
Раз в две недели на каждом струк-
турном подразделении угольной ком-
пании проходят аудиты по качеству 
выполнения мероприятий по недопу-
щению распространения COVID-19. 
По словам старшего менеджера 
Центра развития Бизнес-системы 
«Северстали» Николая Павленко, та-
кие проверки не только помогают вы-
явить зоны для развития, но и изучить 
успешный опыт. 

– Мы обращаем внимание на пол-
ноту и своевременность снабжения 
работников СИЗами (респиратора-
ми, очками, масками), на наличие 
санитайзеров, качество обработки 
обеззараживающими средствами 
производственных помещений, на 
соблюдение правил и культуру вза-
имодействия работников, – пояснил 
Николай Павленко.

Один из последних аудитов про-
шел на ЦОФ «Печорская». На обо-
гатительной фабрике используют 
как опыт других подразделений, так 
и собственные наработки и лучшие 
практики. Один из таких примеров – 
специальная разметка в курительной 
зоне, которая помогает избежать 
скопления людей. 

Профилактика коронавируса у 
работников фабрики начинается 
буквально при выходе из дома, ког-
да сотрудник должен надеть маску. 
Затем – пропуск в автобус и из ав-
тобуса с соблюдением дистанции. 
Непосредственно на предприятии: 
проверка тепловизором, измерени-
ем температуры бесконтактным гра-
дусником в нарядной, соблюдение 
социальной дистанции при передви-
жении по предприятию, на рабочих 
местах и в столовой. 
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Рассказываем, как в Вор-
куте поучаствовать в голо-
совании по изменениям в 
Конституцию

Воркутинские выпускники 
рассказали, как эпидемия 
повлияла на их планы 
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НАША ГАЗЕТА

В структурных подразделениях «Воркутауголь» 
продолжают принимать меры профилактики 
распространения коронавируса. 

Система защиты
актуально



Наибольший прирост заболевших в Заполярье был зафик-
сирован 11 июня. Тогда стало известно о 118 новых случаях 
заражения коронавирусом. На прошлой неделе в Сыктывкар 
из Воркуты санавиацией отправили более 40 человек с под-
твержденным диагнозом COVID-2019. Все госпитализиро-
ваны в Республиканскую клиническую больницу и Республи-
канскую инфекционную больницу. Главный врач Воркутинской 
инфекционной больницы объяснил, зачем понадобилось от-
правлять горожан на лечение в столицу Коми.

– Такая мера нужна, когда у нас наступает стадия нако-
пления пациентов. То есть, мы их госпитализировали, про-
водим лечение, а разрыв между поступлением и выпиской 

составляет в среднем около 
двух недель. Коллеги из ре-
спубликанской больницы нам 
помогли, чтобы мы смогли 
обеспечить пациентам адек-
ватное лечение, койко-места и 
выиграть время для того, чтобы 
развернуть койки для долечива-
ния в отделении профпатологии, – 
рассказал Сергей Бакаев.

В Воркуте развернуто 265 коек для 
лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, непосред-
ственно в Воркутинской инфекционной больнице –130 коек. 
Кроме того, в здании бывшего Воркутинского центра профес-
сиональной патологии развернуто отделение для выздорав-
ливающих пациентов инфекционной больницы с COVID-19. 
Уже организовано 100 из планируемых 135 дополнительных 
коек для пациентов с клиническим улучшением здоровья.

 Госсовет Коми утвердил дату 
ближайших выборов

По закону решение о назначении вы-
боров депутатов республиканского пар-
ламента и главы республики должно быть 
принято не ранее чем за 100 дней и не 
позднее чем за 90 дней до дня голосова-
ния. Таким образом, выборы депутатов 
Госсовета Коми седьмого созыва и досроч-
ные выборы главы Коми состоятся 13 сен-
тября 2020 года.

 В Воркуте обновляют пеше-
ходные переходы 

В муниципалитете обустроено более 
150 пешеходных переходов. На все из них 
нанесут свежую разметку. Работы ведет 
бригада работников МБУ «СДУ». В пред-
дверии нового учебного года на пеше-
ходных переходах в местах интенсивного 
движения школьников, а также рядом со 
школами и детскими садами, к белой пе-
шеходной разметке прибавится желтая, 
призывающая водителей быть особенно 
бдительными. Как пояснил директор МБУ 
«СДУ» Николай Прытков, для нанесения 
разметки купили специальную дорожную 
краску со светоотражающими свойства-
ми, однако в условиях полярного дня этот 
эффект остается незамеченным, поэтому 
осенью разметку обновят. 

 Управляющие компании 
Воркуты начали подготовку к 
новому отопительному сезону

Погода позволила жилищникам присту-
пить к выполнению запланированных работ 
несколько раньше обычного. В этом году в 
программу подготовки к осенне-зимнему 
периоду попали 798 многоквартирных до-
мов. Работы на жилфонде проведут десять 
управляющих компаний и три ТСЖ. Кроме 
того, шесть домов подготовят к зиме си-
лами жилищной компании Министерства 
обороны РФ и еще три дома в поселках 
Елецком и Сивой Маске – силами ОАО 
«РЖД». Сроки завершения работ традици-
онно запланированы на 15 сентября.

 В Воркуте выясняют при-
чины ДТП, в котором серьезно 
пострадала велосипедистка 

Авария произошла на улице Димитрова. 
По данным ГИБДД, 64-летняя женщина на 
велосипеде пересекала проезжую часть 
в полутора метрах от «зебры», когда в нее 
врезалась легковая машина. Пострадав-
шую госпитализировали с закрытой череп-
но-мозговой травмой, сотрясением мозга 
и многочисленными ушибами. Правоохра-
нительные органы проводят администра-
тивное расследование по факту аварии.

 В «Воркутауголь» опроверг-
ли слухи о смерти директора 
шахты 

Информация о том, что один из руко-
водителей структурного подразделения 
угольной компании скончался из-за по-
следствий коронавируса, появилась в со-
циальных сетях. Эта информация не соот-
ветствует действительности. Убедительно 
просим не распространять недостоверную 
информацию, сообщает пресс-служба 
«Воркутауголь». 

коротко
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Программа направлена на семьи, ко-
торые оказались в трудной жизненной 
ситуации из-за пандемии коронавиру-
са. На прошлой неделе карты «Пятероч-
ки» получили 144 человека.  

– Мы выдаем карты с лимитом в 6000 
рублей на каждого члена семьи. Исполь-
зовать их можно для покупки продуктов 

в супермаркетах «Пятерочка», – поясни-
ла начальник отдела коммуникаций ком-
пании «Воркутауголь» Ксения Тиес.  

В программе помощи участвуют вор-
кутинцы, которые потеряли работу во 
время пандемии или их доход снизился 
и составляет ниже прожиточного мини-
мума по Республике Коми, они не по-

лучают помощь из других источников. 
Как правило, этим критериям соответ-
ствуют семьи, где родители работали в 
малом бизнесе, сфере услуг и сервиса.

– У меня трое детей, муж и я. Мы по-
лучили пять таких карточек. Это огром-
ная помощь для нас. Огромное спа-
сибо! – поделилась одна из участниц 
акции.

Подобные благотворительные про-
граммы действуют во всех городах при-
сутствия «Северстали». В Воркуте на ее 
реализацию компания выделила более 
двух миллионов рублей.

Как сообщает «Комиинформ», сроки 
начала летней оздоровительной кампа-
нии определят с учетом санитарно-эпи-
демиологической обстановки и не рань-
ше третьего этапа снятия ограничений.

– Пока для нас отправная точка –            
1 июля 2020 года. Исходя из этой даты, 
с июля по август отдыхом и оздоровле-
нием, организованным на территории 
Республики Коми, планируется охватить 
22 440 детей, в том числе 7 083 ребенка 
в трудной жизненной ситуации. На мор-
ском побережье запланирован отдых 
для 5 674 детей, в том числе для 1 971 

ребенка в трудной жизненной ситуа-
ции, – цитирует информагентство заме-
стителя министра образования, науки и 
молодежной политики Республики Коми 
Максима Ганова.

По информации Минобрнауки Коми, 
бесплатные путевки в детские лагеря, 
как в республике, так и за ее пределами, 
полагаются детям, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, одаренным 
детям, детям-сиротам и детям, находя-
щимся под опекой. В этом году впервые 
вводится частичная компенсация стои-
мости путевок для детей из многодетных 

семей – 1440 рублей в день из республи-
канского бюджета. Для остальных де-
тей – частичная компенсация стоимости 
путевки из республиканского бюджета 
Республики Коми увеличена на 28 про-
центов и составит 1200 рублей в день.

В Минобрнауки отмечают, что все 
детские лагеря республики готовы ра-
ботать в соответствии с методическими 
рекомендациями Роспотребнадзора по 
организации отдыха детей и их оздо-
ровления в условиях сохранения рисков 
распространения COVID-19

В Воркуте по данным на прошлую неделю 
лабораторно подтверждены более 400 слу-
чаев заболевания коронавирусом. 

В Воркуте участникам программы поддержки семей, кото-
рую организовала компания «Северсталь», вручили карты 
торговой сети «Пятерочка».

Проведение летней оздоровительной кампании в 2020 
году обсудили на заседании Межведомственной комиссии 
по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в 
Республике Коми.

ЭПИДЕМИЯ ольга иванова

БлаГотВорИтЕльноСть арина виноградова

лЕто арина виноградова

Рост продолжается

Помощь пришла

Лагеря и дети ждут

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, Республика Коми занимает третье 
место в СЗФО по выздоровлению пациентов с COVID-2019. В целом по России выздоровел 51 процент от общего 
числа выявленных случаев коронавируса. По СЗФО – 47 процентов. На Северо-Западе выше всего процент выздо-
ровевших в Ленинградской области – 73 процента (2 434 человека), в Мурманской области - 69 процентов (2 569 человек) и 
в Коми – 55 процентов (939 человек). Меньше всего процент выздоровевших в Новгородской области и в НАО – он состав-
ляет 25 процентов (для Новгородской области это 458 человек, для НАО – 20).

8(8212) 301-668, 8 (922) 599-63-33 
(466333) – линия информационного 
сопровождения по вопросам организа-
ции летней оздоровительной кампании 
в Республике Коми для родителей и 
законных представителей детей
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В «мирное» время ЕГЭ должен был стар-
товать в конце мая и завершиться в конце 
июня. Через определенный срок после ре-
зультатов последнего экзамена вузы начи-
нают принимать документы от абитури-
ентов. При этом потока поступления два: 
в первую «волну» абитуриенты подают 
заявления в максимально возможное чис-
ло учебных заведений, во вторую – несут 
оригиналы документов в тот вуз, куда ре-
зультаты экзаменов позволяют поступить. 
В этом году из-за карантина выпускники 
долгое время находились в подвешенном 
состоянии. 

– Были слухи о полной отмене ЕГЭ, если 
в стране все будет очень серьезно в плане 
заболеваемости. Тогда поступление в вузы 
будет по принципу «берем всех до первой 
сессии», когда половина, а то и больше 
студентов, должна отсеяться, – рассказал 
абитуриент Артур. – В случае отмены ЕГЭ 
предполагалось, что оценки выставят по 
среднему баллу, или по контрольным ра-
ботам, или по успеваемости в первом по-
лугодии и десятом классе. Еще был вари-
ант, что сроки ЕГЭ сдвинут, но тогда волна 
поступления будет только одна, то есть 
определяться придется сразу. Ходит слух, 
что в этом году будет нереально сложно 
поступить, потому что урежут число бюд-
жетных мест.

В итоге сроки ЕГЭ действительно сдви-
нули чуть больше чем на месяц. За первые 
экзаменационные бланки выпускники ся-
дут 3 июля.    

– В связи с пандемией планы, конечно, 
менялись и не раз, – вспоминает Валенти-
на. – Изначальными экзаменами, которые 
я собиралась сдавать, были базовая мате-
матика, русский, литература и общество-
знание. В новых обстоятельствах я сдаю 
только литературу и русский. По поводу 
вуза до сих пор не могу сказать точно, ибо 
сейчас, как и ранее, у меня была установка 

сначала сдать экзамены, отталкиваться от 
результатов и потом уже думать, куда по-
ступать. Единственное, что не поменялось 
в планах, это город. Знаете, как в анекдоте:

 – Ты в каком классе?
– В 11-м.
– А скажи что-нибудь как 11-классник.
– В Питер собираюсь поступать.
Одиннадцатиклассница Виктория с ву-

зами определилась давно и теперь регу-
лярно просматривает сайты этих учебных 
заведений, ждет, когда объявят о сроках 
подачи заявлений. 

– Также слежу за изменениями: нужен 
ли медосмотр, электронная подпись, ка-
кие документы подавать. На самом деле 
больших проблем не возникло, город и вуз 
менять не пришлось, все учебные заведе-
ния, куда я поступаю, предоставляют об-
щежитие, поэтому вопроса, где жить, тоже 
не было, – перечисляет девушка. – Кстати, 
вступительные условия изменились в тех 
вузах, в которые я поступаю: мое присут-
ствие необязательно, так как вступитель-
ных экзаменов не будет. Поступать стало 
намного проще. Единственное, что оста-
ется – готовиться и сдать ЕГЭ на баллы, с 
которыми я могу пройти на бюджет.   

Не все понятно с бюджетными места-
ми в вузе, который планирует штурмовать 
Артур. Кроме того, вуз у юноши буквально 
культурный и часть вступительных испы-
таний имеет специфический характер.

– Как будут проводить вступительные 
испытания – рисование, пение, танцы и 
актерское мастерство? – задается вопро-
сом юноша. – Насчет всего, кроме рисо-
вания, я уверен, что можно будет сдавать 
дистанционно – на камеру, по «скайпу». 
Но вот как быть тем, кто хочет поступать 
на художественную специальность? Как я 
понимаю, всю информацию каждый вуз 
будет вывешивать сам. Но примерная дата 
поступления так и неизвестна, скорее все-
го, в десятых числах августа или вообще в 
середине месяца, так как подача докумен-
тов не может проходить без результатов 
ЕГЭ.

На прошлой неделе стало известно, что 
премьер-министр Михаил Мишустин под-
писал постановление об особенностях сда-
чи ЕГЭ в 2020 году, согласно которому все 
школьники получат аттестаты без сдачи 
экзаменов. Девятиклассников зачислят в 
средние профессиональные учебные заве-
дения по результатам аттестата. Выпуск-
ники школ, которые захотят получить выс-
шее образование, могут сдать ЕГЭ. Школы 
будут помогать готовиться к экзаменам 
дистанционно.

Мыслить 
трезво
Известный рос-
сийский актер 
убил водителя 
службы достав-
ки. 

Примерно так воспринимаются 
заголовки СМИ, публикующих под-
робности о смертельной аварии 
с участием Михаила Ефремова. 
Понимаю, что к моменту выхода 
свежего номера многие наши чи-
татели уже не один раз обсудили 
эту историю со всеми желающими. 
Многие и без меня в курсе, сколь-
ко уже озвучено мнений и позиций 
по поводу личности Ефремова и 
последствий его поступка. Кроме 
всего прочего, как и всегда после 
таких трагедий, вспомнили о пу-
гающей статистике смертности в 
авариях с пьяными водителями. 
В 2019 году, по данным ГИБДД, в 
России по вине пьяных водителей 
произошло почти 15 тысяч аварий. 
В этих авариях погибли более че-
тырех тысяч человек. Страшно, 
правда же? 

Страшно, что будешь, напри-
мер, ехать домой с работы и вдруг 
в тебя врежется машина, чьему 
владельцу из-за алкоголя отказали 
здравый смысл и инстинкт само-
сохранения. Или, например, твой 
ребенок будет законопослушно 
переходить дорогу по «зебре», но 
окажется на пути водителя, утра-
тившего связь с реальностью. И 
таких примеров можно привести 
множество. Но самое страшное, 
что это не просто примеры «из го-
ловы», а реальные ситуации. По 
вине пьяных водителей с людьми 
случаются ужасные вещи... 

Есть и еще цифры, не такие 
крупные, но зато нам они ближе. 
По данным ГИБДД Воркуты, за 
пять месяцев 2020 года автоин-
спекторы задержали 65 пьяных 
водителей. Семь из них стали 
фигурантами уголовных дел за 
повторную езду в пьяном виде. 
Проще говоря, этих семерых уже 
лишили прав и оштрафовали за 
такое же нарушение, а они его по-
вторили. За пять месяцев 65 чело-
век – это примерно по 13 человек в 
месяц. И это только те, кто попал-
ся автоинспекторам. К счастью, 
эти нетрезвые воркутинские води-
тели никого не убили. 

Как и всегда на фоне таких тра-
гедий главный вопрос: как сделать 
так, чтобы пьяные не садились за 
руль? Варианты – от многомил-
лионных штрафов до чуть ли не 
смертной казни. Но, как минимум, 
два способа доступны практиче-
ски каждому: не садиться за руль 
нетрезвым и не позволять этого 
своим знакомым водителям.

гульнара тагирова

от рЕДактора

школьников планируют сда-
вать необходимые для по-
ступления в вуз экзамены, по 
данным правительства России.

736
ЦИФра

тысяч 

Нынешним одиннадцатиклассникам, ко-
нечно, досталось: сначала дистанционное 
обучение, потом перенос ЕГЭ.  Мы узнали у 
юных воркутинцев, как события последних 
месяцев повлияли на их планы и какие во-
просы еще предстоит решить.  

оБраЗоВанИЕ антонина Борошнина

Расписание ЕГЭ в 2020 году

29 июня – география, литература, ин-
форматика
2 и 3 июля – русский язык
6 июля – математика 
9 июля – история, физика
13 июля – химия, обществознание
16 июля – биология, иностранные языки
18 и 20 июля – иностранные языки



За что Мы ГолоСуЕМ?

За изменения в главы Конституции России с третьей 
по восьмую. Главы 1, 2 и 9 останутся прежними. Поправ-
ки можно посмотреть на сайте конституция2020.рф. 

Я ДолжЕн ВыБрать, С какИМИ ПоПраВкаМИ Я СоГлаСЕн?

Нет, одобрить или нет можно только все вносимые из-
менения, выбрать часть из них нельзя. На голосование 
вынесен всего один вопрос: «Вы одобряете изменения в 
Конституцию РФ?». Варианты ответа – «Да» и «Нет».

Сколько В ВоркутЕ БуДЕт учаСткоВ ДлЯ ГолоСоВанИЯ?

54 избирательных участка.

как уЗнать СВой учаСток?

Его можно найти на сайте Центральной избиратель-
ной комиссии. Выберите вкладку «ТИК и УИК на карте 
России» и укажите свой адрес. Программа покажет, где 
вы можете проголосовать.

Я нЕ ПроПИСан В ВоркутЕ, МоГу ПроГолоСоВать?

Да, для этого нужно подать заявление в ТИК Воркуты 
до 14:00 21 июня. Это можно сделать также в МФЦ «Мои 
документы», на сайте «Госуслуги» или в вашей участко-
вой избирательной комиссии и проголосовать с 25 июня 
по 1 июля 2020 года.

а ЕСлИ Я ПроПИСан В ВоркутЕ, но Во ВрЕМЯ 
ГолоСоВанИЯ БуДу За ПрЕДЕлаМИ ГороДа? 

Вы можете подать заявление до 14:00 21 июня в реги-
оне, где будете находиться.

как учаСткИ оБЕЗоПаСЯт от коронаВИруСа?

В дни голосования члены участковых избира-
тельных комиссий будут использовать средства 
индивидуальной защиты и при необходимости вы-
давать их голосующим. Раз в час в помещении будут 
делать уборку.    

МоГу ПроГолоСоВать ДоМа?

Да. Для этого нужно позвонить в участковую изби-
рательную комиссию или воспользоваться сайтом «Гос-
услуги» (с 5 июня до 14:00 21 июня). В участковых из-
бирательных комиссиях такие заявления принимают с 
16:00 16 июня до 17:00 1 июля. Помогать будут и соцра-
ботники: по договоренности регионального избиркома и 
Минтруда Коми они будут обзванивать своих подопечных 
и спрашивать об удобном для них способе и времени го-
лосования.

члЕны коМИССИИ БуДут ЗахоДИть ко МнЕ ДоМой?

Нет, пакет с бюллетенем, заявлением, перчатками, 
маской, одноразовой ручкой и антисептической салфет-
кой повесят на ручку входной двери. Из квартиры по-
надобится выйти дважды: сначала показать паспорт, а 
после голосования опустить бюллетень в специальный 
переносной ящик, а заявление в прикрепленный к пере-
носному ящику кармашек.

Я МоГу ПроГолоСоВать чЕрЕЗ ИнтЕрнЕт?

Нет, дистанционное электронное голосование по ре-
шению Центризбиркома России доступно только жите-
лям Москвы и Нижегородской области.

ПраВДа, что ДлЯ раБотнИкоВ «ВоркутауГоль» БуДут 
отДЕльныЕ учаСткИ?

Да, для сотрудников «Воркутауголь» организуют четы-
ре временных участка на структурных подразделениях. 
Сотрудники компании могут проголосовать на них. ВТП, 
ВМЗ и ВРП – по адресу: Металлистов, 1. Работники шахт 
«Комсомольская», «Воргашорская» и «Заполярная» – на 
своих шахтах. Также вместе с шахтерами «Заполярной» 
проголосуют работники ЦОФ «Печорская». 

ГолоСа БуДут СчИтать кажДый ДЕнь ГолоСоВанИЯ?

С 25 июня избирательные комиссии будут считать 
только количество проголосовавших, подсчет результа-
тов начнется после 20:00 1 июля, когда голосование за-
вершится.
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Идем на поправки
Вместе с председателем ТИК Воркуты Поли-
ной Хизриевой отвечаем на частые вопросы о 
голосовании по поправкам в Конституцию. Про-
голосовать за или против изменений в главный 
российский закон воркутинцы смогут с 25 июня 
по 1 июля.

Закон ульяна киршина 

РекламаРеклама

12 лет в Воркуте

Время для голосования на участках

• 25, 26 июня – 16:00 – 20:00 
• 27, 28 июня – 10:00 – 20:00 
• 29, 30 июня – 16:00 – 20:00 
• 1 июля – 8:00 – 20:00

Часы работы пункта приема 
заявлений в ТИК Воркуты 
с 5 по 21 июня

Будние дни: с 16:00 до 20:00
Выходные дни: с 10:00 до 14:00

Тел. 3-16-54, 3-77-22
Адрес: площадь Центральная, 7, кабинет 6

АО «Воркутауголь» на конкурсной 
основе рассматривает резюме кандидатов

Ждем откликов по адресу:  
HR.Vorkuta@severstal.com

Если у вас:
высшее финансовое 
экономическое образование 
и стаж работы по профилю 
не менее двух лет

Реклама



В рамках инициативы «Цифровая 
трансформация» на угледобывающих 
предприятиях Воркуты продолжают 
внедрять инновационные проекты под 
общим названием «Цифровая шахта». 
Инфраструктурная основа «Цифровой 
шахты» – многофункциональная систе-
ма безопасности (МФСБ) Strata – мощ-
ный комплекс аппаратных устройств и 
программного обеспечения для сбора, 
передачи и обработки данных. 

Для обмена информацией между 
многими элементами МФСБ в под-
земных выработках используют Wi-Fi. 
Этот вид связи обеспечивает высокую 
скорость и не требует стационарного 
расположения подключаемого объек-
та. Например, благодаря использова-
нию Wi-Fi в арсенале инженерно-тех-
нических работников появились новые 
функции и инструменты, которые пред-
лагает рудничный смартфон Torex.

– В этом году мы планируем дополни-
тельно распространить беспроводную 
сеть на 60 километров, обеспечив пол-
ное покрытие основных шахтных вы-
работок,  рассказал менеджер энерго-
механической службы «Воркутауголь» 
Анатолий Пузанов. Сейчас поступает 
оборудование и ведутся подготови-
тельные работы в шахте. Сложность за-
ключается в том, что большинство 

комплектующих поставляется из США 
и Китая, а из-за пандемии COVID-19 ра-
бота многих предприятий, в том числе 
логистических, затруднена или вовсе 
остановлена. Однако мы надеемся, что 
в ближайшем будущем эти трудности 
будут преодолены и мы сможем в наме-
ченные сроки завершить проект по рас-
ширению зон действия Wi-Fi. 

Активно внедряться в рабочие про-
цессы будут и смартфоны Torex. Ожи-
дается, что до конца года почти 500 
смартфонов станут незаменимыми по-
мощниками не только для инженерно-
технических работников, но и бригади-
ров и звеньевых.
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Интернет в шахте
В «Воркутауголь» цифровизация процессов 
производства и промышленной безопасности 
развивается вопреки кризисным явлениям.

Появление МФСБ Strata 
изначально было про-
диктовано требованием 
законодательства в части обеспе-
чения производственной безопас-
ности. Однако широкие возмож-
ности МФСБ позволили на ее базе 
реализовать массу параллельных 
проектов, оптимизирующих и 
управляющих технологическими 
процессами.

тЕхнолоГИИ владимир Чернышов

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 230 180 -50

53 915 43 980 -9 935
бригада Олизько 80 73 -7

бригада Харапонова 70 37 -33

бригада Оксина 80 70 -10

Комсомольская 161 119 -42

13 200 12 300 -900
бригада Абдулаева 65 38 -27

бригада Захряпы 56 60 4

бригада Идамкина 40 21 -19

Заполярная 111 70 -41

44103 32 085 -12 018

бригада Осовицкого 11 13 2

бригада Панкрушаева 40 24 -16

бригада Летенко 28 0 -28

бригада Ильязова 32 33 1

Воргашорская 234 111 -123

79 210 69 634 -9 576
бригада Ананьева 70 46 -24

бригада Шумакова 48 0 -48

бригада Буркова 116 65 -51

Всего: 736 480 -256 190 428 157 999 -32 429

Разрез "Юньягинский" (м3) 195 204 9 0 0 0

ЦИФры

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 10 июня

ПроИЗВоДСтВо кирилл Нифантов

Сработали оперативно
На шахте «Комсомольская» в рекордные сроки провели 
перемонтаж очистного забоя.

Работы по перемонтажу лавы вели 
горномонтажники Воркутинского ре-
монтного предприятия совместно с ра-
ботниками шахты. Горняки перевезли 
горно-шахтное оборудование из отра-
ботанной лавы в новую и запустили до-
бычу угля за две недели. 

Уложиться в такой короткий срок 
удалось благодаря серьезной подгото-
вительной работе. На всем протяжении 
маршрута доставки оборудования, а это 
более двух километров, произвели под-
рывку почвы и ревизию дизелевозной 
балки. Еще во время проходки будуще-
го штрека в нем начали устанавливать 
подлавный конвейер. Наибольшую 
сложность представляла перевозка ме-
ханизированной крепи. Восемнадца-
титонные секции пришлось частично 

разбирать и в таком виде транспорти-
ровать. На середине пути – там, где по-
зволяло сечение горной выработки – их 
собирали и завозили в лаву. 

– Конечно, были сложности, без них 
никак, – рассказывает директор шахты 
«Комсомольская» Олег Гаранин. – Но 
в целом ребята отлично справились, 
большие молодцы! Отличная, слажен-
ная совместная работа двух структур-
ных подразделений компании: шахты 
и Воркутинского ремонтного предпри-
ятия. 

Сегодня новый очистной забой уже 
выходит на расчетные нагрузки. К кон-
цу ноября коллектив шестого добычно-
го участка планирует завершить отра-
ботку лавы и выдать на-гора более 600 
тысяч тонн угля.
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ЦЕны

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 09.06.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

За чашкой горячего
Сравниваем цены на чай и кофе в воркутинских магазинах. 

Наименование товара
Чай черный 
Greenfield, 

25 пакетиков

Чай черный 
Ahmad Tea, 

25 пакетиков

Чай черный 
Lipton, 

25 пакетиков

Чай черный 
Riston, 

25 пакетиков

Чай черный 
Tess, 

25 пакетиков

Чай черный 
Richard, 

25 пакетиков

Чай черный 
Greenfield, 

100 пакетиков

Кофе 
«Черная 
карта», 

95 гр

Кофе 
Jacobs Velur, 

95 гр

Кофе 
Nescafe 

Gold, 
95 гр

Кофе 
Jacobs 

Monarh, 
150 гр

Кофе 
Tchibo Gold, 

150 гр

Магазин «Магнит», 
ул. Некрасова, 56

129,9 112,9 89,9 – 109,9 – 469,9 349,9 349,9 249 539,9 399

Магазин «Пятерочка», 
пер. Деповской, 2

131,99 89,99 69,99 – 55,99 – 478,79 335,99 – 335,99 479,99 –

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

93 94 45 111 77 99 296 181 228 268 300 228

Магазин «Чай Кофе», 
ТЦ «Континент», пав. № 31

90 90 50 – 80 100 310 170 260 220 300 –

Магазин «Аромат», 
ул. Ленина, 68

86 90 49 90 70 92 – 208 236 198 284 255

Магазин «Чай Кофе», 
ул. Ленина, 39

100 90 60 125 85 110 210 180 230 190 240 285

cd
n.

ph
ot

os
igh

t.r
u

По итогам 2019 года Россия окончательно утратила статус 
«чайной» страны: как подсчитали отраслевые эксперты, потре-
бление кофе в натуральном выражении превысило потребление 
чая. В 2019 году потребление россиянами всех возможных кофей-
ных напитков достигло 180 тысяч тонн, сообщает РБК. При этом 

потребление чистого чая всех сортов составило лишь 
140 тысяч тонн. Таким образом, впервые кофе вышел в 
лидеры. В предыдущие два года россияне за год употре-
бляли примерно одинаковое количество чая и кофе – по 
160 тысяч тонн.
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Реклама

ПроДаМ кВартИру

1-комн. кв., ул. Привокзальная, 
13, 1/5. Цена 250 тыс. руб., торг 
уместен. Выезд – конец июня. 
Тел. 8-908-719-97-32.
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., ул. Московская, 16, 
без ремонта, с бытовой техни-
кой. Тел. 8-912-561-13-98.
2-комн. кв. в Нижегородской 
области, 45 кв. м, отопление 
котельное, газ проведен к дому. 
Тел. 8-920-008-08-69.
2-комн. кв., евроремонт, 2-й 
этаж, ул. Ленина, 31. Тел. 8-912-
557-14-80.
3-комн. кв., ул. Ленина, 64б. Тел. 
8-912-174-70-99.
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-, 2-, 3-комн. кв., на длитель-
ный срок или посуточно. С ме-
белью и техникой. Тел. 8-912-
555-87-51.

1-комн. кв., малосемейка, Шах-
терская набережная, 2. Недо-
рого. Тел. 3-78-11.
2-комн. кв., на длительный срок, 
в районе пл. Металлистов, есть 
все для проживания. 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 школьника, 
кухню, столы, диваны: угловой, 
еврокнижка и малогабаритный, 
кресла, ковролин, ковры, тумбы 
под ТВ, бытовую технику. Тел. 
8-912-55-87-51.
Женский брючный костюм трой-
ка, 54-56-го размера. Зимние 
сапоги из натуральной кожи и 
меха, 39-го размера. Кресло-
туалет для тяжелобольных. Тел. 
8-912-141-31-69.

раЗноЕ

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.
Ремонт квартир. Все виды от-
делочных работ: обои, шту-
катурка. Ремонт потолков. 
Тел. 8-912-181-64-31.
Передержка домашних жи-
вотных. Тел. 8-912-171-59-
77.
Приглашаю для переезда в 
Подмосковье семью до 50 
лет. Предоставляю жилье. 
Подробности по телефонам: 
8-903-961-77-56, 8-903-
770-75-65.

Аттестат серии Б №2075319, 
выданный в 2004 году МОУ 
«СОШ №19» на имя Лукьяно-
вой Ирины Александровны, 
считать недействительным.
Аттестат Ц271953, выданный 
в 1979 году средней школой 
№ 3 на имя Малышевой Ма-
рины Григорьевны, считать 
недействительным.

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.
СИЗО приглашает на службу 
по контракту граждан. Льгот-
ная пенсия, стабильная за-
работная плата. Тел. 3-57-
81.
Требуется мастер в парикма-
херскую. Тел. 8-912-181-64-
31.

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.
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Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
шпаклевка стен, 

покраска. 
Качественно. 

Гарантия гарантирована. 
Тел. 8-912-554-51-40, 

8-904-202-50-22

Сантехнические 
услуги. 

Тел. 8-912-094-75-28.

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

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

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

8-912-114-71-92.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 

8-912-175-53-77.

ТРЕБУЕТСЯ 
пекарь в магазин 

«КАЗАЧИЙ РУБЕЖ». 
Полный соцпакет. 

Тел. 3-91-20

Ре
кл

ам
а

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Подробности по тел. 5-75-86, 5-75-80

Приглашаем на работу в качестве 
преподавателей лиц, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование 
горного профиля и опыт работы на угольных 
предприятиях. 
Без приема в штат, на условиях договора 
гражданско-правового характера.

Реклама
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анЕкДот

– А сколько у вас было мужей?
– Всего или своих?

•••
Фраза «Жизнь коротка» побуждает людей к поступ-
кам, которые делают ее еще короче.

•••
– Дорогая, ну прости. Хочешь, чебурек тебе привезу?
– Нет.
– Ты не будешь чебурек или сосиску в тесте?
– Чебурек.
– Один или два не будешь?
– Два.

•••
– Бэрримор, а что это за вой?
– Противники снятия режима самоизоляции, сэр!
– А до этого что за вой был, Бэрримор?
– Противники введения режима самоизоляции, сэр!
– А как вы их различаете, Бэрримор?
– Никак, сэр. Это одни и те же люди, они просто 
очень любят выть, сэр. 

•••
Как уберечь личную информацию:
1. Отключайте геолокацию на телефоне, ноутбуке.
2. Отключите сам телефон, ноутбук.
3. Переезжайте жить в Восточную Монголию.
4. Заведите яка.
5. Свои секреты рассказывайте только яку.

•••
С середины июня в Москве постепенно начнут раз-
решать трогать лицо.

•••
Хакера очень легко вычислить. Это единственный 
человек в капюшоне в интернет-кафе.

•••
Давайте на минуту остановимся и обсудим действи-
тельно важные вопросы. Например, почему Желез-
ногорск до сих пор не притянулся к Магнитогорску.

•••
– Ты если мне звонить будешь, то звони лучше на 
рабочий.
– Ты ж нигде не работаешь.
– Да, да. Звони.

•••
Если вам кто-то должен деньги, идите к нему домой, 
он сейчас там.

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: 
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отПуСк антонина Борошнина

Руссо туристо

Антонина, самарская область:

– В Москву я летела самолетом. В аэропорту никто 
даже маску не попросил надеть, при этом куча народу, 
все на одном пятачке. Спрашивается, зачем я сидела на 
изоляции полтора месяца, ходила в маске и шарахалась 
от людей в магазинах, если в итоге оказалась с кучей на-
рода в одном пространстве? Единственное, что измени-
лось, – приглашали заполнять бумажки. Там были три 
стола, на каждом бланки, несколько ручек и бутылка c 
антисептиком. Кстати, я как паникер, который брызгает 
все и везде, подошла к столу, взяла в руки антисептик, а 
он оказался… одеколоном. Потом померили температуру 
бесконтактным градусником. В самолете в масках были 
максимум четыре человека, включая меня. Прилетели во 
Внуково. Сели в автобус, доехали до аэропорта, взяли ба-
гаж, вышли и все: никаких бланков, никаких пропусков. 

В Москве на тот момент ограничения не отменили, но 
мы на следующий день пошли гулять. И гуляли, и ходили, 
и полицейские нам встречались – и ничего. Через два дня 
мы уехали в Сызрань на поезде. И здесь тоже без особых 
изменений. Вокзал, куча народу, дистанции никакой, 
будто и нет вируса. На месте отдыха нас никто не про-
верял, хотя в анкете я телефон указала.  

Виталий, краснодарский край:

– Когда мы приехали на вокзал в Воркуте, там все 
были в масках. После отправления еще пару часов все 
честно в них ходили, а потом откровенно на это дело за-
били. Влажную уборку проводницы делали, полы мыли, 
но спиртовой или хлорный запах при этом отсутствовал, 
то есть это была просто уборка, а не качественная дезин-
фекция. На остановках выходить разрешали без проблем, 
по перронам все ходили без масок. На станции, где мы 
выходили, встречали полицейские, записывали паспорт-
ные данные, номера мобильных телефонов, и надо было 
указать, где мы проведем две недели самоизоляции. По-
сле выезда из самого Краснодара нас остановили, спро-
сили у таксиста спецпропуск по поводу пассажиров, то 
есть нас, вопросов у полицейских не возникло. Дальше 
еще один пропускной пункт с получасовой пробкой, и 
мы на месте. Проверка нашей самоизоляции по большо-
му счету была нулевой, то есть ее вообще не было: никто 
не звонил, не писал, не приезжал, ничего не спрашивал.

Мы связались с воркутинцами, которые отправились отдыхать на Большую 
землю, и узнали, как там, в отпуске в условиях пандемии коронавируса.
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Кубанская набережная, Краснодар
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