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Как в «Воркутауголь» 
перестраивают производ-
ственные процессы, чтобы 
не допустить заражения 
работников 

Волонтеры Воркуты по-
могают пожилым во время 
домашней самоизоляции
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Тревожная кнопка

НАША ГАЗЕТА

Режим 
ожидания
Воркута вместе со всей республикой 
живет в режиме домашней самоизо-
ляции

Полезные телефоны на Период карантина

8-800-55-00000, 6-69-59 – Горячая линия 
по вопросам коронавируса
3-17-37 – Регистратура детской поликлиники
9-76-75 – Поликлиника РЖД
3-16-24 – Горячая линия управления образования 
Воркуты
8-(8212)-301-664, 3-16-24, 8(800) 200-91-85 – 
Линии по вопросам дистанционного обучения
3-78-25, 7-33-05, 7-33-57 – Центр соцзащиты 
для малоимущих
3-75-18 – Центр соцзащиты по вопросам 
оформления субсидий на ЖКУ 
7-31-70 – Центр соцзащиты для льготных 
категорий граждан 
8-800-200-82-12 – Консультации и запись на прием 
в МФЦ «Мои документы»
8-(8212) 31-88-04 – Трудовая инспекция
9-32-50 – Горячая линия Пенсионного фонда России

Дорогие читатели!

С 6 по13 апреля в связи с выходной неделей мы будем информировать вас 
о происходящем в городе на наших онлайн-площадках 

Группа «ВКонтакте»: vk.com/gazetamv
Сайт: gazetamv.ru
Мобильное приложение «Мой город»

Также мы готовы помогать вам получать ответы на интересующие 
вас вопросы по номеру +7-904-203-21-41 
с 6 по 13 апреля с 9:00 до 17:00

С 6 ПО 11 АПРЕЛЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕДАКЦИЯ ПРИНИМАЕТ ТОЛЬКО 
ПО ТЕЛЕФОНУ +7-912-504-66-80.

Реклама



Обращение Сергея Гапликова к жителям Коми появилось 
на всех интернет-ресурсах 2 апреля, сразу после обращения 
к нации президента Владимира Путина.

– Я принял решение сложить с себя полномочия Главы 
Республики Коми. Оно принято после долгих и серьезных 
размышлений. Я считаю его единственно верным, – сказал 
в видеообращении экс-глава. – Не буду скрывать, работа в 
республике никогда для меня не была простой. Но она всег-
да была честной. Многие из наших планов были реализова-
ны, а что-то не удалось. За это я прошу у вас прощения. Так 
совпало, что момент сложения моих полномочий сопряжен с 
непростыми временами в нашей жизни. Я уверен в том, что 
вся проводимая нами работа станет реальным подспорьем и 
надежным фундаментом для последующей борьбы с возник-
шими проблемами, которую будет проводить новое руковод-
ство региона.

Руководить республикой теперь будет Владимир Уйба. 
Указ о назначении заместителя министра здравоохранения 
временно исполняющим обязанности главы Республики Коми 
подписал президент Владимир Путин. Нового главу пред-
ставил членам правительства полпред президента в Севе-
ро-Западном федеральном округе Александр Гуцан по виде-
оконференцсвязи. Он поставил перед новым руководителем 
республики вполне конкретные задачи: купировать очаг за-
ражения в Эжвинской больнице, чтобы предупредить распро-
странение инфекции, и поддержать пожилых.

– Я прекрасно понимаю, что взял на себя колоссальную от-
ветственность, – сказал в ответ Владимир Уйба. – Предстоит 
решить не только медицинские проблемы, но и блок социаль-
ных, экономических вопросов. И от того, как мы будем взве-
шенно и консолидировано работать, будет зависеть будущее 
наших с вами сограждан, родных, близких, детей.

По республиканскому закону, досрочные выборы выпада-
ют на 13 сентября 2020 года. В Коми в этот день также выбе-
рут депутатов Госсовета и советов 18 городов и районов. Как 
только решение о назначении выборов опубликуют, начнется 
и избирательная кампания.

 Воркутинская инфекцион-
ная больница готова к приему 
пациентов с коронавирусом

В одном из корпусов больницы развер-
нуты 38 коек для лечения больных с ко-
ронавирусной инфекцией. Необходимое 
оборудование, в частности аппараты ис-
кусственной вентиляции легких, в боль-
нице есть. Кроме того, сейчас Минздрав 
принимает меры, чтобы доукомплектовать 
ими лечебные учреждения. Персонал про-
шел необходимое обучение, обеспечен ин-
дивидуальными защитными средствами, 
врачи готовы к лабораторной диагностике 
и оказанию медицинской помощи пациен-
там с коронавирусом.

 В детских садах Воркуты 
продолжат работать дежурные 
группы 

В такие группы принимают только тех де-
тей, у которых оба родителя заняты на рабо-
тающих по указу президента предприятиях. 
В Воркуте сейчас работают 22 дежурные 
группы, которые посещает 131 ребенок. Не-
сколько садиков закрыты полностью. 

 Жительницу Сыктывкара го-
спитализировали по решению 
суда

29 марта гражданку Т. доставили в об-
сервационное отделение, потому что у нее 
были контакты с людьми с подтвержден-
ной коронавирусной инфекцией. После 
лабораторных исследований у нее также 
диагностировали COVID-19. На следующий 
день в Роспотребнадзор сообщили, что Т. 
ушла из больницы и находится дома с се-
мьей. Специалисты ведомства незамедли-
тельно направили в суд административное 
исковое заявление о недобровольной го-
спитализации. Суд его полностью удов-
летворил. 2 апреля судебные приставы, 
медработники и полицейские доставили 
гражданку Т. в лечебное учреждение.

 В Центре социальной за-
щиты Воркуты приостановлен 
прием посетителей 

Такой режим работы продлится до улуч-
шения ситуации с коронавирусной инфек-
цией. Телефон горячей линии соцзащиты 
3-78-25. Также консультационная работа 
идет на сайте и по электронной почте, мож-
но дистанционно обратиться через портал 
Госуслуги. Сейчас в разработке находятся 
нормативно-правовые акты, которые ре-
гламентируют беззаявительное продление 
статусов и льгот.

 РЖД отменили сбор за 
возврат билетов и сократили 
заблаговременный срок их по-
купки 

Компания решила временно не взимать 
сбор за возврат неиспользованных про-
ездных документов. Его размер составлял 
210 рублей 60 копеек. Пассажиры могут 
с 1 апреля по 1 июня обратиться в кассу 
или сдать электронные билеты с помощью 
веб-ресурсов, через которые они были 
оформлены. Что касается покупки биле-
тов, то теперь их можно оформить только 
за 45 суток до даты отправления поезда.

коротко
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Уйба Владимир Викторович, доктор медицинских наук, 
профессор, Заслуженный врач Российской Федерации. 
Награжден орденом Александра Невского, орденами «За 
заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, тремя ор-
денами Мужества. Лауреат премии правительства России 
в области науки и техники, лауреат премии в области об-
разования. Родился 4 октября 1958 года в городе Омске. 
В 1982 году окончил Свердловский государственный 
медицинский институт. Врач-гигиенист, эпидемиолог. 
1999-2004 годы – заместитель руководителя и руководи-
тель Федерального управления медико-биологических и 
экстремальных проблем при Минздраве России.
2004-2020 годы – руководитель Федерального медико-
биологического агентства.
22 января 2020 назначен заместителем Министра здраво-
охранения России.
В 2005 году прошел обучение по «Экономике и управле-
нии на предприятии» в Академии народного хозяйства при 
правительстве России.

наша сПравка

Будем работать

На прошлой неделе Сергей Гапликов поки-
нул пост главы Республики Коми. Времен-
но исполняющим обязанности назначили 
Владимира Уйбу, досрочные выборы за-
планировали на 13 сентября.

властЬ антонина Борошнина

Официально подтверждены два случая летального исхо-
да у пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. 
Одна из погибших женщин умерла в республиканской инфек-
ционной больнице Сыктывкара, вторая – в Княжпогостской 
районной больнице. Один человек выздоровел.

В начале прошлой недели заразившихся было 21 
человек, 31 марта случился резкий всплеск – плюс 15 
инфицированных. К концу рабочей недели их стало 59 
человек. 

Все зараженные – пациенты и работники больницы в 
Эжве, где, по одной из версий, работал инфицированный 

врач. Сейчас лечебное учреждение находится на строгом ка-
рантине. 

Всего под медицинским наблюдением находятся 2 017 жите-
лей Коми, большинство из них это те, кто прибыл из-за рубежа 
или контактировал с заболевшими.

В Республике Коми подтверждено 59 слу-
чаев заболевания коронавирусной инфек-
цией. Эти данные опубликовали 4 апреля.

статистика антонина Борошнина

Вирусные цифры



Тревожная кнопка

Добровольцы всей страны объедини-
лись, чтобы помочь людям, у которых нет 
возможности выйти из дома. В каждом 
регионе созданы волонтерские движения, 
которые принимают заявки по телефону и 
отправляют на помощь добровольцев. Вор-
кута не исключение. Одиноким пожилым 
людям помогают участники проекта «Мы 
вместе-2020» и специалисты Центра соци-
альной помощи.

– В Воркуте есть штаб по координации 
волонтерской деятельности и постоянные 
волонтерские движения на базе учебных 
заведений. Кроме них заявки на проект 
«Мы вместе-2020» подали еще восемнад-
цать человек. Это и работающие люди и 
учащиеся вузов, – рассказал заведующий 
отделом молодежной политики Воркуты 
Дмитрий Жидков. – Алгоритм простой: 
люди, которым нужна помощь, звонят на 
горячую линию, представляются, говорят 
откуда звонят и какая помощь им нужна. 
Заявку передают в регион, в нашем слу-
чае в Сыктывкар, оттуда – в Воркуту. Мы 
занимаемся координацией заявок. Связы-
ваемся с людьми, уточняем необходимую 
информацию: адрес, что именно нужно 
купить, предлагаем ребятам-волонтерам, 
и они выезжают. Можно связаться с нами 
напрямую по номеру 8-999-295-2489. И за 
помощью, и по любым другим вопросам 
этот номер работает постоянно и для всех.

На прошлой неделе таким образом во-
лонтерский отряд помог женщине из по-
селка Северный. Ей нужно было получить 
лекарства по рецепту в аптеке в городе. 
Она позвонила на горячую линию, волон-
теры съездили в Северный, взяли рецепт, 
получили лекарства и отвезли женщине. 

Одна из таких волонтеров – студентка 
медицинского колледжа Александра Лако-
мая:

– Я учусь на третьем курсе медицин-
ского колледжа и участвую в движении 

«Волонтеры-медики». Студенты приобща-
ются помогать людям, нам интересно, это 
командная работа, мы общаемся с разны-
ми людьми. В Воркуте нас много человек, 
это и студенты, и неравнодушные взрос-
лые. Мы все прошли обучение волонтер-
ской деятельности и приемам оказания 
первой помощи. Сейчас наше движение 
базируется в колледже, но вообще мы 
относимся к сыктывкарскому штабу и в 
рамках карантина мы действуем вместе с 
ними. Обязанности волонтеров на время 
карантина – доставка продуктов, лекарств 
и другая помощь. 

Нас не останавливает карантин. Конеч-
но, мы помним о собственной защите: ма-
ски, перчатки, не подходим близко к людям, 
не заходим в квартиру, придерживаемся 
расстояния, но, если кому-то нужно по-
мочь, мы пойдем и поможем.

К проекту «Мы вместе-2020» может при-
соединиться любой желающий: не важно 
будет ли это один человек, индивидуаль-
ный предприниматель или целая компа-
ния. Помочь можно как материально, так 
и лично – выгуливать собак, доставлять 
продукты и лекарства на дом, помочь с до-
машними делами.

Для участия нужно подать заявку на 
сайте «Мы вместе-2020» и заполнить фор-
му. В форме указывают имя, регион и опи-
сывают, какую помощь могут предложить 
и контактные данные.

Кроме бытовых вопросов можно по-
мочь и онлайн. Если есть соответствую-

щее образование, например, – оказать 
психологическую поддержку по телефону 
или проконсультировать по юридическим 
вопросам. Можно организовать дистанци-
онное обучение или просто общаться по 
телефону или видеозвонку с одинокими 
пенсионерами. После обработки заявки 
участники попадают в базу данных, кото-
рой пользуются воркутинские кураторы. 
Оставить заявку на помощь от волонтеров 
можно по номеру единой горячей линии 
8-800-200-34-11.

Сотрудники территориального центра 
социального обслуживания населения 
Воркуты также помогают одиноким по-
жилым и маломобильным горожанам. В 
учреждении работает телефон, куда мож-
но обратиться за помощью с покупкой и 
доставкой продуктов или лекарств.

– К нам могут обратиться люди старше 
65 лет, маломобильные люди, те, кто ока-
зался в непростой жизненной ситуации, 
например, многодетная мама, или те, кто 
находится на карантине и не может вый-
ти из дома. Не обязательно люди, которые 
стоят у нас на учете, – рассказала заведу-
ющая территориального центра социаль-
ного обслуживания населения Антонина 
Карасева. – Развозят продукты наши сот-
рудники, я в них уверена, знаю, что чужого 
не возьмут. Все, кто будет ходить, подписа-
ли документы, прошли инструктаж и точ-
но знают, что делать. У нас задействованы 
все сотрудники.
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Все другое
Впервые за все 
время своего 
существования 
наша газета не 
выйдет в печать. 

Вместе со всей страной «МВ» 
изменила формат работы и подход 
к ней. Газету в этот раз не отправи-
ли в типографию, и ее не положат 
в почтовые ящики в подъездах. 
Это сделано в первую очередь для 
того, чтобы работникам службы до-
ставки не пришлось нарушать ре-
жим домашней самоизоляции. Не 
нарушают этот режим и сотрудни-
ки редакции: каждый из нас теперь 
работает из дома. Для нас важно, 
что даже без выпуска бумажной 
газеты, мы все равно продолжа-
ем работать для наших читателей. 
Во-первых, вы видите эту элек-
тронную версию газеты, в которой 
мы собрали самую актуальную на 
момент выпуска информацию. Во-
вторых, мы запустили собственную 
горячую линию для читателей газе-
ты, которые по разным причинам 
не могут задать свои вопросы или 
направить обращения каким-то 
другим способом.

За неделю мы получили де-
сятки звонков с самыми разными 
вопросами. На какие-то отвечали 
непосредственно по телефону, 
какие-то передавали компетент-
ным организациям, на многие 
дали вопросы в режиме онлайн. 
Часть вопросов, которые нам за-
давали, касались не одного чело-
века, а сотен жителей нашего го-
рода. И теперь они тоже получили 
ответы. Поэтому мы благодарны 
каждому кто нам звонил и таким 
образом помогал работать для 
наших читателей и быть им полез-
ными. Значительную часть инфор-
мации мы сейчас публикуем на на-
шем сайте, в группе «ВКонтакте» 
и мобильном приложении. И мы 
продолжим это делать, и продол-
жим искать способы быть на свя-
зи с максимальным количеством 
наших читателей. И работаем для 
того, чтобы как можно скорее в 
ваших почтовых ящиках появился 
свежий номер газеты.

Из-за эпидемии коронавируса 
уже изменилась жизнь многих лю-
дей. Меняются привычные вещи 
и появляются новые обстоятель-
ства. Ко всему этому придется 
подстраиваться и привыкать. Цель 
у всех нас одна – выйти из этого 
кризиса с минимальными потеря-
ми, чтобы потом вернуть себе свою 
настоящую, привычную жизнь. Для 
этого понадобится много сил, а 
еще помощь, поддержка и взаи-
мовыручка. Многим из нас в жиз-
ни уже приходилось справляться 
с трудностями. Мы обязательно 
справимся и в этот раз.

гульнара тагирова

от редактораБлаГотворителЬностЬ антонина Могильда

Заявки принимаются по теле-
фонам 3-00-72 и 8-922-270-
85-08 с 9:00 до 16:00. В другое 
время принимаются СМС сообщения 
и сообщения через мессенджеры 
Viber и WhatsApp.

Принести домой хлеб и лекарства или просто 
поговорить – как волонтеры Воркуты помо-
гают пожилым во время домашней самоизо-
ляции.

8 (800) 200-34-11 – Бесплатная горячая линия «Мы вместе-2020»
3-00-72 и 8-922-270-85-08 – Социальная защита, с 9:00 до 16:00
8-999-295-2489 – Координационный штаб волонтеров в Воркуте

телефоны «линий Помощи»
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Сказочный эффект
здоровЬе антонина Борошнина

«Смешать растертый в кашицу банан, добавить две-
три ложки какао и залить молоком», цукаты из имбиря 
и фитомикс из цвета бузины, листьев душицы, чабреца, 
золототысячника, земляники. Такими и похожими ре-
цептами сейчас пестрят соцети, и эти советы пользуются 
такой популярностью, что в Воркуте за килограмм корня 
имбиря уже просят баснословные три тысячи рублей.

По мнению врача-пульмонолога Ивана Сыплывого, 
эффект от этих снадобий сопоставим с эффектом плаце-
бо: главное вера. Многие из них, прямо скажем, неэф-
фективные, если не сказать больше – вредные.

– Да, безусловно, промывание горла и носа – это эф-
фективный способ в борьбе с вирусом и бактериальными 
инфекциями, но колоссального эффекта от этого ожи-
дать не стоит, – уверен врач. – И главное не переборщить 
с солью и другими составляющими, которые авторы ука-
зывают в рецептуре. Содой полоскать горло не стоит, по-
тому что выщелачивание слизистой может привести к ее 
повреждению, это увеличит количество вирусов и бак-
терий, которые проникают через эту слизистую. Еще и 
саму слизистую придется восстанавливать.

Доктор отмечает, что эффект от фитотерапии, то есть 
применения трав или кореньев, таких как имбирь, тоже 
отрицать нельзя. У них есть определенное действие, но 
это однозначно не те сказочные результаты, которые обе-
щают авторы рецептов. Получить достаточный лечебный 
эффект, используя эти средства, увы и ах, невозможно.

– Употребление большого количества воды в период 
заболевания – да, – продолжает Иван Сыплывий. – Это 
хорошая методика дезинтоксикации, вещь нужная и по-
лезная. При этом допустимо применение обычной воды. 

Поэтому все вра-
чи советуют в 
период заболева-
ний пить больше 
жидкости. В том 
числе теплые чаи и 
молоко, молоко с ми-
неральной водой.

По словам Ивана Сыплы-
вого, организм человека, безусловно, 
воспринимает лучше витамины и мине-
ралы из натуральных продуктов. Другой во-
прос: какое их количество поступает на наш стол 
посредством этих натуральных продуктов. Скорее всего, 
количество полезного содержимого значительно умень-
шается за время транспортировки и хранения. Поэтому 
необходимо добавлять и синтетические поливитамины 
в зависимости от возраста, пола, особенностей телосло-
жения – сейчас можно подобрать для каждого индивиду-
ально.

– Прямого иммуностимулирующего действия у «ви-
таминный ужин»-препаратов, к сожалению нет, но есть 
опосредованное, – отмечает доктор. – Правильное пи-
тание, достаточное количество питательных веществ, 
витаминов и микроэлементов, полноценный сон – залог 
адекватного осуществления всех биохимических про-
цессов в организме и, естественно, устойчивого иммуни-
тета. Для северян актуален прием витамина D. Многие 
считают, что для крепкого иммунитета надо употреблять 
витамин С. На самом деле его надо употреблять ровно то 
количество, которое необходимо. Реально большое коли-
чество может вызывать массу побочных эффектов.

Помните главное: если вы заболели, заниматься само-
лечением – это самое неблагодарное из того, что можно 
делать по отношению к своему здоровью. Только врач, 
осмотрев пациента, в состоянии решить, какое лечение 
необходимо и даст максимальный эффект, то есть помо-
жет выздороветь.

При температуре выше 38,5 градуса необходимо 
принимать жаропонижающее – парацетамол. Аспирин 
использовать не рекомендуется, это не очень хорошее 
средство с побочными эффектами.
При насморке один-два дня можно использовать со-
судосуживающе средства, долго ими пользоваться не 
стоит, чтобы не вызвать привыкания. Лучше «долгоигра-
ющие», которые надо применять один-два раза в сутки.
При боли в горле следует воспользоваться средствами 
для полоскания. Помогут таблетки для рассасывания 
«Стрепсилс», «Фарингосепт» – до шести таблеток в сутки, 
орошение «Мирамистином».
Если есть выраженный кашель, использовать проти-
вокашлевые препараты. При сухом кашле «Стоптуссин», 
«Ренгалин», эффективно действует горячее молоко с 
минеральной водой или содой: пол чайной ложки на 
стакан молока – не самое приятное питье, но помогает.
Если кашель влажный, обратите внимание на «АЦЦ» или 
«Флуимуцил», что в принципе одно и то же. Принимают 
этот препарат только утром, запивая большим количе-
ством воды.
Можно принимать антигистаминные препараты, такие 
как «Лоратадин», комплексные препараты «Терафлю», 
«Колдрекс», которые содержат несколько компонентов.

– Не отвечает телефон регистра-
туры воркутинской поликлиники, не 
могу вызвать врача на дом. Они не 
работают? 

Светлана

– Регистратура поликлиники рабо-
тает. Позвонить туда можно по номеру 
6-70-29. Во время звонка, возможно, 
придется подождать одну-две минуты, 
пока соединят с оператором. По этому 
же номеру можно при необходимости 
вызвать врача на дом. 

– Здравствуйте! Подскажите куда 
пожаловаться на резкое повышение 
цен на продукты? 

Григорий Петрович

– Вы можете позвонить на горячую 
линию УФАС Коми и сообщить о повы-
шении цен. Номер телефона 8 (8212) 21-
41-29 (доб. 011-101, 011-108).

– Работала неофициально, нас 
распустили и нахождение дома опла-
чивать не будут. Что делать тем, кто 
потерял работу? Как быть с комму-
нальными платежами? Можно ли 
встать на учет в Центр занятости? 

Зульфия

– С 31 марта по 12 апреля из-за эпи-
демиологической обстановки Центр за-
нятости населения в Воркуте закрыт для 
посетителей. Встать на учет в качестве без-
работного пока нельзя. Тем, кто уже стоял 
на учете, перерегистрироваться можно 
будет дистанционно – сотрудники Центра 
занятости свяжутся с каждым по телефону 
указанному при регистрации и проконсуль-
тируют о дальнейших действиях. 

– Здравствуйте! У меня куплены 
билеты на поезд Воркута-Москва на 
10 апреля. Я смогу уехать? 

Надежда

– На сегодняшний день по данным 
РЖД, поезда 041М и 375Я отправляют-
ся по расписанию. В компании советуют 
обладателям билетов на более поздние, 
чем 10 апреля даты, уточнять информа-
цию по бесплатному номеру РЖД 8 800 
775 0000.

– Приставы сняли с карты пенсию. 
До них не дозвониться. Куда можно 
обратиться или позвонить? 

Марьяна

– С 19 марта судебные приставы в 
Воркуте временно прекратили личный 
прием. Обращения принимаются по на 
электронной почте osp02@r11.fssprus.
ru или заказным письмом по адресу: 
169900, г. Воркута, ул. Яновского, 1. В 
самом учреждении установлены ящики 
для приема корреспонденции. По сроч-
ным вопросам, таким как отмена ареста 
денежных средств должника, можно по-

звонить по телефону дежурной части 
Управления ФССП России по Республи-
ке Коми – 8 (8212) 28-74-69. Они про-
ведут проверку и в течении суток дадут 
решение. Также связаться с приставами 
в Воркуте можно по телефонам: 3-15-22, 
3-72-62, 3-72-39, 3-80-53, 3-80-98.

Ответы на вопросы 
подготовили сотрудники «МВ» 

вместе с представителями 
учреждений и организаций, 

которым они были адресованы.

Присылайте свои вопросы 
на электронную почту: 
redaktor@gazetamv.ru 
или по адресу: 169908, Воркута, 
ул. Ленина, 62, Редакция «МВ».

воПрос-ответ

важно!

Противовирусные средства для лечения ОРВИ 
с доказанной полноценной эффективностью 
сегодня отсутствуют.

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЮБЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ!

советы врача

Поговорили с врачом и узнали, стоит ли покупать 
имбирь за три тысячи рублей за килограмм, чтобы 
спастись от коронавируса.
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Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 629 219 -410

139 200 111 890 -27 310

бригада Олизько (Шушкова) 210 18 -192

бригада Харапонова 184 59 -125

бригада Оксина 120 85 -35

бригада Сафиуллова 115 57 -58

«Комсомольская» 885 511 -374

61 500 43 000 -18 500

бригада Абдулаева 40 9 -31

бригада Лапина 370 330 -40

бригада Захряпы 110 74 -36

бригада Идамкина 365 98 -267

«Заполярная» 730 746 16

146 000 161 000 15 000

бригада Осовицкого 120 76 -44

бригада Панкрушаева 230 230 0

бригада Летенко 200 200 0

бригада Ильязова 180 240 60

«Воргашорская» 830 540 -290

410 200 329 900 -80 300

бригада Ананьева 165 -165

бригада Щирского 390 330 -60

бригада Шумакова 85 90 5

бригада Буркова 190 120 -70

Всего: 3 074 2 016 -1 058 756 900 645 790 -111 110

Разрез «Юньягинский» (м3) 609 609 0 16 000 16 000 0

цифры

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» за март

Рассказываем, как в «Воркута-
уголь» перестраивают произ-
водственные процессы, чтобы 
не допустить заражения работ-
ников коронавирусной инфек-
цией.

Входи по одному
Профилактика антонина Борошнина

В сложившейся ситуации компания вводит все новые меры по 
профилактике, чтобы защитить своих работников от болезни и 
обезопасить производственные процессы.

С 4 апреля ввели поочередную доставку и пропуск сотрудников 
на предприятие. Для этого вход и выход из административно-бы-
товых комбинатов ограничен – пропускают по 20-25 человек. При 
этом входные двери и турникеты открыли, чтобы шахтеры мень-
ше прикасались к ним руками. На специально организованных 
площадках шахтерам измеряют температуру до посадки в автобус 
и по прибытию на работу. С 3 апреля посадка и высадка пассажи-
ров на шахте «Воркутинская» происходит возле АБК.

Чтобы исключить риски заражения во время поездок, сотруд-
никам выдали респираторы. Важно не снимать их на всем пути до 
рабочего места, в том числе, в автотранспорте и клетях. 

С 4 апреля высадка пассажиров на предприятиях поочередная 
– автобус за автобусом, посадка начинается заблаговременно, 
за 10 минут до отправления. С 6 апреля по будням на линию вы-
пустили четыре дополнительных автобуса для рейсов на шахты 
«Комсомольская» и «Заполярная». Салоны автобусов дезинфици-
руют не менее двух раз за смену.

Прием больничных листов и консультации с 6 апреля с 9:00 до 12:00

04:45 – город – шахта «Заполярная»
04:55 – город – шахта «Комсомольская»
15:20 – шахта «Заполярная» – город
16:30 – шахта «Заполярная» – город

доПолнителЬные рейсы с 4 аПреля

Шахта «Заполярная» и ЦОФ «Печорская» – Кадария Динулловна Шинкевич, телефон 5-13-10
Место приема АБК ЦОФ, 1-й этаж, последний кабинет по левой стороне – следуйте указателю.

Шахта «Воргашорская» – Елена Михайловна Семяшкина, телефон 5-64-10
Место приема: 1-й этаж, кабинет 101 А (штаб ликвидации аварий), напротив входа.

Здание исполаппарата «Воркутауголь» – Ольга Владимировна Лезина, телефон 5-25-11
Место приема: 2-й этаж, место № 7.

ВМЗ – Светлана Викторовна Ревякина, телефон 5-75-90
Место приема: 1 этаж, кабинет с табличкой «1 Охрана»
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1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, 
устанавливающий административную ответственность 
за нарушение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения. Этот закон вводит поправки в Кодекс 
об административных правонарушениях. В частности, 
поправки внесены в статью 20 КоАП РФ. Ее дополнили 
статьей 20.6.1 устанавливающей ответственность за не-
выполнение правил поведения при введении режима по-
вышенной готовности. 

Напомним, в Коми режим повышенной готовности 
введен указом главы региона 15 марта.  Позднее – 30 мар-
та – в этот  документ внесли изменения. Теперь с 31 марта 
жители Коми во время режима повышенной готовности 
могут выходить из дома и перемещаться по своим насе-
ленным пунктам только в следующих случаях: обращение 

за медицинской помощью в больницах; поездка или по-
ход на работу на предприятие или организацию, которые 
продолжают работать в условиях режима повышенной го-
товности и самоизоляции и входят в число тех, кто рабо-
тает согласно указу президента; поход за покупками или 
получением услуг в организации, которые работают в ус-
ловиях режима повышенной готовности и самоизоляции; 
выгул собак в пределах 100 метров от дома; вынос мусора 
в ближайшие места сбора отходов у дома.

Специальные пропуска, дающие право свободного 
передвижения по городу, имеют право получить для сво-
их сотрудников предприятия и организации, которые 
законно и официально продолжают работать в условиях 
режима повышенной готовности и самоизоляции.

Таким образом нарушением режима самоизоляции 
может считаться любая бесцельна прогулка по городу. 
А у представителей власти есть полномочия привлекать 
нарушителей к отвественности согласно поправкам в 
КоАП. За невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности полагается штраф – для 
граждан от 1 000 до 30 000 рублей; для должностных лиц 
от 10 000 до 50 000 рублей; для индивидуальных пред-
принимателей от 30 000 до 50 000 рублей; для юридиче-
ских лиц от 100 000 до 300 000 рублей. 

При этом и городские и региональные власти просят 
жителей с пониманием отнестись к ограничительным 
мерам, главная цель которых не допустить распростране-
ния коронавируса.

Объясняем, на каком основании полиция и ГИБДД выявля-
ют на улицах Воркуты нарушителей режима самоизоляции.

Лучше дома
закон арина виноградова

Вопросы принимает отдел развития потреби-
тельского рынка администрации по телефону: 
8-912-552-41-82, до 19.00 часов.

цены

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 04.04.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Минимальный набор
Прошлись по воркутинским магазинам и сравнили цены на продукты первой необходимости.  

Наименование товара
Макароны 
«Макфа», 

400 гр

Гречка 
«Увелка», 

800 гр

Рис «На-
циональ», 

900 гр 

Картофель, 
1 кг

Морковь, 
1 кг

Капуста 
белокочан-

ная, 1 кг

Молоко 
«Вятушка», 

2,7%, 1 л

Куриные 
яйца, С1

Подсолнеч-
ное масло 
«Золотая 
семечка», 

1 л

Масло 
сливочное 
«Зеленое 

село», 
82,5%, 
175 гр

Чай 
«Принцес-
са Нури», 

50 пак. 

Мука 
пшенич-
ная в/с, 

«Макфа», 
1 кг

Соль, 
1 кг

Сахар-
песок, 

1 кг

Маг. «Магнит», 
ул.  Некрасова, 57

64,90 119,90 152,90 22,90 24,90 21,90 – 59,90 119,90 – – – – 32,90

Маг. «Пятерочка», 
ул. Ленина, 29

65,99 95,79 107,99 27,49 32,59 54,99 – 56,99 – 143,99 – 73,19 18,60 31,49

Маг. «Русские продукты», 
ул. Энгельса, 12 

45,80 – – 35 41 35 71 69 89 140,40 – 50,40 15 38,40

Маг. «Зимний сад», 
ул. Ленинградская, 47а

50 62 – 33 49 40 68 – 92 142 73 – 17 39

Маг. «Аза», 
ул. Ломоносова, 13

48 – – 32 44 44 72,50 – 98,50 143,50 92 63,50 18 42

smartprogress.do

• Разработанную форму пропуска администрация напра-
вили всем предприятиям, организациям и учреждениям 
города, деятельность которых не приостановлена. 
• Контролировать выдачу разрешительного документа 
сотрудникам будут работодатели, также они обязаны 
вести соответствующий реестр выдачи. 
• Действительным считается пропуск с подписью ру-
ководителя и печатью организации. Кроме того, сама 
организация должна быть в списке, который формирует 
воркутинская мэрия и утверждает администрация главы 
Коми. Именно по нему будут сверяться полицейские при 
проверках.
• Заявки для внесения в список могут подавать только 
те предприятия и организации, которым разрешено 
торговать или работать в период особого положения. 
• Заполненную форму Excel необходимо отправлять на 
электронный адрес: torg@mayor.vorkuta.ru. Необходимо 
указать наименование организации, ее ИНН, адрес, вид 
деятельности, руководителя, номер телефона, количе-
ство пропусков, электронный адрес и фамилии, имена и 
отчества сотрудников, кому нужны пропуска.

Кому полагается пропуск и как его получить
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Реклама

Продам квартиру

1-комн. кв., 2/5, ул. Суворо-
ва, 14б, частично бытовая 
техника, пластиковые окна, 
счетчики. Цена договорная. 
Тел. 8-912-968-68-33.
2-комн. кв., ул. Чернова, 1/5, 
пл. 43,6 кв. м, комнаты раз-
дельные, санузел раздель-
ный, пластиковые окна, до-
мофон, интернет. В шаговой 
доступности школа, детские 
сады, магазины. Цена до-
говорная, маткапитал. Тел. 
8-999-295-13-06.
2-комн. кв., ул. Ленина, 42, 
4/5, 42,3 кв. м, окна выхо-
дят на музей и ул. Ленина. 
Теплая, чистая. Маткапитал. 
Тел. 8-953-692-26-85.
2-комн. кв., ул. Ленина, 57а, 
улучшенной планировки, 2-й 
этаж, теплая, общая площадь 
47,2 кв. м. Цена 690 тыс. руб. 
Тел. 8-912-957-06-00.
3-комн. кв., ул. Ленинград-
ская, 47а, с ремонтом, 
мебель, техника. Цена до-
говорная, маткапитал. Тел. 
8-912-173-77-77.

3-комн. кв. ул. Суворова, 30/1, 
хорошее состояние, частично 
с мебелью. Цена договорная. 
Тел. 8-912-951-68-74.

3-комн. кв., новой плани-
ровки, ул. Гоголя, 9а, 3-й 
этаж. Цена 400 тыс. руб. Тел. 
8-912-563-52-87.
3-комн. кв. п. Северный, ул. 
Цементозаводская, 3б, но-
вой планировки, 67,7 кв. м, 
3-й этаж, с ремонтом, ча-
стично с мебелью, без дол-
гов. Тел. 8-912-951-04-90.
4-комн. кв., ул. Пирогова, 9, 59 
кв. м, 2-й этаж, балкон засте-
клен, частично с бытовой тех-
никой, счетчики. Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-174-19-98.
2-этажный дом, 120 кв. м, г. 
Дегтярск, в 45 км от Екате-
ринбурга. Дом расположен 
в лесном массиве, газ, сква-
жина, ванна, туалет в доме, 
два камина, подвал, ледник, 
гараж, баня, 14 соток земли, 
все насаждения, две тепли-
цы. Тел. 8-950-555-27-15.
Дачу в Йошкар-Оле, кирпич, 
все удобства. Сад 6 соток, 
теплицы, баня, колодец. р. 
Волга, озера. Цена 1 млн. 
970 тыс. руб. Тел. 8-917-513-
03-65, 8-987-727-75-23.

4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, 
ул. Возейская, 4, теплая, в 
шаговой доступности ма-
газины, детский сад, ры-

нок. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8- 922 -589- 43 -28.

куПлю

Любую квартиру. Дешево. 
Тел. 8-927-039-02-37.

сдам

1-комн. кв., во втором райо-
не на длительный срок. Тел. 
8-985-500-05-90.
1-, 2- ,3-комнат. кв. на дли-
тельный срок или посуточно. 
С мебелью и техникой. Тел. 
8-912-555-87-51.

Продам разное

Велосипед подростковый, уго-
лок школьника, обогреватель, 
жалюзи, столик журнальный 
круглый, пимы (размер 38). 
Тел. 8-912-556-70-51.
Стенку-горку, стенку школь-
ника, кухню, столы, диваны: 
уголовой, евро-книжка, и 
малогаборитный, кресла, 
ковролин, ковры, тумбы под 
ТВ, бытовую технику. Тел. 
8-912-55-87-51.

разное

«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, автомо-
билей, сейфов без повреж-

дений. Установка, замена, 
ремонт замков. Сварочные 
работы. Тел. 3-11-17, 8-912-
177-49-89.
Электрик, все виды работ, 
монтаж, ремонт, подключе-
ние. Ремонт электроплит, во-
донагревателей. Тел. 8-912-
962-69-25, Леонид.
Установка входных и межком-
натных дверей. Вскрытие 
дверей. Установка замков. 
Услуги плотника, сантехника. 
Тел. 8-912-135-76-86.
Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
Передержка кошек. Недо-
рого. Приму в дар корма 
для кошачьего приюта. Тел. 
8-912-969-38-53.

раБота

Предприятию на работу тре-
буется специалист по ОТ и 
ПБ. Требования: профиль-
ное образование, опыт ра-
боты. Контактный тел. 8-912-
154-81-05.
Требуется электрик. Тел. 
8-912-969-79-62.

ГРУЗОВАЯ ГАЗЕЛЬ
Грузоперевозки 

по городу 
и поселкам.

Тел. 8-912-177-32-31.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 8.

Тел. 8-912-552-53-44,
3-90-04.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 8-912-953-21-32, 
5-44-45.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

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.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-

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

8-912-123-43-21.

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ВАШЕЙ 

ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 
по почтовым ящикам 

города и поселков. 
Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
распространители 

печатной продукции в районе 
бассейна «Дельфин» 

и в Шахтерском районе.
Тел. 8-912-143-02-32.

Ре
кл

ам
а

Сообщения 
об актированных 

днях

ЕЖЕДНЕВНЫЙ 
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

В приложении «Мой город»
Скачивайте бесплатно на 

Google play и App store Ре
кл

ам
а

Будьте здоровы!
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анекдот

Фраза «У него не все дома» сейчас звучит как донос.
•••

Какое у тебя давление?
– 128 на 65
– Говори нормально, я что за тебя умножать должен?

•••
Как сказать коту, что нерабочие дни продлятся до 
конца апреля?

•••
В кабинете у врача:
– Доктор, когда я разговариваю с людьми, они меня 
не видят!
– Блин! Кто здесь? 

•••
– Почему в вашей машине так ужасно пахнет?
– А что вы хотите? Двести лошадей.

•••
Подрался с женой, она хотела вынести мусор, а 
сегодня моя очередь! Я иду на улицу!

•••
Сдам в аренду костюм доставщика еды. Посуточно.

•••
Когда вас тормозит гаишник и просит предъявить 
права дайте ему в руки Конституцию.

•••
Ну, не всем же жениться. Может, некоторые все-таки 
созданы для счастья. 

•••
Кто знает, как долго нужно на карантине никого не 
пускать в дом? А то дети третий день стучатся.

•••
Или алкоголь разрешите или фитнесы откройте.

•••
– Почему никто не шутил на первое апреля? 
– Непонятно, где плакать, а где смеяться.

•••
Не люблю дарить подарки. На дорогие денег жалко, а 
выбрать хорошие из дешевых не получается.

•••
Интересно было бы узнать, сколько километров я 
промотал колесом своей мышки в самоизоляции.

•••
Читал внучке сказку о рыбаке и рыбке. Ребенок 
спросил: «А почему он другую бабку у рыбки не по-
просил?»

•••
Я конечно понимаю, что мы живем в интересный 
исторический момент, но верните неинтересный.

••• 
Сегодня ездили на пейнтбол. Все закончилось руко-
пашной...

•••
Плохо слышащий дед подарил внуку на день рожде-
ния десятый плафон.

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Феникс»,127055, г. Москва, туп. 1-й 
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Тираж 30 000 экз. Заказ № ???.

Тепло 
близко

Синоптики прогнозируют, что в течение апре-
ля погодные условия в республике поочередно 
будут формироваться под влиянием циклонов 
и полей повышенного атмосферного давления. 
Периоды облачной, ненастной, с частыми осад-
ками погоды будут сменяться солнечными, сухи-
ми днями. 

Причем в Заполярье холодные и ясные дни, 
с ночной температурой до минус 18 градусов, 
ожидаются в середине месяца. В остальное вре-
мя город будет под влиянием циклонов и влаж-
ной теплой погоды. Столбики термометров бу-
дут близки к отметке ноль градусов. 

Температурный фон ожидается неустойчи-
вым: большую часть месяца выше климатиче-
ской нормы на два-три градуса и близкой к ней. 
В Воркуте норма минус девять градусов. Первая 
декада апреля ожидается теплее обычного, в 
Воркутинском районе до шести градусов сверх 
нормы. Месячная сумма осадков ожидается 
близкой к средним многолетним значениям,    
местами в 1,5 раза больше.

ПоГода антонина Борошнина

Какая погода ждет вор-
кутинцев в апреле. 

Реклама Реклама

12 лет в Воркуте

Реклама

Реклама

в среднем бывает в Воркуте в 
апреле

8
цифра

метелей 


