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Об этом расскажет участ-
ковый маркшейдер Алек-
сандр Усачев

Проблема ВИЧ остается 
актуальной. Как обезопа-
сить себя?

Как все успеть
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Тест на вирус

НАША ГАЗЕТА

Воркутинские предприниматели рассказали, как пережили карантин.

Извините, мы закрылись

Ре
кл

ам
а



 Покупателей без масок мож-
но не обслуживать 

Верховный суд России признал закон-
ным решение предприятий торговли от-
казывать на кассе покупателю без маски. 
Соответствующее решение опубликовано 
на сайте суда. Высшая судебная инстанция 
разъяснила, что закон о санитарно-эпиде-
миологическом благополучии обязывает 
граждан выполнять требования норматив-
ных актов, принятых местными властями. И 
если отказ в обслуживании предусмотрен в 
этих документах, то посетителей без масок 
можно не обслуживать.

 Вакцинация от коронавируса 
в Коми началась 4 декабря 

По словам и. о. министра здравоохра-
нения Бориса Александрова, в республику 
поступила вакцина, 750 доз. Ею привьют 
только медработников «красной зоны», 
то есть тех, кто работает с пациентами, у 
которых подтвержден или подозревают 
новую коронавирусную инфекцию. В 2021 
году в Коми придут большие объемы вак-
цины. Тогда можно будет говорить о вакци-
нации других категорий населения.

 Вагоны ТКС исключат из по-
ездов дальнего следования на 
новогодние праздники из-за 
коронавируса 

В период весеннего карантина компания 
уже отменяла свои вагоны. С 26 декабря 
купить билет в вышеупомянутые вагоны в 
фирменном поезде № 42 Москва – Воркута 
будет нельзя. Билеты, купленные раньше, 
можно сдать в железнодорожных кассах и 
на сайтах приобретения проездных доку-
ментов.  

 Воркутинец дал взятку врачу 
за профзаболевание в анам-
незе

Факт взятки выявили сотрудники отдела 
экономической безопасности и противо-
действия коррупции ОМВД Воркуты в ходе 
оперативных мероприятий. В настоящее 
время установлено, что местный житель 
1957 года рождения передал 125 тысяч 
рублей должностному лицу системы здра-
воохранения, чтобы тот установил ему 
профзаболевание и степень нетрудоспо-
собности. В отношении воркутинца, пере-
давшего деньги, возбуждено уголовное 
дело по статье «Дача взятки».

 Студент Воркутинского гор-
но-экономического колледжа 
вошел в тройку призеров в 
конкурсе «Моя страна – моя 
Россия»

Это XVII Всероссийский конкурс моло-
дежных авторских проектов и проектов 
в сфере образования. В номинации «Ин-
теллектуальная собственность – будущее 
моей страны» почетное III место занял 
студент воркутинского колледжа Дмитрий 
Нахтигал. Вместе с преподавателем Нико-
лаем Бухтияровым он работал над проек-
том «Шахтный монорельсоукладчик». Юно-
ше вручили диплом Федеральной службы 
по интеллектуальной собственности, пре-
мию 100 тысяч рублей и сертификаты на 
обучение.

коротко
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Сегодня в регионе трудятся чуть более трех тысяч врачей, 
требуются еще 600 и столько же работников среднего мед-
персонала. Из других регионов в 2020 году в Коми приехали 
106 медиков и 234 медсестры. При этом уехали 1,5 процента 
от общего числа, три года назад эта цифра была в два раза 
больше. В 2021 году в отрасль в идеале необходимо привлечь 
557 врачей и 975 средних медицинских работников. 

Для этого увеличили финансирование программы «Зем-
ский доктор и фельдшер» в два раза. В следующем году пла-

нируют сделать больше единовременные выплаты. Врачам, 
которые приедут работать в Воркуту, хотят выплачивать мил-
лион рублей. Рассматривают возможность льготной ипотеки, 
но конкретных решений пока нет.

– Мы видим, что тенденция сокращения количества специа-
листов остается, и это настораживает. Поэтому мы ищем новые 
пути решения вопроса, хотя понимаем, что сложилась такая си-
туация в течение десятилетий, – пояснил Александров.

Заместитель председателя Госсовета Владимир Косов в 
беседе с журналистами отметил, что депутаты отрицательно 
смотрят на сокращение финансирования некоторых направ-
лений госпрограммы, но, по мнению парламентариев, они 
не повлекут за собой особых негативных последствий. Важ-
но, что не откладывается «на потом» покупка дорогостоящего 
медицинского оборудования, поставка которого ожидается в 
начале будущего года, когда, к примеру, в Воркуте появится 
новый компьютерный томограф.

На прошлой неделе и.о. министра здраво-
охранения Коми Борис Александров пред-
ставил в Госсовете госпрограмму развития 
отрасли в 2021 году.

МЕДИЦИНА ульяна киршина

Программа здоровья

Проходчики из бригады Алексея Ле-
тенко шахты «Заполярная» выполнили 
годовой бизнес-план в ноябре. С начала 
года они прошли 1 275 метров горных 
выработок. На участке № 3 говорят, что 
такие цифры – это показатель стабиль-
ной работы, проходчики всегда в плане. 
Хотя конкретно в этом году к обычным 
рабочим моментам – сложным горно-
геологическим условиям и выходу из 
строя техники добавилась новая коро-
навирусная инфекция.

– Сложно было дать бизнес-план, мы 
же в шахте работаем! Гладко никогда не 

бывает: техника, геология… В этом году 
многих подкосила болезнь, – рассказал 
бригадир участка Алексей Летенко.

Костяк бригады – молодежь. По мне-
нию начальника участка Максима Ма-
каренко, это один из залогов успешной 
работы и лидирующих позиций брига-
ды. С одной стороны, молодым специа-
листам иногда не хватает квалификации 
и приходится их подтягивать. С другой – 
ребята охотно учатся у опытных коллег, 
к которым их «подсаживают». В итоге 
коллеги на рабочих местах «дополняют» 
друг друга.

– Работа шла по-разному, были и 
взлеты, и падения. Особенно подвел 
нас Ковид, приходилось принимать 
кардинальные решения: где-то сво-
рачивали проекты, где-то укрепляли 
именно эту бригаду, чтобы успеть на-
резать лавы и сдать в срок выемочное 
поле. У нас это получилось! – отметил 
Макаренко. – Все строилось на команд-
ной работе. Закрывали узкие места, 
чтобы минимизировать простои. Гео-
логия подводила, не всегда шло гладко. 
Крепкие породы выходили, комбайн 
выходил из строя, но механическая 
группа была на высоте – срабатывали 
на опережение.

Вскоре поздравления принимал уча-
сток № 7 шахты «Воргашорская», до-
бычники которого подняли на-гора 365 
тысяч тонн за месяц. Это новый рекорд 
Печорского угольного бассейна. Преды-
дущий продержался 14 лет и также был 
установлен «Воргашорской». 

– Работали в условиях предельного 
падения пласта, то есть техника шла не 
по ровной горизонтальной поверхно-
сти, а с уклоном. Это сильно усложня-
ло добычу. Также встретили ряд других 
геологических осложнений, – рассказал 
Константин Тумилович, начальник до-
бычного участка № 7. – Тем не менее, 
мы вышли на хорошие нагрузки и пошли 
на рекорд.

По словам коллектива, у них была 
хорошая мотивация – перед Новым го-
дом и юбилеем шахты, который будет              
23 декабря, они хотели сделать произ-
водственный подарок.

Горняки «Воркутауголь» досрочно справляются с бизнес-
планом и ставят новые рекорды.

ДоСтИЖЕНИЕ антонина Борошнина

И план, и рекорд

В Коми заработала Горячая линия по вопросам 
о коронавирусе. Связаться с колл-центром и 
получить консультацию можно по номеру 122. 
При необходимости оператор поможет вызвать врача и 
соединит с поликлиникой, «скорой» или другими служба-
ми. Режим работы горячей линии: будние дни – с 8:00 до 
20:00, суббота – с 10:00 до 16:00, воскресенье – выход-
ной. Звонки на номер 122 бесплатные и со стационарных, 
и с мобильных телефонов для всех жителей в Республике 
Коми.

Новые рекордсмены Печорского угольного басейна – 
добычники шахты «Воргашорская»



У предпринимателя Татьяны два боль-
ших магазина детских товаров. Как и 
большинство предпринимателей, к огра-
ничениям во время пандемии Татьяна и ее 
коллектив оказались не были готовы. Из-
вестие о закрытии магазинов ошеломило, 
даже напугало.  А заявление  президента о 
том, что все сотрудники будут сидеть дома 
и получать за это зарплату за счет пред-
принимателей, вообще добило. 

– Я не знала даже, как за отработанный 
март продавцам заплатить. Налоги, арен-
да, кредиты… Казалось, что бизнесу ко-
нец. Начали работать дистанционно. При-
шлось полностью перестраиваться, целый 
день сидела в магазине, все фотографи-
ровала, выставляла в интернете, вечером 
развозили заказы, но прибыль была мини-
мальная, едва хватало, чтобы с зарплатами 
рассчитаться. 

Возникли проблемы с получением про-
пусков для передвижения по городу, по-
началу никто не знал, как все правильно 
оформлять. В администрации скидывали 
сначала одни правила их получения, потом 
другие. Особенно обидно было, что другие 
наши конкуренты работали, несмотря на 
все ограничения.

Хочу отметить, что арендодатели вошли 
в наше положение, в двух магазинах арен-
ду вообще отменили на период, что мы не 
работали, в двух сократили до минимума. 
Очень благодарна им. Это стало одним из 
ключевых факторов, что нам удалось вы-

жить.  Также мы воспользовались соци-
альным кредитом. Правда, до сих пор есть 
опасения, что его «не простят», как обещал 
нам Владимир Владимирович Путин в слу-
чае, если предприниматель выполняет все 
необходимые условия. Но надеемся, что 
слово нашего Президента – закон.

Спасло нас, наверное, и наличие боль-
ших запасов товара. И то, что стараемся 
угодить каждому клиенту, работаем на 
заказ, прислушиваемся ко всем пожела-
ниям.

Сейчас тоже непросто. Видно, что лю-
дям тяжело сейчас финансово. Некоторые 
покупатели жалуются, что потеряли ра-
боту, многим сократили зарплату. Сейчас 
более востребованы социальные скидки, 
люди стали гораздо чаще их предъявлять. 

Также у нас раз в месяц проходит распрода-
жа в магазинах, покупатели ждут их.

У предпринимателя Сергея магазин 
строительных товаров и продуктов. Такой 
ассортимент помог пережить карантин. 
Пришлось перестраивать работу, осва-
ивать дистанционную работу. Конечно, 
пандемия в той или иной мере коснулась 
всех. Но по сравнению c предстоящими 
налоговыми напастями – отменой единого 
налога на вмененный доход карантин уже 
представляется воркутинским бизнесме-
нам цветочками.

– Мы старались и прошли карантин 
нормально, но что касается налогов в сле-
дующем году… У меня просто слов нет! 
Нагрузка увеличивается в разы, тем более 
после пандемии. Хоть бы дали оправиться, 
вздохнуть полной грудью, – рассуждает 
предприниматель.

У Ирины был совсем небольшой бизнес, 
маленький ларек с косметикой, на кото-
ром коронавирус повесил большой замок.

– Да, последние годы в принципе было 
тяжело работать, – делится предприни-
матель, – и вот карантин поставил точку. 
Впрочем, вы знаете, я не расстроилась: 
давно хотела уехать, начать что-то новое в 
другом месте. Но вы ведь знаете, как это – 
все тянешь и тянешь. А тут мне прямо об-
стоятельства дали того волшебного пинка.

Только в начале карантина за месяц 
прекратили работу два процента индиви-
дуальных предпринимателей. К августу 
2020 года Россия потеряла более миллиона 
микро-, малых и средних предприятий или 
почти каждый пятый бизнес в этом сек-
торе, подсчитала аналитическая служба 
международной аудиторско-консалтинго-
вой сети FinExpertiza. Полупустые торго-
вые центры Воркуты эти цифры наглядно 
подтверждают.
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Мы закрылись Мы все дела-
ем это
2 200 знаков – 
максимальный 
объем текста в 
инстаграмном 
посте. Это, на-
верное, мно-
гие знают. 

Но мало кто знает, что 2200 зна-
ков с пробелами – это еще и мак-
симальный объем колонки редак-
ции на третьей полосе газеты «Моя 
Воркута». Чуть меньше – можно, 
больше – нет. Тема может быть 
практически любой, ограничения 
существуют, но ориентированы 
скорее на здравый смысл. Я не 
считала, но, думаю, собственно-
ручно породила несколько десят-
ков колонок. Честно признаться, 
часть из них написаны от безыс-
ходности – потому что поздний ве-
чер четверга или полдень пятницы, 
пора сдаваться, а колонка – обя-
зательный элемент полосы. Хотя 
иногда мы ее обязательность все-
таки игнорировали…

После одной колонки местная 
бизнесвумен угрожала подать на 
меня в суд по весьма затейливому 
поводу. Я процитировала в тексте 
забавный заголовок из чужой лен-
ты новостей, где упоминалось на-
звание ее кафе. Она посчитала это 
клеветой и требовала опроверже-
ние. Никто из действующих лиц 
той истории так и не понял, в чем 
состоит клевета и что нужно опро-
вергать. Одну колонку я написала, 
начитавшись комментариев у нас 
в паблике «ВКонтакте». Потом ав-
тор того, который я в тексте особо 
отметила, написал, что читал газе-
ту и не согласен с тем, как я «трак-
товала его высказывание».

Несколько тщательно обдуман-
ных и по десять раз переписанных 
колонок так и не вышли – в том чис-
ле и потому, что я не смогла ужать-
ся до нужного количества знаков 
с пробелами. Удивительно, но не-
которые колонки, написанные с го-
рящей от дедлайна пятой точкой, 
были удачнее, чем запланирован-
ные и тщательно обтесанные за 
неделю или две. Помню минимум 
четыре, написанные наспех, после 
выхода которых мне писали или 
звонили читатели – хвалили, бла-
годарили. Особенно радовали не-
знакомцы, которые именно звони-
ли в редакцию, чтобы согласиться 
со мной. Потому что телефон ре-
дакции чаще всего используют не 
по таким приятным поводам.

Это была отличная тренировка 
умения впихивать невпихуемое. И 
неплохое подтверждение совета, 
что вдохновение не надо в засаде 
высиживать, а надо просто брать и 
писать. И потом уже разбираться с 
тем, что получилось.

гульнара тагирова

от рЕДАкЦИИ

долларов – в такую сумму 
компания Bloomberg оценила 
глобальный ущерб от каран-
тинных мер

5
ЦИФрА

трлн

Начинаем подводить итоги этого тяжелого 
года. Предприниматели Воркуты рассказы-
вают, как справились с карантином и чего 
опасаются в будущем.

БИЗНЕС антонина Борошнина

Какими мерами сохраняли бизнес предприниматели? (%)

ГЛАС НАроДА

40
29

Перевели сотрудников на работу онлайн

Сообщили, что их ограничения 
не коснулись, либо действовали недолго

По данным сайта «Клерк»

Искали актуальные новые проекты

Сокращали сотрудников
16
13
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По официальным данным на 31 октября 2020 года, 
за 30 лет в Республике Коми выявлено 5 192 ВИЧ-
инфицированных, из них 63 процента – мужчины, 37 
процентов – женщины.  В Воркуте с 1990 года выявлено 
815 человек: 310 женщин и 505 мужчин, 21 случай из 
них – в этом году.

– Когда мы в 1990 году начали регистрировать в на-
шем городе ВИЧ-инфекцию, 99 процентов – это был нар-
котический путь заражения, – рассказывает заведующая 
консультативно-диагностическим кабинетом Воркутин-
ской инфекционной больницы Елена Кузьмина. – В про-
шлом году впервые во всех зарегистрированных случаях 
был половой путь. ВИЧ – болезнь разновозрастная. Если 
в 90-х годах основная масса зараженных была от 18 до 25 
лет, то сейчас у нас заражаются и в 60, и в 70. Нельзя ска-
зать, что в нашем городе вспышка ВИЧ, но инфекция и 
не затухает. 

Путей передачи всего три. Первый – незащищенные 
половые контакты. Второй – через кровь. К этому чаще 
всего относят инфицирование при употреблении нарко-
тиков через общую иглу. Совсем редкие случаи – переда-
ча ВИЧ-инфекции через плохо обработанные инструмен-
ты мастера маникюра, стоматолога.

Еще один способ передачи – от матери к ребенку.
Несмотря на распространенное мнение, что ново-
рожденный обязательно заразится, это не так. ВИЧ-
положительная женщина может родить здорового ма-
лыша, если будет лечиться и соблюдать предписания 
врача. 

– С 1990 года в Воркуте родили 96 ВИЧ-
инфицированных женщин, и только у пятерых из них 
дети с ВИЧ – у тех, кто вел аморальный образ жизни всю 
беременность и отказывался от терапии, – говорит Елена 

Кузьмина. – В процентном соотношении – это 5,2 про-
цента. Это очень хороший показатель! Для сравнения, по 
Северо-Западному федеральному округу он – 10,2 про-
цента. 

ВИЧ не передается в быту, при рукопожатиях, поцелу-
ях и объятиях. Им нельзя заразиться воздушно-капель-
ным путем и уж тем более, при укусах насекомых – иначе 
весь мир давно бы был инфицирован.

– ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, поэтому 
в первую очередь страдает иммунитет. У ВИЧ пять стадий: 
заражение, инкубационный период, острая фаза, фаза, 
когда присоединяются вторичные инфекции. И пятая, 
терминальная – это СПИД, когда у организма просто не 
остается ресурсов бороться, в нем произошли необрати-

мые процессы и дальше только 
смерть, – поясняет Елена Кузь-
мина. –  Пока человек до этого 
не дошел, его можно успешно 
лечить. Эти препараты не из-
лечивают ВИЧ-инфекцию 
полностью – такого лекар-
ства пока не изобрели, но 
они могут ее затормозить: 
не страдает иммунитет, вирус 
подавляется. Такие люди живут 
десятилетиями с ВИЧ. Конечно, если человек не прини-
мает лечение, то вирус убивает иммунитет, организм ста-
новится беззащитен перед любой инфекцией: чаще всего 
присоединяется туберкулез. ОРЗ, грипп и сейчас вот ко-
ронавирус – любое заболевание опасно.

В мире существует понятие ВИЧ-диссидентство, это 
когда люди отказываются признавать существование 
вируса. По словам Елены Кузьминой, «мода» на отказ от 
лечения в Воркуте была в начале 2000-х годов, сейчас та-
кого нет.

– Знаю тех, которые уговаривали других не пить та-
блетки, но сами при этом их принимали. Но мировая 
практика показала несостоятельность такого диссидент-
ства. Те, кто принимает таблетки, видят, что их организм 
восстанавливается, вирусов становится меньше, – гово-
рит она.

К сожалению, ВИЧ давно болезнь не только лиц с низ-
кой социальной ответственностью, но и любых групп на-
селения. 

– До четвертой стадии симптоматики нет, а когда 
уже появляются симптомы, помочь сложно. Поэтому 
регулярная диагностика – единственная возможность 
обнаружить ВИЧ на ранней стадии и с помощью тера-
пии жить полноценной жизнью, – поясняет Елена Кузь-
мина. – Есть, конечно, у нас своеобразные барьеры для 
выявления. Например, те, кто планирует беременность 
или уже беременны, сдают этот анализ в женской кон-
сультации. Но в любом случае, думаю, разумно хотя бы 
раз в полгода-год сдавать анализ на все инфекции, пере-
дающиеся половым путем, включая ВИЧ. Из-за корона-
вирусных ограничений у нас в кабинете временно не 
берут анализ на ВИЧ, но его бесплатно можно сдать в 
любом стационаре города.

Тест на вирус
Первый ВИЧ-инфицированный в Республике Коми был 
выявлен в 1990 году, в Воркуте. Рассказываем, как спустя 
тридцать лет обстоят дела с этим заболеванием в нашем 
регионе, какие мифы о нем живут и в чем разница между 
ВИЧ и СПИД.

ЗДороВЬЕ ульяна киршина

человек – общее число ВИЧ-
инфицированных в России на 30 сентя-
бря 2020 года, из них 1 097 182 живу-
щих с диагнозом ВИЧ-инфекция и 378 
841 умерших

1 476
ЦИФрА

тысяч  

Реклама
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Юный Саша Усачев впервые попал в «Воркутауголь» 
во время производственной практики. 

– Подростком я был из тех, кто говорит, что никогда 
в жизни не пойдет в шахту… А потом меня оттуда было 
за уши не вытащить. Началось с того, что я работал в ор-
ганизации, которая обслуживала здания поверхности. 
Затем устроился слесарем-ремонтником на станцию 
Предшахтная. Потом я получил еще одну профессию и 
устроился горнорабочим подземным на маркшейдерских 
работах. Еще через три года поступил на заочное отделе-
ние горного колледжа и так стал участковым маркшейде-
ром, – вспоминает Александр. 

Постоянно учиться и узнавать что-то новое – это, по-
жалуй, главное увлечение Усачева.

– Я люблю свою работу со всеми ее сложностями и 
особенностями. Мне нравится, кто я, что я делаю и где 
сейчас нахожусь. На нас большая ответственность, кото-
рая учит не доверять себе, а проверять и перепроверять, 
постоянно одновременно и сомневаться, и совершен-
ствоваться, – объясняет Александр. – Я очень рад, что ра-
ботаю в нашем коллективе. Например, когда появилась 
возможность использовать в работе квадрокоптер – это 
был настоящий прорыв. Летом 2019 года мы задались 

целью получить подробный ортофотоплан разреза. Бла-
годаря съемке сверху мы собрали огромный массив дан-
ных, которые раньше получить было практически невоз-
можно, и это могло бы занять колоссальное количество 
времени. Итог нашей работы до сих пор используют в 
работе угольного разреза.

В ответ на вопрос, чем он занимается помимо любимой 
работы, Александр, смеясь, предложил достать дополни-
тельный блокнот, потому что список будет длинным.

– Вот я разговариваю с вами, перевожу взгляд с одного 
предмета в комнате на другой. На стене висит укулеле, 
чуть ниже – гитара. Еще здесь стоят 3D-принтер и аэро-
граф. Люблю возиться с растениями, выращиваю цветы, 
и это только то, что можно назвать с ходу. И во всем этом 
меня поддерживает моя жена, – рассказывает Усачев.

В начале этого года Александр присоединился к Моло-
дежному совету «Воркутауголь» и стал волонтером. В раз-
гар первой волны пандемии вместе с коллегами помогал 
ветеранам компании и пожилым людям. Но все же главное 
занятие для души у Александра – это поэзия. В ней он нахо-
дит свой покой и отдушину на все 100 процентов. Недавно 
у него появилась своя страничка на сайте stihi.ru. Будущей 
весной планируется выход сборника, где есть и его работы.

Как все успеть 
Участковый маркшейдер Александр Усачев знает, как вы-
глядит разрез «Юньягинский» изнутри, а еще пишет стихи, 
играет на гитаре, осваивает 3D-принтер, помогает пожи-
лым и говорит, что 24 часов в сутках ему маловато. 

ЛЮДИ арина виноградова

На участке погрузки наклонного кон-
вейерного ствола (НКС) заменили пита-
тели, провели футеровку нижнего бунке-
ра и готовятся к аналогичным работам на 
верхнем. Как пояснил начальник участка 
погрузки угля Воркутинского транспорт-
ного предприятия Андрей Игнашкин, эти 
работы понадобилось провести в связи с 
возросшей востребованностью угля мар-
ки 1Ж и, соответственно, увеличившейся 
производительностью НКС.

– В прошлом году на НКС отгружалось 
около 80 вагонов угля в сутки. Когда ста-
ло понятно, что потребности клиентов 
увеличились, мы приняли меры к тому, 
чтобы их удовлетворить. Одним из пер-
вых шагов стала замена маневрового 
устройства на вагонотолкатель. Теперь 
же мы увеличили пропускную способ-
ность питателей бункеров и практически 
решили проблему смерзания и налипа-
ния угля в бункерах, – рассказал Андрей 
Игнашкин.

Для того чтобы увеличить скорость 
загрузки вагонов, прежние питатели 
заменили на другие – с большей про-
ходимостью. Дополнительных затрат 
на покупку оборудования не понадоби-
лось – новые питатели демонтировали с 
шахты «Северная» и установили на НКС. 
Сейчас на загрузку одного вагона требу-

ется пять-шесть минут против прежних 
8-10 минут.

На сегодняшний день также завер-
шена футеровка нижнего бункера, куда 
уголь поступает с открытого угольного 
склада. Для этого металлические стенки 
ямы покрыли специальным устойчивым 
к вибрации и износу полимерным мате-
риалом.

– В прошлом году, особенно во время 
сильных морозов, мы периодически стал-
кивались с проблемами из-за налипания 
и смерзания кусков угля. Приходилось 
привлекать дополнительные силы и сред-
ства, чтобы это ликвидировать. Как след-
ствие, возникали простои, а если с этим 
не бороться, то снижаются темпы погруз-
ки, – отметил Андрей Игнашкин.  

В декабре должны завершиться ра-
боты по футеровке верхнего бункера, и 
таким образом предприятие полностью 
решит вопрос негативного влияния по-
годных условий на скорость и качество 
погрузки угля.

Счет на минуты
ПроИЗВоДСтВо арина виноградова

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 480 224 -256

17 000 4 900 -12 100

бригада Олизько 100 30 -70

бригада Харапонова 75 84 9

бригада Оксина 105 20 -85

бригада Сафиуллова 200 90 -110

Комсомольская 640 532 -108

160 000 88 000 -72 000

бригада Анищенко 120 142 22

бригада Лапина 90 55 -35

бригада Захряпы 230 194 -36

бригада Идамкина 200 141 -59

Заполярная 519 326 -193

63 500 28 000 -35 500

бригада Осовицкого 29 25 -4

бригада Панкрушева 230 90 -140

бригада Летенко 60 61 1

бригада Ильязова 200 150 -50

Воргашорская 345 215 -130

373 700 351 200 -22 500

бригада Ананьева 95 73 -22

бригада Щирского 85 35 -50

бригада Шумакова 135 105 -30

бригада Буркова 30 2 -28

Всего: 1 984 1 297 -687 614 200 472 100 -142 100

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3)

600 636 36 18 000 19 800 1 800

ЦИФры

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» за ноябрь

На НКС шахты «Воргашорская» продолжают увеличивать 
темпы отгрузки угля. 

Футеровка – специальная 
отделка для обеспечения за-
щиты поверхностей.
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Новый год для Мурки

оПАСНыЕ ИГрушкИ

Одна из главных опасностей Нового года для домашних животных – 
это елка и украшения на ней, поэтому:
    • Надежно закрепите елку
    • Наряжая елку, стеклянные шары повесьте повыше, а низ укрась-
те пластиковыми. Праздничное убранство неизменно привлекает 
внимание кошек и собак из года в год, но хрупкие украшения могут 
разбиться и поранить вашего питомца
    • Мишуру и дождик лучше не вешать либо располагать их вне зоны 
доступа питомца. Если все же кот или собака успели сжевать дождик, 
то ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно вернуть его 
обратно. Чтобы облегчить его вывод из организма, можно дать ему 
вазелиновое масло. Если животное после такого «праздничного 
обеда» становится вялым и безразличным ко всему, нужно срочно 
показать его ветеринару
    • Не оставляйте без присмотра включенные гирлянды

рЕЖИМ ДНя И ПИтАНИЕ

Как правило, в праздники привычный уклад жизни всех домочадцев 
меняется, если люди переживают это без особых проблем, 
то животные могут нервничать. Поэтому:
    • Важно создать питомцам такие же условия, в каких они находятся 
обычно: еда, выгул и сон по стандартному расписанию
    • Если собака попрошайничает, не нужно поддаваться 
на провокацию 
и кормить ее едой со стола, особенно если они обычно питаются 
специальным кормом. Жирная и острая пища может привести  
к серьезным проблемам с пищеварением
    • Ни в коем случае животным нельзя давать алкоголь. 
Некоторые люди в праздник считают развлечением возможность 
«напоить» питомца, а он от этого может серьезно пострадать

ПрАЗДНИк НЕ В рАДоСтЬ

Петарды и салюты могут стать 
большой проблемой для собачников 
в новогоднюю ночь. Во время 
прогулки питомец может испугаться 
громких звуков и сбежать. Поэтому: 
    • Выбирайте тихие места для выгула
    • Вечером гуляйте до 12 часов ночи,
    • Наденьте жетон-адресник 
с вашими контактами,
    • Не спускайте собаку с поводка, 
не оставляйте собаку одну, даже 
привязанную у магазина.

После новогодней ночи в Сети массово появляются объявления 
о поиске собак, которые сбежали, испугавшись салюта, 
а в ветеринарные клиники поступают кошки с перееданием. 
Рассказываем, как помочь питомцу пережить праздники.

Совет

Громкая музыка в 
доме и громкие 
разговоры также 
могут вызвать бес-
покойство у питом-
цев. Поэтому, что-
бы снизить градус 
стресса, можно 
купить для них в 
ветеринарной ап-
теке специальные 
седативные сред-
ства. Они немного 
успокоят животных 
и помогут им без 
последствий пере-
жить новогоднюю 
ночь.

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Реклама

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Вопросы по тел. 5-75-86, 5-75-80

Приглашает на работу в качестве 
преподавателей лиц, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование 
горного профиля и опыт работы на угольных 
предприятиях. 

Реклама

ПроДАМ кВАртИру

1-комн. кв., 37,6 кв. м, 4/5 кир-
пичного дома в г. Молочный, Во-
логодской области. Тел. 8-981-
502-67-71, 8-921-143-32-08.
Две 1-комн. кв., ближний Тиман. 
Цена 100 тыс. руб. Тел. 8-922-
085-45-15. 
2-комн. кв., 1/5, ул. Чернова, 4б, 
пл. 43,6 кв. м, комнаты раздель-
ные, санузел раздельный, пла-
стиковые окна, домофон, ин-
тернет. В шаговой доступности 
школа, детские сады, магазины. 
Цена договорная, маткапитал. 
Тел. 8-999-295-13-06.
2-комн. кв., 2-й этаж двух-
этажного кирпичного дома 
в Смоленской области, пос. 
Монастырщина, ул. Сельхоз-
техники. Цена 600 тыс. руб., 
торг уместен. Тел. 8-951-701-
65-60.
2-комн. кв., 3/9, ул. Ленина, 55. 
Интернет, триколор, счетчи-
ки. Толстые кирпичные стены, 

необычная планировка. Цена 
600 тыс. руб. Тел. 8-912-561-
80-17.
3-комн. кв., ул. Ленина, 64а, 1/5, 
60,4 кв. м, частично с мебелью. 
Цена договорная. Тел. 8-920-
859-66-00.
3-комн. кв., 4-й этаж, новой пла-
нировки, ул. Суворова, 17, без 
долгов, теплая, счетчики, рядом 
школа, садик, остановка, мага-
зины. Тел. 8-912-541-65-49. 
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4, теплая, в шаговой 
доступности магазины, детский 
сад, рынок. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8- 922 -589- 43 -28.

куПЛЮ

Квартиру в городе, недорого, или 
за долги. Тел. 8-912-125-77-41.

СДАМ

2-комн. кв., ул. Димитрова, 10, 
на длительный срок. Тел. 8-912-
953-74-75.

ПроДАМ рАЗНоЕ

Гараж в районе б. Шерстнева, 
16. Тел. 8-912-123-42-45, Олег.
Сети. Ячея 45-50. Тел. 8-912-
1277-14-62.
Книги, новую каракулевую шубу, 
р-р 52, норковую шубу, р-р 
44, фотопринадлежности. 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, сварочные работы. 
Тел. 8-912-135-76-86.

Установка входных и межком-
натных дверей, услуги плотни-
ка, установка замков, вскрытие 
дверей. Тел. 8-912-135-76-86.
Электрик. Все виды работ: мон-
таж, ремонт, подключение. Ре-
монт эл. плит, водонагревателей. 
Поселки за дополнительную опла-
ту. Леонид. Тел. 8-912-962-69-25.
Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53.
Помогу вашему ребенку освоить 
русский язык. Дополнительные 
занятия по школьной програм-
ме для учеников 5-9-х классов. 
Тел. 8-912-141-53-14.
Недорогой, качественный ре-
монт квартир. Пенсионерам  –
скидки. Тел. 8-912-121-90-89.
Электрик. Тел. 8-904-232-11-59.
Услуги дезинфекции. Поможем 
вам избавиться от насекомых! 
Предоставляем договор и га-
рантию. Недорого! Пенсионе-
рам – скидки! Тел. 8-917-671-
87-51, 8-912-500-32-42.

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.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

СКУПКА • РЕМОНТ • ПРОДАЖА
Сотовых, ноутбуков, компьютеров,
телевизоров, электроинструмента 
и  др. бытовой техники. Доставка.

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

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

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

8-912-123-43-21.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

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» 

Объявляет 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-го разряда
• Зуборезчик 5-го разряда • Токарь 5-го разряда

Вопросы по тел. 8-922-276-32-04, 7-58-50 - Терешкова Дарья Андреевна

Реклама

АО «Воркутауголь»  

Объявляет прием, на конкурсной основе, по профессии
• Слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда

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»

Сантехнические 
услуги. 

Тел. 8-912-094-75-28.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ. 

 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

ДАРИМ СТАРОЙ ОБУВИ НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Кировская фабрика 
реставрации 

и ремонта обуви
• Ремонт осенней и зимней обуви, пим
• 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.)

16 декабря – с 10.00 до 18.00, 17 декабря – с 8.00 до 11.00 
ул. Ленина, 4а  (здание Типографии)
16 декабря с 10:30 до 16:00 в п. Воргашор, ул. Катаева, 14 (маг. Стекляшка) 
Тел. 8-904-106-13-02 Реклама

Реклама

Реклама

Грузовая газель. 
Грузоперевозки по городу 

и поселкам. 
Трезвые грузчики.  

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

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ «ВОРКУТАУГОЛЬ»! 
До 25 декабря по субботам с 9:00 до 14:00 в здании УСЗК «Олимп» 

(вход с торца со стороны улицы Ленина) 
будет проводиться прием документов на компенсацию 

за оплату энергоресурсов.

Тем, кто уже оформлял компенсацию, необходимо предоставить справку 
из паспортного стола ЖЭКа о составе семьи и квитанцию с чеком об оплате 

за ЖКУ за последний месяц.

Тем, кто оформляет компенсацию первый раз, необходимо предоставить копии:
трудовой книжки, паспорта, пенсионного удостоверения, СНИЛСа, ИНН, 

реквизиты счета, а также оригинал справки из паспортного стола ЖЭКа о составе 
семьи, квитанцию с чеком об оплате за ЖКУ за последний месяц и заявление.

Условия для предоставления компенсации
• Увольнение НЕ за виновные действия • Быть пенсионером при увольнении

• Нигде не работать после увольнения из «Воркутауголь»
• Иметь постоянную прописку в Воркуте Реклама
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Казалось бы, где Воркута, а где Озерск – 
закрытый город в Челябинской области. Но 
общее у них все же есть – театры кукол, в ко-
торых показывают спектакли для самых ма-
леньких зрителей.

– Идея обмена по федеральной программе 
«Большие гастроли» возникла год назад. Но 
познакомились мы с Озерским театром ку-
кол еще в 2014 году, а с 2015 года они начали 
ездить на фестиваль «В гостях у Мойдыся», 
который мы проводим в Сыктывкаре. Так 
что мы дружим много лет, – пояснила дирек-
тор Воркутинского театра кукол Людмила           

Дубровина. – Такой обмен очень важен 
для зрителя: все-таки к своему театру привыкаешь, а 
тут другие истории, спектакли, формат.

Сцена Озерского театра кукол больше, чем за-
полярного, это пришлось учитывать обоим теат-                      
рам – привезти спектакль, который будет выигрышно 
смотреться на чужой площадке, не так-то просто. В 
итоге воркутинцы показали в Озерске три              спек-
такля: «Волшебное ожерелье» по мотивам коми-ле-
генд, «Лысый лев», в котором действие разворачи-
вается на арене цирка, и знакомого всем с детства 
«Мойдодыра». «Мойдодыр», кстати, еще один мостик 
между Воркутой и Озерском – его в нашем театре 
поставил главный режиссер Озерского театра кукол 
Дмитрий Ерохин. Первый раз он приезжал в Воркуту 

летом, а сейчас оценил северную по-
лярную ночь. По его словам, есть от 
нее ощущение попугайчика в клетке с 
накинутым покрывалом: темно – вре-
мя спать, а почему-то надо работать. 
Но это не помешало творческому про-
цессу.

– Мы привезли спектакль «Крошка 
Енот и тот, кто сидит в пруду», «Дорож-
ную азбуку» про правила дорожного 
движения и спектакль-игру «Новая 
Рэпка», где дети вместе с артистами 
могут выйти на сцену, – рассказал 

Дмитрий Ерохин. – В «Новой Рэпке» артисты сооб-
щают зрителям, что мы снимаем телевизионное шоу 
по сказке «Репка». В какой-то момент они говорят: а 
кто же у нас будет дедом – и вызывают «деда» из ребят. 
Интерактивный формат интересен тем, что каждый 
раз дети разные и роли у них получаются по-разному. 
И это тот спектакль, где можно нарушать театральное 
правило: «Никакой съемки на мобильные телефоны». 
Фотографировать можно и нужно.

Дмитрий Ерохин также отметил открытость эмоци-
ональных юных воркутинских зрителей и их сходство 
в этом с озерскими:

– Они готовы воспринимать, смотрят заворожен-
ными глазами. Это самое ценное. Это означает: Вор-
кута – театральный город. Воспитание театром – оно 
чувствуется.
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Благодаря «Большим гастролям» Озерский и Воркутинский театры кукол 
на время поменялись сценами.

Театр по обмену
ГАСтроЛИ ульяна киршина

Реклама
Реклама

После продолжительной болезни 
на 81-м году не стало 

Евтуховой 
Екатерины Егоровны, 

ветерана города Воркуты, 
ветерана труда. 
До 74 лет работала в системе 
дошкольного воспитания города. 
Вырастила и выпустила за стены 
детского сада огромное число 
подрастающего поколения. 
Снискала любовь и уважение 
коллег по работе, родителей, 
ребятишек и просто жителей, 
так горячо ею любимого 
города Воркуты. 

Мы сохраним светлую память  
о Екатерине Егоровне 
в наших сердцах.

Сегодня моя мама навсегда уснула,
Оставив здесь мои прозрачные глаза.
Нет сил поверить в то, что так бывает,
Сегодня моя мама умерла...
Я, как сейчас, все дни те буду помнить.
Как мило улыбаясь, ты стояла у окна,
Как я из школы в туфельках и бантиках бежала,
Как ты всегда одну меня ждала.
В твоем огромном сердце места много,
И место было в нем не больше, чем для нас троих.
Мне не забыть, как ты ругала меня строго,
Мне не забыть, как я стыдилась слов своих.
Я в дождь и снег приду к твоей могиле
И встану на колени я у ног твоих.
И пусть они уже давно тебя забыли,
Я буду помнить нас с тобой за нас двоих,
Я буду свято верить в твою душу,
Она всегда следит за мной с небес.
Я вновь прошу тебя за все прощения.
Я знаю, мама, ты со мной, я знаю, мама, что ты есть.

От дочери 
Нэринги

Ре
кл

ам
а


