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Почему в Воркуте в нояб-
ре идет дождь

Логопед-дефектолог дает 
советы, как разговорить 
малыша
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Давай поговорим!

НАША ГАЗЕТА

месячной нормы осадков выпало в 
Воркуте со 2 по 5 ноября, сообщил 
Коми ЦГМС

70
процентов

ЦИФРА

Воркутинскому геологическому 
музею 7 ноября официально испол-
нилось 75 лет.

Дело в камне

6-7

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

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

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

ЗАПОЛЯРНЫЙ
Магазин «Заполярье», ул. Фрунзе, 25

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



С 1 ноября откроется авиасообщение 
России еще с тремя странами – Японией, 
Сербией и Кубой. В Белград, а также в Кайо-
Коко и Санта-Клару на Кубе из Москвы бу-
дет два вылета в неделю. В Токио – три.

– До всех этих проблем с коронавирусом 
я регулярно отдыхала на Кубе, – поделил-
ся воркутинец Кирилл, – но сейчас лететь 
туда не рискнул бы. Во-первых, придется 
ехать в Москву, а толкаться в большом го-
роде даже в защитной маске и с санитай-
зером в руках мне совсем не хочется. Во-
вторых, до Кубы долго лететь. Это значит, я 
проведу много часов в ограниченном про-
странстве с незнакомыми людьми, у кото-
рых непонятно что со здоровьем. В общем, 
хорошо, что летать можно, но я пока поси-
жу дома.

Действие льготной ипотеки должно 
было завершиться 1 ноября. Но власти 
приняли решение продлить программу до 
1 июля следующего года. Отметим, что к 1 
октября 2020 года Росреестр в среднем по 
стране зарегистрировал свыше 86 тысяч 

сделок по льготной ипотеке под 6,5 про-
цента.

С 1 ноября сократится перечень доку-
ментов, которые нужны для выплат мало-
обеспеченным семьям с детьми от трех до 
семи лет. В частности, теперь не потребу-
ются сведения об алиментах: госорганы 
получат эту информацию сами через элек-
тронную систему.

С 1 ноября карты национальной пла-
тежной системы «Мир» начнут принимать 
крупные торговые агрегаторы с оборотом 
40 миллионов рублей за предшествующий 
год. Эта обязанность появится у них в свя-
зи с поправками к закону «О защите прав 
потребителей». При этом порог выручки, 
после которого любой продавец обязан 
дать покупателю возможность платить 
картой, вскоре будет снижен в два раза. С 
1 марта 2021 года его опустят до 30 милли-
онов рублей, с 1 июля – до 20 миллионов.

Два важных изменения коснутся ОСА-
ГО: во-первых, оформить электронное 
извещение можно будет даже в случае 
разногласий у участников дорожного про-
исшествия, во-вторых, сделать это смогут 
не только физические, но и юридические 
лица.

В ноябре водители во всех регионах 
страны смогут оформлять электронное 
извещение о ДТП вместо бумажного. Год 
назад такую возможность протестировали 
в пяти субъектах. Опция станет доступна 
как физическим, так и юридическим ли-
цам.

С 1 ноября в России перестанут выда-
вать бумажные паспорта транспортного 
средства (ПТС). Их заменят электронны-
ми. 

– Это, конечно, очень удобно, – соглас-
на автолюбитель Елена. – Я вожу с собой в 

машине страховку, водительское и ПТС. Бу-
дет неплохо, если бумажек станет меньше. 
Еще один момент: я документы оставляю в 
машине, не таскаю их каждый раз туда-сю-
да, и если их из машины вытащат – беда. С 
электронными документами это не страш-
но. 

Переход на электронный ПТС не являет-
ся обязательным, бумажный своей силы не 
теряет.

До 30 ноября предприниматели еще 
могут подать заявление об отсрочке или 
рассрочке по уплате налогов, авансовых 
платежей по налогам и страховых взносов. 
Послабления им предоставляли в период 
пандемии.

– Да, мы «пропустили» два платежа на-
логов, весной и летом, зато сейчас запла-
тили всю сумму практически сполна. И это 
было достаточно неожиданно, пришлось 
изменять некоторые финансовые планы, – 
прокомментировала предприниматель Та-
тьяна. – Нет, пользоваться рассрочками и 
отсрочками я больше не буду. Сейчас тор-
говля более-менее идет, и я предпочитаю 
платить все в срок, чтобы потом не было 
сюрпризов.

С 1 ноября производители начнут мар-
кировать шины и покрышки. В систему 
внесут сведения об их вводе и выводе из 
оборота, и граждане смогут сообщить об 
обнаруженной нелегальной продукции. 
А до 30 числа владельца грузовиков с не-
определенным экологическим классом 
массой более 3,5 тонны должны оснастить 
машины тахографами. 

С 1 ноября Россия полностью перехо-
дит на поштучный учет маркированной 
алкогольной продукции в единой государ-
ственной автоматизированной информа-
ционной системе. Таким образом можно 
прослеживать весь путь каждой бутылки – 
от производителя до конечного покупателя, 
и у нелегального алкоголя практически не 
останется шансов попасть на полки рознич-
ных магазинов. 

И еще о борьбе с нелегальной продук-
цией: с 1 ноября вводится обязательная 
маркировка шин и покрышек. В систему 
«Честный знак» будут вносить сведения об 
их вводе и выводе из оборота.
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Куба, встречай!
 Оформление инвалидности 

до 1 марта 2021 года будет 
дистанционным 

Для продления пенсии по инвалидно-
сти не нужно лично приходить не только 
в бюро медико-социальной экспертизы, 
но и в Пенсионный фонд. По временному 
упрощенному порядку ведомства переда-
дут друг другу все необходимые сведения. 
Это распространяется и на продление ра-
нее установленной группы инвалидности. 
Если продление инвалидности касается 
ребенка, которому со 2 октября 2020 года 
исполняется 18 лет, то ему заочно устано-
вят группу по результатам предыдущего 
освидетельствования.

 В Воркуте в ДТП снова по-
страдал подросток 

Авария произошла вечером 2 ноября 
на перекрестке Ленина и Яновского. Во-
дитель Кia Sportage двигался по Ленина со 
стороны Юбилейной и наехал на пешехо-
да, который переходил проезжую часть на 
запрещающий сигнал светофора. За ру-
лем находился 20-летний водитель, стаж 
управления транспортом у которого около 
двух лет. За это время он восемь раз при-
влекался к административной ответствен-
ности за нарушения правил дорожного 
движения. По предварительному диагнозу, 
у 15-летнего пешехода перелом, ушибы, 
ссадины. Не госпитализирован.

 Сотрудник Пенсионного 
фонда Воркуты Юлия Ники-
тина заняла первое место в 
республиканском конкурсе 

Конкурс профессионального мастер-
ства «Лучший специалист клиентской 
службы» проходил в Сыктывкаре, в нем 
приняли участие 22 специалиста Пенси-
онного фонда из городов и районов Коми. 
В финале конкурсантам предстояло прой-
ти три испытания. В одном из заданий, к 
примеру, надо было проконсультировать 
«клиента», позвонившего на прямую линию 
Пенсионного фонда, и грамотно и коррект-
но провести прием.  

 В Коми учредили медаль к 
100-летию республики

Она не является государственной награ-
дой. Медаль в течение 2021 года получат 
жители, трудовая и личная деятельность 
которых оказала значительное влияние 
на развитие региона, благосостояние его 
жителей, способствовала повышению пре-
стижа и авторитета Коми. Ходатайство о 
награждении должны руководители госу-
дарственных органов, администраций, ор-
ганизаций, общественных объединений.

 Аромат леса Коми лег в ос-
нову французских духов

Парфюм Eau Triple Forêt De Komi выпу-
стила компания Buly 1803. Так новинку пре-
зентуют на официальном сайте: «Откройте 
для себя таинственные леса Forêt de Komi, 
нашего нового аромата: это прогулка по 
вечнозеленым лесам северного побере-
жья России, между шалфеем и фиалкой…». 
Духи стоят 108 евро — больше 10 тысяч    
рублей. 

коРотко

Эволюция
Человечество движется 
вперед семи-
мильными 
шагами, и яркое 
тому доказа-
тельство – дет-
ские санки.

Я тут выложила в Инстаграм 
фотку младшей дочери на новых 
санках, и мы с одной знакомой ве-
село провели время, вспоминая 
санки своего детства. Помните, 
да? Непритязательная конструк-
ция из полозьев и цветных реечек. 
На веревочке: «свалился – замети-
ли через два километра», – пошу-
тила моя собеседница. 

Повезло, если родители раздо-
были войлок и смастерили из него 
мягкое сидение. Есть спинка – да 
у тебя, товарищ, лимузин! Ручки 
сзади – лимузин с усовершен-
ствованной системой управления. 
У меня были именно такие. Стояли 
в коридоре, пока мы с братом не 
выросли.

Сейчас у меня в коридоре стоит 
чудо инженерной мысли не знаю 
уж кого, но ребята серьезно по-
дошли к делу. Санки ребенка XXI 
века – это устройство сугубо ин-
дивидуальное – никаких совмест-
ных поездок с братом-погодкой! 
По сути конструкция представляет 
собой кресло на полозьях, у кото-
рого меняется положение спинки 
и вполне себе можно вздремнуть.   

На сидении и спинке мягкий че-
хол плюс меховая подкладка. Куда 
ж сладким попкам без мехов-то! 
Плотный чехол для ножек. Сверху 
капюшон опять же с меховой 
опушкой такой глубины и разме-
ров, что под ним можно запросто 
взрастить средних размеров паль-
му даже в наших климатических 
условиях. 

Для защиты от ветра и осад-
ков и одновременного созерца-
ния окрестностей предусмотрен 
пластиковый прозрачный чехол. 
Причем он не просто опускается – 
крепится нижними углами к специ-
альным пуговичкам. 

Ремни безопасности! Много-
точечные! Ребенку XXI века сва-
литься с санок не представляется 
возможным. Ручка для мамы, по-
нятно, не голое железо, обтянута 
мягким материалом. К ручке при-
креплены варежки. Есть сумка, в 
которой можно перевести через 
границу пару тонн картофеля. 

В общем, быть современным 
малышом – дело комфортное и 
безопасное. Хоть для родителей 
временами и накладное. С другой 
стороны, свалиться с санок в муто-
новой шубе и пятнистой шапочке с 
резиночкой – это одно из лучших 
воспоминаний за всю мою жизнь.

антонина Борошнина

от РедАкЦИИ
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сделок по льготной ипотеке 
под 6,5 процента зарегистри-
ровал Росреестр.

86
ЦИФРА

тысяч  

О некоторых нововведениях, которые ждут нас в ноябре, с коммен-
тариями заинтересованных лиц.

ИЗМеНеНИЯ антонина Борошнина

По Конституции Коми, Госсовет должен дать согласие главе 
республики на назначение нескольких должностных лиц, в том 
числе председателя правительства. В октябре глава региона 
Владимир Уйба внес на рассмотрение кандидатуру Игоря Бу-

латова на эту должность. К внеочередному заседанию 5 нояб-
ря Уйба предложил согласовать Булатова уже на пост первого 
заместителя председателя правительства.

– При формировании бюджета на 2021-й и последующие 
годы стало понятно, что мы формируем его в режиме жест-
кого дефицита. В связи с этим перекладывать на чьи-то пле-
чи ответственность за работу правительства в очень сложных 
экономических условиях считаю неправильным. Поэтому счел 
необходимым с точки зрения такого непростого экономиче-
ского периода взять управление правительством на себя, – 
заявил глава Коми.

Депутаты на заседании также согласовали назначение 
остальных кандидатур: Галины Рубцовой – на должность 
министра финансов, Сергея Мамонова и Валерия Козло-
ва – на должности представителей Коми в Москве и Санкт-
Петербурге. Экс-мэр Воркуты Игорь Гурьев стал председате-
лем Контрольно-счетной палаты.

Владимир Уйба заявил, что при подборе кандидатур ориен-
тировался на такие критерии, как честность, незапятнанность 
репутации, высокая эффективность на ранее занимаемых 
должностях.

Глава республики представил парламенту и новую структу-
ру правительства, в которой появилось новое Министерство – 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Владимир Уйба взял на себя полномочия 
председателя правительства Коми, а Игоря 
Гурьева избрали председателем Контроль-
но-счетной палаты.

ВЛАСтЬ антонина Борошнина

Взяли управление

На базе кооператива «Оленевод» специалисты вручную 
проводят ревизию важенок, быков и телят, на убой отбирают 
возрастных, слабых и маловесных животных.  Как рассказал 
зоотехник оленеводческого кооператива Анатолий Кондыгин, 
каждую весну в стадах на свет появляется множество телят, и 
не все из них в силу разных причин успевают до зимы набрать 
силу и вес. 

– Оленеводы смотрят, переживет ли зиму теленок, упитан-
ный ли. Если олень не успел набрать вес, то нет смысла его 
в тундру обратно отправлять. Ему будет очень тяжело, и он 
погибнет. То же самое касается и оленей, которые старше 10 
лет. Работу они выполняют с трудом и их зимовка становится 
бессмысленной. 

Сортировку стада производят традиционным, выверенным 
годами способом. Животных делят по принадлежности хозя-
ину, по половому признаку, фертильности и возрасту. Выгля-
дит это так: бригадир, осуществляющий контроль на пропу-

ске, кричит: «Валера! Важенка!» или «Аркадий! Теля хор!». Эти 
данные учетчики заносят в документ в виде точечной схемы: 
один олень – одна точка, квадрат с перекрестными линия-                    
ми – десяток. Раньше учетные работы вели с помощью зару-
бок, поэтому учетный процесс до сих пор называется «Рубка».

Всего через заполярный кораль в этом году пройдет более 
20 тысяч голов, забить планируют до четырех с половиной ты-
сяч оленей. Инвентаризация и отбор поголовья на убой завер-
шатся к началу декабря.

В Воркуте стартовала традиционная кам-
пания по забою оленей. Ветеринарный 
осмотр, вакцинацию от подкожного овода 
и выбраковку проходят стада оленеводче-
ских кооперативов «Оленевод» и «Красный 
Октябрь». 

оЛеНеВодСтВо Полина тихомирова

«Валера! Важенка!»

Руководитель общественного дви-
жения «За безопасность» Дмитрий Кур-
десов выступил с предложением огра-
ничить онлайн-переводы с банковских 
карт для пенсионеров суммой 10 тысяч 
рублей. Письмо было отправлено на имя 
главы Центробанка Эльвиры Набиулли-
ной, сообщает RT.

– Данное ограничение сделает не-
возможным единовременную крупную 
кражу средств граждан дистанционным 
способом, – говорится в обращении.

Свою инициативу Курдесов объяснил 
активизацией телефонных мошенников, 
которые под разными предлогами пыта-
ются получить доступ к счетам граждан, 

и очень часто жертвами злоумышленни-
ков становятся пенсионеры.

Член комитета Госдумы по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов 
Светлана Бессараб заявила, что это 
предложение  накажет не мошенников, 
а пенсионеров, которым нужно будет 
перевести крупную сумму денег. Она на-
помнила, что до этого вместе с другими 
депутатами предлагала ужесточить нака-
зание для тех, кто обманом пытается от-
нять деньги у людей старшего возраста.

В России предложили ограничить банковские переводы 
для пенсионеров, чтобы спасти их от мошенников.

ИНИЦИАтИВА антонина Борошнина

И ни рублем больше

Отныне военнослужащие 
будут обязаны каждый год 
проходить медосмотры, дис-
пансеризацию и исследования на 
наличие в организме наркотических 
средств, психотропных веществ и их 
метаболитов.



Начало шахтерского пути Юрия Идам-
кина – история типичная. Сразу после 
армии он вслед за братом приехал в За-
полярье устраиваться на одну из местных 
шахт. Планировал поработать пару лет, а 
потом вернуться на Большую землю. Это 
было в ноябре 1993 года.

– Приехал в военной форме и сразу 
пошел устраиваться на шахту «Октябрь-
ская». Работал электрослесарем подзем-
ным на участке конвейерного транспорта. 
Попал в хороший коллектив, многому там 
научился, – вспоминает Юрий.

Для молодого Идамкина шахтерская 
профессия была не в новинку: он родился 
и вырос в шахтерском городе в Киргизии 
и бывал в шахте. Сейчас с улыбкой вспо-
минает, как в юности был единственным 
среди своих друзей, кто не планировал 
становиться горняком. В итоге – пять лет 

на шахте «Октябрьская», а затем без пере-
рывов почти 20 лет на «Комсомольской», 
около пяти из них в должности бригадира 
проходчиков.

– За время работы воспитал много 
учеников, хороших ребят. Многие из них 
остались в «Воркутауголь» и успешно ра-
ботают. В наставничестве главное – тер-
пимость. Каждый приходит со своими 
знаниями, своим характером, ребята мо-
лодые, ничего не боятся. Учишь их всему 
и сразу. Плюс оборудование развивается, 
появляется новое, учишь их со всем раз-
бираться, – рассказывает горняк.

Идамкин – из тех шахтеров, на чьих 
глазах угольная отрасль переживала раз-
ные времена.

– Естественно, сейчас многое иначе, 
чем даже 10 лет назад. Появляется новая 
техника, те же дизели для доставки работ-

ников и материалов, новые комбайны. 
Например, раньше проходчики сделали 
100 метров в месяц – хорошо, а сейчас 
идем и по 300 метров, и по 400, – объяс-
няет Идамкин.

Особенность должности бригадира 
проходчиков в том, что его не назначают 
«сверху», а выбирают сами работники. 
Кстати, электрослесари подземные стано-
вятся ими не так часто. Выбор своих кол-
лег Идамкин комментирует так: «Значит, 
доверяют». 

– Бригада у меня хорошая, все ребята 
молодые, работы не боятся. Моя роль в 
том, чтобы обеспечить всем звеньям хо-
рошую езду: чтобы были в наличии все 
нужные материалы, а техника – исправна. 
И мотивация должна быть конкретная: 
хорошо поработал, хорошо заработал. На 
первом месте – безопасность, – говорит 
Идамкин.

Говоря о своей работе, Идамкин ис-
пользует исключительно слово «мы»: ра-
бота проходчиков – командная.

– Как бригадир я отвечаю за всех ребят, 
но результат работы – это всегда общая 
заслуга. Причем как хороший, так и не 
очень. И в шахтерской профессии, вне за-
висимости от должности, надежность тех, 
кто работает рядом – на первом месте, 
ведь от этого зависит и результат работы, 
и здоровье, а иногда и жизнь.

Тогда мэр города Игорь Шпектор 
торжественно перерезал ленточку, 
и любопытные дошколята тут же 
окунулись в захватывающий мир. 
Сегодня Центру развития «София» 
исполнилось 17 лет. Центр  имеет 
полностью укомплектованную Мон-
тессори-студию, Лего-класс, ведет 
развитие по 15 программам. 

Студенты принимают участие в 
региональных и международных 
Олимпиадах по ментальному счету. 
В Германии и Праге были завоеваны 
золото и титул «Гранд-Чемпион Ев-
ропы». В центре  ежегодно проходят 
развивающие курсы и программы, 
которые оканчивают более тысячи 
дошколят в год. В центре действуют 
международные стандарты госте-
приимства. Действуют программы 
лояльности для работников «Ворку-
тауголь», для детей из многодетных 
семей, детей-инвалидов. Ведется он-
лайн-мониторинг уровня достиже-
ний ребенка.

В минувшие выходные Центр «Со-
фия» отметил 17-летие, и мы погово-
рили с его директором Яной Мордов-
ской.

– Яна Валерьевна, я знаю, вы не 
любите хвастаться и все же в такую 
дату, расскажите, чем особенно гор-
дитесь?

– Сегодня мы действительно мо-
жем гордиться нашими студиями! 
Судите сами: студия Монтессори от-
крылась у нас в 2006 году, и на тот 
момент это была первая в республи-
ке такая студия, сейчас их в Коми – 
три. По сей день педагогика Марии 
Монтессори является элитарной. 
Ведь работа с каждым ребенком идет 
по индивидуальному плану в уни-
кальной среде материалов, каждый 
из которых обучает.

Также наши курсы «Ментальная 
арифметика», «Скорочтение», «Гра-
мотность» для 1-5-х классов, «Кал-
лиграфия» – поистине уникальные, 
их нет ни в одном заведении наше-
го города. Каждый курс является 
фирменным, приобретен нами по 
франшизе, как и яркие оживающие 
учебники с дополненной реально-
стью. Педагоги прошли обучение и 
аттестацию.

– Расскажите о подарках к дню 
рождения Центра для детворы.

– Мы получили финансовую под-
держку на Федеральном уровне как 
социально ориентированный бизнес 
и благодаря этому приобрели для де-
тей интерактивный пол! Система по-
зволяет ребенку или сразу группе де-
тей выполнять задания, или играть в 
подвижные игры. Причем обычный 
пол становится экраном тач-скрин за 
минуту!

Наша система укомплектована 
упражнениями в соответствии с Фе-
деральным государственным обра-
зовательным стандартом по разви-

тию речи, математике, окружающей 
среде, а также множеством других 
игр, например «Футбол», «Хоккей», 
«Фруктовый ниндзя» и многие дру-
гие. Пол мы будем использовать на 
каждом уроке как средство обучения 
и для разминок!

Также мы открываем филиал 
Языковой школы I love English! Из 
Москвы для детей трех-четырех лет. 
Суть программы в беспереводном 
английском, так как дети в этом воз-
расте легко воспринимают языки 
на интуитивном уровне, например, 
через песни, мюзиклы и могут гово-
рить на двух-трех языках, что в свою 
очередь положительно сказывается 
на владении родным русским язы-
ком. Набор в группы уже открыт!

Еще одна наша новинка – аппа-
ратный комплекс биологической об-
ратной связи  Breinbit Neirofit. Это 
настоящая волшебная палочка для 

детей и взрослых! Система позволяет 
проводить тренинги детям с четырех 
лет, причем ребенок на экране будет 
управлять, например, воздушным 
шаром, и не догадываясь, что в этот 
момент он формирует правильный 
механизм концентрации внимания. 
Мы рады, что воркутинцы уже оце-
нили на себе аппарат, и у нас запись 
на тренинги сейчас уже на конец де-
кабря.

Еще один подарок юным студен-
там – Робо-пчелы. Это новое оборудо-
вание Лего-класса позволяет обучить 
дошкольников начальным навыкам 
программирования. И наши малыши 
были в полном восторге от ярких ро-
ботов-пчелок!

И конечно, наша самая большая 
ценность и гордость – коллектив! 
Это лучшие профессионалы, которые 
любят детей и постоянно повышают 
свой уровень.

В нашем центре есть униформа, 
действуют стандарты гостеприим-
ства, ведь в центре внимания – каж-
дый ребенок или родитель!
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17 лет вместе!
1 ноября 2003 года состоялось открытие первого в городе 
Центра развития для детей «София».

Командный игрок
Юрий Идамкин – бригадир проходческой 
бригады участка № 3 шахты «Комсомоль-
ская». В августе этого года он и его колле-
ги установили новый рекорд компании по 
проходке, подготовив 415 погонных метров 
горных выработок. 

ЛЮдИ арина виноградова

Специалисты Экспертной сети по на-
правлению «Сварка» разработали для 
ВМЗ ряд предложений, которые позволи-
ли удешевить работы, но при этом сохра-
нить качество сварного шва.

– Основная задача, стоящая перед экс-
пертной группой «Сварка», – это сниже-
ние затрат и разработка инициатив для 
достижения дополнительной EBITDA. 
Одним из способов ее решения стал по-
иск аналогов расходных сварочных ма-
териалов без потери качества, – пояснил 
менеджер по совершенствованию произ-
водственных процессов Дирекции по ре-
монтам ЧерМК Алексей Ширяевский. 

Так, в числе мероприятий, которые 
уже показали эффективность и эконо-
мический эффект – использование ана-
логов сварочных электродов. Для 10 по-
зиций производителей Nobitec, Sabaros 
подобраны аналоги производителя ESAB, 
Швеция.

– Предварительно изучили различные 
предложения от изготовителей и постав-
щиков и выбрали образцы продукции с 
более низкой стоимостью, но с анало-
гичными характеристиками. Испытания, 
проведенные на Череповецком метал-
лургическом комбинате, показали, что 
отобранные изделия не уступают более 

дорогим аналогам, – отметил лидер экс-
пертной группы «Сварка» главный свар-
щик «Воркутауголь»  Ян Лавринович.  

Экономический эффект от перехода 
на новую марку сварочных электродов в 
2020 году – пять миллионов рублей.

* EBITDA – прибыль компании до вы-
чета процента по кредитам, налога на 
прибыль и амортизации по основным 

нематериальным активам.

Наварили EBITDA* 
ПРоИЗВодСтВо арина виноградова

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 295 134 -161

2 600 1 300 -1 300

бригада Олизько 65 12 -53

бригада Харапонова 50 15 -35

бригада Оксина 125 60 -65

бригада Сафиуллова 55 47 -8

Комсомольская 470 306 -164

163 000 124 500 -38 500

бригада Анищенко 110 31 -79

бригада Лапина 20 -20

бригада Захряпы 220 235 15

бригада Идамкина 120 40 -80

Заполярная 277 285 8

57 400 40 400 -17 000

бригада Осовицкого 84 60 -24

бригада Панкрушева 85 85

бригада Летенко 13 20 7

бригада Ильязова 95 120 25

Воргашорская 783 654 -129

280 300 254 500 -25 800

бригада Ананьева 106 110 4

бригада Щирского 300 260 -40

бригада Шумакова 210 200 -10

бригада Буркова 167 84 -83

Всего: 1 825 1 379 -446 503 300 420 700 -82 600

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3)

562 620 58 17 000 18 700 1 700

ЦИФРы

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» за октябрь

дАтА

На Воркутинском механическом заводе (ВМЗ) «Воркута-
уголь» применяют новые подходы при проведении свароч-
ных работ.

Детский центр «София»
Вашему 
ребенку 
у нас 
понравится!

• Студия МОНТЕССОРИ, раннее развитие от 1-6 лет
• ЛЕГО-КЛАСС, для 3-6 лет
• МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА, для 6-10 лет
• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, начальный уровень, 
  группа для 4-5-летних, группа 1-2-х классов
• СТУДИЯ ТАНЦЕВ, для 3-5 лет
• СКОРОЧТЕНИЕ, для 1-5-х классов
• «ЧИТАЙ-КА», обучение чтению
• ПОДГОТОВКА К УСПЕШНОМУ ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
• ШАХМАТЫ для 4-12 лет
• ИЗОСТУДИЯ
• ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ЛОГОПЕДА

• Курс «Красивый почерк»
• Экспресс-курс «Грамотность» для учеников 1-5-х классов! 
   Количество ошибок уменьшается в 5 раз!

НОВИНКИ

ПЕРВОЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ – В ПОДАРОК!

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! НОВЫЙ АДРЕС: 
ул. ЛЕНИНА, 37а (бывшая рембыттехника)
Тел. 7-25-50, 8-800-550-75-23, www.cofia.ru
Режим работы: пн-пт – с 15 до 20 часов, сб, вс – с 10 до 19 часов

сварочных электродов в 
среднем в год используют на 
Воркутинском механическом 
заводе

3,5
ЦИФРА

тонны 

На правах рекламы
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В конце декабря 1939 года начальник геолого-разведоч-
ного отдела Воркутпечлага НКВД Константин Войновский-
Кригер издал распоряжение своим сотрудникам оказывать 
содействие в составлении коллекции, иллюстрирующей ра-
боту отдела. В 1945 году геологический музей Воркуты полу-
чил официальный статус.

История первого в республике хранилища образцов мине-
ралов и полезных ископаемых складывалась непросто. Здесь 
помнят и расцвет, когда за образцами из Воркутинского рай-
она охотились геологи всей страны, и угрозу ликвидации 
после закрытия и перевода в Сыктывкар геофизической экс-
педиции. О становлении музея, процветании, регрессе и пер-
спективах музея мы поговорили с геологами, бывшими и на-
стоящими, с историками и краеведами. Для восстановления 
истории обратились к официальным документам, книгам и 
мемуарам участников событий почти восьмидесятилетней 
давности.

Первопроходцы поневоле
Первое здание геологического музея – деревянный барак 

на Руднике. Первые экспонатные образцы – уголь Воркутско-
го месторождения. Первые геологи – заключенные Воркут-
ЛАГа, зачастую работавшие в полях без специального обра-
зования и постигавшие науку на практике. Так зарождался 
заполярный музей минералов и полезных ископаемых. К 
концу тридцатых годов сформировался его начальный фонд, 
стартовый комплект образцов был собран на Полярном Ура-
ле и горном хребте Пай-Хой.  Геолог, директор Воркутинско-
го геологического музея Владимир Кисель рассказывает:

– В то время было всего несколько, по пальцам можно 
пересчитать, отрядов, которые занимались геологической 
съемкой Урала. В них входили настоящие или бывшие за-
ключенные. Основные образцы, которые поставляли гео-
логи с воркутинского бассейна, были изучены, этикетиро-
ваны, место отбора было обозначено. Вот эти экземпляры и 
стали основой фонда. А в 1941 году особым распоряжением 
был создан архивно-музейный отдел и первым его руково-
дителем стал известный геолог Анатолий Иванович Бло-
хин, открывший несколько месторождений строительных 
материалов, они имеют промышленное значение и по сей 
день. Кстати сказать, до 1963 года Блохин был бессменным 
руководителем музея, пока трагически не погиб: на Руднике 
в пургу не дошел 600 метров до дома и замерз. Похоронен 
он на правом берегу реки Воркуты, там, где у нас маленькое 

кладбище геологов, самых заслуженных. Его внучка до сих 
пор живет в Воркуте. 

Должность директора после Блохина занимали видные 
ученые-геологи и специалисты изыскательского дела. Основу 
геологической службы Воркуты составляли по-настоящему 
увлеченные люди, посвятившие этой науке всю свою жизнь.  
В память о них в музее установили специальный персональ-
ный стенд. Есть здесь и фотография основоположника запо-
лярной геологической службы Константина Войновского-
Кригера, чье имя музей носит 20 лет. 

Сколько троп исхожено
В 1975 году геологический музей объединения «Полярно-

уралгеологии» возглавила Маргарита Николаевна Крочик, 
ушедшая на заслуженный отдых лишь пять лет назад. Имен-
но она когда-то завязала многолетнюю тесную переписку с 
ветеранами воркутинской геологической службы, бывшими 
сотрудниками и их родственниками. За 40 лет ее руководства 
музейный фонд пополнили уникальные мемуары, ценные 
документы и фотографии.  Так сложилось, что к середине 
70-х годов музей вошел в пору расцвета и пополнился наи-
лучшими образцами полезных ископаемых и оборудования. 
Геологическая разведка тогда была экстерриториальной, 
Воркуте подчинялись Тюменская и Архангельская области, 
где и работали воркутинские геологи.

– Уникальность нашего музея в том, что за годы существо-
вания он собрал удивительную по полноте коллекцию образ-
цов горных пород, минералов и полезных ископаемых со всей 
Республики Коми, прилегающих территорий, а также Ямало-

Ненецкого автономного округа и частично – Ханты-Мансий-
ского. В свое время мы очень тесно поддерживали связи с дру-
гими объединениями и экспедициями по всему Союзу и даже 
за рубежом, – рассказывает Владимир Кисель. – Наши специа-
листы, которые командировались за границу, привозили уни-
кальные образцы и передавали их в дар Воркуте. Участвовали 
мы и в обмене коллекциями. Сегодня у нас можно посмотреть 
подарочные образцы со всего Советского Союза. Сейчас все 
связи потеряны, увы, как и вся та геология, что когда-то была. 
Тема эта печальная. 

Спасти и сохранить
Сложное время для музея наступило вместе с развалом 

Советского Союза. Изысканий не проводили, экспедиции и 
геологические объединения на местах расформировывали и 
частично переводили в столицы регионов. Такая участь по-
стигла и Воркуту. В 1994 году некоторые сотрудники ворку-
тинской геофизической экспедиции и лучшие образцы мине-
ралов отправились в Сыктывкар. Аркадий Шипунов, главный 
геолог Воркуты, заслуженный геолог России вспоминает:

– Когда начали все закрывать, геологические материалы, 
накопленные за 50 лет, было предложено просто сжечь. А 
ведь каждая скважина, которая сейчас используется, до сих 
пор востребована на действующих шахтах и стоит миллио-
ны рублей. То есть, получается, готовые ценные материалы 
бездарно предложили уничтожить. Вот такое у нас в 90-е тво-
рилось. 

Усилиями энтузиастов значительная часть музейного 
архива была спасена. Удалось сохранить и большую часть 
коллекции ископаемых. Сегодня их в фонде насчитывается 
более 12 тысяч единиц, в пересчете на вес – более семи тонн. 
Есть различные виды угля, раухтопазы, образцы золотой 
руды и марганца, различные кварцевые экземпляры, много 
палеонтологических образцов. Наиболее ценной и тяжело-
весной в экспозиции сегодня считается 80-килограммовая 
друза горного кварца, привезенная с рудника Желанный, 
близ Инты. 

Владимир Кисель рассказывает, что многие посетители 
стремятся подзарядиться от красивых шестигранных кри-

сталлов. Еще одна особенность музея: здесь почти все можно 
трогать руками. 

Самый ценный ресурс
Основополагающим богатством недр в Заполярье всег-

да значился уголь. Но воркутинские гидрогеологи одним из 
главных подарков северной природы считают подземные 
воды. Среди разведанных водных месторождений в Ворку-
тинском районе есть и редкие, со стабильным составом и ми-
нерализацией, доходящей до 500-600 миллиграммов на литр. 

Вода из Усы, которую сегодня пьют все без исключения 
воркутинцы, по качеству соответствует мировым стандар-
там, но это все же открытый водоем, который не может 
оставаться чистым круглый год. Поэтому защищенные под-
земные воды могли бы составить здоровую конкуренцию 
речной воде, считают специалисты. В 80-х годах энтузиасты 
безуспешно попробовали получить лицензию на добычу это-
го ресурса и разрешение на его реализацию. Гидрогеолог и 
краевед Александр Калмыков вспомнил об условиях, кото-
рые власти тогда выставили желающим внедрить воркутин-
скую минеральную воду в массы:

– Они должны были проложить дорогу к источнику, а это 
18 километров от Воргашора, через все водотоки нужно было 
построить мосты, переходы, на что, конечно, никто не согла-
сился. Отличная идея была загублена с самого начала.  

В музее сохранилась та самая образцовая бутылочка ми-
неральной воды, которую когда-то выставляли и продвигали 
на всех конференциях и на этикетке которой сохранилась 
кем-то поставленная дата – 1978 год.  

Будем жить
Бывший некогда государственным, геологический му-

зей Воркуты сегодня существует на частные пожертвования 
предпринимателей, которым принадлежит бывшее здание 
объединения «Полярноуралгеологии». Вход и экскурсии для 
посетителей – бесплатные, проводит их единственный со-
трудник хранилища, по совместительству директор. 

Бесценная коллекция полезных ископаемых и уникальных 
бумажных архивов пополняется до сих пор, в этом году Вла-

димир Кисель передал музею редкие медистые песчаники, 
которые собрал лично в районе горы Саурипэ на Полярном 
Урале.  Единственная его мечта о будущем музея – полноцен-
но войти филиалом в состав Воркутинского краеведческого. 
Именно это, считает Владимир Кисель, поможет сохранить 
редчайшее фондовое собрание, ради которого была положе-
на не одна человеческая жизнь.

Дело в камне
Воркутинскому геологическому музею 7 ноября официаль-
но исполнилось 75 лет. Неофициально – более восьмидесяти.  
Накануне юбилея «МВ» побывала в этом уникальном храни-
лище. 

ЮбИЛей Полина тихомирова

Константин Генрихович Войновский-Кригер, год рождения 1884, в гражданскую войну – по-
литрук в отряде Лазо на Дальнем Востоке. Окончил Ленинградский горный институт в 1928 
году. Сначала работал в Прибайкалье под руководством профессора Михаила Тетяева, а с 
1931 года – в Геолкоме. Арестован в 1929 году как немецкий шпион, приговорен к 10 годам 
лагерей. Срок отбывал в Ухтпечлаге, с 1936 года переведен на положение спецпоселенца. 
Им открыто на Печоре несколько угольных месторождений. Занимался палеонтологией и 
региональной геологией Печорского бассейна, был хорошим наставником для многих моло-
дых сотрудников из числа бывших студентов и практикантов. После освобождения в 1945 
году остался на Воркуте. По материалам своих исследований сначала защитил кандидат-
скую, а в 1956 году – докторскую диссертацию. В 1962 году Константин Генрихович уехал 
из Воркуты в Алма-Ату, в Москву его не пустили, где был избран профессором Казахского 
политехнического института. Умер в 1974 году.
Из книги Ивана Сулимова «Эхо прожитых лет, или Воспоминания о Воркутлаге».

НАшА СПРАВкА

В связи с пандемией коронавируса все экскурсии 
проводят по предварительной записи. Телефон: 
8-912-556-78-76, Владимир Григорьевич Кисель.

– Уникальность нашего музея в том, 
что за годы существования он собрал 

удивительную по полноте коллекцию об-
разцов горных пород, минералов и полез-
ных ископаемых со всей Республики Коми, 
прилегающих территорий, а также Ямало-
Ненецкого автономного округа и частич-         
но – Ханты-Мансийского.

”
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Грамотная и понятная речь – не врожденное качество. 
Ребенок на протяжении первых лет жизни шаг за шагом 
учится правильно и четко произносить разные звуки, со-
ставлять слова и предложения, выражать свои мысли по-
следовательно и ясно. Но нередко речевое развитие про-
ходит с трудностями. Как это понять?

Воркутинка Ульяна заметила проблемы у своего ре-
бенка в два года. Обратилась в детскую поликлинику, где 
ей сказали, что в таком возрасте логопед не занимается 
с детьми. 

 – К двум годам сын говорил несколько коротких слов, – 
вспоминает мама. – «В саду разговорится!» – убеждали нас 
все. Я много занималась с ним, он много знал, но молчал. 

В два с половиной мы пошли к неврологу. Нам посовето-
вали ждать трех лет. В три мы пришли на новый прием и 
услышали: «А где вы, мамочка, были раньше? Вы что, не 
видели проблемы?». Преодолеть «неговорение» нам уда-
лось. Сыну сейчас пять, и он прекрасно говорит, но ждать 
пресловутых трех никому не советую.

Логопед-дефектолог центра развития речи «Давид» 
Мария Кельн утверждает: по первому крику ребенка уже 
можно предположить, какой будет его речь.

– Раньше существовало мнение, что ребенка нет смыс-
ла приводить к логопеду до пяти лет, но оно давно устаре-
ло. К пяти годам речь уже во многом сформирована, ведь 
начинается этот процесс, когда малышу не исполнилось 
и года, – объясняет Мария. – В ведущих европейских и 
американских клиниках логопед обследует младенца 
сразу после рождения. По первому крику – по силе голоса 
и модуляции – можно понять, в порядке ли мышцы ар-
тикуляционного аппарата, голосовые складки, функции 
дыхания, от которых зависит будущая речь ребенка. На-
рушения речи в любом возрасте негативно влияют на 
общее развитие ребенка, его адаптацию и поведение, 
поэтому так важно заботиться о развитии речи у детей, 
уделять внимание ее чистоте и правильности. 

Конечно, все условно, и дети все разные, но существу-
ют некоторые возрастные речевые вехи, на которые стоит 
ориентироваться родителям. Да, логопеды не работают с 
малышами, но могут посоветовать, направить, расска-
зать, что должна делать мама, как вести себя в семье.  

Сегодня существуют различные обучающие курсы. В 
речевом центре «Давид», к примеру, проводят курсы по 
профилактике задержки речевого развития у детей до 
трех лет, организован факультатив по обучению спосо-
бам общения с «неговорящим» ребенком. 

– На первом году жизни малыша каждый месяц имеет 
особенную ценность, – объяснила логопед. – Именно в 
первый год жизни ребенка нужно начинать задумывать-
ся о правильности развития его речи, а при возникнове-
нии любых сомнений обращаться к специалисту. Особен-
но это касается детей, состоящих на учете у невролога. 
После трех лет процесс речевого развития и обучения 
замедляется, и коррекция потребует больших усилий и 
времени.

В концерте приняли участие танцевальные коллек-
тивы «Молодой строитель», «Воркута», «Феникс» и «Ко-
мильфо», вокальная группа «Крылья» и студия эстрад-
ного вокала «Арта». Также прошла презентация нового 
танцевального коллектива Excel.

Встречу со зрителями вживую пришлось отложить из-за 
эпидемиологической обстановки, но, по словам артистов 
и сотрудников ДКШ, встреча даже в таком формате – ра-
дость. «За эту встречу все отдам!» – пели одни из самых 
опытных участников концерта, солисты вокальной груп-
пы «Крылья». Для открытия творческого сезона они вы-
брали песню «Желаю тебе». У группы «Крылья» большой 
опыт выступлений на самых разных площадках – от рай-
онных домов культуры до Кремлевской сцены. По словам 
одного из солистов Дмитрия Калдыбаева, сравнивать жи-
вое выступление и запись – некорректно.

– Это два совершенно разных процесса. Концерт без 
зрителей – это, скорее, шоу, яркость и качество которо-
го больше зависит от технических, световых, звуковых 
возможностей и спецэффектов, – говорит Дмитрий. – 
Живое выступление – умение здесь и сейчас, в реальном 
времени погрузить зрителя в определенную атмосферу, 
пробудить в нем некую энергетику… Новый творческий 
сезон обещает быть интересным. Впереди у нас премьера 
новой песни о Воркуте, сочиненной ко Дню города. И, ко-
нечно, подготовка к столетию Республики Коми.

Онлайн-концерт действительно сильно отличается от 
выступления вживую. Отсутствует некое ощущение со-
причастности, когда можно всем залом аплодировать 
выступающим и полностью погружаться в происходя-
щее. И все же есть у такого формата одно очень важное 
преимущество – концерт можно посмотреть, когда угод-
но и из любой точки мира, а потом вновь и вновь пере-
сматривать понравившиеся выступления. Количество 

просмотров – по несколько тысяч у каждого коллекти-    
ва – подтверждает, что онлайн-открытие сезона собрало 
«у экранов» намного больше зрителей, чем мог бы вме-
стить зал ДКШ. Так, например, выступление образцовой 
студии спортивного бального танца «Комильфо» пользо-
ватели «ВКонтакте» посмотрели 5 630 раз. Для открытия 
сезона коллектив подготовил шесть номеров под зажига-
тельные ритмы.

– Несмотря на долгий период самоизоляции, когда 
почти полгода дети не занимались, мы быстро пришли в 
форму, – говорит руководитель ансамбля Рената Тихоно-
ва. – Да, зрителей в зале не было, но детей настраивали 
на ответственную видеосъемку, ведь нас увидит множе-
ство зрителей онлайн. Младшим группам понадобилось 
несколько дублей: постановки новые, ребята давно не 
выходили на сцену и, конечно, волновались. А вот более 
опытная старшая группа справилась на высоком уровне 
с первого раза.

Помимо самих выступлений зрителям показали и мир 
закулисья – репетиционный процесс. Обычно это то, что 
остается за кадром, а ведь это большая и важная часть 
жизни любого артиста.

– Дети очень соскучились по сцене, по работе с микро-
фонами, – рассказывает руководитель образцовой сту-
дии эстрадного вокала «Арта» Ирина Ларионова. – Ду-
маю, в нашей ситуации и такое открытие принесло им 
огромное удовольствие. Тем более, мы их всегда учим: 
даже если сейчас зрители не видят, то улыбка, настро-
ение должны идти от вас всегда. Это психология про-
фессиональных артистов. У нас большие планы на этот 
творческий сезон. Со старшими мы планируем к Дню 
всех влюбленных поставить мюзикл «Ромео и Джульет-
ту». Думаем только о хорошем. Ведь если ничего не за-
планировать, то ничего и не будет.

Давай поговорим! За встречу все отдам
 14 ноября логопеды всего мира отмечают свой професси-
ональный праздник. Воркутинский логопед-дефектолог 
Мария Кельн рассказала «МВ», как понять, что у ребенка 
проблемы и как можно все исправить.

Коллективы Дворца культуры шахтеров открыли 61-й 
творческий сезон. Пока – онлайн.

ЗдоРоВЬе антонина Могильда кУЛЬтУРА ульяна киршина

Четыре месяца 
Гуление – уже с трех месяцев ребе-
нок начинает издавать звуки типа 
«агу-агу» и «кх»

Семь месяцев
Лепет – это одинаковые повторяю-
щиеся слоги типа «бабаба», «бубу», 
«гиги», «диди», «папапа»

12 месяцев 
Слова – к году ребенок должен го-
ворить десять слов. Это не сложные 
слова или словосочетания, но «мама, 
папа,  дя, пи», звукоподражания «мяу, 
гав». При этом возможно, что малыш 
одним маленьким словом обознача-
ет сразу несколько понятий.

Постоянно разговаривайте с ребенком, начи-
ная с первых дней его жизни: дома, на прогулке, 
во время игры, одевания, приготовления еды. 
Комментируйте все свои действия, чтобы малыш 
привыкал воспринимать речь окружающих. Расска-
зывайте, а в дальнейшем и спрашивайте о том, что 
вы и малыш видите, делаете, слышите.

Постарайтесь, чтобы в окружении ребенка были 
люди с правильной речью. Ведь речь формируется 
по подражанию.  

Хвалите ребенка. Когда он издает звуки, улы-
байтесь, повторяйте за ним, покажите, что вы рады 
общению. 

Четко и медленно, простыми словами, расска-
зывайте ребенку, что происходит, что вы делаете, 
называйте предметы, которые видите. Это поможет 
постепенно овладеть словами. Говорите фразы на 
пару слов длиннее, чем у ребенка. Если он еще не 
говорит фразами, используйте предложения из 
двух слов. 

Задавайте открытые вопросы, чтобы ребенок от-
вечал несколькими словами. Вместо «Ты играешь?» 
спрашивайте: «Что ты делаешь?». Не торопите 
ребенка с ответами, подождите, пока он сформули-
рует свои мысли и скажет все, что хотел.

Отчетливо говорите слова, которые ребенок 
пока говорит неправильно. Это поможет ему бы-
стрее исправить произношение. 

Приучите ребенка смотреть в лицо во время 
разговора. Это поможет быстрее понять и скопиро-
вать артикуляцию. 

Учите ребенка формулировать свои желания, 
просите высказывать свои просьбы, даже если вы 
понимаете его с полуслова или взгляда. 

Рассказывайте ребенку истории и сказки и про-
сите, чтобы он пересказывал их кому-то еще. 

Не сюсюкайте! Ребенок учится на подражании, а 
значит должен слышать правильную речь.

Пение способствует развитию правильного ды-
хания, сильного голоса и предупреждает невнят-
ность речи.

Мелкая ручная моторика важна для освоения 
речи. Занимайтесь с малышом в игровой форме, 
эмоционально, так как интерес активизирует рече-
вое подражание, способствует развитию памяти и 
внимания.

СоВеты МоЛчУНАМ 

что доЛжеН УМетЬ МАЛыш Речевой центр «ДАВИД» – это комплексная логопедическая, 
психологическая, педагогическая помощь детям и взрослым с 
нарушением речи.

• Консультации и выдача документов (развернутой логопедической 
характеристики)  для прохождения МСЭК, ПМПК;
• Индивидуальные и групповые занятия 
• Ежемесячный факультатив  «ДОМАШНИЙ ЛОГОПЕД» для взрослых  
(цикл тематических обучающих семинаров - тренингов  по коррекции 
речевых нарушений у взрослых и детей).
• Организация досуга: работа ИГРОВОЙ КОМНАТЫ «ДАВИДиК» - дни 
рождения (более 15 анимационных программ), детские утренники и 
выпускные, игротеки, интерактивные спектакли, квесты, шоу мыль-
ных пузырей и поролоновое  шоу, клуб выходного дня, мастер-клас-
сы; кружки по интересам «Мастерилка» (работа с бросовым материа-
лом), «АРТ-стори» (нетрадиционное рисование), «Петелька» (вязание 
крючком). 
Подробности по телефону: 8-912-555-29-39, 8-912-155-55-66
Мы ждем Вас по новому адресу: ул. Ленина, 58б 
(вход с торца со стороны аптеки).

На правах рекламы



10 Наш город Моя воркута | 9.11.2020 | № 44 (537) 11Наши ПотреБНостиЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

ПРодАМ кВАРтИРУ

1-комн. кв., ближний Ти-
ман. Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8-922-085-45-15.
1-комн. кв., 5/5, б. Шерстне-
ва, 8, без долгов, с мебелью 
и техникой, счетчики, водо-
нагреватель. Цена 250 тыс. 
руб., торг. Звонить вечером 
по тел. 8-912-121-86-76. 
1-комн. кв., после капиталь-
ного ремонта, в районе ста-
диона «Юбилейный». Тел. 
8-918-567-21-62.
1-комн. кв., 1-й этаж, с ме-
белью, ул. Дончука, 8а. Тел. 
8-985-428-10-23.
1-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, п. Воргашор, ул. 
Энтузиастов, 25а. Цена 40 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
121-82-36.
2- и 3-комн. кв., ул. Ленина, 
36а, 1-й этаж. Тел. 8-912-
953-30-22.
2-комн. кв., б. Шерстнева, 
6а, 5-й этаж, с мебелью. Торг 
при осмотре. Тел. 8-912-
121-38-58.
2-комн. кв., ул. Ленина, 76 
(магазин «Гранит»), 4/9. Цена 
договорная, можно маткапи-
тал. Тел. 8-912-558-69-04.
2-комн. кв., улучшенной пла-
нировки с лоджией и боль-
шой кухней, ул. Пушкина, 
22, оставим всю мебель. 
Цена 450 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-960-51-41.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58, 
7/9, центр города, не угло-
вая, теплая, кухня 10,1 кв. м, 
санузел совмещен. Цена 680 

тыс. руб. Тел. 8-904-224-76-
17.
Срочно 2-комн. кв., б. Пище-
виков, 29, кв. 27, 4-й этаж, 
частично с мебелью. Цена 
договорная. Тел. 8-912-127-
33-95.
2-комн. кв., в центре, 4-й 
этаж, 46,5 кв. м, с хорошим 
ремонтом, частично с ме-
белью и техникой. Торг уме-
стен. Тел. 8-912-955-32-80, 
8-912-951-64-56.
2-комн. кв., ул.  Дончука, 18, 
кв. 53, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-912-170-67-
82, 8-912-123-30-85.
2-комн. кв., ул. Снежная, 15/1, 
планировка «распашонка», 
59,1 кв. м, 2-й этаж, частично 
с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-922-085-70-90, 
8-922-591-27-78.
3-комн. кв., на квартале «Н», 
общая площадь 78,6 кв. м, 
2-й этаж. Возможно за мате-
ринский капитал. Тел. 8-912-
153-41-04.
3-комн. кв., ул. Мира, 1а. Тел. 
8-904-204-34-36.
3-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, с ремонтом, ул. Го-
голя, 9, частично с мебелью. 
Тел. 8-912-555-05-55.
3-комн. кв., 4-й этаж, новой 
планировки, ул. Суворова, 
17, без долгов, теплая, счет-
чики, рядом школа, садик, 
остановка, магазины. Тел. 
8-912-541-65-49.
3-комн. кв., 3-й этаж, 69,5 
кв. м, Шахтерская наб., 10а. 
Торг уместен. Тел. 8-912-

955-32-80, 8-912-951-64-56.
4-комн. кв., 1/5, 59 кв. м, п. 
Северный, ул. Крупской, 2, 
без долгов, частично с мебе-
лью, железная дверь. Цена 
договорная. Тел. 8-912-176-
99-88.
4-комн. кв., 57,5 кв. м, 5-й 
этаж, ул. Димитрова, 4, водо-
нагреватель, счетчики, ре-
монт. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-922-277-82-45
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- 912-955-23 -28.

ПРодАМ РАЗНое

Новую норковую шубу, цвет 
темно-коричневый, без ка-
пюшона, р-р 58-60. Цена 50 
тыс. руб. Тел.  8-904-868-93-
30, Александр.
Книги, новую каракулевую 
шубу, р-р 52, фотопринад-
лежности. Тел. 8-912-541-
65-49.

РАЗНое

«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-
фов без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99.

Сантехнические работы любой 
сложности, установка входных 
и межкомнатных дверей, услуги 
плотника, сварочные работы, 
установка замков, вскрытие 
дверей. Тел. 8-912-135-76-86.
Установка межкомнатных и вход-
ных дверей, плотницкие рабо-
ты. Тел. 8-912-558-11-17.
Электрик. Все виды работ: 
монтаж, ремонт, подключение. 
Ремонт эл. плит, водонагрева-
телей. Поселки за дополнитель-
ную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
ООО «Ломбард «Бином», ул. Ле-
нина, 4 извещает своих клиен-
тов о ликвидации предприятия. 
Просим в срок до 15 декабря 
2020 года выкупить свои залоги. 
Тел. 8-912-173-58-89.
Электрик. Все виды электро-
монтажных работ. Качество. 
Низкая цена. Тел. 8-912178-64-
00.
Требуются водитель категории D 
(на автобус) и автослесарь. Тел. 
8-912-864-41-11.
Принимаю заказы на пошив и 
ремонт одежды, Family look, 
детской одежды, новогодних 
костюмов, текстиля. Тел. 8-980-
309-03-73, Екатерина.
Преподаватель английского язы-
ка приглашает учеников для 
индивидуальных занятий. Тел. 
8-912-171-93-51, 8-912-199-
23-98.
Аттестат Б № 2075837, выдан-
ный 07.09.2005 г. МОУ «СОШ 
№ 32» на имя Зыриной Инны 
Борисовны, считать недействи-
тельным.

Реклама

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.

ПРОДАЖА | РЕМОНТ | СКУПКА
Компьютеров, ноутбуков,

телефонов, iPhone,
 телевизоров и бытовой 

техники. 
ул. Ломоносова, 11. 

Тел.: 3-45-44, 
8-912-863-47-67.

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.

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
и отходы цветных 

металлов. 
Тел. 8-912-108-82-30. 

Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Вопросы 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. 

Реклама

Реклама

СКУПКА • РЕМОНТ • ПРОДАЖА
Сотовых, ноутбуков, компьютеров,

телевизоров и  др. бытовой техники.
Доставка.

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

АО «Воркутауголь»  
объявляет прием, на конкурсной основе, 
по профессии «Горнорабочий на маркшейдерских 
работах 3-го разряда»

Вопросы по телефонам:
8-922-080-49-46, 5-23-00 – Беленя Любовь Леонидовна

Реклама

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Наличие удостоверения «Горнорабочий подземный 3 разряда»

УСЛОВИЯ 
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение 

медицинского осмотра
• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме

• Доставка  к месту работы и с работы осуществляется специализированным 
транспортом АО «Воркутауголь»

• Льготная пенсия

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

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

8-912-123-43-21.

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, 
шпаклевка стен, 

покраска. 
Качественно. 

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

8-904-202-50-22

АО «Воркутауголь»  

Вопросы по телефонам: 8-922-080-49-46, 5-23-00 – Беленя Любовь Леонидовна

Ре
кл

ам
а

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ 
• Образование не ниже полного среднего (11 классов), 

• Наличие удостоверения по профессии
УСЛОВИЯ 

• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение медицинского осмотра 
• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме 

• Доставка  к месту работы и с работы осуществляется специализированным транспортом 
АО «Воркутауголь» 

Объявляем прием, на конкурсной основе, по профессиям
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го разряда 

• Машинист установок обогащения и брикетирования 2-3-го разряда 
• Грузчик 1-2-го разряда (занятый на работах с углем) 

• Машинист конвейера 2-3 разряда.

Дыхание Атлантики

На прошлой неделе воркутинцы не раз слушали капель и 
ходили по лужам. Выяснили, откуда в Заполярье занесло 
такое тепло. 

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 

8-912-175-53-77.

Компания АО «Воркутауголь» реализует б/у технику
1. Mercedes-benz Sprinter 515 CDI 2011 г. в. 
2. Mercedes-benz Sprinter 515 CDI 2011 г. в.

3. Volkswagen 7HC Caravelle 2011 г. в.
4. Буровая установка ЛБУ-50 на базе КамАЗ 2008 г. в. 

По вопросам технического состояния обращаться по телефону: 
8 (912) 170-80-26 – Александр Николаевич.

По вопросам участия в тендере обращаться по телефону: 
8 (922) 581-87-87 – Владимир Анатольевич.

Реклама

ПоГодА антонина Борошнина

ТРЕБУЮТСЯ 
распространители 

печатной продукции 
в р-н ул. Димитрова 
и Шахтерской наб. 

Тел. 8-912-143-02-32.

Сантехнические 
услуги. 

Тел. 8-912-094-75-28.

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» 
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» ТРЕБУЮТСЯ

Крепильщик 4-го разряда • Электрослесарь (слесарь) по 
обслуживанию и ремонту оборудования 3-го разряда 

• Проходчик 4-го разряда 
• Машинист подземных установок 3-го разряда

Требования к кандидатам: 
наличие технического профессионального образования, 

квалификационное удостоверение по профессии.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 
8 (8216) 77-10-87, 77-19-12, 

резюме направлять по адресу: Rezume169347@mail.ru, 
телефон в WatsApp и Viber: 8-912-940-31-35.

Реклама

В НШПП «ЯРЕГАНЕФТЬ» 
ООО «ЛУКОЙЛ-КОМИ» ТРЕБУЮТСЯ
• Ведущий инженер  по промышленной безопасности 
• Диспетчер производственно-диспетчерской службы

• Горный мастер
• Заместитель начальника участка проходки 

и расширения горных выработок

Требования к кандидатам: наличие профессионального профильного 
образования, стаж работы на инженерно-технических должностях не менее 3-х лет.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 
8 (8216) 77-10-87, 77-19-12, 

резюме направлять по адресу: Rezume169347@mail.ru, 
телефон в WatsApp и Viber: 8-912-940-31-35.

Реклама

ПФР в г. Воркуте 
Республики Коми 
информирует

До 31 октября 2020 года 
работодатели должны были 
письменно уведомить своих 
работников об изменениях 
в трудовом законодательстве 
и о возможности перехода 
на электронную трудовую книжку. 
До 31 декабря 2020 года 
работнику нужно подать 
заявление своему работодателю 
о способе ведения его трудовой 
книжки – в электронном 
или бумажном виде.

Более подробная информация об ЭТК 
размещена на сайте Пенсионного фонда РФ  
www.pfrf.ru/etk.

Реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ. 

 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. 
Трезвые грузчики.  

Тел. 8-912-140-53-98, 
8-912-114-71-92.

Первая волна  потепления накатила на Воркуту 29 ок-
тября. Хотя столбики термометров поднялись лишь до 
отметки +2,2 градуса, впечатления от погодных анома-
лий были сильными: тепло, дождь, лужи. Вторая волна 
пришла 4 ноября. Максимальная температура составила 
+1,3 градуса. 

Как пояснили синоптики, несмотря на то, что в октя-
бре в Воркуте уже устойчивый снежный покров, в этом 
месяце и  начале ноября Заполярье испытывает на себе 
теплое дыхание Атлантики. 

Атлантические циклоны и на этот раз несли на Евро-
пейскую часть России очень теплый воздух. Перемеща-
ясь по северным траекториям вдоль Северного Ледови-
того  океана, они защищали в том числе наш район от 
арктических вторжений холодного воздуха. С циклонами 
связаны фронтальные разделы, которые способствовали 
большому количеству осадков.

В наступившем ноябре, по прогнозам синоптиков, 
средняя температура воздуха  ожидается  выше климати-
ческой нормы на 2...3 градуса. Норма в Воркуте -13,6. Ме-
сячное количество осадков на большей части Коми будет 
около нормы.

Велика вероятность, что в течение месяца погодные 
условия будут формироваться под чередующимся влия-

нием циклонов и полей повышенного атмосферного дав-
ления. При этом температурный фон в первую половину 
месяца будет повышенным, в отдельные периоды – зна-
чительно. Во второй половине месяца –  близким к ней и 
немного ниже.

Первый период с аномально теплой погодой ожидает-
ся с 4 по 6 ноября, второй —  ближе к середине месяца. В 
эти дни максимальная температура воздуха на террито-
рии республики будет повышаться до  +2...+7 градусов. 
В остальное время преобладающие температуры в тече-
ние суток будут в пределах -1...-6, в отдельные дни при 
прояснении в Воркутинском районе возможно пониже-
ние до -15 градусов и ниже.

Температура октября 
по многолетним наблюдениям/2020 год (градусы)

Средняя                                 -5,0/-1,5

Максимальная                   +15,6/+11,1

Минимальная                     -33,9/-17,7 
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В феврале этого года в одной воркутинской квар-
тире скончалась женщина, у которой было более де-
сятка кошек и три собаки. Нашли ее не сразу, жилье 
с животными закрыли сотрудники полиции.  Только 
через несколько дней оголодавшее зверье получилось 
достать из заточения, правда,  не всех. Собак увезли в 
местный приют, одиннадцать кошек отправили на пе-
редержки к сердобольным горожанам и волонтерам.  
А вот три оставшихся кота поймать так и не удалось,  
полиция двери открывать отказывалась, ссылаясь на 
всевозможные законы.  Неравнодушные воркутинцы 
все это время подкармливали кошек через окно, вся-
чески пытались выманить их на улицу. Даже котолов-
ку прислали в Воркуту из Сыктывкара.  Чтобы спасти 
животных, пришлось найти дальнего родственника 
умершей и освободить всю квартиру от хлама, кото-
рый там копили годами.

Кстати, именно в столицу Коми и отправилось 
большинство кошек, туда уехало тринадцать хвоста-
тых найденышей.

 – Вы не представляете, в каком состоянии были жи-
вотные, – рассказывает одна из участниц спасительной 
операции Ирина. –  Все истощенные, зубы сломаны, в 
желудках бетон. Видимо, от голода они грызли стены. 
Несколько котов были с выбитыми зубами, сломанны-
ми лапами. Мы очень благодарны сыктывкарским де-
вочкам из общественной организации «Кошкин дом», 
которые долгие месяцы лечили, ухаживали и помога-
ли в адаптации.

В итоге, все отправленные в Сыктывкар животные 
обрели дом.  Хозяйка одной из кошек Макфы Кристи-

на сообщила, что пушистая воркутинка дружно живет 
с собакой, очень любит поесть, ей сделали все привив-
ки и удалили два зуба.

 – Мы ее называем шарик на ножках, – делится впе-
чатлениями о своей питомице Кристина. – Она обожа-
ет фантики от конфет, гоняет их по квартире на пару 
с собакой.  Если долго конфеты не едим, то она сама 
залазит в конфетницу и достает их оттуда, чтобы по-
бегать.

Не таким радужным концом закончилась вторая 
история с аналогичным началом. Спустя пару месяцев 
в другой воркутинской квартире тоже умирает жен-
щина. В ее жилье осталось тридцать две кошки. И тоже 
выловить их было не просто, как и попасть в кварти-
ру.  Только одиннадцать из них обрели дом, несколько 
погибло, а половина до сих пор ждет хозяев на пере-
держке. Все животные стерилизованы и обработаны. 
Желающие найти себе друга звоните 8-912-176-82-76.
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АНекдот

– Что ты попросишь у Деда Мороза в новом 2021 году?
– Пощады!

•••
Народная примета: если вам все чаще попадаются от-
крытые канализационные люки, то волатильность чугуна 
высокая.

•••
– Доктор, а можно я скажу жене, что это у меня такая 
форма коронавируса?
– Курортная, что ли?

•••
Гаишник погиб смертью храбрых, и встречает его апо-
стол Петр: 
– Косячил? 

– Да не без этого. 
– А хорошего что-нибудь сделал за жизнь? 
– Тоже бывало. 
– Все не могу решить, в рай тебя определить или в ад. 
– А перекресток уже заняли?

•••
Лучше всего по утрам у меня выходит лежать и наблю-
дать, как я начинаю опаздывать.

•••
– Вовочка, кто твой любимый философ?
– Сократ, Мариванна! Вы нам о нем недавно рассказы-
вали!
– Это же замечательно! А почему?
– Он, как и я, был противником письменности!
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Помните, в  начале года  зоозащитники целый месяц спасали 15 кошек 
из закрытой квартиры, где умерла женщина? Оказывается, все живот-
ные обрели дом, большинство из них поселились в Сыктывкаре.

Кошку в дом

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАШЕЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

по почтовым ящикам города 
и поселков. 

Тел. 8-912-143-02-32.
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