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2 9РЖД предлагает пассажирам обсудить 
новые правила проезда

Воркутинка Дарья Науменко рассказы-
вает, как стать лидером XXI века
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Добычники шахты «Воркутинская» выполнили годовой план, выдав на-гора 458 тысяч тонн угля 6

рублей планируют потратить на ре-
конструкцию воркутинского аэропор-
та после передачи его в федеральную 
собственность
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– Проект газификации 
Воркутинского энергоузла 

сложный, но важный для Респуб-
лики Коми. Это означает, что 
регион не забыт. Если сегодня 
условия создают, то завтра ре-
гион будет жить.
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В редакцию газеты «Моя Воркута» поступил вопрос 
от воркутинца, который посетовал, что на обновленной 
городской Доске почета нет работников железнодорож-
ного транспорта. Опять. Сам обратившийся много лет 
отработал в компании «РЖД» и за это время ни разу не 
видел никого из своих коллег на таком почетном месте, 
а ведь в Воркуте все зависит от железной дороги. 

Вопрос мы переадресовали в администрацию города. 
Как выяснилось, схема такова: ежегодно в сентября-ок-
тябре мэрия отправляет письма в организации города с 
предложением заполнить ходатайство о внесении того 

или иного сотрудника на Доску почета. Затем комиссия 
рассматривает предложенные кандидатуры и выбирает 
самых достойных. 

Доску обновляют в конце ноября ко Дню города. 
На ней можно увидеть сотрудников многих отраслей 
– здравоохранения, образования, правоохранительных 
органов и многих других. По словам представителей ад-
министрации Воркуты, в РЖД письма с предложениями 
отметить уважаемых работников уходят постоянно, но 
ответов от компании не поступало.

Подготовила Антонина Могильда
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Одно из главных новшеств – 
попытка решить споры между 
пассажирами нижних и верхних 
полок. Не секрет, что нижнее 
место в современных поездах 
стоит существенно дороже, при-
чем как в купе, так и в плацкар-
те. По мнению представителей 
перевозчика, разница в сумме 
дает больше прав владельцам 
нижних мест. В 2017 году пасса-
жирам внизу официально раз-
решили не уступать свое место 
соседу сверху, даже если он про-
сится перекусить за столом: сэ-
кономил на билете – будь добр, 
питайся у себя на верхней полке. 
Особо категоричные сразу же 
воспользовались такой возмож-

ностью не допускать посторон-
них на свою территорию. 

Минтранс решил смилости-
виться: пассажирам верхних по-
лок можно будет сесть за стол. 
Правда, завтрак и ужин должны 
продлиться не больше получаса, 
обед – час и никаких перекусов! 
Если попутчик окажется не в 
курсе новых правил, следует 
обратиться к проводнику, тот 
должен разрешить спор в вашу 
пользу. Правда, требовать этого 
раньше 1 сентября 2022 года не 
получится. Именно с этой даты 
правила вступят в силу, если по-
лучат общественное одобрение 
на портале проектов норматив-
но-правовых актов.

Пока мнения о необходимо-
сти закрепления такого правила 
разделились. В интернете боль-
шинство комментаторов заяв-
ляют, что никогда не сталкива-
лись со спорами насчет места у 
столика, наоборот, владельцы 
нижних полок часто сами пред-
лагают попутчикам спокой-
но пообедать или попить чаю. 
Правда, всплывают истории и о 
конфликтах за право перекусить 
или покормить ребенка. 

По мнению председателя 
Общероссийского объединения 
пассажиров Ильи Зотова, новое 
правило лишнее и вызовет еще 
больше конфликтов. Например, 
пассажиру сверху захочется по-

завтракать, когда его попутчик 
еще спит. И получается, провод-
ник обязан его разбудить, чтобы 
выделить законодательно закре-
пленные полчаса на завтрак. В 
свою очередь председатель Со-
юза пассажиров России Кирилл 
Янков не видит в новшествах 
вреда, но отмечает, что если та-
кое правило решили внести, зна-
чит, уровень культуры и воспи-
тания, чтобы договориться тихо 
и мирно, среди пассажиров пока 
еще недостаточно высок.

Что касается споров о разме-
щении багажа, то тут, в общем-
то, без изменений: нижние 
пассажиры могут занять чемо-
данами все пространство под 
своей полкой. Единственное 
исключение, если конструкция 
вагона предусматривает только 
нижнее или только верхнее ме-
сто для ручной клади. Тогда уже 
кто первый успел, тот свой скарб 
и поставил. Зато будет офи-
циально разрешено бесплатно 
провозить лыжи или сноуборд. 
Правда, не больше одного ком-
плекта на человека. 

Также в обновленных прави-
лах упоминаются специализиро-
ванные места для проезда пас-
сажиров с детьми, на которые 
можно купить билеты, если де-
тям не исполнилось 10 лет. Прав-
да, неясно, будет ли расширено 
число таких мест. На данный 
момент сайт РЖД сообщает, что 
такие есть преимущественно в 
поездах «Ласточка». Также уточ-
няется, что билеты в «женское» 
и «мужское» купе можно офор-
мить детям до 10 лет независимо 
от пола. К примеру, маме с один-
надцатилетним сыном придется 
брать билеты в общее купе.

Приобретая билет, нужно 
будет указать номер мобильно-
го телефона или другой способ 
связи. Кроме того, предлагается 
существенно расширить спи-
сок документов, позволяющих 
купить билет. В пока еще дей-
ствующем законе упомянуты 
только паспорт, военный билет, 

свидетельство о рождении и 
многозначное «документ, удо-
стоверяющий личность». В но-
вых правилах эта формулировка 
исчезнет, зато список дополнит-
ся справкой об утере паспор-
та, временным удостоверением 
личности, справкой об освобож-
дении из мест лишения свободы 
и другими. Также допускается 
покупка билета по паспорту, 

срок действия которого истек 
по достижении определенного 
возраста, но не больше, чем на 
90 дней.

Если в поезде окажется без-
билетник, которому еще нет 16 
лет, то ссадить его будет нель-
зя – только передать сотрудни-
кам полиции. Напомним, ранее 
в России вступил в силу запрет 
высаживать из общественного 
транспорта несовершеннолет-
них.

Ульяна Киршина

Минтранс анонсировал изменения в правила железнодорожных перевозок. 
Среди них – завтрак по графику, специализированные места для пассажиров 
с детьми и покупка билетов по просроченному паспорту. 

Вагонные споры

По пред-
варитель-

ным данным 
аналитического 
центра сервиса 
поездок и путе-
шествий Туту.ру, 
средняя цена 
билета на рос-
сийский поезд в 
2021 году соста-
вила 2 128 руб-
лей

avatars.mds.yandex.net

И всем мое почтение
По просьбе читателя выяснили, как по-
пасть на городскую Доску почета.



Сегодня в регионе очень большая емкость людей 
(есть такой эпидемиологический термин), которая 
массой своей заражает даже привитых. Последние в 
основном заражаются между первой и второй при-
вивкой или в короткий период после второй, когда 
еще не появились антитела.

Владимир Уйба напомнил: чтобы наработался 
иммунитет, после вакцинации нужно избегать мас-
совых мероприятий в течение четырех-шести не-
дель, и особенно беречься между первым и вторым 
компонентом.

– Человек, которого привили, не может зара-
жать априори, потому что он имеет отрицательный 
ПЦР-тест. У него нет выделения вируса, у него есть 
антитела. А у больного человека есть вирус, кото-
рый плодит себе подобных, и в лабораториях это 
видят по анализу ПЦР, – пояснил глава Коми.

До конца года в России от коронавируса нач-
нут прививать подростков от 12 до 17 лет. Об этом 
ТАСС сообщил министр здравоохранения России 
Михаил Мурашко во время визита в Пермь. Ве-
домство в конце ноября зарегистрировало вакцину 
«Спутник М», которую будут применять для про-
филактики коронавирусной инфекции у подрост-
ков от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит 
из двух компонентов, которые вводят с интервалом 
в 21 день.

Напомним, профилактические прививки детям 
проводят либо с согласия родителей или законных 
представителей, либо с согласия самого несовер-
шеннолетнего, если он старше 15 лет.

Трое жителей Воркуты стали жертвами мошен-
ников.Один из них рассказал в полиции, что раз-
местил в интернете объявление о продаже снего-
уборщика. Вскоре с ним связался покупатель, он 
попросил потерпевшего пройти по ссылке и ввести 
данные банковской карты для получения денег за 
технику. В результате мужчина потерял 10 тысяч 
рублей.

Во втором случае жертвой мошенников стал 
воркутинец, у которого под предлогом брокерских 
услуг похитили крупную сумму денег: в течение не-
скольких дней он перечислил на различные счета 
почти миллион рублей. В разы больше, почти два 
с половиной миллиона рублей, перевела мошенни-
кам воркутинка, которой позвонили «работники» 

следственного отдела. Они сообщили, что на потер-
певшую завели уголовное дело за неуплату кредита 
и порекомендовали погасить задолженность. По-
терпевшая оформила займы в нескольких банках и 
перевела деньги незнакомцам.
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В начале декабря работодатели Коми разместили более 
полторы тысячи вакансий. В пятерке городов, где активней 
всего ищут сотрудников, – Сыктывкар, Ухта, Воркута и Печо-
ра. При этом на столицу республики приходится 52 процен-
та всех вакансий, на Заполярье – семь. Спрос на работников 
вырос за год в этих же городах: в Сыктывкаре – в полтора 
раза, в Воркуте – в два, в Печоре – в три. Предлагаемая зар-
плата 30-40 тысяч рублей, но по ряду профессий работодате-
ли готовы платить выше среднерыночного уровня.

С нового года должникам будут оставлять прожиточный 
минимум. На сегодняшний день в пользу кредитора может 
быть списано до половины месячного дохода, и зачастую 
остается сумма ниже прожиточного минимума. В 2022 году 
он установлен в размере 12 654 рубля, именно столько те-
перь гарантированно ежемесячно должно оставаться у 
должника. Если в регионе действуют районные коэффици-
енты и надбавки, то и неприкосновенная сумма на счетах и 
картах будет больше.

Стоит упомянуть, что это ограничение распространяется 
не на все списания, а в первую очередь на негосударствен-
ные долги – кредиты, займы, пени. Поэтому закон не будет 
касаться таких взысканий, как алиментные платежи, компен-
сации морального вреда, возмещение ущерба имуществу и 
здоровью, компенсация вреда в связи с потерей кормильца, 
административные и судебные штрафы, платежи, назначен-
ные как мера уголовно-правового наказания, а также задол-
женности по коммунальным платежам.

Мэрия Воркуты отремонтирует кровлю в спорткомплек-
се Воргашора. С такой просьбой обратился к мэру Ярославу 
Шапошникову депутат городского совета Валентин Копасов. 
В итоге воркутинские власти запланировали в бюджете рас-
ходы на ремонт кровли во втором-третьем квартале 2022 
года. За год поселковый спорткомплекс посещают 19 тысяч 
человек. С 2013-го на спортобъекте выполнен большой объ-
ем работ на сумму шесть миллионов рублей, в 2022 году 
планируется установка пластиковых окон в игровом спор-
тивном зале. Однако еще 21 миллион требуется на ремонт 
фасада, коммунальных систем, а также работы по отсечению 
галереи, соединяющей здание комплекса от нежилого обще-
жития.

Стало известно, какие проекты общественных организа-
ций Воркуты выиграли конкурс и получат субсидии из город-
ского бюджета. Ими стали детско-юношеский спортивный 
клуб «Синдо», волейбольный клуб «Шахтер», организация по 
оказанию комплексной помощи молодым мамам в воспита-
нии и развитии детей «Мамина школа» и Федерация пауэр-
лифтинга Воркуты. Размер субсидии составляет в среднем 
100 тысяч рублей.

Есть дело

По минимуму

Под крышей

Финподдержка

новости

Глава Коми Владимир Уйба рассказал о ситуации с коронавирусом в Коми: 
большинство заражает меньшинство. 

Схемы телефонных мошенников оста-
ются прежними, но тем не менее легко-
верные граждане продолжают перево-
дить свои деньги аферистам. 

Между первой и второй

Развод на миллион

orenburzhie.ru



Напомним, в начале де-
кабря «Северсталь» объ-
явила о продаже ворку-
тинского угольного актива 
компании «Русская энер-
гия». Стороны подписали 
обязывающее соглаше-
ние, при этом металлурги 
остались стратегическими 
партнерами воркутинских 
угольщиков, с которыми 
заключен пятилетний кон-
тракт на поставку черного 
золота.

Для того, чтобы свои-
ми глазами увидеть, как в 
«Воркутауголь» налажен 
процесс добычи и пере-
работки горной массы, ру-
ководители «Русской энер-
гии» посетили несколько 
предприятий. В программе 
визита значились Цент-

ральная обогатительная 
фабрика «Печорская», а 
также шахты «Комсомоль-
ская» и «Заполярная», где 
Роман Троценко и Андрей 
Тясто спустились в горные 
выработки и ознакомились 
с работой проходческих и 
добычных участков. 

– Меня волновало три 
вопроса. Первый – это со-
блюдение техники безо-
пасности, второй – общая 
культура производства и 
третий – комплекты и каче-
ство оборудования. Видно, 
что на предприятии есть 
хорошие традиции очень 
внимательного отношения 
к технике безопасности. 
Никакие углы не «среза-
ют», легких путей для этого 
не ищут. Это очень прият-

но, потому что для нас важ-
но, чтобы все вернулись до-
мой живыми, здоровыми, с 
деньгами и можно было с 
уверенностью сказать, что 
предприятие является бе-
зопасным, – прокомменти-
ровал соучредитель ком-
пании «Русская энергия» 
Роман Троценко. – Увели-
чение объемов выработки, 
продление сроков работы 
шахт на тех запасах, кото-
рые есть, – это те вопросы 
и планы развития, кото-
рые мы сейчас обсуждаем с 
«Северсталью».

Шахта «Заполярная» 
на прошлой неделе также 
встречала делегацию во 
главе с министром энер-
гетики России Николаем 
Шульгиновым, который 
спустился в лаву и своими 
глазами увидел процесс до-
бычи угля. 

Антонина Борошнина
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Знакомство с углем
Учредители компании «Русская энергия» 
Роман Троценко и Андрей Тясто провели 
ознакомительную поездку по структурным 
подразделениям «Воркутауголь». 

Надежное газоснабжение Воркутин-
ского энергоузла обеспечил «Газпром 
межрегионгаз», завершивший перевод 
второго теплоисточника Заполярья, 
ТЭЦ-2, на сетевое газовое топливо. По-
этому по прилете делегация во главе с 
министром отправилась на газораспре-
делительную станцию «Воркута-2», она 
вместе с построенным с нуля газопрово-
дом-отводом будет снабжать газом ТЭЦ-
2. По такой же схеме с сентября 2020 года 
поставляют новый вид топлива на Цент-
ральную водогрейную котельную, топки 
которой раньше работали на мазуте. 

–  Учитывая, что Воркута находится за 
Полярным кругом, это было и испытание, 
и уникальный опыт для нашей компании. 
Наши специалисты работали в условиях 
низких температур, сильного ветра, пло-
хой видимости, – рассказал генеральный 

директор «Газпром межрегионгаз Ухта» и 
«Газпром газораспределение Сыктывкар» 
Павел Курлыгин. – Тем не менее объект 
построен и построен с применением са-
мых современных технологий и с учетом 
экологических требований Арктической 
зоны. Этот проект существенно повысит 
надежность энергообеспечения Воркуты 
и его жителей.

Работа по переводу энергообъектов 
Заполярья на газ началась в 2016 году по 
поручению президента России. В проекте 
участвовали компании «Т Плюс», «Газ-
пром», а также администрация Воркуты 
при поддержке правительства Коми.

В прошлом году с мазута на газ пере-
вели Центральную водогрейную котель-
ную, а в 2021-м завершили работы по 
газификации угольной ТЭЦ-2. В рамках 
проекта протянуты газопроводы высоко-
го и среднего давления, построен газо-
распределительный пункт, реконструи-
рованы горелочные устройства, газоходы 
и воздуховоды семи котлоагрегатов, ав-
томатизировано оборудование.

– Станция переходит сегодня на новый 
этап, мы много вложили в ее обновление и 
реконструкцию. Мне этот проект в первую 
очередь важен потому, что мы серьезно 
изменили условия труда сотрудников, – 
отметил генеральный директор «Т Плюс» 
Андрей Вагнер. – Этот проект внесет 
огромнейший вклад в экологию Воркуты и 
повысит надежность электростанции.

Переход на газ позволит сократить 
выбросы в атмосферу загрязняющих ве-
ществ и парниковых газов. За год работы 
ЦВК на газе уже зафиксировано сниже-
ние выбросов диоксида серы, мазутной 
золы и углерода сажи на 40 процентов. 
Кроме того, для энергообъектов переход 
на газ означает снижение уровня аварий-
ности. По ЦВК эта цифра составляет 50 
процентов.

– Для Воркуты и Инты это перспек-
тивы: никто не станет вкладывать мил-
лиарды в территорию, у которой нет 
развития, – подчеркнул, обращаясь к 
коллективу ТЭЦ-2, глава Коми Влади-
мир Уйба. – Я сказал накануне о том, что 
мы открываем новую страницу в жизни 
Воркуты, сегодняшнее событие – это еще 

одна запятая в новой строке на этом чис-
том листе. Я поздравляю воркутинцев, 
что у нас еще одна запятая появилась в 
перспективе и долгосрочной жизни на-
шей Воркуты, а Воркута для жителей 
республики – это лакмус заботы госу-
дарства о регионе в целом и Заполярье в 
частности.

На ТЭЦ-2 отпраздновали завершение 
газификации Воркутинского энергоузла 
и одновременно дали старт «новому вре-
мени энергетики Заполярья». Отличив-
шиеся работники получили благодарно-
сти от Министерства энергетики России, 
компании «Т Плюс» и главы Коми.  

Антонина Борошнина

Время вперед
На прошлой неделе в Воркуте дали старт «новому времени энергетики Запо-
лярья». Символическую кнопку нажали высокие гости во главе с министром 
энергетики России Николаем Шульгиновым.

миллиарда рублей состави-
ли инвестиции «Т Плюс» в 
газификацию ЦВК и ТЭЦ-2
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Что-то новенькое

Программа профессионального обу-
чения существует с 2019 года в рамках 
проекта «Демография». Сначала она была 
ориентирована только на тех, кому скоро 
выходить на пенсию, и женщин в декре-
те. В этом году условия изменились, по-
явился федеральный проект «Содействие 
занятости», который подходит почти 
всем: в списке потенциальных участни-
ков молодые люди от 16 лет, безработные 
и работающие мамочки в отпуске по ухо-
ду за ребенком до трех лет, безработные 
матери детей-дошкольников, люди 50 лет 
и старше.

– Есть те, кто не собирается уходить 
с работы, но хочет поменять должность 
или пройти переподготовку, – расска-
зывает заместитель начальника отдела 
развития форм занятости Мария Егоро-     
ва. – Например, у нас многие прошли 
обучение по профессии «Техносферная 
безопасность», получив новую квалифи-
кацию «Специалист по охране труда». 
Были и такие, которые выбирали про-
фили, не связанные с их текущей рабо-
той, и таким образом подготовили себе 

«подушку безопасности», которая может 
пригодиться в любой момент в условиях 
динамично меняющегося рынка труда. 
Программа выгодна и работодателям: 
они могут отправить сотрудника на пере-
подготовку и приобрести себе новых спе-
циалистов без затрат.

С чего начать? Для участия в проек-
те необходимо подать заявление через 
портал «Работа в России» (trudvsem.ru). 
Имея личный кабинет на портале «Госус-
луги», это можно сделать самостоятельно 
или обратиться в Центр занятости насе-
ления.

Найти подходящую профессию до-
вольно просто: на портале указан их 
перечень, в каждом – краткое описание и 
список требований. Обратите внимание, 
что придется выбрать очную либо дис-
танционную форму обучения. Поданную 
заявку обработают операторы учебных 
заведений и свяжутся с будущим студен-
том по электронной почте. Далее нужно 
будет заполнить высланную анкету, при-
ложив полный пакет документов. После  
их рассмотрения вуз внесет абитуриента 

в список учебной группы и сообщит о на-
чале занятий.

– Сначала это занимало много вре-
мени, поскольку пришлось выстраивать 
взаимодействие с иногородними учеб-
ными заведениями. В этом году тем, кто 
подал заявки в числе первых, пришлось, 
к сожалению, ждать несколько месяцев, – 
отмечает Мария Егорова. – Сейчас все на-
ладилось, совместно мы нашли способы 
упростить процедуру. Теперь от момента 
подачи заявки и до начала обучения про-
ходит не более трех недель. 

Всего участникам программы пред-
лагают на выбор более 200 различных 
профессий. Среди них и современные 
направления, такие как таргетолог и 
SMM-специалист, stories-мейкер и кон-
тент менеджер, специалист по работе на 
маркетплейсах, специалист по интер-
нет-продвижению. Есть специальности 
для тех, кто задумывается об открытии 
собственного бизнеса или оформле-
нии самозанятости. Например, курсы 

«Предпринимательство от идеи до стар-
та», «Открой свое дело», «Бизнес-менед-
жмент» и «Управление персоналом».

Самыми востребованными среди жен-
щин в этом году стали профессии пова-
ра, пекаря, оператора ЭВМ, парикмахера, 
социального работника, специалиста по 
уходу и присмотру за больными, няни, 

помощника воспитателя, специалиста 
по социальной работе, кадрового ад-
министратора. У мужчин в ТОПе авто-
мобильный слесарь, электромонтер по 
обслуживанию электроустановок, про-
граммист, веб-дизайнер, сварщик ручной 
сварки, специалист по охране труда, веб-
дизайнер, сетевой и системный админи-
стратор. 

Да, в требованиях к большинству 
предлагаемых профессий – высшее или 
специальное образование, но благодаря 
огромному выбору предложения есть и 
для тех, кто имеет лишь аттестат об окон-
чании девяти или 11 классов.

– В предновогодний период некоторые 
учебные организации сняли часть компе-
тенций, приостановили подачу заявок на 
портале, но мы все же рекомендуем оз-
накомиться с интерфейсом портала «Ра-
бота в России», – советует специалист. –               
После нового года списки профессий 
пополнятся и можно будет выбрать то, 
что действительно по душе. 

Обучение можно пройти только один 
раз, поэтому Мария Егорова советует не 
торопиться с выбором и хорошо поду-
мать. Ну а если уж выбрали, то не меш-
кать.

– Были ситуации, когда по разным 
причинам граждане вовремя не ответили 
на обращение учебного заведения, потом 
спохватились, но было уже поздно – в 
группу не попали. Обидно, – предупреж-
дает Егорова. – Или соискатель уехал в 
отпуск, отключил телефон и до него не 
смогли дозвониться. Нужно понимать, 
что желающих очень много, и не только 
из Воркуты и даже Коми – это люди со 
всей России.

Центр занятости населения не только 
консультирует по вопросам подачи заяв-
ки, но и помогает отправить ее на портал 
«Работа в России». Служба работает в 
будни с 8:45 до 17:00, перерыв с 13:00 до 
14:00.

Антонина Могильда

Телефоны Центра занятости населения: 
6-95-77, 7-55-28, 6-27-05

С приходом пандемии для многих стала актуальна тема поис-
ка работы или смены профессии. Но мало кто знает, что можно 
переучиться бесплатно, лишь отправив заявку и необходимые 
документы с помощью новой программы профессионального 
обучения Центра занятости населения. 

воркутинцев прошли обу-
чение с помощью проекта 
«Содействие занятости» в 
2021 году, более 480 подали 
заявки на бесплатное про-
фессиональное обучение
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ПРОДАЖ!

Более 150 наименований 
пиротехнических изделий!
Более 150 наименований 
пиротехнических изделий!

Вся пиротехника сертифицирована и отвечает всем требованиям безопасности.

Тел. 8-912-126-00-90
Адреса: 
Павильон «Русский салют» рядом с ЦДБ 
и павильон рядом с ТЦ «Белые ночи»

(по городу)

Доставка заказа 
от 5 000 рублей 

БЕСПЛАТНО!
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Справились!

Зрим в корень

У клети вентствола № 6 этим утром было многолюд-
но: руководители шахты и угольной компании лично 
приветствовали горняков девятого участка. 458 тысяч 
тонн  – такая цифра значилась на традиционном куске 
угля, поднятом из лавы, и в строке годового планового 
задания добычников. 

–  Девятый участок с начала года шел неплохо, пока-
зывал хорошие результаты, но два месяца добычников 
подвели: попали в неустойчивую кровлю и простоя-     
ли, –  рассказал директор по производству «Ворку-     
тауголь» Олег Гаранин. – Ребята наладили работу на 
диагональной сбойке, показали хороший результат, и 

сбойку проехали с плановыми нагрузками, что позво-
лило выполнить поставленную задачу. 

Примерно по такому же сценарию с начала года раз-
вивались производственные события на всех угледобы-
вающих предприятиях «Воркутауголь»: первые полгода 
все демонстрировали не очень стабильную работу, но 
сейчас нагнали и «закрыли» ноябрь с хорошими резуль-
татами, поэтому есть все шансы отпраздновать выпол-
нение еще не одного бизнес-плана.

–  Хороший участок, ребята отличные. Справились! –            
перечислил слагаемые успеха горнорабочий очистно-
го забоя участка № 9 Константин Гураль. –  Сложности 
всегда есть, это шахта.

Коллектив на участке № 9 – молодой, толковый и 
сплоченный, но главное, понимает производственные 
цели и у горняков есть стимул их достигать.  

– Первое – работоспособный коллектив, второе – про-
фессиональные руководители и третье – это желание ра-
ботников быть всегда первыми, –  подытожил директор 
по персоналу «Воркутауголь» Владислав Шутов. –  Шахта 
«Воркутинская» всегда славилась своими трудовыми успе-
хами, и отрадно, что ее участок № 9 первым из всех до-
бычных выполнил годовой план. Поздравляем горняков!

Напомним, первыми в компании «Воркутауголь» с 
годовым плановым заданием справилась бригада Раиля 
Ильязова участка подготовительных работ № 1 шахты 
«Заполярная». 

Антонина Борошнина

Начальную школу-детский сад № 1 в 
Воркуте посещают дети, у которых есть 
зрительные патологии. Здесь на протя-
жении всего срока обучения им проводят 
комплексную терапию, которая позволя-
ет полностью восстановить зрение.  Что-
бы такое лечение было эффективным, 
необходимо современное очень дорогое 
оборудование. 

– Новое офтальмологическое оборудо-
вание мы будем использовать для лечения 
различных зрительных патологий, коррек-
ции зрительных нарушений, восстановле-
ния зрения детей до возрастной нормы и 
реабилитации после перенесенных опе-
раций, – рассказала директор начальной 
школы-детского сада Елена Ганиева. – Мы 
благодарим компанию «Воркутауголь» за 
поддержку в вопросах сохранения и укре-
пления здоровья наших детей.

Градообразующее предприятие заку-
пило комплект медицинских приборов, 
которые позволяют бороться с любыми 
зрительными нарушениями у воспитан-
ников сада.

– Здоровье детей – очень трепетный 
вопрос. «Воркутауголь» предельно вни-
мательно подошла к подбору постав-
щиков оборудования, были очень высо-
кие требования, которые мы полностью 
смогли удовлетворить, – отметил гене-
ральный директор «Воркутауголь» Мак-
сим Панов. – Уверен, новое оснащение 
коррекционного класса позволит ребя-
там не только сохранить зрение, чувство-
вать себя в социуме более уверенно, но и 
раскрыть свои таланты.

Текст и фото: Кирилл Нифантов

Участок по добыче угля шахты «Воркутинская» досрочно справился с годовым плано-
вым заданием. 

Компания «Воркутауголь» закупила и передала в специализи-
рованное дошкольное учреждение комплект современного 
офтальмологического оборудования. Оно поможет более каче-
ственно лечить детей с проблемами зрения.

Добычной участок № 9 
шахты «Воркутинская» 

отрабатывал в этом произ-
водственном году пласт Чет-
вертый



В течение недели работники угледобывающей 
компании покупали и приносили на сборные пунк-
ты еду для животных. Участники Молодежного со-
вета «Воркутауголь» доставили собранный корм 
адресатам – приютам для кошек и собак. Большин-
ство из них существуют на добровольные пожерт-
вования горожан и организаций. Четвероногие 

постояльцы этих заведений таким подаркам всегда 
рады. Они с удовольствием пообщались с волонте-
рами и даже почти не лаяли.

– Мы уделили внимание всем приютам города.    
5 декабря – День волонтера, и здорово его отпразд-
новать именно таким образом, помочь братьям 
нашим меньшим, – заметила менеджер по оценке 
и обучению персонала «Воркутауголь» Ольга Ша-
ройкина.

Работники шахт «Комсомольская» и «Воргашор-
ская» доставили в самый населенный приют для 
собак корм и целый самосвал пиломатериалов. В 
угольном производстве такие доски использовать 
уже нельзя, зато они прекрасно подойдут для ре-
монта и обогрева помещения.

Кирилл Нифантов
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Дай мне, друг!
Сотрудники «Воркутауголь» организо-
вали благотворительную акцию «Друг 
рядом». Для воркутинских приютов, в 
которых содержат бездомных кошек 
и собак, они собрали более ста кило-
граммов корма. 

Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 148 87 -61

бригада Совченюка 45 47 2

бригада Иськова 0 0 0

бригада Оксина 65 24 -41

бригада Сафиуллова 38 16 -22

Комсомольская 340 227 -113

бригада Анищенко 3 0 -3

бригада Лапина 125 62 -63

бригада Захряпы 172 125 -47

бригада Идамкина 40 40 0

Заполярная 192 138 -54

бригада Артыкбаева 39 39 0

бригада Панфилова 32 7 -25

бригада Летенко 18 0 -18

бригада Ильязова 103 92 -11

Воргашорская 348 251 -97

бригада Ананьева 92 47 -45

бригада Щирского 162 127 -35

бригада Шумакова 78 63 -15

бригада Буркова 16 14 -2

Всего: 1028 703 -325

Разрез «Юньягинский» 343 352 9

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 16 декабря

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 73 913 66 980 -6 933

Комсомольская 68 950 55 510 -13 440

Заполярная 78 311 62 292 -16 019

Воргашорская 213 418 92 788 -120 630

Всего 434 592 277 570 -157 022

Разрез "Юньягинский" 6 400 1 291 -5 109

В ноябре обогатители перешагнули действую-
щую планку суточной переработки и на этом не 
остановились, за месяц обогатив на 100 тысяч тонн 
сырья больше. Кроме того, фабрика взяла ранее не-
досягаемую высоту по выпуску концентрата за ме-
сяц.

Такая производительность стала возможной 
благодаря нескольким ключевым моментам. Во-
первых, отлично отработали смежники – шахте-
ры и транспортники «Воркутауголь», во-вторых, к 
концу года фабрика подошла на пике модернизации 
производственных мощностей. Конечно, сыграла 
роль грамотная и слаженная работа коллектива, ко-
торый воспользовался всеми условиями для того, 
чтобы продемонстрировать рекордные показатели.

– Это результат работы моей команды – коман-
ды ЦОФ «Печорская», каждого работника, от тех-
нолога и ремонтника до руководителя участка, все 
внесли свой вклад, – отметил директор Централь-
ной обогатительной фабрики «Печорская» Сергей 
Легошин. –  Эффект дала и обширная инвестицион-
ная программа, которую мы реализуем не первый 
год, закрывая «узкие» места на производстве.

В частности, чтобы фабрика работала произво-
дительно и ритмично, на предприятии произвели 
замену вагоноопрокидов, оборудовали их дробиль-
но-фрезерными машинами, с помощью которых 

удалось решить проблему зависания горной массы 
при выгрузке. Заменили питатели приемных бун-
керов – одно из тех самых «узких» мест производ-
ственной цепочки. Новые вибросита и ленточные 
фильтр-прессы позволили более эффективно выво-
дить из технологического процесса шламы.

– В следующем году мы ожидаем из-за границы 
поставку робота-гидромолота, который повысит 
безопасность разбивки негабаритов, и динамиче-
ских весов на вагоноопрокиде, они позволят нам 
сократить время выгрузки горной массы, – поде-
лился планами главный инженер ЦОФ «Печор-
ская» Эдуард Галимов.

Модернизация обеспечит фабрике дальнейшую 
стабильную работу, а значит, можно ждать новых 
рекордов по переработке горной массы и выпуску 
угольного концентрата.

Кирилл Нифантов

Сотрудники Центральной обогатительной фабрики «Печорская» встречают но-
вый год с новыми достижениями: в прошлом месяце они установили сразу три 
производственных рекорда.

Рекордный ноябрь

Рекорды ноября ЦОФ «Печорская»

Переработка горной массы: 
36 тысяч тонн за сутки, 920 тысяч тонн за месяц 
Выпуск концентрата: 
471 тысяча тонн за месяц



Педагог, турист, гид, обладатель сереб-
ряного знака «Полярный волк», знака «За 
заслуги в развитии детско-юношеского 
туризма», Почетный работник общего 
образования, десятки научных и иссле-
довательских работ… 

Восемь месяцев в году Ирина Витман 
живет в 200 километрах от Воркуты. 
Станция Собь, что находится в самой 
середине Полярного Урала, стала для 
нее уютным домом несколько лет на-
зад. На Соби Ирина помогает пешим 
туристам исследовать горы, сплавляет 
по реке желающих увидеть нетронутую 
человеком природу. Сама в горы ходит 
часто, с вершин любуется видами, водо-
падами и реками, пьет чистейшую воду и 
по-настоящему наслаждается тем, что ей 
дарит жизнь.

– Я родилась в Ирбите, известной мо-
тоциклетной столице. И, наверное, там 
бы, на Урале, и прожила всю жизнь, но 
судьба распорядилась иначе. После шко-
лы поступила в педагогический инсти-
тут, но последние три курса пришлось 
учиться заочно, потому что получила 
травму: занималась легкой атлетикой, 
метала копье и порвала локтевые связки. 
Со спортом пришлось попрощаться. По 
жизни я обычно стараюсь не унывать, 
и подумала тогда: зачем я буду тратить 
время, пойду-ка параллельно работать. И 
устроилась тренером в спортивную шко-
лу.  Через какое-то время меня назначили 
завучем, карьера пошла, что называется. 
Чуть позже вышла замуж, родился перве-
нец Александр, и мне предложили рабо-
тать в Исполкоме, возглавить Ирбитский 
городской комитет физкультуры. Тогда, 
конечно, на такие должности никто не 
шел просто так. Тот, кому предлагали, 
обязательно выдвигал встречные усло-
вия: квартира или машина. А мы – мо-
лодая семья, мне 25, маленький ребенок, 
живем в спортивной школе, в переде-
ланном зале для хореографии, представ-
ляете? Стенки гимнастические, зеркала 
кругом, и мы тут же: плита, комод, кро-

ватка… Пообещали двухкомнатную. И я 
начала пахать, как говорится. Дневала и 
ночевала на работе. Ну и что вы думаете? 
Сменилось руководство, и мне отказали 
в квартире. Работу свою очень любила, 
но мы нуждались в жилье как ни крути, и 
после двух лет работы в комитете я ушла.

На момент описываемых событий, 
а это 1986 год, Воркута значилась «за-
крытым» городом, сюда приезжали по 
специальному приглашению. Получали 
его только те, кто доказал свою необхо-
димость.

– Я написала в профсоюзный комитет 
шахты «Комсомольская»: так, мол и так, 
у меня законченное образование, владею 
такими-то навыками. И очень быстро 
пришло приглашение на работу в шахт-
ный спорткомплекс. Тогда спорт очень 
уважали, у каждой шахты были свои фут-
больные, волейбольные, баскетбольные 
команды. Вот так я и попала в Воркуту. 
Мужа тут же устроили на «Комсомоль-
скую», нам дали малосемейку. Началась 
наша новая жизнь в Заполярье. Но пре-
подавание все же было мне ближе, и при 
первой возможности я перешла работать 
в школу № 19, что в поселке Западном. 
Маленькая, одноэтажная, деревянная… 
До сих пор помню спортзал, который я 
сразу же красиво оформила. На второй 
год работы провела семейную спортив-
ную игру, даже телевидение приезжало, 
снимали. Получился поселковый празд-
ник. Потом, когда Западный снесли, нам 
дали квартиру в Воргашоре, я устроилась 
в воргашорскую школу. Поскольку я пе-
дагог-турист, то начала устраивать детям 
интересные турпоходы. Помню, вожу их 
вокруг поселка по тундре и говорю: «Но-
чевать мы будем в школе. Вы же настоя-
щие туристы, поэтому спать будем на ма-
тах, а на улице костер разожжем...». Тогда 
и речи не могло быть ни о каких ночевках 
в палатках, с согласованием этого вопро-
са были сложности. Но самое главное, 
наши походы нравились всем, они были 
просто в восторге!

Пешие дальние походы с учениками – 
существенная часть профессиональной 
жизни Ирины Витман. В воргашорскую 
школу она первоначально устроилась пе-
дагогом дополнительного образования 
с направлением «Туризм-краеведение». 
Все методические программы писала 
сама, попутно изучая северный край.

– Я понимала, что развивать туризм 
и краеведение без туристических путе-
шествий никак нельзя, сидя за партой         
изучить туризм невозможно. Ну, научу я 
детей узлы вязать, компас настраивать, а 
дальше? И я в свои программы сразу за-
кладывала походы. Начинала с так назы-
ваемого 110-го километра, тогда еще су-
ществовал поселок и наши воркутинские 
геологи там останавливались. Возила туда 
детей регулярно, останавливались в мест-
ной школе. Когда поселок закрыли, я пе-
ребралась со своими учениками на Собь. 
По семь-восемь поездок у меня каждую 
осень было. Собь полюбила, здесь дей-
ствительно есть во что влюбиться. 

Любознательность и интерес к Вор-
кутинскому району закономерно приве-
ли Ирину Витман в историко-краевед-
ческую сферу. В середине нулевых она 
познакомилась с Олегом Гудованным, 
преподавателем школы № 35. Вместе 
они организовали настоящую исследова-
тельскую группу. Идея пройти по местам 
бывших лагерных пунктов превратилась 
в несколько совместных научно-иссле-
довательских проектов, к которым при-
влекли и школьников.

– В первую экспедицию мы пошли по 
воркутинской железной дороге. Сто с 
лишним километров, со всем снаряжени-
ем. Это, знаете, было такое единение двух 
школ: городской и поселковой. Детей на-
бирали из каждой, по шесть человек. Так и 
водили группами по разным маршрутам. 
Дети знакомились, дружили, поход их 

крепко сплачивал. Когда завершали экспе-
дицию, все вместе писали исследователь-
ские работы. Готовили детей к участию в 
конкурсах. Наши презентации занимали 
призовые места не только в республике, 
но и Москве. Там в жюри всегда сидят 
такие корифеи!.. Если это туристское на-
правление, то матерые туристы, а если, 
допустим, это тема исторического насле-
дия, то музейные и научные работники. 
Не стушеваться и достойно представить 
свою работу, конечно, дорогого стоит.

Тогда же у Ирины Витман сложилась 
уникальная коллекция артефактов вре-
мен ГУЛАГа.

– 13 экспедиций в общей сложности 
у нас было. Есть особо запомнившиеся 
походы. Однажды нашли лагерь, мы его 
условно назвали «Лагерь за озером», и 
там бывшие землянки, обувь, одежда, 
остатки орудий труда, посуда. Все лежало 
на поверхности. Это тогда всех порази-
ло. Еще вспоминаю поход на бывший 
известковый завод. Настоящий лагерь 
смертников. Люди там могли работать от 
силы две-три недели.  Решетки оконные, 
я такого вообще не видела никогда, –        
прутья в три ряда, скрепленные кольца-
ми с палец толщиной, представляете? Мы 
все были просто в ужасе. Сколько чело-
век там угробили, тысячу, две, десять, сто 
тысяч? Посчитать настоящее количество 
жертв репрессий, на мой взгляд, невоз-
можно, если учитывать, насколько за-
крытыми были лагеря. Есть разное мне-
ние по этому поводу, но правды, полагаю, 
не узнает никто. Когда в 60-х годах сво-
рачивали ГУЛАГ, лагерные пункты унич-
тожали, попросту закатывая все в землю, 
но они не учли, что у нас вечная мерзло-
та, и она вытолкнет спрятанное на по-
верхность. Наши экспедиции и исследо-
вания – сложное в эмоциональном плане 
время, но с исторической точки зрения 
очень интересное. Нам удалось собрать 
внушительную коллекцию предметов и 
документов того времени. Готовлю часть 
к передаче в разные музеи. Люди должны 
это видеть своими глазами.  

С выходом на пенсию беспокойный 
характер Ирины Витман не изменился. 
Она практически окончательно пере-
бралась на Собь, занимается любимым 
делом. В Воркуте ее по сути уже ничего 
не держит: муж рано ушел из жизни, дети 
и внуки живут на Большой земле. Весной 
она снова вернется на Полярный Урал, на 
любимую станцию и расчехлит турист-
ское снаряжение. Впереди еще много не-
хоженых троп, перевалов и ущелий. 

Полина Тихомирова
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Ирина Витман – личность в Воркуте известная.  Как Север и По-
лярный Урал появились в ее жизни и почему остались навсегда, 
мы узнали, поговорив с нашей героиней. 

Собь – станция и рай-
он на Полярном Урале. 
Территориально при-

надлежит Ямало-Ненецко-
му автономному округу. Центр 
притяжения спортсменов-экс-
тремалов и туристов

Почетный знак «Полярный волк» учрежден Федерацией туризма Республики Коми. Им на-
граждают людей, совершивших самодеятельные путешествия на территории России. Актив-
ная часть похода должна приходиться на районы Крайнего Севера. Знак отличия отливают из 
золота, серебра и меди. Им награждают руководителей групп и одиночных путешественни-
ков. В Воркуте живут всего двое «серебряных» обладателей этого знака.

СПРАВкА

Нехожеными 
тропами
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Впередсмотрящий

«Лидер XXI века» – многоэтапный 
конкурс, который начался еще в мае. 
Представлять воркутинский Союз мо-
лодежи выбрали Дарью. На городском 
этапе девушка представила проект он-
лайн-выпускного, который организовы-
вал Союз во время карантина. Второй 
этап – республиканский, здесь нужно 
было в трех публикациях в социальных 
сетях рассказать про организацию, себя 
и личности, которую конкурсант считает 
лидером. 

– Я выбрала актера воркутинского 
Драматического театра Анатолия Ано-
приенко, – рассказывает Дарья. – Мы 
согласовали интервью, я подготовилась, 
придумала вопросы, и вот в назначен-
ный день приходим снимать и оказыва-
ется, что у меня отказала вся техника! В 
суматохе с подготовкой я не проверила 
память на устройствах, и как назло ока-
залось, что ее нет! Мне было очень стыд-
но, даже сейчас, вспоминая этот момент, 
чувствую волнение. Пришлось импрови-
зировать. Записали на другой телефон, 
качество пострадало, я волновалась, но 

все прошло хорошо, и мой проект занял 
второе место. 

Девушка признается, что это был пер-
вый конкурс в ее жизни, и приглашение в 
финал стало очень неожиданным. 

– На городском этапе я не видела 
остальных участников, на республикан-
ский уже ездила лично и видела другие 
работы, которые оказались очень силь-
ными. Я была уверена, что дальше уже 
никуда не пройду, – делится Дарья. – Та-
кой уровень, так все подготовлено, а сами 
ребята – вроде молодые, но такие опыт-
ные… И тут раз – и финал!

На заключительном этапе конкурсан-
ты разрабатывали индивидуальный план 
развития на год: рассказывали о себе, как 
себя реализовать и развить свои лидер-
ские качества. На презентацию давали 
три минуты, при этом было множество 
критериев, которые нужно затронуть. 

– Цель, которую я защищала, – стать 
членом студенческого совета институ-
та, – описывает Дарья Науменко. – В по-
следний день мы слушали выступление 
девушки-эксперта, которая оценивала 

наши работы. После у меня нарисовался 
реальный план на будущий год. Букваль-
но за двадцать минут я поняла, что хочу 
попробовать себя в творческом конкурсе 
«Большая перемена» и найти проект, ко-
торый буду курировать и защищать. 

В подготовке к каждому этапу была за-
действована вся команда Союза молоде-
жи: съемки видео, помощь с текстом или 
просто советом. 

– Мне очень помогала Майя Полякова, 
наш куратор. Это человек, который всег-
да знает, как сделать лучше. Даже в ночь 
перед финалом я отправляла ей текст, и 
вместе мы придумывали, что изменить, –  
вспоминает девушка.  

В Воркуте Дарья Науменко стала пер-
вой школьницей, вступившей в Союз 
молодежи, работала в команде всего два 
года, часть которых пришлась на панде-
мию, когда все очные мероприятия отме-
нили, но этого времени девушке хватило, 
чтобы понять: направление выбрано вер-
ное.  

– Будучи школьницей, я знала про 
Союз молодежи, часто про них слышала, 
в том числе из-за того, что они организо-
вали такие легендарные городские меро-
приятия, как музыкальные вечера «Не по 
ГОСТу», в которых я не раз участвовала. 

Январь, я на концерте к Татьяниному дню, 
который организовали ребята из Союза, 
сижу в зале и вижу их эмблему на афише. 
«Почему бы не попробовать?» – подумала 
я и написала председателю, – вспоминает 
Дарья.  

Как и все новички, сначала девушка 
оказалась в медиаотделе, где пишут пу-
бликации для соцсетей, редактируют тек-
сты, рисуют иллюстрации.

– Медиаотдел – прекрасная возмож-
ность понять, чем занимается Союз, при-
смотреться, попробовать себя, – делится 
девушка. – В начале попробовать себя в 
очном мероприятии не было возможно-
сти, но были мероприятия онлайн, и это 
тоже интересный опыт. Первый такой 
концерт был посвящен 9 Мая. Я участво-
вала в подготовке сценария, конкурсных 
номеров. Осенью я смогла попробовать 
себя в другом направлении. Нужен был 
человек, который будет взаимодейство-
вать со спонсорами. Я вызвалась попро-
бовать и перешла в отдел по внешним 
связям. Нам удалось сформировать базу 
спонсоров. Как же мне это нравилось, 
и какую уверенность в себе дала эта ра-
бота! Подумать только: я, школьница, 
могла общаться с уважаемыми людьми, с 
теми, у кого свой бизнес, и эти люди шли 
на контакт и были заинтересованы в со-
трудничестве! 

Работа в Союзе повлияла и на выбор 
будущей профессии: Дарья решила свя-
зать свою жизнь с политологией и посту-
пила в Российскую Академию народного 
хозяйства и государственной службы 
при президенте России (РАНхиГС). 

– Политолог – очень многогранная 
специальность, которая охватывает      
все, – объясняет свой выбор девушка. 

В вузе тоже не обошлось без активной 
общественной жизни. Дарья хотела за-
няться волонтерской деятельностью, но 
в Санкт-Петербурге в такие организации 
принимают с 18 лет. Воркутинка вошла 
в состав студенческого совета, попала в 
Проектный центр, который занимается 
организацией мероприятий. Планов на 
будущее у Дарьи Науменко очень много: 

– Я хочу дать понять молодым ребя-
там, что они могут изменить что-то, и не 
только в городе и республике, но и стра-
не! На конкурсе «Лидер XXI века» я по-
знакомилась с теми, кто уже это сделал 
и на своем примере показал, что все воз-
можно.

Антонина Могильда

Воркутинка Дарья Науменко в конце ноября представила Респу-
блику Коми на всероссийском конкурсе «Лидер XXI века» и стала 
его финалисткой. Поговорив с девушкой, мы выяснили, кто они, 
нынешние флагманы молодежи.

Реклама
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Союз молодежи 
Воркуты суще-

ствует с октября 2015 
года. За шесть лет 
работы в организа-
ции состояло более 
90 активистов. За это 
время Союз органи-
зовал и провел около 
60 мероприятий для 
детей и молодежи, в 
которых участвова-
ли более семи тысяч 
человек

Фото из архива Дарьи Науменко



Судьбы сотен тысяч горняков, про-
шедших за несколько десятилетий про-
ходными воркутинских шахт, цехами 
заводов, автомобильными парками и ан-
гарами, рождали сотни тысяч невероят-
ных историй, полных вымысла и смысла 
и наполненных сущей правдой. Десятки 
тысяч шахтеров и шахтостроителей, ко-
торые одновременно трудились в Запо-
лярье, привносили в свои коллективы 
свои яркие судьбы, свои характеры, свои 
фамилии.

Руководители советской поры зна-
ли свои кадры, кто чем отличается, чем 
дышит, как с каждым работать. Одной 
из легендарных личностей комбината 
«Воркутауголь» в 1960-е годы был Сергей 
Самойлович Столерман. О нем позже го-
варивали шахтеры: «Столерман как отец 
родной: и надерет одно место ремнем, и 
в люди выведет, и не бросит». Умел Сер-
гей Самойлович поддержать, умел стро-
го спросить, умел «на ноги» поставить, 
когда «горишь», мог раззадорить, чтобы 
начал человек огрызаться, чтобы сопро-
тивлялся. 

Начало 1960-х годов. Какое-то непред-
виденное испытание свалилось на голову 
руководства шахты «Хальмер-Ю», какая-
то неприятность. Прибыла большая ко-
миссия: опрашивают, беседуют, напряга-
ются и напрягают. Гнетущая атмосфера, 
требуется разрядка, но до конца испыта-

ний еще далеко. Как-то утром средь этих 
томительных дней вызвал Столерман в 
город из Хальмер-Ю главного инженера 
шахты Леонида Коффе.

–  Леонид Яковлевич, передали, что 
главный инженер комбината вас вызыва-
ет, – рано утром разбудила Коффе теле-
фонистка. 

–  Когда надо быть?
–  Когда? Не знаю.
Что делать, схватил Коффе шапку в 

охапку и на поезд. Приехал, прибыл в 
комбинат, который располагался тогда 
на площади Кирова. Продержал Столер-
ман его в приемной полтора часа, а потом 
приглашает к себе.

–  Коффе тут? 
Получив от секретаря утвердительный 

ответ, говорит:
–  Пусть заходит.
Зашел Коффе, Столерман сидит, пи-

шет, на молодого человека не обращает 
никакого внимания. Леонид Яковлевич 
смотрит на часы: время-то идет, скоро 
уже бы и домой собираться. Вдруг Сто-
лерман машет Коффе рукой, приглашает 
сесть рядом и задает вопрос: 

–  Вы чем там на шахте занимаетесь?
В кабинете повисает томительная пау-

за. Коффе опешил: 
–  Сергей Самойлович, ну чем… 

уголь… проходка… безопасность… кол-
лектив, – отвечает он на вопрос, который 

обезоруживает своей простотой и бес-
пардонным лаконизмом.

Тот прерывает:
–  Ты мне тут не крути. Давай по-

другому зайду, если не понимаешь. По 
какому принципу руководящие кадры на 
шахте подбираете и назначаете?  

–  По деловым и политическим каче-
ствам, – уже ни секунды не раздумывая 
отвечает молодой главный инженер.

–  Ты мне тут хвостом не крути, – вновь 
останавливает его Столерман, – серьезно 
спрашиваю.

Леонид Яковлевич недоуменно разво-
дит руками.

–  Тогда еще проще тебя спрошу. Ну-ка, 
как фамилия твоего директора шахты?

–  Костюкевич.
–  Хорошо. Орденоносец Костюкевич. 

А главный инженер у вас кто? 
–  Ну, вот он – я, стою перед вами, – от-

вечает Коффе.
–  А твой заместитель? – продолжает 

форменный допрос главный инженер 
комбината.

–  Курских Василий, – отвечает Леонид 
Яковлевич.

–  Дальше. Кто работает главным 
маркшейдером?

–  Кутяйкин, – докладывает Коффе.
Столерман не унимается и с тем же на-

пором продолжает:
–  А начальник лучшего добычного 

участка, герой ходит, кто?
–  Кипаренко.
–  А старики, которые сидят начальни-

ками отделов в управлении шахты? У вас 
же молодежная шахта, а в отделах, как 
положено, одни старики сидят: главный 
бухгалтер, начальник планового отдела, 
начальник ОТНЗ, все мастодонты?

–  Главный бухгалтер – Катошинский, 
начальник ОТНЗ – Ковалев, начальник 
планового отдела – Кайзер.

–  И это не только производственные 
кадры. Вы и в общественные органы по-
лезли! – не утерпел Столерман. – Кто у 
тебя парторг на шахте?

–  Казаев.
–  А председатель группы партийного 

контроля? Кто?
–  Кутыев.
–  Так, хорошо. А кто профоргом ра-

ботает?
–  Ковалев, еще один, – отвечает Коф-

фе, начиная понимать, к чему клонит 
Сергей Самойлович.

«Да не может быть! Я сам об этом ни-
когда бы не догадался. Да не может быть, 

чтобы так все сложилось», – проносится 
мысль в голове обладателя фамилии на 
пресловутую «К».

–  Ну с шахтой-то ладно. Как вы Чер-
нышева Григория Ивановича смогли 
окрутить? Кто у вас начальник района от 
треста ваших шахт?

Уже улыбаясь, Леонид Яковлевич от-
вечает:

–  Сеня Качалов.
Столерман с Коффе перебрали пол-

тора десятка человек, которые занима-
ли ключевые должности на шахте и не 
смогли найти ни одного, кто бы не соот-
ветствовал этому фантастическому усло-
вию: у всех фамилии начинались на «К».

Дальше, продолжая разговор, Столер-
ман спрашивает:

–  А вот главный механик у вас Пастер-
нак. Что вы с ним собираетесь делать? 
Как поступать решили? Выгонять, навер-
ное, будете человека? Он же не на «К», – 
едва заметно улыбается он.

Леонид Яковлевич приободрился, ос-
мелел и покровительственно выдает:

–  Так у него, Сергей Самойлович, на 
конце фамилии «К». Пускай работает!

Столерман видит реакцию своего 
младшего коллеги и продолжает:

–  А кто у вас помощником по безопас-
ности на шахте трудится?

–  Шатров Женя, – отвечает Коффе.
–  Ага, Женя да еще Шатров. А его что, 

выгонять будешь? Тебе скоро подбирать 
зама по безопасности?

–  Не надо. Женя возьмет фамилию 
жены, Котровым станет, с его Люсей мы 
уже договорились.

Столерман хвать кулаком по столу: 
–  Ты мне тут будешь шутки шутить?!
Совершенно преобразившийся за все 

время общения Леонид Яковлевич смело 
выдает:

– Сергей Самойлович, а вы-то что де-
лаете? Вы же шутите со мной?

–  Я не шучу. Надо делом заниматься, 
а они у себя кадры тасуют по алфавиту!

Завершая разговор уже без шуток, а по 
делу, которых на предприятиях, в шахт-
ном хозяйстве всегда было пруд пруди, 
Сергей Самойлович произнес:

–  Давай, собирайся домой. Не смо-
три, не смотри на часы… Ты спортсмен 
у нас, за 10 минут успеешь до «Примыка-
ния». И смотри, чтобы мне не пришлось 
по всему Союзу главного инженера на 
«Хальмер-Ю» искать.

Федор Колпаков
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Офис: г. Воркута, 
ул. Ленинградская, 41а
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Очевидное-невероятное

Многотысячная Воркута, шахтерская столица Севера. История 
ее полна драматических повествований, полна баек и легенд. И 
вот одна из таких историй, история необыкновенная – легенда, 
фантастика. Такого быть не могло, но как-то происходило.

Режим работы: 
ПН-ПТ с 08:30 до 16:00 
без обеда
Адрес: ул. Чернова, 10б 
(вход со стороны оврага)
Тел. 6-31-11

ООО «Арктик-Сервис»
предлагает услуги опытных специалистов
• Замена, установка, сантехнического оборудования 
  и счетчиков, включая поверку без демонтажа
• Выезд специалиста с выдачей актов об осмотре, 
  демонтаже и допуске счетчиков
• Бесплатная опломбировка счетчиков.
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АО «Воркутауголь» 

АО «Воркутауголь» 

приглашает на работу и учебу

Набор на обучение на конкурсной 
основе по профессиям:

• Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
 оборудования 3-го разряда 
• Стволовой 1-3-го разряда 
• Машинист подъемной машины 4-го разряда 
 (образование 11 классов, стаж на шахтной поверхности 
 не менее 1-го года)
• Горнорабочий 1-2-го разряда

• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
  оборудования • Слесарь-ремонтник
• Электрогазосварщик • Стропальщик • Газорезчик
• Машинист автовышки и автогидроподъемника
• Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции 
  электрооборудования
• Слесарь по контрольно-измерительным приборам 
  и автоматике

Прием с обучением на рабочем месте 
(или при наличии удостоверения по профессиям):

• Машинист установок обогащения и брикетирования
• Машинист конвейера • Зуборезчик • Вальцовщик
• Грузчик • Инженер-оператор аэрогазового контроля
• Оператор пульта управления • Пробоотборщик
• Аппаратчик химводоочистки

• Электрослесарь подземный 3-5-го разряда
• Горнорабочий подземный 3-го разряда
• Проходчик 5-го разряда
• Машинист горных выемочных машин 5-го разряда
• Горнорабочий очистного забоя 5-го разряда
• Горный мастер

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование 9-11 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

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование не ниже полного среднего (11 классов)
• Наличие удостоверения по профессии

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• 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»

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.com

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.comРе
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Прием на конкурсной основе 
по профессиям:

ПрОДАм кВАрТИру

1-комн. кв., ул. Некрасова, 5/5. Цена 
договорная. Тел. 8-904-862-47-19, 
8-950-568-57-85.
2-комн. кв., ул. Ленина, 66в, центр, 4-й 
этаж, новой планировки. Тел. 8-912-
199-23-20.
2-комн. кв., «сталинка», 2-й этаж, ул. 
Ленина, 7, рядом магазин «Магнит», 
банк, пл. Металлистов, парк, почта. 
Цена договорная. Тел. 8-912-172-05-64.
2-комн. кв., пластиковые окна, с ме-
белью и бытовой техникой, ул. Ленина. 
Тел. 8-926-164-13-02.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 9а, 45,5 
кв. м, 3-й этаж. Цена договорная. Тел. 
8-900-560-93-58.
3-комн. кв., ул. Гоголя, 14, 4/5, новой 
планировки, железная дверь, счетчи-
ки, балкон застеклен. Тел. 8-912-952-
30-18.
3-комн. кв., 55 кв. м, с мебелью, ул. 
Ленина. Тел. 8-912-953-30-22.
3-комн. кв., ул. Дончука, 11, 4/5, 
улучшенной планировки, 70 кв. м. Тел. 
8-912-551-20-07.
3-комн. кв., центр, 71,7 кв. м, кухня 
9,1 кв. м, новой планировки. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-114-14-94.
5-комн. кв., ул. Дончука, 20, с балко-
ном, 1-й этаж, 104 кв. м. Тел. 8-912-952-
03-09.

СДАм

1-комн. кв., в центре города. Тел. 
8-912-552-42-58.
3-комн. кв., на длительный срок, есть 
все для проживания, 4/5, ул. Гоголя, 14. 
Тел. 8-912-942-23-98.

ПрОДАм АВТО

ВАЗ-2115, 2003 г. в, 1,5, цвет синий. 
Подробности по тел. 8-912-173-00-99.

ПрОДАм рАЗНОе

Новые: швейную машинку компьюте-
ризированную Astralux H40A, йогуртни-
цу Moulinex. Тел. 8-912-554-41-78.
Новые книги: подарочные издания 
по искусству и географии, собрания 
сочинений королей, фантастики, 
ужасов, мистики. Тел. 8-912-171-93-
51.
Новый эллиптический тренажер для 
дома HB-8203EL, складной велосипед 
Novatrack с ручными тормозами. Цена 
договорная. Тел. 8-912-199-23-98, 
8-922-583-01-87.
Коричневую кожаную дубленку, 
черный кожаный пуховик. Все с капю-
шонами и ремнями, в отличном состо-
янии. Цена договорная. Тел. 8-912-199-
23-98, 8-922-583-01-87.

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.
 «Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89. 
Организация выполняет все виды 
ремонтных работ. От косметического 
до евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 
6-31-77, 8-912-504-15-05. 
Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 
сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-
503-90-99.
Электрик. Все виды работ: монтаж, 
ремонт, подключение. Ремонт эл. плит, 
водонагревателей. Поселки за допол-
нительную оплату. Леонид. Тел. 8-912-
962-69-25.
Установка кондиционеров. Тел. 8-912-
103-66-77.
Услуги автовышки, погрузчика. Тел. 
8-912-111-22-41.
Ремонт швейных машин. Тел. 8-912-
951-82-53.

Услуги дезинфекции. Поможем вам 
избавиться от насекомых! Предостав-
ляем договор и гарантию. Недорого! 
Пенсионерам – скидки! Тел. 8-917-671-
87-51, 8-912-500-32-42.
Стрижки: мужские и дамские, дешево! 
Пенсионерам – скидки! Мастер со ста-
жем более 20 лет. Тел. 8-912-175-82-60. 
Аналитические прогнозы, консульта-
ции, решение семейных проблем. Тел. 
8-912-504-95-14.
Новогодние подарки: оригинальные, 
вкусные, композиции с елкой. Сорто-
вые цветы, земля, удобрения, горшки. 
Ул. Ленина, 64, 1-й этаж, ежедневно с 
8:00 до 21:00. Тел. 8-912-952-05-57.

РАБОТА

В организацию требуются электрога-
зосварщики. Тел. 8-929-288-63-71.

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.

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.

РЕМОНТ 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

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

Набор на обучение 
на конкурсной 

основе по профессиям:

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

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ
• Образование 9-11 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

По всем уточняющим вопросам обращаться в отдел 
по подбору персонала:
Терешкова Дарья Андреевна, тел.: 8-922-270-60-95,
7-58-50, электронная почта: da.tereshkova@severstal.com

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

Вопросы по телефонам:
5-75-86, 5-75-80

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Реклама Ре
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РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

СТАНЬ СОТРУДНИКОМ 
НА ВЕДУЩИХ ПИЩЕВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ 
РОССИИ
Звони прямо сейчас!
Тел. 8-800-777-42-85
(звонок бесплатный)

Бесплатная отправка
Бесплатное проживание

Бесплатное питание
Еженедельные авансы

Изготовление сан. книжки
Заработная плата 110 000 руб. 

(за вахту)

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

ТРЕБУЕТСЯ КРАНОВЩИК 
на гусеничный кран ДЭК, 
З/П от 60 тысяч рублей
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Ругаться матом нехорошо, но называть вещи 
своими именами все-таки необходимо.

•••
Нет такого синоптика, который хотя бы раз в 
жизни не угадал бы погоду.

•••
Крановщик башенного крана пятого разряда, 
сидя на рабочем месте, забрал ребенка из шко-
лы.

•••
Шахматы по-русски - это когда мат игру не толь-
ко завершает, но и сопровождает.

•••
- Мамочка, а правда, что детей аист приносит? 
- Да, сына, правда. 
- И подарки всем детям Дед Мороз раздает? 
- Конечно. 
- Мне тогда интересно, а зачем мы отца дома 
держим?

•••
Сначала ищешь справедливость, а потом дру-
гую работу.

•••
Вчера позвонил брат. Сообщил, что у него ро-
дился ребенок. Забыл спросить, мальчик или 
девочка. Вот и думаю, кто я теперь - дядя или 
тетя?

•••
Девочки, хватит так фотошопить свои фотки. 
Что будет, если потеряетесь? Как мы сможем 
найти вас, если в инсте вы как Вера Брежнева, 
а в жизни как Николай Валуев?

•••
Не тяни до последнего. Начни ссориться и ру-
гаться со всеми прямо сейчас, чтобы не поку-
пать им подарки на Новый год.

•••
Местные жители дали прозвище «Хакер» сель-
скому мужику после того, как он обнулил кре-
дитную историю всей деревни, украв долговую 
тетрадку из местного магазина.

•••
— Как вам последняя прочитанная книга? 
— Да никак! Сюжет не раскрыт, много недоска-
занности, полунамеков... Какая мама? Какая 
рама? Зачем ее мыть?!

•••
Жена мужу: 
— Тебе понравился ужин? 
— Ты опять ищешь повод для скандала?

•••
— Я вчера за грибами ходил, целое ведро на-
брал. Для тещи. 
— А если они ядовитые? 
— Что значит «если»?

АНЕкДОтЫ
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«Здоровая семья» – проект благотворительного фон-
да «Дорога к дому», реализуемый при поддержке ком-
пании «Северсталь» и Фонда президентских грантов. В 
Воркуте такая программа профилактики социального 
сиротства действует с октября 2019-го. В 2021 году в ней 
приняли участие 18 семей с 43 детьми! Как отмечают в 
Центре, чаще за помощью стали обращаться многодет-
ные матери. Работают с семьями несколько специали-
стов: куратор проекта Мария Обросова, психолог Ната-
лья Григорьева и организатор семейного клуба «Очаг» 
Алиса Голубка.

Задача программы – поддержать проблемные семьи, 
помочь им осознать свои проблемы. Сверхзадачу, чтобы 
они раз и навсегда покончили со своим неправильным 
образом жизни, специалисты перед собой не ставят. 
Зато всегда находятся на связи со своими подопечными: 
дают советы по отношениям с детьми, поддерживают, 
чтобы они спокойно могли обратиться к врачу-нарколо-
гу, психологу, в Центр занятости... Участие в программе 
добровольное, и чаще на него соглашаются именно жен-
щины как более заинтересованные в здоровой семье для 
своего ребенка. Средний возраст участниц – до 40 лет, 
с детьми младшего школьного возраста и подростками.

– Участие в проекте помогает им более открыто го-
ворить о своих проблемах специалисту, появляется 
степень доверия, так как нет давления. Они видят, что 

специалисты заинтересованы в оказании психологиче-
ской и социально-педагогической помощи, поэтому им 
становится легче идти на контакт, – говорит психолог 
Наталья Григорьева. – Да, бывают срывы, но если есть 
доверие к специалисту, эта мама сразу ему звонит: вот 
такая у меня проблема. Помогаем, обращаемся в нарко-
логию… Мы всегда на связи. Сейчас из-за пандемии ак-
тивно используем чаты, где семьи общаются, ведут дис-
куссии, скидывают фото, чем занимаются в выходные с 
детьми. Это их объединяет, дает понять, что они не один 
на один со своей бедой.

Важной частью программы являются групповые те-
рапии, это поддержка, понимание, общий дух и цель, а 
также совместные мероприятия. Например, совсем не-
давно в Центре для участников программы прошел тро-
гательный День матери. Впереди – Новый год, с подар-
ками помогают «Воркутауголь» и «Северсталь».

В Центре надеются, что финансирование программы 
продолжится в следующем году, но если нет, то специ-
алисты уже накопили достаточно опыта и знаний, что-
бы продолжать самостоятельно бороться за здоровые 
семьи для детей.

Ульяна Киршина

В Воркутинском центре социальной помощи семье и детям подводят итоги программы 
«Здоровая семья для ребенка» за год. Цель проекта – помочь семьям, ведущим нездо-
ровый образ жизни, чтобы их дети могли жить и развиваться в безопасных условиях.

Здоровый подход
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