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Обнимаю вас

Новая планка

Воркутинцы вспоминают
Игоря Шпектора

НАША ГАЗЕТА 12+

На шахте «Комсомольская» установили месячный рекорд проходки
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А у нас – газ!
Из трубы ЦВК больше не будет идти черный дым – там полностью
отказались от использования мазута в качестве топлива
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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

32,8
ЦИФРА

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

миллиарда

рублей потребительских
кредитов получили жители
Коми за шесть месяцев
2020 года
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Наши новости

коротко

ЭПИДЕМИЯ

В Коми впервые в этом году
зафиксирована дефляция на
продовольственном рынке

Еще не конец

Как сообщает «Комистат», в августе индекс цен на рынке продовольственных товаров составил 99,8 процента. Последний
раз в Республике Коми подобное наблюдалось в октябре 2019 года. Тогда индекс цен
составил 99,5 процента. По итогам восьми
месяцев цены выросли на 4,7 процента.
Третий месяц подряд наблюдалось снижение цен на продовольственные товары.
Значительное влияние на динамику потребительских цен оказало сезонное удешевление овощей и фруктов.

Безработные родители получат по три тысячи рублей на
несовершеннолетних детей
Дополнительные выплаты родителям,
которые потеряли работу в период пандемии, решено продлить. На эти цели из
федерального бюджета будет выделено
8,5 миллиарда рублей. Сообщение об этом
опубликовали на сайте правительства России. За каждого несовершеннолетнего ребенка родители получат по три тысячи рублей к пособию по безработице. Всего на
такую поддержку могут рассчитывать около 2,8 миллиона граждан России, признанных безработными и у которых есть дети в
возрасте до 18 лет.

Владимир Уйба обещал помочь с обновлением воркутинского ДКШ
На расширенном заседании Совета по
культуре и искусству при участии главы Республики Коми Владимир Уйба обсудил с
участниками совещания подготовку к столетию республики и перспективы развития
отрасли. На встрече в числе других была
затронута тема ремонта Дворца культуры
шахтеров в Воркуте и обновления оборудования. Этот вопрос поднял депутат
Госсовета РК, председатель Общественного совета Воркуты Сергей Гагаузов. Как
рассказал Сергей Гагаузов, врио главы региона согласился с тем, что в преддверии
празднования 100-летия Республики Коми
следует отремонтировать историческое
здание Дворца культуры шахтеров. Речь
идет о замене окон, сантехнического оборудования, и приобретении современного
светомузыкального оборудования.

Арина Виноградова

В Коми отменили режим самоизоляции для
пожилых, но просят жителей соблюдать
меры безопасности.
С прошлой недели все ограничительные меры для людей
старше 65 лет в республике отменили на фоне улучшения эпидемиологической обстановки.
– Ограничения сняты, но мы просим по возможности избегать посещения общественных мест. В то же время в республике для работающих граждан старше 65 лет, которые,
беспокоясь о своем здоровье, приняли решение продолжить
строгое соблюдение режима самоизоляции, мы продлеваем
действующий режим до 21 сентября, что дает им возможность оставаться на оплачиваемом больничном на дому, –
рассказал врио главы Коми Владимир Уйба.
При этом в Воркуте на прошлой неделе, впервые с августа,
наметился заметный рост новых случаев заболевания коронавирусом. По данным Роспотребнадзора на 12 сентября, в
городе лабораторно подтверждены 1692 случая заражения
COVID-2019. Выздоровели 1576 человек. На данный момент

зарегистрировано 15 случаев летального исхода у пациентов
с подтвержденным коронавирусом. Всего в республике на ту
же дату 6942 заболевших, 6060 выздоровевших и 90 случаев с
летальным исходом.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ольга Иванова

Обед под контролем
В администрации Воркуты прокомментировали информацию о нарушениях в организации питания школьников.

В Коми хотят создать Экологический совет при главе
региона
Врио главы республики Владимир Уйба
поддержал идею, которую озвучили на
встрече с представителями экологических
организаций. Встречу провели по инициативе врио главы Коми в ответ на обращения общественников. Также там обсудили
вопросы, связанные с проектами в сфере
экологии и охраны окружающей среды,
организацией в республике раздельного
сбора мусора, внедрением экологического образования, работой школьных лесничеств. По поручению Владимира Уйбы все
высказанные предложения правительство
республики взяло в проработку. В их числе – создание Экологического совета при
главе Республики Коми.
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В пресс-службе мэрии сообщили, что
в полицию подано заявление о проведении проверки по факту клеветы. Речь
идет о видеоролике одного из кандидатов в депутаты Горсовета, в котором
были высказаны претензии к качеству
организации питания детей в школах
Воркуты.

– Все условия для питания детей, в
том числе для льготных категорий, сохранены – охват в сравнении с прошлым
учебным годом остается неизменным.
Возможность посещать школьные столовые предоставляется всем учащимся
без исключения. Процесс организуют
квалифицированные сотрудники столовых, которые приняты в штат школы, –
сообщили в администрации.
С 1 сентября 2020 года бесплатное
питание предоставляется всем ученикам 1-4-х классов. В Воркуте их в этом
году 3 595 человек. Из них бесплатное
двухразовое питание предоставляется
учащимся с ограниченными возможностями здоровья – 114 человек, учащимся из числа семей, признанных в
установленном порядке малоимущими, – 249 человек. Бесплатное питание

БИЗНЕС

в 5-11-х классах предоставляется льготным категориям учащихся – 378 человек, в том числе двухразовое – учащимся с ограниченными возможностями
здоровья – 54 человека.
По данным мэрии, в каждой школе
еду готовят по меню, согласованному
Роспотребнадзором. Для соблюдения
мер
санитарно-эпидемиологической
безопасности буфетная продукция для
учащихся 5-11-х классов, не имеющих
льгот, предоставляется в виде горячего
питания за счет средств родителей в соответствии с утвержденным меню.

По вопросам организации
питания в школах родителей
просят обращаться к директорам школ или на горячую линию
городского Управления образования по телефону 3-16-24.

Арина Виноградова

Арктическая скидка
Предприниматели Воркуты могут рассчитывать на компенсацию части страховых выплат.
Как сообщает «Комиинформ», компенсация распространяется на обязательное пенсионное и медицинское
страхование, социальное страхование
по временной нетрудоспособности и в
связи с рождением ребенка. Мера поддержки доступна в том числе индивидуальным предпринимателям.
– Хорошая новость для предпринимателей Воркуты, Инты, Усинска и
Усть-Цилемского района. Напомню, что
в июле 2020 года эти территории были
включены в Арктическую зону России,

что дает дополнительные возможности
для развития экономики муниципалитетов. Например, предпринимателям,
работающим в Арктической зоне, возместят до 75 процентов затрат на страховые взносы. Соответствующее постановление подписал председатель
правительства России Михаил Мишустин, – сообщил врио главы Коми Владимир Уйба.
Адресную субсидию будет предоставлять Корпорация развития Дальнего Востока. Чтобы ее получить, необ-

ходимо зарегистрироваться в качестве
резидента Арктической зоны на Инвестиционном портале Арктической зоны
России и направить в корпорацию сведения об обязательствах по страховым
отчислениям, сообщили в пресс-службе
Минпрома Коми.
Как отмечают в правительстве Российской Федерации, постановление
призвано
поддержать
резидентов
Арктической зоны, поспособствует
созданию новых рабочих мест и простимулирует развитие экономики в макрорегионе.

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru
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Антонина Борошнина

Обнимаю вас

5 сентября не стало Игоря Шпектора. Его регалии и биография известны всем воркутинцам. В этот печальный момент
горожане вспоминают, каким он был.
Андрей Зарянко, директор Центра национальных культур:

– Наверное, нет в Воркуте человека, который не знал
бы Шпектора. Игоря Леонидовича знали все. Мои дедушка и бабушка трудились в УТВК непосредственно под его
началом. Конечно же, я с детства слышал об этом человеке. Слышать-то, конечно, слышал, а вот видеть не приходилось. В моем детском сознании рисовался некий Гудвин из доброй сказки про девочку Элли и ее друзей.
Уже будучи молодым артистом Коми республиканского театра кукол, я вышел из дома, полный негодования.
День не задался: с утра не было воды, ни холодной, ни горячей. Рядом с моим домиком на Ломоносова раскопали
трубы, и за окном слышалась чистая литературно-былинная речь воркутинских богатырей как раз о трубах и о погоде немного. Собрался на работу небритый и злой. Тоже
хотелось литературное что-то говорить. Прям Пушкина
цитировать захотелось. Выхожу я во двор – погоды стоят
чудесные, воркутинские. Дует ветерок, моросит дождик
со снегом. В общем, все способствует литературе.
Смотрю, стоит кружок литераторов вокруг ямы, а внизу
в воде один бедный поэт, по щиколотку в воде, громко стихи рассказывает про трубоукладку. Я говорю: «что ж вы...
Столько начальников, а рабочий у вас один, не стыдно? Довели мужика! Конечно, начнешь Жуковского цитировать!»
А они ржут в голос. Рабочий спрашивает: «Ты кто?». Я
отвечаю: «Андрей Зарянко, артист». А рабочий мне отвечает: «А я Игорь Шпектор, мэр». Вот так и познакомились.
Потом, конечно, много встречались по разным поводам.
Но то первое знакомство запомнилось. Я видел много чиновников, но больше никого из них не видел в воде, чтото делающими своими руками. А чтоб в это время подчиненные указания давали – и подавно. Не чурался человек
работы. И с людьми говорил на их языке. Светлая память.
Андрей Харайкин, бывший руководитель пресс-службы «Воркутауголь»:

– Этот человек заставлял всех воркутинцев участвовать в благоустройстве города. К примеру, мы с одноклассниками ездили в тундру выкапывать дерн для будущего сквера на площади Победы. Он призывал всех
школьников целыми пакетами собирать в тундре семена

мятлика, до сих пор точно не знаю зачем. Он требовал,
чтобы в темном заполярном городе жилые дома красили
в яркие цвета. Он же давал команду переносить гаражи с
придомовых территорий на специально отведенные для
этого места. Он создал «Заполярные игры», на которые в
Воркуту ежегодно съезжаются спортсмены со всего российского Севера. С его легкой руки День оленевода стали
праздновать в начале ноября, устраивая гонки на оленьих упряжках посреди города. Благодаря его стараниям
в Воркуте расцвел КВН.
А вот мои личные воспоминания. Помню, как в студенческие годы наша команда КВН позволяла себе нестандартный юмор и острые шутки, которые нравились
залу, но не нравились ему – председателю жюри. За это
нам занижали оценки, а мы высмеивали это на неформальных стендап-вечеринках в клубах. Потом туда приезжал местный телеканал, который в негативном ключе
освещал наш экспериментальный юмор. Доходило до
того, что наша команда становилась сильнейшей в Коми,
а в своем городе мы победить не могли.
Когда он покидал пост мэра, я раздобыл номер его телефона и от имени команды написал СМС, что мы все равно
благодарны за ту активность, которую он создавал в Воркуте, за шанс реализовать себя. Он ответил: «С П А С И Б О,
Р Е Б Я Т А, О Б Н И М А Ю В А С». Вот именно так – большими буквами и с пробелами. Я потом долго хранил его
сообщение. Еще раз спасибо, Игорь Леонидович. Я тоже
вас обнимаю.
Иван Голубец, тренер:

– Думаю, что всем будет интересно узнать, как же на самом деле Игорь Леонидович сломал руку при разбивании
досок в «Олимпе». С 2002 по 2006 год в нашем городе проводился международный мощнейший турнир в абсолютной
весовой категории по Кекусинкай – «Кубок Заполярья». На
каждом «Кубке» была дисциплина «тамэшивари» – разбивание твердых предметов, то есть досок. Доска стандартная,
сосновая толщиной 2,5 сантиметра. За победу в этой дисциплине Игорь Леонидович учредил «Кубок мэра».
Шпектор не был бы Шпекторм, если бы сам не попробовал разбить доску. На втором «Кубке Заполярья»

Игорь Леонидович подошел ко мне перед открытием, поинтересовался настроем и готовностью спортсменов и
взял в руки одну из досок, которые лежали стопкой возле
судейского стола. Кто-то из спортсменов предложил ему
попробовать сломать. Он взглянул на меня и сказал: «Нука, держи!». Я поставил ему доску, и он разбил ее сразу,
не стал слушать, как встать, как ударить... В его глазах я
увидел мальчишеский задор и азарт.
– Одна доска маловато, давай две, до начала соревнований время еще есть! – сказал он.
Подошли бойцы, окружили нас, кто-то из них заметил,
что одна-две доски не показатель, надо три! Я взглянул
на Игоря Леонидовича с немым вопросом в глазах… Его
надо знать! Он кивнул – ставь!
Я поставил три доски на специальные подставки. Ребята
показали ему, как надо бить, как стоять при этом. …Замах.
Удар. Есть! Три доски, 7,5 сантиметра общая толщина!
Возвращаемся к публичному разбиванию в «Олимпе»
на закрытии «Спартакиады». Нас в очередной раз привлекли с показательными выступлениями. Я подготовил
малышей-карандашей, на одну из репетиций заглянул
Игорь Леонидович. Увидев нас, он подошел ко мне и сказал: я буду ломать доски сразу после вашего выступления, только не говори никому. По большому секрету я выдал тайну оператору ТВ Кириллу Нифантову и фотографу
Тимуру Кузиеву, чтобы они запечатлели этот момент. Я
показал, в каком месте поставлю стойки, положу на них
доски и где Игорь Леонидович их разобьет.
Объявляют выход Шпектора. Он выходит из-за кулис и
направляется по льду через всю площадку к трибунам, к
зрителям, там стоит столик с микрофоном. Игорь Леонидович сразу, без подготовки, «прицеливания», бьет доски!
Он их сломал! Зал в восторге. Я все убираю, показываю
зрителям сломанные доски и ухожу. После церемонии награждения ко мне подходит его помощник и говорит, что
у Игоря Леонидовича очень сильно распухла рука. Я его
успокаиваю. Вызывают мэров городов для вручения кубков за победу на Спартакиаде. Игорь Леонидович стоит на
высшей ступени пьедестала, и ему вручают тяжеленный
кубок. Он с улыбкой поднимает его, держит на весу, радуется. У японцев есть понятие «держать лицо», как бы тебе
плохо или хорошо ни было. Так вот, Шпектор держал лицо.
На открытии «Кубка Заполярья» он вышел с гипсом на
сцену, ведущие никак не могли микрофон в руку ему пристроить. В «Олимпе» яблоку негде было упасть, и когда он
вышел, зал просто взорвался от аплодисментов и... хохота! Многие только слышали о том, что у него гипс, но видеть его не видели. Он спокойно дождался тишины и еще
раз с иронией, присущей ему, повторил те слова, которые
говорил мне: «Ну, что, увидели дурака, который доски и
руки ломает?». Зал просто «взорвался» снова!
Игумен Рафаил, священник:

– Это был февраль 1999 года... Я подарил на Рождество
Игорю Леонидовичу Библию, в хорошем красивом переплете. И вот февраль, два часа ночи, я живу на Пирогова,
7, у меня телефон такой старый, с «барашком», на тумбочке у моей кровати. Звонок. Я глаза продираю. Игорь
Леонидович:
– Спишь?
– Уже не сплю! – отвечаю.
– Я тут Библию читаю...
– Слушаю вас.
– Так вот ты мне объясни...
И эти ночные звонки были интересные. Я задумался:
человек ночью читает Библию!..
Еще расскажу один случай. Мы пришли к нему с отцом
Николаем перед новым 2003 годом поздравить и стали
уговаривать проводить Крещение на Усе. Уговорили. И
он после выходных ведет совещание:
– Я тут решил праздновать Крещение, – говорит Шпектор заместителям.
– Ваше, Игорь Леонидович? – уточняет один из замов.
– Дурак! Господне!
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ЖКХ

Антонина Борошнина

А у нас – газ!
Привычная деталь осенне-зимнего пейзажа
Воркуты – темный дым из трубы ЦВК –
осталась в прошлом.
Судьбоносное для города, по словам
врио главы Коми Владимира Уйбы, событие произошло на прошлой неделе –
Центральную водогрейную котельную
перевели с мазута на газ. За торжественной церемонией запуска в прямом эфире
наблюдали сотни зрителей онлайн-трансляции. На нее в Воркуту приехали замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак,
врио главы Коми Владимир Уйба, заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов и генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер.
– Газ, он вроде бы всегда рядом, но вот
его не было-не было, и он пришел. И это
замечательно. Это, конечно же, повысит
уровень жизни населения, повысит экологичность, принесет новые технологии
и обновит инфраструктуру Воркуты, в будущем и Инты, и Республики Коми в целом, – сказал замминистра энергетики.
Проект по переводу ЦВК на газ стартовал в 2017 году по поручению президента
Владимира Путина. Воркутинскую Центральную водогрейную котельную масштабно реконструировали – это и строительство газопровода к транспортной
системе «Газпрома», и возведение газораспределительного пункта, блок-бокса узла

учета газа, реконструкция самих котлов.
На все это за три года компания «Т Плюс»
потратила почти 250 миллионов рублей.
На фоне работ по реконструкции ЦВК
воркутинцы периодически высказывали
сомнения в том, что обещанный переход
на газ состоится в обозримом будущем.
Этот факт Владимир Уйба даже отметил в
своем выступлении на церемонии запуска:
– На встречах с жителями Воркуты этот
вопрос поднимался в духе: «Неужели это
действительно произойдет?». Сегодня это
произошло. Переход на газ как на основное топливо и в Воркуте, и в Инте – это видимые этапы. Я хочу всех поздравить – и
не только жителей Воркуты, но и всех жителей Коми. Это важное, судьбоносное событие: мы переходим на другой стандарт
и безопасности, и экологичности.
«Газпром», в свою очередь, продолжает
строительство объектов для газификации
города. Речь идет о газопроводе-отводе и
ГРС «Воркута-2», межпоселковом газопроводе от ГРС к ТЭЦ-2, которая обеспечивает электрической и тепловой энергией
Воркутинский энергоузел. Здесь природный газ будет использоваться вместо угля.
При этом «Т Плюс» завершает модернизацию оборудования ТЭЦ-2, что позволит

ей перейти на новый энергоноситель и
повысить эффективность энергоснабжения Воркуты. Для повышения надежности
газоснабжения межпоселковые газопроводы к ТЭЦ-2 и ЦВК будут закольцованы
между собой.
Пожалуй, самый популярный после перехода ЦВК на газ вопрос, который волнует воркутинцев – как новшества скажутся
на тарифах для населения.
– Тарифы для населения мы будем обсуждать, но прямо завтра они не изменятся. Так как тариф в городе един для всех
жителей от разных источников, после завершения работ по газификации ТЭЦ-2
мы к этому вопросу вернемся, – пояснил

генеральный директор «Т Плюс» Андрей
Вагнер.

65,7
ЦИФРА

тысячи

тонн мазута в год использовала ЦВК

Реклама

12 лет в Воркуте

Реклама

Реклама

Реклама

наш уголь

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

кадры
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Антонина Могильда

Слушаем вас!
С 9 по 30 сентября работники «Воркутауголь» будут участвовать в ежегодном анкетировании «Пульс «Северстали».
В этом году опрос будет проходить исключительно онлайн – на сайте пульс-северстали.рф. Он адаптирован как
для компьютеров, так и для любых гаджетов, где есть интернет, – смартфоны, планшеты и так далее. Такой формат избавляет работников от необходимости заполнять
бумажную анкету, помогает соблюдать эпидемическую
безопасность и гарантирует 100-процентную анонимность для участников опроса.
– «Пульс «Северстали» дает нам возможность услышать мнение каждого, понять, как сотрудники воспринимают культуру нашей компании, – сказал генеральный
директор «Северстали» Александр Шевелев в своем обращении к сотрудникам компании. – Ежегодно в течение
семи лет мы внимательно работали с результатами опроса, вносили корректировки в различные аспекты нашей
культуры, во взаимодействие руководителей со своими
командами, в решение кросс-функциональных задач. И
многие полезные инициативы, мероприятия появились у
нас как раз благодаря именно этому опросу и предложениям участников опроса.
Машинист подъемной машины участка стационарных
установок шахты «Воргашорская» Юлия Богдан работает
в «Воркутауголь» уже 30 лет и участвовала во всех предыдущих опросах.
– Во время первого «Пульса Северстали» было немного страшно и непонятно. Что можно писать, что нельзя?
Но со временем оказалось, что это очень хорошая идея, и
это работает – улучшения видны, – говорит Юлия. – Например, вопросы по безопасности труда. Раньше у нас не
было своего мнения – что скажет начальник, то и выполняем, и не важно – правильно это или нет, и соответствует ли его приказ технике безопасности. Сейчас – нет. Я
могу отказаться, если это нарушает технику безопасности, я могу сказать, что это неправильно, могу выразить
свою позицию и не бояться последствий. Сейчас к работникам прислушиваются. У нас есть свой голос. Инициативы не просто не игнорируются, а даже приветствуются.
Юлия отмечает, что у каждого «Пульса «Северстали»
была специфика и моменты, которые в разное время особенно актуальны для работников.
– Из прошлого года запомнился блок по обратной связи с руководством. Также было много вопросов по безопасности: как я отношусь к мерам, которые есть сейчас,
что буду делать в случае нарушений, – говорит работница «Комсомольской». – Нравится, что не заставляют от-

вечать сразу – у нас есть целый день, чтобы подумать,
поразмыслить. К новому «Пульсу» я готова. Есть пара вопросов, которые хочу поднять. В компании очень много
людей и порой сложно уследить за всеми. Люди знают
про нашу работу, но могут быть не в курсе каких-то нюансов. Это прекрасная возможность обратить внимание
людей, которые занимаются теми или иными вопросами,
на твою работу.

Как принять участие в опросе
«Пульс «Северстали»
Шаг 1

Зайдите в интернет на любом
устройстве (смартфон, компьютер,
ноутбук, планшет) и пройдите
по ссылке пульс-северстали.рф

Шаг 2

Выберите свое подразделение
Это можно сделать двумя способами:
• Ввести код вашего предприятия,
производства или функции
из предложенного списка
• Ввести фамилию непосредственного
руководителя или ключевое слово
в названии вашего подразделения

Шаг 2

Заполните опрос

8 800 700 72 77 – бесплатная горячая линия для сотрудников, где вы можете задать любой вопрос
по выбору своего подразделения в организационной структуре или заполнению анкеты и сразу
получить необходимый ответ или консультацию. Работает с 8:00 до 20:00 каждый день до 30 сентября.
vopros@severstal.com – адрес, на который можно отправить вопрос по заполнению анкеты.

Александр Шевелев,
генеральный директор
компании «Северсталь»:

– Трансформация
«Северстали», реализация проектов
Мини-Т в Upstream и
Downstream, внешние
вызовы требуют от нас
четкого понимания как
сильных сторон нашей
культуры, на которые
важно опереться, так и блокаторов, которые мешают
эффективному достижению намеченных целей. Сегодня
мы видим: динамично меняется «Северсталь», а значит,
должен меняться и опрос «Пульс «Северстали». И поэтому в 2020 году в опрос включены наиболее актуальные
для нас темы, а именно:
• готовность сотрудников рекомендовать работу в компании и в своем подразделении;
• отношение к конечной продукции компании и готовность ее рекомендовать;
• оценка восприятия каждым из нас смысла и значимости
своей работы: чувство гордости, счастья и причастности к
большой и важной цели.
И есть два блока новых вопросов, которые я хотел бы
выделить особо. Первый – это оценка эффективности изменений в процессах, критичных для успеха нашей стратегии. Прошу вас выбирать для оценки только те процессы, в которые именно вы вовлечены, давать искреннюю
оценку проводимых изменений, а главное – обязательно
оставлять развернутый комментарий. Это очень важно и
позволит каждому руководителю получить практичную и
конкретную информацию о том, что следует продолжить
делать, а что нужно скорректировать в каждом из процессов. И второй блок – это комплексный анализ вашего
опыта как сотрудника компании. Мы сегодня уделяем
очень много внимания улучшению опыта наших клиентов, по праву считая это основой нашего успеха. Опыт сотрудников компании не менее важен. Подумайте о том,
как строится работа в вашей команде, как действует ваш
руководитель, насколько оптимально выстроена работа с
внутренними и внешними клиентами.
Понимание приоритетов компании и своих перспектив
как специалиста – все это про ваш ежедневный опыт
работы. И мне лично, и, я уверен, каждому руководителю «Северстали» будет исключительно полезно знать
опыт членов его команды на сегодня, что можно сделать,
чтобы его улучшить. Открытое, конструктивное мнение
каждого позволит нам получить объективную картину
сегодняшней культуры «Северстали» и понять, куда необходимо двигаться дальше. Как и прежде, рассчитываю на
ваше активное участие в опросе «Пульс «Северстали»!
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Кирилл Нифантов

Новая планка

Большое кольцо

Горняки шахты «Комсомольская» установили рекорд месячной
проходки горных выработок, выполненной одной бригадой.

Бригада Юрия Идамкина в августе при
проведении конвейерного штрека 211-ю
пласта Тройного прошла 415 погонных
метров горной выработки. Это на 16 процентов больше планового задания.
Перед проходчиками «Комсомольской» стояла сложная задача – за месяц
надо было пройти 360 погонных метров,
которые необходимы для своевременной
подготовки лавы 211-ю.
Перевыполнить план помогли отличная работа производственной и механической служб, при этом было налажено
своевременное снабжение бригады материалами и запасными частями. Но главный залог успеха – это всегда профессионализм работников.

цифры

– Я дал право звеньевым выбирать, с
кем им удобно работать, и это сработало, – рассказывает начальник участка
подготовительных работ № 3 шахты
«Комсомольская» Александр Сергеев. –
Они давно работают вместе и знают, кто
на что способен. Подобрали себе звенья
и с ними прошли метры с перевыполнением плана.
В своем поздравлении в адрес рекордсменов генеральный директор «Воркутауголь» высоко оценил достижение
проходчиков, отметив его особенную
ценность во время работы компании в
кризисный период.

Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 10 сентября
Шахта

Проходка, м

Добыча, т (уг. п.)

План

Факт

+/-

План

Факт

+/-

Воркутинская

128

165

37

бригада Олизько

45

43

-2

бригада Харапонова

39

59

20

12 406

12 665

259

бригада Оксина

44

63

19

Комсомольская

223

210

-13

бригада Абдулаева

20

7

-13

бригада Захряпы

80

85

5

57 300

30 050

-27 250

бригада Идамкина

123

118

-5

Заполярная

113

118

5

бригада Осовицкого

4

3

-1

бригада Панкрушева

40

35

-5

18 243

12 896

-5 347

бригада Ильязова

69

80

11

Воргашорская

184

77

-107

бригада Ананьева

45

22

-23

бригада Щирского

61

33

-28

123 611

125 864

2 253

бригада Шумакова

58

4

-54

бригада Буркова

20

18

-2

Всего:

648

570

-78

211 560

181 475

-30 085

Разрез "Юньягинский"
(тыс. м3)

219

192

-27

1 300

1 306
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Реклама

• Изделия из меха, дубленки • Головные уборы • Верхняя мужская и женская одежда
• Продукты (соленья, грибы-грузди свежего урожая, 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!

Реклама

ТОЛЬКО 6 ДНЕЙ! С 22 по 27 сентября В УСЗК «ОЛИМП»

НАши потребности

Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Грузоперевозки

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

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.

Сантехнические
услуги.
Тел. 8-912-094-75-28.

продам авто

Nissan Qashqai, белого цвета,
2014 г. в., в хорошем состоянии.
Тел. 8-912-952-05-57.
продам разное

Автомобильные дворники с подогревом, возможна установка.
Тел. 8-912-555-09-00.
Морозильную камеру «Атлант»
(Белоруссия). Цена 13 000 рублей. Тел. 8-912-552-01-41.
Сумку-тележку на колесиках с
выдвижной ручкой. Импортная,
темно-серого цвета с цветочным
принтом. Тел. 8-922-085-85-35.
разное

«Медведь». Экстренное вскрытие дверей, автомобилей, сейфов без повреждений. Установка, замена, ремонт замков.
Сварочные работы. Тел. 3-1117, 8-912-177-49-89.

Установка входных, межкомнатных
дверей. Услуги плотника, сантехника, сварщика. Вскрытие дверей, ремонт замков. Тел. 8-912953-25-09, 8-912-503-90-99.
Ремонт швейных машин. Тел.
8-912-951-82-53.
Адвокат Махмутов Роман Ринатович. Ведение уголовных,
гражданских и административных дел, подготовка исковых
заявлений, юридические консультации, правовое сопровождение деятельности организаций. Опыт работы в сфере
юриспруденции более 11 лет.
Запись на прием по тел. 8-912503-05-77, ул. Ленина, 4, 2-й
этаж (здание магазина «Казачий рубеж»).
Электрик, сантехник. Устранение засоров (ванна, кухня). Вынос старой мебели и бытовой
техники. Ежедневно с 8:00 до
20:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Электрик. Все виды электромонтажных работ. Качество. Низкая
цена. Тел. 8-912178-64-00.
Услуги дезинфекции. Поможем
вам избавиться от насекомых!
Предоставляем договор и гарантию. Недорого! Пенсионерам – скидки! Тел. 8-917-67187-51, 8-912-500-32-42.

Грибы на заказ: красноголовики, подберезовики, белый гриб.
Возможна доставка на дом. Тел.
8-912-178-44-93.
работа

СИЗО приглашает на службу по
контракту граждан. Льготная
пенсия, стабильная заработная
плата. Тел. 3-57-81.
АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ»
срочно требуются работники
(мужчины): электрогазосварщик,
слесарь-электромонтажник,
слесарь-ремонтник,
слесарь по сборке металлоконструкций, слесарь-сантехник,
жестянщик,
штукатур-маляр,
монтажник систем вентиляции.
Оформление, компенсации и
гарантии согласно ТК РФ. Тел.
8-912-121-05-38.
Приглашаем на работу парикмахеров-универсалов, возможна
аренда рабочего места. Тел.
8-917-695-05-25, 8-917-99880-35.
В кафе «Кофейня» требуются
пекарь, повара, уборщицы, продавцы. Тел. 3-33-85, 8-912-50330-50.
Нужны сварщики, зарплата до 45
тыс. руб. Тел. 8-912-965-14-86.

Реклама
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2-комн. кв., в Курской области,
ламинат, подвесные потолки,
стеклопакеты, балкон остеклен.
1 хозяин. Тел. 8-912-137-91-09.
2- и 3-комн. кв. по ул. Ленина,
36а, 1-й этаж. Тел. 8-912-95330-22.

Срочно 3-комн. кв., частично с
бытовой техникой и мебелью по
ул. Пионерская. Цена договорная. Тел. 8-912-955-35-47.
4-комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Возейская, 4, теплая, в шаговой
доступности магазины, детский
сад, рынок. Цена 450 тыс. руб.
Тел. 8-922-589-43-28.

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Требования

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

по городу и поселкам.
Грузчики.
Недорого.

Тел. 8-912-173-28-61.

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

Реклама

Реклама

Ремонт

стиральных машин, всех
типов TV, другой бытовой
техники на дому.
С гарантией.
Тел. 6-99-00,
8-912-177-12-50.

АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»
ПРОДАЕТ
-

Ремонт

стиральных
машин-автоматов
на дому заказчика.
Гарантия.
Тел. 2-09-06,
8-912-176-76-19.

Подъездной железнодорожный путь широкой колеи
ТЗБ протяженностью 1 765 метров
по адресу: г. Воркута, ст. Предшахтная
Аукцион по продаже состоится 15.09.2020 г.
Контакты: Мария Родионова, тел. 8-921-253-37-49,
Мария Ажаронок-Мацко, тел. 8-922-270-23-83
E-mail: mvrodionova@severstal.com
Реклама

Центр подготовки кадров
АО «Воркутауголь»
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

продам квартиру

1-комн. кв., ближний Тиман. Тел.
8-922-085-45-15.
1-комн. кв., в малосемейке по
ул. Суворова, 2-й этаж, с мебелью и бытовой техникой. Цена
120 тыс. руб. Тел. 8-912-17426-86.
1-комн. кв., Шахтерская набережная, 12, 2-й этаж, с мебелью. Тел. 8-912-122-12-14.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 6а,
5-й этаж, с мебелью. Тел. 8-912121-38-58.
2-комн. кв., г. Железногорск,
Курской области, 74 кв. м. Цена
3 млн рублей, торг уместен. Тел.
8-915-517-23-67, 8-919-13671-99.
2-комн. кв., не угловая, уютная,
теплая. Кирпичный дом, центр,
ул. Ленина, 70 (ТЦ «Галерея»),
рядом школы, детские сады,
поликлиника, остановка, магазины. Большая кухня, ванная
лоджия, высота потолков 2,7 м.
Тел. 8-912-952-33-05.

7

Подробности по тел. 5-75-86, 5-75-80

Реклама
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КУЛЬТУРА

Антонина Борошнина

В кино и
в жизни

В Воркуте прошла творческая встреча с
актером Кириллом Полухиным.
Общение состоялось после закрытого показа фильма
«Шугалей», в котором Полухин исполнил главную роль.
«Шугалей» – российско-тунисский боевик режиссера Дениса Нейманда, основанный на реальной истории двух
россиян, захваченных в плен во время гражданской войны в Ливии.
– Для меня это фильм про силу русского духа, о человеке со стержнем, – говорит актер.
Как оказалось, воркутинцы хорошо знакомы с творчеством Кирилла Полухина и терпеливо ждали в фойе актера, чей вылет несколько раз переносили на более позднее
время.
– Мне фильм очень понравился, – поделилась впечатлениями воркутинка Ольга Анисимова. – Главный герой
озвучил очень хорошую точку зрения, которая, действительно, важна для нашей общественности – надо вызволять наших, не бросать людей, попавших в беду. Русские
объединяются и не сдаются. Там много разных линий:
и сила воли, сила дружбы, опять же показано, что люди
должны объединяться независимо от того, откуда они и
какова их религия.
Зрители приветствовали Полухина бурными аплодисментами и буквально окружили гостя, чтобы взять
автограф и сфотографироваться. Звезда «Шугалея» не отказал никому.
– Впечатления очень!.. У вас тут, видимо, холодно, поэтому все такие – ух! Пока ничего больше не могу ска-

зать, потому что сразу с самолета, – поделился Кирилл
Полухин.
Каратисты из клуба «Синдо-Бусидо» пришли на встречу внушительным составом и подарили актеру свою фирменную футболку.
– Мне вообще очень нравятся работы Кирилла, – поделился руководитель клуба Иван Голубец. – Я смотрел
первую часть и очень жду выхода второй. И Кирилл очень
правильно говорит в фильме: «Русские своих не бросают». Я воспитываю это в детях, в своих бойцах.
На следующий день впечатлений о Воркуте Кириллу
Полухину добавила экскурсия по историческим местам
города, которую для гостя провел научный сотрудник
Воркутинского музейно-выставочного центра Федор
Колпаков.

анекдот
Сейчас дети разочаровываются в том, что их телефоны и гаджеты не оправдывают их ожиданий.
Единственным моим разочарованием в детстве было
то, что вкус земляничного мыла не совпадал с его
запахом.
•••
– Дорогой, какие штаны мне купить – те, что чуть
малы, или те, что чуть великоваты?
– Я сейчас скажу фразу, которую хороший муж никогда не должен говорить своей жене.
– Ты толстая?
– Нет. Бери на вырост.
•••
– Почему вы отправились за мужем-декабристом в
Сибирь?
– Потому что я не договорила!
•••
До чего родителей доводит школа – они радуются
каникулам больше, чем их дети.
•••
Наши новые автомобили соответствуют современным
экологическим нормам – сгнивают за три года.
•••
Нашел объявление о продаже топора. Теперь я должен позвонить незнакомому человеку и договориться
о встрече, на которую я приду с деньгами, а он с
топором.
•••
– Поехали в ресторан…
– Вау, как я долго этого ждала! Конечно, поехали!
– Да подожди, не перебивай. Поехали в ресторан
русский, немец и еврей…
•••
Зачем поварихи делают на пюре волны? Чтобы можно было захлебнулся от удовольствия.
•••
У первоклассников такие портфели, будто они в
любой момент готовы уйти из семьи и начать новую
жизнь.
•••
– Налейте мне, пожалуйста, водки.
– Вы с ума сошли, у нас больница!
– Тогда спирту.
•••
Если вы хотите сэкономить деньги на новогодних
подарках, сейчас самое подходящее время сказать
детям, что Дед Мороз не пережил пандемию.
•••
Ищу замужнюю и разочаровавшуюся женщину, которая хочет отомстить своему мужу и готова продать
все его рыболовные снасти за полцены.
•••
Только в России плакат «С праздником!» может висеть круглый год.
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