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Это событие стало первым в рамках 
недавно подписанного региональными 
МВД и Министерством образования 
соглашения о взаимодействии сто-
рон при создании полицейских кадет-
ских классов в школах республики. На 
открытие полицейского кадетского 
класса в школе № 39 им. Г. А Черно-
ва в Воркуту приехал глава МВД Коми 
Андрей Сицский. Он поздравил ново-
испеченных кадетов-полицейских 5-го 
«А» класса и передал свидетельство о 
присвоении почетного наименования 
руководству школы.

– Вы первый класс в республике, 
который получает свидетельство о 

присвоении почетного наименования 
полицейского кадетского класса, – об-
ратился к школьникам министр Андрей 
Сицский. – Вы четко должны понимать, 
что, став кадетами, вы должны быть 
самыми лучшими, самыми красивы-
ми, самыми опрятными, примером для 
подражания для всей школы. Вы будете 
самым лучшим, показательным клас-
сом. Будете занимать первые места на 
школьных балах, лучше всех танцевать 
вальс, бегать кросс и лучше всех учить-
ся. В добрый путь в полицейском кадет-
ском классе имени сержанта милиции 
Ромашова Александра Валерьевича.

По данным ГИБДД, водитель на 
ВАЗ-2115 выехал на полосу встречного 
движения и врезался в «Мицубиси Лан-
сер», остановившийся на перекрестке, 
чтобы повернуть на Тиманскую. По-
сле столкновения Мицубиси выехал на 

встречную полосу и задел «Шевроле 
Ланос». Водитель отечественного ав-
томобиля скончался до приезда скорой 
помощи.

В Госавтоинспекции также сообщили, 
что погибшего водителя ранее несколь-

ко раз привлекали к ответственности за 
нарушение ПДД, в том числе за вожде-
ние в пьяном виде. Кроме того, алкоголь 
в крови обнаружили у 24-летнего води-
теля «Шевроле». На него завели адми-
нистративное дело за управление ав-
томобилем в нетрезвом состоянии. По 
факту смертельной аварии возбуждено 
уголовное дело по статье «Наруше-
ние ПДД и эксплуатации транспортных 
средств».

На прошлой неделе в социальных сетях появились десят-
ки фотографий контейнерных площадок, на которых скопился 
мусор. О большом количестве жалоб на не вывезенный мусор 
сообщили и в администрации города: граждане недовольны 
периодичностью и качеством вывоза отходов. Сложнее всего 
ситуация обстоит в Воргашоре. В мэрии провели несколько 
оперативных совещаний и встреч с участием заинтересован-
ных сторон. Оператору по вывозу ТКО отправили официаль-
ные запросы с требованием дать пояснения и принять меры 
по решению проблемы, однако ответов не последовало. 

‒ Вывоз крупногабаритного мусора остается одним из основ-
ных проблемных вопросов, ‒подчеркнул руководитель админи-
страции Игорь Гурьев. ‒ Крупногабаритных отходов в Воркуте, 
в отличие от более южных муниципалитетов, много, и это на-
правление работы необходимо усиливать. На это регоперато-
ру указывали неоднократно. На территории городского округа 
должно быть чисто, а жители не должны испытывать неудобств. 

По информации местных представителей регионально-
го оператора по обращению с ТКО, с 13 сентября в городе и 
поселках из четырех штатных работает только одна единица 
специализированной техники по вывозу крупногабаритного 
мусора (КГО). Причины – технические неисправности и задол-
женность перед подрядчиком, который из-за этого отказался 

предоставить технику. С 16 сентября из 12 штатных единиц 
из-за технических неисправностей работает только пять еди-
ниц специализированной техники по вывозу ТКО.  По данным 
на минувшую пятницу, только шесть из 16 единиц специализи-
рованной техники вывозят мусор в городе и поселках. 

– Указанное количество техники не способно обеспечить 
в полном объеме проведение качественных мероприятий по 
вывозу образовавшегося мусора. Данный факт озвучен офи-
циальному представителю регионального оператора, при-
бывшему в командировку в Воркуту 16 сентября. Тем не ме-
нее, каких-либо решений по актуальной мусорной проблеме 
представителями регионального оператора до сих пор не 
принято, – сообщили в администрации Воркуты. 

Управление городского хозяйства и благоустройства и 
управляющие компании начали проводить комиссионные ос-
мотры и составлять материалы для направления в надзорные 
органы, чтобы привлечь регоператора к административной 
ответственности.

 В Воркуте назначили нового 
начальника ОМВД 

Игоря Безмана на этом посту сменил 
его заместитель – начальник полиции Сер-
гей Филиппов. Заместителем главы ОМВД 
Воркуты теперь будет Сергей Зонов, воз-
главлявший отдел по контролю за оборотом 
наркотиков. Сергей Филиппов – уроженец 
Республики Коми, выпускник сыктывкарско-
го филиала Московской специальной сред-
ней школы милиции МВД России. Начал 
свою карьеру с поста инспектора по борьбе 
с правонарушениями на потребительском 
рынке группы по борьбе с правонаруше-
ниями в сфере потребительского рынка и 
исполнению административного законода-
тельства милиции общественной безопас-
ности в Усть-Цильме. С 2004 года работал 
на разных должностях в Управлении уголов-
ного розыска МВД Коми. В 2018 году занял 
пост заместителя начальника ОМВД России 
по Воркуте – начальника полиции.

 50 воркутинских школьни-
ка будут получать стипендию 
мэра 

С 1 сентября 2020 года по 31 мая 2021 
года им будут платить по 500 рублей в ме-
сяц из средств городского бюджета. Руко-
водитель администрации Воркуты Игорь 
Гурьев утвердил список учащихся на при-
суждение стипендии одаренным детям, 
обучающимся в школах и организациях до-
полнительного образования на 2020-2021 
учебный год, сообщает пресс-служба ад-
министрации Воркуты.  

 В Воргашоре в рамках «На-
родного бюджета» обустроили 
спортивную площадку

На площадке возле здания катка уста-
новили современные силовые тренажеры 
отечественного производства для детей и 
взрослых. Место и снаряды для нынешней 
площадки выбирали сами жители. Новое 
спортивное оборудование уже испытали в 
деле. Оно подходит для людей всех возрас-
тов, в том числе и с дополнительными по-
требностями. Как сообщили в пресс-службе 
администрации Воркуты, все девять новых 
тренажеров сделаны из экологически чи-
стых материалов, имеют яркий дизайн, вы-
сокую степень безопасности и надежности, 
а также сертификаты качества и гарантий-
ный срок. 

 Иностранцам продавали 
фальшивые документы о сдаче 
экзамена по русскому языку

По данным прокуратуры Коми, в 2018 
и 2019 годах мужчина и женщина делали 
фальшивые документы о сдаче иностранны-
ми гражданами тестов по русскому языку, 
необходимые для получения сертификатов 
о владении русским языком, знании исто-
рии России и основ законодательства. Услу-
гами воркутинских мошенников воспользо-
вались пять человек, получившие благодаря 
этому патенты на работу, разрешения на 
временное проживание и вид на жительство 
в России. При попытке продать очередные 
подделки злоумышленников задержали. За 
организацию незаконной миграции группой 
лиц по предварительному сговору им гро-
зит лишение свободы на срок до семи лет 
со штрафом до 500 тысяч рублей.

коРотко
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19 ноября 1996 года милиционер 
патрульно-постовой службы Алек-
сандр Ромашов дежурил в составе 
группы. Вечером, возвращаясь с 
ужина, он встретил двух мужчин, 
которые находились в состоянии 
сильного алкогольного опьянения, 
что является административным 
правонарушением. В ответ на прось-
бу милиционера показать документы 
нарушители напали на него, избива-
ли ногами, руками и бутылкой. За-
тем каждый из них выстрелил в лицо 
милиционеру из газового пистолета. 
Ромашов скончался в больнице. Суд 
приговорил преступников к 10 и 12 
годам лишения свободы. В 2020 году 
Александру Ромашову исполнилось 
бы 45 лет.

нАшА спРАвкА

В администрации Воркуты заявили, что   
регоператор «Ухтажилфонд» поставил го-
род на грань мусорного коллапса. 

В Воркуте появился полицейский кадетский класс. Ему 
присвоили имя сотрудника полиции Александра Ромашо-
ва, погибшего при исполнении служебных обязанностей. 

В Воркуте в аварии погиб 47-летний автомобилист. ДТП 
произошло около часа дня 14 сентября на перекрестке 
бульвара Пищевиков и улицы Тиманская.

ЖкХ арина виноградова

оБРАЗовАнИЕ ольга иванова

пРоИсшЕствИЕ арина виноградова

Завал 

Пятиклашки в форме

Не разминулись 

Фото со страницы ВКонтакте Игоря Гурьева



Горожане на этом фоне рассуждают о 
«второй волне коронавируса», а эксперты 
говорят, что прирост заболевших – это по-
следствия возвращения отпускников до-
мой. Вторую волну коронавируса в России 
начали обсуждать с середины лета этого 
года, когда в одних городах, по сравнению 
с весной, прирост заболевших сильно за-
медлился, а в других эпидемическая об-
становка все еще внушала беспокойство. В 
начале июля глава Минздрава РФ Михаил 
Мурашко заявил в интервью «Интерфак-
су», что вторая волна коронавируса в Рос-
сии если и будет, то не такого же масшта-
ба, как первая. 

– Мы приобрели определенный имму-
нитет, создали систему лечения, профи-
лактики. Поэтому повторение сценария в 
полном формате маловероятно, – сказал 
министр. 

Тем временем в Воркуте на 31 августа 
было 1616 лабораторно подтвержденных 
случаев заболевания коронавирусом. По 
данным на 17 сентября, таких случаев уже 
1759. То есть за две недели «короной» забо-
лели 143 человека. Для сравнения – за весь 
август анализы подтвердили коронавирус 
у 46 воркутинцев. 

Врио главы Коми Владимир Уйба, ко-
торый, как известно, не только чиновник, 
но и врач,  комментируя информацию о 
второй волне коронавируса, отметил, что 
рост количества заболевших – не стал не-
ожиданностью. 

– Мы видим, что с сентября начался 
прирост больных коронавирусной инфек-
цией. Если сравнивать с августом, когда 
фиксировались по 20-30 больных в день, 

то сегодня этот показатель увеличился от 
40 до 50 (в целом по Республике Коми. – 
Прим. ред.). Я об этом уже предупреждал, 
что осень даст прирост, и такая ситуация 
не только у нас, но и в целом по стране. 
Большое количество людей возвращаются 
с отдыха и из путешествий, привозят ви-
рус, в том числе и в республику, – сказал 
Уйба в своем традиционном видеообра-
щении к жителям республики на прошлой 
неделе. 

Он также отметил, что сейчас жители 
должны вернуться к рекомендованным ме-
рам профилактики, начиная от обработки 
рук антисептиком, заканчивая масками в 
общественных местах и транспорте.

В свою очередь глава Минздрава РФ 
Михаил Мурашко 17 сентября заявил, что 
«будет ли вторая волна пандемии, зависит 
от соблюдения всех мер безопасности каж-
дым отдельным гражданином». 

– Как вы себя будете вести, так и будет 
развиваться процесс, – сказал министр, 

отвечая на вопрос, будет ли вторая волна 
коронавируса.

Он пояснил, что пока инфекционный 
процесс еще идет, поэтому соблюдение мер 
профилактики – использования масок, со-
циальное дистанцирование необходимы.

Чуть раньше – 8 сентября – о второй 
волне коронавируса россиян предупредил 
президент Владимир Путин. На совещании 
по вопросам борьбы с COVID-19 в стране 
он сказал, что с октября по ноябрь в Рос-
сии возможна вторая волна пандемии ко-
ронавируса.

– Постепенно выходя из режимов огра-
ничений, в которых мы в значительной 
степени еще сегодня живем, нам нужно 
думать о том, о чем говорят специалисты, 
здесь присутствующие, и их коллеги за ру-
бежом, о том, что может быть еще и другая 
волна, которая возможна осенью, – заявил 
Путин. 

Еще раньше, в конце августа, иммуно-
лог, заведующий лабораторией ГУ НИИ 
вакцин и сывороток имени Мечникова, 
профессор Михаил Костинов рассказал 
URA.ru, что не исключает возможность 
второй волны, но считает, что она будет 
слабее прежней. По его словам, многие 
уже переболели и у них есть иммунитет. 
Как отметил Костинов, нужно жить, радо-
ваться и соблюдать меры предосторожно-
сти. 

– Каждую осень ближе к холодам начи-
наются вспышки ОРВИ и гриппа. Но зави-
сит от погоды: если будет холодно, то бы-
стрее распространяться будут инфекции, 
если будет тепло — отодвинется дальше по 
времени, — добавил он.

Ряд СМИ в сентябре цитировали экспер-
тов-медиков, мнения которых о причинах 
и масштабах второй волны заметно раз-
нятся. Среди настроенных оптимистич-   
но – депутат Госдумы, бывший главный 
санитарный врач России Геннадий Они-
щенко. Он уверен, что число новых случа-
ев будет оставаться относительно стабиль-
ным. На вопрос, когда ожидается вторая 
волна коронавируса в России, Онищенко 
сказал, что при соблюдении граждана-
ми социального дистанцирования новой 
вспышки в 2020 году не предвидится.

Очевидно, что все, кто так или иначе 
комментирует ситуацию с уровнем заболе-
ваемости, сходятся в одном – соблюдение 
противоэпидемических мер может если не 
уберечь от волны, то хотя бы защитит здо-
ровье отдельных ответственных граждан.
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В маске против волны Понять и 
простить
Почему врачи не 
всегда уделяют 
пациентам долж-
ное внимание.

Пару недель назад я побывала 
в нашей поликлинике, в том самом 
102-м кабинете, где «принимают 
без очереди». Первый раз я была 
там с утра. Молодые симпатичные 
доктор и медсестра встретили меня 
с улыбкой и участием. Они шутили 
и смеялись, всячески поддерживая 
заболевшую пациентку. Мне объяс-
нили, как что применять, и отправи-
ли домой лечиться. 

Через четыре дня я пришла на 
повторный прием. На этот раз во 
вторую смену, вечером. Отсидев 
свою очередь, я зашла в кабинет 
и увидела тех же двух девушек, с 
огромными испуганными глазами. 

– У вас всегда так? – невольно 
вырвался вопрос. 

– Не знаем, это наша первая не-
деля здесь. 

– А никак нельзя прием ограни-
чить? Поликлиника полчаса назад 
закрылась, – не успокаивалась я. 

– Нет, вы что, люди же болеют 
и пришли на прием. Нам придется 
работать до последнего пациен-
та. Людям нужна помощь, как мы 
ограничим? 

И правда, как? Я, например, 
прождала своей очереди 4,5 часа. 
Народ все приходил и приходил. 
Постоянно открывалась дверь и 
слышался вопрос «кто послед-
ний?». Люди уходили, возвраща-
лись, поток не прекращался. Когда 
ряды стали пустеть, я насчитала 30 
человек. Пациенты рассказывали, 
что приходили утром, ждали по два-
три часа, не выдерживали и воз-
вращались вечером. Один мужчина 
полдня просидел в очереди не в тот 
кабинет, куда его направили в реги-
стратуре. Спустя пять часов он за-
шел к врачу, а оказалось, что нужно 
ему к другому. Пришлось перейти в 
другую очередь, еще на полдня. 

Я шла домой и не переставала 
думать об этой ситуации. Как так? 
И это медики еще терпеливы, раз-
говаривают, не ругаются и участ-
ливо относятся к пациентам. А что 
будет потом? Они устанут, начнут 
ругаться, перестанут слушать. 
Единственное, что они будут хо-
теть – побыстрее «отстреляться» и 
пойти домой. И их можно понять… 

В последний раз я пришла туда 
еще через неделю, уже в обеден-
ное время. Была самой послед-
ней и зашла с торжественным «Ну 
что, сегодня хоть домой вовремя 
пойдете»? Но снова не угадала… 
После такого уже и неловко быть 
недовольным «отношением». 
Остается только пожелать врачам 
и нам всем беречь себя.

антонина Могильда

от РЕдАкЦИИ

Коронавирус в Воркуте (данные на 18 сентября)
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Всего случаев

Новых случаев

Человек под наблюдением

Человек выздоровели

В Воркуте после передышки в августе, ког-
да по нескольку дней подряд в графе «Новые 
случаи заражения COVID-2019» стоял ноль, 
снова растет количество заболевших. Расска-
зываем, что говорят эксперты о том, ждать ли 
и когда именно вторую волну коронавируса в 
России. 

ЭпИдЕМИЯ арина виноградова
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Для волеизъявления гражданам дали три дня. В Вор-
куте в пятницу, 10 сентября к 15 часам на избирательном 
участке в Воркутинском горно-экономическом колледже 
значились около 30 проголосовавших. В кабинках для 
голосования в спорткомплексе «Олимп» побывали почти 
полсотни избирателей, в Школе искусств Шахтерского 
района уклончиво отметили: народ идет. 

В субботу народ шел, видимо, так же: на участке во 
Дворце творчества детей и молодежи за полтора часа от-
метились четверо воркутинцев. Тут можно списать на по-
году, в субботу то и дело шел дождь. Хотя большинство 
опрошенных на улице горожан честно признались, что 
на выборах не были и не собираются. 

В воскресенье на участках стало поживее. На 119-м, 
что во Дворце бокса, и вовсе можно было наблюдать оче-
редь. Члены комиссии попросили отметить, что их из-
биратели вели себя активно все три дня. В итоге явка на 
выборах в Заполярье составила чуть более 15 процентов. 
Эксперты объяснили столь скромные, хоть и традицион-
ные для Воркуты цифры местной проблемой, когда чис-
ло зарегистрированных по месту жительства превыша-
ет число реально там проживающих. Плюс новомодная 
причина – коронавирус. Мол, многие отложили летний 
отдых на осень.  

На всех участках серьезно подошли к безопасности 
избирателей, хотя это было просто рекомендовано. На 
входе электорату мерили температуру, предлагали анти-
септики и спиртовые салфетки, медицинские маски и 
перчатки. 

Если говорить об итогах, то по результатам выборов в 
горсовет по одномандатным округам сохранили свои де-
путатские места единороссы Валентин Копасов, Рухмия 
Бабаева, Сергей Жданов и Марина Герт. 

Дебютировали в совете Владимир Жарук, Елена Пер-
вушкина, Александр Гайцукевич, Наталия Схабовская, 
Эльвира Митрофанова и Ирина Баранова. Также кресла 
народных избранников заняли Геннадий Горбачев и Еле-
на Прокопчик. 

В списке кандидатов от политических партий на сай-
те ЦИК Коми значатся 220 фамилий. Некоторые из них 
знакомы по созывам разных лет, некоторые – просто ак-
тивные граждане, чьи имена или дела на слуху у ворку-
тинцев. Теперь партиям предстоит назначить своих став-
ленников в горсовет, исходя из набранных процентов. 
Тут в лидерах «Единая Россия», на втором месте – КПРФ, 
далее ЛДПР и «Справедливая Россия».

В Государственном совете Коми Заполярье будут пред-
ставлять Сергей Гагаузов и Руслан Магомедов.
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В списках значатся

Владимир Уйба, врио главы коми о своей победе на 

выборах: 

– Подошли к концу выборы на пост Главы Республи-
ки Коми. Хочу поблагодарить вас за ту поддержку, 
которую вы мне оказали. Это высочайший кредит 
доверия, и он налагает на меня большую ответствен-
ность.
Также благодарю и своих оппонентов, вы показали 
честную, достойную борьбу. Сейчас важно проана-
лизировать и взять в работу все просьбы и предло-
жения, поступившие в ходе кампании. Общая задача 
для всех органов власти поставлена – это повышение 
качества жизни наших граждан. И над ее решением 
мы будем активно работать ближайшие годы.
Будущее Республики Коми – качественная, комфорт-
ная и безопасная жизнь, где жители с уверенностью 
смотрят в завтрашний день.

13 сентября в Коми выбирали главу республики, депутатов 
Государственного совета, а также депутатов советов восем-
надцати городов и районов. Рассказываем, как и за кого 
голосовали воркутинцы. 

вЫБоРЫ антонина борошнина

Реклама

Реклама

12 лет в Воркуте

Ре
кл

ам
а

Выборы в горсовет по единому 
партийному списку

«Единая Россия»  – 34,09% 
КПРФ – 25,91% 
ЛДПР – 16% 
«Справедливая Россия» – 15,27% 

Выборы Главы Республики Коми

Владимир Уйба, самовыдвиженец – 73,18%
Андрей Никитин, ЛДПР – 10,83%, 
Сергей Пономарев, 
Коммунистическая партия социальной 
справедливости – 5,73%
Виктор Бетехтин, 
«Зеленая альтернатива» – 5,71%

ИтогИ
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Воркутинка Елена в этом году отдала в первый класс 
одного из троих своих детей, а год назад из местной шко-
лы выпустилась ее старшая дочь. Женщина признается, 
что пока не сталкивалась с серьезными проблемами в 
сфере школьного питания.  

– Если говорить о качестве еды в столовой, в любой 
столовой, то, вы понимаете, это дело вкуса. Дочери мое-
го брата, второкласснице кушать в школе категорически 
не нравится, а моя первоклассница ест с удовольствием, 
хотя по жизни едок она так себе, – говорит Елена. – Каж-
дый день приходит из школы и рассказывает про пюре и 
котлетки, курочку и гречку, сейчас плюс фрукты. Кушает 
с классом после первого урока, такой плотный завтрак 
получается. Хватает его надолго.  По крайней мере, ког-
да около 12 приходит домой, обедать не торопится. Для 
детей моих знакомых еда была невкусной потому, что ее 
привозили с централизованной кухни и грели в школе. 
Когда хорошо подогреют, когда нет… 

С началом учебного года воркутинские родители в 
социальных сетях начали делиться своим мнением и во-
просами по теме школьного питания. 

– Как можно судить о качестве, если я не была, не ви-
дела и не пробовала то, что едят дети? И откуда родите-
лям знать, из каких продуктов готовят? – пишет пользо-
вательница «ВКонтакте» Екатерина. 

У ее тезки, наоборот, ни вопросов, ни претензий нет.
– Да, начали кормить с 1-го сентября. Дочь приходит 

довольная и сытая, рассказывает, чем кормили. И соки 
дают, и дыню давали. В 12-й школе учится, все органи-
зовано для начальных и льготников. А платно начнут пи-
таться с 7 сентября, – пишет мама школьницы.

Некоторые частые вопросы родителей мы задали 
Управлению образования Воркуты, отправив официаль-
ный запрос. И вот что выяснили. Обедать в школьной 
столовой могут все без исключения ученики. Нюанс в 
том, что питание детей из льготных категорий финанси-
рует государство, а за всех остальных платят их родите-
ли. Если вы не льготник, то для вашего ребенка завтрак 
в воркутинской школе обойдется в 78,55 рубля, обед – 

61,45 рубля. При этом, как мы уже неоднократно писали, 
с 1 сентября этого года бесплатное питание предостав-
ляется ученикам с 1-го по 4-й классы, независимо от на-
личия или отсутствия у семьи льгот. 

В Управлении образования нам также сообщили, что 
за питание в школах отвечают штатные сотрудники сто-
ловой учебного заведения. Меню согласовывается с Рос-
потребнадзором и публикуется на сайте школы. Кстати, 
об этом факте наши собеседники из числа родителей 
школьников узнали от нас же. Мы проверили сайт школы 
№13, где учится дочь нашей читательницы. На главной 
странице обнаружили «листовку» Общероссийского на-
родного фронта, призывающую родителей делиться 
впечатлениями о питании детей по телефону го-
рячей линии 8-800-200-34-11. В общественной 
организации пояснили, что все полученные 
сигналы будут передавать в Роспотреб-
надзор, Министерство просвещения, 
региональные органы исполнительной 
власти, а в некоторых случаях – в про-
куратуру. 

Десятидневное меню школьной 
столовой на сентябрь мы тоже наш-
ли там без особого труда. Одно – 
для детей 7 – 11 лет, второе  – для 
школьников в возрасте 12 – 18 
лет. Так выглядит один из обедов 
для младших школьников: суп 
картофельный с макаронными 
изделиями и мясом птицы, плов с 
мясом птицы, компот из свежемо-
роженой клубники, хлеб пшенич-
ный, хлеб украинский. А вот один 
из обедов для старшеклассников: 
салат из свеклы отварной с сыром, 
cуп картофельный с бобовыми и мя-
сом, сок фруктовый, хлеб пшеничный, 
хлеб украинский. Помимо обедов есть 
еще и завтраки. 

– Соответствует ли опубликованное меню реальности 
– это другой вопрос, – говорит мама первоклашки Елена. 
– Но если родитель беспокоится, или, например, ребенок 
жалуется, то я не вижу сложностей в том, чтобы обсудить 
этот вопрос, как минимум с классным руководителем, а 
там и до директора школы можно дойти. 

Слова Елены подтверждают и в Управлении образова-
ния:

– По всем вопросам по организации питания просим 
обращаться к директору образовательной организации и 
на горячую линию управления образования администра-
ции Воркуты по телефону 3-16-24, – сообщили в ведом-
стве.

Их опасность определяется совокупностью опас-
ных производственных факторов процесса транспор-
тировки и опасными свойствами транспортируемого 
продукта – природного газа, находящегося в трубопро-
водах под давлением до 120 кгс/см2. 

Опасными производственными факторами га-
зопроводов и ГРС являются
• Разрушение трубопровода или его элементов, сопро-
вождающееся разлетом металла и грунта
• Возгорание продукта при разрушении трубопровода, 
открытый огонь и термическое воздействие пламени 
сгораемого природного газа
• Взрыв газовоздушной смеси
• Обрушение и повреждение зданий, сооружений, уста-
новок
• Понижение концентрации кислорода в воздухе

В связи с этим на трассе магистральных газо-
проводов и объектах, входящих в их состав, 
вокруг ГРС устанавливаются зоны с особыми 
условиями использования земель

• Охранная зона, составляющая 25 метров по обе сторо-
ны от крайних ниток газопровода, служащая для защи-
ты трубопроводов от возможных внешних воздействий 
и повреждений
• Охранная зона, составляющая 100 метров по перимет-
ру ограждения ГРС
• Зона минимальных расстояний, составляющая в обе 
стороны от крайних ниток не менее 385 метров для га-
зопроводов, 200 метров от ограждения ГРС, служащая 
для защиты людей, зданий и сооружений от возможных 
разрушений и аварий. В пределах этой зоны запреще-
но возведение зданий и сооружений, дачных домиков, 
гаражей и т. п. 

В соответствии с «Правилами охраны магистраль-
ных трубопроводов», в целях пожарной безопас-
ности в охранной зоне газопроводов и ГРС
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
• Разводить какие-либо открытые или закрытые источ-
ники огня
• Перемещать и повреждать опознавательные и сиг-
нальные знаки

• Открывать люки, калитки и двери пунктов связи, 
ограждений линейных кранов, а также открывать и за-
крывать краны, включать или отключать средства свя-
зи, электроснабжения и телемеханики
• Устраивать стоянки транспорта, свалки, возводить лю-
бые постройки
•  Производить мелиоративные и другие строительные 
работы

В период паводка и весенней распутицы 
запрещается проезд автотранспорта и меха-
низмов через газопроводы по временным 
переездам.

Юридические и физические лица, не выполняющие 
требования «Правил...» и причинившие своими проти-
воправными действиями ущерб, либо нарушившие пра-
вила безопасности, несут гражданскую, правовую и уго-
ловную ответственность в соответствии со ст. 167, 168, 
169 УК РФ, а также ст. 11.20.1 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях – нарушение запретов, либо 
несоблюдение порядка выполнения работ в охранных 

Питание юных 

Вниманию граждан Воркуты и Воркутинского района

Вы знаете, что едят ваши дети в школе, откуда берется эта 
еда и кто решает, что будет на обед у вашего чада? 

На территории района проходят магистральный газопровод и рас-
положены ГРС (газораспределительные станции), эксплуатируемые 
Воркутинским ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». Указанные газо-
проводы и ГРС относятся к объектам промышленного риска.

гоРод арина виноградова

На правах рекламы

зонах трубопроводов: «Совершение в охранных зо-
нах магистральных трубопроводов действий, запре-
щенных законодательством Российской Федерации, 
либо выполнение в охранных зонах магистральных 
трубопроводов работ без соответствующего разреше-
ния предприятия трубопроводного транспорта или 
без его уведомления влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц – от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица – от пятисот тысяч 
до восьмисот тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц – от пятисот тысяч до двух 
миллионов пятисот тысяч рублей или административ-
ное приостановление деятельности на срок до девяно-
ста суток». 

При обнаружении утечек природного газа на 
трубопроводах просим сообщить по адресу: 
г. Воркута, ул. Ленина, 38, 
Воркутинское ЛПУМГ или по телефонам: 
3-58-41, +7-912-171-62-58. 

Администрация Воркутинского ЛПУМГ 
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Поучаствовать в анонимном анкетировании сотруд-
ники «Воркутауголь» могут до 30 сентября. Нововведе-
ние этого года – опрос проводится исключительно он-
лайн, что гарантирует участникам полную анонимность 
и минимизирует личные контакты в условиях нынешней 
эпидемической обстановки. 

– Искреннее неравнодушное участие в опросе помо-
жет нам решить проблемы, которые сейчас снижают тем-
пы развития «Воркутауголь». Или наоборот – узнать об 
улучшениях, чтобы придерживаться их и тиражировать 
на другие предприятия, – отметил генеральный директор 
угольной компании Николай Кигалов в своем обраще-
нии к коллегам. 

Рост вовлеченности сотрудников с 62 до 71 процента – 
это один из итогов прошлогоднего «Пульса Северстали» в 
«Воркутауголь». Всего в 2019 году в исследовании поуча-
ствовали 58 процентов сотрудников градообразующего 
предприятия Воркуты, 74 процента из них заявили, что 
удовлетворены работой в компании.

– Это не только цифры на бумаге, но и оценка улучше-
ний, которых мы совместно достигли, – отметил Николай 
Кигалов. – Сейчас в компании запущены стратегические 
мероприятия, и нам важно знать, как их оцениваете вы, 
понимаете ли, как можно включиться в процесс достиже-
ния общей цели. Я призываю вас вдумчиво и открыто от-
ветить на вопросы «Пульса «Северстали». Только вместе 
мы можем менять нашу культуру, повышать эффектив-
ность и достигать большего. 

В 2019 году самыми активными участниками «Пульса 
«Северстали» стали шахты «Воргашорская», «Комсомоль-
ская», «Воркутинская» и «Заполярная». Электрослесарь 
подземный 5-го разряда шахты «Комсомольская» Павел 
Рудковский работает в «Воркутауголь» с 2013 года. Он 
знаком коллегам не только по работе, но и своей актив-
ной жизненной позицией. 

– Мне нравится, что компания дает развиваться со 
всех сторон. Главное, попасть в ту струю, где ты можешь 
себя раскрыть. Для меня это КВН и Молодежный совет. В 
Молодежном совете мы, в первую очередь, занимаемся 

волонтерством. Ну, а КВН, через который я, кстати, и по-
пал в Совет, это отдушина, творческое направление. До 
этого в КВН никогда не играл, хотя желание было неодно-
кратно. А здесь получилось попасть в команду с первого 
раза – и вот до сих пор играю. Благодаря этому можно 
многому научиться и познакомиться с новыми интерес-
ными людьми. 

Павел считает, что если человек комфортно чувствует 
себя на предприятии, то и работать будет лучше. Анкети-
рование сотрудников, по его мнению, один из способов 
внести свой вклад в улучшения в компании.

– «Пульс «Северстали», думаю, хорошая возможность 
быть услышанным. Сам регулярно в нем участвую. Из-
менения есть, чувствуются. Не могу сказать, какие кон-
кретно из них связаны с анкетированием, но то, что нас 
слышат, – это точно, – говорит Павел.

Скажи, как есть
Высказать свое мнение о работе в компании, оценить из-
менения и предложить свои идеи могут участники ежегод-
ного исследования «Пульс Северстали».

кАдРЫ арина виноградова

«Пульс «Северстали» 
в вопросах и ответах
Заполнить анкету можно только на компьютере? 
Сайт с анкетой – пульс-северстали.рф – адаптирован 
для всех устройств: персональных компьютеров, 
ноутбуков, планшетов и смартфонов.
Пройти опрос можно только на работе? 
Заполнить анкету можно в любом месте, где есть 
устройство с выходом в интернет – дома, на работе, 
даже по пути на работу.
Можно заполнить анкету, если я в отпуске? 
Открыть анкету на сайте пульс-северстали.рф можно в абсолютно 
любом населенном пункте в России и за границей. 
Главное, чтобы у вас с собой было устройство с выходом в интернет

ЗАПОЛНИ АНКЕТУ 
ПРЯМО СЕЙЧАС
1. Возьмите мобильный телефон с камерой 
2. Запустите программу для сканирования кода 
3. Наведите объектив камеры на код 
4. Заполните анкету

ЦЕнЫ

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 18.9.2020 г. 
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Вкусно и полезно
Сравниваем цены на свежие овощи в воркутинских магазинах.

Наименование товара Картофель, 
1 кг

Помидоры, 
1 кг

Огурцы, 
1 кг

Болгарский 
перец, 

1 кг

Морковка, 
1 кг

Белокочанная 
капуста, 

1 кг

Кабачки, 
1 кг

Баклажаны, 
1 кг

Свекла, 
1 кг

Репчатый 
лук, 
1 кг

Чеснок, 
1 кг

Сельдерей, 
стебель,

1 кг

Магазин «Пятерочка», 
пер. Деповской, 2 

23,09 68,29 68,99 59,99 33,59 17,89 68,99 88,59 31,49 24,19 235,99 -

Магазин «Магнит», 
ул. Некрасова, 57а

22,99 62,99 56,99 69,99 34,99 19,99 71,49 79,19 31,99 26,99 218,99 63,99

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

36 140 90 120 45 45 90 120 45 45 220 170

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1

40 120 80 120 55 45 90 120 45 45 250 160

Магазин «Зимний сад», 
ул. Ленинградская, 47а

34 80 80 82 45 28 82 75 44 38 210 155

Магазин «Овощи и фрукты», 
ул. Некрасова, 57а

35 130 120 100 45 40 100 120 40 45 250 –
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Новое оборудование состоит из взрыво-
защищенного планшетного компьютера и 
видеокамеры с высоким разрешением. Она 
установлена на конце гибкого двадцати-
метрового гофрированного шланга. После 
того как буровики подготовят скважину, в 
нее опускается камера. Изображение выво-
дится на монитор планшета, и геолог может 
в режиме реального времени исследовать 
состояние горного массива. Продвигая щуп 
в скважине, можно определить, на какой 
глубине располагаются те или иные породы 
и в каком они состоянии.

– Наличие эндоскопов дает нам возмож-
ность увидеть состояние массива, также 
предвидеть осложненные участки ведения 
горных работ и заблаговременно предусмо-
треть ряд мероприятий, чтобы эти участки 
преодолеть более эффективно и безопас-   
но, – рассказала главный геолог «Воркута-
уголь» Светлана Короткова. 

Воркутинские геологи только начали ос-
ваивать видеоэндоскопы и изучать их воз-

можности. По мнению экспертов, в будущем 
подобное оборудование может получить 
широкое распространение, и хоть и не заме-
нит собой другие методы геологоразведки, 
но сделает часть исследований более точны-
ми. 

– Важная роль геологов заключается в 
том, чтобы предоставлять максимально 
полную информацию о ситуации в горном 
массиве, чтобы процесс добычи угля был 
эффективным и, что самое главное, безопас-
ным, – отмечает Светлана Короткова.

Вооруженный глаз
«Воркутауголь» закупила видеоэндоскопы, 
которые геологи будут использовать для ана-
лиза состояния пород в местах ведения гор-
ных работ.

тЕХноЛогИИ арина виноградова

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 259 279 20

17 149 17 637 488

бригада Олизько 89 87 -2

бригада Харапонова 75 75 0

бригада Оксина 88 110 22

бригада Сафиуллова 7 7 0

Комсомольская 377 333 -44

97 300 39 250 -58 050
бригада Абдулаева 34 16 -18

бригада Захряпы 136 120 -16

бригада Идамкина 207 197 -10

Заполярная 193 199 6

29 512 26 863 -2 649
бригада Осовицкого 17 16 -1

бригада Панкрушева 60 55 -5

бригада Ильязова 116 128 12

Воргашорская 371 192 -179

192 297 192 781 484

бригада Ананьева 65 40 -25

бригада Щирского 159 99 -60

бригада Шумакова 108 22 -86

бригада Буркова 39 31 -8

Всего: 1 200 1 003 -197 336 258 276 531 -59 727

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3)

357 337 -20 6 500 6 549 49

ЦИФРЫ

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 17 сентября

В начале 2020 года геологи 
«Воркутауголь» совместно с 
фирмой-подрядчиком «Экоге-
ология» (Воркута) установили абсо-
лютный рекорд геологоразведочного 
бурения на Воркутском месторожде-
нии, пробурив более 4 тысяч метров 
скважин.

Металлическая защита 
камеры

Камера 
с разрешением 
1600х1200

Защитное 
сменное 
стекло

Светодиоды 
подсветки

Гибко-жесткий 
металлический 
рукав 
(до 20 метров)

Ручка

Реклама
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Некуда спешить
Воркутинка Елена – одна из тех, кто 

пострадал из-за желания быстро поху-
деть.

– Пока сидела дома, набрала пять кило-
грамм. В сентябре собирались на море. Та-
щить «лишний багаж» на пляж не хотелось, 
поэтому принялась активно худеть. Выбра-
ла монодиету... Поначалу все было хоро-
шо, – рассказывает Елена. – Два килограм-
ма ушли без проблем. А потом начались 
сильные боли в животе. В общем, вместо 
выбора купальника я занималась гастро-
скопией. На море я, конечно, поехала, но с 
кучей напутствий от гастроэнтеролога.

Как поясняет диетолог, при таком экс-
тремальном похудении меняется гормо-
нальный фон, под угрозой оказываются 
щитовидная железа, яичники, желудоч-
но-кишечный тракт, состав крови, кожа, 
также могут обостриться хронические 
заболевания.

– Меняется и эмоциональный фон. От 
резких ограничений, даже добровольно 
принятых и контролируемых силой воли, 
психика испытывает постоянное напря-
жение. Поэтому подходить к похудению 
стоит с осторожностью: проанализиро-
вать нынешнее питание, учесть свои пи-

щевые привычки, особенности здоровья, 
телосложения. Не только уменьшать коли-
чество вредных продуктов, но и добавить 
в рацион полезные. Нужно оценивать свое 
самочувствие и помнить, что надежный 
долгий результат без ущерба для здоровья 
дает только постепенное снижение веса.

По словам врача-терапевта, гастроэн-
теролога Олеси Злоказовой, возвращать-
ся к активному образу жизни, восстанав-
ливать организм, особенно дыхательную 
и сердечно-сосудистую систему нужно 
обдуманно и плавно.

– Но надо понимать, что возвращать-
ся к привычному активному образу жиз-
ни стоит постепенно, иначе будет слиш-
ком большая нагрузка на организм. 
Надо, чтобы он привык, адаптировался, 
вернул утраченные функции. Сильно 
ограничивать себя в питании осенью 
не стоит – впереди долгая зима, когда 
организму нужны будут силы. Сейчас 
осень, сезон простуд, поэтому даже если 
не устраивает вес, питание в этот период 
должно быть полноценным. К зиме нуж-
но накопить запас витаминов, такую не-
большую «кладовочку». Это необходимо 
для поддержания иммунитета, – говорит 
доктор.

Стиль жизни
Как после вынужденного или добровольного безделья вер-
нуться к активному образу жизни – рассказывают тренер, 
диетолог и врач. «Когда откроют спортзалы? А парк? А ста-
дион?» – то и дело звучали вопросы в соцсетях от ворку-
тинцев, привыкших к активному образу жизни. И, наконец, 
это свершилось – можно возвращаться к привычным 
тренировкам или начинать их, если фигура после затя-
нувшейся самоизоляции не устраивает. Вот только не 
всем новый старт прибавит здоровья и активности.

ЗдоРовЬЕ ульяна киршина 

Как изменилась спортивная активность россиян 
во время самоизоляции (%)

Занимались как обычно

42 35
15

8

Не занимаются спортом

Стали заниматься чаще

Стали заниматься реже

По данным исследования ВЦИОМ 
в июне 2020 года

В здоровом теле
– У меня есть план тренировок, я при-

вык работать с определенными веса-      
ми, – говорит воркутинец Евгений. – 
Дома занимался, но не так интенсивно, 
как в зале. И, вернувшись к трениров-
кам, был уверен в своей физподготовке. 
В итоге – в первый же день сорвал спину. 
Переоценил себя.

Чемпион Республики Коми по боди-
билдингу 2018 года Александр Марга-
ридин советует возвращаться к актив-
ности плавно, обращать внимание на 
технику исполнения и не гнаться за ре-
кордами.

– Начинать нужно примерно от 50 
процентов нагрузки, с которой человек 
занимался до карантина, – советует Мар-
гаридин. – Помните, что занимаетесь 
не ради цифры на весах, а для удоволь-
ствия.  Начинать лучше с 
full body – проработки 
всех групп мышц, де-
лать побольше ба-

зовых упражнений, чтобы мышцы при-
выкли к нагрузкам. Организму нужно 
время, чтобы войти в режим, поэтому 
тренировок три раза в неделю более чем 
достаточно.

По словам Александра, и тем, кто воз-
вращается в зал после перерыва, и тем, 
кто впервые начинает тренировки, луч-
ше первое время быть под присмотром 
тренера. Это позволит подобрать допу-
стимую нагрузку, учесть хронические за-
болевания и  самочувствие.

Садиться на строгую диету в постка-
рантинный период специалисты не со-
ветуют, иначе есть риск надолго пропи-
саться у гастроэнтеролога.

– Действительно, очень много людей 
набрали вес – от двух до 10 килограммов, 
если судить по обращениям, – рассказы-
вает врач-диетолог Екатерина Кузнецо-
ва. – Такой «пищевой запой». Набрали 

вес от скуки, тревоги, от близости 
холодильника, снижения двига-

тельной активности. Когда заме-
тили результат, испытали ужас 

и от этого побежали в зал, а 
поскольку это паника – то ре-
зультат, чтобы успокоиться, 
нужен быстрый: килограмм 
десять, и желательно за ме-
сяц.

По словам Екатерины, 
строгая диета и усиленные 
тренировки – война против 
самого себя. И в этой войне 
очень сложно не ошибиться.

– Некоторые худеют без 
строгого плана, без подобран-

ного питания, а просто резко 
ограничивают калорийность, 

вплоть до голодовки, – говорит Ека-
терина.

Ре
кл

ам
а
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Весной драмтеатр из-за пандемии ушел на карантин – за-
планированные премьеры, гастроли и другие мероприятия 
пришлось отложить. Елена Пекарь рассказала, чем занимались 
работники театра во время самоизоляции, какой премьерой 
откроют сезон и какие планы строит театр на ближайшее бу-
дущее. 

– Елена Александровна, с момента показа последнего спектак-
ля прошло почти полгода. Репетиции были отменены. Как это 
время пережили работники театра? 

– Поначалу не было понимания, как надолго это затянет-
ся. Думали, что период без спектаклей, без репетиций, без 
нормальной творческой жизни будет недолгим. Ждали, что 
вот-вот откроемся. Но наши ожидания каждый раз не оправ-
дывались, новые указы из раза в раз продлевали эту ситуацию. 
Мы понимали, что и бездействовать тоже не можем, не можем 
оставить нашего зрителя без театра, поэтому вышли в интер-
нет-пространство: организовали свои онлайн-проекты, присо-
единились к другим.

– Расскажите, что за проекты?
– Проект для детей и юношества «Детский уголок» – это пер-

вый онлайн-проект, с которого все и началось. Артисты, не вы-
ходя из дома, читали детские стихотворения, рассказы, сказки. 
В течение недели дважды в день мы выкладывали видеороли-
ки для наших юных зрителей. Также мы подключились к акции 
«Бессмертный полк», рассказали о родственниках-героях. Прак-
тически каждый сотрудник театра представил свою уникальную 
историю. Стали участниками всероссийской акции «Театраль-
ный батальон», организованной МХАТ им. М. Горького. Прове-
ли выставку детских рисунков к 75-летию Победы – мы показали 
их в интернете, а сейчас они будут выставлены в фойе нашего 
театра. Куратор этого проекта артистка театра – Гульнара Ха-
матнурова. Мы реализовали музейный проект «На крыльях 
памяти. Легенды театра. Формуляры из прошлого» под руковод-
ством актрисы нашего театра Марины Юлдашевой. Получилось 
настолько хорошо, что мы решили и дальше продолжать это 
направление в том же формате. Закрытие театрального сезона 
мы тоже перенесли в интернет-пространство – провели «Ночь 
в театре онлайн», спасибо нашей студии «Воркутинский драма-
тический плюс» под руководством наших коллег Оксаны Кова-
левой и Александры Артемьевой, которые взяли организацию 
на себя. За это время наши артисты прошли курсы повышения 
квалификации от ГИТИС по сценической речи и сценическому 
движению. 

– Мы разговаривали с вами перед Новым годом, и у театра 
были большие планы на год, на новый сезон. Сильно ли их из-
менила пандемия? 

– Мы потеряли три рабочих месяца, которые обещали быть 
очень насыщенными, если иметь в виду нормальный рабочий 
процесс и намеченные планы. Для театра это треть сезона. Си-
туация с пандемией продолжается, и профилактических мер 
никто не отменял. Пока, конечно, все это непривычно и неесте-
ственно и для нас, и для зрителя. Масочный режим, термоме-
трия, шахматная рассадка… К этому тоже надо привыкнуть и 
приспособиться. До конца года, скорее всего, у нас не будет вы-
ездных спектаклей в школы и сады. Мы перенесли свои обмен-
ные гастроли с Котласом на следующий год. Осенью должны 
были начать постановку по произведению Чингиза Айтматова 

«Пегий пес, бегущий краем моря». На него нам выделен респу-
бликанский грант к столетию Коми. Но подготовку пришлось 
перенести – есть сложности, не позволяющие заниматься этим 
сейчас. Но мы все-таки представим еще один новый спектакль, 
точнее, моноспектакль, который приурочили к юбилею всеми 
уважаемой и почитаемой актрисы нашего театра – заслужен-
ной артистки России Валентины Авраамовой. Это «Маргари-
та» по произведению Михаила Булгакова «Мастер и Маргари-
та», который покажем 30 октября.

– Но спектакль все равно будет поставлен и театр представит 
его в Москве, как и планировалось? 

– Да, мы примем с ним участие в Днях республики Коми, ко-
торые пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Эти гастроли за-
планированы с 28 мая по 3 июня 2021 года. Будем выступать на 
площадке театра «Эрмитаж» в Москве. В Центральном доме ак-
тера покажем еще два других своих спектакля. Потом переезжа-
ем в Петербург, также покажем спектакли в Доме актера. Но ак-
центом нашего приезда в Северную столицу станет организация 
выставки об истории нашего театра «Сверхзадача – выжить» в 
государственном музее театрального и музыкального искусства. 

– Сезон открывается нетипичным спектаклем – военной дра-
мой «Сотников». Есть опасения на этот счет? 

– Премьеру «Сотников» по повести Василя Быкова мы го-
товили еще весной, к Дню Победы, но по понятным причи-
нам показать спектакль не смогли. Материал этот достаточно 
сложный, неоднозначный, ставит серьезные вопросы перед 
зрительской аудиторией. В премьере задействована почти 
вся труппа. Наверное, это не совсем типичный спектакль для 
открытия. Начало сезона – это все-таки 
праздник и, как правило, мы 
стараемся представлять 
спектакли других жанров. 
Но так сложились обсто-
ятельства. Думаю, что 
само по себе открытие 
театра и премьера – это 
уже праздник в свете се-
годняшних событий.

– Летом началась ре-
ставрация фасада, эти рабо-
ты будут завершены к началу 
сезона? 

– Да, действительно, респу-
блика выделила 10 миллионов ру-
блей на реставрацию фасада. На 
лицевой стороне уже нанесено 
наше полное название – Вор-
кутинский драматический те-
атр имени Б. А. Мордвинова. 
Обновляется входная груп-
па. Появится пандус для 
маломобильных групп 
населения. Будет но-
вая подсветка. На-
деемся, что к откры-
тию сезона лицевая 
часть и входная груп-
па будут полно-
стью готовы. 
О с т а л ь н ы е 
работы по 
плану долж-
ны быть за-
в е р ш е н ы 
к    11 октября, 
если не помешает 
погода.

Открывая занавес 
25 сентября Воркутинский драматический театр имени Б. А. 
Мордвинова открывает свой новый 78-й театральный сезон. По-
говорили о нем с директором театра Еленой Пекарь. 

тЕАтР ульяна киршина 

Оставаясь 
человеком
Премьера Воркутинского 
драмтеатра «Сотников» воз-
рождает традиции военной 
драмы. 

Повесть «Сотников» Василь Бы-
ков написал в 1969 году. Идея при-
шла к нему еще в годы войны после 
встречи с бывшим однополчани-
ном, оказавшемся в плену и рабо-
тавшем на немцев. Временно – как 
ему казалось. В произведении два 
центральных персонажа – опытный 
партизан Рыбак и интеллигентный 
Сотников. Именно их автор ставит 
перед выбором – жизнь или пре-
дательство. В спектакле их роли 
исполняют Евгений Канатов и Анд-
рей Грачев. Актеры молодые, но с 
большим театральным опытом. 

– Я бы не взял эту историю, если 
бы у меня в труппе не было Рыбака 
и Сотникова, – говорит режиссер-
постановщик спектакля Юрий Не-
стеров. – Сотников – это такой на-
ивный, но гордый парень. Эту роль 
исполняет Андрей Грачев. И очень 
обаятельный, мужиковатый Ры-
бак. Это роль Жени Канатова. Они 
очень талантливые и очень подхо-
дят для этих ролей, мне кажется.

По мнению Юрия Нестеро-
ва, эта постановка – актуальна в 
любое время, ведь в ее основе – 
нравственный выбор человека. 

– Эта тема сложная, но она тро-
гает, волнует. Я сам увлечен исто-
рией войны, много читаю на эту 
тему, – говорит Юрий Нестеров. – И 
одна из самых болезненных тем для 
меня в войне – 1941 год. Вот эти 
миллионы пленных наших солдат. И 
наш спектакль посвящен им – ока-
завшимся в плену, но сумевшим не 
сдаться. Так жаль тех, кто так и не 
дошел до Победы…

Режиссер отмечает, что спек-
такль по повести Василя Быкова 
продолжает традицию военной дра-
мы, которой всегда славился Ворку-
тинский драматический театр. 

– Воркутинский театр одним 
из первых поставил «А зори здесь 
тихие», значительно раньше, чем 
Театр на Таганке. Мы первыми по-
ставили «В списках не значился». 
В 1961 году – «Полк идет» по ро-
ману Шолохова «Они сражались 
за Родину». И большие гастроли в 
Москве, в Санкт-Петербурге, тог-
да Ленинграде, открывали именно 
эти спектакли. Постановкой «Сот-
ников» мы возрождаем традиции 
военных спектаклей, – говорит 
Нестеров.

– Театр – это сцена, спектакли, зрители. Жи-
вой обмен энергией, живое творчество. Мы 
соскучились по всему этому! 

”
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ЕсЛИ Я, нАпРИМЕР, нЕ Хочу пЛАтИтЬ кРЕдИт, то Могу пРИЗнАтЬ сЕБЯ БАнкРотоМ? 

Нет. Перспектива избавиться от долгов, подав несколько документов через МФЦ, 
может показаться заманчивой на первый взгляд. Но документ достаточно четко про-
писывает условия для граждан, которые захотят воспользоваться такой возможностью. 
Просто наличия долгов и желания от них избавиться – недостаточно. Закон рассчитан 
на людей, у которых на момент подачи заявления о банкротстве исчерпаны все другие 
способы решения проблемы. Один из ключевых критериев – на дату подачи заявления 
в отношении гражданина окончено исполнительное производство в связи с возвраще-
нием исполнительного документа взыскателю из-за отсутствия у должника имущества, 
на которое может быть обращено взыскание – независимо от объема и состава требова-
ний взыскателя. А также после возвращения исполнительного документа взыскателю 
не возбуждено другое исполнительное производство. Проще говоря, на момент подачи 
заявления дело у судебных приставов закрыто, потому что кроме единственной кварти-
ры, где он живет, у должника нет ни денег, ни имущества, чтобы погасить долг.  

А кАк уЗнАтЬ, окончЕно ЛИ ИспоЛнИтЕЛЬноЕ пРоИЗводство по МоИМ доЛгАМ? 

Судебный пристав обязательно ставит в известность и взыскателя, и должник о каж-
дом этапе исполнительных действий, направляет всем вынесенные постановления – в 
том числе постановление об окончании исполнительного производства. Постановле-
ния отправляют почтой или нарочным, их также можно получить в Личном кабинете 
стороны исполнительного производства – для входа в этот сервис ФССП России необхо-
дима учетная запись на Едином портале госуслуг.

пРИЗнАтЬ сЕБЯ БАнкРотоМ МоЖно по ЛюБЫМ вИдАМ доЛгов?

Нет. В законе есть исключения – долги по алиментам, выплатам в счет возмещения 
вреда и задолженности по заработной плате сотрудникам не списываются. Эксперты 
отмечают, что закон во многом нацелен на граждан, которые не имеют возможности 
выплачивать кредиты и займы, полученные в финансовых организациях. Еще одно 
ограничение – сумма долга должна быть не меньше 50 тысяч и не больше 500 тысяч ру-
блей. При этом взыскателей может быть как один, так и несколько. Например, в общую 
сумму долга может входить банковский кредит и долг по коммунальным платежам. 

ЕсЛИ Я подХоЖу по всЕМ кРИтЕРИЯМ, что МнЕ дЕЛАтЬ? 

Нужно обратиться к МФЦ по месту прописки или пребывания и подать заявление 
на банкротство. Для этого понадобятся следующие документы: заявление; документ, 
удостоверяющий личность; копия документа, подтверждающего место жительства или 
пребывания; копия документа, подтверждающего полномочия представителя (если 
заявление подается представителем); список всех известных кредиторов, по форме, 
утвержденной Приказом Минэкономразвития России от 05.08.2015 № 530 (форма при-
лагается). Формы заявления на банкротство и форму для списка кредиторов можно ска-
чать на сайте МФЦ Коми mydocuments11.ru.

Я подАЛ ЗАЯвЛЕнИЕ, А что дАЛЬшЕ? 

МФЦ в течение одного рабочего дня со дня получения заявления проверит по банку 
данных в исполнительном производстве на официальном сайте ФССП России наличие 
сведений о возвращении исполнительного документа взыскателю и отсутствие сведе-
ний о ведении иных исполнительных производств, возбужденных после даты возвра-
щения исполнительного документа взыскателю и не оконченных или не прекращенных 
на момент проверки сведений. Если в банке данных имеются сведения о возвращении 
исполнительного документа и нет информации о ведении новых исполнительных про-
изводств, сведения о возбуждении процедуры внесудебного банкротства гражданина в 
течение трех рабочих дней будут включены в Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве (ЕФРСБ). С момента внесения сведений о гражданине в реестр о банкрот-
стве прекращают начисляться пени и штрафы по задолженностям, а статус банкрота 
присваивается через полгода. В течение этих шести месяцев нельзя брать кредиты и 
займы и выступать по ним поручителем. 

Если же какие-то данные в заявлении не будут соответствовать действительности, 
заявление вернут с указанием причины возврата. Подать новое заявление можно будет 
только через месяц.

Добровольная 
несостоятельность 
Новый федеральный закон дает возмож-
ность частным лицам без суда признать 
себя банкротом и таким образом избавиться 
от необходимости выплачивать долги.

ФИнАнсЫ арина виноградова

Признанному банкротом гражданину запрещено 

• В течение пяти лет принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) 
   договорам займа без указания на факт своего банкротства
• В течение трех лет занимать должности в органах управления юридического лица, иным 
   образом участвовать в управлении юридическим лицом, если иное не установлено 
   настоящим Федеральным законом
• В течение десяти лет занимать должности в органах управления кредитной организации, 
   иным образом участвовать в управлении кредитной организацией
• В течение пяти лет занимать должности в органах управления страховой организации, 
   негосударственного пенсионного фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, 
   паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или 
   микрофинансовой компании, иным образом участвовать в управлении такими организациями

Реклама

Ре
кл

ам
а

Закон вступил в силу 1 сентября, а на прошлой неделе стало известно, что 
заявления о банкротстве по новому закону подали трое жителей Коми, в том 
числе и один воркутинец. Объясняем, на кого распространяются поправки в 
федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части внесудебного банкротства гражданина».

Ре
кл

ам
а
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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., ближний Тиман, 
или сдам. Тел. 8-922-085-
45-15.
Срочно 1-комн. кв., с капи-
тальным ремонтом в пос. 
Северном, ул. Крупской, 23, 
3-й этаж, 30,1 кв. м. Или об-
меняю на квартиру в городе 
(кроме поселков) с любой 
задолженностью. Тел. 8-912-
565-34-99.
1-комн. кв. на Тимане, с кос-
метическим ремонтом. Тел. 
8-912-951-20-24.
2-комн. кв., 41 кв. м, в цен-
тре Визинги, Цена 1 млн 300 
тыс. руб. Ипотека от 2,7% го-
довых. Тел. 8-963-557-05-15. 
2- и 3-комн. кв., ул. Ленина, 
36а, 1-й этаж. Тел. 8-912-
953-30-22.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 
12, 2-й этаж, с мебелью и 
техникой, водонагреватель, 
счетчики. Без долгов. Цена 
380 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-922-591-46-94.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58, 
7/9, центр города, не угловая, 
теплая, кухня 10,1 кв. м, сану-
зел совмещен. Цена 700 тыс. 
руб. Тел. 8-904-224-76-17.
3-комн. кв., ул. Мира, 1а, 2-й 

этаж, частично с мебелью. 
Тел. 8-904-204-34-36.
3-комн. кв., новой планировки, 
3-й этаж, ул. Гоголя, 9а. Цена 
450 тыс. руб., торг, мат. капи-
тал. Тел. 8-912-563-52-87.
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.

пРодАМ РАЗноЕ

Красивую теплую длинную 
норковую шубу, не краше-
ная, Скандинавия, размер 
62. Светлые пимы на полную 
широкую ногу, размер 40. 
Тел. 8-912-952-33-05.

пРодАМ Авто

Nissan Qashqai, белого цвета, 
2014 г. в., в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-912-952-05-57.

РАЗноЕ

Юрист. Все виды услуг, бан-
кротство физических лиц, 
освобождение от долгов. 
Качественно. 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.
Юридические услуги, консуль-
тации. Тел. 8-912-953-44-44.
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.
Репетиторство: математика 
5-9-й класс, физика. Под-
готовка к ОГЭ и ЕГЭ. Тел. 
8-904-104-47-67.
Услуги сантехника, электри-
ка, плотника, плиточника. 
Скидки на материал. Гаран-
тия. Тел. 8-912-114-74-51, 
8-908-695-46-73.
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.
Аттестат серии Ш № 048853, 
выданный 25.06.1981 г. 
средней общеобразова-
тельной школой № 28 г. Вор-
куты на имя Староверовой 
Ирины Михайловны, считать 
недействительным.

Аттестат 11 АБ № 0003659, 
выданный в 2010 г. МОУ 
«СОШ № 1» на имя Алие-
ва Афина Шамсаддин оглы, 
считать недействительным.
Аттестат о среднем образо-
вании А № 333206, выданный 
в 1990 году средней школой 
№ 23 г. Воркуты Коми АССР 
на имя Елисейкина Алексан-
дра Дмитриевича, считать 
недействительным.

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 требуются мой-
щик посуды, повар-универ-
сал. Обращаться по тел. 
8-912-175-37-34.

Требуется подменный про-
давец в отдел промтоваров. 
Возможно совместитель-
ство. Тел. 8-912-969-38-29.

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.

Сантехнические 
услуги. 

Тел. 8-912-094-75-28.

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.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

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

ам
а

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

Реклама

ДАРИМ СТАРОЙ ОБУВИ НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Кировская фабрика 
реставрации 

и ремонта обуви

• Ремонт осенней и зимней обуви 
• Полная замена нижней части сапог (натуральные материалы) 
• Большой выбор подошв (не ломаются и не скользят) 
• Внутренний ремонт обуви 
• Изменение фасона (высоты каблука и  т. д.)

23, 24 сентября с 9:00 до 18:00 ул. Ленина, 4  (здание «Типографии»)
23 сентября с 10:30 до 16:00 в п. Воргашор, маг. Стекляшка» Ре

кл
ам

а

Реклама

Реклама



Думал ли геолог из Ростовской области Михаил Щербаков, 
что почти двадцать лет проработает в Воркуте? В юности – ко-

нечно, нет.
– Окончив институт в Новочеркасске, распределился в 

Армению, и не в угольную отрасль, а в поверхностную раз-
ведку, на самоцветы. Отработав два года там, вернулся на 
родину – в Новошахтинск, – рассказывает Михаил. –Тут то-
варищи из украинского Донбасса пригласили в Луганскую 
область, в Лисичанск. Там отработал 15 лет, 12 с половиной 
из них – главным геологом шахты.

Михаил Щербаков вспоминает, что при его первом спу-
ске под землю в качестве геолога чуть не заблудился. 

– Вообще, самый первый раз я спускался во время уче-
бы, в городе Шахты. Провели вокруг стволов по руддвору. 
Показали – и выехали на поверхность, – рассказывает  
он. – Ничего необычного, а вот когда в 1981 году спу-
скался уже как геолог… Пошел с маркшейдерами, они 
зашли в забой, начали работать. Я свою работу сде-

лал, забой задокументировал. Время подниматься. 
И я пошел сам. И вот когда вышел в верхние выра-
ботки, не пойму, куда дальше идти. Но взял себя в 
руки, вспоминал как, что. В итоге вышел на уклон, 
где уже ждали кареты поднимать людей вверх. 
С тех пор, сколько работал везде, всегда ходил 
один. Привычка. 

В 90-е, после распада Советского Союза, со-
держать семью на зарплату геолога стало труд-
но. Михаилу Щербакову пришлось сменить не 
одну профессию.

– А в 2001 году звонок из Воркуты. Тре-
буются геологи в Инту, в Воркуту... И вот 
я поехал. Сначала два с половиной года на 
«Северной», потом перевели на «Воргашор-

скую» – и вот 17 лет на ней: пять лет участко-
вым геологом и 12 – главным.

Основная задача геологов в шахтах – сопровождать добычу 
и проходку, обеспечивать их безопасность, давать прогнозы.

– Опираясь на факты, на свой опыт, нужно прогнозировать, 
говорить, что там впереди. Например, комбайн поедет по пла-
сту, будет по кровле спускаться вниз. Надо ответить – сколько 
будет там зольность угля, устраивает, нет. Может, стоит со-
кратить выемочный ствол. Работа ответственная, – рассказы-
вает Михаил. – Например, на «Воргашорской» много мелких 
разрывных нарушений – деформаций пластов горных пород. 
Их нельзя выявить разведкой с поверхности, они осложняют 
ведение горных работ. И геолог постоянно должен держать в 
голове ситуацию по шахте и предугадывать наперед. Напри-
мер, мне звонок: что там ждет тот-то участок, я должен расска-
зать, что вот там будет нарушение, какое оно, переходиться 
как будет.

По словам Михаила, геология – это своего рода единение с 
природой, земными недрами. Надо прочувствовать наруше-
ние, понять, как оно поведет себя дальше. Может быть видна 
только его часть, а что там скрыто в глубине – неизвестно. Нуж-
но все время думать, быть начеку.

– Плановый выход в шахту – раз в две недели. В шахте фикси-
руешь все, делаешь зарисовки, на поверхности – уже чистовой 
вариант. Наносишь на план горных выработок все эти трещи-
ны. Надвиги, сбросы. Все классифицируешь. Конечно, есть ин-
струкции, в геологии все делается по инструкциям, – рассказы-
вает Михаил. – Документации ведется много. Мы должны на 
нее опираться и предупреждать руководство о каких-то момен-
тах. Не на словах, а именно на бумаге.

Навыки геолога пригождаются Михаилу и в обычной жиз-
ни. Особенно в тундре, которую ему очень жаль покидать. 

– Я уже так ее освоил, что мне не надо ничего искать. Могу 
любое место определить – где красноголовики, где брусни-
ка, где морошка, черника. Просто идти и собирать, – смеется        
он. – На южном склоне растет голубика – она к солнцу всегда, 
на северном – красноголовики и черника.

Главная геологическая мудрость от Михаила Щербакова – 
нельзя говорить: «Не знаю». Проанализировать, пойти мето-
дом исключения, предположить – но все же дать ответ.

12 Наши лЮди Моя воркута | 21.9.2020 | № 37 (530)

Еженедельная общественно-
политическая газета 
«Моя Воркута – наша газета». 
Учредитель и издатель: 
ООО «МВ». 
Адрес: 169908, Республика Коми, 
г. Воркута, ул. Ленина, 62.

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Республике Коми. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 11-0070 от 18 мая 2010 г.

Адрес редакции: 
169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62. 
Телефоны: 7-54-47 (рекламный отдел), 
7-54-83 (редакция), 7-59-38 (главный редактор), 
8-912-143-02-32 (распространение)
E-mail: главный редактор – redaktor@gazetamv.ru, 
рекламный отдел – gazetamv-reklama@yandex.ru

И. о. главного редактора: 
Г. Т. Тагирова 
Газета распространяется 
бесплатно. 
За содержание рекламы 
ответственность несет рек-
ламодатель.

АнЕкдот

– Мама, а ты любишь ходить босиком?
– Да, люблю.
– Тогда я ушла в твоих туфлях.

•••
Узнал о закрытии поисковика «Спутник», в разработку 
которого было вложено два миллиарда рублей, и думаю: «Я 
мог бы разработать неработающий поисковик за меньшую 
сумму».

•••
Сыну начальника гидрометцентра исполнилось 32-35, на 
самом деле 28 лет, по ощущениям 23 года. Местами – дочь.

•••
Чтобы не нервировать население, теперь курс доллара 
будут сообщать не за рубль, а за 0,9. 

•••
– Бабушка, где мой айкос?
– На антресоли.

– А что такое антресоль?
– А что такое айкос?

•••
– Говорит, у него фирма на 100 000 работников.
– Да пасека у него. Пчел держит.

•••
Привозят Шарапова на малину к «Черной Кошке», а 
Горбатый его и спрашивает: «Кем Вы видите себя в нашей 
компании через пять лет?».

•••
Сделал второй профиль в соцсетях. Так, за женой просле-
дить. Познакомились, пофлиртовали... Узнал, что я умер 
два года назад.

•••
В суровом Челябинске наказанных детей не ставят в угол. 
Их ставят к окну – смотреть на Челябинск.

•••
– Сколько раз говорить, что в русском языке нет слова 
«шо»! И в русском языке нет слова «нету»!
– Ну и шо теперь? Нету и нету.

•••
– Почему вы отправились за мужем-декабристом в Си-
бирь?
– Потому что я не договорила.

•••
Хорошие выходные взрослого – это обычный день в дет-
ском саду: дневной сон, немного мультиков, вкусненького 
покушать и ничего не решать.

•••
Я думал, что после свадьбы у нас с женой будет больше 
денег, так как будет два источника дохода. Так и вышло – 
устроился на вторую работу.

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 № 1035.

Главный геолог шахты «Ворга-
шорская» Михаил Щербаков, 
завершая свой трудовой путь в 
«Воркутауголь», рассказал, ка-
ким он был.

Заглядывая вперед
пРоФЕссИЯ ульяна киршина 

– Опираясь на факты, на свой опыт, 
нужно прогнозировать, говорить, что 
там впереди.
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