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На шахте «Комсомоль-
ская» придумали, как 
заменить польскую аппа-
ратуру на российскую

Как жертвы аварий справ-
ляются с последствиями 
ДТП

Выбрали отечественное
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Без вины

НАША ГАЗЕТА

с подтвержденным диагно-
зом COVID-2019 выздорове-
ли в Воркуте, по данным на             
17 июля
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Как правильно перевозить домашних 
питомцев в поезде



 В России на борьбу с коро-
навирусом направили более 
300 миллиардов рублей

Средства предназначены для доосна-
щения «коронавирусных» коек, на выплаты 
медицинским работникам, обеспечение 
поставок для медицинских организаций и 
тестирование населения, рассказал ми-
нистр здравоохранения Михаил Мурашко. 
По его словам, для помощи пациентам с 
коронавирусом 1,5 миллиона медработни-
ков прошли переобучение.

 В Воркуте появится новая 
снегоуборочная техника  

Городу выделят пять миллионов рублей 
из республиканского бюджета в рамках 
проекта «Народные инициативы». Деньги 
направят на покупку специализирован-
ной техники для расчистки детских му-
ниципальных площадок и общественных 
территорий. Это два мини-погрузчика с 
дополнительным навесным оборудовани-
ем: снегоуборочным шнеком и уборочной 
щеткой. Компактная техника упростит и 
ускорит работу дорожников.  Напомним, 
голосование по городским проектам про-
шло с 25 июня по 1 июля. Большинство 
воркутинцев проголосовали за покупку 
новой снегоуборочной техники для горо-
да. 

 На площади Победы устано-
вят памятник Воину-освободи-
телю  

Памятник планируется открыть в Вор-
куте к 1 сентября. Это фигура советско-
го солдата, который в одной руке держит 
маленькую девочку, в другой – автомат с 
опущенным к земле стволом. Эскиз памят-
ника аналогичен скульптуре Воина-осво-
бодителя в берлинском Трептов-парке, где 
покоится прах более пяти тысяч советских 
солдат и офицеров.

 С начала июля в Воркуте 
обработали около 200 обще-
ственных мест  

Общая площадь проведенной дезин-
фекции в городе и поселках составила бо-
лее 55 тысяч квадратных метров. В городе 
продезинфицировали 37 общественных 
территорий: парков, скверов и зеленых 
зон, 38 остановок и 21 детскую площадку. 
Обработка проводится безопасным для 
людей дезинфицирующим раствором на 
основе активного хлора «БиоМол». Дезин-
фекция проводится специальной брига-
дой МБУ «Специализированное дорожное 
управление» как вручную, так и с использо-
ванием поливочных машин.

 На воркутинского врача за-
вели уголовное дело за пла-
стическую операцию  

В пресс-службе МВД по Республике 
Коми рассказали, что операцию сделали в 
то время, когда лицензия медучреждения 
на подобные услуги была приостановле-
на. Вопреки этому, врач провел операцию 
по пластике молочных желез. В полиции 
отмечают, что в деле есть признательные 
показания. Возбуждено уголовное дело по 
статье «Злоупотребление должностными 
полномочиями».

коРотко
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Консолидированный объем до-
бычи угля за первые шесть месяцев 
2020 года составил 5,1 миллиона 
тонн в горной массе. Это на 23 про-
цента больше, чем за аналогичный 
период 2019 года – 4,3 миллиона 
тонн горной массы.

При этом с 333 до 703 тысяч тонн 
вырос объем добычи угля метал-
лургической марки 1Ж. Ее запасы 
сконцентрированы в Юго-Запад-
ном блоке Воргашорского место-
рождения. В первом полугодии на 
шахтах «Воркутауголь» было подго-
товлено 15,7 тысячи погонных ме-
тров горных выработок (2019 год: 
14,9 тысячи). Это на 5 процентов 
больше, чем за аналогичный пе-
риод прошлого года. Центральная 
обогатительная фабрика «Печор-
ская» переработала 4,1 миллиона 
тонн горной массы, выпустив 1,2 
миллиона тонн угольного концен-

трата (2019 год: 3,6 миллиона тонн 
и 1,8 миллиона тонн соответствен-
но), что на 13 и 14 процентов соот-
ветственно больше прошлогодних 
показателей.

– «Воркутауголь» нормализо-
вала добычу после перемонтажа 
лав в первом квартале. Это в свою 
очередь повлияло на рост объема 
продаж концентрата коксующе-
гося угля на 12 процентов отно-
сительно аналогичного периода 
предыдущего года благодаря пла-
новому увеличению объемов до-
бычи угля, – отметил генеральный 
директор угледобывающей компа-
нии Николай Кигалов. – Стабили-
зация нашей деятельности позво-
лила снизить потребление чужого 
сырья на ЧерМК. Таким образом 
мы внесли свою лепту в сокраще-
ние издержек в целом по компании 
и направлению Upstream.

«Воркутауголь» увеличила добычу горной массы            
в первом полугодии 2020 года на 23 процента.

ПРоИЗВоДСтВо арина виноградова

В плюсе

В отделении ПФР по Коми рассказа-
ли, что теперь родителям не нужно пода-
вать заявление об оформлении СНИЛС 
на ребенка. Пенсионный фонд самосто-
ятельно пришлет номер в личный каби-
нет мамы на портале Госуслуги. После 
поступления в информационную систе-
му ПФР сведений о рождении ребенка 

из реестра ЗАГС страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета (СНИЛС) 
ребенка будет оформлен автоматически 
и направлен в личный кабинет мамы.

Сервис доступен родителям, заре-
гистрированным на Госуслугах. Чтобы 
получить уведомление об оформлен-
ном СНИЛС по электронной почте или в 

СМС, необходимо выбрать соответству-
ющие настройки в личном кабинете. За 
первые сутки работы сервиса, введен-
ного 15 июля, по всей стране в личные 
кабинеты мам на Госуслугах доставлена 
информация о СНИЛС 5 300 детей.

Для семей, которые усыновили де-
тей, сохраняется заявительный порядок 
оформления СНИЛС, поскольку необ-
ходимые сведения могут представить 
только сами усыновители.

Детям, родившимся после 15 июля 2020 года, СНИЛС бу-
дет оформлять Пенсионный фонд. 

СоЦЗАЩИтА арина виноградова

Вас записали

Александр Шевелев, генеральный директор «се-

верстали» прокомментировал результаты работы 

компании во втором квартале 2020 года: 

– По итогам второго квартала рынок ждал от 
металлургов серьезной просадки – ведь именно 
на него пришелся пик пандемии – закрытие 
сталелитейных мощностей по всему миру, при-
остановка строительных объектов и производств 
других отраслей-потребителей, резкое снижение 
цен на сталь до минимальных уровней, работа 
в сложной эпидемиологической обстановке 
и так далее. «Северсталь» отчиталась о своих 
операционных результатах за апрель-июнь, и 
они показывают, что, мягко говоря, трагедии 
не произошло. Например, несмотря на резкое 
падение глобальных цен на сталь в апреле-мае, 
наши средневзвешенные цены снизились всего 
на четыре процента благодаря большой доле 
«премиальных» продуктов и решений в струк-
туре продаж и нашей грамотной экспортной 
политике. Надеюсь, что такие результаты, по 
сути идущие вразрез с негативной рыночной 
динамикой, доказывают, что стратегия выбрана 
правильно и она работает.

Большую часть средств выделили из республиканского 
бюджета – 1,8 миллиона рублей. Часть денег – из муниципаль-
ного бюджета и собственные средства организации. На сегод-
няшний день уже завершен ремонт левого крыла здания. 

– Это командные идеи и решения, которые мы принимаем 
и продумываем вместе, – рассказала директор ДТДиМ Еле-
на Прокопчик. – При этом всегда стараемся объединить не-
сколько задач – современный стиль, красоту и яркость инте-
рьера, соответствие требований безопасности и комфортной 
среды, а также информационное наполнение пространства и 
его элементов. В качестве последнего используем информа-
цию о направлениях деятельности нашего учреждения допол-
нительного образования, поскольку дети, особенно малыши, 
не всегда знакомы со всеми кружками и секциями, работаю-
щими во Дворце.

Елена Прокопчик также отметила, что последние четы-
ре года учреждение не могло проводить ремонтные работы 
в аналогичных объемах, поскольку летом Дворец был за-
действован в качестве лагеря с дневным пребыванием для 
школьников. В этом году в ДТДиМ решили использовать са-
нитарно-эпидемиологическую обстановку в городе для реа-
лизации своих задач.

В ближайших планах – капитальный ремонт на всех этажах 
правого крыла здания, который не проводится тут с 1967 года. 
Работы уже начались. К началу учебного года отремонтируют 
санузлы, душевые и раздевалки с полной заменой кафеля и 
сантехники, перепланируют помещения отдельных кабинетов 
и студий, рекреаций, в интерьере которых также будут задей-
ствованы интересные световые и дизайнерские решения.

На ремонт Дворца творчества детей и мо-
лодежи в этом году потратят 2,5 миллиона 
рублей. 

БЛАГоУСтРоЙСтВо арина виноградова

Будет красиво
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Виктор хотел купить именно Hover NZ. Работал, откладывал и 
наконец исполнил свою мечту. Через полгода после покупки ма-
шины вместе с семьей он попал в аварию: в них на большой ско-
рости врезалась «Лада Приора».

– В тот день мы ехали на детскую площадку на квартале «Н» 
вместе с женой и двумя маленькими дочками, – рассказывает Вик-
тор. – Мы были пристегнуты, дети – в детских креслах. Мы ехали 
рядом с Депо, когда я заметил «Приору», которая выезжала со дво-
ра. Когда она приблизилась, я понял, что машина летит с большой 
скоростью и начал сигналить, чтобы привлечь внимание водите-
ля. Не понимая, снизит ли он скорость, я съехал немного влево, 
чтобы перестраховаться. Потом удар. Машина разворачивается 
на 180 градусов и опрокидывается на бок. Старшая дочь вывали-
лась из кресла и ударилась головой. Крик, плач. Доля секунды, и 
я вижу, как к машине бегут люди. Вспоминаю, что перед выездом 
заправил полный бак. Открываю окно и начинаю подавать людям 
детей. В голове одно: «Скорее выбраться из машины». 

Итог: у старшей дочери сотрясение мозга и закрытая череп-
но-мозговая травма, у Виктора – ушиб стенки грудной клетки, у 
жены – травма спины, младшая дочь не пострадала. Машина раз-
бита, денег на ремонт нет. Страховая компания возместить ущерб 
не может – у виновника аварии не было страховки.

– В ноябре мы должны были поехать в отпуск, но придется от-
менить и потратить деньги и время на ремонт машины. Моя стра-
ховка ремонт не покроет, придется через суд выбивать деньги у 
виновника аварии. Вообще непонятно, что делать. Случилась 
авария, ГИБДД зафиксировали, проверили нас на алкоголь и нар-
котики, оформили документы и все. Теперь мы с этой проблемой 
остались один на один. Меня поразила реакция водителя – когда 
все случилось, он даже не подошел спросить, как мы. Как расска-
зали прохожие, он пытался уйти во дворы, но его задержали. У 
меня нет какой-то ненависти к водителю, но огорчает вся ситуа-

ция. Из-за его халатности пострадала моя семья. Жена до сих пор 
не может прийти в себя. Машину жалко – это единственное наше 
имущество и, кроме того, ежедневная необходимость, которой 
мы постоянно пользуемся. Если вы хотите мое мнение – за такое 
нужно сажать в тюрьму. Ну, выпишут ему штраф и что? Он его за-
платит и забудет. А так, если посидит, может быть, что-то поймет.  

Андрей ехал на работу на шахту в ночную смену. Через 15 ми-
нут после выезда он позвонил супруге и сказал, что попал в ДТП. 
Место происшествия Любовь нашла по аварийным огням. Там же 
была машина, точнее то, что от нее осталось. Андрей в это время 
уже ехал в «скорой», слава Богу, живой.

– Как рассказал очевидец, машина юлила по дороге и в какой-
то момент решила, несмотря на все запрещающие знаки, обо-
гнать вахтовку. Вылетел на встречную полосу – и все. Андрей не 
успел даже вырулить или свернуть. Он сам вышел из машины, по-
звонил мне и отключился, – вспоминает супруга. – Дальше дни у 
меня проходили одинаково: я отвозила ребенка в школу, на такси, 
потому что так быстрее, ехала на работу, потом забирала ребенка 
из школы и возвращалась на работу. Оттуда – в магазин и к мужу в 
больницу. Потом домой за плиту. И так каждый день почти месяц. 
Потом мужа выписали, но осталась реабилитация. Суда мы ждали 
более полугода, а заняло это 20 минут – виновник получил штраф 
15 тысяч. Ни о каком возмещении ущерба речи не шло. Из вы-
писки в ГИБДД мы узнали, что водитель находился под наркоти-
ческим опьянением, но адвокат оправдал это тем, что опьянение 
вызвали лекарства, которые он получал в больнице. Далее будет 
суд, а пока – одни проблемы и трудности не по нашей вине. 

По словам нотариуса Василия Щербакова, ситуации, в которых 
жертвы аварий затем вынуждены бороться за возмещение ущер-
ба в судах, – это частое явление.  

– Иногда все усугубляется тем, что виновник аварии не имеет 
страховки, и вред, который он причинил, не возмещается. Либо 
бывает ситуация, когда страховка не покрывает всю сумму ущер-
ба. В этом случае общий порядок – обратиться в суд по причине 
причинения вреда в результате ДТП. Если человек отказывается 
платить деньги, на него составляется иск и дело передается судеб-
ным приставам. Они могут взыскать деньги с имущества, дохода 
и так далее. Но не всегда дело доходит до суда. Бывают такие слу-
чаи, когда виновники признают свою ответственность и согласны 
добровольно возместить ущерб. Тогда люди обращаются к нота-
риусу и оформляется соглашение о причинении вреда в результа-
те ДТП. В нем прописывается сумма возмещения и порядок опла-
ты. О сумме стороны договариваются сами, может быть сделана 
оценка, можно вписать ремонт и потерю товарной стоимости. 
Если и в этом случае человек не платит, составляется иск и после 
принятия решения дело передается в суд. 

Отпускная 
пора
Какой он, 
отдых, когда 
страну на-
крыло «ко-
роной»? 

В воркутинской самоизоляции 
мне было комфортно, а вот ехать за 
пределы города страшно. Но биле-
ты, подписанный отпуск и неотлож-
ные дела в Москве решили за меня. 

Я утешала себя, что ограниче-
ния скоро снимут и город заживет 
обычной жизнью. Но не сложилось. 
Приехали мы по пропускам к месту 
пребывания. В городе – никого, 
на улицах тоже, даже машин нет. 
Одни «скорые». Фильм ужасов, где 
все люди исчезли. Работали только 
продуктовые, проезд по пропускам, 
и если он не рабочий, то положено 
всего две поездки в неделю. Да и 
куда ехать, если все закрыто? Вез-
де замки, заборы, проволоки. Даже 
лавочки у дома перевязаны лента-
ми: «Не садиться! Карантин!». 

Потом ходить разрешили, но 
гулять просто по улицам удоволь-
ствия не доставляло. Обстановка 
угнетающая, люди в масках, друг от 
друга шарахаются, все перекрыто, 
только воют сирены «скорой помо-
щи». 

Когда все открыли, жизнь вер-
нулась, но осадок остался. В пар-
ках скамейки через одну перевяза-
ны, у магазина очередь – пускают 
только определенное количество 
людей. Гулять в маске, когда на 
улице жара – неприятно, находить-
ся в маске в магазине – тоже. За-
йти в кафе можно только в маске, в 
некоторые – еще и в перчатках. На 
входе приходится измерять тем-
пературу. Иначе не пустят. Снять 
маску можно только за столом. 
Остальные передвижения – стро-
го в экипировке. Столы через один 
лентами перевязаны. 

Много мест закрылось. В кофей-
нях полупустые витрины, и непо-
нятно – они не привозят много, по-
тому что нет покупателей, или это 
то, что осталось с прошлой недели. 

Люди разделились на два лаге-
ря – одни дистанцию не соблюдают 
вовсе, лезут в толпу, да еще и без 
масок, другие обходят прохожих, в 
полной экипировке и с испуганным 
взглядом. 

Меня это очень угнетало. Хоть 
к несущимся «скорым» с их мигал-
ками и сиренами я привыкла. И на 
пункт временного пребывания для 
больных ковид, что расположился 
рядом с моим домом, стала смот-
реть спокойно. Но к такой Москве 
привыкнуть невозможно. Отдохну-
ла ли я в этом отпуске? Мораль-     
но – нет. Просто на время поменяла 
место пребывания. И если бы был 
выбор, осталась в Воркуте и не вы-
езжала, пока все не закончится. 

антонина Могильда

от РеДАкЦИИ

получили различные травмы в авариях в Рос-
сии в 2019 году 

210 877 
ЦИФРА

человек

В 2019 году в Республике Коми произошла 981 авария: 66 человек 
погибли и 1372 получили травмы. В Воркуте за полгода 2020 года в 
21 аварии пострадали 29 человек. Рассказываем истории людей, для 
которых эти происшествия не просто цифры статистики. 

ПРоИСшеСтВИЯ антонина Могильда

Без вины
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Перевозить животное с собой в железнодорожном 
транспорте можно и даже нужно, если вы не хотите остав-
лять его одного дома на время вашего отпуска. Но купить 
билеты с животным можно не в любой вагон, а только в 
отмеченный специальным значком «собачья лапка». Та-
кие вагоны есть и среди купейных, и среди плацкартных. 
Животному необходимо оформить проездной документ, 
также может взиматься дополнительная плата. Правила 
провоза в разных категориях вагонов ФПК и ТКС отлича-
ются, их лучше уточнить при покупке билета.

Вас могут снять с поезда, если животное начнет пред-
ставлять опасность для окружающих. Крупных собак и 
вовсе не возьмут «на борт», если у них не будет поводка и 
намордника. Как понять – мелкая у вас собака или круп-
ная? Проверить, влезает ли она в переноску, общие раз-
меры которой по сумме трех измерений не превышают 

180 сантиметров. Взять для питомца мягкую или жест-
кую переноску – ваш выбор.

– Требований к переноскам в поездах – нет, – расска-
зывает Елена, перевозившая недавно двух кошек. – Но 
мы выбираем жесткую переноску – в ней просторней, 
животному комфортней. Однажды мы возили в мягкой, 
это было неудобно. Но мы часть пути проделали на само-
лете, а там, чтобы везти животное в салоне, а не сдавать 
в багаж, подходила только мягкая. 

Главное условие при провозке, которое вам нужно бу-
дет соблюсти, – содержание животного в чистоте. И если 
собаку можно выгулять на станции, то как обеспечить 
возможность ходить в туалет для кошки? Не каждое жи-
вотное пойдет в свой лоток в незнакомом месте.

– Можно взять одноразовые формы для пирогов, на-
сыпать в них наполнитель и сразу же выкидывать, – со-

ветует Елена. – Еще делали так: снимали верхнюю часть 
жесткой переноски, на нижнюю часть надевали плот-
ный мешок для мусора, насыпали наполнитель. Как схо-
дила – сразу небольшим мешочком убрали, завязали, 
выбросили. Можно также пользоваться одноразовыми 
пеленками.

Еще один важный момент, который следует знать пла-
нирующим поездку с животным, – сейчас не требуется 
ветеринарных документов на питомцев. 

– Действительно,справок не требуют, – говорит владе-
лица нескольких собак Татьяна. – Но я за то, чтобы па-
спорт с прививкой от бешенства у собаки был с собой. 
Мне так спокойнее. Всякое бывает. Вдруг там на месте 
эпидемиологическая обстановка плохая. Или, мало ли, 
животное укусит кого-то, тогда прививку обязательно 
надо будет показывать.

Для животного поезд может оказаться стрессом, по-
этому не лишним будет за несколько дней до поездки на-
чать давать успокоительные капли.

Мы везем с собой кота

Рассказываем, как без проблем провезти четвероногого 
друга в поезде.

ЖИВотНЫе ульяна киршина

ЦеНЫ

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 17.07.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

По зернышку
Сравниваем цены на крупы в воркутинских магазинах. 

Наименование товара
Гречка 

«Увелка», 
800 гр

Гречка 
«Стандарт», 

900 гр

Рис 
«Увелка», 

800 гр

Рис для плова 
«Националь», 

900 гр

Чечевица,  
Bravolli,
 350 гр

Горох коло-
тый «Увелка», 

800 гр

Крупа кукурузная, 
«Стандарт», 

800 гр

Манная крупа, 
«Стандарт», 

800 гр

Крупа перловая 
«Стандарт», 

900 гр

Пшено
«Увелка», 

800 гр

Пшено 
«Стандарт», 

900 гр

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

– – – – 110 – 54 63 62 – 78

Магазин «Магнит»,
ул. Некрасова, 57

169,9 – 139,99 139,99 – 89,99 – – – 99 –

Магазин «Пятерочка», 
пер. Деповской, 2

132,99 – 82,9 143,99 – 59,99 – – – 50,99 –

Магазин «Макси», 
ул. Тиманская, 15

– – – – – – 51 59 58 – 73

Магазин «Аза»,
ул. Лермонтова, 13

– 115 – – – – 49 – 49,5 – 63,5

Магазин «Аромат»,
ул. Ленина, 68

113 104 102 96 146 – – 51 – 110 –

st03.kakprosto.ru

Что взять с собой:

• Миску и поильник. Лучше, если это будут зна-
комые животному предметы, из которых он ест 
и пьет дома. 
• «Домик», в котором животному будет удобно. 
Это может быть сумка-переноска, корзинка, 
домик. Даже просто плед, на котором он сможет 
лежать. 
• Лоток с наполнителем или одноразовые пелен-
ки для соблюдения санитарно-гигиенических 
норм.
• Влажные салфетки и мешочки. Чтобы убирать 
за животными, в том числе после прогулки вы-
тереть лапы. 
• Поводок и намордник для крупной собаки. По-
водок можно взять и для кота, чтобы он случай-
но не выскочил на станции. 
• Игрушка. Любимая игрушка может помочь 
животному справиться со стрессом.



По итогам работы в первом полугодии 
2020 года был сформирован список со-
трудников, отвечающих всем критериям, и 
среди них с помощью лототрона разыграли 

десять призов: смартфоны, беспроводные 
наушники, портативные колонки, пауэр-
банки и сертификаты в магазин бытовой 
техники и электроники. Из-за эпидемиче-

ской обстановки в Воркуте в церемонию 
подведения итогов пришлось внести кор-
рективы. Ее впервые транслировали он-
лайн в группе «Воркутауголь» в социальной 
сети «ВКонтакте». Ранее итоги подводили 
во время очных ежеквартальных встреч 
коллектива и руководства компании.

– Сохранение жизни и здоровья со-
трудников – приоритет нашей компа-
нии. Но без активного участия каждого 
работника в вопросах безопасности не 
удастся достичь значимых результатов 
и положительной динамики снижения 
травматизма, – отметил заместитель ди-
ректора по охране труда и промышлен-
ной безопасности «Воркутауголь» Иван 
Тулубенский. – В этот раз мы определили 
победителей первого полугодия из ста 
работников компании, наиболее актив-
ных и вовлеченных в вопросы безопас-
ности. Этот конкурс проводится третий 
год подряд и уже стал традиционным.   

Новшество этого года – разделение 
участников розыгрыша призов по двум 
«номинациям»: подземной и поверхност-
ной групп структурных подразделений. 
Это понадобилось для того, чтобы сделать 
критерии оценки более четкими, в зави-
симости от места и характера их работы. 
Такой подход выбрали сами сотрудники 
во время опросов в социальных сетях и на 
предсменном экзаменаторе.
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Приз за внимательность

В «Воркутауголь» подвели итоги первого 
этапа конкурса по безопасности труда. 

коНкУРС арина виноградова

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 183 195 12

70 768 71 390 622

бригада Олизько 68 67 -1

бригада Харапонова 0 28 28

бригада Оксина 115 94 -21

бригада Сафиуллова 0 6 6

Комсомольская 114 138 24

54 200 62 200 8 000

бригада Абдулаева 42 65 23

бригада Лапина 0 0 0

бригада Захряпы 0 0 0

бригада Идамкина 72 73 1

Заполярная 119 138 19

51 245 50 267 -978
бригада Осовицкого 17 18 1

бригада Летенко 92 110 18

бригада Ильязова 10 10 0

Воргашорская 129 71 -58

111 222 120 357 9 135

бригада Ананьева 19 10 -9

бригада Щирского 17 0 -17

бригада Шумакова 68 61 -7

бригада Буркова 25 0 -25

Всего: 545 542 -3 287 435 304 214 16 779

Разрез "Юньягинский" (м3) 340 353 14 3 600 3 614 14

ЦИФРЫ

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 16 июля

Призы выиграли

Виталий Никитин,                                    

машинист подземных установок

Рустам Зайдуллин,                                   

электрослесарь подземный

Юганнес Михельсон,                             

машинист горно-выемочных машин 

Фикрет Керимов,                                       

начальник участка

Валерий Уливанов,                                

горный мастер

Юрий Прокопенко,                                   

горнорабочий подземный

Максим Тимонин,                                 

слесарь по ремонту автомобилей

Виталий Герасименко,                        

машинист котельной 

Александр Кудрин, водитель

Светлана Беседина,                                  

начальник участка

Выборы на территории Республики Коми 
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Стоимость печатной площади в издании
«Моя Воркута» зарегистрированным кандидатам
в горсовет Воркуты, Госсовет Республики Коми

и на должность главы Республики Коми

Информация для кандидатов

Размер рекламного блока 
с 4 полосы Площадь Стоимость

Полоса 854 см2 54 000 руб.

2/3 полосы 560 см2 37 500 руб.

1/2 полосы 408 см2 28 500 руб.

1/3 полосы 280 см2 23 500 руб.

1/4 полосы 192 см2 16 500 руб.

1/8 полосы 96 см2 9 500 руб.

Размер рекламного блока Площадь Стоимость

1 30 см2 18 400руб.

2 130 см2 51 000 руб.

1+2 166 см2 65 000 руб.
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На лавном конвейере, перека-
чивающем горную массу из очист-
ного забоя (лавы) к ленточному 
конвейеру, установлены двухско-
ростные двигатели. Сначала вклю-
чается первая скорость, а потом 
рабочая – вторая, на которой и про-
исходит транспортировка угля.

– Мы периодически сталкива-
лись с тем, что из-за посадки напря-
жения в сети конвейер выключался 
при переходе с первой на вторую 
скорость. Доходило до того, что тре-
бовалось до семи попыток, чтобы 
конвейер все-таки смог запуститься 
на второй скорости. Мы увеличива-
ли напряжения в электросети – это 
помогало, но не решало проблему 
полностью, – рассказал главный ме-
ханик шахты «Комсомольская» Вла-
димир Ракитин.  

К сбоям приводили особенности 
микропроцессорного контроллера 

(МФК) польского производства, 
который управляет конвейером. 
Аппаратура оказалась слишком 
чувствительной и неспособной в 
полной мере обеспечить беспере-
бойную и стабильную работу при 
запуске и переключение скоростей 
при перепадах напряжения.

– Мы консультировались с сер-
висной службой компании-про-
изводителя МФК и предприняли 
ряд мер, чтобы наладить работу. 
Например, подключили двигатели 
от разных подстанций для распре-
деления напряжения. Но ни этот 
подход, ни другие кардинально не 
решали нашу проблему, – пояснил 
Владимир Ракитин.

Успешной оказалась идея заме-
нить польский МФК на отечествен-
ный блок управления конвейером 
(БУК). Традиционно БУК исполь-
зуют в основном для управления 

ленточными конвейерами. Его 
главное преимущество – наличие 
отдельного источника питания, что 
позволяет практически не зависеть 
от скачков напряжения. Для того, 
чтобы адаптировать БУК к лавному 
конвейеру, специалисты участка 
АИС и РЭУ шахты «Комсомольская» 
прописали программный алгоритм. 
Первые же испытания показали, что 
модернизированный БУК оправды-
вает ожидания.

Сейчас лавный конвейер рабо-
тает безотказно, и теперь на его 
работе не сказываются перепады 
напряжения в электросети. В бли-
жайшее время на «Комсомольской» 
планируют обратиться к произво-
дителю БУК, чтобы он рассмотрел 
возможность усовершенствовать 
оборудование с учетом особенно-
стей работы шахты и использова-
ния его на лавном конвейере. 

Перешли на отечественное

На шахте «Комсомольская» нашли способ стабилизировать работу лав-
ного конвейера, заменив аппаратуру иностранного производства на от-
ечественную.

ПРоИЗВоДСтВо арина виноградова

Реклама

12 лет в Воркуте

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

Реклама

Имейте совесть 

Кладбище на Руднике в зимнее время становит-
ся одним из самых труднодоступных мест, где по-
хоронены погибшие во время аварий воркутинские 
шахтеры. Для того чтобы родственники горняков 
могли в любое удобное время посетить места за-
хоронений, администрация шахты «Воркутинская» 
совместно с первичной профсоюзной организаци-
ей Росуглепрофа делает все возможное для над-
лежащего содержания этих захоронений. В частно-
сти, зимой дорогу очищают от снега, чтобы тяжелая 
техника не съехала в кювет, а на всем протяжении 
дороги пробиваются металлические вешки, обкле-
енные светоотражающей лентой. При этом дорогой 
в сторону кладбища пользуются любители охоты и 
рыбалки. Но они не просто проезжают, а «берут в 
аренду» наши знаки обозначения. Если в предыду-
щие годы у них еще играло какое-то чувство сове-
сти и они забирали вешки через одну, то в этом году 
они сняли и увезли все вешки, а это около 200-250 
штук. 

Конечно, к зиме мы восстановим все знаки обо-
значения, невзирая на отвлечения от основной ра-
боты как работников шахты, так и спецтехники. Но 
одновременно с этим мы обращаемся к воркутин-
цам с просьбой бережно относиться к памяти сво-
их земляков и чужому труду. И напоминаем: веш-
ки пробиваются для очистки дороги и свободного 
посещения кладбища зимой, а не для того, чтобы 
кто-то мог обозначать ими свои маршруты к местам 
охоты и рыбалки. 

и. о. председателя первичной профсоюзной 
организации росуглепрофа                                                                              

дмитрий александров                                                     
и коллектив шахты «воркутинская»

ПИСьмА

ПИшИте НАм

Адрес: 169908, г. Воркута, 
ул. Ленина, 62, редакция «МВ» 
или на e-mail: redaktor@gazetamv.ru
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Реклама

ПРоДАм кВАРтИРУ

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., 3-й этаж, ул. Мая-
ковского, 5. Рядом детский 
сад, школа № 40, центр горо-
да. Квартира теплая, новая 
мебель, счетчики, водона-
греватель. Реальным покупа-
телям – торг. Тел. 8-912-551-
33-64.
2-комн. кв., не угловая, уют-
ная, теплая. Кирпичный дом, 
центр, ул. Ленина, 70 (ТЦ «Га-
лерея»). Большая кухня, ван-
ная, лоджия, высота потолков 
2,7 м. Тел. 8-912-952-33-05.
3-комн. кв., 2/5, ул. Гоголя, 14, 
улучшенной планировки, с ме-
белью и техникой, водонагре-
ватель, счетчики. Можно мат-
капитал. Тел. 8-912-957-53-46.

3-комн. кв., б. Пищевиков, 17, 
3/5, улучшенной планировки, 
теплая, счетчики, водонагре-
ватель. В шаговой доступности 
школа, садик, база. Торг уме-
стен. Тел. 8-963-488-60-81.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 
15б, без ремонта. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-551-51-67.

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 08:00 до 
20:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Электрик. Все виды электромон-
тажных работ. Качество. Низкая 
цена. Тел. 8-912178-64-00.
Ремонт квартир, ванная под 
ключ, за 7 дней. Тел. 8-912-
178-44-93.
Услуга «Муж на час». Мелкий 
ремонт квартир, мебели, ус-
луги электрика и сантехника, 
работа с кафелем и т. д. Тел. 
8-904-208-82-80.
Преподаватель английского 
языка приглашает учеников 
на индивидуальные занятия, 
на время летних каникул. Тел. 
8-912-178-13-95, 8-912-171-
93-51.
Подготовка к началу учебного 
года. Повторение школьной 

программы по русскому языку. 
4-9-е классы. Тел. 8-912-141-
53-14.
Передержка домашних живот-
ных, на время отпуска. Отдам 
с передержки красивого мо-
лодого кота (кастрирован). Тел. 
8-912-171-59-77.
Передержка кошек, недорого. 
Приму в дар для мини-приюта 
просроченные продукты, само-
вывоз. Тел. 8-912-969-38-53.

РАБотА

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.
Сизо приглашает на службу по 
контракту граждан. Льготная 
пенсия, стабильная заработная 
плата. Тел. 3-57-81.
Строительной организации тре-
буются каменщики, кровель-
щики. Тел. 8-912-172-18-27.

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
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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.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ .

Тел. 8-912-094-75-28.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» 
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» ТРЕбУЮТСЯ

• Крепильщик 4-го разряда; 
• Взрывник 4-го разряда 

Требования к кандидатам: 
наличие технического профессионального образования, 

квалификационное удостоверение по профессии.

По вопросам организации обучения  и приему на работу  
обращаться по телефону: 8 (8216) 77-19-12, 

резюме направлять по адресу: Rezume169347@mail.ru, 
телефон в WatsApp и Viber: 8-912-940-31-35.

Реклама

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» 
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» ТРЕбУЮТСЯ

• Главный энергетик - начальник отдела главного энергетика
• Руководитель группы производственного контроля • Инженер  по 

промышленной безопасности 1-й категории • Диспетчер производствен-
но-диспетчерской службы • Горный мастер • Заместитель начальника 

участка проходки и расширения горных выработок • Руководитель группы 
автоматизации и метрологии • Инженер по горным работам 1-й категории 

• Инженер по нормированию труда
Требования к кандидатам: наличие профессионального 
профильного образования, стаж работы на инженерно-

технических должностях не менее 3 лет.

По вопросам организации обучения  и приему на работу  
обращаться по телефону: 8 (8216) 77-19-12, 

резюме направлять по адресу: Rezume169347@mail.ru, 
телефон в WatsApp и Viber: 8-912-940-31-35. Реклама

Реклама

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-72-32.

Требуются распространители 
печатной продукции. 

Звонить по будням с 10:00 до 17:00.

Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама
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АНекДот

Сегодня зашел за продуктами – все есть: и сахар, 
и крупы, и консервы. И это я только на почту за-
шел.

•••
Человек, который разбирается в арбузах, постучав 
в дверь, может понять, хорошие в квартире живут 
люди или нет.

•••
Доктор пациенту: 
– Вы принимали те таблетки, что я вам прописал для 
улучшения памяти? 
– Какие таблетки?

•••
– Ты почему без маски выперся?
– Вообще-то их отменили.
– Вообще-то ты хоккейный вратарь!

•••
– Пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит. 
– А ты ее кормила?
– Нет.
 – Значит, готовит что-то.

•••
У женщины всего две обязанности перед мужчи-
ной: 
1. Успокоить его, когда он нервный. 
2. Нервировать его, когда он спокойный.

•••
– Купил квартиру в новом доме, недорого, но звуко-
изоляция такая, что слышу, как сосед по телефону 
разговаривает! 
– Это еще тебе повезло, у меня слышно, как ему в 
трубку отвечают.

•••
Корона изменила мир: теперь в кустах валяются ис-
пользованные перчатки...

•••
– Я эконом-классом никогда не летаю.
– Ого – бизнес или первый?
– Нет, в плацкарте.

•••
Покидая зону комфорта, не забудьте смыть за собой 
и выключить свет.

•••
– Доктор, у меня голова болит.
– Да я, собственно, ни на что не претендую.

•••
– Я за здоровое питание: цельнозерновая пища, 
овощи, низкое содержание углеводов.
– Коньяк будешь?
– Да.

•••
– Извините, можно я вас перебью? 
– Да, только если по-быстрому.  
– Я быстро, у меня Калашников.

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Контур»,127299, г. Москва, пр-д. 
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Тел. +7-922-995-39-85, Сайт fenixnews.ru
Время подписания в печать: 
по графику – 22:00; фактическое – 22:00.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 764.

кУЛьтУРА ульяна киршина

В 2007 году оператор Кирилл Ни-
фантов и бывший главный архитек-
тор города Виталий Трошин сняли 
25-серийный проект об истории го-
рода. Спонсором проекта выступила 
компания «Воркутауголь».

«Прогулки по Воркуте» один раз 
показали по телевидению в год соз-
дания, но сейчас Кирилл Нифантов 
решил дать проекту вторую жизнь и 
публикует серии в интернете. В том 
числе их можно увидеть в группе 
«Моя Воркута» ВКонтакте.

– В этом проекте мы хотели по-
казать историю города через градо-
строительство. От прихода в эти края 

геолога Чернова до настоящего мо-
мента, – рассказывает Кирилл. 

Несмотря на прошедшие с момен-
та сьемок 13 лет, проект не потерял 
своей актуальности – история города 
не меняется со временем. К тому же 
есть особое очарование смотреть на 
улицы прошлого и сравнивать их с 
настоящим.

– Его интересно смотреть в любое 
время, потому что он снимался ни о 
каких-то сиюминутных вещах, а об 
истории. «Прогулки» долгое время ле-
жали в архиве, но вот мне показалось, 
что их будет интересно посмотреть и 
сейчас. И количество просмотров в 

интернете это подтверждает, – гово-
рит Кирилл Нифантов.

Серии проекта – небольшие. Каж-
дая со своей изюминкой: в одной 
показывают дом, где жили люди из 
ближайшего окружения Мальцева – 
бывшего начальника Воркутстроя, в 
другой – эскиз мемориального ком-
плекса Эрнста Неизвестного. В каж-
дой серии использованы архивные 
фотографии и кадры кинохроники. 
В процессе рассказа об архитектуре, 
которой посвящен выпуск, Виталий 
Трошин делает зарисовки прямо на 
глазах зрителей. Получившийся ри-
сунок всегда завершает серию.
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Прогулки по городу

С чего начиналась Воркута? Где в городе «Курский вокзал»? Как рань-
ше выглядел стадион «Юбилейный»? Ответы можно найти в проекте 
«Прогулки по Воркуте».

РекламаРеклама

Рисунок Виталия Трошина


