
На прошлой неделе досрочно по-
участвовать в выборах главы Коми, 
депутатов Госсовета VII созыва и де-
путатов горсовета Воркуты шестого 
созыва смогли воркутинские оленево-
ды. Члены избирательной комиссии в 
сопровождении полицейского, охра-
няющего урну для голосования, доби-
рались до избирателей на вертолете. 
В Избиркоме Коми сообщили, что до-
срочное голосование работников ПСК 
«Оленевод», которые сейчас находятся 
в тундре, было организовано по обра-
щению их работодателя. Воспользо-
ваться своим законным правом смогли 
14 работников организации и совер-
шеннолетние члены их семей. 

Жителям Республики Коми для того, 
чтобы проголосовать по месту нахож-
дения, нужно лично, с паспортом обра-
титься в ближайшую участковую изби-
рательную комиссию и указать, где он 
планирует проголосовать. Заявления 
принимаются до 8 сентября. Адреса 
участковых комиссий можно найти на 
сайте Избиркома Коми cikrf.ru/digital-
services или воспользовавшись сер-
висом «Найди свой избирательный 
участок». Заявления на голосование по 
месту нахождения также можно подать 
в территориальной избирательной ко-
миссии, отделениях МФЦ «Мои доку-
менты» и на портале «Государственные 
услуги» – gosuslugi.ru. 

Арина Виноградова

Выбирай
В избирательных комиссиях 
Коми продолжается прием за-
явлений о голосовании по месту 
нахождения.

АКТУАЛЬНО

12+

Горожане помогли при-
думать название для 
детского развлекательного 
центра

Заочная дискуссия об 
уборке в подъездах между 
жильцами и управляющи-
ми компаниями

Да будет парк!
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Чистый дом

НАША ГАЗЕТА

рублей составила субси-
дия для Воркуты на орга-
низацию питания учеников 
1-4-х классов на 2020 год 
и плановый период 2021 и 
2022 годов

7,4
миллиона 

ЦИФРА

Воркутинские оленеводы одними из первых поучаствовали 
в грядущих выборах

Голос из тундры

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

ГОРОД
Магазин «Дионис», 
ул. Привокзальная, 2                                                               
Магазин «Магнит», 
пл. Привокзальная, 16
Магазин «Аврора», ул. Пушкина, 22
Магазин «Сюрприз», ул. Ленина, 5
Магазин «Зимний сад», 
ул. Ленинградская, 47а
Магазин «Луч», ул. Ленина, 24
Магазин «Континент», 
ул. Автозаводская, 18
Городская больница  
Городская поликлиника 
Магазин «Арбат», ул. Некрасова, 55/3

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

ЗАПОЛЯРНЫЙ
Магазин «Заполярье», ул. Фрунзе, 25

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



Планируется, что Арктический медицинский кластер будет 
сопровождать отрасли, участвующие в программах развития 
Северного морского пути и освоения Арктики. Для создания 
кластера в Заполярье понадобится построить инновационный 
Центр оказания специализированной медицинской помощи и 
открыть структурное подразделение Коми научного центра. 

– Эта инициатива уже получила одобрение со стороны 
Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) и 
Минздрава РФ. Воркутинский кластер станет одним из реги-
ональных центров формирующейся арктической сети россий-
ской медицины, – рассказал врио главы Коми Владимир Уйба 
в своем видеообращении к жителям региона 3 сентября.  

Напомним, впервые о создании Арктического медицин-
ского кластера заговорили в июле 2020 года. Тогда Владимир 
Уйба озвучил эту инициативу на совещании с заместителем 
председателя правительства РФ – полномочным представи-
телем президента в Дальневосточном федеральном округе 
Юрием Трутневым. Полпред президента в ДВФО в диалоге 
с Уйбой назвал эту концепцию хорошо вписывающейся, но 
требующей дополнительной проработки, так как Воркута на-
ходится на значительном расстоянии от места прохождения 
судов. 

Отметим, что государственный Фонд перспективных ис-
следований был создан в 2012 году. Одной из целей его де-
ятельности является содействие проведению научных ис-
следований и разработок в интересах обороны страны и 
безопасности государства. Председатель попечительско-
го совета фонда – зампредседателя правительства России 
Юрий Борисов. В совет фонда входят первый заместитель 
министра финансов РФ Леонид Горнин, замминистра оборо-
ны РФ Алексей Криворучко, министр промышленности и тор-
говли РФ Денис Мантуров и другие.

 В Воркуте планируют при-
вить от сезонного гриппа око-
ло 30 тысяч человек 

Вакцинация пройдет в поликлинике, 
врачебных амбулаториях и мобильных 
пунктах, расположенных в удобных для го-
рожан местах. Сейчас завершается под-
готовительный этап к старту прививочной 
кампании и ожидается поступление вакци-
ны в наш город. На первом этапе прививки 
получат сотрудники медицинских и обра-
зовательных организаций, затем начнется 
профилактическая работа с работниками 
сферы ЖКХ и немного позднее – о датах 
сообщат дополнительно, прививку в по-
ликлинике смогут сделать все желающие, 
прикрепленные к медучреждению.

 ОНФ просит родителей по-
делиться впечатлениями о 
питании в школах 

Общероссийский народный фронт запу-
стил горячую линию «Школьный завтрак», 
чтобы проверить, как работает система 
бесплатного горячего питания для учени-
ков начальной школы. По любому вопросу, 
связанному с питанием в школе, можно об-
ратиться по единому бесплатному номеру 
8-800-200-34-11. В ОНФ рассказали, что 
все полученные сигналы будут передавать 
в Роспотребнадзор, Министерство про-
свещения, региональные органы исполни-
тельной власти, а в некоторых случаях – в 
прокуратуру. Напомним, по поручению Вла-
димира Путина с 1 сентября этого года все 
школьники младших классов должны быть 
обеспечены бесплатным горячим питанием. 

 В Коми хотят создать Эко-
логический совет при главе 
региона

Владимир Уйба поддержал идею, оз-
вученную на встрече с представителями 
экологических организаций. Ее провели 
по инициативе врио главы Коми в ответ на 
обращения общественников. На встрече 
обсудили вопросы, связанные с проектами 
в сфере экологии и охраны окружающей 
среды, организацией в республике раз-
дельного сбора мусора, внедрением эко-
логического образования, работой школь-
ных лесничеств. По поручению Владимира 
Уйба все предложения правительство ре-
спублики взяло в проработку. В их числе – 
создание Экологического совета при главе 
Республики Коми.

 Юные воркутинские худож-
ники стали призерами между-
народного фестиваля

В этом году в конкурсе международно-
го фестиваля детского творчества «Под-
водные фантазии» участвовали юные ху-
дожники из России, Украины, Татарстана 
и Беларуси. Из более трех тысяч работ в 
финал прошли 297, среди которых опреде-
лили победителей. В число лучших вошли 
работы учащихся Детской художественной 
школы Воркуты. Анна Поварова получила 
медаль за первое место, София Хапина и 
Ольга Нестерчук – медали за второе ме-
сто, а приз зрительских симпатий достался 
Арине Кадрон. Работы победителей будут 
представлены во Франции в музее города 
Антиб.

КОРОТКО
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Работы проводятся в рамках госпро-
граммы Республики Коми «Развитие 
культуры и туризма», по которой театру 
выделили субсидию в 10 миллионов ру-
блей, и должны завершиться к 11 сен-
тября. Колористическое решение фа-
сада было разработано еще в 2017 году 
управлением архитектуры администра-
ции Воркуты. Проект предусматривает 
отделку фасада здания штукатуркой 
с последующей окраской, замену по-
крытия крыльца на клинкерную плитку 
и тамбура на керамогранитную плитку, 
замену части оконных блоков – основ-
ной зрительный зал, малый зал – с вы-
соким уровнем звукоизоляции. Фасад 
также облицуют керамогранитной плит-
кой. 

Во время ремонта будут приняты 
меры для того, чтобы обеспечить бес-
препятственный вход для людей, пере-
двигающихся с помощью трости, косты-
лей, кресла-коляски, а также с детскими 
колясками или санками.

Открытие 78-го сезона в театре со-
стоится 25, 26 и 27 сентября – зрители 
увидят премьеру военной драмы по по-
вести Василя Быкова «Сотников», по-
ставленную Юрием Нестеровым. Для 
детей артисты подготовили отдельный 
подарок – 27 сентября воркутинцев при-
глашают на детскую интерактивную про-
грамму «Тридцать два солнца» по про-
изведениям Агнии Барто в исполнении 
Оксаны Ковалевой. Билеты продаются в 
кассе театра с 1 сентября.

Правительство Коми и Фонд перспектив-
ных исследований подписали соглашение, 
один из пунктов которого предполагает 
создание в Воркуте Арктического медицин-
ского кластера.

Воркутинский драматический театр имени Б. А. Мордви-
нова откроет новый сезон с обновленным фасадом. 

ИНВЕСТИЦИИ Арина Виноградова

КУЛЬТУРА Арина Виноградова

Шаг в кластер 

Сцена ждет

Северный морской путь – кратчайший морской 
путь между Европейской частью России и Даль-
ним Востоком; законодательством РФ определен 
как «исторически сложившаяся национальная единая 
транспортная коммуникация России в Арктике». Прохо-
дит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцеву, 
Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому, Чукотско-
му) и частично Тихого океана. Северный морской путь 
обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири – ввоз 
топлива, оборудования, продовольствия; вывоз леса, 
природных ископаемых.
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Чистый дом

Мы узнали, что думают об этой пробле-
ме жильцы и управляющие компании, и 
как они предлагают ее решать. 

Ирина Прижилуцкая, жительница дома на 

бульваре шерстнева, 10а:

– Я живу в этом доме уже восемь лет и 
ни разу не видела, чтобы подъезд убирали 
те, кому мы платим деньги. Я не люблю 
грязь, поэтому сама мою свою площадку 
и еще три лестничных пролета. Это не-
правильно, учитывая, что ежемесячно мы 
платим за уборку, но я люблю чистоту, и 
если обеспечить ее мне никто не может, то 
я сделаю это сама. Соседи мою инициати-
ву не поддерживают, рассуждают так: «Мы 
платим – пусть убирают». Поэтому и обра-
щаться в управляющую компанию, чтобы 
вычли сумму из платежки, нет смысла – у 
нас такие соседи, которые точно не будут 
ничего мыть. Наверное, надо мной сме-
ются, что я такая, ну и пусть. У меня инва-
лидность, но мне не сложно помыть свой 
этаж. Раньше мы жили в Северном, так 
там я мыла с пятого по первый. Моя логика 
проста: если человек хочет жить в чистоте, 
то он будет сам соблюдать чистоту и учить 
этому своих детей. А если он не может по-
следить даже сам за собой – что уж гово-
рить об остальном.

Нина Нестерова, директор ук «ЖЭу-8»:

– Раньше сухая уборка в подъездах про-
водилась три раза в неделю, а мытье по-
лов раз в месяц. С этого месяца договор 
изменился – лестничные клетки будем 
мыть два раза в месяц, а подметать раз в 
неделю. Сейчас в УК нет своих уборщиц 
– подъезды убирает подрядная организа-

ция – в нашем случае услугу предоставляет 
индивидуальный предприниматель и мы 
ее оплачиваем. Но все равно все звонки 
идут нам и, если есть жалоба, мы просим 
девочек сходить убрать, правда, теперь за 
дополнительную плату. Все уборки фик-
сируются – когда уборщицы моют лестни-
цы, они подписывают у жильцов наряды. 
Причем каждый раз в разных квартирах. 
Но все равно есть люди, которые не видят 
уборщиц и считают, что никто не убирает. 
Есть дома, как, например, на бульваре Пи-
щевиков, 17, где идут ремонтные работы и 
из-за этого в подъездах стало больше гря-
зи. У людей нет терпения разбираться или 
ждать, они сразу звонят и ругаются, что в 
подъездах не убирают. Люди требуют, по-
тому что они за это платят. Но графа «за 
содержание и ремонт», которую все видят 
в своем счете, кроме уборки лестничных 
клеток включает в себя ремонт крылец, 
поручней, почтовых ящиков, крыши, осте-
кление, уборку двора, и рассчитывается 
она по квадратным метрам.

Некоторые сами портят свои подъезды. 
Например, делают ремонт, даже не под-
метают за собой пыль и не убирают после 
себя мусор в подъезде. Они уверены, что 
убирать их строительный мусор должны 
мы. По сути можно на них пожаловать-
ся, а толку? Их пожурят и все, никакого 
большого штрафа им не выпишут. А вот 
на тех, кто пакостит в подъездах, управы 
нет. Чтобы вызвать полицию, нужно их 
поймать. А это почти невозможно. Что 
делать с грязными подъездами, я не знаю. 
Мой совет: чтобы сами жильцы не мусо-
рили и чтобы следили за местами, в кото-
рых живут. 

Елена Ларцева, жительница дома по ул. Пиро-

гова, 1а:

– Изначально у нас была хорошая убор-
щица и в подъезде было очень чисто. По-
том все поменялось и у нас стала УК, 
уборщицы начали меняться. Никто ниче-
го делать не хочет, я ходила жаловалась 
и ругалась, они говорили оставить заяв-
ку. Теперь если убирают, то из-под палки. 
Наш дом несколько раз переводили в раз-
ные УК, и со всеми одна история: уборки 
только со скандалом. Говорят, что у нас 
чисто, поэтому убирать не нужно. Но мы 
же платим за это деньги! Подъезд чистый, 
но только потому, что мы сами за ним сле-
дим. У нас никто не пакостит, никто не 
гадит, все следят за порядком, если новые 
жильцы появляются, то все знают. Да, у нас 
чисто, но убирать они все равно обязаны. 
Договор придумали не мы, а управляющие 
компании, так пусть и работают по этому 
договору. Мы свои обязанности выполня-
ем – деньги платим, так почему они свои 
не выполняют? 

Валентина Заврагина, директор ооо «ук»: 

– Во всех домах, которые относятся к 
нашей управляющей компании, уборка 
проводится согласно графику: раз в месяц 
влажная уборка, три раза в неделю подме-
тание. Люди думают так: если уборщицу 
не видно, значит, не убирают. Пишут жало-
бы, жилинспекция приходит, а там все бле-
стит! Разве не видно, что чисто? Девочки, 
которые убирают, работают по две смены, 
они и очень рано утром убирают, и вече-
ром, и днем. В каждом подъезде они под-
писывают наряд у жильцов. Мало того, не-
которые люди не соглашаются подписать. 
Видят, что помыли, а подписывать отказы-
ваются. Все наряды-задания на уборку хра-
нятся в нашем офисе. Каждый из жильцов 
имеет право лично его посмотреть и убе-
диться, как обстоят дела с уборкой в его 
подъезде. Если жильцы хотят убирать сами 
– это их право. Для этого нужно провести 
общее собрание, выбрать председателя, 
который будет отвечать за все действия, 
договориться и собрать более 51 процент 
голосов. Подписывать могут только соб-
ственники, если квартира муниципаль-
ная, то муниципалитет. Затем заключение 
приносится нам, мы сделаем перерасчет и 
вычтем уборку из платы за содержание и 
ремонт. Это один рубль, 87 копеек за один 
квадратный метр в месяц.

Твое 
богатство
Представляете, 
люди 90-го года 
рождения уже, ока-
зывается, женятся 
и заводят детей! 

Это такая шутка, которую любят 
поминать люди, которые родились 
в 80-е и 70-е. Из той же серии – лю-
дям, родившимся в 2000 году, уже 
20 лет! Даже американский актер 
Маколей Калкин, тот самый маль-
чик из фильма «Один дома», отме-
тился на этом поле. На днях он на-
писал в своем «Твиттере»: «Хотите 
почувствовать себя старыми?  Так 
вот – мне 40 лет». Но мое самое лю-
бимое из этой серии такое: «Пред-
ставляете! Взрослые – это мы». 

Часто такие шуточки и присказ-
ки – это кокетство людей, живущих 
во времена, в которых ощущение 
возраста и отношения к нему силь-
но отличается от того, что было 
20, а то и 10 лет назад. И нередко 
это говорит в шутниках страх. На-
пример, простой страх того, что, о 
боже, мне уже столько лет, а я не… 
И у каждого свое собственное «не». 
У кого-то – не замужем, у кого-        
то – не добился того, о чем меч-
тал. А есть люди, у которых жизнь 
вообще одно сплошное «не». Как, 
например, у фигуранта сообщения 
в рубрике «Криминал», который к 
30 годам отсидел, на воле продол-
жил воровать по мелочи и снова 
вот-вот вернется в пресловутые не 
столь отдаленные места. 

Иногда, когда мне бывает 
страшно из-за цифры в паспорте, 
я вспоминаю людей, которым этот 
страх практически неведом. На-
пример, одна моя знакомая в 40 с 
хвостиком выучилась на психоло-
га и сдала на права. Теперь ей 50, 
она зарабатывает, занимаясь лю-
бимым делом, и воспитывает двух 
детей, младшему из которых 12 
лет. То есть, она родила его в воз-
расте, который некоторые обыва-
тели, а часто и врачи, не считают 
подходящим для этого. 

Эта и другие истории, которых 
на самом деле десятки и сотни, 
часто совсем рядом с нами, они 
о том, что паспортный возраст – 
это не проблема. Проблем в жиз-
ни у человека может быть много, 
иногда очень серьезных и даже 
страшных. Но что-то мне подска-
зывает, что возраст, если это не 
случай отягощенного недугами 
пожилого человека, то не нужно 
бояться. Если вам за 30, 40, 50 и 
так далее, вы относительно здо-
ровы, рядом есть любимые и лю-
бящие – давайте вместе не боять-
ся цифр. А еще верить, что самое 
интересное только начинается. 
Тем более, очень часто мы сами 
способны сделать жизнь лучше и 
интереснее в любом возрасте.

гульнара тагирова

ОТ РЕдАКЦИИ

В редакцию «МВ» часто обращаются жители 
с просьбой помочь решить вопрос с уборкой 
подъезда. Горожане жалуются, что в их домах 
не убирают месяцами, и происходит это толь-
ко после звонка в УК, и то со скандалом. 

ЖКХ Антонина Могильда

Вы довольны уборкой в своем 
подъезде? (%)

Очень доволен5

19

48

28

В основном – да

Абсолютно нет

Не всегда

По результатам опроса в группе vk.com/gazetamv, 
в котором поучаствовали 790 человек



Центр развлечений для детей и родите-
лей откроется в торговом центре «Мир» в 
начале следующего года. Пространство в 
тысячу квадратных метров планируется 
использовать по максимуму: канатный 
парк, аттракционы, детские комнаты с 
игровыми зонами и зонами для мастер-
классов, современное детское кафе, арт-
объекты и не только! Малыши смогут 
резвиться на специальной площадке под 
чутким наблюдением родителей, наслаж-
дающихся чашечкой ароматного чая за 
столиком кафе. Детей постарше ждут 
игровые зоны и аттракционы: батуты, 
качели, горки, ватрушки, лабиринты, воз-
душные пушки, огромный улей и канат-
ный парк. 

– Мы создадим дизайнерские фотозоны 
и множество арт-объектов, чтобы родите-
ли и дети с удовольствием пересматривали 
фотографии, сделанные у нас, – рассказала 
руководитель центра Анна Хаценок. – На-
верху будет стильное и уютное лаунж-ка-
фе, в котором родители смогут спокой-
но и вкусно провести время, пока дети 

веселятся. Мы запланировали кафе так, 
чтобы дети были под присмотром, этому 
будут способствовать панорамные окна в 
игровую зону. В кафе будет «комната име-
нинника» – небольшой и уютный зал для 
проведения праздников и место для кули-
нарных мастер-классов. 

В августе параллельно с началом работ 
по созданию центра стартовал конкурс на 
лучшее название для него. За месяц вор-
кутинцы прислали около тысячи вариан-
тов!  

– Это место притяжения для всех жи-
телей, поэтому нам было важно, чтобы 
каждый горожанин смог поучаствовать в 
его создании. Воркутинцы проявили мак-
симум творческой фантазии и предложили 
очень много интересных и неожиданных 
названий, – говорит Анна Хаценок. – Было 
много названий северной тематики, много 
смешных, детских названий. В основном 
они связаны с эмоциями, некоторые – с 
мультипликационными героями. Мы чи-
тали заявки почти два дня – бюллетеней 
оказалось очень много. С помощью во-

лонтеров мы все внесли в базу, чтобы было 
проще выбрать название и ничего не про-
пустить. 

Так как интересных предложений было 
очень много, организаторы решили сде-
лать несколько номинаций. С основным 
выбором определились достаточно бы-
стро и единогласно – центр будет назы-
ваться «Нетландия». 

– Мы вспомнили детство и красивую 
сказку про Питера Пэна. Там Нетлан-     
дия – место, где живут русалки, феи, пи-
раты, а дети никогда не взрослеют. И нам 
тоже захотелось, чтобы у нас было сказоч-
но и интересно! – объясняет руководитель 
центра. – Нетландия – это тема, которой 
будет пронизано наше игровое простран-
ство. Название очень емкое, которое по-
зволит нам реализовать множество идей: 
от морской тематики, до сказочного леса!

В жюри конкурса по выбору названия 
для центра вошли директора ДТДиМ Еле-
на Прокопчик, директор детской художе-
ственной школы Сергей Гагаузов, дирек-
тор центра развития детей «София» Яна 

Мордовская и руководитель нового центра 
Анна Хаценок. Вручение призов состоялось 
в ТРЦ «МИР» в начале сентября. Приз в но-
минации «Самое северное название» полу-
чил автор варианта «Северный меридиан», 
самым сказочным признали «Чудо-Юдо-
Град», самым национальным стал KOMI 
Island, а самым оригинальным – «Парк дет-
ского периода».
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Да будет парк! 

В Воркуте появится новое всесезонное пространство для отдыха и развлечения детей 
и их родителей. Название для него придумали сами горожане. 

ГОРОд Антонина Могильда

Нетландия – главное место в анимаци-
онном фильме Уолта Диснея 1953 года 
«Питер Пэн» и его спин-офа. В мульт-
фильмах «Феи» Нетландия – остров, 
местонахождение которого никому 
не известно. Он очень живописен и 
делится на четыре зоны, в каждой из 
которых свое время года. На острове 
расположена Долина фей, где живут, 
трудятся и отдыхают феи и эльфы раз-
личных талантов. Правит Долиной фей 
королева Клэрион.

НАшА СпРАВКА

Оплачено из средств избирательного фонда партии «Единая Россия» по выборам депутатов Совета МО ГО «Воркута» VI созыва по единому пропорциональному округу
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В программу автоматизированной си-
стемы управления (АСУ) ВТП внедрили 

новую функцию. Она позволит работ-
никам структурных подразделений 

«Воркутауголь» быстрее и проще 
заказывать транспорт. Раньше это 
делали через электронную почту, а 
теперь в специальной  программе.

– Эта функция внедрена для 
обеспечения максимальной про-
зрачности процесса работы транс-
порта, отслеживания заявок и, 
конечно, для удобства заказа 
техники всех заказчиков. Неко-
торые из них уже отметили, что 
программа значительно облегча-
ет заказ техники, – пояснил стар-
ший диспетчер автотранспортного 

предприятия Александр Белоборо-
дов.

При формировании заявки на тех-
нику в программе открывается спе-

циальное окно, в котором необходимо 
указать вид техники, вес и тип груза. В 

комментариях к заказу уточняют маршрут. 
На заполнение одной заявки требуется не 

более минуты. Причем теперь одной заявкой 
можно заказать несколько машин. К примеру, 
если ЦОФ «Печорская» требуется для рабо-
ты на день десять грузовых автомобилей, то 
оформить заявку на них можно в один клик.

– Ранее заявку в письменном виде согласо-
вывали с непосредственным руководителем на 
структурном подразделении. Затем это письмо 
отправляли на рассмотрение заместителю на-
чальника участка эксплуатации ВТП. Эти заяв-
ки распечатывали и работали с ними, – отме-
тил Белобородов. – Сейчас диспетчер в одном 
окне может ответить всем заказчикам. 

В будущем для расширения функционала 
программы и большего контроля работы ав-
тотранспорта планируется синхронизировать 
АСУ ВТП с системой мониторинга транспорта 
«АвтоГРАФ». Это еще одна программа, которая 
регистрирует данные о работе транспорта, на-
чиная от определения местоположения маши-
ны и заканчивая фиксацией пробега и расхо-
дом топлива. Предполагается, что в будущем 
программа будет сверять реальный пробег с 
указанным в путевых листах.

Машина в один клик
На Воркутинском транспортном предприятии (ВТП) автоматизировали систему зака-
за грузового автотранспорта. Это одно из направлений новой «Цифровой диспетчер-
ской».

ИННОВАЦИИ Антонина борошнина

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 475 442 -33

73 000 74 300 1 300
бригада Олизько 180 189 9

бригада Харапонова 40 15 -25

бригада Оксина 255 238 -17

Комсомольская 660 700 40

150 000 127 000 -23 000

бригада Абдулаева 55 55 0

бригада Лапина 25 0 -25

бригада Захряпы 220 230 10

бригада Идамкина 360 415 55

Заполярная 400 442 42

102 000 86 000 -16 000

бригада Осовицкого 40 42 2

бригада Панкрушева 120 140 20

бригада Летенко 60 60 0

бригада Ильязова 180 200 20

Воргашорская 760 532 -228

441 500 302 200 -139 300

бригада Ананьева 105 -105

бригада Щирского 350 340 -10

бригада Шумакова 220 117 -103

бригада Буркова 85 75 -10

Всего: 2 295 2 116 -179 766 500 589 500 -177 000

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3)

673 667 -6 18 000 19 800 1 800

ЦИФРы

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» за август

Реклама



Синоптики прогнозируют, что в первой и второй декадах месяца формирование по-
годных условий в основном будет происходить под влиянием антициклонов. Это зна-
чит – нас ждут продолжительные периоды сухой погоды. Только в заключительные 10 
дней сентября территория Коми будет под преимущественным влиянием циклонов: об-
лачная погода с осадками, на юге в виде дождя, на севере – дождя со снегом. В целом за 

месяц сумма осадков в большинстве районов составит всего 50-70 процентов от сред-
них многолетних значений, только местами – около нормы. 

Большую часть месяца температурный фон должен быть повышенным относитель-
но климатической нормы и близким к ней. В Воркуте средняя температура сентября 
+3,8 градуса. В целом средняя месячная температура воздуха ожидается выше нормы 
на 2 градуса. До 20 сентября в дневные часы температура воздуха будет повышаться до 
+14...+19 градусов. Но ночи уже в основном прохладные, в начале и в середине меся-
ца – с заморозками. В третьей декаде сентября уже на большей части республики стол-
бики термометров ночью опустятся ниже нуля, в Воркуте – до -4...-6 градусов. При этом 
дневные температуры воздуха еще будут держаться у отметки +10 градусов.
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Ночью – заморозки

Перевернем календарь и узнаем о погоде в 
сентябре.

пОГОдА Антонина борошнина
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АО «Воркутауголь»  
объявляет набор на обучение 
с дальнейшим трудоустройством по профессии
Электрослесарь (слесарь) дежурный 
и по ремонту оборудования

Подробности по тел. 8-922-276-32-04 
или по эл. почте da.tereshkova@severstal.com

Требования
• Образование – не ниже полного среднего (11 классов)
• Желание обучаться и работать на производственном  
  предприятии

Реклама

Реклама

пРОдАм КВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Чернова, 5а, 
35 кв. м, 3/5, кухня 9 кв. м. Тел. 
8-916-374-31-03.
1-комн. кв. на Тимане, с кос-
метическим ремонтом. Тел. 
8-912-951-20-24.
1-комн. кв., ближний Тиман. 
Тел. 8-922-085-45-15.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 
6а, 5-й этаж, с мебелью. Тел. 
8-912-121-38-58.
2-комн. кв. в г. Железногор-
ске, Курской области, 74 кв. м. 
Цена 3 млн рублей, торг уме-
стен. Тел. 8-915-517-23-67, 
8-919-136-71-99.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58, 7/9, 
центр города, не угловая, те-
плая, кухня 10,1 кв. м, санузел 
совмещен. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-904-224-76-17.
2-комн. кв., не угловая, уютная, 
теплая. Кирпичный дом, центр, 
ул. Ленина, 70 (ТЦ «Галерея»), 
рядом школы, детские сады, 
поликлиника, остановка, мага-
зины. Большая кухня, ванная, 
лоджия, высота потолков 2,7 м. 
Тел. 8-912-952-33-05.
3-комн. кв., 4-й этаж, новой 
планировки, ул. Суворова, 17. 
Теплая, не угловая, новые счет-
чики. Тел. 8-912-953-30-72.

4-комн. кв., 60,4 кв. м, ул. Лени-
на, 64а, 1/5, с мебелью. Цена 
договорная. Форма оплаты 
любая. Тел. 8-920-859-66-00.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. 
Возейская, 4, теплая, в ша-
говой доступности магазины, 
детский сад, рынок. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8- 922 -589- 43 -28.

СдАм

2-комн. кв., б. Пищевиков, 9а, 
на длительный срок, с мебе-
лью. Тел. 8-912-172-17-40.

пРОдАм РАзНОЕ

Запчасти ВАЗ-2105: багаж-
ник, помпа, ремни, гене-
ратор, стартер, бензобак, 
КПП, мост, радиатор печки, 
кардан, стекло боковое. Тел. 
8-912-173-26-40.
Шубу каракулевую, 52-54 
размера, новая, стенку, трю-
мо, холодильник «Стинол». 
Тел. 8-912-953-30-72.

РАзНОЕ

Юридические услуги, консульта-
ции. Тел. 8-912-953-44-44.
«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-
фов без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт замков. 

Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. 
Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53.
Электрик. Все виды работ: 
монтаж, ремонт, подключение. 
Ремонт эл. плит, водонагре-
вателей. Поселки за дополни-
тельную оплату. Леонид. Тел. 
8-912-962-69-25.
Электрик, сантехник. Устра-
нение засоров (ванна, кухня). 
Вынос старой мебели и быто-
вой техники. Ежедневно с 8:00 
до 20:00. Тел. 8-904-232-11-
59.
Электрик. Все виды электро-
монтажных работ. Качество. 
Низкая цена. Тел. 8-912178-
64-00.
Сертифицированный мастер по 
аппаратному маникюру и по-
крытию гель-лак приглашает 
вас побывать моделью для 
пополнения портфолио и от-
работки скорости. Стоимость 
услуги – 500 рублей. Обра-
щаться по тел. 8-912-156-71-
34, Анастасия.

Репетиторство: математика 5-9 -й 
класс, физика. Подготовка к ОГЭ 
и ЕГЭ. Тел. 8-904-104-47-67.
Преподаватель английского 
языка приглашает учеников 
для индивидуальных занятий. 
Тел. 8-912-171-93-51, 8-912-
199-23-98.
Аттестат № 779589, выданный 
07.06.1990 г. СОШ № 34 на 
имя Хорошко Натальи Вале-
рьевны, считать недействи-
тельным.
Грибы на заказ: красноголо-
вики, подберезовики, белый 
гриб. Возможна доставка на 
дом. Тел. 8-912-178-44-93.

РАбОТА

АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» 
срочно требуются работники 
(мужчины): электрогазосвар-
щик, слесарь-электромон-
тажник, слесарь-ремонтник, 
слесарь по сборке металлокон-
струкций, слесарь-сантехник, 
жестянщик, штукатур-маляр, 
монтажник систем вентиляции. 
Оформление, компенсации и 
гарантии согласно ТК РФ. Тел. 
8-912-121-05-38.

В столовую воинской части тре-
буется повар. Тел. 8-912-175-
37-34, 8-912-106-21-93.

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.

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.

ТРЕБУЕТСЯ 
распространитель 

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

Реклама

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 

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

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

-

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» 
ПРОДАЕТ

Контакты: Мария Родионова, тел. 8-921-253-37-49,
Мария Ажаронок-Мацко, тел. 8-922-270-23-83
E-mail: mvrodionova@severstal.com

Реклама

Подъездной железнодорожный путь широкой колеи 
ТЗБ протяженностью 1 765 метров. 
по адресу: г. Воркута, ст. Предшахтная
Аукцион по продаже состоится 15.09.2020 г.

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.

РекламаРе
кл
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АНЕКдОТ

– Еще вопросы есть?
– А вот когда умирает черепашка, у нее жизнь про-
носится перед глазами или медленно проплывает? 
– Я имею в виду по делу! 
– К свидетелю вопросов нет, ваша честь.

•••
– Что будет, если скрестить жирафа с собакой? 
– Гибрид, способный облаивать низколетящие само-
леты.

•••
– Почему ты не принес деньги на ремонт школы? 
– А я ее не ломал.

•••
– Здравствуйте, я на собеседование.
– Отлично, у вас есть опыт?
– Да, это мое двадцатое собеседование. 

•••
В школе выставили оценки за четверть. Вовочка, 
перед тем как показать дневник матери, говорит: 
«Главное, что нет войны, и все мы здоровы! Да, 
мама?».

•••
– Ты где?
– В аду.
– Выйдешь из школы, перезвони.

•••
Сочинение десятиклассника Сидорова из Южного 
Бутова на тему «Как я провел лето» помогло мест-
ным оперативникам раскрыть четыре «глухаря».

•••
В школе был тест по математике. Выяснилось, что 
я типичный гуманитарий. Правда, потом на тесте по 
литературе сказали, что у меня, наверное, имеется 
склонность к точным наукам.

•••
Мой младший брат-первоклассник каждое утро сам 
ездит на 148-м троллейбусе в 1326-ю школу, где его 
учат считать до десяти.

•••
Мальчик Петя ударил молотком по пальцам трудови-
ка и получил пять. По крайней мере, ему так послы-
шалось.

•••
Мы не учимся на ошибках. Вот, казалось бы, всем из-
вестно, как погиб Пушкин, но в школах продолжают 
учить стихи, а стрелять по-прежнему не учат.

•••
Пятикласснику Валере пришлось прервать обучение 
в школе, потому что подошла его очередь в детский 
садик.

•••
Если бы деньги в школе, которые шли на шторы, дей-
ствительно шли на шторы, то на них можно было бы 
сшить чехол для школы и еще осталось бы на шторы.

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 № 959.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама

В этом году главный 
праздник Воркуты отме-
тили в новом формате – за 
торжественными меропри-
ятиями зрители следили он-
лайн. Трансляции в группах 
«Северсталь|Воркутауголь» 
и «Моя Воркута» посмотрели 
более 30 тысяч человек.

Главными героями празд-
ника, как и всегда, были вор-
кутинские шахтеры. Десятки 
сотрудников «Воркутауголь» 
получили награды от руко-
водства компании, города и 
региона. Праздничный он-
лайн-марафон открыл блок 
для самых маленьких. Ска-
зочные герои рассказали ма-
лышам, как подготовить для 
папы-шахтера открытку и 
поднять себе и окружающим 
настроение веселым танцем. 
А подземный Крот простыми 
словами рассказал юным по-
чемучкам, как добывают 
уголь.

Работники структурных 
подразделений в очередной 
раз продемонстрировали, 
что они не только профес-
сионалы, но и талантливые 
творческие люди. Многие 
номера в праздничной про-
грамме были подготов-
лены работниками шахт, 
Воркутинского механи-
ческого завода и обогати-
тельных фабрик. Так, ЦОФ 
«Печорская»и шахта «Запо-
лярная» объединились и рас-
сказали, как производится 
угольный концентрат. 

Лично поздравить шахте-
ров в Воркуту приехал врио 
главы Коми Владимир Уйба. 
Он вручил работникам «Вор-
кутауголь» региональные 
награды и спустился в шахту 
«Комсомольская».

– Я впервые спустился в 
шахту. Ощущения, конеч-
но, острые. Ты понимаешь, 
что над тобой – более 1000 

метров, ты идешь тем же 
маршрутом, каким прохо-
дит смена. Это очень тяже-
лый труд даже при том, что 
практически все механи-
зировано, созданы условия 
для безопасной работы: 
осуществляются подача 
воздуха, подача воды, стоят 
гидравлические прессы, ко-
торые держат лаву, с пульта 
диспетчера ведется постоян-
ное наблюдение за тем, что 
происходит в забое, – поде-
лился впечатлениями Вла-
димир Уйба.

В эфире звучали по-
здравления от председателя 
совета директоров компа-
нии «Северсталь» Алексея 
Мордашова, генерального 
директора «Северстали» 
Александра Шевелева, гене-
рального директора «Ворку-
тауголь» Николая Кигалова, 
администрации Воркуты, 
ветеранов, семей горняков и 
многих других.

Онлайн-трансляция была 
еще и познавательной. Со-
трудник Музейно-выставоч-
ного комплекса Федор Кол-
паков провел для зрителей 
экскурсию по музею шахтер-
ской славы «Воркутауголь». 
Полный кавалер «Шахтер-
ской славы» Леонид Коффе 
рассказал о горняцком про-
шлом Воркуты. Сотрудники 
«Воркутауголь» показали 
работу структурных подраз-
делений компании и расска-
зали о результатах работы в 
2020 году.

– Конечно, хотелось про-
вести праздник традицион-
но – с парадом, концертами и 
салютом. Надеюсь, в следую-
щем году наверстаем. А пока 
хочу сказать спасибо органи-
заторам, которые нашли спо-
соб сохранить дух праздника 
в непростых условиях, – по-
делился один из зрителей он-
лайн-трансляции.

Несмотря на изменения, которые пришлось внести в фор-
мат проведения торжеств из-за эпидемической обстановки, 
горнякам удалось соблюсти традиции и сохранить дух своего 
профессионального праздника.

пРАздНИК ульяна киршина

Реклама

12 лет в Воркуте

«Воркутауголь» получили награды раз-
личного уровня в 2020 году.

500
ЦИФРА

работников 

День шахтера онлайн


