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Пустите учиться

В движении

Руководители центров
допобразования просят
власти разрешить им открыться

НАША ГАЗЕТА 12+

В преддверии Дня железнодорожника сотрудники
ВТП рассказали о своей
работе
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Версия поджог
В Воркуте за одну ночь сгорели два
пустующих здания.
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миллиарда

рублей предусмотрено в бюджете Республики Коми на
компенсацию льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг

2

Наши новости

Моя воркута | 3.8.2020 | № 30 (523)

коротко

ПРОИСШЕСТВИЕ

В Коми работодателям компенсируют расходы на средства защиты во время пандемии COVID-19

Версия – поджог

Ульяна Киршина

Приказом Минтруда в перечень мероприятий по охране труда, которые можно провести за счет соцстраха, включили
покупку масок, лицевых щитков, бахил,
перчаток, противочумных костюмов, одноразовых халатов, кожных антисептиков,
термометров, рециркуляторов воздуха,
устройств для дезинфекции транспорта. А
также – лабораторное обследование работников на COVID-19. На эти цели в Коми выделили 226 миллионов рублей. Главное условие получения компенсации – отсутствие
у предприятия задолженности по страховым взносам в ФСС. Срок подачи заявлений в Фонд соцстраха на финансирование
охраны труда продлили до 1 октября.

К празднованию 100-летия
республики в Воркуте отремонтируют памятники
Этим летом запланировано восстановление обелиска в память павшим на
фронтах Великой Отечественной войны
в поселке Елецком, памятника паровозу
«Э-м № 720-24», доставлявшему уголь из
Воркуты в блокадный Ленинград, памятного знака «Бульвар Победы». К 1 сентября
на площади Победы планируется открыть
памятник Воину-освободителю.

Директор ДТДиМ получила
звание лучшего руководителя
По итогам Всероссийского открытого
конкурса «Лучшие руководители РФ» одним из победителей стала директор Дворца творчества детей и молодежи Воркуты
Елена Прокопчик. Она представила жюри
деловую визитную карточку с результатами
своей управленческой деятельности и деятельности коллектива и анонсировала перспективы развития учреждения. В конкурсе
участвовало около 42 тысяч руководителей
из всех регионов России, 275 из них получили звание лучших.

Центральная площадь станет современной и освещенной
В рамках социального партнерства «Воркутауголь» и города продолжается реконструкция Центральной площади. В прошлом
году завершился первый этап – на площади
заменили освещение, установили «Цветочное дерево», арки с подсветкой, деревянные скамейки и домики из бруса. В этом
году домики подключат к электричеству. По
планам в них будут работать торговые палатки во время проведения городских мероприятий. На месте старых клумб появятся
тротуары с переносными цветниками.

За полгода в Воркуте ликвидировали 12 наркопритонов
По данным МВД Республики Коми, с
начала года в регионе была пресечена деятельность 20 наркопритонов. 12 из них
ликвидировали в Воркуте, пять – в Усинске,
два – в Сосногорске и один – в Сыктывкаре.
За это время в республике изъяли более 15
килограммов наркотиков.

В Воркуте за одну ночь сгорели два пустующих здания.
Оба пожара начались ночью 26 июля
с разницей примерно в три часа. Горели неэксплуатируемые здания – дом
№ 13 и дом № 31 на улице Ленинградская. Справиться с огнем получилось
только в середине дня – оба здания
полностью уничтожены.
– Между этими домами расстояние
примерно 500 метров, то есть вариант, что искра перелетела с одного на
другой – исключен. Предварительная
причина – поджоги. Об этом свидетельствует то, что к моменту прибытия
подразделений пожарной охраны уже

было возгорание на больших площадях
верхних этажей, – рассказал начальник
отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Коми
в Воркуте Илья Молодцов.
Поскольку загоревшийся дом № 13
находился в угрожающей близости к
многоквартирному дому № 15, начальник пожарного караула принял решение охлаждать конструкцию жилого
здания, чтобы не допустить перекидывания огня. Для этого вокруг дома создали «водяную завесу». В результате
пожара никто не пострадал. Точную

ЭКОЛОГИЯ

причину возгораний предстоит выяснить экспертам.
Илья Молодцов отмечает, что пока
в Воркуте в этом году пожаров зарегистрировано меньше, чем в прошлом.
С начала года произошло 55 пожаров,
13 из них – в заброшенных зданиях. В
2019 году – 84 и 42 соответственно.
– Чаще всего у нас горит здание
бывшего профтехучилища на улице
Яновского, 9. В прошлом году оно горело восемь раз, в этом – уже четыре.
Самая частая причина таких возгораний – баловство подростков. Случаи
вины доказаны, родители юных поджигателей привлечены к ответственности.

Арина Виноградова

Инвестиции в ответственность
«Северсталь» установила цель по снижению выбросов парниковых газов и пересмотрела цель по снижению выбросов в
атмосферу загрязняющих веществ.
Совет директоров компании одобрил публичную цель по
снижению выбросов парниковых газов. Она предполагает, что
к 2023 году предприятия компании уменьшат интенсивность
выбросов парниковых газов на 3 процента по сравнению с
уровнем 2020 года. Это первый этап долгосрочной стратегии
снижения выбросов парниковых газов в соответствии с целями Парижского соглашения.
Планируется, что эта цель будет достигнута за счет ряда
инвестиционных проектов и организационно-технических
мероприятий. Среди наиболее эффективных с точки зрения
снижения выбросов СО2 проектов – строительство стана 170,
организация продувки металла аргоном в сталеразливочном
ковше от выпуска до разливки, увеличение доли аглоруды
Яковлевского ГОКа в аглошихте, техническое перевооружение
отделения подготовки твердого топлива, запуск газовых утилизационных бескомпрессорных турбин № 16 и 25 и так далее.
Кроме того, с учетом принятого ранее решения о реализации
проекта по перевооружению газоочистного оборудования
агломерационного передела Череповецкого меткомбината, была пересмотрена на более амбициозную утвержденная

ранее долгосрочная цель компании по снижению выбросов в
атмосферу загрязняющих веществ. Теперь цель предполагает
снижение выбросов в атмосферу на 13 процентов (на 66,5 тыс.
тонн) к 2025 году относительно уровня 2017 года. Ранее объявленная цель предполагала снижение на 7 процентов.
– Мы однозначно привержены снижению негативного воздействия на окружающую среду и признаем, что для металлургической промышленности крайне важно сократить прямые и
косвенные выбросы, в том числе парниковых газов, и внести
свой вклад в глобальные усилия по достижению целей Парижского соглашения. Поэтому мы не только выполняем уже заявленные обязательства, но и берем на себя новые, – рассказал
генеральный директор компании «Северсталь» Александр Шевелев. – Цель по снижению интенсивности парниковых газов
на ближайшие три года, которую мы поставили, подкреплена
конкретными мероприятиями инвестиционной программы.
Как вертикально-интегрированная компания, мы также контролируем и несем ответственность за уровень выбросов на
всех этапах добычи сырья и производства продукции.

В 2019 году инвестиции «Северстали» в экологические проекты составили около 750 миллионов
руб. В первом полугодии 2020 года компания уже
инвестировала в экологические мероприятия 1,34
миллиарда рублей.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Наш взгляд
Ульяна Киршина

Справились
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Не страшно
Мне до сих пор
снится, что
я не сдала
какой-то
экзамен.
Ульяна Киршина

Воркутинские выпускники рассказали, каким был ЕГЭ-2020.
Экзамены – важный момент в жизни
каждого школьника. В этом году коронавирус сделал их еще более волнительными: в
начале весны школы перешли на дистанционное обучение, потом долго решался
вопрос с датой проведения ЕГЭ и форматом проведения. Учитывая все это, выпускникам, не планирующим поступать в
вузы, разрешили не сдавать экзамены. По
информации городского управления образования, этой возможностью воспользовались 58 воркутинских выпускников.
Сдавали ЕГЭ 350 выпускников этого
года. Самым популярным экзаменом стал
русский язык – его сдавали 349 человек.
На втором месте – обществознание, этот
предмет понадобился 161 выпускнику. На
третьем – профильная математика, ее выбрали 142 человека. Наименьшей популярностью в 2020 году пользовалась география – всего пять выпускников сдавали
этот экзамен.
– У меня остались неплохие впечатления от сдачи экзаменов, однако результаты
не оправдали надежды, – говорит выпускница Виктория, одна из тех, кто сдавал
географию. – Все-таки во время дистанционного обучения немного расслабилась.
Дома тяжело заставить себя заниматься,
очень много вещей, на которые отвлекаешься. Да, было больше свободного времени для подготовки, но распределить его
правильно оказалось сложно.
Согласна с ней и Елена – мама выпускницы Ксении. Она считает, что длительное
нахождение дома негативно сказалось на
учащихся.
– Когда ребенок два месяца учится дистанционно, время от времени, а потом
еще и сидит дома целый месяц просто
так – на какие результаты можно рассчитывать? – говорит Елена. – Причем в этот
месяц между окончанием учебного года и

экзаменами кто-то из учителей проводил
консультации, а кто-то сказал: «Будут вопросы, пишите…». И все. Понять учителей
можно – у них отпуск, но все же. Думаю,
многие дети в этом году недобрали баллов
с таким обучением. Не знаю, как другие,
но мой ребенок – совершенно выпал из
всего, а у нее впереди вступительные испытания в художественный вуз.

На сегодняшний день известно, что 100 баллов на ЕГЭ в
Воркуте набрали два выпускника этого года – Всеволод Заостровский (физика) и Елизавета Бушкова
(химия). Оба – ученики школы № 23.

Для Всеволода, сдавшего в этом году
экзамен по физике на 100 баллов, дистанционное обучение не стало испытанием, а
скорее наоборот – дало больше свободного
времени для подготовки.
– Главный секрет любого успеха – самостоятельная работа, – считает Всеволод. –
Конечно, дистанционное обучение – менее
эффективно, чем очные занятия. Но спасибо учителям, которые оказывали всю посильную помощь нам в подготовке к экзаменам. Мне кажется, месяц между учебой
и экзаменами, который нам «подарили»,
многим ребятам дал возможность лучше
подготовиться.
По словам Всеволода, физически непростыми были условия проведения экзаменов: в кабинетах было жарко, окна не
открывали, а экзамен писали в масках и
перчатках. На математике ему досталось
не очень удачное место – слишком солнечное. Возможно, поэтому он написал этот
экзамен не так блестяще, как планировал,
но все равно с очень высоким результатом.

Всеволод рассчитывает, что набранных им
баллов хватит для поступления на механико-математический факультет МГУ. Чтобы
стать студентом этого престижного вуза,
ему также предстоит сдать вступительный экзамен – МГУ традиционно проводит дополнительные испытания для своих
абитуриентов. Экзамен будет проходить
дистанционно, но с соблюдением строгих
условий.
Еще одна стобалльница, но уже по химии, Елизавета пока не знает общую сумму своих баллов – ее результаты по биологии станут известны позднее. Лиза подала
документы в несколько вузов, но в приоритете у нее биологический факультет
СПбГУ.
– Волнения на экзаменах не было. У нас
в школе проводилось много «пробников»,
когда мы также приходили с паспортом и
ручкой, садились на определенное место,
поэтому не было переживаний насчет самой процедуры, – говорит она. – Что касается соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, мне показалось, что так
даже комфортнее – нет никакой толпы,
сам зашел, зарегистрировался, тебе дали
место, на которое надо сесть.
Коронавирус сыграл на руку выпускникам прошлых лет, решившим пересдать
ЕГЭ. Изначально они должны были ехать
на экзамены в Сыктывкар или в Печору, но
из-за эпидобстановки им разрешили сдавать в родном городе.
– В аудиториях были выпускники и
этого года, и прошлых лет, – говорит выпускник прошлого года Артур, решивший
пересдать обществознание. – По сложности задания были такие же, как в прошлом
году. Мне, правда, не очень повезло – как
впоследствии выяснилось, достался самый
сложный вариант из всех.
Общие итоги ЕГЭ в Воркуте подведут на
следующей неделе, когда станут известны
результаты биологии и иностранных языков, а также баллы выпускников, сдававших экзамены в резервные дни.

И не мне одной. На днях подруга жаловалась, что нет-нет, а просыпается с криком, что завалила
физику. Ее муж уже привык, просто
напоминает ей, что она сдала ее
пятнадцать лет назад, и спит дальше. Я во снах обычно воюю с алгеброй.
В любом экзамене для меня
было сложно не выучить, а совладать с волнением. Перед началом
экзамена казалось, что я все забыла, что срочно надо повторить
то, и то, и вот это. Ну и пугало, что
экзамен – это лотерея. На ЕГЭ по
русскому – единственном, который
я сдавала, – мне нужно было рассуждать о плюсах «утечки мозгов»
за границу, а моим одноклассницам о природе или о любви! Джекпот сорвал мой друг на экзамене по
литературе, вытянув единственный
билет, который выучил. А однокурсница завалила философию, когда
получила тему, которую мы не только не проходили, но еще и всем курсом не нашли ни в учебниках, ни в
интернете. Даже подсказать ей никто не мог.
Я никогда не пользовалась
шпаргалками. Просто не умела. За
все время учебы в университете я
взяла их с собой лишь однажды –
на экзамен по Конституционному
праву зарубежных стран. Про него
говорили, что списать там легче
легкого. Да, наверное, вот только преподаватель встала именно
рядом со мной, наблюдая, как все
пишут ответы. В таких условиях –
какое списывание? В итоге, вместо
поиска ответа в своей голове я думала, что он точно написан на бумажке в моем кармане и как бы мне
его посмотреть. Больше на такой
экстрим со шпаргалками я не решалась. Ну его, лучше выучить, чем
бояться быть пойманным. Я помню,
как подруге приходилось при всех
выуживать шпаргалку из декольте,
у другой они выпали из-под юбки
прямо под ноги преподавателю…
Конечно, были и асы, умудрявшиеся списывать так, что не замечал
даже человек, сидевший рядом.
Казалось бы – экзамены остаются в прошлом, когда ты покидаешь стены учебных заведений. Но
нет. Ведь все в нашей жизни – это
так или иначе экзамен. Выполнение рабочих заданий и отчет за них
перед начальством. Получение водительского удостоверения. Внутренний экзамен на умение быть
хорошим родителем. Век живи –
век учись, что называется. И сдавай экзамен.
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бизнес

Антонина Могильда

Пустите учиться

Руководители двух воркутинских частных центров дополнительного образования рассказали, почему просят власти
разрешить им работать.
Из-за противоэпидемических ограничений в Коми уже
почти четыре месяца не работают детские образовательные центры, детские клубы, развивающие студии, языковые школы и логопедические кабинеты. На прошлой
неделе около 40 предпринимателей со всей республики
обратились к властям с просьбой разрешить открыть образовательные и развивающие центры. Одним из инициаторов обращения стала руководитель воркутинского
центра развития «София» Яна Мордовская.
– Мы с коллегами объединились и написали обращения к врио главы республики, в Минэкономразвития и

Роспотребнадзор. Мы составили петицию и встретились
с министром экономики Коми Константином Плеховым,
заместителем министра образования, науки и молодежной политики республики Максимом Гановым и представителями республиканской Общественной палаты.
По итогам встречи чиновников и представителей бизнеса было обещано, что вопрос обсудят на заседании
республиканского оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. Если решение
будет положительным, то детские центры откроются уже
в ближайшее время.

Яна Мордовская подчеркивает, что открытие детских
центров особенно актуально для воркутинских детей.
Отчасти потому, что из-за особенностей климата Заполярья некоторым из них необходима дополнительная помощь специалистов.
– Преобладание серых красок за окном, отсутствие
полноценных осени и весны, полярная ночь – у 40 процентов дошкольников есть недоразвитие и сложности
в речевой, мыслительной сфере. Поэтому отсутствие
возможности посещать наши занятия четыре месяца,
безусловно, отрицательно скажется на развитии наших
малышей. Иногда родители звонят и рассказывают, что
начались проблемы: ребенок снова не выговаривает
звук, который мы так долго у него формировали, или
начинает путать цвета, которые мы учили, вернулась
агрессия, с которой мы долго сражались, – рассказывает
Мордовская. – Трех недель достаточно, чтобы ребенок
отвык от занятий и забыл сформированные привычки.
К сожалению, дома невозможно создать такую же развивающую среду, так как материалы, которые мы используем, необходимы в комплексе, и стоят они недешево. Да и у родителей нет соответствующих знаний,
как помочь ребенку. Надеюсь, что сейчас дети выехали
из города – на море, на свежий воздух, и отсутствие занятий на них не отразится. Но если нас и дальше будут
держать – сентябрь, октябрь, ситуация будет печальной.
По словам директора клуба «Успех» Веры Шерепы, они
готовы открыться сразу же, как только будет получено
разрешение, и готовы соблюдать все необходимые профилактические меры.
– Мы готовы пойти на соблюдение всех условий, хотя
у нас и так все соблюдается. Есть рецеркуляторы, проветривание, отдельные кабинеты. И группы небольшие по шесть-восемь человек, и занятия устроены так,
что мы закладываем время на проветривание. Плюс в
наших занятиях есть оздоровительные моменты: закаливание, дыхательные практики, и наши маленькие
клиенты редко болеют даже во время эпидемии гриппа.
Нас, частников, легче проверить, дайте нам рекомендации и приходите, хоть каждый час, смотрите, как мы их
соблюдаем.
Шерепа, как и Мордовская, ссылается в том числе и на
обращения обеспокоенных родителей, чьи дети уже несколько месяцев лишены привычных занятий.
– Онлайн-курсы мы у себя не запускали, так как дома
у ребенка много отвлекающих факторов, его нельзя заставить учиться, настроить на получение информации.
Прогресс возможен, когда занятия постоянные. А если
сделать паузу, да еще и такую большую, откат неизбежен, – объясняет руководитель «Успеха». – Кроме того,
родители и сами в стрессе, а это негативно влияет на детей. Мне пишут и родители, чьим детям только поставили диагноз, и они не знают, что делать. Если нам разрешат открыться, то мы быстро будем готовы принимать
детей, соблюдая все меры предосторожности.

12 лет в Воркуте

Реклама

Реклама
Реклама
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ПРОИЗВОДСТВО

Арина Виноградова

Эффективное укрепление

В «Воркутауголь» увеличивают долю использования анкерного крепления при подготовке горных выработок.

В первом полугодии 2020 года на анкерное крепление пришлось 4582 метра
горных выработок, что на 65 процентов
больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольший рост показали
шахты «Заполярная» и «Воргашорская». В
перспективе это повысит эффективность
работы проходческих участков и позволит
снизить затраты на этапе проходки.
На воркутинских шахтах при проходке
горных выработок используют два вида
креплений – анкерное и арочное. До недавнего времени предпочтение отдавалось последнему. Однако современные анкерные
крепления менее металлоемкие и способны
принять на себя большую нагрузку горных
пород. То есть, при меньшем весе крепи, а
также при условии соблюдения технологии
монтажа одновременно повышается надежность горной выработки и уменьшаются сроки и затраты на ее подготовку.
– Компания должна оставаться конкурентоспособной, а один из факторов, влияющих на это, – снижение себестоимости
продукции. Более интенсивное внедрение
анкерного крепления взамен арочного –
один из способов достижения этой цели, –
пояснила главный технолог «Воркутауголь»
Татьяна Куприянова.
Например, один комплект арочного
крепления весит около 360-390 килограм-

мов. До места ведения работ его доставляют при помощи дизелевоза, который
за один раз может перевезти количество,
достаточное для крепления десяти метров
горной выработки. В случае с анкерным
креплением за один раз можно привезти
материалов для проведения работ примерно на 100 метрах. Таким образом, уже
на этом этапе оптимизируются затраты на
доставку материалов и сроки выполнения
работ. При этом большое значение имеет
то, что в дальнейшем, когда в этих выработках будут работать участки по добыче
угля, концевые операции в лаве сократятся
до минимума по сравнению с выработками с арочной крепью.

ЦИФРА

15,7

тысячи

погонных метров горных выработок подготовили проходчики «Воркутауголь» за шесть
месяцев этого года.

цифры

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 30 июля
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

Воркутинская

440

421

-19

бригада Олизько

208

117

-91

88

88

232

216

-16

0

0

0

Комсомольская

369

383

14

бригада Абдулаева

138

115

-23

бригада Лапина

0

0

0

бригада Захряпы

40

32

-8

бригада Идамкина

191

236

45

Заполярная

278

322

44

бригада Осовицкого

33

34

1

бригада Летенко

183

210

27

бригада Ильязова

62

78

16

Воргашорская

565

312

-253

бригада Ананьева

140

137

-3

бригада Щирского

157

0

-157

бригада Шумакова

177

151

-26

бригада Буркова

91

24

-67

1 652

1 438

623

665

бригада Харапонова
бригада Оксина

бригада Сафиуллова

Всего:
Разрез "Юньягинский" (м3)

План

Факт

+/-

143 531

143 380

-151

Реклама

125 600

125 200

-400

111 596

106 458

-5 138

277 047

214 145

-62 902

-214

657 774

589 183

-68 591

42

18 000

18 747

747
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ПРОФЕССИЯ

Ульяна Киршина

В движении
На Воркутинском транспортном предприятии ежедневно на смены выходят 12 тепловозов и около 300 человек: путейцев, дежурных по станциям, поездных диспетчеров и
других сотрудников, обеспечивающих перевозку грузов по железным дорогам. Накануне
профессионального праздника железнодорожников мы попросили троих из них рассказать о своей работе.
Марина Чайка, дежурная по
железнодорожной станции «Предшахтная»:

– Работать на Воркутинское транспортное предприятие я пришла в 1998 году
стрелочницей, а сейчас работаю дежурной по станции. Моя
задача – прием, отправление и
пропуск поездов по железнодорожной станции, контроль их на прилегающих
к станции перегонах. Я также руковожу маневровыми
передвижениями в пределах одного раздельного пункта
сети железных дорог.
Во время дежурства мы отвечаем за безопасность и
соблюдение графика движения поездов. Рабочие смены – дневная и ночная – длятся по 12 часов. В начале
смены – обязательный инструктаж стрелочников о безопасности. После этого они занимают свои посты – на
моей станции их четыре – и начинается рабочий день.
Самое важное в нашей работе – слаженный коллектив,
команда, которая работает, как четкий механизм, и качественно выполняет свою работу.
Я всегда езжу в отпуск на юг по железной дороге. Четверо суток в поезде для меня удовольствие. Конечно,
профессиональным взглядом обращаю на все внимание:
стрелки, контрольные столбики, светофоры... Выхожу на
станции воздухом подышать – смотрю на светофор. Пока
красный – гуляю. Загорелся зеленый – ага, пора заходить
в вагон. День железнодорожника для нас – семейный
праздник. Мой муж – машинист тепловоза. Если выходные совпадают, то проводим этот день на шашлыках, на
природе. Новый год редко получается встретить, потому
что случается так, что кто-то из нас в этот день обязательно на работе.

Анна Пименова, диспетчер по
грузовой работе:

– На ВТП я работаю уже семь
лет. В каком-то смысле для
меня железная дорога – это
семейное дело. Папа – машинист тепловоза, мама более
25 лет работает в «Воркутауголь», она оператор при дежурной по станции «Мульда-ЦОФ». Когда я была ребенком, мама рассказывала о своей работе,
в гости приходили ее коллеги. Получается, что с самого
детства я много знаю о нашем предприятии. Жалею, что
отучилась не в железнодорожном вузе. В то время у меня
еще были сомнения, стоит ли связывать свою жизнь с этой
сферой. Но сейчас я действительно люблю свою работу.
Прихожу сюда всегда с огромным удовольствием.
Моя основная функция как диспетчера по грузовой работе – обеспечение своевременной отгрузки угля потребителям. Мы работаем со всеми подразделениями «Воркутауголь», с предприятиями города и другими контрагентами.
Следим, чтобы все получали уголь вовремя. Смотрим, чтобы не было простоя порожних вагонов. Например, шахте
требуются вагоны, чтобы отгрузить уголь на ЦОФ «Печорская». У нас есть парк вагонов, которые для этого используются. Эту заявку, где и в какое время должны быть вагоны,
мы передаем поездным диспетчерам. И потом еще следим
за скоростью отгрузки.
Мне нравится, что моя работа крепко связана и с производством, и с людьми. Коллектив у нас очень дружный
и сплоченный – с ними, как говорится, можно и в огонь,
и в воду. День железнодорожника, конечно, мы отмечаем всегда, собираемся нашим большим коллективом.
Для нас это важный день, наш профессиональный праздник!

Евгений Васильев, поездной диспетчер:

– В железнодорожной сфере
я с 1983 года. Начинал с помощника составителя поездов, потом был составителем
поездов, дежурным по станции, начальником станции,
заместителем начальника службы. И вот сейчас работаю поездным
диспетчером. Моя задача – организовать работу по
выполнению суточного плана, чтобы все 12 тепловозов работали. Нужно обеспечивать шахты вагонами, а ТЭЦ и другие предприятия города – углем. Необходимо дать указания дежурным по станциям, расставить приоритеты. Мой
день начинается с изучения поездной обстановки, работы
с документами, заданиями на смену. Работа сложная и ответственная – ситуация может меняться буквально каждые
полчаса, и на все нужно оперативно реагировать.
Дмитрий Альтенгоф,
директор Воркутинского транспортного предприятия:

– Нынешняя зима была выдающейся по количеству пург и
выпавшего снега. Но мы не допустили срыва поставок угля на
ТЭЦ и не снизили объем всех перевозок. Несмотря на сложные
погодные условия в начале года, за первое полугодие 2020
года нам удалось перевезти на ЦОФ «Печорская» – а это
важный показатель нашей работы – на полмиллиона тонн угля
больше, чем в прошлом году. Это то, чем мы гордимся и за что
благодарим наших сотрудников. На следующий год планы по
перевозкам амбициозные – порядка 8 миллионов 700 тысяч
тонн угля – поставка на углеобогатительную фабрику. Я уверен, что с нашим коллективом мы с этой задачей справимся!

цены
pbs.twimg.com

Электрическое солнце
Сравниваем цены на светодиодные лампы в воркутинских магазинах.
Светодиодная лампа с цоколем GX53
(таблетка)

Наименование товара

Светодиодная лампа
с цоколем G5.3/ GU5.3

Светодиодная лампа с цоколем E27 (свеча, шарик)

7w

9w

12w

15w

7w

9w

11w

12w

15w

20w

25w

5w

7w

9w

Магазин «Мир света»
ул. Ленина, 70

120

135

170

220

100

120

165

115

125

165

195

100

120

150

Магазин «Аладдин»,
ул. Ленина, 39

180

–

200

–

100

100

130

130

130

200

220

100

–

100

ТЦ «Воркута»,
ул. Ленина, 39

155

170

280

330

–

100

130

–

140

250

–

80

100

120

Магазин «Атлант»,
ул. Парковая, 14

120

130

180

200

100

130

150

120

130

180

200

80

100

150

Магазин «Интек»,
ЦДБ, 2-й этаж

–

–

250

250

–

–

120

280

300

200

250

110

120

150

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 30.07.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек.
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.
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продам квартиру

Срочно 1 комн. кв., ул. Дорожная, 7, 3-й этаж. Без долгов. Цена договорная. Тел.
8-912-143-40-52.
1-комн. кв., ближний Тиман.
Тел. 8-922-085-45-15.
1-комн. кв., 3-й этаж, ул. Ленина, 64б. Звонить по тел.
8-904-868-76-65.
2-комн. кв., не угловая, уютная, теплая. Кирпичный дом,
центр, ул. Ленина, 70 (ТЦ
«Галерея»). Большая кухня,
ванная, лоджия, высота потолков 2,7 м. Тел. 8-912-95233-05.
2-комн. кв., новой планировки, б. Шерстнева, 12, 2-й
этаж, частично с мебелью
и бытовой техникой, водонагреватель, счетчики, Триколор. Торг уместен. Тел.
8-922-591-46-94.
3-комн. кв., 3/5, Шахтерская
набережная, 4а. Цена 500

Ремонт. Скупка. Продажа.

тыс. руб., торг, маткапитал.
Тел. 8-912-953-24-75.
4-комн. кв., ул. Лермонтова,
20, 4-й этаж, теплая, уютная, косметический ремонт,
балкон застеклен. Частично
с мебелью и бытовой техникой. Цена договорная. Тел.
8-912-950-61-70.
4-комн. кв., ул. Ленина, 64а,
1/5, 60,6 кв. м, с мебелью,
без задолженности. Цена
договорная. Тел. 8-920-85966-00.
Дом с удобствами. Татария, Мамадышский район,
деревня Нижняя Уча. Тел.
8-912-727-31-08.
Участок 7 соток в г. Краснодаре. Цена 400 тыс. руб. Тел.
8-995-005-77-29.
продам разное

Мужские куртки: меховая новая, весна/осень б/у, размер
58-60, рост 192 см. и ком-

Грузоперевозка

пьютерный стол. Тел. 8-904205-53-32, 6-08-27.
разное

Установка входных, межкомнатных дверей. Услуги
плотника, сантехника, сварщика. Вскрытие дверей,
ремонт замков. Тел. 8-912953-25-09, 8-912-503-9099.
Передержка кошек, недорого.
Приму в дар для мини-приюта просроченные продукты,
самовывоз. Тел. 8-912-96938-53.
Электрик. Все виды электромонтажных работ. Качество.
Низкая цена. Тел. 8-91217864-00.
Электрик, сантехник. Устранение засоров (ванна, кухня). Вынос старой мебели и
бытовой техники. Ежедневно
с 8:00 до 20:00. Тел. 8-904232-11-59.

Грузоперевозки

Сотовых, ноутбуков,
компьютеров, телевизоров
и др. бытовой техники.
ул. Ленина, 32в, 2-й этаж.

любых грузов и пассажиров, переезды.
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.

Тел. 8-912-177-32-31.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ .

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛУГИ .

Тел. 8-912-094-75-28.

Тел. 8-912-959-00-68,
8-904-226-09-21.

Тел. 8-912-155-03-03.

по городу и поселкам.
Грузчики.
Недорого.

Тел. 8-912-173-28-61.

по городу и поселкам.

Торговой компании
ТРЕБУЕТСЯ

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАШЕЙ
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ

зам. директора по хозчасти.
Опыт работы
приветствуется.
Наличие автомобиля
обязательно.

по почтовым ящикам города и поселков.

Тел. 8-912-143-02-32.

Тел. 8-912-555-22-06.

Услуги сантехника, электрика, плотника, плиточника.
Скидки на материал. Гарантия. Тел. 8-912-114-74-51,
8-908-695-46-73.
Аттестат серии Б № 9656931,
выданный в 2004 г. МОУ
«СОШ № 9» г. Воркуты на
имя Кудря Ильи Вячеславовича, считать недействительным.
Отдам котят только ответственным людям с дальнейшим отслеживанием судьбы.
Тел. 8-908-697-73-03.
Ищем хозяина для самого
милого щенка. Тел. 8-912165-64-87, Елена.
Приюту для собак требуется
корм, поводки, ошейники, посуда. Тел. 8-912-504-25-43.

Сизо приглашает на службу
по контакту граждан. Льготная пенсия, стабильная заработная плата. Тел. 3-57-81.
Требуется продавец в строительный магазин на полный
рабочий день с 11:00 до
18:00. Тел. 8-912-504-15-05.
Организации требуется сантехник, разнорабочий. Тел.
6-18-28.

Реклама

Акриловое покрытие ванн.
Гарантия 100 %.
Цвета и оттенки любые.
Работу выполнит квалифицированный специалист.
15 лет на рынке!

Центр подготовки кадров
АО «Воркутауголь»

Грузоперевозки

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.

Тел. 8-922-585-40-40,
8-922-228-88-01.

По городу и поселкам, опытные грузчики.
Работаем круглосуточно,
без праздников и выходных.
Тел. 8-922-278-25-32,
8-912-963-72-32.

Подробности по тел. 5-75-86, 5-75-80

Звонить по будням с 10:00 до 17:00.

Реклама

Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама

Реклама

работа

Требуются распространители
печатной продукции.

Реклама
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конкурс

Ульяна Киршина

Глазами ребенка

В «Воркутауголь» вручили призы победителям конкурса детских рисунков, приуроченного ко Дню защиты
детей.
Работы принимали в трех номинациях: «Кем быть?»,
«Мои родители работают в «Воркутауголь» и «Моя Воркута».

– Мы планировали праздновать День защиты детей
в другом формате: с шариками, аниматорами... Но
ограничительные меры внесли свои коррективы, и мы
решили перевести его в дистанционный формат. Выбранное для конкурса творческое направление получило большой отклик от юных воркутинцев, – рассказала
директор по персоналу «Воркутауголь» Светлана Царионова.
Юные участники прислали более 50 рисунков в разных изобразительных техниках. Большинство конкурсных рисунков посвящено шахтерскому труду. Награды
получили девять участников в трех возрастных категориях.
В возрастной категории до пяти лет первое место занял Лев Шушеньков с рисунком ночного вида на шахту. Второе место у Виолетты Ивановой, изобразившей
городской парк. Третье место заняла Валерия Бахтина
с портретом своего папы, который работает проходчиком.
В категории с 6 до 9 лет победил Даниил Алышев. На
его рисунке – шахтеры и их семьи. Второе место заняла
Алиса Кудрявцева-Людзимина с изображением своей
мамы – сотрудницы Воркутинского механического завода. Третье место у Ильи Вындаловича, который нарисовал стелу «Уголь» – один из символов поселка Воргашор.
В старшей возрастной группе первое место занял
Артем Салихов с графическим изображением шахтера.
Второе место – Даниил Васильев с рисунком шахты «Заполярная». Третье место у Анастасии Данильчук, изобразившей оленьи бега – традицию нашего заполярного города.

анекдот
Ученые думают, что человек на 80 процентов состоит из воды, в отличие от тигров и крокодилов,
которые думают, что человек на 100 процентов состоит из еды.
•••
– Ну, как твоя новая сторожевая собака?
– Очень хорошая! Уже который день домой не могу
попасть.
•••
Глупо бояться вредности китайской алюминиевой
сковородки, жаря на ней наши колбасные изделия.
•••
Комары объявили о начале ежегодного месячника
донора.
•••
Гости будут несказанно удивлены, если вы сделаете
им сюрприз и придете к ним раньше, чем они к вам.
•••
Купил в онлайн-магазине табуретку. Теперь Яндекс
постоянно предлагает мне мыло и веревки.
•••
– Как дела?
– Я в больнице.
– Ты там работаешь уже десять лет, второй раз этот
прикол не прокатит.
•••
У меня два высших образования, но вчера не смог
помочь сыну решить задачку за четвертый класс.
Сначала расстроился, но потом вспомнил – нас
же перевели из третьего класса сразу в пятый! Отлегло.
•••
– Автосалон?
– Да.
– Сколько у вас тачка стоит?
– Какая?
– Ну, нормальная такая.
– Ну, нормально так стоит.
•••
Производство фитнес-холодильников нужно отдать
банковским системам. При подозрительной активности ночью такой холодильник блокируется и подлежит перевыпуску.
•••
Зашел в ЗАГСе в туалет. На окнах решетки. Все,
гады, предусмотрели!
•••
Замечаю, что не могу со своим ребенком в кубики
играть, потому что он мне мешает.
•••
Врач пациенту:
– Обниматься было действительно плохой идеей.
– Из-за коронавируса?
– Из-за того, что это был медведь.
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