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История воркутинки, кото-
рая переболела корона-
вирусом 

Эксперты из различных 
сфер комментируют по-
правки в главный закон 
страны

Не просто ОРВИ
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Меняем Конституцию

НАША ГАЗЕТА

Как воркутинская станция переливания крови 
работает во время эпидемии коронавируса 
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В официальном заявлении градообразующего предпри-
ятия отмечают, что ряд мер были приняты задолго до вспыш-
ки коронавируса в Заполярье. Мы публикуем полный текст со-
общения пресс-службы «Воркутауголь»:

– Вызывает недоумение не соответствующая действитель-
ности информация в заявлении временно исполняющего обя-
занности главы Республики Коми Владимира Уйба от 17 июня 
о том, что руководство «Воркутауголь», якобы, «проспало, 
проворонило, не услышало призыва к тому, что в самом нача-
ле эпидемии кроме, обсерваторов, необходимо было просто 
отслеживать температуру на выходе на рабочие места, прово-
дить осмотр работников и при первых признаках ОРВИ выво-
дить работников на больничный лист».

Звучит это тем более странно, что 14 июня Владимир Уйба 
встречался с представителями администрации и крупного 
бизнеса Воркуты. В ходе этой встречи, на которой присутство-
вали заместитель генерального директора «Воркутауголь» 
Александр Бедарев и директор по персоналу компании Свет-
лана Царионова, никаких замечаний о деятельности «Воркута-
уголь» по противодействию распространению коронавируса 
озвучено не было. Похоже, что главу республики подставили 
подчиненные, сообщив ему непроверенную информацию.

В связи с этим считаем необходимым сообщить следую-
щее: термометрия сотрудников «Воркутауголь» была орга-
низована должным образом – с 5 апреля был введен обяза-
тельный замер температуры дистанционными пирометрами 
при посадке в служебные автобусы, а с 5 мая все шесть КПП 
предприятия были оснащены системами тепловизоров. Пер-
вые же заболевшие вахтовики, работающие на территории 
«Воркутауголь», зафиксированы 15 мая. Оперативно был 
определен круг их контактов. Персонал из группы риска в тот 
же день был отстранен от работы до получения результатов 
анализов. Информация о заболевших была предоставлена в 
администрацию Воркуты. Совместно с муниципальными вла-
стями и медиками было принято решение присвоить обще-
житию, где проживали сотрудники подрядной организации, 

статус обсерватора. Все сотрудники с признаками ОРВИ или 
как контактные с COVID-19 незамедлительно выводились и 
выводятся на больничный лист.

Похоже, что не руководство «Воркутауголь», а сотрудники 
администрации Республики Коми «проворонили» объектив-
ную информацию и не доложили руководителю о реальной 
картине о мерах по борьбе с распространением коронавируса 
на предприятиях компании.

Напомним, что 14 мая генеральный директор «Воркута-
уголь» Николай Кигалов участвовал в совещании с врио главы 
Коми по ВКС. Тогда Владимир Уйба отметил «высокую степень 
соблюдения принятых противовирусных мер на предпри-
ятии».

 В Воркуте отложили пере-
ход ко второму этапу отмены 
карантина

С 17 июня в Коми частично вводится вто-
рой этап снятия карантинных ограничений. 
В регионе разрешается работать летним 
верандам при кафе, библиотекам, авто-
школам и сельскохозяйственным ярмаркам 
при условии соблюдения установленным 
законодательством требований, в том чис-
ле проведения комплекса противоэпиде-
мических мероприятий. Исключением ста-
ли только Воркута и Усинск, где отмечается 
рост заболеваемости. При этом в респуб-
лике продолжает действовать масочный 
режим, введенный в РК с 1 мая.

 РЖД обновила график движе-
ния поездов из Воркуты на юг 

Изменения в графике движения объяс-
нили желанием удовлетворить потребности 
пассажиров. Поезд № 310/309 Адлер – Вор-
кута отправлением из Адлера с 1 июля по 
3 октября, из Воркуты – с 5 июля по 7 октя-
бря по нечетным числам. Поезд № 312/311 
Новороссийск – Воркута отправлением из 
Новороссийска со 2 июля по 2 октября, из 
Воркуты – с 6 июля по 6 октября по четным 
числам. Поезда курсируют с беспересадоч-
ными вагонами Адлер – Усинск и Новорос-
сийск – Усинск. С 25 мая по 3 июля и с 9 октя-
бря по 23 октября поезд из Воркуты в Адлер 
и Новороссийск отправляется через день. 

 Семь проектов из Воркуты 
профинансируют из «Народно-
го бюджета»

По итогам проекта поддержку получили 
инициативы в сферах бизнеса, образова-
ния, культуры, спорта и благоустройства. 
Одобренные проекты прошли рассмотрение 
на межведомственных комиссиях и были 
утверждены в профильных министерствах, 
а также в администрации главы Республи-
ки Коми. Общий объем затрат для их реа-
лизации составляет 6 164,8 тысячи рублей: 
4 787,7 тысячи рублей – республиканские 
средства, 1 284,6 тысячи рублей – средства 
местного бюджета, 92,5 тысячи рублей – 
вклад физических лиц.

 Сеть клиник «Скандинавия» 
помогла Воркуте бороться с 
коронавирусом 

Одна из крупнейших сетей клиник в Рос-
сии, входящих в группу компаний «Север-
групп», направила в Воркуту 100 упаковок 
препарата «Калетра». Такую гуманитар-
ную помощь получили города присутствия 
«Северстали», в которых сложилась самая 
сложная эпидемиологическая ситуация. 
Специалисты «Воркутауголь» организова-
ли прием и передачу лекарства для Вор-
кутинской инфекционной больницы в крат-
чайшие сроки. С появлением COVID-19 в 
протоколы лечения добавляют многие про-
тивовирусные препараты, так как лекар-
ства от нового коронавируса нет. «Калетра» 
включена в такие протоколы в России и ис-
пользуется с разрешения Минздрава РФ, 
рассказала медицинский директор «Се-
вергрупп Медицина» Любовь Барабанова. 
«Калетра» – это противовирусный препа-
рат, который был разработан в первую оче-
редь для лечения вируса иммунодефицита 
человека.

коротко
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Минимальный размер пособия уве-
личен с 1 июня этого года и теперь со-
ставляет 6 752 рубля. При этом неважно, 
каким по счету родился ребенок – пер-
вым, вторым или последующим, – уве-
личенный минимальный размер пособия 
распространяется на каждого ребенка с 
учетом районных коэффициентов к за-
работной плате. Порядок расчета по-
собия остается прежним: 40 процентов 

среднего заработка, на который начис-
лены страховые взносы на обязательное 
социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. Право на пособие имеют 
не только мамы, но и отцы, иные род-
ственники, опекуны, которые фактически 
ухаживают за ребенком.

– Установленный законом срок вы-
платы ежемесячного пособия по ухо-

ду за ребенком до 1,5 лет – с 1-го по 
15-е число месяца, следующего за 
месяцем, за который выплачивается 
пособие, – уточнил управляющий ре-
гиональным отделением ФСС Роман 
Жалоба. – Таким образом, пособие за 
июнь с учетом его нового минимально-
го размера будет выплачено с 1 по 15 
июля. Это касается граждан, чье право 
на пособие возникло до первого июня. 
Если же право на пособие возникло 
после первого июня, срок его выпла-
ты регламентирован порядком прямых 
выплат – в течение десяти дней после 
поступления от работодателя сведений 
о получателе пособия.

Если для расчета пособия с учетом 
нового минимального размера никаких 
дополнительных сведений не нужно, 
то получателям пособия надо обратить 
внимание, на какую банковскую кар-
ту зачисляется выплата. По постанов-
лению правительства РФ от № 419 от            
11 апреля 2019 года ежемесячные по-
собия по уходу за ребенком до 1,5 лет с 
1 июля 2020 года зачисляются исключи-
тельно на карту «Мир».

В «Воркутауголь» прокомментировали за-
явление врио главы Коми о противоэпиде-
мических мерах.

В Фонде соцстраха объяснили, как будут выплачивать по-
собия по уходу за ребенком с повышенным минимальным 
размером. 

ЭПИДЕМИЯ ольга иванова

ЛЬГотЫ ольга иванова

Компания отвечает

Родители в плюсе
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Закон и поправка

Денис Проценко, главврач медкомплекса в 

поселке коммунарка в Новой Москве, где лечат 

заразившихся коронавирусом COVID-19:

– Поправка в Конституцию о доступной 
и качественной медицинской помощи по-
высит уровень ответственности всех ор-
ганов власти в этой сфере. Пандемия по-
казала, насколько необходима доступная 
медицинская помощь, и что государство 
в силах ее обеспечить – оперативно были 
построены новые госпитали, перепро-
филированы больницы, в разы увеличена 
обеспеченность средствами защиты и ап-
паратами ИВЛ. Что важно – весь этот на-
копленный ресурс здравоохранения будет 
сохранен. Его просто нельзя будет никуда 
деть, если мы закрепим обязанность обе-
спечивать людей доступной медпомощью 
в Конституции. Не все это понимают, но 
крайне важно прописать в Конституции 
общую ответственность за медицину всех 
органов власти: и федеральной, и регио-
нальной, и муниципальной.

Дмитрий Жидков, начальник отдела молодеж-

ной политики администрации воркуты:

– В новой версии Конституции государ-
ство берет на себя ответственность за моло-
дежную политику. Могу профессионально и 
по опыту утверждать: эта работа включает в 
себя очень много направлений, и мы будем 

рады любой помощи. Также это дополнение 
в Конституцию можно трактовать как воз-
можность и нам выходить на более высокий 
уровень: говорить и быть услышанными. 
Еще такой момент. У молодого поколения 
сегодня огромное число возможностей, но 
не все молодые люди их видят, о них знают 
или имеют  к ним доступ. А ведь от этого за-
висит, кем они станут, как реализуют свои 
знания, умения и потенциал. Поэтому «мо-
лодежная» поправка – это не только точеч-
ная забота, но и вклад в будущее страны. 

Юрий Башмет, народный артист россии:

– Я уверен, что поправки в Конституцию 
и включение в нее понятий и новых воз-
можностей для институтов гражданского 
общества и некоммерческих организаций 
являются чрезвычайно важными. Ведь что 
такое гражданское общество? Это и есть все 
мы, люди, которые живут в России, которые 
неравнодушны к происходящему в нашей 
стране, которые заинтересованы в ее раз-
витии и готовы лично участвовать в этом 
очень предметно, так, чтобы участие было 
связано с конкретными делами, с разви-
тием страны. Гражданское общество – это 
и некоммерческие организации, которые 
объединяют в себе людей неравнодушных, 
увлеченных идеей сделать жизнь в России 
лучше, увлеченных идеей заботы о людях и 

стране. Лично для меня очень существен-
но, что теперь эти важные, я бы даже ска-
зал стратегические, организации получат 
не просто возможность, а право участво-
вать в формировании государственной по-
литики.

Олег Басилашвили, народный артист ссср: 

–  Понимая значимость культуры в жиз-
ни Российской Федерации, государство 
обязуется финансовым, законодательным 
и любым другим путем поддерживать раз-
витие и сохранение культуры России. Эта 
формулировка обсуждалась, когда прини-
малась еще так называемая ельцинская 
Конституция. Но тогда не успели принять. 
Если сегодня эта поправка будет принята, 
на нее можно будет опираться в спорных 
ситуациях. Если поправки примут, госу-
дарство будет обязано помогать культуре. 
В ситуациях, когда культура чувствует себя 
ущемленной, ее можно будет защитить, 
опираться на эту статью Конституции, со-
знавая ведущую роль культуры в жизни 
Российской Федерации. Если эта поправка 
к Конституции будет принята, я целиком 
«за». Я считаю ее абсолютно правильной. 

Федор Колпаков, научный сотрудник ворку-

тинского музейно-выставочного центра:

– Поправка в Конституцию о сохране-
нии памяти защитников Отечества и исто-
рической правды одна из самых новых и 
актуальных. Стоит отметить, что Конститу-
ция 1993 года, которая не исчерпала своего 
законотворческого и правового потенци-
ала, ранее не имела такого принципиаль-
ного положения. Самым притягательным 
и ярким словом в тексте самой поправки 
является слово «чтить». «Словарь живого 
великорусского языка» Владимира Даля со-
относит это слово со словом «честь», кото-
рое в контексте защитников Отечества не 
нуждается в каких-то комментариях. Сто-
ит подчеркнуть, одно из значений слова 
«чтить» звучит как «чтущий». И тут стоит 
признать, что защита исторической памя-
ти невозможна без чтения книг, изучения 
научных, художественных и литературных 
трудов, посвященных истории подвига ге-
роев нашего Отечества. То есть можно сде-
лать вывод, что это нововведение в Консти-
туцию актуально во многих контекстах.

Перебдеть
Родители, вы 
боитесь орга-
нов опеки?

Честно признаюсь, я – да. По-
тому что у даже самых идеальных 
родителей можно найти к чему 
придраться. Потому что у меня 
растут два непоседы, для которых 
бежать, споткнуться, упасть и что-
нибудь себе разбить – в порядке 
вещей. Дальше скорая, травм-
пункт и мысли – придут или не 
придут. Органы опеки, инспектор 
по делам несовершеннолетних, 
мало ли кто еще... Однажды даже 
приходили. 

Тогда муж с сыном поскольз-
нулись на обледенелых ступень-
ках, и сын сильно ударился лицом. 
Дело было вечером, мы возвра-
щались из гостей, поэтому ско-
рую вызывали почти в полночь из 
дома, чтобы на улице не ждать и не 
мерзнуть. Потом были травмпункт, 
рентген… Ничего страшного, про-
сто сильный ушиб. А в два часа 
ночи нам позвонил инспектор по 
делам несовершеннолетних. Уточ-
нил, может ли прийти. И пришел.  
Рассказал, что будет экспертиза: 
мог ли ребенок сам так упасть или 
это мы его избили. Уведомил, что 
о возбуждении уголовного дела 
или отказе в нем нам сообщат. 
Буду честной – в моей голове раз 
десять пронеслось: «Зачем мы во-
обще вызвали скорую, если там 
просто ушиб?». Если бы мы, опа-
саясь опеки, не вызвали врача, а 
там что-то серьезное? И как мно-
го таких родителей, опасаясь из-
лишнего внимания, не звонили в 
скорую, а надо было? Дело, если 
что, на нас не возбудили. Но было 
страшно.

Конечно, мы потом много об-
суждали с друзьями эту ситуацию. 
Что, мол, по вам же видно, что се-
мья благополучная, детей любят 
и балуют. И вообще – занимались 
бы другими семьями, где родите-
ли пьют и бьют. Но! Разве не быва-
ет насилия в семьях с виду благо-
получных? И, да, алкоголизм – это 
огромная беда, но знаю семьи, где 
есть эта болезнь, но детей и паль-
цем никто никогда не тронул.

Так где же та грань – между 
перебдеть и недобдеть, что луч-
ше – проверить досконально или 
опереться на «Да вроде благопо-
лучные». О недавнем пожаре, где 
погибли двое малышей, сейчас 
идут споры и перекидывания от-
ветственности: кто прав, кто ви-
новат, кто недосмотрел. Должны 
были отдавать матери или нет... И 
правильного ответа, думается, нет. 
Только сожаления, что вышло, как 
вышло. И это, увы, не исправить.

ульяна киршина

от рЕДакцИИ

оПрос

Сергей, пенсионер:

– Не интересовался по-
правками, потому что не 
знаю, где их посмотреть. 
Но в ближайшее время 
постараюсь изучить.

Елена, предприниматель:

– Не интересовалась. 
Только в СМИ видела, но 
у меня сложилось впе-
чатление, что результат 
заранее известен.

Любовь, пенсионерка:

– Я думаю, что очень 
даже нужно принять эти 
поправки. Лично для ме-
ня – это важно.

Максим, автослесарь:

– Все поправки там хоро-
шие. Я смотрю передачи, 
и я в курсе. Меня они все 
устраивают. 

Александр, безработный:

– Да, я в курсе, какие будут 
поправки. И некоторые из 
них меня точно устраи-
вают, особенно те, что 
касаются пенсии.

Что вы знаете о поправках в Конституцию России?

Собрали мнения знающих людей о самых 
важных, по их мнению, поправках в Кон-
ституцию России.

ЗакоНоДатЕЛЬстВо антонина Борошнина



Сейчас Кристина уже выписалась из Республиканской 
инфекционной больницы в Сыктывкаре. Хоть течение 
болезни и считалось «среднетяжелым», там она была од-
ним из самых легких пациентов, но добиться госпитали-
зации было не просто.

– Я заболела 23 мая, это суббота, поэтому обратилась к 
врачу в понедельник, 25 мая, – рассказывает Кристина. – 
Не знала, вызывать на дом или нет. Позвонила в поликли-
нику. Туда было очень тяжело дозвониться, но раза с пятого 
у меня получилось. Спросила, что делать.

Предположения, что это коронавирус, у Кристины 
были – ее молодой человек работает на шахте и у него 
проявились точно такие же симптомы. Своими подозре-
ниями о том, что она – «контактная», девушка поделилась 
с регистратурой поликлиники.

– Поскольку у меня не было температуры – она, кстати, 
так и не поднималась за все время болезни выше 36.8, – 
мне сказали приходить на прием, через 102-й кабинет. 
Мол, там принимает инфекционист, закрытая зона… Ду-
маю, ну ладно, – говорит Кристина. 

Таких, как она, ожидающих приема, оказалось нема-
ло. Почти все – с одинаковыми симптомами. У Кристины 
на тот момент была слабость, головная боль, першение 
в горле… Казалось бы, обычные симптомы ОРВИ, но на-
стораживала полная потеря обоняния.

– То есть я не чувствовала ни вкуса, ни запаха, – гово-
рит она. – Например, что кофе с молоком, что вода – с за-
крытыми глазами для меня были одинаковыми. Душусь 

духами – и не чувствую их. При этом насморка не было, 
была легкая-легкая заложенность, не мешающая дышать.

Врачу о своих подозрениях Кристина тоже рассказала. 
Ей ответили, что информации о ней, как о «контактной», 
от Роспотребнадзора не поступало. На прием при этом 
надо было приходить раз в два дня, в промежутках – сда-
вать анализы. Теста на коронавирус среди них не было.

– Меня отправили сдавать кровь из вены. В процедур-
ный кабинет я специально пришла к самому началу при-
ема, но попала туда только через 40 минут – принима-
ли тех, кто по записи. Я еще спрашивала у врача – а мне 
нужен талон, нужна запись? Мне сказали – идите так. В 
итоге, в процедурном вообще отказались сначала брать 
кровь. Мол, зачем вас сюда отправили, должны были 
взять в 102-м и так далее, – вспоминает Кристина.

Анализ крови в итоге пришел хороший. В медицин-
ской карте все это время у нее стояло ОРВИ. В пятницу к 
симптомам добавились одышка и боль в груди. Кристи-
ну отправили на рентген, который ничего не показал. 
Со словами «Пневмонии нет» девушку отправили домой. 
Единственное, добавили к лечению еще один антибио-
тик. А в воскресенье Кристине стало очень плохо.

– Я начала задыхаться, и пришлось вызвать скорую, – 
рассказывает она. – Скорая отвезла уже на компьютер-
ную томографию, которая подтвердила, что у меня пнев-
мония. В этот же день меня предупредили – полетите в 
Сыктывкар. Там уже взяли мазок и подтвердили, что это 
не ОРВИ, а коронавирус.

В столицу республики отправляют воркутинцев с 
пневмонией, но насильно в спецборт никого, по словам 
Кристины, не сажают. Многих волнует момент с возвра-
щением.

– Вопрос с возвращением – острый. Я в итоге верну-
лась на поезде, за свой счет. Билет пока сохранила, есть 
информация, что, может быть, вернут деньги, – говорит 
она.

Самое страшное, по словам Кристины, что с диагнозом 
«ОРВИ» не было никаких ограничений – она могла спокой-
но перемещаться по городу, общаться с другими людьми…

– Моих близких долго не было в списках «контактных». 
Мои дети, например, могли бы также ходить в садик… – 
делится своими опасениями Кристина. – Конечно, сразу, 
как появились симптомы, я от них самоизолировалась в 
другую квартиру. Но это чисто моя сознательность, а мог-
ла бы, например, повести в сад – температуры нет, кашля 
нет, и на вид я абсолютно здоровый человек.

По словам Кристины, у родных все-таки взяли анализ – 
спустя неделю после того, как ей подтвердили коронави-
рус. Результаты отрицательные, но когда ее отец, отсидев 
карантин, пошел на прием к врачу за больничным листом, 
оказалось, что Роспотребнадзор в поликлинику никаких 
данных не передавал. Больничный лист ему не открывали 
и выдали только после звонка заведующего терапевтиче-
ским отделением в Роспотребнадзор.
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Не просто ОРВИ

Воркутинка, которой врачи отказывались делать тест на 
коронавирус, пока КТ не показал пневмонию, рассказала 
«МВ» свою историю.

ЭПИДЕМИЯ ульяна киршина 

На момент публикации этого материала в 
Воркуте лабораторно подтверждены 896 
случаев заболевания коронавирусом. Пять 
пациентов с диагнозом COVID умерли.

Реклама

Реклама

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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Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 386 284 -102

91 283 77 980 -13 303
бригада Олизько 136 89 -47

бригада Харапонова 112 58 -54

бригада Оксина 138 137 -1

Комсомольская 358 197 -161

43 600 26 600 -17 000

бригада Абдулаева 137 80 -57

бригада Лапина 35 -35

бригада Захряпы 114 73 -41

бригада Идамкина 72 44 -28

Заполярная 249 130 -119

78 595 48 651 -29 944

бригада Осовицкого 21 13 -8

бригада Панкрушаева 66 24 -42

бригада Летенко 84 30 -54

бригада Ильязова 78 63 -15

Воргашорская 434 187 -247

138 598 108 248 -30 350
бригада Ананьева 120 83 -37

бригада Шумакова 94 -94

бригада Буркова 220 104 -116

Всего: 1 427 798 -629 352 076 261 479 -90 597

Разрез "Юньягинский" (м3) 339 354 15 8 000 8 032 32

цИфрЫ

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 18 июня

Выразить свое отношение к поправкам в Конституцию России жители страны могут с 25 июня по 1 июля на своих участках 
для голосования по месту прописки или по месту нахождения (в случае подачи заявления о таком желании заранее в МФЦ, 
участковую или территориальную комиссию, через портал «Госуслуги» www.gosuslugi.ru). Адрес своего участка можно узнать 
на сайтах конституция2020.рф или www.gosuslugi.ru, а также по телефону 8 800 200 82 12. 
Проголосовать дома можно также в любой удобный день с 25 по 30 июня, а также 1 июля - в выбранное вами время. 
Для этого нужно обратиться в участковую комиссию или передать вашу просьбу через родственников или волонтеров.

По данным ВЦИОМ

Реклама



– Желающим сдать кровь во время предварительно-
го анкетирования мы теперь задаем дополнительные 
вопросы по контактам, – рассказывает заведующая от-
делением комплектования донорских кадров станции 
переливания Екатерина Бакаева. – Не было ли в его окру-
жении людей, у которых официально подтвержден коро-
навирус, не приехал ли он из очага эпидемии, были ли у 
него недавно симптомы ОРЗ. Если да, то мы дадим ему 
временный отвод от сдачи.

На коронавирус донорскую кровь не проверяют. По 
правилам ее тестируют только на сифилис, гепатиты В 
и С, ВИЧ. К тому же, официально не зафиксировано ни 
одного случая заражения через кровь. 

Всем донорам обязательно измеряют температуру, а при 
работе используют средства индивидуальной защиты. На 
станции есть санитайзеры, которыми каждый может вос-
пользоваться. Обработку поверхностей проводят еще чаще. 
Хотя на станции переливания крови и так очень тщательно 
относятся к соблюдению санитарно-эпидемиологических 
требований – ведь от этого может зависеть чья-то жизнь.

В среднем за день на станции переливания принима-
ют около 14 человек, в рабочую субботу может быть до 
20. Работа с донорами идет по записи, чтобы избежать 
лишних контактов. Сейчас, из-за эпидемиологической 
ситуации, на станции заготавливают кровь только по 
потребностям и заявкам лечебных учреждений. Кроме 

того, на время пандемии решено отказаться от массовых 
акций. Так, к недавнему Дню донора, который во всем 
мире отмечают 14 июня, не проводили никаких меро-
приятий. 

– Сейчас лето, и, конечно, мы ощущаем, что потоки 
сдающих снижаются, – говорит Екатерина Бакаева. – Мы 
разговаривали с нашими донорами, часть из них уезжает 
в отпуск за пределы города, даже несмотря на COVID. Но 
кровь нужна всегда, независимо от времени года, поэто-
му мы благодарны тем, кто продолжает сдавать кровь.

Что касается антиковидной плазмы от выздоровев-
ших, то в Воркуте ее не заготавливают. Для этого необ-
ходимо специальное оборудование и разрешение на про-
изводство такой плазмы. Все это есть в Республиканской 
станции переливания крови в Сыктывкаре. При необхо-
димости воркутинские врачи заказывают антиковидную 
плазму оттуда и используют ее в лечении пациентов с 
коронавирусом.
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россиян хотя бы раз в жизни были до-
норами крови, по данным ВЦИОМ

45
цИфра

процентов 

Пожар в квартире дома № 10 по Шахтерской набе-
режной произошел вечером 15 июня. Сообщение о воз-
горании на втором этаже поступило в Службу спасения в 
16:50. Из квартиры эвакуировали двоих взрослых – муж-
чину и женщину – и двоих детей. Малыши скончались по 
пути в больницу. По информации ГУ МЧС, предваритель-
ная причина пожара – неосторожное обращение с огнем 
при курении. 

В тот же день прокуратура Воркуты сообщила о назна-
чении проверки по факту гибели детей. В пресс-службе 
ведомства сообщили, что на момент пожара мать погиб-
ших малышей была в нетрезвом состоянии. То, что взрос-

лые обитатели квартиры в момент пожара были пьяны, 
подтвердили и в следственном отделе Воркуты.

– Во время первоначальных следственных действий 
было установлено, что дети и взрослые отравились про-
дуктами горения. Установлено, что возгорание произо-
шло в спальне из-за курения в постели. Уголовное дело 
возбуждено по части третьей статьи «Убийство по неосто-
рожности», – пояснил старший следователь следственно-
го отдела Воркуты СК РФ по Коми Андрей Скворцов.

По факту гибели детей ведомство возбудило уголов-
ное дело по статье «Убийство по неосторожности». 

Взрослыми в квартире были мать погибших детей и ее 
сожитель. Сейчас они в тяжелом состоянии находятся в 
больнице. В правоохранительных органах рассказали, что 
эта семья уже попадала в их поле зрения. Более того, по-
гибшая девочка два года назад стала жертвой агрессии со-
жителя своей матери. Эта история потрясла многих ворку-
тинцев, а весной 2019 года мужчину признали виновным в 
причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Из материа-
лов уголовного дела стало известно, что в апреле 2018 года 

супруги поссорились, когда вместе распивали спиртное. 
Муж стал избивать жену, а четырехлетняя дочь попыталась 
защитить мать. В итоге агрессия была направлена на де-
вочку. Малышка получила тяжелые травы и долгое время 
находилась в коме. Суд приговорил воркутинца к шести 
годам колонии общего режима.

По данным прокуратуры Коми, в 2018 году мать девоч-
ки оштрафовали и ограничили в родительских правах. По 
информации отдела опеки и попечительства Воркуты, уч-
реждение просило полностью лишить мать родительских 
прав. Суд вынес решение об ограничении, а меньше чем 
через год – в начале 2019-го – женщина добилась возраще-
ния детей. В опеке пояснили, что пытались обжаловать это 
решение вплоть до Верховного суда Коми, но безуспешно. 

Теперь прокуратура проверит, все ли службы и надзор-
ные органы сделали все, что положено по закону для за-
щиты детей. По итогам расследования суду предстоит на-
звать виновников гибели детей. Максимальная санкция 
статьи, по которой возбуждено уголовное дело, – четыре 
года тюрьмы.

Нужна всегда

Двойная беда

Донорская кровь может понадобиться в любой момент, не-
зависимо от времени года, суток и, конечно, пандемии ко-
ронавируса. Узнали на воркутинской станции переливания 
крови, как заготавливают кровь в это непростое время. 

В Воркуте во время пожара погибли 
двое детей. Рассказываем, что из-
вестно об этой трагедии на сегод-
няшний день.

МЕДИцИНа ульяна киршина 

ПроИсШЕстВИЕ ольга иванова

Для того, чтобы стать донором в Воркуте, 
нужно: паспорт с пропиской или свидетель-
ство о регистрации  в Воркуте не менее шести 
месяцев; возраст 18 и старше; вес более 50 кило-
граммов; пройти медицинскую комиссию в уста-
новленном порядке (за направлением обратиться в 
донорский отдел).
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Реклама

ПроДаМ кВартИру

1-комн. кв., ул. Тиманская, 4, 
2-й этаж, с мебелью и бы-
товой техникой. Тел. 8-912-
166-41-60.
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова, 
пл. 43,6 кв. м, комнаты раз-
дельные, санузел раздель-
ный, пластиковые окна, до-
мофон, интернет. В шаговой 
доступности школа, детские 
сады, магазины. Цена до-
говорная, маткапитал. Тел. 
8-999-295-13-06.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58, 
7/9, центр города, не угло-
вая, теплая, кухня 10,1 кв. 
м, санузел совмещен. Цена 
700 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-147-86-76. 
2-комн. кв., ул. Московская, 
16, без ремонта, с бытовой 
техникой. Тел. 8-912-561-
13-98.
2-комн. кв., новой планиров-
ки, Шахтерская набережная, 
10а, 3-й этаж. Подготовлена 
к ремонту. Цена договорная. 
Тел. 8-912-546-37-06.
3-комн. кв., 93 кв. м, 2-й этаж, 
Новгородской области, село 
Медведь, Шимского района. 
Цена 790 тыс. руб., торг. Тел. 
8-931-359-53-82.

4-комн. кв., 96 кв. м, 3-й этаж, 
в хорошем состоянии, ча-
стично с мебелью. Рядом 
школа, детский сад. Цена 650 
тыс. руб., возможен маткапи-
тал. Тел. 8-912-109-70-33.
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 дли-
тельный срок или посуточно. 
С мебелью и техникой. Тел. 
8-912-555-87-51.

ПроДаМ аВто

Nissan Qashqai 2013 г. в., 
пробег 82 000 км, вариатор, 
цвет белый, в очень хоро-
шем состоянии. Тел. 8-912-
952-05-57.

ПроДаМ раЗНоЕ

Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, стиральную ма-
шину, вытяжку, электроплиту, 
пылесос, кровати, кухонный 
уголок, стулья, трельяж, кро-
ватку, коляску. Тел. 8-912-
555-87-51.

Стенку-горку, стенку школь-
ника, кухню, столы, диваны: 
угловой, еврокнижка и мало-
габаритный, кресла, ковро-
лин, 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 работ, 
монтаж, ремонт, подключе-
ние. Ремонт электроплит, во-
донагревателей. Поселки за 
доп. плату. Тел. 8-912-962-
69-25, Леонид.

Передержка домашних жи-
вотных. Тел. 8-912-171-59-
77.
Преподаватель английского 
языка приглашает учеников 
на индивидуальные занятия, 
на время летних каникул. Тел. 
8-912-178-13-95, 8-912-
171-93-51.
Аттестат № 01104000002112 
о среднем общем образова-
нии, выданный в 2017 г. МОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 39» на имя 
Чернова Георгия Алексан-
дровича, считать недействи-
тельным.
Утеряно служебное удосто-
верение на имя Обрез-
кова Александра Алексе-
евича КОМ № 013458 от 
17.05.2017 г.  Нашедшему 
гарантировано вознаграж-
дение.

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.

Реклама

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАШЕЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

по почтовым ящикам города и поселков. 

Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама

Реклама

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
шпаклевка стен, 

покраска. 
Качественно. 

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

8-904-202-50-22

ТРЕБУЕТСЯ
Водитель с личным автомобилем.

Оказание транспортных услуг для сотрудников 
медицинского учреждения, терапевтов, 

фельдшеров скорой помощи.
Тел. 8-963-027-23-53.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

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

Ремонт. Скупка. Продажа.
Сотовых, ноутбуков, 

компьютеров, телевизоров 
и др. бытовой техники. 

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

Ре
кл
ам
а
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аНЕкДот

– Что там за вой на болотах, Бэрримор?
– Люди, которые никогда не были рабами, требуют 
извинения у людей, которые никогда не были рабо-
владельцами, сэр.

•••
– Защищаюсь от вируса по максимуму: на руки – пер-
чатки, на лицо – маску, на голову – кастрюлю.
– А кастрюлю-то зачем? Ты что, псих?
– Нет, но люди так думают и держат социальную дис-
танцию без напоминаний.

•••
– Вы были в Европе?
– Да, я живу в Европе.
– В каком городе?
– В Перми.

•••
Робот-пылесос снабдили искусственным интеллек-
том. Через пятнадцать минут работы он научился 
себя выключать. 

•••
В аптеке: 
– Мужчина, я вам вместо хлорида кальция дала циа-
нистый калий.
– И что? 
– Ничего. Два рубля доплатите.

•••
– У вас в роду были проблемы с психикой?
– Вроде нет.
– Приятно быть первым, не правда ли?

•••
Идея с масками, как оказалось, не такая уж и плохая. 
Сегодня ходил гулять со своей девушкой и случайно 
встретил жену с тещей. Они меня не узнали.

•••
Природа за время карантина так очистилась, что 
ко мне вернулись пять килограммов, сброшенные в 
сентябре.

•••
На своей выпускной ленте одиннадцатиклассник 
Петя написал домашний адрес, мамин номер теле-
фона и группу крови. И не прогадал.

•••
В Лихтенштейне всего два полицейских: добрый и 
злой.
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бЛаГотВорИтЕЛЬНостЬ арина виноградова

Время дарить

Акция «Дети верят в чудеса» в Воркуте прошла под па-
тронажем благотворительного фонда «Северстали» «До-
рога к дому». Ранее такую акцию проводили в несколь-
ких городах присутствия компании, теперь этот список 
пополнила и Воркута. В этот раз горняки исполнили 
желания 37-ми детей в возрасте от трех до 17 лет из 18 
семей. Особенность их в том, что некоторых детей воспи-
тывают бабушки, где-то многодетные семьи, есть семьи с 
приемными детьми и мамы-одиночки.

– Мы с коллегами уже несколько лет участвуем в дру-
гой похожей акции, которую «Воркутауголь» проводит 
перед Новым годом. И в этот раз с удовольствием по-
участвовали в покупке подарков для детей, которые по 
разным причинам не всегда могут рассчитывать на ис-
полнение своей, пусть маленькой, но такой важной меч-
ты, – поделилась менеджер дирекции по персоналу Вор-
кутинского механического завода Евгения Сытнюк. 

Акция стартовала накануне Дня защиты детей, а на 
прошлой неделе волонтеры Молодежного совета «Ворку-
тауголь» отвезли подарки домой каждому из детей. 

– Судя по списку желаний детей, все они очень разные: 
кто-то попросил спортивный инвентарь, кто-то – куклу 
или игрушку, кто-то – набор для творчества, – рассказала 
начальник отдела коммуникаций «Воркутауголь» Ксения 
Тиес. –  И это очень здорово, что благодаря сотрудникам 
«Воркутауголь» каждый из детей получит возможность 
реализовать и развить свои таланты и увлечения. Огром-
ное спасибо всем, кто участвовал в этой акции.

Воркутинские дети из семей в труд-
ной жизненной ситуации получили 
подарки от шахтеров. 

Реклама

РекламаРеклама

12 лет в Воркуте

Реклама


