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Новое в июне

НАША ГАЗЕТА

россиян поменяли свои планы 
на летний отпуск, преимуще-
ственно из-за пандемии коро-
навируса, по данным опроса 
ВЦИОМ

29 процентов 

ЦИФРА

Рассказываем, что происходит в здравоохранении Воркуты 
на фоне роста заболеваемости коронавирусом в городе

Эпидемия показывает

4

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



Глава государства призвал россиян принять активное уча-
стие в голосовании. Владимир Путин напомнил, что Конститу-
ция определяет основы «жизни нашей страны, нашей жизни и 
наших детей».

– Конечно, обращусь и к нашим гражданам, людям, с тем 
чтобы они приняли активное участие в этом общероссийском 
голосовании, поскольку речь идет об Основном законе — Кон-

ституции, который лежит в основе жизни нашей страны, на-
шей жизни и наших детей сегодня, — сказал президент.

Он поручил Центральной избирательной комиссии, Рос-
потребнадзору и руководству регионов обеспечить полную 
безопасность на участках. Глава Избиркома Республики Коми 
Дмитрий Митюшев рассказал, что планируется максимальное 
рассредоточение участников голосования во времени и про-
странстве, соблюдение принципа бесконтактности и в инфор-
мационно-разъяснительной работе, и в процедуре проведе-
ния голосования. 

В связи с проведением общероссийского голосования по 
поправкам в Конституцию 1 июля будет объявлено выходным 
днем. Голосование пройдет с 25 июня по 1 июля, граждане 
вправе выбрать день и место голосования – как в помещении 
для голосования, так и вне его. Всех участников голосования, 
членов избирательных комиссий, наблюдателей и представи-
телей СМИ обеспечат средствами индивидуальной защиты. 

Бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию 
утвердили еще 20 марта. Документ будет содержать один во-
прос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской 
Федерации?». У участника голосования будет два варианта 
ответа — «Да» или «Нет». Напомним, общероссийское голо-
сование по поправкам в Конституцию изначально было назна-
чено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпиде-
миологической обстановки в стране.

 В Республике Коми назна-
чены новый прокурор и глава 
МВД

Владимир Путин назначил прокурором 
Республики Коми Николая Егорова, ранее 
работавшиего в аналогичной должности в 
Ненецком автономном округе. Он уроже-
нец Вологодской области, выпускник юри-
дического факультета Ленинградского го-
сударственного университета имени А. А. 
Жданова. С 1987 года работает в правоох-
ранительных органах. Министром внутрен-
них дел по Коми назначен полковник по-
лиции Андрей Сицский. Ранее он занимал 
должность заместителя начальника УМВД – 
начальника полиции УМВД России по Кали-
нинградской области. Сицский – уроженец 
Волгоградской области. На службу в орга-
ны внутренних дел поступил в 1994 году.

 Россиян в июне ждут две со-
кращенные рабочие недели 

Об этом напомнили в Роструде. Сокра-
щенная рабочая неделя с 8 по 11 июня и 
длинные выходные ожидают россиян в свя-
зи с празднованием Дня России 12 июня, – 
заявили в ведомстве. Также выходным объ-
явят 24 июня – в этот день пройдет парад 
Победы. Кроме того, в Роструде сообщили, 
что 11 июня – предпраздничный день, ра-
бочее время сократят на час. 

 МФЦ в Коми возвращаются 
к обычному режиму работы

С 1 июня жителям республики по пред-
варительной записи доступны все услуги 
МФЦ. Записаться на прием можно по теле-
фону 8 800 200 8212. Необходимо указать 
ФИО заявителя – получателя госуслуги. 
Доступ заявителей в МФЦ возможен толь-
ко в масках или респираторах. В случае от-
сутствия средств индивидуальной защиты, 
заявитель не сможет получить необходи-
мые услуги. С режимом работы центров и 
офисов «Мои документы» можно ознако-
миться на сайте МФЦ mydocuments11.ru.

 Воргашорскую автозаправку 
снова обслуживает «Лукойл» 

Напомним, больше года назад топлив-
ная компания решила закрыть убыточный 
объект, это обеспокоило жителей посел-
ка. Депутат Госсовета Коми Сергей Гагау-
зов вышел на правительство республики и 
руководство «Лукойла». Теперь компания 
решила вернуть топливную заправку под 
свое управление. До этого момента она 
работала силами местных предпринимате-
лей. Заправка по-прежнему остается убы-
точной. Не так давно поселковому депутату 
Валентину Копасову пришлось даже при-
звать воргашорцев не покупать топливо в 
городе.

 Воркутинские спортсмены 
получили заслуженные разря-
ды по итогам Заполярных игр 

Первый спортивный разряд был присво-
ен пяти спортсменам спортивной школы 
«Смена» отделения кекусинкай, кандидат 
в мастера спорта – шести спортсменам 
«Смена» отделения кекусинкай, а также 
17 воспитанницам отделения гимнастики 
воркутинского Дворца творчества детей и 
молодежи.

коРотко
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россиян намерены участвовать в голосова-
нии по изменению Основного закона стра-
ны, такие данные приводятся в исследова-
нии ВЦИОМ.

67
ЦИФРА

процентов 

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в 
Воркуте, согласно указу главы Республики Коми, ношение масок 
в местах массового скопления обязательно для всех жителей. 
В администрации города пояснили, что под общественными 
местами в данном случае понимаются магазины, аптеки, ор-
ганизации бытового обслуживания населения, общественный 
транспорт и так далее. Помимо масок, обязательно нужно ис-
пользовать перчатки или дезинфицирующие средства для рук. 

– Решением межведомственного оперштаба по противо-
действию распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019 решено усилить работу по наложению денежных 
административных штрафов за невыполнение санитарных 
требований. Количество мобильных групп с участием право-
охранителей и надзорных органов увеличено, – сообщает 
пресс-служба администрации Воркуты. 

Помимо этого, работодателям до сих пор рекомендуют со-
хранить дистанционный режим работы, если это не нарушает 
режим функционирования организации, или ввести, где воз-
можно, посменную работу. 

Ранее МВД Коми сообщило, что в Воркуте полиция соста-
вила 139 протоколов за нарушение режима самоизоляции. 
Все – за нарушение по статье 20.6.1 КоАП РФ – «Невыполне-
ние правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе 
ее возникновения». 111 протоколов направлены в суд. 

– Несмотря на запреты, горожане выходят на улицы, гуляют 
с детьми, занимаются спортом в парках и скверах. Ситуацию 
усугубило наступление теплых солнечных дней, – отмечают в 
ведомстве. – Во дворах, парках и центральных улицах соби-
раются родители с маленькими детьми, пожилые граждане и 
молодежь. При этом не соблюдается социальная дистанция, 
не используются средства защиты. Данные нарушения недо-
пустимы.

За невыполнение правил поведения при введении режима 
повышенной готовности нарушителям грозят предупрежде-
ние или административный штраф: для граждан – от 1000 до 
30000 рублей; для должностных лиц – от 10 000 до 50 000 ру-
блей; для индивидуальных предпринимателей – от 30 000 до 
50 000 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 000 до 300 
000 тысяч рублей. На данный момент на территории Воркуты 
дефицит масок, дезинфицирующих средств отсутствует, все 
имеется в свободной продаже.

Президент России Владимир Путин под-
писал указ о проведении общероссийского 
голосования по принятию поправок в Кон-
ституцию 1 июля. 

В Воркуте начали штрафовать за наруше-
ние режима повышенной готовности.

ЗАкоН ольга иванова

ЭПИДЕМИЯ арина виноградова

Сделай выбор

Будь в безопасности!
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С 1 июня все социальные выплаты, ко-
торые предназначаются для поддержки 
граждан России в трудной ситуации, будут 
защищены от ареста судебными приста-
вами. Об этом говорится в Федеральном 
законе № 12-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве». По закону такие выплаты 
и сейчас нельзя изымать у должников. Но 
это все же случалось, поскольку приставы 
не могли выделить соцвыплаты в общем 
потоке поступлений на счета граждан. Но 
с 1 июня все выплаты социального харак-
тера будут обозначать в банковской систе-
ме. Теперь организации, перечисляющие 
гражданам деньги, на которые не может 
быть обращено взыскание долга, обязаны 
указывать в расчетных документах код та-
кого вида дохода.

Еще одно нововведение июня, касаю-
щееся денег россиян, – это отмена так на-
зываемого «банковского роуминга». С 14 
июня за перевод денег внутри одного банка 
в другой регион не будет взиматься комис-
сия. Об этом говорится в Федеральном за-
коне № 434-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 29 Федерального закона «О банках 
и банковской деятельности». Сейчас, чтобы 
отправить деньги в другой регион внутри 
одного банка, человек должен заплатить 
кредитной организации комиссионные. 
Они составляют обычно 1-1,5 процента от 
переводимой суммы.

Центры занятости населения с 1 июня 
начнут запрашивать сведения в несколь-
ких ведомствах. Например, о том, есть ли 
дети и сколько их у того, кто просит по-

ставить его на учет как безработного и на-
значить пособие, запрос пойдет в Единый 
госреестр записей актов гражданского 
состояния. За сведениями о регистрации 
гражданина обратятся в Министерство 
внутренних дел РФ. Все необходимые дан-
ные об индивидуальном предпринимате-
ле, его налоговой истории будут проверять 
с помощью Федеральной налоговой служ-
бы. И уже на основании всех этих данных 
будет оформляться статус безработного. 
Ведомства, куда направляют запросы, 
должны ответить на них не позднее, чем 
через пять рабочих дней. 

Все запросы планируют обрабатывать 
онлайн. Если между полученной инфор-
мацией и сведениями, указанными граж-
данами в электронном заявлении, выявят 
противоречия, то ранее назначенное посо-
бие могут пересчитать. 

С 17 июня иностранцы могут получить 
гражданство Российской Федерации в 
упрощенном порядке. Об этом говорится 
в Федеральном законе N 63-ФЗ. Срок при-
нятия решений по заявлениям сократится 
с шести до трех месяцев. Но эти изменения 
относятся только к иностранцам, которые 
подадут заявление на территории России.

Закон № 336-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
РФ в части совершенствования госрегули-
рования организации отдыха и оздоров-
ления детей» вступил в силу 1 июня. Он 
предусматривает, что работать с детьми 
могут только детские лагеря, включенные 
в специальный реестр. Учреждения, кото-
рые планируют работать с детьми с лета 

2020 года, должны были подготовить все 
необходимые документы еще зимой и вес-
ной. Теперь родители смогут сверяться с 
реестром, чтобы понимать, имеет ли кон-
кретный детский лагерь право заниматься 
организацией отдыха. Документ призван 
улучшить контроль работы учреждений 
детского отдыха. 

Появление поправок в законы об ор-
ганизации отдыха и оздоровления детей 
связано с несколькими громкими траге-
диями, произошедшими в детских лагерях 
в прошлые годы. Организациям, которые 
будут оказывать услуги по отдыху и оздо-
ровлению детей без включения в реестр, 
грозят штрафы от 500 тысяч до 1 миллио-
на рублей. Исключение сделано для юрлиц 
и предпринимателей, которые исключены 
из реестра организаций отдыха детей и их 
оздоровления, но еще завершают испол-
нение принятых на себя обязательств при 
условии, что это не угрожает здоровью и 
жизни детей.

Есть надежда
Помните, как 
полные планов 
и идей мы ра-
достно встре-
чали новый 
2020-й год? 

С тех пор прошло чуть больше 
шести месяцев, и многим из нас 
об этом годе все понятно. Увере-
на, что я не одна такая, ловящая 
себя на мысли: «Скорее бы уже 
его проводить что ли и оставить 
все это в прошлом». Но пока все, 
как в той шутке – уже июнь, а ново-
годнего настроения нет. Или, как 
в другой шутке – уже не кажется 
такой уж маловероятной высадка 
инопланетян.  Ну, а что? Уже столь-
ко всего произошло. Зато есть 
ощущение, что этот год научил нас 
часто и тщательно мыть руки, но-
сить маски, прислушиваться к сво-
ему организму и быть осторожнее 
и бережнее в бытовом плане. Те, 
кто постарше, прибавят этот год к 
списку кризисов и «сложных жиз-
ненных обстоятельств», которые 
пришлось преодолевать. Кто по-
моложе – откроет счет пережи-
тым трудностям и когда-нибудь в 
будущем сможет немного снис-
ходительно итожить: «Это что! 
Вот помню, когда была пандемия 
коронавируса, вот тогда было тя-
жело». 

Еще два месяца назад вся стра-
на, да практически весь мир, были 
в одинаковом – осадном –положе-
нии. Главный призыв – оставаться 
дома и пересидеть угрозу. Теперь 
же города и страны потихоньку вы-
ходят из самоизоляции. С разной 
степенью активности, которая, как 
известно, зависит от пресловутой 
эпидемиологической обстановки. 
Воркуте в этом смысле сложнее – 
вирус догнал город только сейчас, 
о чем и свидетельствует офици-
альная статистика. Возвращение 
к нормальной жизни в Заполярье 
пока затягивается, потому что 
опасность еще не отступила. 

Но все-таки у 2020-го еще 
есть шанс. Пусть не в глобальном 
плане, но он все-таки еще может 
стать годом, о котором останут-
ся приятные воспоминания. Со-
вершенно точно это будут люди, 
впервые ставшие родителями. Те, 
кто нашел любовь, кто переехал в 
город, о жизни в котором мечтал, 
кто сквозь тернии дистанционного 
обучения окончил школу и вуз. Со-
вершенно точно, что люди не пе-
рестали учиться новому, жениться, 
рожать детей, искать и находить 
работу, обзаводиться жильем, 
встречать друзей и… строить пла-
ны на будущее.  Поэтому надежда 
на лучшее у нас все еще есть, и 
очень важно ее не потерять.

гульнара тагирова

от РЕДАктоРА

рублей составила прибыль 
банков от комиссий за внут-
ренние переводы в 2019 году. 
Такие данные привел замести-
тель председателя Комитета 
Госдумы по бюджету и налогам 
Александр Ремезков

1,3
ЦИФРА

триллиона 

Сэкономить на банковских переводах, от-
дать ребенка в надежный летний лагерь и 
защитить льготные выплаты от приставов 
помогут законы, которые вступают в силу в 
июне этого года. 

ПРАВо арина виноградова



Одним из самых громких событий прошлой недели 
стало заявление врачей скорой о том, что им не допла-
чивают за работу с «ковидными» пациентами. При этом 
в городе активно муссируются слухи, что медучреждения 
не справляются с наплывом больных.

Справедливость для врачей
– Я фельдшер скорой Воркуты. На сегодняшний день 

всем сотрудникам СМП не выплачены президентские вы-
платы по 415-му и 484-му постановлениям правительства 
РФ. 29 мая была встреча с министром здравоохранения 
республики, но конкретного ответа мы не получили. Каж-
дый день мы подвергаем свои жизни и свои семьи опаснос-      
ти, – написала «ВКонтакте» сотрудница станции скорой по-
мощи Воркуты Яна Евшина. – В данный момент количество 
пациентов с пневмониями и COVID -19 увеличилось в разы. 
Но наше руководство считает, что мы не в группе риска. 
Обидно до слез. Нигде не можем добиться того, что нам 
положено государством. Получается, что кругом обман? 
Помогите нам, пожалуйста. В одиночку нам не справиться.

Публикация появилась вечером в субботу и практи-
чески сразу же попала в СМИ и сотни городских и реги-
ональных сообществ в соцсетях. Уже в воскресенье на 
ситуацию обратили внимание правоохранительные ор-
ганы. Следственное управление СК заявило о начале про-
верки «по публикациям в социальных сетях о невыплате 
надбавок за работу с пациентами, которые болеют коро-
навирусом, работникам ГБУЗ РК «Воркутинская больни-
ца скорой медицинской помощи».  

– В случае установления фактов невыплаты, по каждо-
му такому случаю будет дана принципиальная правовая 
оценка и приняты меры, способствующие восстановле-
нию нарушенных прав работников медицинского учреж-
дения, – говорилось в сообщении ведомства.

Еще одну проверку назначила прокуратура Республи-
ки Коми. Там также назвали основанием для проверки 
публикации в социальных сетях.

Сотрудница Воркутинской больницы скорой помо-
щи на условиях анонимности подтвердила «МВ», что 
на сегодняшний день с пациентами с подтвержденным 
COVID-2019 контактировали многие ее коллеги. По сло-
вам нашей собеседницы, аналогичные претензии по сти-
мулирующим выплатам есть у целого ряда работников 
ВБСМП, которые контактировали с заболевшими на раз-
ных этапах.

– Мы не отказываемся работать, мы понимаем, как важ-
но то, что мы сейчас делаем. Но мы, естественно, хотим по-
лучить компенсацию за риск, положенную нам по закону.  

Медиков поддержал врио главы Коми Владимир Уйба: 
– Несправедливо, когда врачи и фельдшеры, на ко-

торых свалилась двойная и тройная нагрузка, не полу-
чают дополнительных выплат, потому что не работали 
напрямую с коронавирусными больными. Несправедли-
во, когда бригады, совершившие 20 выездов, получают 
такую же доплату, как бригада, у которой было пять вы-
ездов. Несправедливо, когда водители вынуждены само-
стоятельно покупать средства защиты. Дело не только в 
деньгах. Дело в справедливости, – сказал Уйба во время 
встречи с сотрудниками Республиканского центра меди-
цины катастроф. 

Он также заявил о создании рабочей группы, которая 
соберет все претензии и пожелания медиков, и пообе-
щал, что «все вопросы, которые касаются республикан-
ских властей, будут решены».

Отметим, что на фоне повышенного внимания к сфе-
ре здравоохранения Воркуты в минувшую пятницу по-
явилась информация об отставке главного врача ВБСМП 
Рустама Абзалова. Сам Абзалов в разговоре с «МВ» эту 
информацию опроверг. Источник нашего издания в ад-
министрации города рассказал, что смена руководства 
больницы – вопрос практически решенный. Одной из 
причин обсуждаемых кадровых перестановок называют 
как раз ситуацию с задержками или отсутствием стиму-
лирующих выплат за работу с пациентами с коронавиру-
сом. 

Болеют и лечат
Всю прошедшую неделю Воркута оставалась одним 

из муниципалитетов Коми, где подтверждено наиболь-
шее количество заболевших COVID-2019. По данным на 
5 июня, всего лабораторно подтверждено 193 случая, но-
вых в тот день было девять. При этом общее количество 
выздоровевших – 55 человек, новых случаев летального 
исхода у пациентов с коронавирусом не зарегистрирова-
но. Под наблюдением врачей с подозрением на корона-
вирус находится более 140 человек. 

– В данный момент у нас госпитализирован 141 че-
ловек. На аппаратах ИВЛ нет никого. Пациенты разные, 
болеют по-разному, но ситуация не критическая, – про-
комментировал «МВ» главный врач Воркутинской ин-
фекционной больницы Сергей Бакаев. – Мы развернули 
койки второй очереди в профпатологии, отделение уже 
функционирует, там размещают пациентов на долечива-
ние. 

Бакаев объяснил, зачем понадобилось отправлять вор-
кутинцев на лечение в Сыктывкар.

– Действительно, часть наших пациентов мы отправ-
ляли санавиацией в Республиканскую инфекционную 
больницу. Такая мера нужна, когда у нас наступает ста-
дия накопления пациентов. То есть, мы их госпитализи-
ровали, проводим лечение, а разрыв между поступлени-
ем и выпиской составляет в среднем около двух недель. 
Коллеги из республиканской больницы нам помогли, 
чтобы мы смогли обеспечить пациентам адекватное ле-
чение, койко-места и выиграть время для  того, чтобы 
развернуть койки для долечивания в отделении профпа-
тологии. 

По словам главврача инфекционной больницы, в сут-
ки они принимают 16-18 пациентов. После обследования 
пациенты, у которых нет показаний для госпитализации, 
лечатся дома под наблюдением участковых врачей. В 
обязательном порядке госпитализируют пациентов груп-
пы риска: старше 60 лет, с хроническими заболеваниями 
и заболеваниями с иммунодефицитными состояниями. 
Например, людей с диабетом или перенесших онколо-
гию. 

Сергей Бакаев отметил, что на сегодняшний день по-
требность больницы в средствах индивидуальной за-
щиты закрыта на месяц вперед. Если же воркутинским 
врачам дополнительно необходимы медикаменты или 
оборудование, их доставляют санавиацией из Сыктывка-
ра. Кроме того, на прошлой неделе в Воркуту поступила 
партия помощи медицинским учреждениям города от 
«Северстали»: компания купила и передала инфекцион-
ной больнице и больнице скорой помощи 10 тысяч ре-
спираторов и 200 защитных костюмов на общую сумму  
около 2,5 миллиона рублей. По словам главврача ВБСМП 
Рустама Абзалова, на момент получения средств индиви-
дуальной защиты от «Воркутауголь» собственные резер-
вы учреждения были практически на исходе. Кроме того, 
в рамках ранее подписанного соглашения о соцпартнер-
стве «Воркутауголь» передала первую партию расходных 
материалов для анализатора газов в крови в инфекцион-
ную больницу.
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Эпидемия показывает
По данным на 5 июня, в Воркуте лабораторно подтвержде-
но около 200 случаев заболевания коронавирусом. Расска-
зываем, что происходит в городском здравоохранении на 
фоне сложившейся в городе обстановки с заболеваемостью 
COVID-2019. 

МЕДИЦИНА ольга иванова

8 (8212) 255-455 – круглосуточная горячая 
линия Министерства здравоохранения Ре-
спублики Коми, где можно задать вопросы о 
стимулирующих выплатах медицинским работникам, 
установленных постановлениями правительства РФ 
№ 415 и № 484. В течение рабочего дня обращения 
принимают специалисты Министерства здравоохра-
нения Республики Коми. Информацию о проблеме 
также можно надиктовать на автоответчик, оставив 
контактные данные.



Конкурс на приз генерального директора «Воркута-
уголь» проводится с 1997 года. К конкурсным работам 
юные художники под руководством педагогов подходят 
серьезно и начинают готовиться уже в сентябре. 

– Была проделана серьезная работа, – заверил дирек-
тор детской художественной школы Сергей Гагаузов. – 
Труд шахтера давно перестал выглядеть так, как его пред-
ставляют многие люди: шахтер добывает уголь отбойным 
молотком. Сегодня существуют профессиональные маши-
ны. Мы не могли спуститься в шахту, но ходили в Центр 
подготовки кадров, ребята посмотрели шахту в разрезе, 
оборудование. Поэтому в работах появилась правда жиз-
ни о работе шахтера.

Горняки эту правду увидят сразу. К примеру, на одной 
из работ на фоне горных выработок шахтеры перекусы-
вают тормозком. В руках у них непривычные хот-доги с 
листьями салата, зато на переднем плане хорошая знако-
мая угледобытчиков... крыса.

По работе Маргариты Архиповой и не скажешь, что ей 
всего 11 лет, в художественную школу ходит второй год и 
первый раз участвует в конкурсе «Воркутауголь». Карти-
на художницы эффектно совместила схему-разрез шахт-
ного ствола и богатый автопарк горно-шахтной техники.

– Так как я ни разу не видела все это в жизни, мне 
пришлось провести сбор информации, создать множе-
ство эскизов, и только после этого у меня вышла моя 
работа. Я использовала газеты, интернет, различные 
журналы, – рассказала девочка. – Я нарисовала дизеле-

воз, клеть, комбайн. Я бы не сказала, что это сложная 
тема, но пришлось потрудиться. И она мне показалась 
очень интересной. 

Как правило, итоги живописного состязания под-
водят в рамках ежегодной итоговой выставки художе-
ственной школы. По понятным причинам в этом году 
пришлось обойтись и без живой экспозиции, и без тор-
жественной церемонии награждения. Генеральный ди-
ректор «Воркутауголь» лично оценил работы и в честь 
Дня защиты детей решил поощрить всех без исключения 
живописцев.  

– Я был искренне удивлен таким обшир-
ным знанием профессиональных тон-
костей, которые отражены в картинах. 
Дети, не будучи ни разу в шахте, на-
рисовали и современный инструмент, 
и процессы, и даже на одной из работ 
была мышка, – поделился впечатлени-
ями генеральный директор «Воркута-
уголь»  Николай Кигалов. – Значит, они 
правда интересуются этим вопросом, 
изучают его, а педагоги дают качествен-
ную базу знаний. Важно, что в такое на-
пряженное время подобные инициативы 
дают возможность остановиться, понять, 
что среди всех трудностей есть место ис-
кусству, и есть те, кто его развивает и под-
держивает!
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Правда жизни
Юные художники Воркуты получили дипломы и подарки 
за свои работы на шахтерскую тематику.

коНкУРС антонина борошнина

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 102 94 -8

21 619 18 000 -3 619

бригада Шушкова 0 0 0

бригада Харапонова 28 24 -4

бригада Оксина 30 27 -3

бригада Филатова 12 12 0

бригада Олизько 32 31 -1

бригада Сафиуллова 0 0 0

Комсомольская 42 43 1

4 000 4 200 200

бригада Абдулаева 12 12

бригада Лапина 0 0 0

бригада Захряпы 14 17 3

бригада Идамкина 16 14 -2

Заполярная 41 46 5

17 592 12 544 -5 048

бригада Осовицкого 7 11 4

бригада Панкрушева 16 13 -3

бригада Летенко 0 0 0

бригада Ильязова 18 22 4

Воргашорская 107 52 -55

31 898 26 509 -5 389

бригада Ананьева 27 23 -4

бригада Щирского 0 0 0

бригада Шумакова 32 0 -32

бригада Буркова 48 29 -19

Всего: 292 235 -57 75 109 61 253 -13 856

Разрез "Юньягинский" (м3) 78 82 4 0 0 0

ЦИФРы

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 4 июня

Ре
кл

ам
а

Вниманию работников 
компании «Воркутауголь»!

С 1 июня обращения на телефон доверия 
принимаются по номеру 

Номер телефона доверия 5-55-00 
и номер СМС-центра +7-932-614-69-11 ПРЕКРАЩАЮТ РАБОТУ

Обратную связь по обращениям можно будет получить 
в группе «ВКонтакте»: Северсталь/Воркутауголь 
или по указанным при обращении контактам

+7-922-080-05-58
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Цель проекта – помочь детям в таких сложных семьях 
жить и развиваться в безопасных условиях. Реализует 
его благотворительный фонд  «Северстали» «Дорога к 
дому» на средства Фонда президентских грантов на раз-
витие гражданского общества. Базой проекта в Воркуте 
стал территориальный центр социальной помощи семье 
и детям. Работают с семьями несколько специалистов: 
куратор проекта Мария Обросова, психолог Наталья Гри-
горьева и организатор семейного клуба «Очаг» Алиса 
Голубка. Для специалистов программы проводят обуча-
ющие семинары и конференции в Череповце – там, при 
поддержке «Северстали», проект работает уже несколько 
лет.     

– Задача программы – поддержать проблемные семьи, 
помочь родителям осознать их проблему, – рассказыва-
ет семейный куратор Мария Обросова. – Сверхзадачи, 
чтобы они сразу и навсегда покончили со своим образом 
жизни, – нет. Но мы должны сделать все возможное, что-
бы ребенок мог благополучно жить в этой семье. Мы хо-
тим, чтобы у взрослых, у родителей появилась мотивация 
изменить свою жизнь, свое поведение.

Сопровождение семьи – ежедневное, этим проект от-
личается, например, от работы соцзащиты, где проверки 
подчинены графику. В «Здоровой семье для ребенка» спе-
циалисты всегда на связи. В условиях самоизоляции ор-
ганизовали работу онлайн. В таком тесном, ежедневном 
контакте легче отслеживать, насколько семья вообще го-
това к сотрудничеству. Участие в проекте добровольное, 
ведь насильно решить такую проблему невозможно.  

– Надо понимать, что такие семьи обычно не любят – 
в школах, детских садах, организациях. Они неудобные. 
Родителей ругают за их асоциальный образ жизни, – го-
ворит психолог Наталья Григорьева. – Мы же исполь-
зуем такой метод – «психологическое поглаживание». 

Поддерживаем, чтобы они 
спокойно могли обратить-
ся, например, к врачу-нар-
кологу, психологу, в центр 
занятости… Как сказала 
одна клиентка: «Только вы 
меня поддержали, не на-
кидывались и не говорили, 
что я плохая». Конечно, ра-
ботать с ними непросто. Они 
могут быть агрессивны, не ве-
рят в помощь. Поэтому работа 
поначалу идет маленькими-ма-
ленькими шажочками. Очень важ-
но здесь установить доверительные 
отношения. 

В этом году в программе участвуют 16 
воркутинских семей – в основном это оди-
нокие матери с пагубными привычками. Чаще 
всего именно женщины готовы работать над собой, 
чтобы сделать своих детей счастливыми.  Но есть, напри-
мер, и одинокий отец – благодаря программе он смог из-
менить свой образ жизни и забрать свою дочь из приюта. 
Кураторы проекта считают, что это очень хороший итог 
их работы. Программа рассчитана на год, но специали-
сты и дальше обещают поддерживать и консультировать 
семьи, если им это понадобится.

– Важная часть программы – семейный клуб «Очаг», – 
рассказывает организатор клуба Алиса Голубка. – Давно 
доказано, что групповые терапии полезны. «Я не один 
такой» – эмоционально это очень важно и значимо. В 
группе легче осознать, что не ты плохой, а есть ты как 
личность и есть твоя проблема. Я работаю с детками в 
приюте, с детьми я эти вещи тоже обязательно прогова-

риваю. Да, мама болеет, не то, что мама – плохая, нет, 
мама – хорошая, но у нее проблема, болезнь. Это и са-
мим родителям необходимо донести, поскольку у них 
очень низкая самооценка.

Групповая форма, по словам специалистов, это под-
держка, понимание, это общий дух, цель. Люди с пробле-
мами могут ими поделиться среди единомышленников.  
Но если они что-то не могут произнести в группе, у них 
всегда есть возможность обратиться к психологу индиви-
дуально. Важный момент работы – конфиденциальность. 
Специалисты программы надеются, что проект продлят 
на следующий год и накопленный специалистами опыт 
поможет еще не одной семье.

БЛАГотВоРИтЕЛЬНоСтЬ ульяна киршина

К сожалению, даже при живых родителях ребенок 
может оказаться сиротой. Для профилактики та-
кого социального сиротства с октября 2019 года 
в Воркуте действует программа «Здоровая се-
мья для ребенка».

Здоровая семья 

ЦЕНы

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 05.06.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

На десерт
Сравниваем цены на сладости в воркутинских магазинах.

yt3.ggpht.com
Наименование товара

Шоколадное 
яйцо 

Kinder-сюрприз

Шоколадное 
яйцо 

Kinder «Джой»

Драже M&M's 
с арахисом, 

130 гр

Печенье 
Choco-Pie, 

180 гр

Пирожное 
«Барни», 

180 гр

Батончик 
Snickers 
Super, 
95 гр

Батончик 
KitKat, 
58 гр

Батончик 
Picnic, 
76 гр

Батончик 
Bounty, 
82,5 гр

Батончики 
Twix, 
82 гр

Батончик 
Nesquik, 

43 гр

Батончик 
Milky Way, 

26 гр

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 29 

99,59 126,39 138,29 49,99 – 67,19 66,49 58,39 67,19 67,19 53,19 26,5

Магазин «Магнит», 
ул. Ленина, 49

74,9 50,9 99,9 99 149,9 69,9 64,9 61,9 69,9 65,9 – 24,9

Гастр. «Центральный», 
пл. Центральная, 5

71 89 101 69 – 64 43 – 64 64 36 21

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1 

(павильон № 29)
75 80 75 80 100 65 55 55 65 65 – 22

Магазин «Аромат», 
ул. Ленина, 68

80 101 – – 99 62 50 52 61 63 33 21
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Реклама

ПРоДАМ кВАРтИРУ

1-комн.кв., 32 кв. м, 1-й этаж 
двухэтажного кирпичного дома, 
40 км от Вологды, деревня Лом-
тево, газ, паровое отопление, 
холодная вода, пластиковые 
окна, косметический 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. Лени-
на, 64б. Тел. 8-904-868-76-65.
1-комн. кв., ул. Привокзальная, 
13, 1/5. Цена 250 тыс. руб., торг 
уместен. Выезд – конец июня. 
Тел. 8-908-719-97-32.
1-комн. кв., ул. Тиманская, 4, 
22-й этаж, с мебелью и быто-
вой техникой. Тел. 8-912-166-
41-60.
1-комн. кв., б. Шерстнева, 8, 
5/5, застекленный балкон, счет-
чики, водонагреватель, мебель. 
Бытовая техника. Без долгов. 
Цена 350 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-121-86-76.
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, 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
2-комн. кв., новой планировки, 
Шахтерская набережная, 10а. 
Подготовлена к ремонту. Цена 
договорная. Тел. 8-912-546-
37-06.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32, с ре-
монтом. Цена договорная. Тел. 
8-912-175-55-76.
3-комн. кв., ул. Ленина, 64б. Тел. 
8-912-174-70-99.
3-комн. кв., 3-й этаж, Шахтер-
ская набережная, 10а. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-175-55-76.
3-комн. кв., новой планировки, 
ул. Суворова, 17, 4-й этаж, с 
мебелью, не угловая, теплая, 
солнечная. Возможен матка-
питал. Цена договорная. Тел. 
8-912-953-30-72.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. 
Возейская, 4, теплая, в ша-
говой 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.
2-комн. кв., на длительный 
срок, в районе пл. Металли-
стов, есть все для прожива-
ния. Тел. 8-912-138-02-15.

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 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; банкрот-
ство физических лиц и инди-
видуальных предпринимате-
лей. Консультации платные. 
Тел. 8-912-953-44-44.
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-

ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, автомо-
билей, сейфов без повреж-
дений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные 
работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.
Электрик. Все виды электро-
монтажных работ. Качество. 
Низкая цена. Тел. 8-912178-
64-00.
Приглашаю для переезда в 
Подмосковье семью до 50 
лет. Предоставляю жилье. 
Подробности по телефонам: 
8-903-961-77-56, 8-903-
770-75-65.
Приобретайте продукцию 
Фаберлик для себя и своих 
близких со скидкой 20%. Тел. 
8-912-951-82-51.

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАШЕЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

по почтовым ящикам города и поселков. 

Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама

12 лет в Воркуте

ТРЕБУЮТСЯ 

распространители 
печатной 

продукции.
Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама

Реклама

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

Торговой компании 
ТРЕБУЕТСЯ 

заведующий хозяйством. 
Опыт работы 

приветствуется. 
Наличие автомобиля 

обязательно. 
Тел. 8-912-555-22-06.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

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

8-912-114-71-92.
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АНЕкДот

– Ваши первые четыре мужа отравились грибами, 
пятый упал с лестницы. Как вы это объясните?
– Пятый не любил грибы.

•••
– Почему ты весь обмотан бинтами?
– Пришел в тренажерный зал, а там накачанный 
мужик штангу уронил.
– Неужели на тебя?
– Нет, на свою ногу, а я рядом громко засмеялся.

•••
Если парикмахерские не откроются в течение ме-
сяца, то 90 процентов блондинок исчезнут с лица 
Земли.

•••
– Здравствуйте, это такси. Я подъехал, выходите.
– Но я не заказывала такси!
– Сейчас тяжелые времена, мы ищем клиентов сами. 

•••
Почему всех бесят дети, которые орут в самолете? 
Они такие же люди, с такими же правами. У вас тоже 
есть право орать в самолете, просто вы им почему-то 
не пользуетесь.

•••
Всей своей жизнью Пушкин учит нас тому, что 
талантливому человеку все-таки нужно сначала на-
учиться стрелять.

•••
– Официант! Почему у меня в пиве щепка плавает?
– Потому что она легкая. Вот вчера одному гайка по-
палась, так она на дне лежала!

•••
А прикиньте, каково будет школьникам будущего 
изучать историю? Например: 2020 год – сгорела 
Австралия, почти началась мировая война, обвалил-
ся рынок, весь мир пропустил весну из-за вируса, 
погромы в Америке, и это даже полгода не прошло.

•••
– Так тяжело найти любовь!
– Это ты еще работу не искала...

•••
Когда я был маленьким, я очень боялся темноты. 
А потом я подумал, что темнота – это просто от-
сутствие фотонов при длине волны от 400 до 700 
нанометров. И я решил, что глупо бояться недостат-
ка фотонов.

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Феникс»,127055, г. Москва, туп. 1-й 
Тихвинский, 5-7, помещение 1, комн. 8, офис 9. 
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Тираж 30 000 экз. Заказ № 196.

ПоГоДА антонина борошнина

Здравствуй, лето! 

В июне в Коми наступает лето. Правда, если в цент-
ральных районах это происходит в первой декаде, то в 
Воркутинском у лета есть фора до 30 числа. Средняя тем-
пература воздуха в июне составляет +12...+14 градусов в 
южных районах и всего +6 градусов в Заполярье. Макси-
мальная температура может повышаться до +33…+35, 
даже на крайнем северо-востоке до +31 градуса. При 
этом минимальная температура, при значительных по-
холоданиях, может преодолевать нулевой порог и пони-
жаться в Воркутинском районе до -8…-10 градусов. 

В нынешнем июне средняя температура ожидается на 
один-два градуса выше климатической нормы. В течение 
первой и второй декад на погоду в республике будут вли-
ять антициклоны. Благодаря им, погода ожидается сухой 
и теплой, а в отдельные периоды даже жаркой. На первой 

неделе июня температура воздуха начнет интенсивно по-
вышаться, и в отдельные дни даже в Заполярье синоптики 
прогнозируют +15...+20 градусов. В зоне атмосферных 
фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами.

В середине месяца в республике столбики термомет-
ров перешагнут отметку +30 градусов, такую погоду 
будут сопровождать ливни, грозы и шквалистый ветер. 
Лишь в Заполярье будет тихо и спокойно: температурный 
фон ожидается в пределах обычных значений +10...+15 
градусов. В третьей декаде месяца на погодные условия 
в республике большее влияние начнут оказывать ци-
клоны. Прогнозируется теплая погода, с небольшими и 
умеренными дождями. Температурный фон по республи-
ке выровняется и будет держаться в пределах +17...+22 
градусов.

Синоптики рассказали, какой будет погода в Воркуте в июне.

Реклама

Реклама

Реклама

самый холодный день в июне был 
в 1961 году

самый жаркий день в июне был 
в 1955 году–120С +350С


