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Воркутинские бизнесмены 
приспосабливаются к ра-
боте в условиях эпидемии

Два дня подряд в Воркуте 
в аварии попадали не-
трезвые автомобилистки
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Не доехали

НАША ГАЗЕТА

россиян одобряют деятель-
ность Владимира Путина на 
посту президента, по данным 
ВЦИОМ 

64,2 
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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

процента

Звонок на миллион

Как воркутинцы лишаются крупных сумм после разговоров с незнакомцами



 В России возобновят дис-
пансеризацию

Министр здравоохранения Михаил Му-
рашко на прошлой неделе подписал приказ 
о возобновлении диспансеризации и про-
филактических осмотров. Сейчас документ 
находится на регистрации в Минюсте. Про-
ведение всероссийской диспансеризации 
взрослого населения было приостановле-
но в марте из-за распространения коро-
навируса. Возобновить его собираются в 
каждом регионе отдельно, в зависимости 
от эпидемической ситуации.

 В Минздраве пообещали в 
ближайшее время отремонти-
ровать аппарат КТ в городской 
больнице 

В ведомстве заявили, что средства для 
ремонта аппарата компьютерной томогра-
фии в городской больнице скорой меди-
цинской помощи выделены и в ближайшее 
время аппарат будет работать. По поводу 
покупки нового аппарата в Минздраве со-
общили, что вопрос находится на контроле. 

 Спектакль воркутинского 
драмтеатра вышел в финал 
конкурса «На благо мира»  

В декабре прошлого года стартовал он-
лайн-конкурс на премию за доброту в ис-
кусстве «На благо мира». Воркутинский дра-
матический театр имени Б. А. Мордвинова 
отправил несколько своих проектов в номи-
нации «Театр». На конкурс прошли два спек-
такля – детский мюзикл «Буратино» и дра-
матическая повесть «Прощание с Матерой». 
Уже известно, что мюзикл «Буратино» будет 
участвовать в финальном отборе. В ноябре 
2020 года пройдет голосование Экспертно-
го совета, который определит победителей 
среди всех этапов голосования.

 В Воркуте обновляют дорож-
ную разметку  

На дорогах города появится разметка, 
обозначающая край проезжей части и ли-
нии, разделяющие транспортный поток. 
Для этого муниципалитет закупил 12,5 
тонны специальной дорожной эмали. Раз-
метка пешеходных переходов рядом с 
учебными учреждениями будет желтой, а 
вертикальная дорожная – черной. На се-
годня обновили большую часть пешеход-
ных переходов, закончили горизонтальную 
разметку дороги от поселка Цементноза-
водского до поселка Северного.

 Воркутинца приговорили к 5,5 
года в колонии строгого режима 
за торговлю наркотиками  

22-летнего местного жителя полицей-
ские задержали сразу после заключения 
сделки с покупателем. В прокуратуре Коми 
сообщили, что мужчина покупал наркотики 
для себя с декабря 2019 года. После уволь-
нения с работы он занялся торговлей га-
шишем, чтобы поправить свое финансовое 
положение. Покупатели переводили день-
ги на его банковскую карту, а в телефонных 
разговорах товар называли единичками и 
шишками. Воркутинца задержали 21 янва-
ря 2020 года после продажи дозы гашиша. 
Суд признал его виновным в незаконном 
сбыте наркотиков в значительном размере.

коРотко
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Над реализацией проекта «Воркутауголь» работала со-
вместно с представителями администрации города и соци-
альных служб. Решение о предоставлении помощи каждой 
конкретной семье принимала специально созданная комис-
сия.  

– Несмотря на все меры поддержки, которые предприни-
мают федеральные и региональные власти, остаются люди, 
которые особенно остро ощутили последствия кризиса, 
вызванного пандемией коронавируса. Для нас было очень 
важно прийти на помощь тем, кто нуждается в ней особенно 
сильно, – отметила начальник отдела коммуникаций «Ворку-
тауголь» Ксения Тиес.

Проект стартовал в конце мая, а по итогам трех его эта-
пов карты «Пятерочка» с лимитом в 6 000 рублей на каждого 
из членов семьи получили 116 семей. Помощь была предна-

значена для воркутинцев, которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации из-за пандемии коронавируса. Например, 
потеряли работу или их доход снизился и составляет ниже 
прожиточного минимума по Республике Коми, и они не полу-
чали помощи из других источников. Как правило, этим крите-
риям соответствовали семьи, где отец, мать или оба родителя 
работали в малом бизнесе, сфере услуг и сервиса.

В Воркуте 116 семей получили поддержку 
благодаря совместному проекту компании 
«Северсталь» и торговой сети «Пятерочка».

БЛАГотВоРИтЕЛЬНоСтЬ ольга иванова

Рука помощи

рублей выделила «Северсталь» на проект 
по помощи воркутинским семьям, постра-
давшим из-за пандемии коронавируса 

2,1 
ЦИФРА

миллиона

Около полуночи 6 июля на 12-м кило-
метре «кольца» 31-летняя воркутинка на 
«Хендай Акцент» не справилась с управле-
нием, из-за чего машина слетела в кювет 
и перевернулась. Пострадали водитель и 
пассажир иномарки. На женщину завели 
дела об административных правонаруше-
ниях по статьям «Управление транспорт-
ным средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения и не имеющим 
права правления транспортными сред-
ствами…» и «Нарушение ПДД или правил 
эксплуатации транспортного средства, 
повлекшее причинение легкой или сред-

ней тяжести вреда здоровью». На ехав-
шего в качестве пассажира нетрезвого 
владельца машины завели администра-
тивное дело по статье «Передача управ-
ления транспортным средством лицу, на-
ходящемуся в состоянии опьянения».

7 июля на девятом километре «кольца» 
женщина за рулем «Опеля» не справи-
лась с управлением, и автомобиль слетел 
в кювет. Пострадала в аварии только сама 
автомобилистка, пассажиров в машине 
не было. На месте происшествия выяс-
нилось, что женщина села за руль в не-
трезвом состоянии. Отмечается, что стаж 

вождения у нее составляет 25 лет. За это 
время воркутинку ни разу не привлекали 
к ответственности за нарушение ПДД. По 
факту аварии возбуждены два админи-
стративных дела. Женщине грозит штраф 
до 30 тысяч рублей и лишение водитель-
ских прав на срок от полутора лет.

По данным ГИБДД Воркуты, за шесть 
месяцев 2020 года в городе задержа-
ли 79 пьяных водителей, а на 16 из них 
возбудили уголовные дела за повтор-
ную езду в пьяном виде. Всего за этот 
период произошла 21 авария с постра-
давшими, в которых травмы получили 
29 человек. Самыми частыми причина-
ми аварий были столкновения – девять 
случаев – и наезд на пешеходов – семь 
случаев.

Напомним, голосование проходило одновременно 
с голосованием по поправкам к Конституции. 

Всего за варианты социологического проекта «На-
родная инициатива» проголосовали 14 613 воркутин-
цев: 40,7 процента – за приобретение зимней специ-
ализированной техники для города; 36,7 процента – за 
приобретение аппарата компьютерной томографии для 
больницы скорой медицинской помощи; 8,9 процента – 
за приобретение автотранспортной техники для школ; 
6,5 процента – за реконструкцию освещения спортив-
ного зала Дворца творчества детей и молодежи; 4,3 
процента – за приобретение спортивного оборудова-
ния и инвентаря для XXII Спартакиады народов Севера 
России «Заполярные игры»; 2,8 процента – за ремонт 
Центра национальных культур. 

В администрации города пообещали, что  в ближай-
шее время обнародуют подробности того, как будут 
реализовываться проекты «Народной инициативы».

На прошлой неделе в Воркуте нетрезвые водители стали 
виновниками двух аварий. 

В проекте «Народная инициатива» 
большинство воркутинцев проголо-
совали за покупку спецтехники для 
города. 

ПРоИСШЕСтВИЯ арина виноградова

БЛАГоУСтРоЙСтВо ольга иванова
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Люди выбрали
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1 июня в Воркуте разрешили работать 
салонам красоты и магазинам непродоволь-
ственных товаров. Мы расспросили пред-
ставителей этих видов бизнеса о том, как их 
дело пережило самоизоляцию и что измени-
лось из-за необходимости соблюдать новые 
требования.

Елена Малашина, салон красоты «ангел и 

стиль»:

– Два месяца салон был закрыт. Когда 
мы наконец-то открылись, работы при-
бавилось, но не профессиональной. У нас 
в салоне и так всегда чисто, но сейчас мы 
моем полы по нескольку раз в день специ-
альным раствором. Каждый час обраба-
тываем дверные ручки и все поверхности, 
которых могут касаться люди. После каж-
дого посетителя проводим дезинфекцию. 
Каждый день перед сменой измеряем со-
трудникам температуру. Посетителям при 
входе не меряем, но при записи и при по-
сещении спрашиваем, как они себя чув-
ствуют. Посещение салона обязательно в 
масках. Если нет с собой, мы выдаем. На 
входе стоит антисептик, которым мы про-
сим обрабатывать руки.

На удивление, ни одна из мастеров не 
отказалась от работы, паники не было со-
всем. Но меры предосторожности мы со-
блюдаем по полной. Все работают в масках 
и перчатках. Это очень неудобно, но делать 
нечего. Работы значительно меньше, люди 
ходят, но не как обычно. Боятся в основном 
женщины. Когда мы только открылись, 
была полная запись, потом заболевших 
становилось все больше, и люди стали от-
менять записи. Кроме того, очень чувство-
валось, что не было выпускных. Обычно у 
нас полная запись на прически перед вы-
пускными. И затраты в этом году намного 
больше – на одну дезинфекцию уходит в не-
сколько раз больше, чем до пандемии.

Дмитрий Патрикеев, мебельный магазин 

«гармония»:

– Мы открылись одними из последних, 
меньше месяца назад. До этого работали 
дистанционно – через социальные сети и 
мессенджеры на телефонах. Магазин был 
закрыт, но внутри находился продавец, 
который отвечал на звонки. Если покупа-
тель хотел посмотреть конкретный товар 
или увидеть весь ассортимент, сотрудник 
магазина отправлял ему фотографии или 
делал обзор по видеосвязи. В первое вре-
мя совсем ужас был – продажи нулевые. 
Потом стали заказывать, но все равно 
очень мало – в неделю одна-две продажи.

Когда вышло разрешение в июне, мы 
открылись официально. Естественно, с 
соблюдением всех мер – сотрудники в 
масках и перчатках, посетителей пуска-
ем только в масках, на входе стоит анти-
септик, чтобы люди обрабатывали руки. 
После каждого посетителя обрабатываем 
ручки и поверхности и обеззараживаем 
помещение. Если человек хочет, напри-
мер, попробовать диван, мы разрешаем, 
но стелим тканевые салфетки. Продавцы к 
новым условиям относятся спокойно, все 
понимают необходимость таких мер. По-
сетители тоже адекватные, не было еще 
такого, чтобы кто-то возникал. Вообще, у 
нас в магазине небольшая проходимость, 
люди толпами не ходят, и сейчас, во время 
эпидемии, это даже хорошо. А еще благо-
даря пандемии у нас появилась страничка 
в инстаграме. Люди добавляются, и до-
вольно активно. 

Но, хочу сказать, все равно тяжко. И я 
не думаю, что дело в том, что люди боятся 
заразиться, – просто нет денег, чувствует-
ся кризис. Но наш план – работать дальше 
и ждать, когда все наладится. И скорее бы 
уже снять эти маски и жить, как здоровые 
люди.

Александра Прияткина, салон «Живые 

цветы»:

– У меня медицинское образование, 
и я понимаю всю серьезность ситуации. 
Все обрабатывается дезинфицирующими 
средствами, после каждого клиента до-
полнительная обработка поверхностей, 
магазина. Флористы в масках и перчатках, 
клиентов пускаем только в масках. Правда, 
не все это соблюдают, не все понимают, но 
каждому при входе мы объясняем, для чего 
это нужно. На входе мы поставили ограни-
читель, чтобы люди заходили по одному. 
Как ни странно, мужчины соблюдают, 
если нужно, то терпеливо ждут на улице. 
Женщины же могут отодвинуть, нагнуть-
ся, пройти: «Мне некогда», «Я опаздываю» 
и так далее.

До этого мы работали дистанционно: 
принимали заказ по интернету или теле-
фону. Были люди, которые категорически 
отказывались от доставки, хотя на время 
карантина мы сделали ее бесплатной. Мы 
сделали стол выдачи: поставили его в ко-
ридоре между входной дверью и дверью 
в магазин. Букет готовился к определен-
ному времени, которое согласовывалось с 
клиентом. В назначенное время девочки 
открывали дверь, обрабатывали стол и по-
мещение, выкладывали букет на стол, де-
зинфицировали воздух специальным спре-
ем и закрывали дверь в магазин. Человек 
заходил, забирал букет и уходил. Доставка 
у нас тоже была бесконтактная. 

За первую неделю самоизоляции поте-
ряли товара более чем на 200 тысяч. Никто 
не знал, что придется закрыться, магазин 
был полон цветов. Убытки мы понесли ко-
лоссальные, был спад – люди закупались 
гречкой, о каких цветах может идти речь? 
Постепенно люди начали заказывать, но 
мало. А потом адаптировались, привыкли к 
новым условиям и все стало нормально. 

Доверяй, 
но...
Я из тех, кого 
называют до-
верчивыми. 

Я не люблю думать о людях пло-
хо. Лучше пусть я ошибусь, чем 
оскорблю человека недоверием. 
Даже смущаюсь, когда, например, 
читаю договор, в том числе то, что 
написано мелким почерком. Или 
прошу расписку. Проверяю чек в 
магазине. Знаю, что нужно, и все 
же... Хочется доверять, хотя, конеч-
но, в современном мире делать это 
все сложнее и сложнее.

В этом номере мы публикуем 
статью о телефонных мошенниках. 
Рассказываем, какие схемы быва-
ют. И вроде они такие известные, 
изученные вдоль и поперек. Но 
люди вновь и вновь попадаются 
на крючок. Чаще всего – пожилые. 
Когда читаю очередную новость 
про «обманули пенсионера», пере-
живаю за свою бабушку. Конечно, 
она тоже в курсе всего этого, и все 
же – тревожно.

Когда мы готовили выпуск к             
9 Мая, я обзванивала ветеранов. И 
поражалась, как безоговорочно они 
мне верят. Не спрашивают, откуда 
у меня их номер, откуда я знаю их 
имена-отчества. Рассказывают, что 
живут одни. И так хотелось им ска-
зать: пожалуйста, будьте осмотри-
тельными. Не отвечайте на звонки с 
незнакомых номеров.

Или вот зимой, во время силь-
ной пурги, я заметила старенькую 
бабушку с палочкой, которая даже 
шагу ступить не могла из-за ветра. 
Вызвалась ей помочь – донести 
продукты и проводить ее. Она мне 
даже сумку отдала. Рассказала, что 
живет одна. А потом еще и в квар-
тиру пустила. Более того – дала мне 
ключ, чтобы я сама дверь открыла. 
Но мало ли, что я могла сделать? 
Я же абсолютно незнакомый чело-
век! Честно говоря, у меня в голо-
ве были мысли, что, может, это я 
тут излишне доверчивая – мало ли 
какой маньяк мог поджидать меня 
за дверью ее квартиры, а бабушка-
одуванчик – просто приманка для 
таких, как я, слишком доверчивых 
и добрых дурочек. Своего ребенка 
я бы вряд ли за такое похвалила. 
Донес до подъезда и все – никакой 
там помощи внутри. 

Я не знаю, где та степень довер-
чивости, которой нужно учить ре-
бенка. Никому не доверяй, все хотят 
тебя обмануть? Но так с ума сойти 
можно. «Доверяй, но проверяй» – 
это, конечно, актуальная мудрость, 
почему же мы редко ей следуем? Но 
что касается телефонных звонков 
от незнакомцев – тут точно сначала 
надо все проверить, и только потом 
выполнять какие-то просьбы. 

ульяна киршина

от РЕдАкЦИИ

Воркутинские предприниматели рассказали, как они работают, со-
блюдая противоэпидемические меры. 

БИЗНЕС антонина Могильда

Без контакта
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По информации «Лаборатории Касперского», если 
вам с незнакомого номера звонит «сотрудник банка», то 
с вероятностью более 90 процентов – это мошенник. Но 
люди, особенно пожилые, продолжают верить своим те-
лефонным собеседникам. Мы рассказываем истории вор-
кутинцев, которые в 2020 году лишились крупных сумм 
из-за аферистов.

2 340 000 рублей
Воркутинец увидел в интернете объявление об инве-

стициях в различные проекты через известную торговую 
площадку. Перешел по ссылке и зарегистрировался на 
сайте. После этого ему позвонил незнакомый мужчина, 
представившийся торговым агентом. «Агент» сообщил, 
что будет помогать на первых этапах, и убедил начать 
торговлю с 500 тысяч рублей. Этих денег у воркутинца не 
было, и он взял кредит, чтобы начать дело. В дальнейшем 
мошенник неоднократно звонил и убеждал перечислять 
еще деньги, уверяя, что доход увеличивается. В общей 
сложности мужчина перевел мошенникам 2 340 000 ру-
блей, взятых в кредит.

1 500 000 рублей 
Воркутинка разместила на сайте бесплатных объяв-

лений информацию о пошиве меховой обуви на заказ. 
После этого ей позвонил неизвестный, чтобы обсудить 

все условия заказа. Он сообщил, что его все устраива-
ет, и заявил, что перевел женщине 10 тысяч в качестве 
предоплаты. Через время связался снова и попросил вер-
нуть деньги – якобы перевел больше, чем требовалось. 
«Покупатель» убедил женщину пройти к ближайшему 
банкомату и произвести операции под его диктовку. В 
итоге воркутинка перевела все свои сбережения, после 
чего мошенник прервал разговор и больше на связь не 
выходил.

1 000 000 рублей 
Воркутинка потеряла почти миллион, установив на 

свой телефон мобильное приложение AnyDesk. Сделала 

она это после звонка незнакомца, представившегося со-
трудником крупной кредитной организации. Програм-
ма, которая якобы должна была защитить сбережения 
потерпевшей, на самом деле предоставила звонившему 
удаленный доступ к ее банковскому онлайн-кабинету. 
После установки приложения со счета списали почти 
миллион рублей.

1 000 000 рублей 
Такую сумму мошенникам перевел воркутинец, по-

веривший звонку «сотрудника службы безопасности 
банка». Собеседник мужчины убедил жертву, что с его 
счета пытаются украсть деньги и их нужно срочно пере-
вести на резервный счет. В итоге потерпевший через 
мобильный банк отправил незнакомцу миллион ру-
блей. Его не смутило, что «банковский работник» по-
просил перевести деньги на счет  частного лица и тремя 
разными операциями. После этого телефон незнакомца 
перестал отвечать.

россиян не отвечают на звонки с не-
известных номеров, по данным опроса 
Лаборатории Касперского за 2019 год

51
ЦИФРА

процент

Звонок на миллион

Как воркутинцы теряют крупные суммы денег, доверив-
шись незнакомцам.

кРИМИНАЛ ульяна киршина

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

Как обезопасить себя и близких:

Самое простое – не брать трубку, когда звонят с 
неизвестных номеров.
Дайте себе время подумать. Мошенники пользу-
ются испугом граждан, уверяя, что действовать 
нужно незамедлительно. Не торопитесь выпол-
нять то, что они просят.
Помните, что о списании средств вас уведоми-
ли бы через СМС-оповещения или мобильный 
банк, если у вас подключены такие услуги.
Не сообщайте важную информацию по теле-
фону. Завершите разговор. Самостоятельно 
перезвоните в свой банк. Номер горячей линии 
часто размещен на обороте карты.
Не устанавливайте никаких программ на теле-
фон по просьбам незнакомых людей. Чаще 
всего это программы, дающие доступ к вашему 
телефону, в том числе к онлайн-банку.
Не следует переходить по ссылкам, которые вы 
получили по электронной почте, СМС или в мес-
сенджерах, даже если они от знакомых людей.
Если в семье есть пожилые родственники – 
чаще всего именно они становятся жертвами 
мошенников, договоритесь, что при подобных 
звонках они прекратят разговор и перезвонят 
вам, чтобы вместе найти выход из ситуации.
Помните, что банки никогда не просят клиентов 
назвать номер карты целиком или код на ее 
обороте.



На шахте «Комсомольская» горнора-
бочий очистного забоя получил микро-
травму. Во время выполнения наряда 
по замене гидравлической стойки на 
деревянную рудстойку последняя вы-
пала и ударила работника по левой 
руке. 

На шахте «Заполярная» электросле-
сарь подземный сломал руку во время 
падения с лестницы. Работник постра-
дал, когда выполнял наряд по заполне-
нию водой пожарного водоема на вент-
стволе № 3. Для того, чтобы открыть 

задвижку заполнения резервуара, 
мужчина забрался на перила стацио-
нарной лестницы. На высоте 1,8 метра 
он не удержал равновесие и упал на бе-
тонный пол. Медики диагностировали 
у пострадавшего закрытые переломы 
сустава левой руки и пальца правой 
руки, а также ушиб мягких тканей. 

По информации Дирекции по охране 
труда и промышленной безопасности 
«Воркутауголь», в обоих случаях к трав-
мам привела личная неосторожность 
работников.
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Будь осторожнее

В июне в «Воркутауголь» зафиксированы две производ-
ственные травмы.

 тРАВМЫ арина виноградова

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 111 115 4

37 771 39 420 1 649
бригада Олизько 54 57 3

бригада Харапонова 5 5

бригада Оксина 57 53 -4

Комсомольская 32 52 20

22 800 30 900 8 100

бригада Абдулаева 21 21

бригада Лапина

бригада Захряпы

бригада Идамкина 32 31 -1

Заполярная 65 71 6

23 095 23 943 848

бригада Осовицкого 3 3

бригада Панкрушева

бригада Летенко 56 60 4

бригада Ильязова 6 8 2

Воргашорская 27 26 -1

60 359 68 302 7 943
бригада Ананьева 10 10

бригада Шумакова 16 16

бригада Буркова 1 -1

Всего: 235 264 29 144 025 162 565 18 540

Разрез "Юньягинский" (м3) 194 198 4

ЦИФРЫ

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 9 июля

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама
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ЦЕНЫ

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 6.07.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Летний рацион
Сравниваем цены на сезонные фрукты и ягоды в воркутинских магазинах.

Наименование товара Арбуз, 
1 кг

Дыня, 
1 кг

Черешня, 
1 кг

Слива, 
1 кг

Виноград 
зеленый, 

1 кг

Персик, 
1 кг

Инжирный 
персик, 

1 кг

Абрикос, 
1 кг

Гранат, 
1 кг

Нектарин, 
1 кг

Киви, 
1 кг

Манго, 
100 гр

ТЦ «Континент», 
ул. Ленина, 39

90 170 360 200 330 260 400 230 420 270 350 –

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1

80 150 380 200 280 280 380 200 460 180 350 –

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

78 150 380 220 300 220 – 220 460 180 360 –

Магазин «Пятерочка», 
ТЦ «Мир»

– – – 149,49 229,99 137,99 – 149,99 356,49 189,99 206,99 31,59

Магазин «Магнит», 
ТЦ «Москва»

40 89,99 309,99 119,99 197,9 119,99 – 129,99 – 179,99 189,99 35,6

Магазин «Ваш дворик», 
ул. Ленина, 52

90 160 350 200 350 250 400 250 450 230 350 –

avatars.mds.yandex.net

Во время нашей беседы Юрию Анато-
льевичу несколько раз звонили коллеги 
и задавали один и тот же вопрос: «Ты, 
правда, уходишь?». Это многим кажется 
невероятным, ведь шахта «Воргашорская» 
и Юрий Ремезов неразделимы уже больше 
30 лет.

Коренной воркутинец, в юности он 
мечтал связать свою жизнь со спортом. 

Но, как и многие его одноклассники, по-
ступил в Горный техникум.

– Первая моя практика была на до-
бычном участке номер три шахты «Вор-
гашорская». В то время это был знамени-
тый участок Олега Борисовича Боброва. 
Я обслуживал конвейеры вместе с моим 
наставником Виктором Николаевичем 
Мурашкиным и до сих пор помню его 

уроки, – рассказывает Юрий Ремезов. – А 
вот какими были ощущения при первом 
спуске, не могу сказать… Просто не пом-
ню.

Окончив техникум в 1984 году, он 
устроился на «Воргашорскую» электро-
слесарем подземным. Потом был призыв 
в армию, на Тихоокеанский флот.

– Три года службы в ВМФ – это, конеч-
но, не курорт, но впечатления незабыва-
емые: пересекали экватор, переходили 
линию перемены дат – 180-й меридиан, 
проходили над Мариинской впадиной. 
Видел созвездие «Южный крест». Счита-
ется, что тот, кто его видел – настоящий 
моряк.

После службы стоял вопрос – возвра-
щаться в Воркуту или искать свою судьбу 
в других местах. Но незадолго до демоби-
лизации Юрию дали отпуск, он приехал в 
родной город, где за ним сохранялось ме-
сто на шахте, и решил остаться.

 – Восстановился на работе 7 января 
1988 года. Это был рабочий день, тогда 
Рождество еще не отмечали, – вспоминает 
горняк. –  А уволился я 7 июля 2020 года. 
Получается, после армии отработал ровно 
32 с половиной года.

Юрий Анатольевич с теплом вспоми-
нает свои первые послеармейские годы 
на «Воргашорской». Тогда его в составе 
бригады направили на вентиляционный 
шурф номер три – там шли пусконаладоч-
ные работы на вертикальной горной вы-
работке для проветривания шахты.

– Нас направили туда для знакомства и 
обслуживания оборудования. На третьем 
шурфе в итоге я проработал почти 22 года 
электрослесарем подземным третьего 
разряда, – объясняет Ремезов. – Потом – в 
качестве заместителя начальника участ-
ка работал при запуске вентиляционного 
шурфа номер четыре шахты «Воргашор-
ская».

Одним из самых запоминающихся со-
бытий в своей трудовой жизни Юрий Ана-
тольевич Ремезов называет «рыжковскую 
пургу». Тогда им двое суток пришлось 
ждать смену.

– Было, конечно, напряжение от всей 
этой ситуации. В какой-то момент, не 
помню точно, шурф был полностью обе-
сточен, остановились вентиляторы глав-
ного проветривания и котельная, которая 
отапливала комплекс зданий третьего 
вентшурфа, – вспоминает он. – Но спустя 
шесть часов было подано напряжение и 
все неприятности были позади. Главное, 
что не заморозили систему отопления. 
Это была большая радость, что мы не до-
пустили такой беды.

Со временем его повысили: сначала до 
начальника участка, потом – до начальни-
ка смены. С этой должности он и выходит 
на пенсию. Говорит, что решение поки-
нуть родное предприятие далось нелегко.

– Когда со мной очень трогательно про-
щались на шахте, я так описал свой трудо-
вой путь: «Сказка, которую хочется, но не-
возможно повторить», – говорит шахтер.

По мнению Юрия Анатольевича, в ра-
боте очень важно не забывать хвалить 
подчиненных и быть для них примером.

– Всегда желаю всем здоровья и всех 
призываю к правильному образу жизни. 
Сам с юности веду здоровый образ жизни. 
Не выкурил ни одной сигареты, чем гор-
жусь. Занимаюсь спортом, – рассказывает 
он. – Летом катаюсь на велосипеде, не-
сколько лет ездил на нем на работу.

Одно из его увлечений – это путеше-
ствия. Однажды вместе с женой они 
даже проехали всю страну на поезде 
Москва – Владивосток. Юрий Анатолье-
вич надеется, что теперь будет больше 
времени и возможностей посетить хотя 
бы часть мест из любимого атласа «Сто 
ярких мест России». 

Настоящий моряк на шахте

Начальник смены шахты «Воргашорская» 
Юрий Ремезов, уходя на заслуженный от-
дых, жалеет, что не может повторить свой 
трудовой и жизненный путь.

ПРоФЕССИЯ ульяна киршина
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Реклама

ПРодАМ кВАРтИРУ

1-комн. кв., 3-й этаж, ул. Ленина, 
64б. Тел. 8-904-868-76-65.
1-комн. кв., ближний Тиман. Тел. 
8-922-085-45-15.
Срочно 1 комн. кв., ул. Дорож-
ная, 7, 3-й этаж. Без долгов. 
Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-912-
143-40-52.
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., улучшенной плани-
ровки, Шахтерская набереж-
ная, 10а, 3/5, подготовлена к 
ремонту. Цена договорная. Тел. 
8-912-546-37-06.
3-комн. кв., 3/5, 71,3 кв. м, в цен-
тре пос. Воргашор, ул. Катаева, 
59. Улучшенной планировки, 
перепланировка согласована. 
Частично с мебелью, счетчики, 
водонагреватель. Недорого. 

Освободится в сентябре. Тел. 
8-922-598-10-32.
4-комн. кв., ул. Лермонтова, 20, 
теплая, уютная, косметический 
ремонт, балкон застеклен. Ча-
стично с мебелью и бытовой 
техникой. Цен договорная. Тел. 
8-912-950-61-70.
Участок земли, 7 соток, при-
город Краснодара, цена 400 
тыс. руб., торг. Тел. 8-995-005-
77-29.

СдАМ

1-, 2-, 3-комн. кв. на длитель-
ный срок, или посуточно. С ме-
белью и техникой. Тел. 8-912-
555-87-51.

РАЗНоЕ

Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99.

«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-
фов без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Электрик, все виды работ, мон-
таж, ремонт, подключение. Ре-
монт электроплит, водонагре-
вателей. Поселки за доп. плату. 
Тел. 8-912-962-69-25, Леонид.
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.
Преподаватель английского 
языка приглашает учеников 
на индивидуальные занятия, 
на время летних каникул. Тел. 
8-912-178-13-95, 8-912-171-
93-51. 
Передержка домашних животных 
на время отпуска. Отдам с пе-
редержки красивого кота. Тел. 
8-912-171-59-77.

РАБотА

АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» 
срочно требуются работники 
(мужчины): электрогазосвар-
щик, слесарь-электромон-
тажник, слесарь-ремонтник, 
слесарь по сборке металло-
конструкций, слесарь-сан-
техник, водитель автомобиля 
BCD, жестянщик, штукатур-
маляр, монтажник систем 
вентиляции. Оформление, 
компенсации и гарантии со-
гласно ТК РФ. Тел. 8-912-121-
05-38.
Требуются водители категории 
С, Е, плотники, кровельщики. 
Тел. 8-929-288-96-87.

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

Торговой компании 
ТРЕБУЕТСЯ 

заведующий хозяйством. 
Опыт работы 

приветствуется. 
Наличие автомобиля 

обязательно. 
Тел. 8-912-555-22-06.

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.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

КРУПНОЙ 
КОМПАНИИ 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗчИК
(на постоянную и временную 

работу). 
Тел. 6-33-90.

Реклама

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 

Тел. 8-912-177-32-31.

Требуются распространители 
печатной продукции. 

Звонить по будням с 10:00 до 17:00.

Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама

12 лет в Воркуте

Реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ .

Тел. 8-912-094-75-28.

Строительному 
предприятию 

требуются 
резчики металла, 
изолировщики.
Тел. 6-12-50.

Принимаем лом 
и отходы цветных 

металлов. 
Тел. 8-912-108-82-30.

Лиц.43/43-04-24 
от 28.12.2012 г.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.
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АНЕкдот

– Это Василий Иванович?
– Да, это я.
– Кукушкинская, 16?
– Да.
– Вы бы хотели установить пластиковые окна?
– Да, неплохо.
– Не желаете ли, чтобы замерщик приехал к вам?
– Приезжайте.
– В какое время вам удобно?
– В любое.
– Спасибо за понимание.
– Ради бога. 
Как же надоели эти рекламные звонки. Одно радует. 
Дом на Кукушкинской, 16 снесли пять лет назад.

•••
Отключили на неделю горячую воду. Теперь холодная 
льется из обоих кранов, но из горячего в пять раз 
дороже.

•••
Предупреждение: «В фильме демонстрируются сце-
ны табакокурения, употребления алкоголя и Михаил 
Ефремов».

•••
Только в России в рекламных объявлениях о грузо-
перевозках в качестве существенного преимущества 
указывают, что грузчики – трезвые.

•••
Утром нужно быть особенно осторожным, одно не-
ловкое движение – и ты снова спишь!

•••
Я настолько стар, что помню, как люди выносили 
мусор, а ведро нужно было нести назад.

•••
– Ты видел, в магазинах стали продавать съедобный 
пластилин.
– Не знаю, в моем детстве весь пластилин был съе-
добным.

•••
Мальчик получил на Новый год не то, что хотел, по-
этому на утреннике он рассказал не то, что учил.

•••
– Алло, Счетная палата Российской Федерации? 
Посчитайте, сколько нам надо взять килограммов 
шашлыка на восемь человек.

•••
Ограблена художественная школа. Уже через два 
часа у полиции был не только фоторобот, но даже 
мультик про грабителя.

•••
– Василий Игоревич, ну какие тонкие стены? Какие 
щели? У вас отличная квартира, вот смотрите акт, 
никаких замечаний у приемной комиссии! Простите, 
у вас, кажется, молоко сбежало на кухне?
– Это у соседа.
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СПоРт ульяна киршина 

Алексей Резниченко, госслужащий:

– Прокатиться на велосипеде в Воркуте без особой подго-
товки можно как по городу, так и на небольшие дистанции в 
пределах 10 километров: на плотину ТЭЦ-1, базу отдыха «За-
речная», на Рудник, в бывшие поселки Южный, Кирпичный. 
Постепенно дистанцию можно увеличивать, и тогда уже мож-
но добраться до ущелья Сапсана, на плотину на реке Уса, на 
реку Юнь-Яга и одноименную железнодорожную станцию, 
проехать по воркутинской кольцевой автодороге по «западу» 
и по «северу». 

Дистанция зависит от подготовки велосипедиста и типа вело-
сипеда. Чтобы это было безопасно, надо прежде всего соблюдать 
правила и быть заметным на дороге. То есть установить на вело-
сипед фонари и светоотражатели, надевать сигнальный жилет и 
двигаться, если возможно, по обочине. К сожалению, часто за-
мечаю, что среди велосипедистов встречаются «бессмертные» в 
наушниках, игнорирующие правила езды на велосипеде.

Юрий Кузнецов, электрослесарь подземный: 

– Хорошее место, где мало машин – в сторону 33-й шахты. 
Можно на Усу съездить. Это где-то 30 километров туда, 30 об-
ратно. Если ездить по «кольцу», то желательно иметь опыт. 
Главное, соблюдать правила дорожного движения, ехать спо-
койно, не вилять вправо-влево. Если нет опыта, то, конечно, 
лучше поехать с кем-то знающим. В первый раз можно отпра-
виться, например, на Рудник. Чтобы не переходить по старо-
му мосту, можно доехать до поселка Южного и оттуда уже на 
Рудник.

Реклама

Кручу педали

Какие правила должны соблюдать 
велосипедисты

• Подъезжая к пешеходному переходу, сбав-
ляйте скорость.
• Велосипедист, как и любой другой води-
тель, обязан уступить дорогу пешеходам.
• Заезжая на тротуар, будьте внимательны, 
чтобы не врезаться в людей.

Если велосипедист едет по дороге наравне 
с автомобилями, то он должен перед на-
чалом движения, поворотом и остановкой 
подавать сигналы рукой другим участникам 
движения:

• Поворот налево: вытянутая в сторону левая 
рука или правая, вытянутая в сторону и со-
гнутая в локте под прямым углом вверх.
• Поворот направо: вытянутая в сторону 
правая рука или левая, вытянутая в сторону 
и согнутая в локте под прямым углом вверх.
• Торможение: поднятая вверх левая или 
правая рука.

Мы попросили опытных воркутинских велосипедистов рассказать, 
куда стоит прокатиться в окрестностях нашего города.

Реклама


