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Владимир Путин озвучил 
новые меры поддержки 
для жителей страны 

Воркутинский предпри-
ниматель рассказал, как 
его бизнес справляется с 
последствиями пандемии 

От первого лица
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Это был шок

НАША ГАЗЕТА

россиян с разной частотой 
занимаются физкультурой или 
спортом, по данным опроса 
ВЦИОМ

76 процентов 

ЦИФРА

Эпидемическая ситуация в Воркуте остается сложной. 
На этом фоне городские службы продолжают дезин-
фицировать детские площадки, остановки и подъезды 
жилых домов

Вирус, уходи!
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Газета «Моя Воркута» снова выходит в печатном виде
Если в вашем почтовом ящике нет газеты, то ищите ее в ближайшей точке распространения.

ГОРОД
Магазин «Белый медведь», 
переулок Привокзальный,                                                               
Магазин «Магнит», 
пл. Привокзальная, 16
Магазин «Аврора», ул. Пушкина, 22
Магазин «Сюрприз», ул. Ленина, 5
Магазин «Зимний сад», 
ул. Ленинградская, 47а
Магазин «Луч», ул. Ленина, 24
Магазин «Континент», 
ул. Автозаводская, 18
Городская больница  
Городская поликлиника 
Магазин «Арбат», ул. Некрасова, 55/3

СЕВЕРНЫЙ
Поликлиника
Магазин «Сказка», ул. Крупской, 21
Товары для дома, ул. Крупской, 25а
Центральная остановка
Магазин «Лидия», ул. Нагорная, 11
Магазин «Планета», ул. Нагорная, 3
Магазин «Астория», 
ул. Цементнозаводская, 1

ЗАПОЛЯРНЫЙ
Магазин «Заполярье», ул. Фрунзе, 25

ВОРГАШОР
Магазин «Перекресток», ул. Энтузиастов, 1а
Магазин «Визит», ул. Энтузиастов, 12
Больница
Дом быта, ул. Воргашорская, 9
Универсам, ул. Воргашорская, 7
Магазин «Полесье», ул. Энтузиастов, 24



С 11 апреля управляющие компании получили 29 предпи-
саний Роспотребнадзора по обработке подъездов и лифтов 
домов, где живут люди с подтвержденным COVID-2019. Из 
них 27 уже выполнены, еще два – в работе, будут отработаны 
обозначенные сроки. Об этом сообщает пресс-служба адми-
нистрации города. В мэрии напоминают, что при выявлении 
квартир, жильцы которых получили положительные резуль-
таты на COVID, Роспотребнадзор направляет предписания о 
дезинфекции подъездов в управляющие компании. Для обра-
ботки подъездов и лифтов УК заключают договор на выполне-
ние работ с ФГУП «Дезинфекция». 

Продолжается и дезинфекция на детских площадках. По 
данным администрации Воркуты, обработку детских игро-
вых уличных комплексов и элементов благоустройства обще-
ственных территорий проводят ежедневно. Около 50 детских 
площадок дезинфицируют работники управляющих компа-
ний, за обработку остальных объектов отвечает специальная 
бригада МБУ «СДУ». В то же время прогулки на детских пло-
щадках пока официально запрещены, поскольку в Воркуте 
продолжает действовать режим повышенной готовности.

Комиссия городского отдела транспорта, дорожной дея-
тельности, благоустройства и экологии администрации Вор-
куты проверила меры профилактики в автобусах. Во время 
выборочных проверок, проведенных в последние две недели, 
нарушений не выявлено.

По данным на 26 июня, в Воркуте лабораторно подтверж-
дены 1 150 случаев заболевания COVID-2019. На сегодняш-
ний день выздоровели 309. Под наблюдением с подозрением 
на коронавирус 212 взрослых и восемь детей. За все вре-
мя эпидемии умерли восемь пациентов с подтвержденным 
COVID-2019.

 Голикова заявила, что росси-
янам придется носить маски 
до зимы

Масочный режим россиянам придется 
соблюдать в том числе и осенью, чтобы 
предотвратить распространение корона-
вирусной инфекции, а также избежать за-
ражения сезонными простудными заболе-
ваниями. Об этом заявила вице-премьер 
РФ Татьяна Голикова, сообщает ТАСС. По 
ее словам, «вирус никуда не уходит», но 
«возможно, он не такой активный», однако 
осенью в России также начинается сезон 
простудных заболеваний, в числе которых 
грипп и пневмонии. Голикова добавила, что 
Россия на сегодняшний момент решила 
проблему недостатка средств индивиду-
альной защиты. Поначалу масок и перчаток 
не хватало, поскольку страна не была гото-
ва к масштабу пандемии, отметила чинов-
ница.

 Воркутинцы смогут полу-
чить компенсацию за проезд 
на отдых, не использованную в 
этом году 

Постановлением правительства России 
продлен срок получения компенсаций за 
проезд к месту отдыха для жителей Край-
него Севера, если гражданин не восполь-
зовался ею из-за карантина.

Компенсацию, не использованную в 
2020 году, можно получить в 2021 году. 
Кроме того, в документе прописано, что 
если работник уже получил компенсацию, 
но не смог ею воспользоваться, то в тече-
ние семи дней он должен вернуть деньги 
работодателю. Возвращать компенсацию 
не придется, если перевозчик продлил 
действие билетов на следующий год или не 
вернул за них деньги. 

 Нынешняя рабочая неделя 
будет сокращенной

Роструд указал, что среда, 1 июля, ста-
нет выходным с оплатой как нерабочий 
праздничный день в связи с голосовани-
ем по поправкам к Конституции. Работа-
ющие 1 июля граждане получат оплату за 
этот день в двойном размере, а для тех, 
кто в этот день не работает, оплата труда 
за июль не снижается, пояснили в Ростру-
де. Такой механизм оплаты связан с тем, 
что на 1 июля будут распространяться те 
же нормы Трудового кодекса, как на лю-
бые выходные праздничные дни. При этом 
у граждан, которые будут работать в этот 
день, появится возможность взять другой 
день отдыха. В этом случае оплачиваться 
работа 1 июля будет в обычном, одинар-
ном размере.

 Лучшим педагогом-психоло-
гом Коми стала воркутинка 

23 июня состоялись заключительные 
испытания регионального этапа Всерос-
сийского конкурса профессионально-
го мастерства «Педагог-психолог Рос-
сии-2020». В нем онлайн участвовали 
педагоги-психологи из Воркуты, Сыктыв-
кара, Ухты, Усинска и Сосногорска. Жюри 
признало победителем педагога-психо-
лога детского сада № 37 города Воркуты 
Марию Шовадаеву. Она будет представ-
лять Республику Коми во всероссийском 
конкурсе.

коРотко
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Погибших – 38-летнего начальника 
отделения и 49-летнего вольнонаемно-
го слесаря – нашли в ведомственном га-
раже в переулке Юнь-Ягинский.

– На телах погибших обнаружены 
множественные телесные поврежде-
ния, – сообщил «МВ» старший следо-
ватель Следственного отдела Воркуты 
Андрей Скворцов. – По подозрению в 
совершении преступления задержан 
40-летний водитель дежурной части 
ОМВД Воркуты. 

Как написал «МК», погибшие были из-
биты лопатой. По данным издания, в ночь 
трагедии мужчины вместе с водителем 
полицейской машины выпивали в гараже 
ОМВД. Между ними произошла ссора. По 
одной из версий, водитель полицейской 
«Газели» напал на собутыльников с ло-

патой, а те не смогли оказать сопротив-
ление. После убийства подозреваемый 
вооружился ружьем и пытался скрыться 
на служебной «Газели». Его задержали 
во время плана «Перехват». Сообщается, 
что он пытался отстреливаться. 

– Следственный отдел Воркуты воз-
будил уголовное дело по статье 105 
часть 2 Уголовного кодекса «Убийство 
двух лиц». По ходатайству следователя 
Воркутинский городской суд в отноше-
нии подозреваемого избрал меру пре-
сечения в виде заключения под стра-
жу. В настоящее время Следственный 
комитет проводит по уголовному делу 
необходимые следственные и процес-
суальные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств про-
изошедшего, назначены необходимые 

судебные экспертизы, – рассказал Анд-
рей Скворцов.

По информации одного из республи-
канских телеграмм-каналов арестован-
ный в разговоре с нанятым адвокатом 
представил свою версию трагических 
событий. По его словам,  он на некото-
рое время выходил из гаража, а вернув-
шись, обнаружил, что один из мужчин 
убил другого. Начал защищаться от кол-
леги, который находился не в себе, и в 
шоковом состоянии превысил меры не-
обходимой обороны.

МВД Коми назначило проверку, что-
бы дать принципиальную оценку рабо-
те руководства воркутинского ОМВД с 
личным составом. В результате будет 
принято решение о мерах дисциплинар-
ного взыскания с непосредственных на-
чальников подозреваемого в убийстве. 
Подозреваемого в убийстве уволят из 
органов внутренних дел с формулиров-
кой «по отрицательным мотивам».

Восстановление монумента приуро-
чили к 75-летию первого парада Победы 
на Красной площади в Москве, который 
состоялся 24 июня 1945 года.

– На сегодняшний день работы по вос-
становлению памятника на площади По-
беды уже завершены, – сообщил руково-
дитель администрации Игорь Гурьев.

В этом году отремонтировали опор-
ную бетонную конструкцию: ее покра-

сили и восстановили защитное и штука-
турное покрытие. Элементы монумента 
также отреставрировали. Завершаются 
работы по обновлению установленных 
на площади орудий, танков и вертолета. 
Технику помыли, почистили, обработали 
обезжиривающим раствором. В ближай-
шее время при благоприятных погодных 
условиях машины покрасят. В 2019 году 
отремонтировали ступени и площадку 

центрального постамента, восстанови-
ли асфальтное покрытие и бордюрный 
камень, провели полное благоустрой-
ство парка с установкой тематических 
детских и спортивной площадок.

Напомним, в 1985 году площадь на 
стыке улиц Ленина, Варандейской, Кома-
рова и Пирогова получила название «пло-
щадь Победы». В 2001 году там открыли 
памятный монумент героям Великой Оте-
чественной войны. Он создан архитекто-
рами Виталием Трошиным, Владимиром 
Иващенко и Галиной Барминой по эскизу 
15-летней воркутинки Саши Степановой.

В Воркуте продолжают дезинфицировать 
автобусы, остановки, подъезды и детские 
площадки. 

В ночь на 20 июня в гараже автохозяйства полиции Ворку-
ты произошло двойное убийство.

В Воркуте отремонтировали монумент памяти героев Ве-
ликой Отечественной войны.

ЭПИДЕМИЯ арина виноградова

кРИМИНАЛ антонина Борошнина

кУЛЬтУРА ольга иванова

Вирус, уходи!

Трагедия в гараже

Победу обновили
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«Это был шок» 

Розничная продажа автомобильных 
запчастей – одна из сфер российской эко-
номики, официально признанная наи-
более пострадавшей на фоне ситуации с 
коронавирусом. В Воркуте автомагазины 
закрылись одними из первых после введе-
ния режима повышенной готовности и са-
моизоляции. Более того, на сегодняшний 
день в Заполярье сложная эпидемическая 
ситуация, поэтому Воркута – один из двух 
городов Коми, где не действует смягчение 
ограничительных мер. Спустя почти три 
месяца после введения режима повышен-
ной готовности мы попросили директора 
воркутинского автомагазина рассказать, 
как его дело переживает сложные времена.

– Первая реакция на введение режима 
повышенной готовности – это, безуслов-
но, шок. Мы розничный магазин, наше 
благосостояние напрямую зависит от вы-
ручки. К тому же мы еще задолго до каран-
тина развернули стройку для расширения 
бизнеса. В голове мелькали мысли одна 
за другой: надолго это все? Как платить 
текущие платежи за помещение, налоги 
и выплачивать заработную плату сотруд-
никам? Рассчитываться с поставщиками? 
Оплачивать строительные материалы и 
платить рабочим? – вспоминает директор 
автомагазина Андрей Кузнецов. 

Кузнецову и его сотрудникам буквально 
за несколько дней пришлось перестраи-
вать всю работу с упором на дистанцион-
ные продажи. 

– В первую очередь мы в полном объ-
еме изучили все указы и постановления, 
относящиеся к этой ситуации, закупили 
маски, перчатки, антисептики, средства 
для обработки помещений и так далее. Ра-

ботали дистанционно: вход в торговый зал 
перекрыт, заказы на покупку оформляли 
либо по телефону, либо если человек подъ-
ехал к магазину – выносили нужный товар 
на улицу. У нас есть страничка и группа в 
«ВКонтакте» с достаточным количеством 
подписчиков, и мы им очень благодарны 
за то, что они с пониманием отнеслись к 
особенностям работы в сложное время.

Активность в социальных сетях и нали-
чие постоянных, лояльных покупателей, 
по мнению Андрея Кузнецова, не могут в 
полной мере оградить бизнес от негатив-
ных последствий пандемии. 

– Что такое предпринимательская де-
ятельность? В первую очередь – это дея-
тельность, направленная на получение 
прибыли, а как получить эту прибыль, если 
работать нельзя? – рассуждает Кузнецов. – 
Все предприниматели нашего небольшого 
города попали в сложную ситуацию. В на-
шем случае основное негативное послед-
ствие – конечно, то, что мы не можем ис-
пользовать торговый зал, соответственно, 

покупатель не может посмотреть интересу-
ющий его товар и иногда просто ничего не 
покупает. Кроме того, пандемия сказалась 
не только на нас, но и на наших поставщи-
ках. Закупочные цены выросли в среднем 
на семь процентов, некоторые поставщи-
ки сократили отсрочки по платежам прак-
тически в два раза, выручка сократилась 
примерно на 35-40 процентов, а из-за того, 
что иногда срываются поставки, возникает 
дефицит товаров.

Андрей Кузнецов отмечает, что в его 
случае все-таки был один неизменный эле-
мент – это отношение к сотрудникам. 

– Сокращать или переводить персонал 
на другие должности мы и не думали. У 
нас слаженный коллектив, вместе с эти-
ми людьми мы работаем уже много лет. 
Мы несем ответственность за каждого со-
трудника, и оставить их без средств к суще-
ствованию в такой сложный период мы не 
имеем права. Для себя отмечу изменение: 
лично мне как руководителю пришлось ос-
ваивать навыки дистанционной работы с 
клиентами – это было в новинку, – говорит 
предприниматель. – Естественно, сейчас 
мы, как и все, с нетерпением ждем возвра-
щения к привычному образу жизни.

Друг чело-
века 
Что такое пу-
стота? Дом, 
где был – и 
нет кота. 

Летом всегда вижу много объяв-
лений о пропаже животных. Откры-
тые окна, запах свободы… И вот уже 
очередной четвероногий на улице. 
И это очень грустно, потому что пи-
томец – это полноценный член се-
мьи, которого страшно потерять.

Я, как и многие, волновалась 
за собаку Печеньку, которую, ка-
жется, искал весь город. Если вы 
почему-то не в курсе этой истории, 
рассказываю. 16 июня Печенька 
попала под машину и, испугав-
шись, рванула в сторону. Хозяева 
расклеили объявления по всему 
городу, обратились в воркутин-
ские паблики, в том числе и в «Мою 
Воркуту». Искали вместе с добро-
вольцами. Были готовы заплатить 
вознаграждение – 30 тысяч руб-
лей. Печеньку нашли через неде-
лю, живую и здоровую, только ис-
худавшую. Мужчина, заметивший 
собаку на Руднике и вернувший 
хозяевам, от вознаграждения от-
казался. 

Хочется выразить восхищение 
всем, кто участвовал в поисках. 
В Воркуте много неравнодушных 
людей – эта ситуация в очередной 
раз это доказала. 

Одни мои знакомые искали 
своего кота и нашли. Другие пока 
ищут. Надеюсь, что их четырехла-
пый друг все же вернется в семью. 
В этом номере мы рассказываем, 
как не потерять своего любимца. 
Трекеры, чипирование… Открыла 
для себя много способов обезо-
пасить своего питомца от потери. 
Это, на мой взгляд, очень важная 
и полезная для всех владельцев 
информация. Конечно, есть и об-
ратная сторона, когда надоевшее 
животное становится ненужным 
и оказывается на улице. Приют 
для животных, к сожалению, всег-
да полон такими бездомышами. 
Очень хочется, чтобы хозяева все 
же относились ответственно к тем, 
кого приручили, а каждое живот-
ное получило любящего хозяина. 

Наша кошка – тоже найденыш. 
В тот момент мы не планировали 
заводить питомца, но обнаружили 
ее в подъезде посреди зимы и не 
смогли там бросить. Планирова-
ли подержать у себя, пока ищем 
хозяев. А потом выяснилось, что 
бывшим хозяевам она не нужна. 
Да и дети к ней привыкли и увери-
лись, что это наша кошка. Почему 
от нее отказались, мы так и не по-
няли: воспитанная, не агрессив-
ная, аккуратная. И очень красивая. 
Видимо, отказались, чтобы такое 
чудо досталось нам. 

ульяна киршина

от РЕДАкЦИИ

малого и среднего бизнеса 
были зарегистрированы в Вор-
куте на начало 2020 года

2001
ЦИФРА

предприятие  

Поговорили с воркутинским предпринима-
телем о том, как его бизнес переживает по-
следствия пандемии коронавируса. 

БИЗНЕС арина виноградова

– Все предпринимате-
ли нашего небольшо-

го города попали в сложную 
ситуацию. В нашем случае 
основное негативное послед-                
ствие – конечно, то, что мы не 
можем использовать торговый 
зал. 

”



На прошлой неделе президент выступил с очередным 
обращением к россиянам. Владимир Путин, в частности, 
рассказал о мерах поддержки для граждан и регионов, 
которые будут действовать в ближайшее время. Кроме 
того, президент предложил с 1 января 2021 года повы-
сить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15 про-
центов на заработок свыше 5 миллионов рублей в год. 
Деньги от повышения налога направят на лечение детей, 
закупку медицинской техники. Повышенной ставкой бу-
дут облагаться не все доходы, а только та их часть, кото-
рая превышает 5 миллионов рублей.

СЕМЬЯМ С ДЕтЬМИ

В июле на каждого ребенка в возрасте до 16 лет выпла-
тят еще по 10 тысяч рублей. На это из резервного фонда 
правительства потратят 270 миллиардов рублей. Если 
родители в июне уже оформляли «путинские» деньги на 
детей, то дополнительно заполнять заявление не придет-
ся – выплату зачислят автоматически. Семьи, где оба ро-
дителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тысячи 
рублей на ребенка и повышенное пособие по безработи-
це и в июле, и в августе.

МЕДИкАМ

Правительство выделит дополнительные средства на 
выплаты врачам, среднему и младшему медицинскому 

персоналу, водителям «скорой помощи», которые нахо-
дятся в непосредственном контакте с больными с коро-
навирусом. На эти цели в июле предусмотрено свыше 20 
миллиардов рублей. Также будет подписано постановле-
ние о продлении таких выплат на июль и август.

– Дополнительные выплаты мы предусмотрели для 
сотрудников социальных учреждений, детских интерна-
тов, домов престарелых, педагогам, психологам, меди-
цинскому персоналу. Они сейчас трудятся непрерывно, 
двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму 
риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, 
за которыми они ухаживают, – отметил президент.

ПокУПАтЕЛЯМ жИЛЬЯ

Льготную ипотеку под 6,5 процента теперь можно 
оформить на новое жилье стоимостью до шести милли-
онов рублей, ранее – до трех миллионов, а в крупнейших 
Московской и Санкт-Петербургской агломерациях до 12 
миллионов. 

БИЗНЕСУ

Государство продолжит выдавать льготные кредиты 
под два процента организациям и предприятиям, постра-
давшим от пандемии, но сохранившим основной штат со-
трудников. Мера оказалась востребованной, и президент 
поручил выделить на нее еще 100 миллиардов рублей.

IT-отРАСЛИ

Страховые взносы для компаний этой сферы бессроч-
но снизят почти вдвое: с 14 до 7,5 процента, а налог на 
прибыль – с 20 до трех процентов. Об этом попросили 
представители индустрии высоких технологий, и их ус-
лышали. Значимость этой отрасли для экономики стра-
ны наглядно показала эпидемия коронавируса: даже в 
условиях карантинных мер благодаря современным тех-
нологиям и частные компании, и государственные струк-
туры продолжали работать без перебоев.
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От первого лица

Меры поддержки от государства, новые и продленные, оз-
вучил президент Владимир Путин.

ВЫПЛАтЫ антонина Борошнина

рублей дополнительно получат регио-
ны на борьбу с коронавирусом, такую 
же сумму регионам выделят на ре-
монт дорог.

100
ЦИФРА

миллиардов 

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

Владимир Путин об эпидемической ситуации в стране: 

– В целом мы заставили эпидемию отступить, добива-
емся перелома. Но вирус по-прежнему опасен. Тысячи 
людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью. 
Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, 
бдительными. Особенно до тех пор, пока мы не начнем 
массовое производство действенного средства профи-
лактики. Сейчас сразу 14 федеральных научных центров 
России работают над созданием вакцины против коро-
навируса. Клинические испытания первых образцов уже 
начались. Понимаю, все мы хотим, чтобы столь нужный 
препарат появился как можно скорее. Но здесь прин-
цип может быть только один – известный врачебный 
принцип «не навреди». Уверенность в эффективности, 
надежности, безопасности вакцины, причем для граждан 
всех возрастов и особенностей здоровья, должна быть 
абсолютно стопроцентной. Добавлю, что сама по себе 
вакцина исключительно важна, но она не панацея. 
Противостоять угрозе можно только за счет соблюдения 
всего комплекса санитарных, профилактических мер. И 
конечно, огромная, определяющая роль принадлежит 
здесь системе здравоохранения.



Специалисты участка работают на всех четырех шахтах 
«Воркутауголь». Большая часть метража – 20,5 километ- 
ра – пришлась на дегазационное бурение. Оно необходимо 
для отвода газа метана из угольных пластов. Эта процеду-
ра существенно повышает безопасность выемки полезно-
го ископаемого. Немаловажен процесс подготовки разгру-
зочных скважин. Этот тип бурения применяют для снятия 
высокого давления на горный массив, предотвращая тем 
самым риск возникновения горного удара и обрушения 
породы. В основном их выполняли на шахте «Заполярная». 

Самым производительным месяцем стал февраль – 8,4 
км. Этот результат выше прошлогоднего рекорда –  тогда 
максимальный месячный объем работ составил чуть боль-
ше 8 километров. Серьезным подспорьем в том, чтобы до-
биваться поставленных целей, стало новое оборудование. 
В конце 2019 года для шахты «Комсомольская» закупили 
станок немецкой фирмы Hazemag для бурения дегазацион-
ных скважин. Кроме того, на ВРП поступили новые станки 
АБГ-300 Новосибирского машиностроительного завода.  

– Главная гордость нашего участка – это коллектив, 
опытные бурильщики. Решать ту или иную задачу в по-
ставленные сроки нам помогает слаженность, опыт-
ность коллектива, а также налаженная коммуникация 
с представителями шахт, будь это добыча, проходка или 
смежные работы. Мы же делаем общее дело, – говорит 
заместитель начальника участка бурения Воркутинского 
ремонтного предприятия Михаил Лобазов.

Для Воркутинского транспортного 
предприятия закупили новые машины. 
Три шнекоротора будут обслуживать 
шахты «Воргашорская», «Воркутин-
ская» и ЦОФ «Печорская». Сейчас в рас-
поряжении ВТП уже 15 снегоуборочных 
машин. Ожидается поставка еще двух, и 
тогда потребность в подобной технике 
будет полностью удовлетворена. Эти 
машины будут очищать от снега дороги 
между структурными подразделениями 

угольной компании и территории шахт. 
И.о. заместителя начальника участка 
механизации ВТП Олег Шпикин отме-
тил, что кабины новой техники обо-
рудованы отопителями для комфорта 
машинистов, а работать шнекороторы 
могут при температуре до минус 40 гра-
дусов. Кроме того, закуплены семь вах-
товок повышенной проходимости, ко-
торые зимой будут доставлять людей к 
местам ведения работ.
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Дали метров

Готовься летом

Участок бурения Воркутин-
ского ремонтного предпри-
ятия «Воркутауголь» побил 
собственный прошлогодний 
рекорд. В общей сложности 
коллектив подготовил около 
30 километров скважин. 

На Воркутинском транспортном предприятии рассказали, 
какие меры принимают для того, чтобы суровая воркутин-
ская погода не помешала работе структурных подразделе-
ний «Воркутауголь».

ПРоИЗВоДСтВо ульяна киршина 

тЕХНИкА арина виноградова

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 550 411 -139

129 113 112 140 -16 973
бригада Олизько 192 138 -54

бригада Харапонова 161 77 -84

бригада Оксина 197 196 -1

Комсомольская 571 238 -333

75 000 37 540 -37 460

бригада Абдулаева 200 104 -96

бригада Лапина 105 0 -105

бригада Захряпы 170 73 -97

бригада Идамкина 96 61 -35

Заполярная 388 246 -142

110 352 62 869 -47 483

бригада Осовицкого 33 30 -3

бригада Панкрушаева 95 24 -71

бригада Летенко 140 86 -54

бригада Ильязова 120 106 -14

Воргашорская 506 293 -213

188 981 147 913 -41 068
бригада Ананьева 130 127 -3

бригада Шумакова 156 0 -156

бригада Буркова 220 166 -54

Всего: 2 015 1 188 -827 503 446 360 462 -142 984

Разрез "Юньягинский" (м3) 470 498 28 12 000 12 106 106

ЦИФРЫ

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 25 июня

Минимальное привлечение ручного труда – 
одно из преимуществ нового бурильного обо-
рудования на ВРП. Большая часть операций 
автоматизирована. Оператор контролирует процесс 
с помощью пульта дистанционного управления.



Печеньку искали всем городом. Отча-
явшись, владельцы собаки пообещали воз-
награждение в 30 тысяч рублей тому, кто 
вернет питомца домой. В итоге нашли на 
Руднике: собаку видел мужчина, позвонил 
своей жене, та связалась с хозяйкой Веро-
никой. Увидел мужчина, позвонил своей 
жене, та уже связалась с Вероникой. От 
вознаграждения они отказались. Чтобы 
ситуация не повторилась, хозяйка плани-
рует купить Печеньке ошейник с трекером.

Трекер
Это GPS-устройство, которое крепят 

к ошейнику. Оно передает на мобильное 
приложение координаты питомца. Не-
которые ошейники объединяют GPS с 
радиосигналами, передавая информацию 
на приемник. Некоторые из GPS-трекеров  
даже отсылают на телефон предупрежде-
ние, когда четвероногий друг покидает 
разрешенную для прогулок территорию. 

При покупке обратите внимание на от-
зывы об устройстве той или иной марки. 
К примеру, немаловажно, на какое время 
хватает работы аккумулятора трекера.

Клеймо
Профессиональные заводчики в Рос-

сии перед продажей клеймят щенков, а 
будущему хозяину малыша выдают доку-
менты. Если собака потерялась и новый 
хозяин утверждает, что питомец его, рас-
крыть обман будет проще простого: сли-
чить буквенно-цифровой код на собаке и в 
документах у настоящего владельца.

Чипирование
Это процедура, при которой под кожу 

животного вводят электронный чип с ин-
формацией. Просканировал чип – узнал 
все о четвероногом и его хозяине. Чипы 
продают уже запрограммированными, 
они предназначены только для чтения, из-

менить цифровую информацию на них не-
возможно. Информацию о чипированном 
животном вносят в базу данных. Общей 
мировой базы нет, но есть несколько круп-
ных поисковых сайтов. В России самым 
популярным и удобным считают Animal-
Id, он содержит почти 300 тысяч записей. 
Поэтому после процедуры необходимо уз-
нать, в какую базу будут внесены данные, 
и обязательно их перепроверить. Собак 
чипируют в ветеринарных клиниках, в 
Воркуте это делают в «Зоосфере».  

Адресник
Еще его называют бирка, жетон, ме-

дальон, косточка, кулон, номерок, шиль-
дик, именной ошейник. Это аксессуар, 
который содержит информацию о собаке 
и владельце. К примеру, кличку питомца 
и телефон хозяина, по которому следует 
позвонить, если вы обнаружили пса на 

улице. Самые бюджетные адресники – 
резиновые или пластиковые, всего 30-50 
рублей. Есть адресник в виде капсулы, 
внутрь которой кладут бумажку с инфор-
мацией. Стильных четвероногих пораду-
ет металлический жетон с гравировкой. 

Дрессировка
Требующий усилий способ обезопа-

сить себя от потери любимца – дресси-
ровка: научить не отходить без команды 
или безоговорочно слушаться приказа 
остановиться. К сожалению, в Воркуте 
дрессурой собак профессионально никто 
не занимается, но сегодня есть интернет. 
Только будьте внимательны: плохих со-
ветчиков там хватает. От себя можем по-
рекомендовать Андрея Гасина и его сайт 
dressura-sobak.ru.
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ЦЕНЫ

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 25.06.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Обед для четвероногих
Сравниваем цены на корм для кошек и собак в воркутинских магазинах.

Наименование товара

Pro Plan, 
для щенков 

мелких пород, 
700 гр

Royal Canin, 
для щенков 

мелких 
пород, 
800 гр

Royal Canin,  
для взрослых 
собак мелких 

пород, 
500 гр

Royal Canin,  
для взрослых 
собак средних 

пород, 
500 гр

Pedigree, 
для взрослых  
собак мелких 

пород, 
600 гр

Pro Plan,
 сухой корм для 

стерилизованных 
кошек, 
400 гр

Royal canin, 
сухой корм 
для кошек, 

400 гр

Whiskas,  
сухой корм 
для кошек, 

350 гр

Kitekat, 
сухой корм 
для кошек, 

350 гр

Friskies, 
сухой корм 

кошек,  
400 гр

Perfect Fit, 
сухой корм 
для кошек,  

190 гр

Магазин «Зоомир», 
пер. Деповской, 2

464 540 323 400 134 353 448 117 75 104 87

Магазин «Лапы и ушки», 
ул. Ленина, 48

460 – – – – 440 – 116 75 – 95

Магазин «Золотая рыбка», 
ул. Тиманская, 10б

–
385 

(500 гр)
490 – 135 – 515 119 73 – 103

Магазин «Филя», 
ул. Гагарина, 10

505 520
460 

(800 гр)
– 133 380 354 107 70 94,5 –

Печенька, домой!
Несколько дней вся Воркута следила за по-
исками потерявшегося джека-рассела-те-
рьера по кличке Печенька. Мы решили со-
брать советы хозяевам четвероногих, чтобы 
таких спасательных операций было меньше.

жИВотНЫЕ антонина Борошнина

Реклама

Реклама
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Реклама

ПРоДАМ кВАРтИРУ

1-комн. кв., ул. Тиманская, 4, 2-й 
этаж, с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8-912-166-41-60.
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.
2-комн. кв., ул. Дончука, 10а, 3-й 
этаж, без ремонта. В подарок 
частично мебель и ГАЗ-33-07, 
термос, в хорошем состоянии. 
Цена 600 тыс. руб. за все. Тел. 
8-922-79-39-29.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58, 7/9, 
центр города, не угловая, те-
плая, кухня 10,1 кв. м, санузел 
совмещен. Цена 700 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-904-224-76-17. 
2-комн. кв., ул. Ленина, 26, 2/5. 
Цена договорная. Тел. 8-922-
817-71-86.
2-комн. кв., улучшенной плани-
ровки, Шахтерская набереж-
ная, 10а, 3/5, подготовлена к 
ремонту. Цена договорная. Тел. 
8-912-546-37-06.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 14, 1/5 цо-
кольный, теплая, пластиковый 
балкон, кухня 9 кв. м, коридор 6 
кв. м, две кладовки, обстановка, 
бытовая техника, счетчики на 
воду, бойлер. Цена договорная. 
Тел. 8-912-504-00-76.
Благоустроенную 3-комн. кв., 93 
кв. м, 2-й этаж, три балкона, 
Новгородская область, село 
Медведь, Шимского района. 

Цена 790 тыс. руб., торг. Тел. 
8-931-359-53-82.
3-комн. кв., ул. Суворова, 17, 4-й 
этаж, с мебелью, не угловая, те-
плая, солнечная. Счетчики но-
вые. Без долгов. Возможно за 
маткапитал. Торг уместен. Тел. 
8-912-953-30-72.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4, теплая, в шаговой 
доступности магазины, детский 
сад, рынок. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8- 922 -589- 43 -28.

СДАМ

1-, 2-, 3-комн. кв., на длитель-
ный срок или посуточно. С ме-
белью и техникой. Тел. 8-912-
555-87-51.
1-комн. кв., на длительный срок, 
район детской поликлиники. 
Тел. 8-912-138-02-15.

ПРоДАМ РАЗНоЕ

Холодильник, телевизор, микро-
волновку, стиральную машину, 
вытяжку, электроплиту, пылесос, 
кровати, кухонный уголок, сту-
лья, трельяж, кроватку, 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. 
8-912-555-87-51.

РАЗНоЕ

Арбитраж: экономические споры 
всех видов; банкротство физи-
ческих лиц и индивидуальных 
предпринимателей. Консуль-

тации платные. Тел. 8-912-953-
44-44.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99.
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-
фов без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Преподаватель английского 
языка приглашает учеников 
на индивидуальные занятия, 
на время летних каникул. Тел. 
8-912-178-13-95, 8-912-171-
93-51. 
Электрик, сантехник. Устране-
ние засоров (ванна, кухня). Вы-
нос старой мебели и бытовой 
техники. Ежедневно с 8:00 до 
20:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Электрик. Все виды электро-
монтажных работ. Качество. 
Низкая цена. Тел. 8-912-178-
64-00.
Репетитор по математике летом: 
Исправление двоек, ЕГЭ, ОГЭ, 
контрольные для вузов, подго-
товка к сессии. Тел. 8-912-958-
75-85.
Ремонт от А до Я. Все виды ре-
монтных работ, от косметиче-
ского до евро. Пенсионерам 
скидка. Скидки в строительных 
магазинах. Тел. 8-912-568-06-
04.
Ремонт квартир, ванная под 
ключ за 7 дней. Тел. 8-912-178-
44-93.

Услуга «Муж на час». Мелкий ре-
монт квартир, мебели, услуги 
электрика и сантехника, работа 
с кафелем и т. д. Тел. 8-904-208-
82-80.
Аттестат № 01104000002112       
о среднем общем образова-
нии, выданный в 2017 г. МОУ 
«Средняя общеобразова-
тельная школа № 39» на имя 
Хрипкова Андрея Дмитри-
евича, считать недействи-
тельным.

РАБотА

Предприятию на работу тре-
буется специалист по ОТ и 
ПБ. Требования: профиль-
ное образование, опыт ра-
боты. Контактный тел. 8-912-
154-81-05.
Требуются рабочие строи-
тельных специальностей. 
Звонить строго с 17:00 до 
21:00. Тел. 8-912-175-32-45.
АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» 
срочно требуются работники 
(мужчины): электрогазосвар-
щик, слесарь-электромон-
тажник, слесарь-ремонтник, 
слесарь по сборке металлокон-
струкций, слесарь-сантехник, 
водитель автомобиля B, C, D, 
жестянщик, штукатур-маляр, 
монтажник систем вентиляции. 
Оформление, компенсации и 
гарантии согласно ТК РФ. Тел. 
8-912-121-05-38. 
Организации требуются элек-
трик, сантехник, дворник, 
разнорабочий и водитель 
категории С и CE. Тел. 6-18-
28.

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

Реклама

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.

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

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.

ТРЕБУЮТСЯ 
распространитель 

печатной 
продукции в мкр. Тиман.
Тел. 8-912-143-02-32.
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АНЕкДот

– Что-то шашлык у вас невкусный, мясо не жуется 
совсем.
– А вы масочку снимите...

•••
Всех денег не заработать, потому что их постоянно 
печатают.

•••
Мало кто знает, что сначала таблица Менделеева 
приснилась Пушкину, но он ничего не понял.

•••
В магазине две кошатницы выбирают москитную 
сетку.
– Порвут!
– Да не порвут!
– Я тебе говорю – порвут!
Продавщица:
– Да что же у вас там за комары? 

•••
– Слушай, а давай с тобой уедем. Только я и ты, а 
дальше будь что будет...
– Женщина, я вам еще раз повторяю: пока полная 
маршрутка не наберется, мы никуда не поедем.

•••
Ну почему у комарих нет такого принципа: «Не есть 
после шести!»?

•••
Никогда не делайте того, чего вы не сможете быстро 
объяснить врачу скорой помощи.

•••
Помню, как пожелал на Новый 2020-й год, чтобы 
этот год стал самым незабываемым в моей жизни. 
Не прошло еще и полгода, а я уже понял, что это мое 
желание сбылось.

•••
– Мне собаку заводить нельзя, хотя очень хочется.
– А почему нельзя?
– Часто уезжаю и вообще.
– Ну а с котом как? Куда его девать?
– А кота запер, пожрать ему насыпал и уезжай, 
куда хочешь. Приехал, обои переклеил 
и опять живи.

•••
– Зачем ты снова купила пышки, ты же от них полне-
ешь?
– Не знаю, проходила мимо пекарни, сработала 
пышечная память.

•••
В школе во время карантина повезло всем. Дети 
могут учиться из дома. Учителя могут задавать и 
проверять задания удаленно. Но больше всего по-
везло охраннику. Зарплата у него осталась прежней, 
а в школе никого нет.

•••
А кем ты хочешь стать, когда выспишься?
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ГоЛоСоВАНИЕ арина виноградова

Для Воркуты

«Народная инициатива» – это возможность для горо-
жан выбрать, какие работы по благоустройству и ремонту 
пройдут в Воркуте в самое ближайшее время. В перечне 
идей, участвующих в проекте «Народная инициатива»: 
приобретение зимней специализированной техники для 
города; автотранспортной техники для школ; спортивно-
го оборудования и инвентаря для XXII Спартакиады наро-
дов Севера России «Заполярные игры». А также предлага-
ется проголосовать за: покупку аппарата компьютерной 
томографии для больницы скорой медицинской помощи, 
ремонт Центра национальных культур, реконструкцию 
освещения спортивного зала Дворца творчества детей и 
молодежи. 

С 25 июня по 1 июля приходите на участки 
для голосования и выбирайте, 

на какие цели будут потрачены бюджетные средства. 
«Народная инициатива» – это возможность улучшить ка-
чество жизни в Воркуте в самое ближайшее время.

Одновременно с голосованием по внесению поправок в Конституцию в 
Воркуте пройдет голосование по проекту «Народная инициатива».

РекламаРеклама

12 лет в Воркуте

Реклама

Узнать свой участок можно на сайте конститу-
ция2020.рф или gosuslugi.ru


