагностическая 
лаборатория

• Функциональная диагно-
стика (ЭКГ, УЗИ экспертного 
класса, ЭХО-КС, СМАД, ЭЭГ, 
ЭНМГ, ФВД, ВЭМ)

• Рентгеновское отделение
• Эндоскопический кабинет 

(ФГДС, ректороманоскопия, 

видеогастро- и видеоколоно-
скопия)

Пациенты лечатся в ком-
фортных условиях – 1- и 
2-местных палатах с отдель-
ным санузлом, холодильни-
ком, телевизором. Работает 
бесплатный Wi-Fi.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ЛО-43-01-003134 от 15.01.2020 г.

Лечебное учреждение 
расположено рядом 

с авто- 
и железнодорожным 
вокзалом по адресу: 

г. Киров, Октябрьский 
проспект, 151. 

Тел. 8 (8332) 60-42-85. 
www.rzdmed43.ru

МЫ ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ВСЕХ!
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Скорый до Москвы курсирует ежедневно, пассажирский 
через день, до Санкт-Петербурга поезда отправляются в 
среднем каждые три дня. В Адлер можно уехать через день, 
к нему присоединены вагоны до Новороссийска. Сам ново-
российский поезд до сих пор отменен, как и белгородский.

Итак, пробуем купить билет и «отправляемся» 1 июля 
в Москву – в купе только верхние полки. В плацкарте па-
ра-тройка нижних. До Адлера на эту дату остались только 
верхние и одно нижнее на боковушке. 

Две недели назад РЖД вернулась к прежней глуби-
не продаж – 90 суток. Тогда же на 17 августа до Адлера 
оставалось только 17 нижних полок в купе и восемь в 
плацкарте. На прошлой неделе сайт РЖД уже предлагал 
«изменить условия поиска». До Москвы на эту дату места 

только в фирменном скором. Видимо, это связано с воз-
вратом в строй вагонов ТКС. 

Как рассказали «МВ» в пресс-службе Северной желез-
ной дороги, до сих пор пассажиры массово сдают билеты. 
Если в начале карантина люди покупали их в надежде, 
что все-таки поедут в отпуск, то теперь они абсолютно 
уверены, что такой возможности нет, и идут сдавать про-
ездные документы. 

– Много поездов было отменено, но их отменяли с уче-
том, чтобы не прекращать совсем движение в этом на-
правлении, – объяснили в пресс-службе Северной желез-
ной дороги. – Так как пассажиропотока нет, составляли 
расписание таким образом, чтобы минимальное число 
пассажиров все-таки вывести. 

В компании уже заговорили о поэтапном выходе из 
режима ограниченной работы. Скорее всего, в первую 
очередь это будет возврат отмененных или сокращенных 
поездов. Естественно, поэтапный возврат. Пока конкрет-
ные направления в РЖД не называют. Когда расписание 
станет прежним, зависит от ситуации во всей стране, 
ведь только поезд Воркута-Москва проезжает несколько 
регионов. 

– Стоит учесть, сейчас билеты продают с соблюдением 
социальной дистанции. Мы выполняем предписания Рос-
потребнадзора: два человека в купе, три – в плацкарте. 
Верхние полки не продаются. Поэтому поезда, которые 
курсируют, не заполнены, – отметили специалисты. 

Самое разумное сейчас – следить за изменениями на 
сайте РЖД и выкладкой билетов в системе. И делать это 
каждый день.

тРАНСПоРт антонина борошнина

РЖД сообщили о возврате прежнего расписания поездов. Узнали, можно 
ли сейчас купить билет на поезд и отправиться в отпуск.

Билет с возвратом

С 29 мая отменяют размещение пассажиров в 
поездах дальнего следования с учетом соци-
альной дистанции, сообщили в пресс-службе 
РЖД. Речь идет о рейсах отправлением после 28 мая.

пассажирских поездов дальнего следо-
вания отменены в границах Северной 
железной дороги в период пандемии.

479
ЦИФРА

рейсов
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Реклама

ПРоДАМ кВАРтИРу

1-комн.кв., 32 кв. м, 1-й этаж двух-
этажного кирпичного дома, 40 км 
от Вологды, деревня Ломтево, 
газ, паровое отопление, холод-
ная вода, пластиковые окна, кос-
метический ремонт. Река и лес в 
300 м от дома. Цена 250 тыс. руб. 
Тел. 8-921-124-10-48.
1-комн. кв., 3-й этаж, ул. Ленина, 
64б. Тел. 8-904-868-76-65.
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., ул. Ленина, 58, 7/9, 
центр города, не угловая, те-
плая, кухня 10,1 кв. м, санузел 
совмещен. Цена 720 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-147-86-76. 
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.
3-комн. кв., ул. Ленина, 64б. Тел. 
8-912-174-70-99.
2-комн. кв., Шахтерская набе-
режная, 10б, 47,1 кв. м, улуч-
шенной планировки. Стеклопа-

кеты, водонакопитель, счетчики, 
домофон, интернет. Цена дого-
ворная. Тел. 8-908-715-12-58.
Срочно 3-комн. кв., 58 кв. м, 3/3 
(напротив Соцзащиты), ул. Се-
верная, 1. Частично с мебелью 
и техникой. Цена 310 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-915-373-
31-40.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 14, 1-й 
цокольный этаж, с балконом. 
Теплая, две двери, счетчики для 
воды, ковролин во всех комна-
тах, мебель. Хорошие спокой-
ные соседи. Рядом педучили-
ще. Тел. 8-912-504-00-76.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Воз-
ейская, 4, теплая, в шаговой 
доступности магазины, детский 
сад, рынок. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8- 922 -589- 43 -28.

СДАМ

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, ми-
кроволновку, стиральную ма-
шину, вытяжку, электроплиту, 
пылесос, кровати, кухонный 
уголок, стулья, трельяж, кро-

ватку, коляску. Тел. 8-912-555-
87-51.
Металлический гараж в черте го-
рода. Тел. 8-912-554-08-62.
Стенку-горку, стенку школьника, 
кухню, столы, диваны: угловой, 
еврокнижка, и малогабаритный, 
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.
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.
«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.
Электрик. Все виды электро-
монтажных работ. Качество. 
Низкая цена. Тел. 8-912178-64-
00.

Ремонт квартир и офисов. Пен-
сионерам – скидки. Любые 
виды ремонтных работ. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
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.
Передержка домашних живот-
ных. Тел. 8-912-171-59-77.
Аттестат об основном общем 
образовании серии 01104         
№ 000001767, выданный в 2016 
году МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 23» г. 
Воркуты на имя Койковой Веро-
ники Дмитриевны, считать не-
действительным.
Диплом, регистрационный но-
мер 720, выданный 29 июня 
2002 года Челябинским юри-
дическим колледжем на имя 
Щекалевой Надежды Анато-
льевны, считать недействи-
тельным.

РАБотА

Предприятию на работу тре-
буется специалист по ОТ и 
ПБ. Требования: профиль-
ное образование, опыт ра-
боты. Контактный 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.

Ремонт. Скупка. Продажа.
Сотовых, ноутбуков, 

компьютеров, телевизоров 
и др. бытовой техники. 

ул. Ленина, 32в, 2-й этаж. 
Тел. 8-912-155-03-03.

Реклама

Реклама

12 лет в Воркуте

ТРЕБУЮТСЯ 

распространители 
печатной 

продукции.
Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама

Скачивайте бесплатно на Google play и App store

ЕжЕДНЕВНый 
пРОГНОз пОГОДы
в пРиЛОжеНии

Реклама

Реклама

Реклама
Реклама
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АНЕкДот

Маленькая девочка хвастается маме:
– Видишь, какой у меня платочек чистый! Это потому, 
что я нос рукавом вытирала.

•••
Сейчас моя дорога на работу – это путь от кровати до 
компьютера. Но я все равно опаздываю.

•••
– Извините, можно я вас побеспокою?
– Да, конечно. В чем дело?
– Ни в чем. Просто я хотел вас побеспокоить.

•••
Как думаете, на новый учебный год надо будет поку-
пать школьную форму для ребенка или ему пижамы 
хватит? 

•••
Я не ревнивая, просто без волос этой женщине будет 
лучше.

•••
– Милый, открой мне бутылочку минералки, у меня 
сил нет...
– Странно, а вчера вырывала у меня из рук бутылку 
шампанского с криками:
«Дорогу профессионалу»!

•••
– Какие планы на день?
– За очками в оптику схожу.
– А потом?
– Потом видно будет.

•••
После того, как медсестра из Тулы надела на работе 
под прозрачный защитный костюм купальник, больным 
мужчинам в палатах стало лучше.

•••
Теперь, я надеюсь, руководство авиакомпаний пони-
мает чувства пассажиров, когда объявляют задержку 
рейса сначала на часик, потом еще на часик, потом 
еще...

•••
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.

•••
– Батюшка, грешна я! Много грешна! Подскажи, отец, 
лучшее средство для самоочищения и искупления в 
муках!.. 
– Ну, не знаю, дочь моя. Попробуй, скажем, молоко с 
огурцом...

•••
– Алло, это «Газпром»?
– Нет.
– Жаль.
– А мне-то как жаль!
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БЛАГотВоРИтЕЛЬНоСтЬ арина виноградова

Вам подарок!

Сотрудники угольной компании в честь Дня защи-
ты детей исполнят мечты юных воркутинцев из семей в 
трудной жизненной ситуации. В этом году эта акция фон-
да «Дорога к дому» впервые проходит в Воркуте. Подарки 
получат 37 детей в возрасте от трех до 17 лет из 18 семей: 
в некоторых из них детей воспитывают бабушки, где-то 
многодетные семьи, есть и семьи с приемными детьми и 
мамы-одиночки.

Маленькие мечты этих детей такие же, как у тысяч 
ребят их возраста: игрушки, куклы, спортивные при-
надлежности и недорогие гаджеты. Из-за сложных жиз-
ненных обстоятельств, на которые теперь еще и повлиял 
режим самоизоляции, семьи не всегда могут позволить 
себе радовать своих чад.

– В таких семьях дети лишены обычных радостей, до-
ступных их сверстникам. А ведь у них тоже есть мечты 
и увлечения. Здорово, что коллектив компании может 
помочь их осуществить, – рассказала начальник отдела 
коммуникаций компании «Воркутауголь» Ксения Тиес.

 Акция «Дети верят в чудеса» пройдет по аналогии со 
знакомой многим воркутинцам «Подарок каждому ребен-
ку», которую «Воркутауголь» традиционно проводит на-
кануне Нового года. Точно так же неравнодушные работ-
ники угольной компании исполнят желания подопечных.

Работники компании «Воркутауголь» присоединились к 
акции «Дети верят в чудеса» благотворительного фонда 
«Северстали» «Дорога к дому».

Реклама Реклама

Подробности о том, как присоединиться к акции, можно 
узнать в группе ВКонтакте vk.com/vorkutaugol.

В декабре 2019 года в рамках акции «Подарок каждрму ребенку» 
воркутинские горняки исполнили желания более 90 ребят из семей 

в трудной жизненной ситуации.


