
2 августа
2021 года
№ 29 (573)

2 5Профилактическая, как мы рассчиты-
ваем, статья об опасности пагубных 
привычкек

Железнодорожное хозяйство «Воркута-
уголь» обновляет пути

Лопни мои колеса!

Как воркутинки на своих железных конях покорили горы и стали победительницами первых 
в России соревнований по арктическому маунтинбайку 6

миллиона детей получат
«школьную» выплату, по информации 
Пенсионного фонда на конец июля
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«МВ» приглашает воркутинцев  принять участие 
в традиционном фотоконкурсе

С газетой по св ету

1. Поехать в отпуск:)
2. Сфотографироваться с газетой «Моя Воркута»
    на фоне местной достопримечательности
3. Прислать фотографию на электронную почту
    redaktor@gazetamv.ru

Для участия нужно

Газету вы можете получить в редакции «МВ» на ул. Ленина, 62 
и в точках распространения. Фотографии принимаются с 24 мая.

Авторы 
лучших 
снимков 
получат 
подарки 
от редакции 
и партнеров 
конкурса!
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Меня восхищают истории преодоления. 
Обычно оно ярко проявляется в спорте. 
Даже на проходящей сейчас Олимпиаде 
уже немало примеров борьбы через «не 
могу». Гимнаст Артур Далалоян помог 
команде завоевать золото в многоборье, 
восстановившись в рекордные сроки пос-
ле порванного ахиллова сухожилия. На 
пресс-конференции он хромал. Рапирист-
ка Марта Мартьянова подвернула ногу во 
время поединка, но продолжала борьбу, по-
скольку ее снятие автоматически означало 
проигрыш всей команды. С соревнований 

ее увезли на коляске. Но с золотом! Тхэк-
вондист Максим Храмцов провел четыре 
поединка и взял первое место со сломан-
ной кистью руки. Таких историй множе-
ство. Но всегда сидит червячок – стоит ли 
оно того? Когда пора остановиться и побе-
речь себя? Фехтовальщица Софья Великая, 
про историю которой даже снят фильм «На 
острие», в этом году взяла третье в карьере 
олимпийское серебро. У нее есть все ме-
дали высшей пробы, кроме олимпийской. 
Шутит, что придется ехать на пятую Олим-
пиаду, хотя и сама, и тренеры понимают, 
что здоровье не безгранично.

И это же касается не только спорта! 
Среди моих знакомых есть люди, которые 
пять-шесть лет штурмовали медицин-
ские институты, отказываясь искать себя 

в чем-то другом. И я их понимаю: сама в 
свое время подала документы только в 
один универ, решив сыграть в «пан или 
пропал». Другие варианты даже не рас-
сматривала. К счастью, прошла. Но сразу 
поняла – не мое. Друг десять лет добивал-
ся девушку, женился на ней, но далеко не 
порхает от счастья – оказалось, что в пого-
не за мечтой и любовью тоже можно пере-
гореть. Есть люди, готовые добиваться и 
отстаивать свои права: жалобы, обраще-
ния в суд, прохождение всех инстанций, 
длящееся годами. Для кого-то легче отсту-
пить и сберечь силы и нервы. Я скорее из 
тех, кто идет до конца. Правда, тут услы-
шала про себя: «Не знаю, такие люди герои 
или дураки». Вот и я не знаю. А вы в какой 
команде?

Цена победы
Бороться до конца или отступить?
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В 2016-2018 годах в России, 
как сообщает Росстат, около 4,5 
тысячи человек ежегодно уми-
рали от наркозависимости. В 
2020 году цифра резко скакнула 
вверх – более семи тысяч росси-
ян скончались из-за наркотиков. 
Часть из них умерли от психи-
ческих расстройств, развивших-
ся на фоне злоупотребления, 
остальные – от передозировки. 
Еще 911 человек погибли из-за 
отравления медикаментами, ко-
торые не относятся к наркоти-
кам.

– Когда ты втягиваешься 
и конкретно сидишь на игле, 
в этот момент ты ни о чем не 
думаешь: ни о законе, ни о ре-
бенке, ни о том, что можешь 
умереть. Даже после того, как 
меня еле откачали после пере-
дозировки, я все равно не бро-
сила, – рассказывает бывшая 
наркоманка Елена. – Наркотики 
просто так не появляются, они 
приходят с плохой компанией. 
На тот момент я развелась с му-
жем, и свобода меня опьянила: 
делай, что хочешь, ни перед кем 
отчитываться не надо. Конечно, 
я была уверена, что не втянусь. 
Все наркоманы так думают. Нар-
котики – дорогое удовольствие, 
и когда я уже ни дня не могла без 
них, пришлось ими торговать. Я 
брала оптом, вся выручка ухо-
дила туда же – на наркотики. С 
покупателями проблем не было, 
на тот момент мне казалось, что 
половина Воркуты – наркозави-
симые. Потом меня арестовали с 
большой партией. Никогда я не 
испытывала такого страха, как 
в тот момент. Дали восемь лет 
общего режима. Это еще дали 
минимально – статья как раз 
от восьми. В изоляции думала 
о всей своей жизни. Жаль, ко-

нечно, этих потерянных лет, но 
колония меня многому научила. 
Чувствую вину перед дочерью, 
на тот момент ей было 14, ее за-
брала к себе бабушка, но ребен-
ку всегда нужна мама. Сейчас 
всю себя отдаю своим внукам. 
Работаю. Может, и хорошо, что 
меня тогда посадили. Было вре-
мя подумать, а не умереть под 
забором от передозировки. Быв-
шими наркоманы, наверное, не 
бывают. Но есть сильные люди и 
сила воли. Я не могу сказать, что 
думаю об этом каждый день, но 
совершенно точно иногда вспо-
минаю, чем это заканчивается… 
Я не хочу терять все, что у меня 
сейчас есть, –  семью, которая 
меня любит, дочь, внуков.

Генеральный менеджер Ко-
алиции в области снижения 
вреда и помощи людям, употре-
бляющим наркотики, «Аутрич» 
Алексей Лахов объяснил рост 
смертности от наркотиков в по-
следний год несколькими факто-
рами. Один из них – ухудшение 
психоэмоционального состоя-
ния наркозависимых. 

– Как следствие, человек мо-
жет употреблять больше, чем 
планировал, употреблять в 
одиночестве, испытывать су-
ицидальные мысли, – отметил 

он. – Кстати, у приверженцев 
опиоидов, заболевших корона-
вирусом, могут быть проблемы 
с дыханием, вплоть до летально-
го исхода. Также известно, что 
коронавирус негативно влияет 
на другие органы, в частности, 
на сердце. Это повышает риск 
смерти при употреблении сти-
муляторов. 

Лахов также считает, что вы-
сокая нагрузка на систему здра-
воохранения в целом и службу 
скорой помощи в период пан-
демии могла привести к тому, 
что бригады не справлялись с 
большим количеством вызовов 
и опаздывали на сообщения о 
передозировке.

Что касается Республики 
Коми, то, по словам заместителя 
начальника Управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
МВД Коми Тимофея Морева, по-
следние пять-шесть лет ситуация 
в регионе остается напряженной. 
По шкале Государственного ан-
тинаркотического комитета это 
нечто среднее: не хорошо, но и не 
слишком плохо. Всего выделяют 
пять ступеней оценки наркоси-
туации – удовлетворительная, 
напряженная, тяжелая, предкри-
зисная и кризисная. По их дан-
ным, где учитывается смертность 
от наркотиков, число наркопре-
ступлений и общая заболевае-
мость наркоманией, в 29 регио-
нах страны ситуация тяжелая, в 
остальных 56 – напряженная. 

На учете в Коми состоит 733 
наркозависимых, один из них – 
несовершеннолетний. Всего в 
регионе три специализирован-
ных учреждения, оказывающих 
наркологическую помощь, – в 
Воркуте, Ухте и Сыктывкаре. За 
шесть месяцев 2021 года в отде-
лении неотложной наркологиче-

с к о й 
п о м о -
щи Ворку-
тинской пси-
хоневрологической больницы 
лечение в стационаре прошли 15 
человек с наркоманией, девять 
из них – женщины. Но, есте-
ственно, далеко не все хотят, 
чтобы им помогали в борьбе с 
зависимостью, поэтому реаль-
ное число наркоманов опреде-
лить сложно. Так, официальное 
число зарегистрированных нар-
козависимых в России более 
600 тысяч человек. Однако в 
майском исследовании проекта 
«Трезвая Россия» отмечалось, 
что проблемы с наркотиками у 
пяти миллионов россиян.

Как отмечает Государствен-
ный антинаркотический коми-
тет, из-за усиленного контроля 
за грузами на границе количе-
ство зарубежных наркотиков в 

России сни-
зилось, но 

у в еличились 
масштабы про-

изводства вну-
три страны. В 

Коми за пять месяцев 
этого года в суд направ-

лено 233 уголовных дела, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков. В том числе 
задержаны трое несовершенно-
летних. В связи с этим нарко-
контроль просит родителей об-
ратить пристальное внимание 
на появление у детей денег из 
непонятных источников.

Наркомания сопровождается 
постепенным ухудшением здо-
ровья, интеллектуальной и мо-
ральной деградацией. Зависи-
мость начинается уже с первого 
употребления, а «соскочить» 
максимально сложно, поэтому 
важно не допустить у себя и у 
родных первой дозы – она впол-
не может оказаться смертель-
ной.

Ульяна Киршина

В 2020 году смертность от наркотиков в России выросла на 60 процентов, ин-
формирует Росстат. Бывшая наркозависимая рассказала «МВ», почему вста-
ла на опасный путь, о чем думают все наркоманы и как колония может спасти 
от смерти.

Смертельная доза

Большин-
ство нар-

козависимых в 
России – моло-
дежь от 16 до 30 
лет

наркотиков на 680 миллионов рублей изъяли 
из незаконного оборота таможенные и иные 
правоохранительные органы в 2020 году
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С 1 августа пересчитают выплаты пенсионерам, 
которые продолжили работать после выхода на за-
служенный отдых. Правило действует, если человек 
устроен официально и работодатель платил взносы 
в Пенсионный фонд. Выплату пересчитают в боль-
шую сторону с учетом размера поступивших стра-
ховых отчислений. Это касается страховой пенсии 
по старости или по инвалидности. Обращаться ку-
да-либо для этого не надо, Пенсионный фонд все 
сделает без заявления. 

Единовременные выплаты на школьников по 
десять тысяч рублей начнутся досрочно – со 2 ав-
густа. Напомним, что «школьные» выплаты по-
ложены семьям с детьми от шести до 18 лет. При 
этом не важно, учится ли ребенок в школе или нет, 
главное, чтобы он был рожден с 3 июля 2003 года 
по 1 сентября 2015 года включительно. Заявления 
принимаются с 15 июля и до 1 ноября. Заявления 
принимают дистанционно на портале «Госуслуги» 
и в отделе выплат Пенсионного фонда. 

Разместиться в гостиницах Краснодарского 
края с 1 августа смогут лишь те туристы, которые 
имеют сертификат о вакцинации или документ о 
перенесенном заболевании из личного кабинета 
портала «Госуслуги».  При этом со дня выздоров-
ления должно пройти не более полугода. Докумен-
ты потребуются при заселении в отели, санатории, 
дома отдыха и другие. Справка о наличии антител 
не подойдет. Людям с противопоказаниями нужна  
будет справка о медицинском отводе и отрицатель-
ный результат ПЦР-тест, сделанный не позднее чем 
за 72 часа до заселения. Если ничего из этого нет, 
придется подписать добровольное согласие и сде-
лать прививку на месте в течение трех дней. Нару-
шение этого требования может обойтись туристу в 
30 тысяч рублей. Подросткам от 15 до 18 лет также 
нужен отрицательный тест или прививка, на детей 
до 14 требования не распространяются. 

С 22 августа при покупке полиса ОСАГО не бу-
дут требовать диагностическую карту. Тем не менее, 
с марта следующего года за езду без своевременной 
диагностики выпишут штраф от двух тысяч руб-
лей за каждые сутки. Страховые компании будут 
предъявлять требования к виновнику дорожно-
транспортного происшествия, если он находился 
за рулем без действующей диагностической карты.  

С конца июля Центральный банк России ре-
комендовал кредитным организациям извещать 
вкладчиков об истечении срока вклада. Сроки 
оповещения должны быть от трех до 14 дней. При 
звонке вкладчику сотруднику следует предложить 
переразместить вклад на прежних условиях или за-
ключить новый договор, вернуть сумму вклада с 
начисленными процентами и напомнить условия 
договора по вкладу. Если дозвониться до пользо-
вателя невозможно, информация должна быть от-
правлена в письменном виде.

Вычет по расходам на физкультурно-оздоро-
вительные услуги пополнил линейку социальных 
налоговых вычетов. Теперь россияне, которые за-
нимаются спортом, смогут претендовать на возме-
щение налога на доходы физических лиц (НДФЛ). 
Фактически государство вернет 13 процентов с по-
купки абонементов в фитнес-центры и бассейны. 
Воспользоваться услугой можно будет со следую-
щего года, но закон вступит в силу уже с 1 августа, 
поэтому если вы планируете покупать или продле-
вать абонемент в спортзал, подождите несколько 
дней. На вычет могут претендовать те, кто оплатил 
физкультурно-оздоровительные услуги для себя 
или своего ребенка до 18 лет. Вычет входит в основ-
ную группу социальных вычетов, у них есть общий 
лимит – 120 тысяч рублей в год. Туда же входят рас-
ходы на лечение, обучение, добровольное медицин-
ское страхование, другие страховки и пенсионные 
взносы.

С конца июля администрация Воркуты начала проверять 
цены на «борщевую корзину» в магазинах города. О цено-
образовании на свеклу, морковь, картофель и лук воркутин-
цев теперь будут информировать ежедневно. Под контроль 
цены решено было взять после того, как наценки на эти про-
дукты достигли 200 процентов. Магазинам и торговым сетям 
рекомендовано снизить стоимость овощей.

Подполковник полиции Сергей Филиппов, возглавляю-
щий отдел МВД в Воркуте, вручил благодарственное письмо 
Владимиру Бякову, который поймал ребенка, выпавшего из 
окна квартиры 19 июня этого года. Владимир вместе с дру-
зьями находился возле дома на улице Некрасова, когда за-
метил, что на подоконнике у открытого окна пятого этажа 
во весь рост стоит маленький ребенок. Мужчины стали кри-
чать, чтобы мальчик ушел, но он их не услышал. Владимир 
сразу подбежал к дому и встал под окном, так как понял, что 
ребенок может выпасть в любую минуту. В итоге он успел 
подхватить упавшего двухлетнего малыша. Сергей Филип-
пов поблагодарил Владимира Бякова за активную граждан-
скую позицию, за неравнодушие, внимательное отношение 
к людям и за помощь в предотвращении несчастного слу-
чая. Ведь именно из-за его своевременной реакции мальчик 
остался жив.

В Коми появился «Спутник Лайт». По сообщению пресс-
службы Минздрава республики, в Коми прибыло почти три 
тысячи доз, сейчас их распределяют между медучреждени-
ями. «Спутник Лайт» является однокомпонентным, значит 
посетить пункт вакцинации придется только один раз. Пре-
парат содержит облегченный состав вакцины по сравнению 
с двухкомпонентным «Спутником V».

Август перемен

Борщ на контроле

Спаситель

Легче легкого

Начался последний месяц лета, и традиционно вступают в силу новые законы. 
Можно ли оформить полис ОСАГО без диагностики, как получить прибавку к 
пенсии, когда покупать абонемент в спортзал – рассказываем, какие новшества 
ожидают россиян в августе.

НОВОСТи

миллиона детей уже получат 
«школьную» выплату, по информа-
ции Пенсионного фонда на конец 
июля

16,5Ц
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– Сергей Ефимович, что сто-
ит во главе угла в работе отде-
ла, который вы возглавляете?

 – Приоритетные задачи ор-
ганов Следственного комитета 
России – выявление, раскрытие, 
расследование и профилакти-
ка преступлений террористи-
ческой и экстремистской на-
правленности, а также тяжких 
и особо тяжких, совершенных 
несовершеннолетними и в от-
ношении них. К компетенции 
отдела относятся особо тяжкие 
преступления против лично-
сти, коррупционные, экономи-
ческие преступления. Важной 
задачей является расследование 
преступлений,  совершенных в 

прошлые годы. Мы стоим на за-
щите прав потерпевших  и рабо-
таем над возмещением ущерба 
от преступлений. Для достиже-
ния этих целей отдел тесно вза-
имодействует с правоохрани-
тельными органами, органами 
власти и управления, а также с 
общественностью. Отдельный 
пункт нашей деятельности – 
оперативное и качественное 
рассмотрение обращений граж-
дан, их было 173, 42 воркутинца 
пришли на личный прием в от-
дел.  

– Как можно оценить работу 
следственного отдела в Воркуте 
за первые шесть месяцев 2021 
года?

– Результаты можно признать 
в целом удовлетворительными. 
В первом полугодии 2021 года в 
Воркуте зарегистрировано 657 
преступлений, это на 15 процен-
тов меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Раскры-
ваемость выросла почти до 60 
процентов.

За рассматриваемый период 
зарегистрировано два убийства, 
все они раскрыты. Также заре-
гистрировано 13 преступлений, 
связанных с причинением тяж-
кого вреда здоровью потерпев-
шего, два изнасилования, одно 
дело  этой категории направлено 
в суд. Стоит отметить увеличе-
ние количества преступлений, 

связанных с насильственными 
действиями сексуального харак-
тера. Все преступления раскры-
ты.

– Какие еще преступления 
совершались чаще?

– Значительно увеличилось 
количество преступлений эко-
номической направленности, но 
при этом на четверть снизилось 
число коррупционных преступ-
лений. 

– А число каких сократи-
лось?

– В целом снизилось количе-
ство совершенных несовершен-
нолетними преступлений, в том 
числе тяжких и особо тяжких. 
При этом расследовано подоб-
ных преступлений в текущем 
году с учетом уголовных дел, 
возбужденных в 2020 году, не-
значительно больше. 

– Кто становится жертвами 
зарегистрированных престу-
плений?

– В Воркуте от совершенных 
преступлений пострадали 470 
человек, из которых 241 жен-
щина и 15 несовершеннолетних. 
В результате преступных пося-
гательств 17 человек получили 
тяжкий вред здоровью, погибли 
пятеро, к сожалению.

– Какой объем работы был у 
следователей?

– За полгода возбуждено 
28 уголовных дел, в том числе 
по двум убийствам, двум фак-
там причинения тяжкого вреда 

здоровью, повлекшим смерть, 
причинению смерти по неосто-
рожности, шесть преступлений 
против половой свободы и по-
ловой неприкосновенности. 
В производстве следователей 
следственного отдела Воркуты 
находилось 72 уголовных дела, 
направлено в суд 30. 

– Какие из этих дел можно 
назвать приоритетными?

– Несомненно, это уголов-
ные дела о преступлениях, со-
вершенных в отношении несо-
вершеннолетних. Таких было 
13. Также в производстве на-
ходилось шесть уголовных дел 
о преступлениях, совершенных  
самими подростками. 

При этом следует отме-
тить положительную тенден-             
цию –  тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных как 
несовершеннолетними, так и в 
отношении них стало меньше. 
Это говорит об эффективности 
нашей профилактической рабо-
ты. 

Также следует отметить, что 
при расследовании уголовных 
дел в отношении несовершен-
нолетних особое внимание сле-
дователи уделяют причинам и 
условиям, способствовавшим 
преступлениям, и устранению 
этих обстоятельств. 

– Что можно сказать о кор-
рупции в Воркуте?

– Следственный отдел в тес-
ном взаимодействии с органами 
прокуратуры и внутренних дел 
провел значительную работу по 
противодействию коррупцион-
ным преступлениям. Возбужде-
но пять уголовных дел по факту 
получения взяток  должностны-
ми лицами, посредничестве во 
взяточничестве, по факту дачи 
взятки сотруднику полиции. 
Всего находилось в производ-
стве восемь уголовных дел этой 
категории, в суд направлено 
пять дел. 

Антонина Борошнина

Руководитель следственного отдела Воркуты Следственного комитета России 
в Коми Сергей Лопачук подвел итоги работы за первое полугодие 2021 года.

В приоритете

– За полгода 
возбуждено 28 

уголовных дел, в том 
числе по двум убий-
ствам, двум фактам 
причинения тяжкого 
вреда здоровью, по-
влекшим смерть
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 По этому пути с шахты «Воркутинская» на Цен-
тральную обогатительную фабрику «Печорская» 
ежемесячно доставляют 250 тысяч тонн горной 
массы. Теперь движение по ветке станет более безо-
пасным и бесперебойным.

Длина стрелочного перевода, подлежавшего за-
мене, чуть более 31 метра, вес – 11 с половиной 
тонн. Для его демонтажа понадобился специальный 
автомобильный кран, с помощью которого произ-
вели 80 процентов ремонтных работ. Как рассказал 
начальник участка пути «Северпутьстрой» Алек-
сандр Шипилов, степень изношенности перевода в 
первую очередь зависит от интенсивности прохода 
по нему груженого подвижного состава.

– Стрелочный перевод – сложное устройство, 
разветвляющее рельсовый путь и предназначенное 

для перехода подвижного состава с одного пути на 
другой, если говорить простым языком, – пояснил 
Шипилов. – Состоит из множества металлических 
частей, и каждая из них имеет свой предел изна-
шивания. Когда совокупность износа всех частей 
доходит до предельного уровня, по времени это мо-
жет занять и десять, и 20 лет, стрелочный перевод 
меняют, причем полностью, так как конструкция с 
завода поставляется уже в собранном виде.

На станции «Примыкание» после подъема ста-
рой многотонной конструкции сотрудники-путей-
цы вручную зачистили освободившуюся площадку, 
а после укладки нового стрелочного перевода весом 
в 13 с половиной тонн – подсыпали пути. Все рабо-
ты заняли  не более четырех дней. 

Полина Тихомирова

Во второй половине лета шахтеры выходят уби-
рать водоохранные зоны рек и ручьев, которые про-
текают по территориям или вблизи их структурных 
подразделений. В первые годы этой экологической 
акции сотрудникам «Воркутауголь» приходилось 
расчищать не только берега, но и русла водоемов. 
Со дна даже самых маловодных ручьев они подни-
мали сотни кубометров всевозможного мусора. 

Такая работа принесла свои плоды: теперь берега 
водоемов чистые, и шахтеры приступили к уборке 
водоохранных зон, на которых располагаются про-
мышленные объекты компании. Экологические 
субботники, как правило, проходят в выходные 
дни, поэтому в них принимают участие, в основ-
ном, инженерно-технические работники предпри-
ятий «Воркутауголь».

– Сегодня на акцию «Речная лента» вышел 
старший инженерно-технический надзор шахты 
«Воркутинская» в лице начальников всех участ-
ков, – рассказал заместитель главного инженера             
шахт «Заполярная» и «Воркутинская» Николай 
Шофолов. – Мы постараемся очистить всю терри-
торию, прилегающую к очистным сооружениям 
шахты. Это берег реки Воркуты и прилегающая к 
шламонакопителю территория.

Кирилл Нифантов

Надежный путь

Чистые реки и берега

В компании «Воркутауголь» обновляют железнодорожные пути. На станции 
«Примыкание», в районе поста № 6 изношенный стрелочный перевод заменили 
на новый.

На предприятиях «Воркутауголь» стар-
товали экологические субботники. Они 
проходят в рамках региональной акции 
«Речная лента». Для сотрудников ком-
пании такая форма борьбы за чистоту 
окружающей среды уже стала традици-
онной.

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 283 234 -49

бригада Олизько 88 85 -3

бригада Харапонова 75 74 -1

бригада Оксина 56 67 11

бригада Сафиуллова 64 8 -56

Комсомольская 348 275 -73

бригада Анищенко 150 87 -63

бригада Лапина 0 6 6

бригада Захряпы 168 149 -19

бригада Идамкина 30 33 3

Заполярная 456 274 -182

бригада Осовицкого 214 104 -110

бригада Панкрушева 100 109 9

бригада Летенко 26 0 -26

бригада Ильязова 116 61 -55

Воргашорская 543 387 -156

бригада Ананьева 80 92 12

бригада Щирского 351 254 -97

бригада Шумакова 112 41 -71

бригада Буркова 0

Всего: 1 630 1 170 -460

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 608 646 38

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 29 июля

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 138 166 66 238 -71 928

Комсомольская 139 900 102 270 -37 630

Заполярная 108 157 36 863 -13 526

Воргашорская 134 974 135 336 -71 294

Всего 521 197 340 707 -180 490

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 14 750 18 279 3 529

В «Воркутауголь» продолжается 
акция «Скажи вакцинации «Да!». 

По итогам каждого месяца участки 
структурных подразделений с наиболь-
шим приростом количества привитых 
и работников с антителами получат 
по 50 тысяч рублей на улучшение 
социально-бытовых условий. 
Одновременно состоятся индивидуаль-
ные розыгрыши для сотрудников, полу-
чивших оба компонента вакцины. 
Среди призов –  сертификаты 
в магазин «Эльдорадо» на сумму 
в 10 тысяч рублей, на посещение 
корпоративных праздников 
и массовых катаний в «Олимпе», 
а также корпоративные подарки.
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Студентка Воркутинского 
филиала Ухтинского госуни-
верситета Валентина Ере-
меевская, преодолевшая 13 
километров по пересеченной 
местности за рекордные 53 
минуты 48 секунд, говорит, 
что просто хотела активно 
провести выходные. В ито-
ге – лучший результат среди 
женщин. Ценой разбитых ко-
ленок. Правда, текущую кровь 
Валя обнаружила только на 
финише – азарт гонки полно-
стью заглушил боль.

– На велосипеде езжу на ра-
боту и домой, с друзьями лю-
бим кататься. Поэтому сразу 
согласилась, когда предложи-
ли поучаствовать. Но думала, 
что это будет гонка по ровной 
трассе. А когда приехали, это 
был шок! Спуски, подъемы, 
камни, лужи. Мы даже там 
падали в речку. Много труд-
ностей, но я привыкла: если 
идти, то идти до конца. Это, 
конечно, грязная гонка. Я 
даже медаль не стала отмы-
вать, чтобы она мне напоми-
нала, насколько мы все черные 
и чумазые были на финише. 

Виктория Агеева в гонке 
участвовала вместе с мужем 
Андреем. Он занял 14-е место 
в мужском абсолюте, Викто-
рия показала шестое место 
среди всех участниц и второе 
в своей возрастной группе – 
от 38 до 40 лет. Интересно, что 

в группе помладше со своим 
результатом она была бы пер-
вой! 

– Дисциплина «маунтин-
байк», в которой мы участво-
вали, осложняется рельефом 
и естественными преградами: 
ручьи, реки, которые надо пе-
реходить вброд, курумники… 
И жара, и дождь, и оводы! Но у 
меня солидная лыжная подго-
товка, поэтому сильной слож-
ности в трассе не увидела. Мы 
много лет катаемся по тундре. 
Единственное, я изначально 
стартовала в достаточно мед-
ленной группе, темп был не 
мой, надо было сразу выехать 
вперед. Но это не сложность, 
а ошибка тактики – все-таки 
первая гонка, мы даже не ви-
дели трассу до начала сорев-
нований. Учтем на будущее. 

Ученице гимназии № 6 Яне 
Коломажниковой всего 16, но 
опыт спортивных состязаний 
у нее большой. Яна занима-
ется лыжным спортом, имеет 
первый взрослый разряд, хо-
чет в будущем стать детским 
тренером по лыжам, но не упу-
скает возможности проявить 
себя и в других видах спорта. 
Так, в 2019 году она завоевала 
золото на «Арктическом ма-
рафоне», а сейчас стала самой 
юной участницей арктической 
велогонки. И сразу второе ме-
сто в возрастной категории от 
16 до 25 лет! Правда, сама Яна 

расстраивается, что не первое.
– Я собиралась просто спо-

койно проехать, но потом по-
няла, что надо бороться! Не 
жалела ни себя, ни велосипед: 
по камням, по грязи… Надо, 
конечно, было лучше гото-
виться. Не смазала велосипед, 
не взяла запасную камеру – 
просто не думала, что трасса 
будет такой сложной. К тому 
же у гор было холодно, начал-
ся дождь, а я в футболке. Но в 
следующем году буду обяза-
тельно участвовать и подго-
товлюсь лучше! Буду бороться 
за первое место. Правда, мне 
кажется, немного нечестно, 
что разброс в моей возраст-
ной группе от 16 до 25, можно 
было бы сделать, например, от 
16 до 18. А вообще организа-
торы – огромные молодцы. 

Всего в арктической ве-
логонке приняли участие 60 
спортсменов. Кстати, до фина-
ла смогли дойти не все – коле-
са просто лопались на камнях 
предгорья. Дополнительным 
испытанием стало возвраще-
ние в лагерь: 13 километров 
надо было преодолеть и в об-
ратную сторону или на своих 
двоих, или на железном коне. 
Но и участники, и организа-
торы намерены продолжать и 
сделать велогонку регулярной.

Ульяна Киршина

На Ямале в районе плато Рай-Из прошла первая в России арктическая 
велогонка. Условия – не из простых, но насекомые, грязь, каменистые 
спуски и даже дождь не смогли помешать воркутинским спортсменкам 
завоевать призовые места.

Лопни мои колеса!

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Се-
верной железной дороги – филиала ОАО «РЖД» (далее – Заказчик)  проводит  
аукцион № 3761/ОАЭ-СЕВ/21 (далее – Аукцион) по продаже принадлежащего ОАО 
«РЖД» на праве собственности следующего объекта недвижимого имущества 
– «Детский сад № 86» (кадастровый номер 11:16:1706004:80) общей площадью 
932,7 кв. м, назначение – нежилое здание, количество этажей – 2, запись о го-
сударственной регистрации права собственности ОАО «РЖД» от 18 марта 2004 г.  
№ 11-01/05-11/2004-310, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Воркута, 
пер. Привокзальный, д. 3, с относящимся к нему земельным участком  (када-
стровый номер 11:16:1706004:36) общей площадью 4501 кв. м, категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для зданий 
(строений) сооружений, запись о государственной регистрации права собствен-
ности ОАО «РЖД» от 21 марта 2005 г.  № 11-01/16-03/2004-1970, расположенным 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир – детский сад. Почтовый адрес ориентира: РК, г. Воркута, пер. 
Привокзальный,  3 (далее – объект).
Детский сад № 86 (кадастровый номер 11:16:1706004:80) включает в себя: 
• Здание детского сада площадью 932,7 кв. м (инвентарный номер по бухгалтер-
скому учету 8100026)
• Сарай площадью 27,3 кв. м (инвентарный номер по бухгалтерскому учету 
8100025)
• Забор протяженностью 265 м (инвентарный номер по бухгалтерскому учету 
8240015*) 
• Асфальтобетонную дорожку площадью 773,7 кв. м (инвентарный номер по бух-
галтерскому учету 8240016*)

• Канализационную сеть протяженностью 3 м (инвентарный номер по бухгалтер-
скому учету 8300024)
• Водопроводную сеть протяженностью 7 м (инвентарный номер по бухгалтер-
скому учету 8300025)
• Теплосеть протяженностью 7 м (инвентарный номер по бухгалтерскому учету 
8300019)

Извещение, информация об Аукционе и аукционная документация разме-
щены на сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные 
торги www.rts-tender.ru, на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru –  (в 
разделе «Тендеры») и на официальном сайте Департамента корпоративного иму-
щества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
Контактные лица: тел. (4852) 52-00-30, Выборова Мария Сергеевна; тел. 
(4852) 79-85-48, Волкова Светлана Викторовна. Адрес электронной почты: rkzs_
VyborovaMS@nrr.ru, rkzs-VolkovaSV@nrr.ru; тел. (4852) 52-10-10, Гершевицкая Ма-
рина Яковлевна , электронная поча: nri-GershevitskayMY@nrr.ru.
Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи 
предложений о цене.
Аукцион проводится в электронной форме с использованием электронной торго-
вой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП, сайт ЭТП размещен в сети Интернет по 
адресу www.rts-tender.ru).
Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества на Аукционе состав-
ляет: 3 150 870 (три миллиона сто пятьдесят тысяч восемьсот семьдесят) рублей 
00 копеек с учетом НДС, в том числе стоимость земельного участка – 652 645 
(шестьсот пятьдесят две тысячи шестьсот сорок пять) рублей 00 копеек (НДС не 
облагается). 

Величина повышения начальной цены продажи Объекта недвижимого иму-
щества на Аукционе («шаг Аукциона») установлена в размере 5% и составляет                  
157 543 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот срок три) рубля 50 копеек.
Аукцион будет проводиться «17» сентября 2021 г. в 11 часов 00 минут.
Дата и время окончания приема Заявок: «8» сентября 2021 г. в 9 часов 00 минут 
по московскому времени.
Для обеспечения доступа к участию в процедуре в электронной форме претен-
дентам необходимо пройти процедуру регистрации на ЭТП.
Регистрации подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на ЭТП или 
регистрация которых была ими прекращена.
Регистрация на ЭТП проводится в соответствии с Регламентом  работы электрон-
ной площадки, размещенным на ЭТП (далее – Регламент).
Для принятия участия в процедуре претенденту необходимо внести обеспечи-
тельный платеж. 
Обеспечительный платеж вносится на счет оператора электронной площадки 
ООО «РТС-тендер» в соответствии с Соглашением о гарантийном обеспечении на 
электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги.
Обеспечительный платеж вносится в порядке и на условиях типовой формы до-
говора об обеспечительном платеже (приложение № 2 к аукционной документа-
ции), не позднее даты и времени окончания приема заявок. 
Размер Обеспечительного платежа составляет 315 087 (триста пятнадцать тысяч 
восемьдесят семь) рублей 00 копеек. 
Дополнения и изменения в извещение о проведении Аукциона и в Аукционную 
документацию размещаются в соответствии с п. 2.1.10 Аукционной документа-
ции.

ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН!

средняя скорость движения Валентины Ереме-
евской, позволившая ей стать абсолютной чем-
пионкой среди женщин на первой арктической 
велогонке

14,5 км/чЦ
И
Ф
РА

Фото предоставлено Валентиной Еремеевской

Реклама



ПРОДАМ КВАРТИРу

1-комн. кв., ближний Тиман, 3-й этаж, 
железная дверь, пластиковые окна, 
Цена договорная.  Тел. 8-912-509-57-
02.
1-комн. кв., 5-й этаж, ул. Суворова, 
22б, частично с мебелью и бытовой 
техникой, боллер, электроплита. Бал-
кон и окна пластиковые. Тел. 8-912-
553-48-30.
1-комн. кв., с мебелью и бытовой тех-
никой, ул. Тиманская, 10б, 2-й этаж. Тел. 
8-912-556-62-59.
1-комн. кв., в поселке Каменка Ива-
новской области, 32 /16, четвертый 
этаж. Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-920-365-
72-78.
Срочно 3-комн. кв., в центре, частич-
но с мебелью и бытовой техникой. Тел. 
8-912-171-54-36.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8- 912 -955- 23 -28.
1-комн. кв., ул. Суворова, 20а, с ремон-

том и мебелью или сдам. Тел. 8-912-
173-17-97, 8-922-594-70-63.

РАЗНОЕ

Юридические услуги всех видов, от-
мена судебных приказов, трудовые 
споры, ДТП, банкротство физических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей. 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 вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Электрик. Все виды электромонтаж-
ных работ. Качество. Низкая цена. Тел. 
8-912-178-64-00.

Электрик. Сантехник. Устранение засо-
ров. Ежедневно. Тел. 8-904-232-11-59.
Ремонт швейных машин. Тел. 8-912-
951-82-53.
Услуги сантехника, электрика, плиточ-
ника, плотника. Скидки на материалы. 
Гарантия. Тел. 8-912-114-74-51, 8-908-
695-46-73.
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05.
Передержка кошек, недорого. Приму 
в дар для мини-приюта просроченные 
продукты, рабочую морозильную ка-
меру. Тел. 8-912-969-38-53.

Аттестат А №528238, выданный в 
1992 г. Вечерней средней школой № 1 
на имя Гадымба Вероники Михайлов-
ны, считать недействительным.
РАБОТА

СИЗО приглашает на службу по кон-
тракту граждан. Льготная пенсия, ста-
бильная заработная плата. Тел. 3-57-81.
Требуется продавец в продуктовый 
магазин. Работа днем, график 2/2. Ин-
формация по тел. 8-904-207-48-70.
Требуется мастер-парикмахер в па-
рикмахерскую на выгодных условиях. 
Тел. 8-912-177-05-93.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

7E-mail: redaktor@gazetamv.ru / Группа в ВК: vk.com/gazetamv/ Сайт: gazetamv.ru
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Офис: г. Воркута, 
ул. Ленинградская, 41а
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АО «Воркутауголь»  

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел по подбору персонала:
Беленя Любовь Леонидовна, телефоны: 8-922-080-49-46, 5-23-00.

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 • Вальцовщик 2 разряда
• Слесарь-ремонтник 3-5-го разряда • Электрогазосварщик 3-5-го разряда

• Грузчик 1-2-го разряда (занятый на работу с углем)
• Стропальщик 3-го разряда • Газорезчик 4-го разряда

• Зуборезчик 5-го разряда • Машинист автовышки и автогидроподъемника 5-го 
разряда • Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования 

4-го разряда • Инженер-оператор аэрогазового оборудования

АО «Воркутауголь»  

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала: Беленя Любовь Леонидовна, 

телефоны: 8-922-080-49-46, 5-23-00.

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Наличие удостоверения по профессии, диплома

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 подземный 3-5-го разряда
• Горнорабочий подземный 3-го разряда

• Проходчик 5-го разряда
• Машинист горных выемочных машин 5-го разряда

• Горный мастер
• Горнорабочий очистного забоя 5-го разряда

АО «Воркутауголь»  

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, телефоны: 8-922-270-60-95, 7-58-50,

электронная почта: da.tereshkova@severstal.com;
Беленя Любовь Леонидовна, телефоны: 8-922-080-49-46, 5-23-00,

электронная почта: LL.Belenya@severstal.com Реклама

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ:  образование не ниже общего среднего ( 11 классов или среднее 
профессиональное)
УСЛОВИЯ: обучение за счет АО «Воркутауголь»; предоставление места для прохождения 
производственной практики после теоретического обучения; трудоустройство в АО «Воркутауголь» 
после успешной сдачи экзамена

объявляет набор на обучение на конкурсной основе по профессиям

• Электрослесарь подземный 3-го разряда • Горнорабочий подземный 1-3-го разряда 
• Машинист подземных установок 2-3-го разряда 

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.

Крупному торговому 
предприятию 
ТРЕБУЕТСЯ 

системный 
администратор. 

Наличие автомобиля 
обязательно. 

Тел. 6-34-88, 8 (912) 171-12-12.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

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

8-912-123-43-21.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и поселкам. 

Грузчики. Недорого. 
Тел. 8-912-170-89-94, 

8-900-982-93-24

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

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

Грузоперевозки, 

квартирные переезды, 

погрузка-выгрузка 

контейнеров.

Тел. 8-912-183-42-57.

РЕМОНТ КВАРТИР
Поклейка обоев, 

шпаклевка стен, покраска. 
Качественно. 

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

8-904-202-50-22

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВАШЕЙ 

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
по почтовым ящикам 

города и поселков. 
Тел. 8-912-143-02-32.
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На первом после майских праздников уроке 
трудовик объявил, что поставит «пятерку» тому, 
кто будет пилить тише всех...

•••
– Сережа повесился.
– Выходит, он теперь Сережка?

•••
– Яша, как дела? Все шьете маски? 
– Лева, маски - это прошлый век. Вакцину ва-
рим!

•••
В Исландии, неподалеку от ледника Ватнайе-
кюдль, на котором расположен вулкан Хванна-
дальсхнукюр, между городами Хабнарфьордюр 
и Фагюрхоульемири и маленьким островком 
Вестманнаэеяр, расположен на первый взгляд 
ничем не примечательный город Вик.

•••
Мой батя, когда видит по ТВ очередную «звезду 
экрана», говорит:
– Делать ничего не умеют. Загони их к нам в Си-
бирь, они ж и дня не выживут! Ну, кроме Ди Ка-
прио, конечно.

•••
– Дорогой, мне надо уехать к маме на две недели! 
– Точно? Не обманешь, как в прошлый раз?

•••
Как говорила Роза Моисеевна с Молдаванки, 
если вас видят только с хорошей стороны, так 
вы уже сидите и не вертитесь.

•••
Грабитель в маске с автоматом вламывается в 
банк. Посетители попадали на пол, кассирши под-
няли руки вверх. Налетчик, внимательно осмо-
трев помещение, разочарованно:
– А что, моя теща сегодня выходная?

•••
– A ежик выйдeт? – c нaдeждoй cпрocил Oлeг.
– Дaжe нe знaю... Cлучaй-тo уникaльный, – 
oтвeтил прoктoлoг.

•••
– Соломон Маркович, а вы женаты? 
– Ой, нет... Жора, если вам таки интересно за 
мои печальные глаза, так это у меня вчера ко-
шелек украли.

•••
Пaрeнь пoчувcтвoвaл нeлaднoe, кoгдa гoпники 
чужoгo рaйoнa, в кoтoрый oн пoexaл прoвoжaть 
дeвушку, cкaзaли зa eгo cпинoй:
– Этoгo трoгaть нe нaдo, oн c Maшкoй, cмeлый 
виднo мужик.

•••
– Мальчик, давно идет дождь?
– Не знаю, мне только шесть лет...

•••
– Я хочу спать всю жизнь.
– Нельзя всю жизнь спать, пойдем есть.

АНЕКДОТЫ
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Биеннале «Новое открытие Севера» организована к 
100-летию Республики Коми. В ней участвуют более де-
сяти современных талантов с опытом российских и за-
рубежных проектов, которые входят в топ-30 художни-
ков страны. Живописцы из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Нижнего Тагила, Воронежа, Ухты и Сыктывкара разъ-
ехались по разным уголкам Коми, чтобы познакомиться с 
культурой и природой края и найти вдохновение для сво-
их будущих работ. Итоги их творчества 3 сентября будут 
представлены  в Национальной галерее Коми, ряд работ 
останутся в коллекции галереи.

Сейчас мастера работают в выбранных резиденциях. 
Москвичка Александра Сухарева выбрала самобытное 
село Керчомъя Усть-Куломского района, где в 1889 году 
несколько дней жил и получил культурный заряд на всю 
жизнь будущий художник-абстракционист Василий Кан-

динский. Предки другой  участницы, Устины Яковлевой 
жили в Усть-Цильме, и сейчас девушка готовит работу, 
посвященную культуре устьцилем. 

Трое участников биеннале Ганна Зубкова, Татьяна Ах-
метгалиева и фотограф Тимофей Парщиков приехали в 
Воркуту, чтобы провести исследование на тему границ  
между Европой и Азией, Севером и Югом, лесом и тун-
дрой в Воркуте. По словам художников, им интересно 
абсолютно все – от трагической истории, которая начи-
налась с ГУЛАГа, архитектуры в стиле социалистическо-
го классицизма и арт-объектов советской эпохи до бес-
крайних просторов тундры с ее коренными жителями и 
разрушенных пустых поселков. В отличие от вркутинцев 
они находят в хаосе разрухи особую атмосферу и эсте-
тику, которую непременно покажут в своем творчестве. 
Ребята уверены: таких уникальных материалов хватит не 
на один творческий проект, а итогом их сегодняшней ра-
боты, помимо участия в биеннале, станут новые находки 
и темы в искусстве.

Художники со всей страны собрались в 
Коми, чтобы заново открыть Север.

Другая реальность

Реклама


