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2 8Выяснили, зачем люди берут кредиты 
и что по поводу займов говорит ста-
тистика. 

Интересный разговор с творческим 
Артуром Гончаровым, который и сам 
не понял, как попал на сцену. 

Сезон жестянщика

9

рубль составляет средняя зарплата 
педагогов в Воркуте. Это третий по-
казатель по республике. У работников 
дошкольных учреждений эта цифра 
составляет 44 999 рублей
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Снег растаял, и у автомобилистов Воркуты начались проблемы. Материал на актуальную тему авто 
и ям на дорогах.
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Когда я училась в школе, мне казалось, 
что журналистика – это просто. Сел, при-
думал, написал. Как сочинение на лите-
ратуре. А в телевизоре еще легче: сиди, 
улыбайся, задавай вопросы. На самом деле 
за кадром этой профессии остается очень 
многое. 

Порой я завидую людям, которые не 
следят за новостями. Я читаю их всегда. 
Городские, республиканские, всероссий-
ские, мировые. Ищу сразу несколько ис-
точников информации, чтобы сложить в 
общую картину. Каждый раз обещаю, что 

хотя бы в отпуске не буду этого делать – и 
все равно слежу одним глазом. Актуаль-
ная повестка дня – это очень важно в на-
шей профессии.

Русский язык постоянно меняется, и 
эти изменения надо отслеживать. В школе, 
например, меня учили писать «ВУЗ» про-
писными буквами, сейчас «вуз» пишется 
строчными. Слово «Интернет» раньше 
писалось только с заглавной, теперь допу-
скается «интернет». Конечно, у нас есть за-
мечательный корректор, и все же намного 
приятнее не допускать ошибок самому.

К любой статье, интервью, очерку надо 
готовиться. Нельзя говорить о недоношен-
ных детях, буллинге или геологической 
разведке, совсем ничего об этом не зная. 
Просто не сможешь сформулировать во-

прос или запутаешься в терминологии. «Вы 
такие правильные вопросы задаете!» – при-
ятная похвала.  Если твой собеседник ча-
сто дает интервью, надо заранее посмот-
реть: не задают ли ему постоянно одни и 
те же вопросы. Когда респондент, наобо-
рот, непубличный, стесняется говорить, 
его нужно поддержать, найти тему, о ко-
торой ему искренне захочется рассказать. 
Есть сложные материалы, после которых 
долго приходишь в себя. Когда в прошлом 
году делали материал с ветеранами, я ры-
дала после каждого телефонного разгово-
ра. В этом – всхлипывала, пока собирала 
текст про Чернобыль.

Но за эту изнанку я больше всего и 
люблю журналистику. Никогда не соску-
чишься.

За кадром
Об изнанке нашей профессии.
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По данным проекта Общероссийского 
народного фронта «За права заемщиков», 
1 января 2021 года средняя кредитная за-
долженность семей в Коми составляла 
404 404 рубля, это примерно 41 процент 
от их среднегодового дохода. На начало 
2020 года это соотношение было гораздо 
меньше – всего 25 процентов. 

– С одной стороны, с 2014 года прак-
тически не растет уровень реальных до-
ходов граждан. На этом фоне риски того, 
что накопленная задолженность не будет 
обеспечена, увеличиваются. Но, с дру-
гой стороны, не стоит драматизировать, 
так как по сравнению с другими страна-
ми долговая нагрузка россиян довольно 
умеренна, – приводит слова доцента ка-
федры фондовых рынков и финансового 
инжиниринга РАНХиГС Сергея Хестано-
ва газета «Известия». – Забавно, но объ-
ем выданных кредитов почти сопоставим 
с суммой банковских вкладов. Другой 
вопрос, что сбережениями располагает 
только треть населения. И этот показа-

тель гораздо ниже, чем в большинстве 
развитых и развивающихся стран.

Как отмечают эксперты, за прошед-
ший год значительно увеличился и про-
должает расти спрос россиян на ипоте-
ку и микрозаймы. В микрофинансовых 
организациях, зарегистрированных на 
территории Коми, клиенты заняли более 
280 миллионов рублей, это существенно 
больше, чем в 2019-м. При этом число за-
ключенных договоров, наоборот, снизи-
лось. Средняя сумма займа – 6 700 руб-
лей. 

Что касается ипотеки, в 2020-м в Коми 
выдано 13 тысяч ипотечных кредитов, 
за первые три месяца 2021 года – еще 2,5 
тысячи, это на 20 процентов больше, чем 
в первом квартале прошлого года. По-
вышенный интерес к ипотеке эксперты 
связывают с льготной программой, за-
пущенной в апреле 2020 года, чтобы под-
держать население в пандемию. На дан-
ный момент она продлена до 1 июля 2021 
года. Глава Центробанка Эльвира Наби-

уллина допустила, что программа будет 
действовать до конца этого года, но толь-
ко в части регионов. Коми среди них нет. 

Ипотека лидирует среди банковских 
продуктов, которым отдает предпочте-
ние молодежь от 18 до 35 лет. В целом, 
как отмечает Объединенное кредитное 
бюро, основными ипотечными заемщи-
ками остаются люди в возрасте 30-49 лет. 
Реже всего ее берут пенсионеры.

– Взяли квартиру в ипотеку несколько 
лет назад. Проценты были драконовские, 
но у нас был стабильный заработок, по-
этому мы согласились, – рассказывает о 
своей покупке квартиры Мария. – Через 
два года уровень нашего дохода упал, в 
снижении ставки и рефинансировании 
нам отказали. Теперь отдаем большую 
часть зарплаты за ипотеку и пока не ви-
дим, как из этого выбраться. Знали бы, 
что так будет, наверное, не стали никогда 
связываться. За эти годы мы выплати-
ли лишь малую часть основного долга и 
огромную сумму процентов. Внезапных 
денег, например, наследства нам ждать 
неоткуда. Можно было бы продать квар-
тиру, но это еще страшнее: с ней мы свя-
зываем свое будущее. Других кредитов я 
никогда не брала и, думаю, брать не буду.

По данным аналитического центра 
НАФИ, активнее всего кредиты берут се-
мьи с двумя несовершеннолетними деть-
ми и матери-одиночки. Молодые трудо-
способные россияне чаще пользуются 
кредитными продуктами, чем пенсионе-
ры. Как объясняет директор по исследо-
ваниям НАФИ Алексей Комиссаров, дело 
не в разнице доходов, а в финансовом 
оптимизме: 28 процентов работающих 
россиян 25-44 лет считают, что улучшат 
свое состояние в ближайшее время. Сре-
ди пенсионеров таких всего шесть про-
центов. В целом, как показывает иссле-
дование, наличие кредитов практически 
не зависит от финансового статуса чело-
века: непогашенный заем есть у каждого 
третьего представителя любой доходной 
группы, от самых богатых до самых нуж-
дающихся.

– На свадьбу друзья и родственники 
подарили неплохую сумму, мы решили 
потратить ее на машину, но нам не хва-
тало. Оформили кредит. Уже выплатили. 
Поначалу, конечно, было страшно – спра-
вимся ли, но все получилось, – расска-
зывает Антон. – Мое мнение: если не 

умеешь копить и откладывать, то кре-
дит – это выход. Тем более, хочется жить 
здесь и сейчас. Правда, за это и платишь 
проценты. Хотелось бы обходиться без 
них, но я не знаю, во сколько надо начи-
нать работать, чтобы суметь обзавестись 
всем в молодом возрасте без помощи ро-
дителей и кредитов.

В последние годы психологи выделили 
новую зависимость наряду с алкоголиз-
мом и игроманией – кредитоманию. По 
их словам, кредитоманы оформляют зай-
мы не из-за нехватки денег на жизнен-
но необходимое, а для удовлетворения 
спонтанного желания иметь ту или иную 
вещь. В момент такой покупки кредито-
ман кажется себе успешным и состояв-
шимся, не сопоставляя реальный доход и 
свои притязания. Обычно в такой ситуа-
ции из одного кредита вытекает другой, 
затем еще и еще, пока кредитоман окон-
чательно не загоняет себя в кредитную 
ловушку.

При этом, считают эксперты, дале-
ко не все заемщики – кредитоманы. Для 
части из них это хороший финансовый 
инструмент для получения будущей вы-
годы. Правда, для этого нужно уметь 
просчитывать все риски и трезво оцени-
вать свои возможности.

– Брала кредит на технику для рабо-
ты. Но я твердо знала, что она не будет 
лежать без дела и рано или поздно оку-
пится. Хотя да, среди знакомых есть слу-
чаи, когда люди всего накупили, в том 
числе и в кредит, а оно пылится, – делит-
ся Наталья. – В теории могла выплатить 
кредит даже досрочно, но не хотелось 
жертвовать комфортом. Мы с мужем по-
ложительно относимся к займам, если 
это реально нужно и один из нас сможет, 
в случае чего, выплатить его в одиночку. 
Поэтому, например, на ипотеку мы пока 
не готовы. 

Экономисты советуют, если все же 
решились на кредит, ответить себе на не-
сколько вопросов. Жизненно ли необхо-
дима эта вещь? Какая ситуация у вас на 
работе? Есть ли еще кормилец в семье, 
кроме вас? Также стоит хотя бы некото-
рое время вести учет доходов и расходов, 
точно понимая, сколько вы тратите в 
месяц и где можно ужаться. В идеале вы-
плата по кредиту должна быть не больше 
трети всех доходов.

Ульяна Киршина

Коми стабильно входит в число самых закредитованных регио-
нов. Решили разобраться, зачем люди берут взаймы у банков и 
как это влияет на их жизнь. 

Жизнь взаймы



Более 10 процентов общероссийского объема ин-
вестиций в России сегодня приходится на Арктику, 
внимание к Северу велико, поэтому на площадке 
Ассоциации менеджеров появилась Комиссия по 
вопросам участия бизнеса в социально-экономиче-
ском развитии Арктики, ее второе заседание и со-
стоялось на прошлой неделе в Заполярье. 

Эксперты подробно разобрали что есть государ-
ственно-частное партнерство (ГЧП). Многие согла-
сились с тем, что сегодня это ключевой механизм 
развития для отдельных, в том числе арктических 
регионов. Свое начало понятие берет в 2005 году, 
когда был принят закон о концессионных соглаше-
ниях. Экономическая суть в том, что инвестор бе-
рет на себя обязательства по созданию или рекон-
струкции объектов инфраструктуры и получает 
взамен право этот объект эксплуатировать. 

– Гибкая форма, которая позволяет государству 
привлечь частные инвестиции, а инвестору в обмен 
на это дать эксклюзив по использованию объекта и 
гарантировать обязательства более жестко, чем по-
зволяет, например, аренда, – отметил исполнитель-
ный директор Центра ГЧП Максим Ткаченко. 

Тем более Фонд поддержки моногородов сегодня 
оказывает беспрецедентную финансовую поддерж-
ку, предлагая бизнесу субсидии на строительство 
инженерной инфраструктуры: беспроцентные зай-
мы или низкие годовые проценты на сумму до од-
ного миллиарда сроком до 15 лет. 

– С печалью в голосе скажу, что у нас от моно-
городов Республики Коми ни одной заявки офици-
ально не зашло, – заметила главный управляющий 
партнер по городскому развитию Государственной 
корпорации развития России (ВЭБ.РФ) Ирина Ма-
киева.

Тут кроется проблема: регионы не умеют рабо-
тать с проектами ГЧП, их надо этому учить, и экс-
перты федерального центра готовы это делать.

– Мы эту проблему понимаем и начали ею зани-
маться полтора года назад, запустили совместно с 
ВЭБ программу, которая позволяет регионам бес-
платно получить нашу поддержку, мы подключаем 
чиновников к нашей цифровой экосистеме, можно 
почитать, посмотреть, лекции послушать, – рас-
сказал Ткаченко. – Но хотел бы остановиться еще и 

на проблеме готовности крупных компаний транс-
формировать свою работу с социальной инфра-
структурой из логики «Мы построили – забирай» 
в логику «Мы построили и продолжаем эксплуа-
тировать». Это, конечно, требует трансформации 
бизнес-процессов.

Тем более, давняя практика передачи социаль-
ных объектов от крупных предприятий муниципа-
литетам и субъектам не дала никакого результата. 
Сегодня города и градообразующие предприятия 
заключают соглашения о социальном партнерстве. 
На ремонт или строительство объектов общего 
пользования бизнес тратит миллионы и даже мил-
лиарды рублей. Это, по мнению гендиректора «Газ-
пром трансгаз Ухта» Александра Гайворонского, 
дает импульс развитию, но возможно оно только 
при участии крупных компаний.

–  Необходимо пересмотреть политику государ-
ства: не просто позволять, а поддерживать и сти-
мулировать компании, которые содержат большую 
социальную инфраструктуру, – высказался Гайво-
ронский. – Что касается Воркуты как примера, то не 
надо бояться настроений, что она станет вахтовым 
городом. Необходимо обозначить базовые города, 
которые необходимо развивать, и поддерживать 
компании, которые на их территории работают и 
вкладывают в ту самую инфраструктуру.

Почему это важно? Потому что согласно иссле-
дованию «индекса счастья» от ВЦИОМ, 80 процен-
тов россиян считают себя счастливыми. И четыре 
компонента счастья в порядке убывания: это семья, 
здоровье, дети и – на четвертом месте – хорошая 
работа.  

– Вот вам и весь секрет, – резюмировал генераль-
ный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. – Если 
мы хотим, чтобы люди здесь, на Севере, не чувство-
вали себя временщиками, то должны думать о том, 
как сделать Север комфортным.

Также на заседании говорили о нехватке квали-
фицированных специалистов, профессиональной 
ориентации школьников, мировых практиках раз-
вития различных сфер, положительных примерах 
взаимодействия бизнеса и власти в Арктике.

Подробнее читайте в следующем номере «МВ».
Антонина Борошнина

В Воркуте выбрали лучших медсестер. В мае в мире отме-
чают День медицинской сестры. В преддверии праздника в 
Воркутинской больнице скорой медицинской помощи про-
шел конкурс «Лучший специалист со средним медицинским 
образованием». Конкурсанткам нужно было продемонстри-
ровать как профессиональные навыки, так и творческий 
потенциал: спеть, рассказать стихотворение, подготовить 
сценку, продемонстрировать свое рукоделие или даже 
борщ собственного приготовления. В конкурсе участвовали 
семь младших медицинских работников. Победительницами 
стали Наталья Булгакова, Тевриз Гаджиева и Виктория Ястре-
бова. Все участницы получили цветы из рук главврача боль-
ницы Сергея Бакаева. Лучшей командой болельщиков стала 
команда отделения анестезиологии и реанимации.

В докладах, опубликованных муниципалитетами респу-
блики по итогам 2020 года, есть информация о расходах 
бюджета города на содержание чиновников в расчете на 
одного жителя муниципалитета. В Воркуте эта сумма в 2020 
году составила 2 002 рубля. Для сравнения: в 2019 году она 
была меньше – 1 777. В докладе эта разница объясняется 
снижением численности населения, повышением окладов с 
1 октября 2020 года, а также выплатой компенсаций за неис-
пользованный отпуск при увольнении бывшего руководите-
ля администрации и его первого заместителя. В республике 
по «стоимости» чиновников Воркута на 17-м месте из 20.

В Коми после трагедии в одной из школ Казани, где юно-
ша расстрелял учеников и педагогов гимназии, усиливают 
меры безопасности в садах, школах, колледжах и вузах. Об 
этом сообщила министр образования Коми Наталья Якимо-
ва.

– Безопасность учащихся и педагогов – это наиважней-
ший приоритет, и обеспечивать ее необходимо постоянно. 
Важно проявлять бдительность и внимание ко всему проис-
ходящему, – прокомментировала она.

Ключевой механизм

Конкурс 
профмастерства

цена власти

Бдительность

Что необходимо, чтобы люди оставались на Севере, при чем здесь индекс 
счастья от Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 
и какова в этом роль бизнеса – на эти вопросы отвечали участники большого 
заседания по теме «Государственно-частное партнерство на арктических терри-
ториях: пути развития». 

НОВОСТИ
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Лето – это всегда радость для 
ребят и беспокойство для ро-
дителей, что дети останутся без 
должного присмотра, даже если 
уедут в лагерь или к бабушке. 
Разобрались, чему надо научить 
чадо, чтобы избежать беды.

Если потерялся в городе
Ребенок должен знать наи-

зусть телефон хотя бы одного 
из родителей, а лучше –несколь-
ких родственников. Стоит при-
думать слово-пароль, если ему 
придется звонить в ситуации, 
когда он в опасности, но не мо-
жет прямо об этом сказать. Если 
заблудился, лучше оставаться 
на месте. Не идти никуда с не-
знакомцами, что бы они ни го-
ворили. В крайнем случае, об-

ратиться к человеку с ребенком, 
полицейскому или тому, кто 
здесь работает. Напомните, что 
ребенок должен быть на связи, 
иметь при себе заряженный те-
лефон или часы с GPS-трекером. 
Можно обсудить время, когда 
он вам звонит с прогулки.

Если вместе с пожилым 
взрослым отправился 
на природу

Часто дети идут за грибами 
и ягодами с бабушками и де-
душками, но если пожилому 
родственнику станет плохо, 
ребенку придется справляться 
самостоятельно. Родители всег-
да должны знать, куда именно 
они отправились и во сколько 
планируют вернуться. Одежда 

должна быть яркой и непро-
мокаемой, а не «немаркой», как 
многие привыкли. Соберите ре-
бенку отдельный от взрослых 
рюкзак: заряженный телефон, 
воду, шоколадку, свисток. На-
помните, что номер экстренных 
службы 112 часто работает и вне 
сети. Чтобы ребенка не приняли 
за шутника, он должен предста-
виться, четко сказать, что и где 
случилось, быть настойчивым. 
После этого – беречь заряд теле-
фона. Не стоит залезать на де-
рево, идти по темноте, прибли-
жаться к водоемам.

Если находится в зоне 
особой опасности

Заброшенные здания, транс-
форматорные будки, колодцы 

всегда притягательны для детей 
и – смертельно опасны. Напом-
ните, что при любых обстоя-
тельствах стоит обходить эти 
места стороной. Научите гово-
рить «нет» ровесникам, если 
они зовут забраться на крышу, 
проверить свою смелость в «за-
брошке» или залезть в якобы от-
ключенную от сети трансформа-
торную будку. Объясните, чем 
опасны старые здания: угроза 
обрушения пола и стен, ветхая 
габаритная мебель, вероятность 
встретить маргинальных лич-
ностей. Также ребенок должен 
быть предельно осторожен у 
водоемов, лучше быть всегда на 
виду у взрослых. Неожиданно, 
но большое количество несчаст-
ных случаев происходит в улич-
ных деревенских туалетах, в 
него можно провалиться и уто-
нуть. Напомните об этом, если 
ребенок будет проводить лето в 
деревне!

Если взрослый просит
о помощи

Обсудите, что честный взрос-
лый вряд ли обратится за помо-
щью к ребенку, скорее – к другому 
взрослому. Такая просьба – всег-
да повод насторожиться, и луч-
ше ее проигнорировать. Нель-
зя подходить к машинам, даже 
если окликают и просят помочь. 
Если прохожий спрашивает, где 
находится тот или иной адрес, 
подсказать можно, но не прово-
жать. Если попросили донести 
вещи, ни в коем случае не за-
ходить в подъезд и тем более не 
подниматься в чужую квартиру, 
даже если это пожилой человек 
или внушающий доверие взрос-
лый. Преступники и их сооб-
щники могут быть улыбчивыми 
людьми любого возраста, это 
важно помнить!

Если окружающие 
заставляют что-то сделать

Ребенок должен уметь кри-
чать! Если взрослый настойчиво 

уговаривает на что-то, хватает, 
тянет за собой, надо привлечь 
как можно больше внимания 
окружающих. Часто дети боят-
ся это делать, так как их с ран-
него возраста учат: «Не шуми!». 
Сложнее, когда речь идет о зна-
комых людях: педагогах, дру-
зьях семьи и даже родственни-
ках. Обсудите с ребенком, что 
даже близкий человек не может 
склонять его к чему-то и о таких 
ситуациях обязательно надо со-
общить родителям. Когда дело 
касается ровесников, напомните, 
что не стоит поступать «как все». 
Малознакомые компании – опас-
ны, лучше держаться рядом с 
проверенными друзьями, кому 
точно доверяешь, не выпускать 
их из виду. Девушкам не оста-
ваться наедине с большим ко-
личеством парней, даже если 
знакомы.

Если оказался в 
чрезвычайной ситуации 

Увы, полную безопасность 
гарантировать ребенку никто не 
может ни в лагере, ни в торго-
вом центре, ни даже дома. Про-
говорите с ним, как вести себя 
во время пожара, посреди па-
никующей толпы или в центре 
террористического акта. Глав-
ное – сохранять спокойствие, 
внимательно слушать указания. 
Не снимать происходящее на 
телефон, а стараться дозвонить-
ся в экстренные службы. Больше 
звонков – лучше реагирование. 
По возможности максимально 
быстро покинуть место проис-
шествия, не возвращаться за 
вещами! Если рядом преступ-
ник, найти укрытие, где можно 
закрыться на замок или забар-
рикадироваться, не плакать и 
не шуметь, стараться не привле-
кать к себе внимание. Не герой-
ствовать! Нападать на злоумыш-
ленника можно только, если он 
напрямую угрожает жизни и 
другого выхода нет.

Ульяна Киршина

Опираясь на опыт поискового отряда «Лиза Алерт», подготовили памятку, ка-
кие правила вспомнить с детьми перед длинными летними каникулами.

Защищая детство

ТОЛЬКО 6 ДНЕЙ! С 25 по 30 мая В УСЗК «ОЛИМП»

Приглашаем всех жителей и гостей города!

выставка товаров города кирова

Реклама

Ре
кл

ам
а

ru
se
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ru
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Производственное отделение «Вор-
кутинские электрические сети» филиала 
ПАО «МРСК Северо-Запада» в РК обра-
щает внимание граждан, руководителей 
организаций и предприятий всех форм 
собственности на недопустимость не-
санкционированного проникновения на 
объекты электроэнергетики, приближе-
ние к проводам ЛЭП, токоведущим частям 
электроустановок, что является крайне 
опасным для жизни. Прежде всего это 
касается детей, подростков, а также лиц, 
желающих заработать себе на жизнь при 
помощи краж проводов или разуком-
плектования электрооборудования под-
станций и распределительных устройств.

Во избежание несчастных случаев 
также убедительно просим не оставлять 
без присмотра детей и предупреждать 
их об опасностях, связанных с электри-
ческой энергией. Не приближаться к 
оборванным проводам на расстояние 
ближе 8 метров, не допускать проникно-
вения в электроустановки и другие объ-
екты энергетики, на которых присутству-
ют плакаты и знаки безопасности: «Стой! 
Напряжение!», «Не влезать! Убьет!», знак 
треугольник с молнией.

Для обеспечения безопасности 
людей и сохранности электрических 
сетей в соответствии с Правилами 
установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утвержден-
ных постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 г. № 160, охранные 
зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электро-
передачи (ВЛ) на расстоянии от крайних 
проводов: напряжением до 1 кВ включи-
тельно – 2 метра, до 10 кВ – 10 м, до 35 
кВ – 15 м, до 110 кВ – 20 м, до 220 кВ – 25 м;

б) вдоль подземных кабельных ли-
ний электропередачи (КЛ) в виде зе-
мельного участка, ограниченного вер-
тикальными плоскостями, отстоящими 
по обе стороны линий от крайних кабе-
лей на расстоянии 1 метр.

В охранных зонах запрещается 
осуществлять любые действия, кото-
рые уменьшают безопасные рассто-
яния до токоведущих частей, а также 
иные действия, способные нарушить 
безопасную работу объектов элек-
тросетевого хозяйства и привести к 
их повреждению или уничтожению, 
и (или) повлечь причинение вреда 
жизни, здоровью граждан и имуще-
ству физических и юридических лиц, 
а также повлечь нанесение экологи-
ческого ущерба и возникновение по-
жаров, в том числе: 

а) набрасывать на провода, опоры и 
приближать к ним посторонние  пред-
меты, а также подниматься на опоры 
воздушных линий электропередачи; 

б) размещать любые объекты и 
предметы (материалы) в пределах про-
ходов и подъездов для доступа к объек-
там электросетевого хозяйства, без соз-
дания необходимых для такого доступа 
проходов и подъездов; 

в) находиться в пределах огорожен-
ной территории и помещениях электро-
сетевых сооружений, открывать двери и 
люки электросетевых сооружений, про-

изводить переключения и подключения 
в электрических сетях, разводить огонь 
в пределах охранных зон вводных и рас-
пределительных устройств, подстанций, 
воздушных линий электропередачи, а 
также в охранных зонах кабельных ли-
ний электропередачи; 

г) размещать свалки; 
д) складировать или размещать 

хранилища любых (в том числе горюче-
смазочных) материалов; 

е) размещать детские и спортивные 
площадки, стадионы, рынки, торговые 
точки, гаражи и стоянки всех видов ма-
шин и механизмов, проводить любые 
мероприятия, связанные с большим 
скоплением людей.

Без письменного разрешения эксплу-
атирующей электросетевой органи-
зации – производственного отделения 
«Воркутинские электрические сети» 
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Ре-
спублике Коми запрещается:

В охранных зонах воздушных ли-
ний электропередачи (вл)

а) производить строительство, ре-
конструкцию или снос любых зданий и 
сооружений; 

б) осуществлять погрузочно-раз-
грузочные работы, производить посад-
ку и вырубку деревьев и кустарников, 
устраивать загоны для скота, сооружать 
изгороди;

в) совершать проезды машин и меха-
низмов, имеющих общую высоту с гру-
зом или без груза от поверхности дороги 
более 4,5 метра, осуществлять рыбную 
ловлю с использованием углепластико-
вых удочек.

В соответствии с требованиями     Меж- 
отраслевых правил по охране труда при 
погрузочно-разгрузочных работах и 
размещении грузов, установка и работа 
стреловых самоходных кранов: автомо-
бильных, пневмоколесных, гусеничных 
(кроме железнодорожных) на рассто-
янии менее 30 м от крайнего провода 
линии электропередачи должна произ-
водиться по наряду-допуску, согласован-
ному с эксплуатирующей электросете-
вой организацией – производственным 
отделением «Воркутинские электриче-
ские сети» филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» в Республике Коми.

В охранных зонах кабельных ли-
ний электропередачи (кл)

Производить любые земляные ра-
боты как с использованием, так и без 
использования землеройных машин и 
механизмов.

Правилами выполнения земляных 
работ на территории города Воркуты 
определено, что выполнением земля-
ной работы считается любая работа, 
связанная со строительством или ре-
монтом объектов любого назначения 
(в том числе: ремонтом или проклад-
кой подземных и наземных коммуни-
каций, устройством ограждений объ-
ектов, благоустройством территорий, 
производством изыскательско-гео-
физических работ и т. д.), при которых 
производится вторжение в грунт (ас-
фальтобетонные и другие покрытия) 
вне зависимости от глубины произво-
димой раскопки или бурения.

Все земляные работы в охранных зо-
нах объектов электросетевого хозяй-

ства на территории города Воркуты 
без согласования и письменного разре-
шения производственного отделения 
«Воркутинские электрические сети» 
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в 
Республике Коми ЗАПРЕЩЕНЫ.

Подключение личных ДЭС к сетям 
общего пользования (в любых режимах 
ее работы), без согласования схемы с 
производственным отделением «Вор-
кутинские электрические сети» НЕДО-
ПУСТИМО!

Лица, нарушившие вышеуказанные 
требования, которые привели или мо-
гут привести к повреждению электри-
ческих сетей или к несчастному случаю, 
привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

В случаях повреждения ЛЭП (силь-
ного наклона опор, падения опор или 
проводов и т.п.) просим Вас не предпри-
нимать никаких самостоятельных дей-
ствий, а сообщать об этом дежурным 
диспетчерам районов электрических 
сетей: диспетчеру Горняцкого района 
электрических сетей по телефону 3-10-
33; диспетчеру Комсомольского района 
электрических сетей по телефону 7-63-
94; диспетчеру производственного от-
деления «Воркутинские электрические  
сети» филиала ПАО «МРСК Северо-За-
пада» в Республике Коми (г. Воркута, ул. 
Яновского, 1 по телефону 3-38-13).

Администрация 
производственного отделения 

«Воркутинские электрические сети»

Вниманию всех граждан, руководителей 
предприятий и организаций города Воркуты!

На правах рекламы

Под ключ
Муниципалитеты Коми опубликовали отчеты о работе в 2020 году. Знакомим с цифрами ремонтов и переселения.
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Во-первых, была заранее подготов-
лена трасса для доставки оборудова-
ния: проведены работы по подрывке 
горных выработок для набора необхо-
димого сечения. За все время не было 
ни одного порыва балки или падения 
дизеля. Во-вторых, традиционно сы-
грала свою роль слаженная работа всех 
служб, задействованных на перемонта-
же. Например, отдел главного механика 

(ОГМ) не допустил перерыва в монтаже 
кабельных сетей, систем автоматиза-
ции конвейерного транспорта и лавы в 
целом. 

Большую роль внес участок гор-
номонтажных работ Воркутинского 
ремонтного предприятия под руко-
водством Алексея Окатова. Благодаря 
налаженному организационному про-
цессу и профессионализму работников 

участка сроки монтажа механизирован-
ного комплекса значительно сократи-
лись.

– Работа велась в принципе в штат-
ном режиме. Возникавшие сложности 
мы преодолевали ежедневной заплани-
рованной работой. Особенно хотелось 
бы отметить работу участка внутри-
шахтного транспорта и его начальника 
Виталия Шааба. Безусловно, их боль-
шая заслуга в том, что нештатные ситу-
ации технического характера решались 
оперативно, не прерывая процесс до-
ставки, – рассказал начальник участка 
№ 6 шахты «Комсомольская» Дмитрий 
Мерзляков. 

По словам Мерзлякова, каждый пе-
ремонтаж имеет свои особенности. В 
данном случае пришлось решать про-
блему доставки секций крепи из двух 
разных точек. 

– Мы линию доставки готовили от-
дельно. При этом выработка была, ска-
жем так, к ней не готова. Но нам удалось 
ее восстановить и оптимально наладить 
процесс. Если бы мы этого не сделали, то 
все усложнилось бы из-за значительного 
увеличения маршрута, – пояснил началь-
ник участка. – Ускоренный перемонтаж – 
это заслуга всей шахты, и я хочу поблаго-
дарить всех, кто нас поддерживал.

Арина Виноградова

На шахте «Комсомольская» на 17 дней раньше запланированно-
го запустили в работу лаву. Участок по добыче угля № 6 шахты 
«Комсомольская» провел ускоренный перемонтаж благодаря 
сразу нескольким факторам.

Ускорились!

Железоотделители уже используют на 
Центральной обогатительной фабрике 
«Печорская». Куски искареженного ме-
талла, попадая в технологическую цепоч-
ку углеобогащения, приводят к повреж-
дению дорогостоящего оборудования и 
простоям.

– Когда забиваются насосы, встают в 
пересыпах куски металла, которые при-
ходят к нам из шахт, – описала начальник 
участка углеподготовки ЦОФ Светлана 
Беседина. – Железоотделителями мы су-
щественно сократили простои по фабрике.

Железоотделитель – это магнитная 
платформа, ее устанавливают над кон-
вейером. Весь металл, который идет 
вместе с горной массой, «прилипает» 
к магниту. Резиновая лента вращает-
ся вокруг железоотделителя, смещает 
его в сторону и сбрасывает в специ-
альную емкость. За месяц с помощью 
этих устройств из горной массы извле-

кают около семи тонн железа – старые 
анкеры, решетчатую затяжку, скребки. 
Особенно много лома попадается по-
сле перемонтажей очистных забоев на 
шахтах.

Такой же железоотделитель установи-
ли и на шахте «Воркутинская». Его смон-
тировали в начале транспортной цепоч-
ки. За месяц работы количество простоев 
конвейерных линий из-за повреждения 
ленты ломом сократилось на треть.

– Месяц работаем в тестовом режи-
ме, но вагон металлолома уже насо-
бирали, – отметил начальник участка 
конвейерного транспорта шахты «Вор-
кутинская» Владимир Вайц. – Полное 
понимание, насколько мы сократим 
простои, наверное, будет по концу ме-
сяца, когда проведем полный анализ и 
посмотрим, насколько это повлияло на 
нашу работу. 

Кирилл Нифантов

Эффект магнетизма
На шахте «Воркутинская» установили железоотделитель. Это 
устройство извлекает металлолом из добытой горной массы, что 
помогает предотвратить аварийные остановки конвейерных линий.

Железоотделитель, установленный на ЦОФ «Печорская»
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Так, изучая документы от потенциального по-
ставщика, специалисты Службы по обеспечению 
бизнеса (СОБ) установили, что предложенная 
продукция, предназначенная, к слову, для взрыв-
ных работ, имеет сертификаты соответствия от 
неуполномоченных на то испытательных лабора-
торий. Это обстоятельство поставило под сомне-
ние сам факт квалифицированных испытаний и 
соответственно – качество самой продукции. Ру-
ководство компании отказалось от сотрудниче-
ства с этим поставщиком. 

В последнее время наибольшую обеспокоен-
ность вызывает также использование контрафакт-
ных комплектующих при производстве горно-
шахтного оборудования. Например, при поставке 
в «Воркутауголь» дробильнофрезерных машин 
общей стоимостью более 40 миллионов рублей 
специалисты СОБ снова засомневались в коррект-

ности сертификатов, предоставленных одним из 
мини-заводов по производству обогатительного 
оборудования. Поставщику предложили обра-
титься в аккредитованные испытательные лабора-
тории.

Помимо сертификатов решили проверить и 
оборудование, поступившее на склады компании 
от этого поставщика. Три дробильно-фрезерные 
машины были укомплектованы взрывозащи-
щенными электродвигателями украинского про-
изводства. СОБ проверила факт выпуска этих 
электродвигателей заводами-производителями 
и установила, что девять из них официально не 
изготавливались и являются контрафактными, а 
паспорта и таблички технических данных – фаль-
сифицированными. Естественно, такое оборудо-
вание нельзя использовать по назначению на опас-
ном производственном объекте.

В итоге переговоров с поставщиком контра-
фактные комплектующие заменили, состояние 
оборудования довели до нормативного. А небла-
гонадежный партнер заплатит штраф и будет ис-
ключен из списка контрагентов «Воркутауголь».

Стоит отметить, что работа, которую проводит 
Служба по обеспечению бизнеса в этом направ-
лении, не была бы достаточно эффективной без 
поддержки сотрудников Управления по закупкам 
«Воркутауголь».

Антонина Борошнина

Сомнительная 
репутация
Противодействие поставкам контрафактной продукции – актуальная проблема 
для «Воркутауголь». Несертифицированные товары и нелегально изготовлен-
ные комплектующие несут угрозу промышленной безопасности и не могут быть 
использованы на предприятиях компании.

Укол здоровья
Напоминаем, что сотрудники «Воркутауголь» могут сделать прививку от 
COVID-19.

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 127 102 -25

бригада Олизько 52 44 -8

бригада Харапонова 10 10 0

бригада Оксина 44 22 -22

бригада Сафиуллова 21 26 5

Комсомольская 229 218 -11

бригада Анищенко 102 90 -12

бригада Лапина 55 68 13

бригада Захряпы 72 60 -12

бригада Идамкина 0 0 0

Заполярная 329 273 -56

бригада Осовицкого 25 42 17

бригада Панкрушева 186 106 -80

бригада Летенко 32 31 -1

бригада Ильязова 86 94 8

Воргашорская 136 108 -28

бригада Ананьева 99 63 -36

бригада Щирского 0 8 8

бригада Шумакова 29 24 -5

бригада Буркова 8 13 5

Всего: 821 701 -120

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 276 307 31

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 13 мая

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 20 454 18 152 -2 302

Комсомольская 51 800 42 400 -9 400

Заполярная 32 797 31 602 -1 195

Воргашорская 66 769 39 623 -27 146

Всего 171 820 131 777 -40 043

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 5 380 5 493 113

Для этого нужно:

1. Выбрать дату и проинформировать своего 
руководителя.

2. Прийти в поликлинику по адресу: ул. Лени-
на, 72, каб.212 согласно графику:

понедельник-четверг, суббота – с 14:00 до 
15:00

пятница: с 14:00 до 16:00

Жители поселков могут вакци-
нироваться по 
месту прожива-
ния.

Телефоны для справок:
Воргашор: 7-65-92
Северный: 5-43-71
Заполярный: 7-12-30. ad

m
ny

tv
a.

ru
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Реклама Реклама

От застенчивого спортсмена до утонченного Люмьера и хариз-
матичного Себастиана на сцене – такой путь неожиданно для 
себя прошел руководитель коллектива современного танца Excel 
Артур Гончаров. Теперь у него собственные воспитанники, в гла-
зах которых он ищет огонь.

Увидеть эмоции

– Артур, я вас видела во многих об-
разах на сцене и все они были исключи-
тельно гармоничными и яркими, вы с 
детства такой артистичный?

– Детство я помню довольно размыто. 
Когда был маленьким, я увлекался худо-
жественным искусством. Хотел и мечтал 
быть художником, постоянно говорил 
об этом родителям. Со взрослением эта 
мечта сошла на нет. Отец хотел, чтобы 

я занимался спортом, и я перепробовал 
все кружки – бассейн, карате, дзюдо, но с 
ними дела не складывались.

– А когда вы поняли, что посвятите 
жизнь сцене?

– Я об этом не мечтал и никогда не 
думал, что все сложится таким образом. 
Просто не сопротивлялся и плыл по те-
чению. По жизни увлекался всем твор-
ческим – танцы, песни, художественное 

искусство, и так сложилось, что оказался 
там, где есть сейчас. Сегодня я понимаю, 
что в жизни ничем другим уже занимать-
ся не смогу, потому что ничего другого 
делать не умею.

– Как складывался ваш творческий 
путь?

– После школы я поступил в ворку-
тинский техникум сервиса и торговли на 
технолога продуктов общественного пи-
тания. На третьем курсе попал в коман-
ду КВН, но не от техникума, а от школы: 
тогда я был очень замкнутый и застен-
чивый, стеснялся выступать перед ребя-
тами в техникуме, а в школьной команде 
были мои друзья, и с ними я чувствовал 
себя более раскованно. Параллельно сам 
увлекся западной поп-культурой. Смо-
трел на одного артиста, хореография ко-
торого мне очень нравилась, и пытался 
повторить его движения. Друзья знали 
об этом и просили меня поставить танцы 
для КВН. Постепенно я стал участвовать 
в сценках, танцевать. Так меня заметила 
педагог-организатор из нашего технику-
ма и позвала работать с ней. Мы создали 
танцевальный кружок, танцевали года 
три, постоянно занимали первые места 
на городских конкурсах, Гран-при у нас 
было. А потом меня заметили в ДКШ и 
предложили создать свой танцевальный 
коллектив. 

– А какое направление у вашего кол-
лектива?

– Когда я только начинал заниматься 
танцами, копируя зарубежных артистов, 
я даже не вникал, что это за стиль и по-
чему его танцуют именно так. Мне про-
сто нравилась его энергия. Для занятий с 
детьми мне уже нужно было знать, чему 
я учу, какому стилю. Это был джаз-фанк. 
Тогда я углубился в изучение – начал ис-
кать статьи, читать литературу. 

Обычно те, кто учится хореографии 
у определенного артиста, смотрят на его 
танцоров. Меня же интересовал именно 
артист – его пластика, манера движений, 
хотелось повторить именно так.

– Да что за артист-то это таинствен-
ный?

– Леди Гага. 
– Вы строгий преподаватель?
– Скорее всего, не строгий. Когда я 

работал в техникуме, ребята были плюс-
минус моего возраста. Сейчас мне очень 
сложно переучиться. Пытаюсь разграни-
чивать: все-таки возраст у меня уже не 
тот и это мои воспитанники. 

– Чему вы пытаетесь научить детей?
– В первую очередь способу самовы-

ражения и чувству уверенности в себе. 
Некоторые из детей приходят замкнутые, 
закомплексованные, и я пытаюсь это ис-
коренить. Я хочу увидеть в танце эмоции, 
увидеть огонь в глазах. Техника играет 
огромную роль, но для меня в первую 
очередь важна душа. 

– А что нужно для огня в глазах?
– Для меня, например, основная дви-

жущая сила – музыка. Ведь с самого на-
чала меня заинтересовала именно она. 
Поэтому подбор музыки – самая большая 
сложность в моей работе, ведь одна и та 
же композиция не может нравиться аб-
солютно всем. Иногда это получается, и 
я удивляюсь. Первые свои работы я делал 
только под Леди Гагу и переживал. Но с 
каждым выступлением дети все больше 
вникали и все больше интересовались, 
что же будет конкретно под эту песню.

– С какими сложностями вам как ар-
тисту приходится сталкиваться?

– Самое сложное то, что приходится 
постоянно совершенствоваться, рабо-
тать над собой, искать новые идеи. И если 
удалось поставить шикарный номер, ко-
торый заставил зрителей рукоплескать и 
кричать «браво!», понимаешь, что в сле-
дующий раз будет сложнее, ведь нужно 
придумать что-то такое, чтобы остаться 
на плаву и не терять того уровня, которо-
го достиг.

– Сцена – это же жуткая самоотдача. 
Где находите силы? 

– Вы правы, на сцене тратишь много 
сил, но когда понимаешь, что проделан-
ная тобой титаническая работа привела 
зрителя в восторг и восхищение… Осо-
бенно приятно, когда потом за кулисами 
люди делятся своим восторгом. Это за-
ряжает и заставляет двигаться и работать 
дальше.

– Не бывает моментов, когда хочется 
остановиться?

– Когда работаешь над чем-то или го-
товишь следующий номер, и правда бы-
вают моменты, когда сложно найти то, 
с чем хотелось бы работать. Кажется, 
перегорел или остановился на месте. Но 
внезапно откуда ни возьмись появляется 
идея, и ты уверен, что должен воплотить 
ее в жизнь. Тогда совершенно по-другому 
себя ощущаешь, по-другому мыслишь… 
Понимаешь, что встал на верный путь, и 
все получается!

Беседовала Антонина Борошнина
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Злятся все. Одни винят чиновников, 
другие – дорожные службы, третьи уве-
рены, что бездействует ГИБДД, кто-то 
утверждает, что виноваты сами автовла-
дельцы. Но, как правило, дальше правед-
ного гнева дело не идет.

Сотрудники автотехцентра на Транс-
портной, 10 рассказали, что сезон раз-
битых машин начинается в апреле, когда 
лужи скрывают ямы, и заканчивается в 
ноябре, когда снег выравнивает дорож-
ное покрытие.

– В основном страдают бамперы и 
шины, диски, – рассказывает директор 
автотехцентра Спартак Касаткин. – 
Причем люди иногда не сразу понима-
ют, что случилось: попал в яму, поехал 
дальше, через время что-то застучало.

В зависимости от силы удара могут 
пострадать рычаг подвески, шаровая 
опора, опора амортизатора, ШРУС, ру-
левой наконечник и тяга, а также руле-
вая рейка. Цены на ремонт зависят от 
марки машины и самой поломки. Кро-
ме того, запчасть, подлежащую замене, 
скорее всего, придется заказывать и 
ждать около двух недель.

Но при этом, несмотря на высокую сто-
имость запчастей и ремонта, мало кто об-
ращается в суд и пытается вернуть деньги.

– Обязательно выдаем документы: и 
на запчасти, и на работу, – с которыми 
можно потом обратиться в органы. Эти 
документы можно предъявить вместо 
заключения оценщика. А вообще нашим 
клиентам и этого не надо: в техцентре 
есть юрист, который поможет все со-
брать, составить заявление и подать иск.

Добиться автодорожной справедли-
вости решил воркутинец Сергей Васи-
льев. Его супруга ехала по улице Ленина 
и угодила в лужу, под которой оказалась 
глубокая яма. Итог – два поврежденных 
колеса, мятый диск, около десяти тысяч 
рублей минус из семейного бюджета и 
две недели без машины.

– Эта яма не единичная, – негодует 
Сергей. – В Воркуте полно таких мест. Я 
за рулем около двадцати лет, и каждый 
год ситуация повторяется. Главное, ни-
кто ничего с этим не делает, дорожники 
даже не перекрывают ямы, чтобы как-то 
обозначить опасность. А ГИБДД? Они 
должны выписывать предписания по 
устранению таких ям. Это же риск ава-
рий на дороге: пытаясь объехать, можно 
получить лобовое столкновение. А если 
машина потеряет управление? Конкрет-
но та яма, в которую попала моя жена, 
она еще и рядом с остановкой. Там лю-
дей полно было. А если бы она в них 
влетела? Кто был бы виноват?

Сергей настроен решительно. После 
аварии они с женой не уехали с места 
происшествия, как большинство, а вы-
звали наряд ГИБДД и оформили про-
токол.

– Нам повезло: конкретно у этого 
участка дороги есть владелец – адми-
нистрация, – поясняет Сергей. – Сей-
час мы проверим машину на наличие 
скрытых повреждений, потом оценим 
ущерб в специальной конторе и будем 
подавать исковое заявление. Я уверен, 
мы выиграем, правда, когда вернутся 
деньги, – неизвестно. Но мы хоть что-
то сделали. Жаль, что единицы пыта-
ются. Если нет времени на суды, можно 
просто написать жалобу в прокуратуру. 
Они найдут ответственных за этот уча-
сток дороги и будут разбираться.

Недавно Специализированное до-
рожное управление начало подсыпать 
ямы и выбоины на проезжей части улиц 
Воркуты. Как объяснили в админи-
страции, это мера временная и вынуж-
денная. Когда снег полностью сойдет, 
дорожные службы оценят состояние 
дорог и скорректируют план ремон-
тов. Они стартуют сразу после того, как 
установится хорошая погода.   

Антонина Могильда

Вместе со снегом в Воркуте растаяли и дороги – так описыва-
ют ситуацию автомобилисты в социальных сетях, рассказывая 
истории о разбитых бамперах и поврежденных покрышках. Что 
делать, если твоя машина угодила в яму?

В России существует ГОСТ, который регла-
ментирует размеры дорожных дефектов и 

временные рамки на устранение повреждений по-
крытия. Согласно стандарту Р 50597-2017, яма мо-
жет иметь длину не более 15 сантиметров, глубину 
не более 5, площадь не более 60 квадратных сан-
тиметров. Если превышен любой из параметров, 
автомобилист имеет право на компенсацию от до-
рожников.

Ре
кл

ам
а

1. Вызвать сотрудников ГИБДД, чтобы они зафиксировали случившееся. Если вы обна-
ружили повреждение уже проехав яму, вернитесь и вызовите наряд. 

2. Пока ждете инспекцию найдите свидетелей и сфотографируйте повреждения, состо-
яние дороги, яму, предупреждающие знаки или их отсутствие, разметку. Эти данные 
должны быть в протоколе осмотра проезжей части, который сотрудники ГИБДД соста-
вят дополнительно к заявлению. 

3. Также инспекторы должен зафиксировать данные об освещенности участка, нали-
чии ограждений при проведении ремонтных работ. Пострадавшему нужно получить 
копии этих документов.

4. С помощью эксперта определить размер ущерба. Важно: на осмотр необходимо вы-
звать телеграммой виновников случившегося. Информацию о том, кто именно владеет 
дорогой, должны предоставить сотрудники ГИБДД. Еще вариант: составить иск после 
ремонта с суммой фактически понесенных затрат, которые должны подтверждаться 
документами. 

5. Требование о возмещении ущерба нужно направить письмом организации, в зоне 
ответственности которой произошло ДТП. Она может возместить ущерб как сама, так 
и через страховую компанию. Если у пострадавшего есть полис КАСКО, он может об-
ратиться к страховщику, который возьмет на себя дальнейшие хлопоты.

6. Если виновник не отвечает на претензии, можете смело идти в суд.

КАК ПОЛУчИТЬ ДЕНЬГИ ЗА РАЗБИТОЕ АВТО

Сезон жестянщика

st
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Реклама

В пантеоне славы

Судьбам этих воинов посвяще-
на, в частности, книга «Воркута в 
годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945», подготовленная 
сотрудниками Воркутинского му-
зейно-выставочного центра и Цен-
тральной библиотеки имени А.С. 
Пушкина. Но есть еще несколько 
воинов, которые, совершив выдаю-
щийся воинский подвиг, решением 
командования были представлены 
к присвоению звания Героя Со-
ветского Союза, но в силу разных 
причин в итоге награждены иной, 
менее значимой наградой. Сегод-
ня нам предстоит познакомиться с 
судьбами двух таких воркутинцев.

«Принимаю присягу и тор-
жественно клянусь» – эти слова 
прозвучали в судьбе молодого 
азербайджанского парня Бахыша 
Мехтиева в июле 1941 года. Его 
служба началась в должности за-
местителя командира батальона по 
строевой части в одном из полков 
223-й стрелковой дивизии. Смелые 
боевые вылазки, разведка в тылу 
противника, взятие в плен враже-
ских солдат и захват гитлеровской 
техники – все это было в череде 
фронтовых будней молодого офи-
цера. К концу 1943 года Бахыш 
Мехтиевич или Борис, как не редко 
обращались к нему однополчане, 
был назначен начальником шта-
ба 1041 стрелкового полка родной 
223-й стрелковой дивизии. А лет-
нюю кампанию 1944-го майор Мех-
тиев начал уже в должности коман-
дира полка, ставшего родным.

Воинское мастерство, сила духа 
майора Мехтиева и его подчинен-
ных особенно ярко засияли в ходе 
Яссо-Кишиневской наступатель-
ной операции летом 1944 года. 
Гитлеровские войска, попавшие 

в окружение, всеми силами ста-
рались вырваться из огромного 
«котла», который был устроен им 
соединениями Красной Армии. 

На одном из направлений их 
прорыва из окружения и встал полк 
майора Мехтиева. Несколько суток 
солдаты и офицеры удерживали 
высоту близ села Сарата-Галбены, 
перемалывая силы нескольких пол-
ков вермахта. В какой-то момент 
беспримерного противостояния, 
когда боеприпасы у наших бойцов 
подходили к концу, гибель храбрых 
советских воинов казалась неиз-
бежной. Гитлеровцы приблизи-
лись предельно близко к позициям, 
окружая высоту. В такие моменты 
никто из советских солдат не думал 
о своей национальности. Вместе, 
плечом к плечу бились с нацистами 
русские и украинцы, азербайджан-
цы и армяне. 

В эти минуты Бахыш Мехтиев 
с помощью подчиненных обмотал 
ало-золотистое полотнище полко-
вого знамени вокруг груди, надел 
гимнастерку.  «Нет, я не погибну, 
я вернусь, если даже ранят, прой-
ду, проползу сотни километров, но 
знамя сохраню», – вспоминал он 
спустя много лет. Даже ценой соб-
ственной жизни командир полка 
был готов сберечь Боевое Знамя. 

С марта 1943 года этой святы-
ней для многонационального кол-
лектива полка стало Переходящее 
Красное Знамя Президиума Вер-
ховного Совета Азербайджанской 
ССР. Его вручил офицерам и сол-
датам полка народный поэт Азер-
байджана Самед Вургун. Тогда, в 
марте 1943-го в только что осво-
божденной станице Красноармей-
ской Краснодарского края, извест-
ный поэт, обращаясь к Бахышу 

Мехтиеву, крепко пожав ему руку, 
сказал: «Эльоглу*, смотри, не под-
качай, держи знамя крепко». 

Советские воины устояли и в 
этом бою. На помощь к истекающей 
кровью 223-й стрелковой дивизии 
вовремя подошли свежие советские 
части. За этот подвиг, умелое руко-
водство подчиненными, мужество 
и героизм майор Бахыш Мехтиев 
был представлен к званию Героя 
Советского Союза. И не беда, что в 
конечном итоге мундир бесстраш-
ного командира украсил скромный 
орден Суворова III степени. 

После войны опытного ко-
мандира подполковника Бахыша 
Мехтиева направили на учебу в 
Военную академию имени М. В. 
Фрунзе. И тут острый, темпера-
ментный характер офицера под-
вел его. Критическое замечание, в 
сердцах сказанное в адрес Стали-
на, перевесило все боевые заслу-
ги. Его судят, лишают воинского 
звания и всех государственных 
наград. На долгие годы он оказы-
вается в Воркуте, в особом лагере 
№ 6, в печально знаменитом «Реч-
лаге». Оказавшись воркутинцем 
поневоле, Борис Мехтиев стал од-
ним из руководителей забастовки 
заключенных отдельного лагерно-
го пункта шахты № 29 в июле-ав-
густе 1953 года. Через некоторое 
время после этого Бахыш Мехти-
евич был освобожден и реабили-
тирован. Страна вновь вручила 
офицеру заслуженные награды и 
отличия. 

В год 40-летия Победы все вете-
раны 1041-го полка и 223-й стрел-
ковой дивизии смогли еще раз 
прикоснуться к своей боевой свя-
тыне – Переходящему Красному 
Знамени Президиума Верховного 
Совета Азербайджанской ССР, ко-
торое – это редкий, почти уникаль-
ный случай для регулярных частей 
Красной Армии – стало Боевым 
Знаменем воинской части.

В Баку из Москвы из Централь-
ного музея Вооруженных Сил в 
сопровождении вооруженного ка-
раула был доставлен этот символ 
воинской доблести и чести. Пер-
вым к знамени подошел Бахыш 
Мехтиев и, преклонив колено, по-
целовал край красного полотнища.
Продолжение в следующем номере.   

Федор Колпаков

Исторически сложилось, что высшим знаком отличия 
для защитников Отечества в годы Великой Отече-
ственной войны было звание Героя Советского Союза. 
В Воркуте и в Республике Коми бережно хранят па-
мять об уроженцах и призывниках, которые покрыли 
себя неувядаемой славой воинского подвига.

Герой Советского 
Союза — высшая 
степень отличия в 

СССР, которой удостаива-
ли за совершение подвига 
или выдающиеся заслуги 
во время боевых действий, 
а также и в мирное время. 
Звание установлено По-
становлением ЦИК СССР 
от 16 апреля 1934 года.
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ПРОДАМ КВАРТИРУ

1-комн. кв., 3-й этаж, ул. Димитрова, 
7, рядом школа, садик. Тел. 8-912-176-
31-87.
1-комн. кв., благоустроенная в пгт. 
Северный, с мебелью, ремонт. Цена до-
говорная. Тел. 8-904-227-74-56.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66в, 4-й этаж, 
центр, новой планировки. Тел. 8-912-
554-40-15.
2-комн. кв., благоустроенную, в де-
ревянном доме на юге Кировской об-
ласти, 54 кв. м, застекленный балкон, 
огород, газ. Соседи – воркутинцы. Тел. 
8-912-822-05-60.
2-комн. кв., в г. Ростов Великий, «ста-
линка», 2-й этаж, 59 кв. м, рядом 5 
монастырей и озеро Неро, капремонт 
в 2020 году, большие изолированные 
комнаты, с/у совмещен, душевая ка-
бина, квартира с ремонтом. Цена 1 млн 
500 тыс. руб. Все вопросы по телефону 
8-915-996-14-20.
3-комн. кв., ул. Ленина, 52а, 3-й этаж. 
Счетчики, водонагреватель, стеклопа-
кеты. Тел. 8-912-175-67-75, 8-912-951-
20-24.
3-комн. кв., без ремонта, ул. Энгельса, 
2, дом напротив пл. Юбилейной. Цена 
договорная. Тел. 8-996-589-45-33.
3-комн. кв., 3-й этаж, ул. Комарова, 2. 
Тел. 8-904-108-28-43.

3-комн. кв., 59 кв. м, ул. Матвеева, 
6, 5/5, частично с мебелью и бытовой 
техникой. Цена 450 тыс. руб. или сдам 
на длительный срок. Тел. 8-911-176-
33-87.
3-комн.кв., срочно, недорого в центре 
города Крымск Краснодарского края. 
Тел. 8-918-359-15-28.

СДАМ

2-комн. кв., в центре города, с мебе-
лью и техникой, на длительный срок. 
Тел. 8-912-558-11-17.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Стенку-горку, стенку школьника, 
кухню, столы, диваны: угловой, 
еврокнижка и малогабаритный, 
кресла, ковролин, ковры, тумбы под 
ТВ, бытовую технику. Тел. 8-912-555-
87-51.
Холодильники: витринный со 
стеклянной дверью – 4 500 руб., 
бытовой – 1 500 руб. Торг. Тел. 8-904-
200-30-40.

ПРОДАМ АВТО

Chevrolet Lanos, 2008 г. в. Цена 140 тыс. 
руб. Тел. 8-912-952-65-72.

РАЗНОЕ

Юридические услуги всех видов, от-
мена судебных приказов, трудовые 
споры, банкротство физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. 
Консультации платные. Тел. 8-912-953-
08-03.
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
 «Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сейфов, 
без повреждений. Установка, за-
мена, ремонт замков. Сварочные 
работы. Тел. 3-11-17, 8-912-177-
49-89.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
Услуги сантехника, электрика, плиточ-
ника, плотника. Скидки на материалы. 
Гарантия. Тел. 8-912-114-74-51, 8-908-
695-46-73.
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00.
Недорогой качественный ремонт 
квартир. Пенсионерам – скидки. Тел. 
8-912-121-90-89.
Электрик. Сантехник. Устранение за-
соров. Ежедневно с 8:00 до 20:00. Тел. 
8-904-232-11-59.

Вынос старой мебели и бытовой тех-
ники. Тел. 8-904-232-11-59.
Диплом СБ № 0488568, выданный в 
2000 г. Владикавказским техникумом 
железнодорожного транспорта на имя 
Степанова Александра Васильевича, 
считать недействительным.
Я, женщина с собственным именем 
Виктория, вступаю в должность Ге-
нерального исполнителя имущества 
моего юридического лица «Колотова 
Виктория Владимировна 28 января 
тысяча девятьсот семьдесят пятого 
года». Регистрация г. Воркута, КОМИ 
АССР, 1975 февраля 11, № 192.
Я, женщина имя Людмила, вступаю 
в должность Генерального исполни-
теля и распределителя имущества 
своего юридического лица «Солнцева 
Людмила Николаевна 18 марта 1956 
тысяча девятьсот пятьдесят шесто-
го года». Регистрация г. Астрахань, 
РСФСР 1956 марта 28, № 1254.

РАБОТА

ООО «Турсервис Ямал» предлагает 
работу медицинским работникам 
(фельдшеры, медсестры), возможно 
пенсионерам или на период очеред-
ного отпуска) в детских специализи-
рованных составах в летний период 
2021 г. по маршрутам «Воркута-Ана-
па», «Лабытнанги-Туапсе». За инфор-
мацией обращаться по тел. 8 (34992) 
5-29-24, 8 (908) 861-17-76.
Требуется повар, ЗП 28 000 руб., сто-
ловая, устройство по ТК, возможны 
внутренние подработки. Тел. 8-912-
122-44-46, 8-995-341-93-15.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

АО «Воркутауголь»  

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

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 
• Машинист конвейера 2-3-го разряда 

АО «Воркутауголь»  
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Объявляет набор на курсы по профессии
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования

 3-4-го разряда
Электрослесарь подземный 3-го разряда

Требования
Образование общее среднее (11 классов)

Объявляет набор на курсы по профессии
Машинист подъемной машины 4-го разряда

Требования
Образование не ниже общего среднего (11 классов)

Cтаж работы на шахтной поверхности не менее 1 года

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

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.

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.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

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

8-912-123-43-21. Реклама

Реклама

Офис: г. Воркута, 
ул. Ленинградская, 41а

РЕМОНТ & ПРОДАЖА 
Ноутбуков, телефонов, 

компьютеров, 
телевизоров, принтеров

и бытовой техники. 
ул. Ломоносова, 11. 

Тел.: 3-45-44, 
8-912-863-47-67.

РЕМОНТ и ПРОДАЖА 
сотовых, ноутбуков, 

компьютеров, телевизо-
ров, электроинструмента 

и др. бытовой техники. 
Доставка. Ул. Ленина, 32в, 

2-й этаж. 
Тел.: 8-912-155-03-03.

АО «Воркутауголь»  

Вопросы по телефону: +7 (82151) 5-75-24,
Сытнюк Евгения Владимировна

Адрес электронной почты: ev.sytniuk@severstal.com Ре
кл

ам
а

Набор на обучение на конкурсной основе 
по профессии

Токарь 2-3-го разряда
Требование к кандидатам

Образование не ниже среднего общего (11 классов или среднее специальное)

Трудоустройство в АО «Воркутауголь» после успешной сдачи экзамена.

Реклама

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

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ 
Тел. 8-912-103-66-77.

Анонимно. 
Врач-нарколог. 

С 8:00 до 20:00 без выходных. 
Лицензия № ЛО -11-01-000795. 

Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. 
Тел. 8-912-504-00-88.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

радиаторы и т. д. 
Тел. 8-912-959-00-68, 

8-904-226-09-21.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

УСЛУГИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ 
СОТРУДНИКОВ 
АВТОБУСАМИ 

ПАЗ-Вектор, ГАЗЕЛЬ-Некст, 
ГАЗЕЛЬ-Люкс. 

Стоимость от 1 200 руб. в час. 
Работаем с частными лицами. 
Тел. 8-912-864-41-01.

Реклама



Еженедельная общественно-политическая газета «Моя Воркута – наша газета». Учредитель и издатель: ООО «МВ». Адрес: 169908, Республика 
Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62. Газета зарегистрирована в УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-
каций по Республике Коми. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 11-0070 от 18 мая 2010 г. Адрес редакции: 169908, Республика Коми, г. Вор-
кута, ул. Ленина, 62. Телефоны: 7-54-47 (рекламный отдел), 7-54-83 (редакция), 7-59-38 (главный редактор), 8-912-143-02-32 (распростране-

ние). E-mail: главный редактор – redaktor@gazetamv.ru, рекламный отдел – gazetamv-reklama@yandex.ru. Главный редактор: А. А. Борошнина. 
Газета распространяется бесплатно. За содержание рекламы ответственность несет рек ламодатель. Отпечатано с готового оригинал-макета в 
типографииООО «ПРОФИ ПРИНТ», г. Москва,  ул. 5-я Кожуховская, 9, помещение VII К.3 оф. 61. Тел. +7-922-995-39-85. Сайт: fenixnews.ru. Время 
подписания в печать: по графику – 22:00; фактическое – 22:00. Тираж 30 000 экз. Заказ № 416.

На строящемся объекте электрики накося-
чили с электропроводкой, поехал смотреть. 
Насколько все плохо – понял, когда прочитал 
записку на пульте охраны: «Чайник не вклю-
чать – открываются ворота!».

•••
Готовясь к свадьбе, моя девушка выбирает 
украшение зала, музыку. Я занимаюсь быто-
вой стороной вопроса. Переписываю имуще-
ство на родителей.

•••
Тонет корабль. Один из пассажиров в панике 
бросается к капитану:
– Скажите, далеко отсюда до земли?
– Да нет, метров пятьсот.
– Замечательно! В каком направлении?
–Вниз.

•••
«Концептуально» – это лучший заменитель 
слова «хрень», когда не хочешь обидеть своей 
оценкой чье-то творчество.

•••
Блондинка говорит подруге:
– А я вчера у окулиста была.
– Что сказал?
– Сказал, чтобы я азбуку учила.

•••
Бабка в троллейбусе вполголоса прочла 
здоровенный отрывок из «Илиады». Обал-
девшие люди захлопали в ладоши. Старушка 
улыбнулась:
– Вот это помню!.. А зачем я в этот троллей-
бус села, убей бог, не помню!

•••
– Сударь, вы подлец! Я вызываю вас на 
дуэль! Предоставляю вам выбрать оружие – 
шпага или пистолет?
– Шпага.
– Отлично. Тогда я выбираю пистолет!

•••
А прикиньте, если перерождение реально 
существует. Ты, короче, умираешь, твоя душа 
переносится в тело новорожденного ребенка, 
ты открываешь глаза и понимаешь, что тебе 
надо заново учиться ходить, говорить, опять 
10 лет этой школы, универ, работа... И ты 
такой на весь роддом: «Аааааааааа!».

•••
–А депиляция воском это больно?
– Смотря в какой области.
– Я из Ростовской.

•••
–Кем приходитесь подозреваемому?
– Подписчиком.

АНЕКДОТЫ
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Редакция «МВ» вновь запускает всепла-
нетную акцию для воркутинцев-путеше-
ственников. С учетом новых эпидемиоло-
гических реалий, конечно. 

Поехали кататься!

Ре
кл

ам
а

Реклама

Опросы показывают, что немногие в этом году пла-
нируют отправиться в отпуск, а уж за рубеж – и вовсе 
единицы. Тем не менее, мы верим, что вы вырветесь из 
городских стен и захватите с собой один из номеров га-
зеты «Моя Воркута». Ведь это главное условие акции «С 
газетой по свету».

Напоминаем, чтобы стать участником флешмоба и 
претендовать на ценные призы, необходимо первым 
делом отправиться в отпуск. В этом году это необяза-
тельно должны быть экзотические Мальдивы или даже 
модный Крым. Подойдут Уральские горы, ущелье Сап-
сан или деревушка на Вологодчине. 

Там, на отпускном фоне вы разворачиваете газету 
«Моя Воркута» и делаете «щелк» фотоаппаратом. Сним-
ки присылаете в редакцию. И – вуаля! – вы в деле!

* На фото: участники акции «С газетой по свету» 2019 г.

Куда присылать фотографии:

на электронный адрес: redaktor@gazetamv.ru
 с пометкой «С газетой по свету»
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