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Воркутинский театр кукол 
готовится к новому сезону

Какие выплаты можно 
получить в преддверии 
школьного сезона

Первый театр человека
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В школу пора

НАША ГАЗЕТА

рублей составила просрочен-
ная задолженность по зар-
плате в Коми на 1 июля 2020 
года, по данным Комистата

39,2
миллиона

ЦИФРА

Истории о том, как сделать жизнь веселее, а двор краше.

Своя песочница
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



Как сообщил врио главы республики Владимир Уйба, по 
всей территории Республики Коми начинают работать взрос-
лые и детские поликлиники, различные диспансеры, диаг-но-
стические центры и женские консультации. В Усинске и Ворку-
те возобновляются вакцинация, профилактические осмотры 
для детей, КТ и МРТ диагностика в амбулаторных условиях, а 
также плановая стационарная помощь по всем хирургическим 
профилям по решению врачебной комиссии и направлению 
лечащего врача. Пенсионерам амбулаторную помощь будут 
оказывать преимущественно на дому.

Ресторанам и кафе в Коми пока не разрешили проводить 
свадьбы и торжества, несмотря на общие послабления в этой 
сфере. 

С 13 августа в Воркуте возобновят свою деятельность 
физкультурно-спортивные организации и спортивные залы. 
Естественно, при условии выполнения установленных зако-
нодательством требований, в том числе проведения противо-
эпидемических мероприятий.

– Воркутинцы, все в спортзал! – призвал на своей страни-
це мэр Воркуты Игорь Гурьев и выложил фото с первой после 
продолжительного перерыва тренировки.

 Президент Владимир Путин 
дал поручения о вакцинации от 
гриппа и коронавируса 

Государство планирует профинанси-
ровать прививки для более половины на-
селения России, в группах риска – до 75 
процентов. Глава государства поручил 
обеспечить диспансеризацию и вакцина-
цию без очередей. В частности, создать 
дистанционную запись на медосмотры и 
прививки. Все это касается и прививок от 
COVID-19 после госрегистрации вакцины. 
Мероприятия по профилактике острых 
респираторных инфекций в осенне-зим-
ний период должны быть подготовлены до          
1 октября.

 Россиянам вернут часть сто-
имости туров по России 

Тур необходимо приобрести у партне-
ров программы, с которыми можно озна-
комиться на портале мирпутешествий.рф, 
при помощи карты «Мир». Стоимость пу-
тешествия – не меньше 25 тысяч, срок – от 
четырех ночей. Эта акция Ростуризма стар-
тует в ночь с 20 на 21 августа и продлится 
неделю. Купить путевку при этом можно на 
даты до 20 декабря. 

 В Воркуте ликвидируют не-
санкционированные свалки

Общий объем финансирования соста-
вил более миллиона рублей, это средства 
регионального и городского бюджета и фи-
нансовое участие горожан в рамках проек-
та «Народный бюджет». За счет полученных 
средств в городе уберут шесть свалок стро-
ительного мусора на улицах Ленинградская, 
Трудовая, Славянская, Станционная, в пере-
улке Спортивном и недалеко от поселка Вор-
гашор. Договор на выполнение этих работ 
по итогам электронного аукциона заключен 
с компанией «Топ Офис». Завершить боль-
шую уборку планируют до конца августа.

 Пенсионеры Коми могут по-
лучить социальную доплату 

Если общая сумма материального обе-
спечения пенсионера меньше величины 
прожиточного минимума 11 534 рубля в 
месяц пенсионера, то государство эту раз-
ницу доплачивает. Материальное обеспе-
чение, кроме пенсии, – это выплаты, посо-
бия и страховые выплаты Соцстраха. Также 
эту поддержку могут получить люди, кото-
рые получают пенсию от Пенсионного фон-
да, например, по инвалидности или дети, 
потерявшие кормильца. Чтобы получить 
доплату, пенсионерам нужно обратиться 
в Центр социальной защиты. Остальным 
доплату устанавливают без заявления на 
основании электронного обмена информа-
цией с Пенсионным фондом.

 В детском саду поселка Се-
верного оборудуют бассейн 

Помещение для бассейна детского сада 
№ 65 практически готово – заканчивается 
укладка кафеля. В августе-сентябре его 
подключат к коммуникациям. В этом году 
в учреждении капитально обновили столо-
вую и кладовые, прачечную, окна и двери, 
вход, коридоры и одну из групп. В осталь-
ных сделали косметический ремонт. Также 
обновят фасад здания. 

коРотко
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В администрации пояснили, что 
прошли открытые конкурсы и по их ре-
зультатам в некоторых районах сме-
нились управляющие компании. Из-
за переходного периода в платежных 
документах возможны неточности, к 
примеру, в фамилии ответственно-
го квартиросъемщика или количестве 
зарегистрированных. Для более эф-
фективного и быстрого решения таких 
вопросов гражданам советуют обра-
щаться по контактному номеру телефо-

на агента по сбору платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги, указанного в 
квитанции.

Также в платежных документах за 
июль 2020 года по отдельным много-
квартирным домам на Тимане в графе 
«ремонт и содержание» выставлены 
счета для оплаты по двум управляющим 
организациям.

И такая ситуация возможна, если по 
результатам открытого конкурса пере-
дача жилфонда новой УК произошла не 

с начала месяца. В этом случае в кви-
танции будут платежки от «ЖЭУ-6» за 
период с 1 по 6 июля и счета от «Тима-
на» с 7 июля и до конца месяца. Соот-
ветственно, в квитанции за август 2020 
года платить за ремонт и содержание 
придется одной управляющей компании 
«Тиман».

Актуальная информация о действу-
ющих управляющих организациях раз-
мещена на официальном сайте адми-
нистрации Воркута.рф, вкладка «Город», 
далее – «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство».

Новшество позволит усовершенствовать процедуру под-
держания в безопасном состоянии горных выработок. Пер-
сонал участка аэрологической безопасности, вентиляции и 
техники безопасности ежесуточно обследует датчики опреде-
ления газов в шахте. Они сверяют показания своих перенос-
ных приборов со стационарным оборудованием «Микон».   

Однако анализ аварии на шахте «Северная» показал, что не 
все сотрудники полностью обследуют предписанные марш-
руты. Это может привести к тому, что своевременно не будет 
обнаружена погрешность датчиков или вышедшее из строя 
оборудование. Чтобы исключить подобные ситуации, специ-
алисты разработали модуль «Маршрутный контроль» в систе-
ме Amicum.  

Программа позволяет инспектировать работу горных ма-
стеров и электрослесарей, в том числе отслеживать их пере-
движение по установленным маршрутам. Amicum получает 
информацию о местоположении работников из системы по-
зиционирования Strata. 

– Раньше Strata фиксировала точки нахождения работни-
ка, затем вручную нужно было «прорисовать» пройденный им 
маршрут. Это занимало около трех часов на одного работни-
ка, – объяснил директор по охране труда, производственно-
му контролю и экологии «Воркутауголь» Степан Дикий. – В 
Amicum достоверную информацию можно получить за не-
сколько минут. Теперь мы детально понимаем, кто и за какое 
время обследовал маршрут, фактический путь сотрудника. 
Но самое главное – видим, какие блоки выработки остались 
не обследованными. Исходя из статистики, совершенству-
ем маршрут, исключая излишнюю физическую нагрузку для 
персонала в шахте.

Этот модуль поможет повысить ответственность исполни-
теля и исключить случаи некачественного обследования и об-
служивания датчиков аэрогазового контроля.

В Коми очередные ослабления режима по-
вышенной готовности.

У горожан появились вопросы о начислении платы за жи-
лищно-коммунальные услуги. Мэрия отвечает.

До конца месяца на всех шахтах «Воркута-
уголь» внедрят один из модулей цифровой 
системы управления производственны-
ми процессами и контроля безопасности 
Amicum.

кАРАНтИН антонина Борошнина

ЖкХ антонина Борошнина

БЕЗоПАСНоСтЬ антонина Могильда

Полегчало

Без обмана

Маршрутный сканер
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Своя песочница

Новую детскую песочницу со скамей-
ками во дворе Тиманской, 4б, наверное, 
видел  весь город. Ее фото появилось на 
странице мэра Воркуты, который благо-
дарил «отца-шахтера за активную граж-
данскую позицию». А те, кто живет рядом, 
уже успели посмотреть, попробовать и об-
любовать. Человек, который построил пе-
сочницу, просил не называть его имени, но 
рассказал, что сделал ее для всех.

– В нашем дворе много детей, а площад-
ки нет. Родители ходят в соседние дворы, 
чтобы дети поиграли там. У меня самого 
двое детей, но далеко ходить мы не можем – 
жена беременна. Поэтому я решил сделать 
песочницу сам, – рассказал мужчина. – По-
смотрел в интернете, ознакомился с норма-
ми. Просто закрыть крышкой как-то некра-
сиво и неэстетично, поэтому решил сделать 
конструкцию с лавочками. Она не сложная, 
зато красивая и надежная. По времени это 
заняло около недели. Позвал ребят, все сде-
лали, потом покрасили, я закупил и при-
вез песок – и все. Дети довольны, многие 
из соседних дворов приходят и посидеть, и 
поиграть. Теперь хочу еще сделать грибок 
со скамейками и качели. У нас была, но ее 
утащили. Новую хотим сделать с петлями и 
приварить, чтобы не смогли унести.

Стимул творить
У Алены Буториной с супругом и соседя-

ми есть опыт строительства целого детско-
го городка.

– Мы с мужем как-то сидели, смотре-
ли на унылый пустырь за окном и решили 
попробовать сделать площадку. Начали 
вдвоем, потом еще пару семей присоедини-
лись. Ходили по улицам, искали деревяш-
ки, сами, вручную их тащили. Мужчины 
смастерили песочницы, лавочки, столик, 
качели, – описывает Алена. – Деревья по-
садили. Специально все расставили так, 
чтобы было и удобно, и безопасно. Вот-
кнули шины, чтобы дети по ним прыгали, 
нашли на Руднике шикарные качели и тур-
ник, принесли, отшлифовали, покрасили 
и тоже туда установили. Так и получилась 
полноценная детская площадка. Когда дети 
приехали, их восторгу не было предела. 

Весь район у нас на площадке собирался. А 
нам как хорошо – и наши дети довольны, 
и люди во дворе. На скамеечках постоянно 
и молодежь сидела, и пожилые, и мамочки 
с колясками. Выглянешь из окна – любо-
дорого смотреть. Несколько лет площадка 
простояла. Мы с соседями за ней следили, 
ухаживали, красили, потом и управляю-
щая компания  к нам присоединилась и 
тоже стала красить. Пару раз на площадку 
«посягали» – коммерсанты пытались что-то 
вырыть, но мы ее отстаивали. А потом не 
получилось. ЖЭК решил все поменять на 
металлические конструкции. Наши все вы-
копали, хотя места бы там на все хватило. 
Поставили металлические, а через пару лет 
они сломались и их убрали совсем. С тех 
пор лет двадцать прошло, а там так ниче-
го и не установили. Опять пустырь. Я как в 
окно посмотрю, все думаю – как бы облаго-
родить? Дети уже выросли, но теперь есть 
внуки – новый стимул творить. В этом году, 
не знаю, получится или нет, но, думаю, в 
следующем точно что-нибудь придумаем.

От скамейки до беседки
Еще одна инициативная семья с улицы 

Ленинградской плотно занялась благо-
устройством двора. А началось все с лавоч-
ки для отдыха.

– Мы в этом доме живем около двадцати 
лет, и за это время никогда никаких пло-
щадок не было, – рассказывает Анжелика 
Морозова. – В тот год я ходила беремен-
ной, и беременность была очень тяжелой. 
Чтобы хотя бы было, куда присесть во дво-
ре, муж с отцом вместе сколотили лавочку 
и поставили ее у подъезда. Они специаль-
но тяжелую сделали, чтобы ее не унесли, и 
вот до сих пор эта лавочка стоит на радость 
людям. А в этом году муж предложил по-
пробовать сделать песочницу. Поблизости 
детских площадок нет, играть негде, вот и 
решили свою организовать. Дочка малень-
кая уж очень песок любит, а у нас во дворе 
то с камнями играет, то в земле ковыряет-
ся – страшно смотреть. У меня муж шахтер, 
у него особо времени нет, но все же в один 
день он пришел, в гараже сделал песоч-
ницу и сколотил лавочку. Мы с соседкой 

скинулись, купили краску, все покрасили. 
Встал вопрос: где взять песок. Обратились 
к местному предпринимателю, он привез 
песок и даже щебень, чтобы мы ямы с лу-
жами засыпали. И машину еще прислал, 
чтобы перевезти конструкции из гаража 
во двор. Мы убрали мусор, все почистили, 
щебнем засыпали, сверху песок, по краям 
шины поставили, чтобы огородить, мусор-
ное ведро принесли, чтобы людям удобнее 
было. Сосед сначала не мог понять, что 
мы делаем, спросил и вышел на помощь. 
А так люди подходили, спрашивали, а не-
которые еще и говорили, что ничего у нас 
не получится. Но все равно мы довольны. 
Каждый день по два-три раза мы с детьми 
выходим на улицу и играем в песочнице. 
Приводят детей с других улиц, все играют, 
все рады. Теперь думаем сделать заборчик, 
и еще если будет погода хорошая в этом 
году, сделаем беседку со скамеечками.

Капуста декоративная
Но не только детские площадки во дво-

рах устанавливают жители. Хозяйка ма-
газина «Модные сезоны» Ирина Чиндяева 
сделала целый палисадник на радость вор-
кутинцам.

– Напротив нашего магазина был пустой 
участок земли. Несколько лет назад я реши-
ла его озеленить. Нашли питомник, зака-
зали саженцы, заменили землю, закупили 
удобрения и каждый год добавляем в наш 
участок новые растения, – делится Ири-     
на. – В этом году мы посадили декоратив-
ную капусту и бархатцы. Растения выбраны 
не случайно – капуста долго стоит, а когда 
выпадет снег, она будет очень красиво смо-
треться. Бархатцы мы добавили, потому что 
они очень яркие. Я это делаю потому, что я в 
этом городе живу и работаю, делаю это для 
жителей, для прохожих. Это эмоции! Я хочу, 
чтобы людям было хорошо. Когда мы поса-
дили сосны, дети из бутылочек прибегали 
их поливать. И тот трепет, с которым они 
поливают эти сосны, дает понимание, что 
людям действительно это нужно. А сколько 
людей нам были благодарны! Как прият-
но, когда они заходят в магазин и говорят 
«спасибо». Но есть и другая сторона этого 
дела. Из года в год мы сталкиваемся с одной 
и той же проблемой – с участка пропадают 
растения и рассада. Сейчас капусты оста-
лось половина, а бархатцы исчезли почти 
все. По камерам мы видим, что растения 
либо вырывают женщины средних лет, на-
верное, чтобы пересадить себе домой, либо 
срывают  дети, которые, между прочим, 
идут вместе с родителями, но те ничего им 
не говорят. А буквально на днях мы получи-
ли новые саженцы ели. После работы при-
готовились их сажать, пришла женщина, 
постояла, поговорила с нами, расспросила, 
где мы берем, откуда привозим. Стоило нам 
зайти в магазин, как она достала пакет, по-
ставила туда наш горшок и ушла. Мы ее до-
гнали, и на вопрос, зачем она это сделала, 
женщина ответила: «Потому что красивая». 
Но все же хороших людей у нас больше. Мы 
заложили очень хорошую традицию, и, на-
деюсь, она найдет отклик. То, что вы видите 
у нас, это только начало.

Не слабый 
пол 
Женщины на 
самом деле на-
много сильнее, 
чем принято 
считать.

В Германии, возле небольшо-
го городка Вайнсберг, есть раз-
валины крепости  Вейбертрой. В 
переводе – «женская верность». 
Легенда гласит, что во время оса-
ды крепости король Конрад III при-
говорил все мужское население 
к смерти, но разрешил покинуть 
город женщинам. «Пусть возьмут 
то ценное, что смогут унести на 
себе!» – великодушно разрешил 
король. И женщины вынесли на 
спинах... своих мужчин. Краси-
вая сказка или быль – кто теперь 
разберет сквозь века. Но я верю, 
что такое могло быть. Потому что 
читала воспоминания женщин об 
участии в Великой Отечественной 
войне – как хрупкие санитарки вы-
носили раненных  с поля боя под 
обстрелом. И возвращались за 
следующим, невзирая на свое со-
стояние и усталость.

Я читала воспоминания мате-
рей, оказавшихся со своими деть-
ми в захваченной боевиками школе 
Беслана – в ситуации, которую не 
пожелаешь никому. Одна из самых 
запомнившихся историй: когда 
одна из матерей увидела готовую 
взорваться гранату, она накрыла 
собой двоих своих детей. И главная 
мысль, которая билась в ее голове: 
хватит ли спины защитить от оскол-
ков обоих. Хватило. Они выжили 
всей семьей. У меня двое сыновей, 
и я порой думаю: «Лишь бы спины 
хватило всех их закрыть собой». В 
прямом и переносном смысле. 

Во время трагедии в лагере на 
Сямозере, когда дети утонули при 
сплаве по реке с инструкторами, 
подвиг совершила тринадцати-
летняя Юля Король – вытаскивала 
детей из воды, а потом в одиночку 
добралась до ближайшей деревни 
и позвала на помощь.

Когда обрушился аквапарк 
«Трансвааль», восьмилетняя Саша 
Ершова несколько часов удержива-
ла трехлетнюю малышку над водой 
в темноте, под завалами. После 
того, как их вытащили, выяснилось, 
что у Саши – сломанная левая рука 
и сильное сотрясение мозга. 

Смотрю на фотографии этих 
представительниц «слабого пола» и 
думаю – как это все-таки возможно. 
Почему в экстремальных ситуациях 
в женщинах проявляется какая-то 
безграничная сила – и физически, 
и духовно? Наверное, потому что 
женщина не создана для войны, для 
насилия. Она для мира и защиты. А 
ведь для перемирия всегда нужно 
намного больше силы и смелости, 
чем для ссоры.

ульяна киршина 

от РЕдАкЦИИ

Поговорили с воркутинцами, которые сами 
занялись благоустройством родных дворов. 

БЛАГоУСтРоЙСтВо антонина Могильда

Игорь Кийко



Республиканские деньги можно потратить на покупку 
одежды и обуви детям. Это пособие особенно востребо-
вано в преддверии нового учебного года. Еще один вид 
поддержки – возможность использовать средства регио-
нального семейного капитала. 

ПоСоБИЕ НА ПРИоБРЕтЕНИЕ одЕЖды И оБУВИ

На пособие 6 812 рублей на покупку одежды и обуви 
детям-школьникам или детсадовцам может претендо-
вать семья, которая официально признана малоимущей. 
То есть ее доход не превышает величину прожиточного 
минимума.

Условие
 Наличие несовершеннолетнего ребенка в семье. Мно-

годетные малоимущие семьи могут получать пособие 
ежегодно. Если в семье двое несовершеннолетних детей, 
пособие выдают один раз в два года. Если воспитывают 
одного ребенка – один раз в три года. Пособие выдают 
на семью. 

Как получить? 
Обратиться в центр социальной защиты или много-

функциональный центр «Мои документы». Из докумен-
тов нужен только паспорт родителя. Служба соцзащиты 
работает по записи. Телефон для консультации и записи 
7-33-05. Можно оставить заявление в личном кабинете 
на портале Госуслуг. 

ПРАВо ИСПоЛЬЗоВАтЬ РЕГИоНАЛЬНыЙ СЕмЕЙНыЙ кАПИтАЛ

Любая многодетная семья, у которой есть сертифи-
кат на региональный семейный капитал при рождении 

третьего или последующего ребенка, может получить из 
регионального капитала на подготовку к школе по пять 
тысяч на каждого ребенка. 

Условие
Наличие неизрасходованного регионального семей-

ного капитала. Максимальная ежегодная выплата не 
может превышать 25 тысяч рублей. Эти средства можно 
использовать раз в год.

Как получить?
Из документов нужна только справка о зачислении 

ребенка или о том, что он уже учится в школе. Чеки, под-
тверждающие покупки, не требуются. 

Также необходимо обратиться в Центр социальной 
защиты или МФЦ. Из документов нужен только паспорт 
того родителя, на кого оформлен региональный капитал. 
Служба соцзащиты работает по записи. Телефон для кон-
сультации и записи: 7-33-05. Можно оставить заявление 
в личном кабинете на портале Госуслуг. 

СРокИ ПоЛУчЕНИя дЕНЕГ

После поступления заявления в соцзащиту, в течение 
дня приходит ответ о предоставлении услуги либо отка-
зе, если на это есть причина. Средства поступают на счет 
на следующий после обращения месяц. Например, если 
вы обратились 10 августа, то деньги получите в течение 
сентября.

4 Наше оБщество Моя воркута | 17.8.2020 | № 32 (525)

В школу пора
Для поддержки малоимущих семей в республиканском бюджете предусмотрена матери-
альная помощь на подготовку детей к школе. Рассказываем, кто может получить под-
держку и как это сделать. 

ПомоЩЬ антонина Могильда

семей уже получили пособие на подго-
товку детей к школе.

<3
ЦИФРА

тысяч

ЦЕНы

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 11.8.2020 г. 
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Портфельный набор
Сравниваем цены на канцелярские принадлежности в воркутинских магазинах

Наименование 
товара

Тетрадь, 
12 листов

Тетрадь, 
18 листов

Набор 
цветных ручек, 

4 шт

Набор простых 
карандашей, 

6 шт

Карандаши 
цветные, 
12 цветов

Акварель, 
6 цветов

Гуашь, 
12 цветов

Альбом для 
рисования, 

А4, 
12 листов

Картон, 
8 листов, 
8 цветов

Цветная 
бумага, 

16 листов, 
8 цветов

Клей-карандаш 
Erich Krause, 

15 гр

Пластилин, 
10 цветов, 

200 гр

Магазин «Акварель», 
ул. Ленина, 26

12 15 60 65 100 60 185 40 50 35 95 100

Магазин «Пиши-Читай», 
ул. Ленина, 31

7 8 - 35 125 45 95 - 35 35 75 75

Магазин «Былина»,
ул. Ленина, 56

6 8 40 40 60 45 200 30 40 15 65 -

Магазин «Маркер»,
ул. Ленина, 35

6 8 31 39 68 26 148 - 34 13 68 75

Магазин «Канцпарк», 
ул. Ленина, 33

5,9 7,8 - 80 110 30 105 30 49 20,5 74 93

Магазин «Коми-книга», 
ул. Ленина, 28

4 10 40 - 130 65 145 25 45 25 70 95

Установленный прожиточный минимум в Воркуте по группам населения

Трудоспособное население17 929 13 596 17 160 ДетиПенсионеры



Угольная компания в числе первых 
среди предприятий «Северстали» за-
явилась на сертификационный аудит 
соответствия ISO 45001:2018. Такая про-
верка подтверждает, что «Воркутауголь» 
выполняет требования международного 
стандарта охраны здоровья и безопасно-
сти труда.

Аудиторы посетили участок по добыче 
угля № 9 шахты «Воркутинская», участок 
сушки ЦОФ «Печорская», горный участок 
Юньягинского разреза и дирекцию охра-
ны труда производственного контроля 
и экологии исполнительного аппарата. 
Эксперты положительно отметили ши-
рокое использование мобильных при-
ложений: предсменный экзаменатор, 
программно-прикладной комплекс по-
веденческих аудитов безопасности и дру-
гие.

Проверяющие, группа аудита между-
народного сертификационного органа 
компании DQS, подчеркнули, что раз-
витие систем менеджмента позволит 
предприятию перейти от «надзора» к 
проактивному выявлению и управлению 
рисками в области ОТ и экологическими 
рисками, а также повысить культуру бе-
зопасности за счет вовлечения работни-
ков.

– Соответствовать требованиям тако-
го стандарта –  это дополнительная мо-
тивация, а оказаться в международном 
реестре – большая ответственность, – от-
метил директор охраны труда производ-
ственного контроля и экологии Степан 
Дикий. – Впереди ежегодные инспекци-
онные аудиты, и нам необходимо посто-
янно улучшаться в области безопасности, 
доказывать результативность нашей си-
стемы управления, устранять несоответ-
ствия, которые препятствуют успешному 
функционированию.

Через год аудиторы приедут на по-
вторный инспекционный осмотр, чтобы 
убедиться  в  том, что предложенные ими 
улучшения успешно реализовались. Кро-
ме того, аудиторам важно понимать, что 
в компании появляются новые инстру-
менты и она не стоит на месте. 

По словам директора шахты Виктора 
Амелина, главная сложность состояла в 
горно-геологических условиях. Он под-
черкнул, что такое достижение – заслуга 
всего коллектива.

– В напряженном режиме были подго-
товлены очистные фронты марок ГЖО и 
1Ж, – рассказал Виктор Амелин. – Отра-
ботав лаву 262, мы сделали перемонтаж 
в лаву 362-с и, несмотря на тяжелые усло-
вия, справились с поставленной задачей 
и вывели ее на плановые показатели. Что 
касается марки 1Ж, мы провели в этом 
году два перемонтажа лавы 241-ю и 251-
ю и суммарно по двум маркам в горной 
массе достигли двух миллионов тонн. Это 
помогло сократить отставание шахты в 

первом квартале 2020 года и выполнить 
производственное задание.

Для достижения амбициозной цели 
«Воргашорской» до конца года осталось 
добыть еще 2,4 миллиона тонн угля. 

Напомним, что в прошлом году шахта 
запустила первый очистной забой в но-
вом Юго-Западном блоке, где залегает 
коксующийся уголь марки 1Ж. «Ворга-
шорская» стала единственной шахтой 
«Воркутауголь», которая одновременно 
добывает две марки угля: для металлур-
гии и энергетики. Сейчас на шахте два 
добычных участка. Один – участок № 5, 
отрабатывает марку ГЖО, второй – уча-
сток № 7, добывает марку 1Ж. Низкозоль-
ные концентраты успешно используются 
на Череповецком металлургическом ком-
бинате. После перевода воркутинских 
ТЭЦ на газ это позволит поставлять весь 
объем добываемого энергетического 
угля ГЖО металлургам.

5Наш угольЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

В числе первых Миллионом больше
«Воркутауголь» успешно прошла сертификацию по междуна-
родному стандарту в области безопасности.

В июле горняки «Воргашор-
ской» подняли на-гора два 
миллиона тонн в горной массе. 

ПРоИЗВодСтВо антонина МогильдаБЕЗоПАСНоСтЬ антонина Могильда

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 207 188 -19

50 076 49 290 -786
бригада Олизько 90 80 -10

бригада Харапонова 15 17 2

бригада Оксина 102 91 -11

Комсомольская 274 278 4

48 500 54 300 5 800
бригада Абдулаева 25 15 -10

бригада Захряпы 93 88 -5

бригада Идамкина 156 175 19

Заполярная 166 169 3

43 817 43 859 42

бригада Осовицкого 11 18 7

бригада Панкрушева 52 60 8

бригада Летенко 25 41 16

бригада Ильязова 78 50 -28

Воргашорская 309 229 -80

179 595 105 167 -74 428

бригада Ананьева 25 0 -25

бригада Щирского 142 107 -35

бригада Шумакова 101 81 -20

бригада Буркова 41 41 0

Всего: 956 864 -92 321 988 252 616 -69 372

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3)

269 287 18 5 655 5 709 54

ЦИФРы

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 13 августа

В области охраны окру-
жающей среды компания 
«Воркутауголь» подтвердила 
соответствие стандарту ИСО 14001-
2016.

• Изделия из меха, дубленки • Головные уборы • Верхняя мужская и женская одежда 
• Продукты (соленья, грибы-грузди, конфитюр, мед, сухофрукты, мясные изделия и т. п.) 
• Сувениры • Подарки • Украшения • Нижнее белье • Верблюжка • Ивановский текстиль

• Оренбургские пуховые платки и сладости из Казахстана • Хозтовары 
• Товары для дома • Гобелены • Платки и палантины из натуральных тканей 

• Итальянская дизайнерская женская одежда • Посуда Цептер 
• Ортопедические товары • Мужская и женская одежда 

• Валенки «От Вареньки» • Детская одежда • Женская обувь 
• Товары для здоровья и многое другое!

ТОЛЬКО 6 ДНЕЙ! С 25 по 30 августа В УСЗК «ОЛИМП»



Прошедший 65-й сезон выдался непро-
стым. Весной театру, как и многим дру-

гим, пришлось перейти «на удаленку», 
а премьеру спектакля «Коза-дереза» – 
отложить. Когда же маленькие зрите-
ли смогут его увидеть, какими исто-
риями будет удивлять театр в новом 

сезоне и как отметит свое 65-летие, 
рассказала директор театра Люд-
мила Дубровина. 

– 3 августа в Коми театраль-
ным коллективам разрешили 
проводить репетиции. Артисты 
театра уже приступили к работе?

– Работа кипит. После такого 
большого перерыва мы сразу же 

окунулись в творческий процесс. В 
апреле у нас должен был выйти спектакль 
«Коза-дереза» по пьесе Михаила Супо-
нина. Но объявили карантин. 3 августа 

нам разрешили приступить к репети-
циям, а 10 августа в театре прошла 

сдача долгожданной «Козы-дерезы», 
к работе над которой мы присту-

пили еще в феврале. Правда, без 
зрителей, только для коллег. 
Но это тоже очень приятно и 
ценно. Это озорной, веселый 
спектакль. Именно им мы 
планируем открыть 66-й те-
атральный сезон. 

– Между сдачей и премье-
рой пройдет несколько 

месяцев, не пропадет 
запал за это время?

– Запал, любовь 
к спектаклю ни-
когда не пропадут. 
Артист в любом 
случае будет ждать 
своего зрителя с 

надеждой и терпением. 
Конечно, на премьере мы 
будем соблюдать требо-

вания Роспотребнадзора – 
шахматную рассадку, а значит, 

занята будет только половина зала. Но мы к 
этому готовы и планируем, что у нас появит-
ся дополнительный, вечерний показ.

– Когда начался карантин, театр кукол 
показывал онлайн-спектакли. Будут ли и 
впредь такие трансляции?

– Наши трансляции получили большой от-
клик, их смотрели по всей России: и в круп-
ных городах, и в удаленных уголках, где нет 
своих театров. Это была наша поддержка 
зрителей, оказавшихся дома на карантине. 
А они поддерживали нас – своими лайками, 
словами благодарности. Мы впервые попали 
в такую ситуацию, и это был необходимый 
опыт. Мы учли недочеты. Сейчас выбираем 
платформу для ведения трансляции, обдумы-
ваем варианты художественной съемки спек-
таклей, чтобы показывать их в будущем с пол-
ным ощущением присутствия. Это не будет 
постоянно и похода в театр не заменит, но мы 
видим, что потребность в таких трансляциях 
есть. Поэтому да, мы планируем продолжать.

– Что еще сейчас происходит в театре?
– На сцене устанавливают антрактно-раз-

движной занавес, приобретенный в рамках 
федеральной программы. Теперь у нас бу-
дет бесшумный, тихий занавес. Кроме того, 
мы готовимся к приезду критика из Санкт-
Петербурга 1 сентября. До этого времени ар-
тисты должны отточить десять отобранных 
для просмотра спектаклей. Это разноплано-
вые работы, которые раньше не участвовали 
в обсуждении критиков. Приезд критика для 
нашего театра, конечно же, событие. 

– Что даст этот приезд? 
– Это шанс повысить уровень мастерства и 

обогатить творческую базу театра. Мы часто 

ездим на фестивали, где выносим свои спек-
такли на суд жюри. Но дома, когда внимание 
профессионального ценителя кукольных 
спектаклей будет уделено только нам, – это 
ведь совсем другое дело! Критик разбирает 
спектакли буквально по косточкам: и деко-

рации, и свет, и звук, и работу артистов, об-
щий план спектакля, как подобрана труппа 
для создания того или иного спектакля. Нам 
это очень нужно, чтобы мы понимали, куда 
дальше двигаться.

– В 2020 году театр отметит свое 65-ле-
тие. Как планируете отпраздновать это со-
бытие?

– К юбилею театра мы готовим спектакль 
«Аленький цветочек». Выбор не случайно 
пал на всеми любимую сказку Сергея Аксако-
ва. 65 лет назад, 20 февраля 1955 года в Вор-
куте в Государственном театре кукол состо-
ялось первое выступление – в клубе поселка 
Рудник был показан именно этот спектакль. 
Работа над «Аленьким цветочком» уже идет. 
Это будет масштабный, грандиозный спек-
такль. К тому же сезон, в который мы отме-
чаем 65-летие театра, совпал со столетием 
Республики Коми. Такой двойной праздник. 
И вот в рамках столетия республики мы 
повезем этот спектакль в Москву. А наши 
праздничные мероприятия будут приуроче-
ны к закрытию сезона. Финансовую помощь 
в подготовке нам оказала и компания «Вор-
кутауголь», спасибо им за этот подарок к на-
шему 65-летию. На выделенные денежные 
средства мы планируем пошить костюмы к 
«Аленькому цветочку», а также подготовить 
рекламную продукцию, выпустить буклеты 
непосредственно к юбилею.
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– Мы всегда помним, что театр кукол – это первый театр 
человека. Ребенок рождается, и первая его игрушка – это 

куколка. И когда эта кукла «оживает», что-то говорит ему, доносит 
до него ценности, это очень важно.

”

Реклама

Первый театр человека
В театре кукол кипит работа: идет подготовка к премьерам – отложенной и юбилейной, 
ждут приезда критика и монтируют новый занавес.  

кУЛЬтУРА ульяна киршина

Фото из архива Людмилы Дубровиной
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Реклама

ПРодАм кВАРтИРУ

Срочно 1 комн. кв., ул. До-
рожная, 7, 3-й этаж. Без дол-
гов. 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., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 
12, 2-й этаж, с мебелью и 
техникой, водонагреватель, 
счетчики. Цена 380 тыс. руб. 
Тел. 8-922-951-46-94.
3-комн. кв., 71,6 кв. м, 4/5, 
г. Шебекино, Белгородской 
обл. Тел. 8-951-140-77-34
Дом с удобствами. Тата-
рия, Мамадышский район, 
деревня Нижняя Уча. Тел. 
8-912-727-31-08.
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.

СдАм

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

ПРодАм РАЗНоЕ

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

РАЗНоЕ

Юридические услуги, кон-
сультации. Тел. 8-912-953-
44-44.
«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.
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.
Электрик, сантехник. Устра-
нение засоров (ванна, кух-
ня). Вынос старой мебели и 

бытовой техники. Ежедневно 
с 8:00 до 20:00. Тел. 8-904-
232-11-59.
Услуги сантехника, электри-
ка, плотника, плиточника. 
Скидки на материал. Гаран-
тия. Тел. 8-912-114-74-51, 
8-908-695-46-73.
Ремонт от А до Я. Штукатур, 
маляр, плиточник, столяр, 
плотник, электрик, сантех-
ник, гипсокартонщик, ла-
минатчик, сборщик мебе-
ли. Пенсионерам – скидка. 
Скидки в строймагазинах. 
Тел. 8-904-208-15-13.
Передержка кошек, недорого. 
Приму в дар для мини-прию-
та просроченные продукты, 
самовывоз. Тел. 8-912-969-
38-53.

Отдам котят только ответ-
ственным людям с дальней-
шим отслеживанием судьбы.
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

СИЗО приглашает на службу 
по контракту граждан. Льгот-
ная пенсия, стабильная за-
работная плата. Тел. 3-57-81.
Работа за 1 день. Вахта – 45 
дней, заработная плата – 61 
тыс. руб. Тел. 8-912-179-02-
87, 8-964-044-53-70.

ЗНАкомСтВо

Мне 67 лет, порядочный, 
без вредных привычек, ищу 
спутницу жизни – Вам за 60, 
позитивная, добрая, вкусно 
готовите. Любите уют и со-
гласны на переезд. Желаю 
вам счастья. Равкат. Тел. 
8-922-536-89-64.

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

СКУПКА • РЕМОНТ • ПРОДАЖА
Сотовых, ноутбуков, 

компьютеров, телевизоров 
и др. бытовой техники. 

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

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

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.

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
шпаклевка стен, 

покраска. 
Качественно. 

Гарантия гарантирована. 
Тел. 8-912-554-51-40, 

8-904-202-50-22

ТРЕБУЮТСЯ 
уборщицы 
подъездов 

жилых домов. 
Тел. 8-912-565-99-04, 

8-904-201-81-00

Реклама

12 лет в Воркуте

ТРЕБУЕТСЯ 
распространитель 

печатной 
продукции в мкр. Тиман.
Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама
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АНЕкдот

Если человек хорошо умеет считать деньги, то со-
всем не важно, как у него дело обстоит с математи-
кой, физикой и другими точными науками.

•••
– Извините, у вас в продаже есть компасы?
– Да, идите два отдела на северо-запад, а потом 
третий поворот на восток.

•••
Думала, что самой неудачной и ненужной покупкой 
2020 года были зимние сапоги, но нет, оказывается - 
губная помада.

•••
В Америке всегда остро стояла проблема нелегаль-
ных мигрантов. Спросите любого индейца, он под-
твердит. 

•••
Уже пью чай, но еще залпом.

•••
Один парень, краснея от стыда, спросил девушку:
– Что вы обо мне подумаете, если я вам пошлю воз-
душный поцелуй?
– Я подумаю, что вы большой лентяй!

•••
Никогда не пользуйтесь туалетом во сне… Это ло-
вушка!

•••
– Что ты хочешь на ужин? Пикантную говядину, аппе-
титную семгу или сочную курицу?
– Аппетитную семгу.
– Вообще-то я у кота спрашивала.

•••
Тренер:
– Какой цели вы хотите достичь?
– Погладить всех котиков.
– Нет, фитнес-цели.
– Бегать настолько быстро, чтобы догонять и гладить 
котиков.

ИСтоРИя Федор колпаков

Фотореликвия

В фондах Воркутинского музей-
но-выставочного центра находится 
более 83 тысяч музейных предме-
тов, которые хранят историю на-
шего региона, города и страны в 
целом. Среди этих предметов круп-
нейшей и наиболее содержательной 
является коллекция фотографий. 

К ее формированию приложили 
руку и талант многие фотографы – 
профессионалы и любители. Горо-
жане передавали в дар музею чаще 
всего именно фотоснимки и негати-
вы. Начало же этого собрания по-
ложили фотографии, выполненные 
Георгием Александровичем Черно-
вым в 1930-1940-е годы. 

Есть в коллекции и изображение 
самого первооткрывателя ворку-
тинских углей. Эта фотография из-
вестна многим воркутинцам. Труд-
но было пройти мимо этого сочного 
снимка, который в прошлом долгие 
годы красовался в экспозиции му-
зейно-выставочного центра. На ней 
Георгий Александрович изображен 
в период открытия им Воркутин-

ского угольного месторождения. 
Снимок напоминает нам о важной 
дате – 90-летии с момента этого вы-
дающегося события. 

Какая-то удивительная при-
тягательность в этой обычной на 
первый взгляд фотографии. На ней 
Георгий Чернов изображен в начале 
своей научной геологической ка-
рьеры, молодой и жизнерадостный. 
Вся жизнь открывается перед ним в 
ее невероятности и красоте. 

Можно с уверенностью сказать, 
что и в новой экспозиции Ворку-
тинского музейно-выставочного 
центра этот снимок найдет достой-
ное место.

19 августа во всем мире отмечают День фотогра-
фии. В коллекции воркутинского музея великое 
множество фотографий. Расскажем об одной – 
знаковой. 

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Контур»,127299, г. Москва, 
пр-д. Студеный, 4, корп. 1, помещение V, каб. 15. 
Тел. +7-922-995-39-85. Сайт fenixnews.ru
Время подписания в печать: 
по графику – 22:00; фактическое – 22:00.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 898.

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Воркутинский музей готовится к 
переезду в здание бывшей Детской 
школы искусств на улице Гагарина. 
Планируется, что уже осенью воркутинцы 
смогут посетить первую постоянную экспо-
зицию музея – зал истории Воркуты.

ТЦ «Содружество», 
1-й этаж
8-912-112-58-28
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