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Поддержка безработных, 
трехкратные выплаты, 
тарифы ОСАГО – что ждет 
россиян в августе 

Старший лейтенант юсти-
ции Иван Уфуков расска-
зал о своей работе
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Следствие ведет

НАША ГАЗЕТА

заражения коронавирусом 
подтверждено в Воркуте, по 
данным Роспотребнадзора на 
24 июля, при этом выздорове-
ли уже более 1 200 человек

1 549
ЦИФРА
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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 «Дионис», 
пл. Привокзальная, 2                                                               
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

случаев

Лето с ограничениями
Воркутинские родители рассказали, как пандемия 
коронавируса повлияла на каникулы их детей



 Коми получит деньги на ком-
пенсации врачам неиспользо-
ванных отпусков

Об этом сообщил врио главы Коми Вла-
димир Уйба. По его словам, правительство 
России решило выделить республике более 
91,7 миллиона рублей для компенсации рас-
ходов, связанных с оплатой отпусков и вы-
платой компенсаций за неиспользованный 
отпуск медицинским работникам, которым 
на протяжении пандемии предоставляли вы-
платы стимулирующего характера.

 Поезд Москва – Воркута бу-
дет курсировать ежедневно  

Напомним, что с апреля из-за снижения 
спроса поезд № 376/375 Москва – Ворку-
та ходил через день. Начиная с 10 августа, 
он будет отправляться каждый день из Мо-
сквы, а с 12 августа – из Воркуты. 

 В Воркуте два дня не рабо-
тал интернет  

По данным провайдера «Ростелеком», к 
отключениям привело повреждение маги-
стральной линии связи. В компании пояс-
нили, что поврежденный кабель находился 
в труднодоступной болотистой местности 
и специалисты добирались пешком со всем 
оборудованием, а на месте вручную раска-
пывали кабельную муфту. Ремонт продлил-
ся более суток, и сейчас связь восстановле-
на. Ведется расследование причин аварии.

 В Коми будут развивать дет-
ские поликлиники  

Республику Коми включили в число 12 
городов России, которые получат средства 
из федерального бюджета. Деньги пой-
дут на развитие материально-технической 
базы детских поликлиник и детских поли-
клинических отделений медицинских ор-
ганизаций, которые оказывают первичную 
медико-санитарную помощь.

 Более восьми тысяч житель-
ниц Коми получили пособие на 
покупку продуктов  

С начала года в Коми 4 111 беременных 
женщин обратились за пособием на покуп-
ку продуктов. С начала года ежемесячное 
пособие  в 1000 рублей может получить 
любая женщина со сроком беременности 
не менее 12 недель, которая стоит на учете 
по беременности в женской консультации. 
Также с начала этого года пособие на по-
купку продуктов стали получать и малоиму-
щие кормящие матери. Размер пособия 
для этой категории женщин увеличился до 
650 рублей в месяц.

 Воркутинки стали жертвами 
мошенников, покупая собак  

33-летняя воркутинка нашла на «Ави-
то» объявление о продаже щенков шпица. 
С продавцом они обговорили условия до-
ставки собаки и оплату. После этого по-
купательница перешла по ссылке для за-
морозки средств. Когда с электронного 
кошелька девушки списали деньги, связь 
с продавцом оборвалась. В аналогичной 
ситуации оказалась 34-летняя воркутинка. 
Она перевела больше 12 тысяч рублей в 
счет оплаты, но собаки так и не дождалась.

коРотко
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Об этом договорились председатель 
Совета директоров компании Алексей 
Мордашов и временно исполняющий 
обязанности главы Республики Коми 
Владимир Уйба. Средства выделит 
«Воркутауголь» в рамках  ранее под-
писанного соглашения о социальном 
партнерстве между угледобывающей 
компанией и администрацией города. 

– К сожалению, это решение вызва-
но тяжелой эпидемиологической ситу-
ацией в Воркуте. Но мы рады оказать 

столь серьезную поддержку медици-
не города, где живем и работаем мы 
сами, семьи наших сотрудников, – го-
ворит генеральный директор «Ворку-
тауголь» Николай Кигалов. – Финанси-
рование будет направлено на закупку 
и ремонт оборудования, приобрете-
ние средств индивидуальной защиты. 
Сейчас пополнение резервов в сфере 
здравоохранения – это важный страте-
гический шаг, который позволит более 
качественно и безболезненно пере-

жить возможную вторую волну панде-
мии. 

Всего на эти цели компания выде-
лит 10 миллионов рублей. В первую 
очередь часть денег будет направлена 
на экстренный  ремонт аппарата ком-
пьютерной томографии. Отметим, что 
это основное диагностическое обору-
дование, которое вышло из строя еще 
пару месяцев назад. Его ремонт позво-
лит своевременно и точно определять 
состояние пациента. Кроме того, бу-
дут приобретены электрокардиограф, 
пульсоксиметр, источник бесперебой-
ного питания для КТ и другое оборудо-
вание. 

«Северсталь» выделит дополнительно 10 миллионов на 
поддержку здравоохранения Воркуты.

ГоРоД ольга иванова

Медицине помогут

Глава ЦИК Элла Памфилова 
предложила провести выборы с 11 
по 13 сентября. Основным днем 
станет 13-е число – Единый день 
голосования. При этом необходи-
мость нового формата выборов 
в ЦИК объяснили «требованием 
времени» из-за пандемии корона-
вируса.  Новый формат коснется 
досрочного голосования на довы-
борах депутатов Госдумы, выборов 
высших должностных лиц россий-
ских регионов, основных выбо-
ров депутатов законодательных и 
представительных органов власти 
и выборов в органы местного са-
моуправления столиц субъектов 
России. 

Памфилова также добавила, 
что ЦИК собирается ужесточить 
требования к оборудованию мест 

для проведения выборов на при-
домовых территориях. С точки 
зрения комиссии, регионы не 
должны злоупотреблять этой фор-
мой голосования — ее примене-
ние оправдано в случае крайней 
необходимости с учетом большо-
го запроса и условий. В ходе голо-
сования будет использоваться си-
стема видеонаблюдения. В этом 
году технологии будут применять 
почти во всех регионах. При этом 
качество работы системы будет 
не хуже, чем на общероссийском 
голосовании по поправкам к Кон-
ституции. 

Напомним, осенью в Республи-
ке Коми должны состояться вы-
боры главы региона и депутатов 
Госсовета, а в Воркуте – выборы 
депутатов городского совета.

Центризбирком России готовится к 
трехдневным выборам в сентябре. 

ВЫБоРЫ арина виноградова

День за днем

Управление государственной гражданской службы админи-
страции главы Коми подвело итоги деятельности органов мест-
ного самоуправления и руководителей местных администраций 
за 2019 год. Первые три места в рейтинге заняли мэр Усинска, 
руководитель Удорского района и мэр Воркуты. Как говорится в 
итоговом докладе, деятельности руководителей местных адми-
нистраций оценивали по двум перечням показателей. Основной 
включал 15 показателей, например: доля налоговых и ненало-
говых доходов в общем объеме доходов, объем инвестиций в 
основной капитал на одного жителя, задолженность по зарпла-
те, доля расселенной площади аварийного жилья, коэффициент 
напряженности на рынке труда, качество дорог, транспортного 
обслуживания, образования, ЖКУ и удовлетворенность жителей 
работой местных чиновников. 

Второй перечень состоял из индивидуальных показателей: 
ежегодно экспертная группа устанавливает для каждого главы 
города или района по три показателя из перечня, имеющих не-
удовлетворительные значения или отрицательную динамику за 
предшествующие периоды. Руководитель Воркуты оказался в 
лидерах по индивидуальным показателям.

Мэра Воркуты признали одним из лучших 
руководителей городов и районов Коми по 
итогам работы в 2019 году. 

ВлАсть арина виноградова

В тройке
Рейтинг глав городов и районов Коми 
по итогам 2019 года:

Населенный 
пункт

2019 год                               
(место в рейтинге) 

Динамика в сравнении 
с 2018 годом

Усинск 1 +4

Удорский район 2 +10

Воркута 3 +6

Ухта 4 +3

Усть-Вымский 
район

5 +1

Печора 6 +2

Сосногорск 7 -3

Княжпогостский 
район

8 +2

Вуктыл 9 +4

Корткеросский 
район

10 -8

Сыктывкар 17 -16

Инта 18 -4
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Обычно летом воркутинские  дети про-
водят время в пришкольных лагерях, для 
них организовывают мероприятия, под-
ростки могут даже устроиться на работу. 
В этом году свои коррективы внесли огра-
ничения из-за коронавируса. Узнали у ро-
дителей, чем занимаются их дети, когда 
многие привычные развлечения и виды 
отдыха сейчас недоступны.

Светлана, пенсионер:

– Моей внучке три года. В садик она не 
ходит, потому что я не работаю и смысла 
отдавать ее в дежурную группу нет. Я сама 
бывший воспитатель, поэтому наш день 
проходит, как в детском саду. После завтра-
ка обязательно занятия. Каждый день они 
разные: читаем, вырезаем, делаем поделки, 
складываем головоломки, лепим из пласти-
лина. Потом идем на улицу. Независимо от 
того, дождь на улице или солнце, хотя бы 

ненадолго, но выходим. Плохо, конечно, 
что сейчас все закрыто и гулять особо не-
где. Раньше мы ходили на стадион, там она 
каталась на самокате, сейчас каждый раз, 
когда проходим мимо, спрашивает, когда он 
откроется. Парк тоже закрыт, поэтому мы 
гуляем по городу или идем на детскую пло-
щадку. В 12 у нас сон, и к этому времени мы 
возвращаемся домой. Все, как в саду – по-
другому я не умею. Конечно, в отличие от 
сада, она свободна выбирать – я не пичкаю 
ее кашей по утрам, не заставляю делать за-
рядку, но при этом она все делает сама и с 
большим удовольствием. Она выбирает, чем 
сегодня мы будем заниматься – вырезать 
или читать, иногда сама берет пластилин и 
садится лепить. Знает наизусть все сказки и 
детские стишки. У нас не избалованный ре-
бенок, при этом мы ни в чем ее не ущемляем 
и не заставляем. У нее есть режим сна, она 
сама знает, когда пора ложиться, и не устра-

ивает истерик. В воспитании мне, конечно, 
помогает мое образование и многолетний 
опыт работы, но сейчас можно купить лю-
бые книги или найти в интернете миллион 
развивающих занятий. Главное, не пускать 
все на самотек и заниматься ребенком, и 
тогда все будет хорошо. 

Петр, директор:

– Моей дочери 15, и она целыми днями 
гуляет. Родственников за пределами нет, 
лагеря в этом году нет, поэтому занять ее 
нечем. Да и не тот уже возраст, когда нужно 
искать занятие ребенку. У нее есть друзья, 
которые или уже вернулись из отпуска, или 
еще не уехали, и они компаниями скитают-
ся по улицам целыми днями. А вчера она 
проболталась, что они с друзьями катаются 
на тарзанке на Руднике. Мало того – кроме 
них там еще полно народу – и дети, и даже 
взрослые. Такая новая забава этим летом 
появилась. Мы, конечно, ей запретили, а 
толку? Мы утром уйдем на работу, а ребе-
нок один – куда захочет, туда и пойдет. За-
пирать дома? Совсем жестоко. Да и не про-
верить никак – ни я, ни супруга не можем 
уехать днем с работы, чтобы проверить. В 
таких ситуациях вообще непонятно, что де-
лать – будешь сильно ругать, она совсем ни-
чего рассказывать не будет, или, еще хуже, 
будет делать назло. Но и разрешать такие 
вещи тоже нельзя. Понятно, что все это от 
скуки. Молодежи некуда деться, вот они по 
улицам и скитаются. Заняться нечем – при-
думывают себе развлечения.

Ольга, менеджер:

– Нашему сыну шесть, и мы сидим дома 
с 28 марта, как только закрылся сад. У нас 
есть группа в Viber, куда каждый день вос-
питатели высылают задания. Слепить, сма-
стерить, поделку сделать, открытку, при-
готовить что-то. Есть сайт с инструкциями, 
туда же высылаем готовые работы. Но это 
занимает ребенка максимум на час. А так... 
Играем, гуляем, мультики он смотрит. Мы в 
бассейн по выходным ходили, сейчас он за-
крыт, секция английского и подавно. При-
ходится самим. Очень сложно было первые 
две недели – и ребенок слушаться не хотел, 
и мы уставали целый день его развлекать. 
Потом он понял, что воевать с нами смысла 

нет, а может, и мы привыкли, и все нала-
дилось. Но, конечно, без сада дисциплины 
никакой. Встает он когда хочет, вместо за-
рядки лежит, мультики смотрит, потом ку-
шаем, играем, занимаемся, гуляем – когда 
как, потом он спать ложится, а я работать 
сажусь. Это единственное время. За два 
часа мне нужно сделать объем работы це-
лого дня. Еще хорошо, что у нас хоть какой-
то режим есть – он в садике привык днем 
спать, и дома всегда это делает. Иногда 
даже  просто два часа лежит в кровати. Но, 
конечно, ребенку с нами скучно. Он посто-
янно про сад говорит, друзей своих вспо-
минает. Просит их в гости пригласить, а все 
разъехались. На занятия его долго не хвата-
ет. В саду, когда с детьми, у них командная 
работа, они там как-то лучше учатся. В сен-
тябре, надеюсь, пойдем в подготовитель-
ный класс, и станет легче.

Владимир, продавец:

– Нашему сыну 11 лет, он ведет себя как 
подросток из неблагополучной семьи... 
Целыми днями на улице, иногда и ночью 
не приходит – говорит, у друга останусь. 
Обманывает, наверное. Литературу, кото-
рую в школе на лето задают, читать не хо-
чет, нас с женой слушает, кивает, и все. А 
недавно я ехал по Яновского и увидел его 
в овраге, на веревке катается. Позвонил – 
не берет трубку. Вечером спрашиваю, где 
был, а он мне – дома. Мы его посадили под 
домашний арест. Неделю  сидел, обещал, 
что такого больше не повторится, мы по-
верили, а снова за свое. Аргументы, что 
мы переживаем, не помогают. Я теперь 
при любом удобном случае мимо оврага 
проезжаю, его высматриваю. Наказания 
не помогают. Денег лишали, он у друзей 
занимал. И, главное, мы его вроде нор-
мально воспитываем, но вот такой он у 
нас. Бывает, позвонишь, спросишь, где 
он, поедешь проверить, а его там нет. Где 
они шатаются, непонятно. И друзья у него 
из нормальных семей, у всех родители 
хорошие, мы тоже вниманием и заботой 
ребенка не обделяем. В прошлые годы он 
у бабушки был в деревне под Кировом. 
Сейчас она заболела, и пришлось его здесь 
оставить. Что дальше будет, непонятно, 
думаем обратиться к психологу. 

Воркутинские родители рассказали, как 
пандемия коронавируса повлияла на кани-
кулы их детей. 

ДЕтИ антонина Могильда

Лето с ограничениями

опРос

Максим, шахтер:

– В детстве все лето про-
падал на речке, но не в 
Воркуте, я не местный. Было 
весело! 

Андрей, шахтер:

– Тогда таких площадок, 
как сейчас, не было, мы 
гуляли,играли на разбитых 
площадках, в гаражах. 

Светлана, повар:

– На речке. Если плохая по-
года, у дома гуляли. Мы же 
воркутинцы, нам не страш-
ны ни дождь, ни вьюга.  

Владислав, пенсионер:

– Мы летом в Воркуте оста-
вались, но дома не сидели. 
В футбол играли, на речку 
ходили, бегали по улице. 

Виктория, продавец:

– Мы жили в поселке, 
делать там нечего, гуляли 
по дорогам. Если были в 
городе, то на речку ходили. 

Рита, железнодорожник:

– В основном у бабушки 
на юге. Если оставались в 
Воркуте, то во дворе играли –
скакалка, классики, куклы. 

Как вы в детстве проводили лето?
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Старший лейтенант юстиции Иван 
Уфуков работает следователем более 
пяти лет. Начинал карьеру в Чебоксарах, 
полгода назад переехал в Воркуту и уже 
участвует в расследовании нашумевших 
уголовных дел. Мы поговорили с ним о 
трудностях в работе следователем и осо-
бенностях преступлений именно в Ворку-
те.

– Почему вы решили стать следова-
телем?

– Учился на юридическом, в Чебокса-
рах. Заинтересовался уголовным правом. 
И вот решил. Следователь – интересная 
работа. И самое главное – это помощь 
людям. Когда я только пришел в след-
ствие, мои руководители дали такое на-
путствие: «Надо помнить, что мы делаем 
хорошее дело». Это правда. Мы помогаем 
людям, восстанавливаем их права, сто-
им на страже закона. Когда тебе говорят: 
«Спасибо!» – это приятно. 

– Как семья относится к вашей про-
фессии?

– Положительно, хотя ни жена, ни ро-
дители не связаны с юриспруденцией. 
Работают совершенно в других областях. 
К моей работе относятся с пониманием. 
Ссор нет, хотя, конечно, бывают ситуа-
ции, когда домой прихожу только спать. 
Но есть такое слово: «Нужно». Кто, если 
не мы? Работа у нас такая.

– С какими сложностями сталкивае-
тесь в работе?

– Я бы не назвал это сложностями, 
скорее – трудности, которые нужно пре-

одолевать. Мы рассматриваем разные 
категории дел. И приходится становить-
ся специалистом в узких областях. Ко-
нечно, есть эксперты, но все же и самому 
надо понимать, о чем речь. Быть следо-
вателем – это постоянно заниматься са-
мообразованием, развиваться. 

– Вам приходится сталкиваться с 
непростыми вещами: смерть, кровь, 
общение с пострадавшими, их род-
ственниками… Со временем к этому 
привыкаешь?

– Не то, что привыкаешь… Просто есть 
моменты, в которых нельзя поддаваться 
эмоциям. Тяжело, конечно, расследо-
вать дела, связанные с гибелью детей. 
Например, из недавнего – гибель ре-
бенка в трансформаторной подстанции. 
Оно само по себе непростое дело, мало 
специалистов в этой области. Но самое 
сложное – смотреть в глаза родителям. 
Конечно, мы сделаем все, чтобы правосу-
дие восторжествовало, но ребенка это не 
вернет. Не должно быть так, чтобы роди-
тели хоронили детей. И самое ужасное, 
что в таких ситуациях всегда виноваты 
мы, взрослые. Не говорю – родители, а в 
целом – взрослые. Мы несем ответствен-
ность за детей, всех детей. Поэтому не 
стоит быть равнодушными к чужим про-
блемам.

– Есть особенности преступлений и 
их расследований в Воркуте?

– Я приехал в Воркуту полгода назад. 
Пока каких-то особенностей раскрытия 
преступлений именно здесь не заметил. 

Особенность Воркуты – конечно, ее уда-
ленность, но это просто факт, не плюс, не 
минус. 

– Какое дело расследовали первым в 
Воркуте?

– Первое дело, которое мне передали, 
было убийство. Брат убил брата. 

– Над каким делом работаете сейчас?
– У меня в производстве в настоящий 

момент восемь дел разных категорий. Из 
нашумевших – дело об убийстве двух че-
ловек в ведомственном гараже отдела по-
лиции. Дело расследуется, но его подроб-
ности – это пока тайна следствия.

Следствие ведет
25 июля – День сотрудника Органов следствия России. В пред-
дверии профессионального праздника старший следователь 
Иван Уфуков рассказал о своей работе, сохраняя при этом                         
«тайну следствия».

пРоФЕссИЯ ульяна киршина

ЦЕнЫ

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 24.07.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Большая стирка
Сравниваем цены на стиральные порошки и кондиционеры для белья в воркутинских магазинах. 

Наименование товара
Порошок

Ariel, 
3 кг

Порошок
«Persil», 

4,5 кг

Порошок
«Миф»,

2 кг

Гель
«Ariel»,

1 л

Гель
«Persil», 

1,3 л

Гель
«Tide»,

1,3 л

Капсулы 
«Ariel»,
12 шт.

Капсулы 
«Persil», 
14 шт.

Капсулы
«Tide», 
15 шт.

Кондиционер 
«Lenor», 
910 мл

Кондиционер 
«Vernel»,
910 мл

Кондиционер 
«E»,
1 л

Магазин «Магнит», 
ул. Ленина, 49

– 719,99 257,79 599,99 388,6 – – 399,99 – 192,29 259,99 –

Гастроном «Центральный»,
 пл. Центральная, 5

430 – 204 366 354 345 – – 542 145 156 –

Магазин «Космо», 
пл. Центральная, 1

– – 207 339 336 – – – – 153 130 88

Магазин «Твой дом», 
ул. Ленина, 29

414 545 227 377 – 374 430 432 374 155 135 –

Магазин «Пятерочка» 
ул. Ленина, 29

– – 305,89 – – 259,99 329,99 277,99 259,99 131,99 292,59 79,99

Магазин «Оптима», 
ул. Дончука, 12

380 590 195 – – – – 434 375 165 140 90

upakovshik.com

Ночью 20 июня в гараже, принадлежащем автохозяйству ФКУ «Центр хозяй-
ственного и сервисного обеспечения МВД по Республике Коми», были обна-
ружены два тела с множественными телесными повреждениями. Жертвами 
двойного убийства стали 38-летний начальник отделения по обслуживанию полиции 
и 49-летний слесарь полиции. По горячим следам по подозрению в совершении этого 
преступления был задержан 40-летний водитель группы обслуживания дежурной части 
полиции Воркуты. По информации МВД Коми, убийство было совершено на бытовой 
почве в ходе распития спиртных напитков. Мужчины вместе выпивали, а потом между 
ними произошел конфликт. Суд избрал подозреваемому меру пресечения – арест на 
два месяца. Ведется следствие.



Обязательное ношение само-
спасателей – одно из важнейших 
правил безопасности при нахож-
дении в горных выработках. Во 
время нештатных ситуаций иг-
норирование этого требования 
может привести к трагичным 
последствиям. За последнее вре-
мя сотрудники Дирекции по ох-
ране труда, производственному 
контролю и экологии «Воркута-
уголь» выявили семь случаев на-
рушения.

– Подобные случаи на шах-
те, как правило, выявляются во 
время стандартной процедуры 
производственного контроля, – 
рассказал директор по охране 
труда, производственному кон-
тролю и экологии угледобываю-
щей компании Степан Дикий. – 
Например, в горной выработке 
обнаруживается самоспасатель, 
который либо лежит на обору-
довании, либо висит на рамах 
крепи. А в отдалении от него ра-

ботает человек, за которым он 
закреплен. Это недопустимо.

Увольнение за подобные на-
рушения предусматривает пункт 
«д» части шестой статьи 81 Тру-
дового кодекса РФ – «Установ-
ленное комиссией по охране 
труда или уполномоченным по 
охране труда нарушение работ-
ником требований охраны тру-
да, если это создавало реальную 
угрозу наступления тяжких по-
следствий».

– Но все же главное основа-
ние строгого соблюдения правил 
безопасности – это сохранение 
жизни своей и своих коллег, – 
отмечает Степан Дикий. – К со-
жалению, уже в этом году у нас 
был смертельный несчастный 
случай, где работники не успе-
ли включиться в самоспасатель, 
потому что находились далеко 
от них. Это наш самый главный 
урок, который нам всем нужно 
извлечь на будущее!

5Наш угольЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Правила для всех
На шахтах «Воркутауголь» семе-
рых работников уволили за отсут-
ствие самоспасателей.

БЕЗопАсность арина виноградова

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 297 282 -15

106 356 104 360 -1 996

бригада Олизько 124 83 -41

бригада Харапонова 0 56 56

бригада Оксина 173 143 -30

бригада Сафиуллова 0 0 0

Комсомольская 230 250 20

87 800 93 300 5 500

бригада Абдулаева 90 101 11

бригада Лапина 0 0 0

бригада Захряпы 12 6 -6

бригада Идамкина 128 143 15

Заполярная 169 207 38

80 968 76 424 -4 544
бригада Осовицкого 25 22 -3

бригада Летенко 134 171 37

бригада Ильязова 10 14 4

Воргашорская 330 173 -157

170 337 174 125 3 788

бригада Ананьева 82 67 -15

бригада Щирского 71 0 -71

бригада Шумакова 124 104 -20

бригада Буркова 53 2 -51

Всего: 1 026 912 -114 445 461 448 209 2 748

Разрез "Юньягинский" (м3) 481 508 27 10 800 11 084 284

ЦИФРЫ

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 23 июля

Ре
кл

ам
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Рассказываем, какие изменения ждут россиян в августе.

ЗАкон антонина Могильда

Реклама

12 лет в Воркуте

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

Ре
кл

ам
а

Деньги детям
Семьи, которые не получили «коронавирусные» 

выплаты на детей до 16 лет, в августе смогут полу-
чить все сразу, сумма составит 20 тысяч. Правда, в 
том случае, если в июне и июле за выплатами они не 
обращались. Семьи с детьми до трех лет также могут 
получить сразу 15 тысяч. Им обещали пособие в пять 
тысяч, если с апреля по конец июля выплат они не по-
лучали. Заявления на выплаты подаются через сайт 
«Госуслуги». 

Страховка работающим
С 1 августа 2020 года увеличатся размеры страхо-

вых пенсий пенсионеров, которые работали в 2019 
году. Корректировка пенсий ежегодная, она произой-
дет автоматически, без заявлений. На перерасчет име-
ют право получатели страховых пенсий по старости и 
по инвалидности, за которых работодатели в 2019 году 
начисляли страховые взносы. Максимальная сумма 
прибавки ограничена тремя пенсионными коэффи-
циентами. При этом размер увеличения у пенсионе-
ров может быть разным – он зависит от сумм взносов, 
которые перечислил работодатель, и стоимости коэф-
фициента, которая установлена на дату назначения 
пенсии.

Также в 2020 году накопительные пенсии повысят 
на 9,13 процента. Срочные выплаты из пенсионных 
накоплений, которые получают участники програм-
мы софинансирования пенсий уеличатся на 7,99 про-
цента.

Бережливым водителям
С 24 августа 2020 года вступают в силу поправки в 

закон об ОСАГО по изменению тарифов. Теперь тариф 
будет определять страховщик, индивидуально для 
каждого водителя в зависимости от его риск-профиля. 
Помимо факторов, напрямую установленных в зако-
не, – наличие грубых нарушений правил дорожного 
движения, страховщики при установлении тарифа 
смогут учитывать возраст машины, пробег, семейное 
положение и наличие детей у водителя, установку 
устройств на машине и другое. Как показывает опыт 
первого этапа индивидуализации тарифов ОСАГО, 
страховые компании заинтересованы в хороших води-
телях и конкурируют за таких клиентов.

Поддержка безработным
Пособие по безработице продлили до конца августа. 

Это касается как выплат минимального пособия без-
работным, так и увеличенного пособия признанным 
безработными с первого марта 2020 года. Кроме того,     
12 августа вступают в силу поправки в Трудовой ко-
декс о защите безработных. Сотрудникам, уволенным 
из-за ликвидации фирм, организация обязана выпла-
тить все причитающиеся ему средства до завершения 
ее закрытия. Оплата может быть как единовременной, 
так и частями. Работник теперь имеет законное право 
на две суммы в размере средней зарплаты и выходное 
пособие. Если увольнение было по сокращению штата, 
сотрудник может получить льготы при регистрации в 
учете Центра занятости.

Лето перемен

Ре
кл

ам
а
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Реклама

пРоДАм кВАРтИРу

Срочно 1 комн. кв., ул. До-
рожная, 7, 3-й этаж. Без дол-
гов. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8-912-143-40-52.
1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.
2-комн. кв., ул. Дончука, 10а, 
3-й этаж, без ремонта. В по-
дарок частично мебель и 
ГАЗ-33-07, термос, в хоро-
шем состоянии. Цена 600 
тыс. руб. за все. Тел. 8-922-
79-39-29.
2-комн. кв., 3-й этаж, ул. 
Маяковского, 5. Рядом дет-
ский сад, школа № 40, центр 
города. Квартира теплая, 
новая мебель, счетчики, во-
донагреватель. Реальным 
покупателям – 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., б. Пищевиков, 
17, 3/5, улучшенной плани-
ровки, теплая, счетчики, во-
донагреватель. В шаговой 
доступности школа, садик, 
база. Торг уместен. Тел. 
8-963-488-60-81.
Срочно 3-комн. кв., улучшен-
ной планировки, ул. Дончука, 
10а, 5-й этаж. Тел. 8-912-
176-72-63, 8-912-172-13-
99.
4-комн. кв., ул. Лермонтова, 
20, 4-й этаж, теплая, уют-
ная, косметический ремонт, 
балкон застеклен. Частично 
с мебелью и бытовой техни-
кой. Цена договорная. Тел. 
8-912-950-61-70.
4-комн. кв., ул. Ленина, 64а, 
1/5, 60,6 кв. м, с мебелью, 
без задолженности. Тел. 
8-920-859-66-00.
Дом с удобствами. Тата-
рия, Мамадышский район, 

деревня Нижняя Уча. Тел. 
8-912-727-31-08.

сДАм

1-комн. кв., на длительный 
срок, ул. Тиманская, 6. Тел. 
8-912-163-45-96.

снИму

Квартиру на длительный срок 
для расселения работников 
организации. Тел. 8-960-
606-22-33.

пРоДАм РАЗноЕ

Торговое помещение во II 
районе, площадь 101 кв. м, 
с ремонтом, цена 650 тыс. 
руб. Тел. 8-912-503-30-50.
Металлический гараж 3х5. 
Тел. 8-912-141-37-19.

РАЗноЕ

Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, автомо-
билей, сейфов без повреж-
дений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные 

работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.
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 живот-
ных, на время отпуска. Отдам 
с передержки красивого мо-
лодого кота (кастрирован). 
Тел. 8-912-171-59-77.
Электрик. Все виды электро-
монтажных работ. Качество. 
Низкая цена. Тел. 8-912-178-
64-00.
Подготовка к началу учебного 
года. Повторение школьной 
программы по русскому язы-
ку. 4-9-е классы. Тел. 8-912-
141-53-14.
Аттестат Ю № 812110, вы-
данный 25.06.1982 г. МОУ 
«СОШ № 38» на имя Феди-
ной Марины Анатольевны, 
считать недействительным.

РАБотА

Сизо приглашает на службу 
по контракту граждан. Льгот-
ная пенсия, стабильная за-
работная плата. Тел. 3-57-
81.

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

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.

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.

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.

Реклама

Торговой компании 
ТРЕБУЕТСЯ 

заведующий хозяйством. 
Опыт работы 

приветствуется. 
Наличие автомобиля 

обязательно. 
Тел. 8-912-555-22-06.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

Поможем найти 
квартиру мечты

в городе-курорте 
Геленджике. 

Тел. 8-912-952-22-01.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАШЕЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

по почтовым ящикам города и поселков. 
Тел. 8-912-143-02-32.
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АнЕкДот

Пандемия стала похожа на карьеру Аллы Пугачевой. 
Она как бы не закончилась, но всем уже пофиг.

•••
Накатила на меня грусть. Спрашиваю мужа:
– Когда я умру, ты снова женишься?
– Нет! Больше никогда в жизни!

•••
Раньше было лучше. Например, два дня назад было 
воскресенье. 

•••
– Молодой человек, не купите лотерейный билет?
– Нет, мне убеждения не позволяют.
– А вы кто?
– Статистик.

•••
Звонок на сотовый:
– Алло!
– Добрый день, это банк. Мы посылали вам месяц 
назад нашу карточку. Вы получили ее?
– Да.
– Вы планируете ею пользоваться?
– Да, я как раз сейчас ею пользуюсь.
– Но ведь ваша карточка еще не активирована?!
– А я ею стекло машины чищу. 

•••
– Обвиняемый, почему вы избили охранника магази-
на?
– Он не хотел пускать меня без маски!
– Надевать маску – законное требование.
– Да, но он потребовал ОДЕТЬ маску!
– Оправдан!

•••
– Какой самый эффективный вид самообороны – 
самбо или карате?
– Бег.

•••
– Прямо не знаю, что подарить своей девушке: цветы 
завянут, мобильник сломается...
– Так подари ей шарик от подшипника! Оригинально, 
и не сломаешь!

•••
Если бы фильм «Один дома» снимали в хрущевке, 
грабители погибли бы еще в подъезде.

•••
– Хочу купить у вас собаку.
– Суку?
– Зачем мне сука?! Хорошую давайте...
– Сука – это пол собаки.
– Зачем мне пол собаки?! Вы мне целую давайте.

•••
Детям в 3-м классе задали на лето читать Аркадия 
Гайдара. Племянница теперь пытается понять, что та-
кое сельсовет, колхоз, талоны и зачем нужно убивать 
белых.
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поступок ульяна киршина

Анастасия работает экспертом 
в «Почта Банк». В один из рабочих 
дней она обратила внимание на по-
сетительницу, снимавшую деньги в 
банкомате. Воркутинку насторожи-
ло, что  клиентка, разговаривая по 
мобильному, докладывала собесед-
нику, что сняла деньги, и описывала, 
в каких они купюрах. При этом речь 
шла о довольно крупной сумме. 

– Когда она уходила, я спросила ее, 
с кем она разговаривает, – вспомина-
ет Анастасия. – Женщина ответила, 
что со своим доверенным лицом, и 

ушла. Я наблюдала за ней: как она по 
улице металась и не знала, куда идти. 
Потом направилась в сторону другого 
банка. Я пошла за ней. На том конце 
трубки пожилую женщину убеждали 
не верить мне, но я стояла на своем и 
привела ее обратно к нам. Моя колле-
га в это время вызвала полицию.

Беспокойство оказалось не на-
прасным – пожилую женщину дей-
ствительно хотели обмануть. Бла-
годаря бдительности Анастасии 
Рыжковой пенсионерке удалось сбе-
речь больше 400 тысяч рублей. Поли-

ция Воркуты поощрила сотрудницу 
банка благодарственным письмом. 

– Вживую с мошенниками стал-
киваюсь впервые, но много об этом 
знаю, – говорит Анастасия. – Мы всег-
да говорим нашим клиентам, что со-
трудники банка никогда не звонят и 
не спрашивают никаких логинов и 
паролей от личного кабинета, данных 
с карт. И если звонит якобы сотрудник 
банка, надо ответить: я сам обращусь 
в банк и уточню всю информацию. И 
класть трубку. Это самый верный спо-
соб не нарваться на мошенников.

Не прошла мимо

Воркутинка Анастасия Рыжкова спасла пенсионерку от телефонных мо-
шенников.

РекламаРеклама


