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На ЦОФ «Печорская» 
провели эксперимент 
по улучшению качества 
угольного концентрата

Кому полагается отсрочка 
платежей по исполнитель-
ным листам

Идея на миллиард
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Долг по частям

НАША ГАЗЕТА

россиян имеют домашний 
компьютер или ноутбук, по 
данным опроса ВЦИОМ

78 процентов 

ЦИФРА

В Воркуте начали снимать ограничения. Рассказываем, когда горожане смогут 
пойти в спортзал, посмотреть спектакль и сходить в ресторан. 

Двери открываются

3

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

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

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

ЗАПОЛЯРНЫЙ
Магазин «Заполярье», ул. Фрунзе, 25

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



В планах перевозчика – эксплуатировать самолеты Ан-24 
и Ан-26, которые возьмут в аренду. Они будут летать по внут-
рирегиональным и межрегиональным маршрутам. Один Ан-
24 уже прибыл в аэропорт Сыктывкара и готов к полетам. В 
случае получения всех разрешительных документов, уже в 
сентябре 48-местный борт сможет ле-
тать в Усинск, Воркуту 
и Усть-Цильму. Плани-
руется, что до конца 
ноября предприятие 
арендует еще два Ан-24. 
В декабре поступит Ан-26, 
который будет базироваться в 
аэропорте Сыктывкара и использовать-
ся для нужд санитарной авиации. 

Руководитель Коми межрегионального террито-
риального управления воздушного транспорта 
агентства воздушного транспорта Сергей Полец-
ков заявил, что самолеты Ан неоднократно под-
тверждали свою надежность и многие годы экс-
плуатировались в республике. Во всех аэропортах 

есть подготовленный инженерно-технический персонал, спе-
циалисты наземных служб. Кроме того, использование трех 
самолетов одного типа может позволить «Комиавиатрансу» 
участвовать в конкурсах по выполнению в 2021 году межре-
гиональных перевозок. Победа в этих конкурсах позволит 
предприятию привлечь субсидии из федерального бюджета. 
Новую концепцию развития компании поддержал врио главы 
Коми Владимир Уйба. 

– Я езжу по республике, встречаюсь с людьми, погружаюсь 
в проблематику. Так вот, в северных территориях жители ча-
сто спрашивают о том, когда будет восстановлено регуляр-
ное авиасообщение с их городами и районами. Люди требуют 
это от нас. Поэтому, конечно, «Комиавиатранс» надо поддер-
жать. Для республики авиация – это отдельная отрасль, очень 
важная для обеспечения жизнедеятельности наших жителей. 

И мы, безусловно, будем ее поддерживать и развивать, – 
подчеркнул Владимир Уйба.

 В России вступил в силу но-
вый стандарт госномеров 

Знаки для мотоциклов разрешили 
уменьшить, а для транспорта с нестан-
дартным местом крепления ввели специ-
альный тип номеров. При этом структура, 
шрифт и размер не изменились. По новым 
правилам знаки для японских праворуль-
ных и американских автомобилей, которые 
куплены не через дилеров, станут разме-
ром 290 на 170 мм. Для сравнения: сейчас 
стандартный размер 520 на 112 мм.

Регномер для мотоцикла станет в пол-
тора раза меньше – 190 на 145 мм вместо 
нынешних 245 на 160 мм. Стандарт всту-
пил в силу 4 августа. Заказывать новые 
взамен старых владелец транспорта дол-
жен самостоятельно.

 Воркутинская библиотека 
получит деньги на модерниза-
цию 

Центральная городская библиотека им. 
А. С. Пушкина победила в конкурсе нацио-
нального проекта «Культура». Суть проек-
та – создание модельных муниципальных 
библиотек с современным пространством 
и оборудованием, которые станут много-
функциональными информационно-куль-
турными, образовательными и просвети-
тельскими центрами. В 2021 году на эти 
цели выделят 10 миллионов из федераль-
ного бюджета. От Республики Коми про-
екты предоставили 14 библиотек – девять 
больших и пять малых. Победителями ста-
ли Центральная городская библиотека им. 
А. С. Пушкина Воркуты и Детская библио-
тека-филиал № 14 Ухты. 

 В Воркуте появилась пло-
щадка для детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья

Новая спортивно-игровая площадка на-
ходится на территории школы-детского 
сада № 1. Она разделена на три зоны: спор-
тивную и две игровые площадки для детей 
в возрасте двух-трех и трех-семи лет. Об-
щая стоимость проекта составила свыше 
550 тысяч рублей, его удалось реализовать 
в рамках «Народного бюджета». Площадка 
создана для физического и психического 
развития слабовидящих учеников, детей с 
инвалидностью и ОВЗ, и дошкольников, ко-
торые живут в соседних районах. Также ей 
смогут пользоваться и социальные партне-
ры – Прогимназия № 1 и детский сад № 26.

 Следователи выясняют об-
стоятельства гибели 19-летне-
го воркутинца 

Тело молодого человека обнаружили 
под Тиманским мостом около 10 вечера      
5 августа. Следственный отдел Воркуты 
назначил проверку по факту гибели муж-
чины. По итогам будет принято процессу-
альное решение. 

Также ведомство просит очевидцев 
происшествия обратиться в следствен-
ный отдел для предоставления инфор-
мации – лично или по электронной почте 
vorkuta@11.sledkom.ru, или по телефону 
3-24-07.

Напомним, что в ноябре 2019 года с 
этого же моста сбросился молодой чело-
век 1996 года рождения. 

коРотко
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Подать заявку на участие в конкур-
се могут некоммерческие, негосудар-
ственные, частные, общественные ор-
ганизации, а также юридические лица, в 
том числе федеральные, областные, му-
ниципальные, автономные, бюджетные, 
казенные учреждения.

– Нам важно выявить и поддержать 
местные инициативы, которые пред-
ложат решение актуальных социальных 
проблем семьи и детства. Несмотря на 
то, что конкурс проводится ежегодно, 

в этом году есть ряд нововведений, – 
отметила директор фонда Екатерина 
Фрыгина. 

Среди новшеств этого года – рас-
ширение целевой аудитории заявляе-
мых проектов: добавилась поддержка 
специалистов сферы детства в виде 
обучения, профилактики выгорания, вы-
страивания партнерства. Для удобства 
заявителей заявления теперь принима-
ют онлайн. Чтобы подать свой проект на 
конкурс, участнику нужно лишь запол-

нить заявку на сайте фонда и приложить 
все необходимые документы. Также в 
онлайн-формате пройдет и оценка про-
ектов членами конкурсной комиссии. 
Еще два нововведения затрагивают 
сроки реализации и географию проек-
тов – в этот раз длительность проекта 
может быть от 6 до 36 месяцев. Заявки 
на конкурс принимаются до 31 августа 
2020 года. Результаты конкурса объявят 
не позднее 31 декабря 2020 года.

ЕГЭ в Воркуте в 2020 году сдавали 350 учащихся из 13 школ 
по 11 предметам: русский язык, профильная математика, фи-
зика, химия, биология, история, обществознание, литература, 
география, информатика и ИКТ, английский язык. Двое ворку-
тинских выпускников – оба из школы № 23 – набрали на ЕГЭ 
100 баллов: Всеволод Заостровский – по физике и Елизавета 
Бушкова – по химии. 

73 выпускника показали результаты от 80 баллов и выше. 
Семь человек набрали от 80 баллов и выше по всем выбран-
ным предметам. Максимальные баллы, которые удалось по-

лучить учащимся: по профильной математике – 92 и 94, по 
английскому языку – 95 и 96, по биологии – 89, по общество-
знанию – 90 и 93, по химии – 99 и 100, по истории – 90 и 92; по 
физике – 97 и 100, по русскому языку – 91, 94 и 98, по литера-
туре – 80, по информатике и ИКТ – 88 и 92, по географии – 65. 

По сравнению с прошлым годом результаты по профиль-
ной математике, по физике, информатике, географии выше, 
а вот средний балл по биологии, химии, литературе ниже про-
шлогоднего. Главное нововведение этого года –  результаты 
ЕГЭ на аттестат не влияли. Даже не набравшие минимальный 
балл по выбранным экзаменам получили документ о среднем 
полном образовании. Основанием для выдачи аттестата и 
выставления итоговых оценок стала промежуточная аттеста-
ция. 47 учащихся по итогам года получили золотые медали, 
семь – серебряные.

«Комиавиатранс» представил концепцию 
восстановления авиационного сообщения 
и развития межрегиональных перевозок в 
Коми. 

Воркутинцы могут поучаствовать в конкурсе социальных 
проектов благотворительного фонда компании «Север-
сталь» «Дорога к дому». 

В Воркуте обнародовали окончательные 
результаты Единого государственного эк-
замена. 

БИЗНЕС ольга иванова

БЛАГотВоРИтЕЛЬНоСтЬ ольга иванова

оБРАЗоВАНИЕ ульяна киршина 

Еще полетаем

Будь ближе

Школьный балл

Узнать более подробную 
информацию о конкурсе и подать 
заявку можно на сайте фонда 
дорога-к-дому.рф

nao24.ru
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Двери открываются

Врио главы Коми Владимир Уйба на 
прошлой неделе подписал указ, вносящий 
изменения в другой указ – от 15 марта «О 
введении режима повышенной готовно-
сти». Документ прописывает поэтапное 
возобновление деятельности целого ряда 
организаций, которые вынуждены были 
либо закрыться, либо перейти на удален-
ную работу из-за пандемии коронавируса.

С 3 августа
В Воркуте, как и по всей Коми, откры-

лись кинотеатры, а с 5 августа возобно-
вили работу рестораны, кафе и другие 
предприятия общественного питания. В 
документе оговаривается, что открывать-
ся предприятия общепита могут с 8 утра, а 
заканчивать работу должны до часа ночи. 
Также с 5 августа магазины непродоволь-
ственных товаров могут работать вне за-
висимости от площади торговых залов, а 
автошколы снова могут проводить занятия 
с учениками. 

Театрам и дворцам культуры разреши-
ли вернуться к работе, но пока они могут 
только проводить репетиции без участия 
зрителей. Музеям и выставочным залам 
разрешено вернуться к полноценной рабо-
те и принимать посетителей. 

Открыть свои двери для учеников те-
перь могут детские образовательные цен-
тры. Также вновь разрешено предоставле-
ние государственных и муниципальных 

услуг и иных услуг в помещениях орга-
нов исполнительной власти Республики 
Коми, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Республи-
ке Коми, многофункциональных центрах 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и центрах по предо-
ставлению государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения в полном 
объеме с обязательным соблюдением эпи-
демиологических требований.

31 августа 
С этого момента спортсмены из Респу-

блики Коми смогут участвовать в соревно-
ваниях, которые проводятся за ее предела-
ми. 

С 1 сентября 
Школьники и студенты в День знаний 

сядут за парты в привычном смысле, а не 
дистанционно. 

С 30 сентября 
Согласно нынешней версии указа, к 

первым числам октября должны быть го-
товы принимать посетителей бассейны, в 
том числе расположенные в физкультурно-
спортивных организациях, школах, фит-
нес-центрах, спортивных клубах, банях и 
саунах. 

С 1 октября
В октябре вернуться к зрителю смогут 

артисты и музыканты. Тогда же будет раз-
решено проводить спортивные мероприя-
тия, возобновят работу ночные клубы, дис-
котеки и детские игровые комнаты и будет 
разрешено проводить массовые культур-
ные и спортивные мероприятия. 

Указ врио главы Коми до 7 сентября 
продляет режим самоизоляции для людей 
в возрасте от 65 лет. Также в документе 
оговаривается, что все предприятия, ор-
ганизации и учреждения, вернувшиеся к 
полноценной работе, должны соблюдать 
противоэпидемические меры и обеспечи-
вать безопасные условия для посетителей 
и работников.

Полная версия указа врио главы Коми от    
4 августа доступна на сайте rkomi.ru

Бесплатный 
сыр
Недавно я по-
жаловалась 
на очередных 
интернет-мо-
шенников.

На днях в инстаграме мне по-
пался аккаунт, который предлагал 
выплату в 20 тысяч рублей абсо-
лютно всем клиентам одного из 
ведущих российских банков. Чтобы 
получить деньги, нужно было прой-
ти по ссылке и зарегистрировать-
ся. Но я-то теперь знаю, к каким 
плачевным последствиям могут 
привести переходы по таким вот 
многообещающим и на вид безо-
бидным ссылкам. Однажды, напри-
мер, группу «ВКонтакте» «Моя Вор-
кута» на несколько часов захватили 
мошенники, потому что один из ад-
министраторов странички сходил 
по подобной ссылке. Она вела на 
сайт, который автоматически взла-
мывал группы и давал мошенникам 
доступ ко всем контактам в ней. 

Так вот, я пожаловалась на этот 
явно мошеннический аккаунт, а чуть 
позже узнала, что это был экспе-
римент банка. Там придумали сы-
митировать интернет-мошенников 
с просветительской целью. Когда 
человек переходил по ссылке, он 
попадал на специально созданную 
страницу, где рассказывалось, по-
чему опасно переходить по таким 
ссылкам, что у банка только одна 
официальная страница и на ней 
клиентов никогда не попросят вво-
дить какие-либо данные для полу-
чения денег. Чего не было на этом 
сайте, а стоило бы, наверное, раз-
мещать, так это простой мысли: 
«Дорогие товарищи! Никогда ни 
один банк, никакое другое учреж-
дение, знаменитость и так далее не 
станут просто так, ни за что разда-
вать вам деньги! Смиритесь с этой 
мыслью! Пробуйте уже учиться жить 
в мире, где вас, скорее, оберет ка-
кой-нибудь ушлый аферист, нежели 
вы внезапно и просто так обзаведе-
тесь приятной суммой денег». 

Кстати, по данным финансово-
го учреждения, на потенциально 
мошенническую страницу переш-
ли больше 22 тысяч человек. Бук-
вально тысячи человек рванули в 
поисках, извините, халявы. И ведь 
совершенно точно среди них полно 
умных, образованных людей, мно-
гим из которых хотя бы раз в жизни 
попадалась на глаза история о том, 
как кто-то лишился честно зара-
ботанных денег из-за неуместных 
беспечности и доверчивости. По-
везло этим 22 тысячам, что страни-
ца была просветительской. А если 
бы нет? Поэтому на всякий случай 
всем нам стоит держать в голове 
пусть и довольно избитую, но веч-
но актуальную поговорку о местах 
обитания бесплатного сыра.

гульнара тагирова

от РЕдАтоРА

опРоС

Римма, пенсионер:

– То, что не работали 
госучреждения, Энер-
госбыт. Сейчас вроде 
открыты, но попасть не-
возможно.

Игорь, железнодорожник:

– Меня все устраивало, 
кроме того что нельзя 
было сходить в парк, по-
гулять с детьми.

Ирина, пенсионер:

– День рождения в кафе 
не пошли праздновать.

Ольга, делопроизводитель:

– Было бы хорошо, если 
был бы открыт парк. Дома 
скучно, некуда выйти и 
съездить нет возмож-
ности. 

Александр, военнослу-

жащий:

– Кафе. Хотелось и празд-
ники отметить, и просто 
с друзьями собраться 
посидеть.

Чего вам больше всего не хватало на карантине?

Рассказываем, какие организации в нашем 
городе смогут вернуться к более привычно-
му режиму работы благодаря смягчению ре-
жима повышенной готовности. 

ГоРод арина виноградова

По данным на 7 августа, в 
Воркуте вылечились более 99 
процентов пациентов с коро-
навирусом: 1554 человека из 1573 за-
болевших. Под наблюдением с подо-
зрением на коронавирус 36 взрослых. 
За все время эпидемии зарегистриро-
вано 12 случаев летального исхода у 
пациентов с COVID-2019.



кому поЛАГАЕтСя РАССРочкА пЛАтЕжЕй по ИСпоЛНИтЕЛЬНым ЛИСтАм? 

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые занимаются 
бизнесом, наиболее пострадавшим во время пандемии коронавируса. Исключение – 
те, к кому применен мораторий на возбуждение дел о банкротстве. 

Также рассрочка положена пенсионерам по старости, инвалидности, людям, кото-
рые получают пенсию по потере кормильца. При этом у должников не должно быть 
других доходов, кроме пенсии, не превышающей двух минимальных размеров оплаты 
труда, и второй квартиры, а также другой недвижимости. 

НА что поЛожЕНА РАССРочкА?

Предприниматели могут получить рассрочку по исполнительным документам иму-
щественного характера, за исключением требований по возмещению вреда, причи-
ненного здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, о компенсации 
морального вреда, по выплате выходных пособий, оплате труда лиц, работающих или 
работавших по трудовому договору, а также выплате авторских вознаграждений. Еще 
одно условие – сумма задолженности не должна превышать 15 миллионов рублей.

Пенсионерам рассрочка предоставляется только по кредитным платежам и только 
если долг не превышает один миллион рублей.

НА кАкой СРок можНо поЛучИтЬ РАССРочку?

Максимальный срок рассрочки для предпринимателей – 12 месяцев (до 1 авгу-
ста 2021 года). Для пенсионеров – 2 года (до 1 июля 2022 года). К заявлению на 
рассрочку нужно приложить график погашения задолженности. 

кАк НАпИСАтЬ ЗАяВЛЕНИЕ И кудА ЕГо отпРАВИтЬ? 

Заявление о рассрочке нужно написать в свободной форме и отправить в Отделе-
ние судебных приставов по Воркуте УФССП России по Республике Коми. Не обяза-
тельно идти лично – можно отправить письмо почтой России, по электронной почте 
или через Личный кабинет стороны исполнительного производства на сайте УФССП 
fssp.gov.ru. 

График погашения должник составляет самостоятельно – для это нужно разделить 
общую сумму задолженности на количество месяцев, в течение которых планируется 
погашать задолженность. 

коГдА БудЕт пРИНято РЕшЕНИЕ?

В течение трех дней после поступления в Отделение судебных приставов заявление 
передают судебному приставу-исполнителю. В течение десяти дней пристав вынесет 
решение.
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Долг по частям
Владимир Путин подписал закон, который дает право на рассрочку платежей по ис-
полнительным листам, выданным судебными приставами. Объясняем, кто и как может 
выплачивать долги частями, не боясь ареста счетов и имущества. Предполагается, что 
новый закон поможет уменьшить долговую нагрузку на россиян, чье финансовое поло-
жение ухудшилось во время пандемии коронавируса.

ЛЬГоты антонина Могильда

ЦЕНы

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 7.8.2020 г. 
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Витамины в банке
Сравниваем цены на злаки и бобовые в воркутинских магазинах

Наименование товара
Кукуруза 

Bonduelle, 
425 гр

Кукуруза 
«6 соток», 

325 гр

Кукуруза 
Globus, 
425 гр

Кукуруза 
Mikado, 
425 гр

Горошек 
Bonduelle, 

400 гр

Горошек 
«6 соток», 

425 гр

Горошек 
Globus, 
400 гр

Горошек «Куба-
ночка», 400 гр

Фасоль красная 
Bonduelle, 

425 гр

Фасоль белая 
Bonduelle, 

425 гр

Фасоль красная 
Mikado, 
425 гр

Фасоль 
«Кубаночка», 

400 гр

Магазин «Пятерочка», 
ул. Ленина, 29

84,99 – 104,39 – 84.99 114,39 111,69 – 122,99 132,29 – –

Магазин «Покупайка», 
б-р Пищевиков, 5а

108 88 – 61 119 88 80 82 – – 51 61

Магазин «Аза», 
ул. Ломоносова, 13

– 79 – – – 79 – 79 – – – –

Магазин «Магнит», 
ул. Ленина, 49

129 109,99 99,99 – 139.99 129,99 102,99 – 119 109 – –

Гастроном «Централь-
ный», пл. Центральная, 5

– 77 97 64 – – 97 81 109 45 58

Магазин «Аромат», 
ул. Ленина, 68

99 85 – 74 99 88 78 81 – – – 65

Пример заявления на рассрочку платежей 
по исполнительным листам
В ОСП по г. Воркуте.
Я, Иванов Иван Иванович, в соответствии с Федеральным законом №215-ФЗ 
«Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, 
а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой 
коронавирусной инфекции» прошу предоставить рассрочку в рамках 
исполнительного производства № 125256 на шесть месяцев. 
График погашения задолженности прилагается.
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Центральная обогатительная фабрика «Печорская» 
выпускает угольный концентрат класса от 0 до 100 мил-
лиметров, который поставляет на Череповецкий метал-
лургический комбинат. В последние годы реализованы 
несколько прорывных идей, которые позволяют в пол-
ном объеме использовать и самый низкокачественный 
уголь, и самый высококачественный. 

– Дальше лететь некуда – космос. Но если критически 
посмотреть на свои собственные результаты, вспомнить 
лабораторные исследования, то выясняется, что качество 
нашего концентрата угольного 2Ж далеко от идеального, 
в нем очень много мелких классов, – говорит руководи-
тель Центра технологического развития коксоаглодомен-

ного производства ЧерМК Андрей Калько. – У экспертов 
из Воркуты и Череповца возникла идея разделить потоки 
обогащения на ЦОФ и получить два абсолютно новых 
вида угольного концентрата: 2 ЖL – Large, крупный и 
2ЖS – Small, маленький. Потенциал данного меропри-
ятия огромен – превышает миллиард рублей. Результат 
идеи воплощен уже в промышленном эксперименте. 

Такое изменение позволит улучшить характеристики 
спекаемости кокса, который используется в Череповце 
для выплавки чугуна. На фабрике придумали, каким об-
разом можно разделить классы углей без серьезных капи-
таловложений и изменений технологической цепочки. 
На выходе с конвейера инженеры установили металличе-

ский плужок и доработали пересып. В итоге мелкая фрак-
ция направляется на одну секцию, а требуемый продукт – 
на другую. Обошлось такое усовершенствование в сумму 
около 400 тысяч рублей.

– Во время наработки концентрата 2ЖL фабрика стол-
кнулась с рядом ухудшений. Первое – это снижение часо-
вой производительности ЦОФ за счет того, что был оста-
новлен ряд оборудования, чтобы не допустить смешения 
классов, и второе – одна секция у нас была перегружена, 
вторая недозагружена, – пояснил старший менеджер 
Центра развития Бизнес-системы «Северстали» Валерий 
Торсеев. –  Поэтому у нас возникли небольшие пробле-
мы с точки зрения ритмичности отгрузки готовой про-
дукции. Технологи ЦОФ разработали два мероприятия, 
которые позволят снизить данные потери. 

Первые 20 тысяч тонн нового концентрата уже от-
правлены в Череповец. Через полтора-два месяца фабри-
ка будет готова производить продукт 2ЖL на постоянной 
основе.
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Идея на миллиард
На ЦОФ «Печорская» проходит технологический экспери-
мент по улучшению показателей кокса из угольного кон-
центрата марки 2Ж. 

пРоИЗВодСтВо кирилл Нифантов

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 96 80 -16

27 756 26 490 -1 266
бригада Олизько 42 36 -6

бригада Харапонова 11 11 0

бригада Оксина 43 33 -10

Комсомольская 142 121 -21

17 800 24 600 6 800
бригада Абдулаева 28 5 -23

бригада Захряпы 42 41 -1

бригада Идамкина 72 75 3

Заполярная 81 92 11

20 849 18 262 -2 587

бригада Осовицкого 3 7 4

бригада Панкрушева 24 24 0

бригада Летенко 18 24 6

бригада Ильязова 36 37 1

Воргашорская 106 87 -19

77 844 50 535 -27 309
бригада Щирского 44 36 -8

бригада Шумакова 38 27 -11

бригада Буркова 24 24 0

Всего: 425 380 -45 144 249 119 887 -24 362

Разрез "Юньягинский" (м3) 129 130 1 0 0 0

ЦИФРы

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 6 августа

Реклама
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– На Тимане уже много лет висят 
баннеры, они выцвели и потрепа-
лись. Очень некрасиво и портят весь 
вид и настроение. Если их не собира-
ются менять, то можно хотя бы просто 
снять? Скажите, куда обратиться? 

Марина

– Нужно направить обращения либо 
в управляющую компанию, либо в ад-
министрацию на имя руководителя ад-
министрации города. Опишите пробле-
му и обязательно укажите адрес дома, 
на котором висит баннер. Обращение в 
администрацию отправляется через ин-
тернет-приемную на официальном сайте 
воркута.рф.

Управление архитектуры Воркуты

– Я житель Советского, и нас пере-
селяют. Администрация предлагает 
варианты квартир, но не дает их по-
смотреть. Нам показывают бумаги с 
планом и говорят адрес. Как выбрать 
квартиру, если никогда в ней не была? 
Пришлось самой идти, смотреть, 
куда выходят окна, поговорила с со-
седями, даже у них побывала. Но все 
равно это неправильно. Скажите, это 
законно? 

Семен

– Да, законно. В Жилищном кодексе 
прописано, что должны предоставляться 
благоустроенные жилые помещения. Ад-
министрация по акту принимает их у под-
рядчиков после ремонта. Гарантия – год. 

Горожане, заключив договор и получив 
ключи от квартиры, могут в акте указать, 
какие они выявили недостатки, и их устра-
нят.

Пресс-служба администрации 
Воркуты

– Подскажите, пожалуйста, День 
шахтера будет в этом году праздно-
ваться в «Олимпе» или из-за корона-
вируса он отменен? 

Наталья

– В связи с пандемией праздник в 
этом году пройдет в формате онлайн. 
Награждения сотрудников состоится в 
малом зале исполнительного аппарата 
«Воркутауголь». Организаторы подго-

товили большую праздничную програм-
му с награждениями, вручениями при-
зов, интерактивами и сюрпризами. Все 
мероприятия будут транслироваться в 
группах ВКонтакте «Северсталь. Ворку-
тауголь», «Моя Воркута» и на официаль-
ном сайте компании.

Пресс-служба «Воркутауголь»

Присылайте свои вопросы 
на электронную почту: 
redaktor@gazetamv.ru 
или по адресу: 169908, Воркута, 
ул. Ленина, 62, Редакция «МВ».

ВопРоС-отВЕт

В компании «Ростелеком» объяснили, что большин-
ство аварий, приводящих к перебоям с интернетом, про-
исходят по вине организаций, которые ведут работы ря-
дом с местами пролегания линий связи. Линии находятся 
за пределами города, порой в труднодоступных местах, 
что увеличивает время ремонта. При этом даже если про-
блемы со связью возникли не по вине провайдера, поль-
зователь все равно имеет право на компенсацию. Так, 
УПТС в случае глобальной аварии, если связи не было 
более 12 часов, чаще всего делает корректировку автома-
тически. Если случай единичный – например, не работал 
интернет в одной квартире – для перерасчета необходи-
мо отправить заявление. 

– Для идентификации пользователя необходимо ука-
зать ФИО абонента и адрес получения услуги, в самом за-
явлении – с какого числа не работал интернет. Заявление 
можно написать на сайте vorkuta.ru в разделе «Обратная 
связь», в личном кабинете «Перерасчет» или отнести в 
абонентский отдел, – пояснили в компании. 

В УПТС отмечают, что абонентам стоит незамедли-
тельно сообщать обо всех проблемах со связью по номе-

ру 7-77-77. 
Это нужно 
для фиксации 
времени от-
ключения, с это-
го момента будет 
отсчитываться на-
чало периода отключе-
ния, за который абоненту 
полагается перерасчет.  

Абонентам «Ростелекома» за пе-
рерасчетом стоимости услуг нужно обра-
щаться в службу поддержки по телефону 8-800-1000-800. 
Понадобится номер договора или лицевого счета и ФИО 
абонента. Также можно написать заявление на перерас-
чет на официальном сайте komi.rt.ru в разделе «Обратная 
связь» или оставить обращение в личном кабинете lk.rt.
ru в разделе «Помощь». 

В Воркуте, конечно же, больше двух провайдеров, но 
практика показывает, что на сегодняшний день боль-
шинство абонентов подключены к «Ростелекому» или 
УПТС. Одной из альтернатив ведущим игрокам, по край-
ней мере на период временных сбоев, эксперты называ-
ют домашний интернет мобильных операторов. Такой 
запасной вариант актуален, если ваш дом подключен к 
интернету только одним оператором и сменить его не-
возможно,  или если для вас важно, чтобы наличие и ско-
рость связи не страдали из-за порванных где-то в тундре 
проводов. 

– У нас есть универсальные роутеры разных фирм, 
цена варьируется от 1999 до 2999 рублей. Можно купить 
его и к нему подключить отдельный пакет с тарифным 
планом домашнего интернета одного из операторов. Не-
которые мобильные операторы предлагают свой модем с 
разными тарифами. Как правило, первый месяц вы поль-
зуетесь бесплатно, последующие можете выбрать тот 
тариф, который вам удобен, – рассказывает менеджер 

салона связи. – Связь работает посредством сотовых вы-
шек, которые передают сигнал вашему модему. То есть 
домашний интернет ловит так же, как и обычный ин-
тернет на смартфоне. Я бы посоветовал прежде купить 
сим-карту оператора, к которому вы хотите подключить-
ся и попробовать раздать интернет со смартфона, чтобы 
оценить качество связи, а потом уже прийти за модемом. 
Но при этом вышки операторов связи расположены поч-
ти одинаково, разница в скорости и качестве ощущается 
разве что в поселках, а вот в городе – не особенно.

Будь онлайн
Медленный интернет, периодические 
перебои связи или полное отключе-
ние – с начала года абоненты двух 
популярных провайдеров Воркуты 
несколько раз сталкивались с по-
добными проблемами. 

СВяЗЬ антонина Могильда

Услугами какого интернет-провайдера 
вы пользуетесь? (%)

ГЛАС НАРодА

«Ростелеком»

«УПТС» 

SkyNet

Мобильный 
интертнет

Другой

По данным опроса 
в группе «Моя Воркута»  

ВКонтакте
64

24
1 1
8

mts.guru

Реклама
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Реклама

пРодАм кВАРтИРу

Срочно 1 комн. кв., ул. До-
рожная, 7, 3-й этаж. Без 
долгов. Цена договорная. 
Тел. 8-912-143-40-52.
1-комн. кв., 3-й этаж, ул. Ле-
нина, 64б. Звонить по тел. 
8-904-868-76-65.
1-комн. кв., ул. Парковая, 52, 
2-й этаж. Тел. 8-912-969-38-
38.
1-комн. кв. на Тимане, с кос-
метическим ремонтом. Тел. 
8-912-951-20-24.
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., не угловая, уют-
ная, теплая. Кирпичный дом, 
центр, ул. Ленина, 70 (ТЦ 
«Галерея»). Большая кухня, 
ванная, лоджия, высота по-
толков 2,7 м. Тел. 8-912-952-
33-05.
Срочно 3-комн. кв., улуч-
шенной планировки, ул. 
Дончука, 10а, 5-й этаж. Тел. 
8-912-176-72-63, 8-912-
172-13-99.
Срочно 3-комн. кв., б. Шер-

стнева, 12, 4-й этаж. Цена 
договорная. Тел. 8-912-172-
54-37.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в 
шаговой доступности ма-
газины, детский сад, ры-
нок. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8- 922 -589- 43 -28.
Дом с удобствами. Тата-
рия, Мамадышский район, 
деревня Нижняя Уча. Тел. 
8-912-727-31-08.

СдАм

3-комн. кв., на длительный 
срок. Ул. Тиманская, 12а, 5-й 
этаж, меблированная. Цена 
договорная. Тел. 8-912-503-
10-92.

СНИму

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

пРодАм РАЗНоЕ

Стенку 5 секций, стол-книжку, 
диван, тумбу под ТВ (металл/
стекло), кухонную вытяжку, 
двухконфорочную плиту. Не-
дорого. Тел. 8-912-953-16-
96.

Шубу из мутона с лазерной 
обработкой, 46-й размер, 
рост 175, по колено. Тел. 
8-912-143-02-32.

РАЗНоЕ

Установка входных, меж-
комнатных дверей. Услуги 
плотника, сантехника, свар-
щика. Вскрытие дверей, 
ремонт замков. Тел. 8-912-
953-25-09, 8-912-503-90-
99.
Электрик. Все виды электро-
монтажных работ. Качество. 
Низкая цена. Тел. 8-912178-
64-00.
Электрик, сантехник. Устра-
нение засоров (ванна, кух-
ня). Вынос старой мебели и 
бытовой техники. Ежеднев-
но с 8:00 до 20:00. Тел. 
8-904-232-11-59.
Ремонт квартир. Все виды 
отделочных работ: обои, 
штукатурка. Ремонт потол-
ков. Тел. 8-912-181-64-31.
Ищу репетитора для взрос-
лого по игре на шестиструн-
ной гитаре. Желательно 
женщина. Тел. 8-912-142-
68-65.
Диплом серии 90БА                    
№ 0923420, регистрацион-

ный номер 376, выданный 
17.06.2010 г. Ртищевским 
техникумом железнодорож-
ного транспорта Самарско-
го государственного уни-
верситета путей сообщения 
на имя Галяткиной Ирины 
Владимировны, считать не-
действительным.
Аттестат 01104000005131, 
выданный в 2018 г. МОУ 
«СОШ № 23» г. Воркуты на 
имя Кочетовой Ульяны Иго-
ревны, считать недействи-
тельным.
Отдам котят только ответ-
ственным людям с дальней-
шим отслеживанием судь-
бы. Тел. 8-908-697-73-03.
Ищем хозяина для самого 
милого щенка. Тел. 8-912-
165-64-87, Елена.
Приюту для собак требуются 
корм, поводки, ошейники, 
посуда. Тел. 8-912-504-25-
43.

РАБотА

В организацию требуются 
грузчик, пекарь, продавцы. 
Тел. 8-912-555-00-19.

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

Сантехнические 
услуги. 

Тел. 8-912-094-75-28.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

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

8-912-123-43-21.

Ре
кл

ам
а

Ремонт. Скупка. Продажа.
Сотовых, ноутбуков, 

компьютеров, телевизоров 
и др. бытовой техники. 

ул. Ленина, 32в, 2-й этаж. 
Тел. 8-912-155-03-03.

Реклама

Реклама

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Подробности по тел. 5-75-86, 5-75-80

Приглашаем на работу в качестве 
преподавателей лиц, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование 
горного профиля и опыт работы на угольных 
предприятиях. 
Без приема в штат, на условиях договора 
гражданско-правового характера.

Реклама

Ре
кл

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу 

и поселкам.
Тел. 8-912-177-32-31.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

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

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАШЕЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

по почтовым ящикам города и поселков. 

Тел. 8-912-143-02-32.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ. 

 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.
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АНЕкдот

– Скажите, а уже есть в продаже календари на следу-
ющий год?
– Какой еще следующий год...

•••
– Мне тут в голову пришла очередная глупость...
– Они у тебя еще и в очереди стоят?

•••
– Ты доволен своим мотоциклом?
– Не совсем. Кто-то из нас постоянно в ремонте.

•••
Не ругайте ленивых людей, они ничего не сделали. 

•••
В моем обучении катанию на горных лыжах довольно 
быстро наступил переломный момент.

•••
Девушка поняла, что надо худеть, когда провалилась 
в открытый люк и… не провалилась.

•••
После несправедливого назначения пенальти болель-
щики показали судье радужную карточку.

•••
СМС: «Дорогая, я с друзьями в бар. Если меня долго 
не будет, пусть сын поступает в медицинский».

•••
О конгрессе по квантовой механике можно знать 
либо время его проведения, либо место.

•••
– Слушай, ты такая классная! Повезет же кому-то…
– Может быть, тебе?
– Почему сразу мне?

•••
По одежде дачников можно определить, что было в 
моде 10 лет назад.

•••
– Рабинович, почему вы продаете свою дачу вдвое 
дороже, чем Шлемензон напротив? Ведь у него дача 
красивее и просторнее вашей и сад более ухожен-
ный?
– Живя на моей даче, вы таки можете любоваться 
на такой прекрасный вид! А что вы увидите с дачи 
Шлемензона?

•••
Осень… Отдохнув и набравшись сил и здоровья на 
дачах, пенсионеры возвращаются в поликлиники.

•••
– Дорогая, если на огороде в этом году неурожай, 
какие могут быть причины?
– Ну, погодные условия…
– А еще?
– Ну… забыла посадить.

•••
– В будущем году, – сказал начинающий огородник, – 
я сделаю все наоборот: я посажу сорняки, и пусть их 
задушат овощи.

поГодА антонина борошнина

Прощай, лето

В наступившем августе средняя 
температура воздуха будет ниже нор-
мы на 1-2 градуса при норме в Воркуте 
+9,5 выше нуля. Велика вероятность, 
что до конца месяца погодные условия 
в Коми будут определять по очереди 
периферии циклонов и поля высоко-
го давления. Температурный фон в 
основном ожидается немного пони-
женный относительно климатической 
нормы, лишь в середине первой дека-
ды августа и в отдельные дни второй 

декады он по прогнозу будет повы-
шенным относительно нормы.

В течение большей части месяца в 
Заполярье преобладающие дневные 
температуры продержатся у отметок 
от +8 до +15 градусов. В третьей дека-
де синоптики ожидают значительные 
похолодания по ночам, когда темпе-
ратура будет понижаться до +4 граду-
сов, а в отдельные ночи столбик тер-
мометра преодолеет ноль и опустится 
до минусовых отметок.

В последний месяц календарного лета воркутинцы 
почувствуют дыхание осени.

РекламаРеклама

12 лет в Воркуте

Реклама

Самый холодный день 
августа в Воркуте был 
28 числа в 1970 году

–4,50С

Самый жаркий день августа 
был зафиксирован в 1947 
и 1953 годах 

+350С
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