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Что происходит с вор-
кутинским бизнесом во 
время эпидемии

Сотрудники «Северстали» 
в апреле получат допол-
нительную поддержку от 
компании
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Поддержать каждого

НАША ГАЗЕТА

Урок на диване
Воркутинские школьники вернулись с каникул 
на дистанционное обучение

4

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!
В связи с режимом повышенной готовности и домашней самоизоляции 
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 13 по 20 апреля с 9:00 до 17:00

С 13 ПО 17 АПРЕЛЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕДАКЦИЯ ПРИНИМАЕТ ТОЛЬКО 
ПО ТЕЛЕФОНУ +7-912-504-66-80.

Реклама



Об этом объявил председатель Совета директоров компа-
нии Алексей Мордашов. 

– Мы приняли решение выплатить 10 тысяч рублей еди-
новременно в дополнение к заработной плате в апреле 2020 
года всем сотрудникам «Северстали», за исключением руко-

водителей, входящих в Топ-100. Эта сумма будет выплачена 
вместе с авансом за апрель, – заявил Алексей Мордашов. – 
Хочу также подчеркнуть, что в это напряженное время мы не 
отменили ежегодную индексацию. Индексация заработной 
платы, как и запланировано, будет в апреле.

Председатель Совета директоров «Северстали» отметил, 
что компания ценит вклад каждого и готовность пережить 
это сложное время вместе, чтобы обеспечить стабильность 
работы компании. Алексей Мордашов призвал всех неукос-
нительно соблюдать правила защиты от вируса. Он также по-
благодарил сотрудников компании и их семьи за понимание 
и поддержку. 

С обращением к сотрудникам на прошлой неделе выступил 
и генеральный директор «Воркутауголь» Николай Кигалов. Он 
отметил, что сотрудники «Северстали» сейчас находятся, по-
жалуй, в самом защищенном положении: компания гаранти-
рует своевременную выплату заработной платы, а также до-
полнительную поддержку своим сотрудникам. Руководство 
компании предпринимает все меры, чтобы работники не за-
болели сами и не подвергли опасности близких. 

– Наше дело – это самое начало длинной производствен-
ной цепочки. Если прекратятся поставки угля на ЧерМК, то 
будут остановлены коксовые батареи и доменные печи. Мы 
не должны парализовать выплавку чугуна, стали и в конечном 
итоге производство готовой продукции, которая необходима 
в самых разных областях нашей с вами жизни, – сказал Нико-
лай Кигалов. – Рано или поздно коронавирус будет побежден 
и все отрасли вернутся к привычному ритму. Но если сейчас 
будут приостановлены налоговые отчисления, выплата за-
работной платы персоналу, сорваны контрактные обязатель-
ства, то это поставит под удар экономику не только города и 
региона, но и всей страны.

Генеральный директор компании «Воркутауголь» призвал 
коллег в это сложное время сохранять спокойствие и ответ-
ственно выполнять свое дело:

 – Мы не имеем права снижать темп работы. Уверен, мы 
вместе сможем пережить эту ситуацию с наименьшими поте-
рями. Главное, придерживаться наших основных принципов: 
уважение к людям и безопасный труд. Объединившись, мы 
сможем справиться с трудностями.

 В Коми сменился глава 
Минздрава

На должность зампредседателя пра-
вительства Республики Коми – министра 
здравоохранения региона назначена Вик-
тория Филин. Отметим, что ранее министр 
здравоохранения не был заместителем 
председателя правительства. Помимо 
здравоохранения Филин будет курировать 
и социальные вопросы. До прихода в пра-
вительство Коми чиновница возглавляла 
центральную медико-санитарную часть    
№ 38 ФМБА России в городе Сосновый Бор 
Ленинградской области. Прежний министр 
здравоохранения РК Дмитрий Березин 
подал в отставку 9 апреля. Также на про-
шлой неделе сменился руководитель ад-
министрации главы республики: Дмитрий 
Самоваров сменил на этом посту Михаила 
Порядина. Ранее Самоваров работал по-
мощником руководителя федерального 
медико-биологического агентства России.

 Для Республики Коми заку-
пили 70 аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких 

Деньги на это были предусмотрены в 
резервном фонде, но они поступят не ско-
ро. Поэтому медицинское оборудование 
приобрели на деньги из республиканского 
бюджета. Всего необходимо иметь в нали-
чии 144 аппарата. Это, по словам врио гла-
вы Владимира Уйбы, поможет кардинально 
изменить «картину безопасности» жителей 
региона. Также финансирование потребу-
ется на тесты на коронавирус и средства 
индивидуальной защиты для медиков, ко-
торые работают с больными. 

 ФСС утвердил правила 
оформления больничных для 
людей от 65 лет

Речь идет о работающих пенсионерах. 
Работодатель должен подать список ра-
ботников в Фонд социального страхова-
ния. Служба проверяет сведения, переда-
ет их в медучреждение. Там формируются 
электронные больничные листы по каран-
тину на две недели. Сумму назначенного 
пособия можно уточнить в личном каби-
нете ФСС. Больничные листы будут фор-
мироваться с 6 по 19 апреля 2020 года. 
Правила временные и распространяются 
на людей старше 65 лет, которые находят-
ся на самоизоляции. Они не действуют на 
работников, которые находятся в отпуске 
или на больничном по другим заболевани-
ям.

 Предпринимателям Коми 
выделят деньги на зарплату 

Бизнесменам возместят часть расходов 
на зарплату сотрудникам, которые риску-
ют потерять работу из-за пандемии коро-
навируса. Также в числе мер: микрозаймы 
по сниженным ставкам, отсрочка арендных 
платежей и отмена штрафов за неуплату 
аренды. На финансирование из региональ-
ного бюджета могут рассчитывать предста-
вители наиболее уязвимых отраслей.Таких 
в Коми 11, среди них продажа продуктов, 
парикмахерские услуги, ремонт техники, 
дополнительное образование и другие. 
Предприниматели могут обращаться на 
горячую линию Центра развития предпри-
нимательства: 8-800-30-159-59.

коротко
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Поддержать каждого

Сотрудникам «Северстали» в апреле вы-
платят по 10 тысяч рублей дополнительно   
к зарплате. 

эПидемия арина виноградова

По словам президента, сейчас глав-
ное – сохранить жизнь и здоровье 
граждан, не забывая при этом про эко-
номику страны. Он отметил, что против 
прекращения грузового и пассажирско-
го сообщения между регионами, а так-
же поголовного закрытия предприятий. 
Путин призвал глав регионов вникать в 
проблемы каждой организации.

Для малого и среднего бизнеса пред-
ложено на шесть месяцев отсрочить 
платежи по страховым взносам и нало-
гам, кроме НДС. Накопившуюся задол-
женность можно будет оплатить частя-
ми, а не одномоментно. 

Много внимания президент уделил 
медицине. Дополнительные средства 
из бюджета выделят на развертывание 
коек в региональных больницах и за-
купку медицинского оборудования, в 
том числе ИВЛ. Медики, работающие 
непосредственно с зараженными ко-
ронавирусом, в течение трех ближай-
ших месяцев будут получать прибавку к 

зарплате: 80 тысяч в месяц – врачи, 50 
тысяч – медсестры, 25 тысяч – младший 
медперсонал. Допвыплаты получат и 
сотрудники скорой помощи. Также для 
медиков сделают повышенные страхо-
вые гарантии, как для военных.

Поддержку получат семьи с детьми. 
Три месяца по пять тысяч рублей бу-
дут получать семьи с детьми до трех лет 
включительно, кому положен маткапитал. 
Еще по три тысячи на каждого несовер-
шеннолетнего ребенка получат родите-
ли, оставшиеся без работы. С июня нач-
нутся выплаты на детей от трех до семи 
лет. Одно из условий получения – крите-
рий нуждаемости. В него президент внес 
изменение: временно безработные могут 
не предоставлять справки о предыдущих 
доходах.

Постановка на учет в качестве без-
работного станет максимально простой 
и дистанционной. Вставшие на учет 
в Центр занятости с 1 марта в апреле, 
мае и июне будут получать максималь-

ное пособие по безработице, равное 
МРОТ.

В завершение своей речи президент 
поблагодарил медиков и волонтеров и 
призвал россиян еще немного потер-
петь, чтобы победить коронавирусную 
заразу.

Восьмого апреля президент России Владимир Путин про-
вел видеосовещание с главами регионов, а также обра-
тился к россиянам.

ВлаСтЬ ульяна киршина

Новые указания



Закрытая касса

По всей стране от режима самоизоля-
ции и других ограничительных мер стра-
дает прежде всего малый бизнес. Эксперты 
наперебой выдают не самые утешитель-
ные прогнозы о его судьбе после эпиде-
мии.  Особенно это касается товаров и ус-
луг, которые довольно сложно, а то и вовсе 
невозможно предоставлять удаленно. 

 Вера, организация досуга для детей:

– В конце марта, честно, я еще не пред-
ставляла, как оно все будет. Хотелось ве-
рить, что все это ограничится неделей. 
Наши ожидания не оправдались, и мы за-
крылись. Причем у нас две точки: детский 
центр с организацией досуга и занятиями с 
детьми и взрослыми и протезно-ортопеди-
ческий салон. В детском центре мы работа-
ли по будням с 15 до 20 часов. Поток детей 
шел без остановки. В субботу и воскресе-
нье у нас все было занято, запись на празд-
ники была за один-два месяца. Пришлось 
за конец марта и апрель делать возвраты 
по тем мероприятиям, за которые внесены 
задатки. На конец апреля забронированы 
выпускные, и я предполагаю, что тоже 
придется делать возврат. Получается, мы 
сейчас идем в минус, причем в большой 
минус, потому что коммунальные плате-
жи нам придется платить в любом случае. 
Хоть власти и говорят о рассрочке, но это 
рассрочка – не отмена платежей, а лишь 
распределение их во времени. А впереди 
еще летние месяцы, когда наш город тра-
диционно замирает.

Мы пробуем выходить в интернет. Но 
дело в том, что основной поток у нас – ма-
лыши один-два годика, а их перевести в 
онлайн очень сложно. Можно перевести 
английский язык, подготовку к школе, 
потому что это для взрослых деток. Ма-
лыши – категория особая: у них меньше 
усидчивости, они не будут сидеть перед 
экраном компьютера полчаса, им нужны 
подвижные игры. Сложность даже не в 
платформе, где это провести, а как это ор-
ганизовать, чтобы деткам было интерес-
но и полезно. Я уверена, что мы найдем 
выход и организуем занятия в лучшем для 
всех формате. С праздниками тоже идеи 
есть, но хочется сделать это, в первую 
очередь, на высоком уровне: привыкли 
работать на качество, и в режиме онлайн 
хочется это качество выдержать.

Первое время это будет бесплатно, мы 
должны людям показать, что предлага-
ем. Будет череда и занятий бесплатных, и 
праздников, а потом придется переходить 
на оплату. Надо понимать, что те же самые 
коммунальные платежи платить надо.

Если говорить о личном, то вся эта 
ситуация, конечно, очень ударила по се-
мейному бюджету. Наша семья – это пять 
человек. У нас трое несовершеннолетних 
детей. И, конечно, расходов у нас достаточ-
но. Я сама по себе не паникер, привыкла 
ориентироваться по ситуации. Запас хоть 

какой-то есть, сегодня-завтра все стабиль-
но – хорошо, а дальше будем искать вы-
ходы. Я уверена, через некоторое время 
мы взглянем на нынешнюю ситуацию по-
другому, найдем множество плюсов, вы-
йдем на новый уровень работы.

 Дарья, сфера услуг красоты и здоровья:

– Я больше всего переживаю за своих 
мастеров, потому как есть девочки одино-
кие, которым муж не принесет зарплату. У 
них, конечно, паники больше всего. Сама 
отношусь достаточно спокойно к этому, 
но, тем не менее, никто не отменял плате-
жи, и я не знаю, как это все будет. Конечно, 
грусть навевает. Бьюти-сфера – с чего мы 
живем? Исключительно с продаж и услуг. 
Сейчас никто не приходит. Ничего, конеч-
но, не продаем. Не знаю, что будет дальше. 
Панике я не поддаюсь.

Что касается поддержки от государства, 
то я пока все эти вопросы изучаю. Постра-
дает, конечно, малый бизнес. Кто-то не 
вытянет. Мне кажется, будет какая-то под-
держка, но надо и самому что-то предпри-
нимать. Конечно, в этой ситуации лучше 
всего было бы закрыть город и дать пред-
приятиям работать.

 Елена, галантерея:

– Сейчас в торговых центрах требуют 
оплату аренды. Муниципалитет дает им, 
арендодателям, возможность оплатить 50 
процентов и еще рассрочку, а с нас они 
просят здесь и сейчас. Навстречу не идут. 
Ладно, у нас небольшое помещение, надо 
найти около 30 тысяч, чтобы нас не вы-
гнали. Но у кого-то площади больше. Вот 
у знакомых: надо заплатить 65 тысяч, они 
только-только купили товар, вообще нет 
денег. И заначек никаких у многих нет, у 
нас же торговля плохая, последнее время 
особенно, деньги все вкладывают в товар.

У нас четверо детей. Старшие не с нами, 
взрослые, но сфера одна, и их также выгна-
ли, ничего не заплатили, сказали: «С сохра-
нением рабочего места идите домой». Од-
ному пару тысяч, другому... А что эти пару 
тысяч? Еще месяц сидеть! Вот выискиваем 
возможности как-то где-то... Нервозность 
есть.

 Татьяна, детские товары:

– Конечно, все печально. Мы адекватно 
вроде как оцениваем, понимаем, что, ско-
рее всего, это и апрелем не ограничится. 
Видим статистику, и я надеюсь, что хотя 
бы до 1 июня начнется спад заболеваемо-
сти и ограничения начнут снимать.

Мы сейчас торгуем через группу в 
«ВКонтакте» и по телефону. У нас очень 
много товара, и это все нужно сфотогра-
фировать, рассортировать по альбомам, 
выложить в группу. Я постоянно на телефо-
не. Пока привыкаем. Покупают, но не так, 
как хотелось бы. Сложнее всего продавать 
одежду. Мы ее вообще не продаем.

У меня, допустим, никогда не бывает 
в кошельке или на карте много денег, ну 
пару тысяч. Потому что я сразу вкладываю 
или в товар, или в рекламу, или в креди-
ты, аренду, зарплату продавцам. В этот раз 
мы рассчитывали, что еще недельку пора-
ботаем. И мы остались без денег. Налоги 
отменят или не отменят, не понятно. Я 
сегодня, наконец, дозвонилась на горячую 
линию, мне сказали: закон еще не принят, 
мы ничего не знаем. Я звонила два дня раз 
по 15!

Мы сейчас все продаем по старой сто-
имости, но почти все поставщики, после 
того как доллар вырос, прислали письма, 
что на весь товар повышаются цены. И по-
лучается, независимо от нас, после каран-
тина все будет дороже.

От первого лица
В конце прошлой недели в правитель-

стве Коми начали обсуждать способы 
смягчения ограничений для малого биз-
неса. Речь шла о возобновлении работы 
предприятий с небольшим потоком по-
сетителей. Министр экономики РК Кон-
стантин Плехов пояснил, что есть виды 
деятельности, где трудовые коллекти-
вы работают в ограниченном контакте 
с людьми, например – автомастерские, 
шиномонтаж, небольшие непродоволь-
ственные магазины, парикмахерские и 
салоны красоты. По его словам, многие из 
них готовы при возобновлении деятель-
ности обеспечить соблюдение санитар-
но-эпидемиологических норм – работать 
в средствах индивидуальной защиты, 
обеспечивать термометрию работников, 
проветривать помещения, проводить де-
зинфекцию и соблюдать дистанционный 
режим посетителей.

– Надо идти здесь на послабления, не-
смотря на то, что обстановка в регионе по 
коронавирусу напряженная. Но мы долж-
ны понимать, что этот комплекс каран-
тинных мер, которые, конечно, необходи-
мы, чтобы остановить распространение 
вируса, может стать удушающим для эко-
номики. Это недопустимо. Нужна золотая 
середина, давайте ее отрабатывать и вво-
дить эти меры послабления. Готовьте пред-
ложения, – прокомментировал врио главы 
Владимир Уйба.
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Жизнь после
Мы все продолжа-
ем жить в изме-
нившейся реаль-
ности. 

Сейчас вокруг нас очень мно-
го информации. Конечно, больше 
всего мы читаем и смотрим все, 
что касается коронавируса. Мы 
следим за цифрами статистики 
заболевших и умерших, мы пере-
живаем и боимся. Один из вопро-
сов, который волнует, пожалуй, 
большинство – когда все это за-
кончится? Но, судя по всему, точ-
ного ответа не могут дать даже са-
мые лучшие эксперты. Еще один 
важный вопрос – что будет с нами, 
когда все это закончится? И вот 
ответ на него частично зависит от 
каждого из нас. 

У одного заслуживающего до-
верия психолога я вычитала такой 
совет: попробуйте максимально 
трезво оценить степень сложно-
сти обстоятельств лично для вас 
именно сейчас. Проще говоря, 
успокойтесь и подумайте: на-
сколько ситуация критичная. Ваш 
ответ: ну, все не так уж плохо, ра-
доваться нечему, но ситуация не 
катастрофическая. Очень хочется 
верить, что таких людей больше. 
Ведь это значит, что они могут по-
мочь тем, кому приходится гораз-
до тяжелее. 

Можно, например, перечислить 
пусть небольшое пожертвование 
в фонды, которые сейчас помога-
ют самым уязвимым людям. Пусть 
сумма будет небольшая, но ведь из 
капель состоит море. Еще можно 
стать волонтером и присоединить-
ся к тем, кто уже начал помогать. 
Меня, честно говоря, недавно по-
разила история волонтера, кото-
рая после основной работы ходит 
на другую – бесплатную, ведь эта 
работа может помочь десяткам, а 
то и сотням людей.

Может быть, ваша профессия 
позволяет вам удаленно кому-то 
помочь. Например, вы юрист или 
психолог. Моя знакомая психолог 
недавно, разместила в социаль-
ных объявления, где предлагала 
бесплатную психологическую по-
мощь медикам, которые сейчас на 
передовой борьбы за нашу жизнь 
«после вируса». Моя знакомая 
учитель в свободное время бес-
платно дает дополнительные уро-
ки школьникам, которые готовят-
ся к экзаменам. Уверена, по всей 
стране много примеров того, как 
люди помогают тем, кому сейчас 
сложнее, чем им самим. 

Что будет с нами, когда все это 
закончится? Может быть, благода-
ря именно вашей помощи у кого-
то жизнь «после вируса» сложится 
хотя бы чуточку лучше.

гульнара тагирова

от редактораБизнеС антонина Борошнина

С какими трудностями сталкивается бизнес, 
который изначально не предполагает оказа-
ния услуг и продажу товаров удаленно. 

Руслан Магомедов, бизнесмен и пред-

седатель общероссийской общественной 

организации «опора россии» в воркуте: 

– Ситуация с приостановкой работы 
предприятий малого бизнеса в Заполярье 
критичная. Нам остается ждать решений 
сверху, которые помогут разорвать этот 
замкнутый круг и, надеюсь, разрешить 
некоторые проблемы. Также мы очень 
рассчитываем на помощь правительства, 
поскольку без нее многие предприни-
матели могут потерять не только свои 
доходы, но и полностью бизнес, что при-
ведет к еще большему спаду экономики в 
стране, росту безработицы и повышению 
социального напряжения.
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Урок на диване
оБразоВание антонина Могильда

На фоне продолжающейся эпидемии коронавируса 
практически во всех регионах России школьников пере-
вели «на удаленку». Там, где дети вернулись с каникул 
и уже приступили к занятиям, новый формат обучения 
вызвал у родителей немало вопросов. Беспокоятся и вор-
кутинцы о том, как их дети будут получать знания в сло-
жившихся условиях. 

Министерство просвещения разработало рекоменда-
ции, где в общих чертах описано, как должен строиться 
учебный процесс. В документе говорится, что школы 
должны сами определить порядок проведения уроков, 
механизмы контроля, сформировать расписание заня-
тий на каждый учебный день и сократить время урока до 
30 минут. 

Занятия могут проходить как на школьном портале, 
так и на любой другой платформе. Определено количе-
ство и продолжительность онлайн-уроков для учеников 
разного возраста. Предложены разнообразные образова-
тельные платформы. Скорректировано учебное расписа-
ние, формы обратной связи, объем домашнего задания.  
Уроки будут проходить дистанционно на специальных 
электронных платформах. Школы сами выбирают плат-
форму для обучения. Самые популярные онлайн-ресурсы 
в Воркуте – «ЯКласс», «Учи.ру», «Российская электронная 

школа», «Яндекс.Учебник», «Моя школа в on-line». На 
большинстве платформ придется регистрироваться для 
доступа к занятиям и онлайн-урокам. Это нужно для об-
ратной связи ученика и учителя. Учитель сможет отсле-
дить достижения в режиме реального времени, оценить 
степень и качество усвоенного материала, отследить ре-
зультаты как отдельного ученика, так и всего класса. 

10 апреля в электронных дневниках учеников и на 
сайтах школ появилось расписание уроков. Учебный 
день начинается в 8:30. Продолжительность занятий 
зависит от возраста ученика. В начальных классах – не 
более 20-25 минут, все остальные – не более получаса. 
После каждого урока – 20 минутные перемены. Чтобы 
дети не уставали от монитора, учителям рекомендовали 
сократить время непрерывной работы за компьютером: 
детям 6-10 лет – не более 15 минут, 10-13 лет – 20 минут, 
старше 13 лет – 25-30 минут. 

– Посещение дистанционных уроков обязательно. 
Учителя и классные руководители будут отмечать при-
сутствующих в электронном журнале. Помимо онлайн-
уроков и видеоуроков ученикам будут задавать само-

стоятельные работы по заданиям, письменные работы, 
которые нужно будет отправить учителю. Часть домаш-
ней работы ученики будут делать на уроках, также они 
получат задания в соответствии с требованиями СанПин, 
которые рассчитаны на развитие самостоятельности уча-
щихся и их творческого мышления. Ежедневно до 10:00 
школы размещают задание на учебный день в системе 
ГИС ЭО, – рассказали в Управлении образования.  

За неделю до начала новой четверти школы провери-
ли, есть ли у учеников нужное оборудование. Тем, у кого 
нет возможности учиться онлайн – дома вообще нет ком-
пьютера или интернета,  учителя подготовят материалы 
для самостоятельного обучения. Там же будут инструк-
ции: срок выполнения заданий по учебнику, письменное 
выполнение в тетради. Учитель или классный руководи-
тель передаст материалы ученикам, а по истечении сро-
ка проверит задания. 

Позаботились и о школьниках, которые не могут посто-
янно пользоваться компьютером, – например, один ком-
пьютер на несколько детей или плохой интернет. Такие 
дети будут получать домашние задания по учебнику через 
ГИС ЭО, ссылки на страницы по теме урока, СМС от учителя 
с заданиями и сроками и личные звонки. Если с интерне-
том все в порядке учителя смогут записывать или  – прово-
дить детям онлайн уроки самостоятельно.  Для семей, где 
есть несколько детей разного возраста и только один ком-
пьютер, уроки можно будет посмотреть в записи.

Воркутинка Ирина и ее сын шестиклассник уже гото-
вятся к дистанционной учебе.

– У нас было пробное подключение. Но дети одичали 
и соскучились друг по другу и, когда все вышли на связь, 
началось безудержное веселье. Мой еще более или менее 
сдерживал эмоции, а те, чьи родители были на работе, 
отрывались вовсю. Через 20 минут трансляция прекра-
тилась. А вообще подключить одновременно всех уче-
ников, если их 25, очень сложно. Видимо, идет большая 
нагрузка на сайт или из-за скорости интернета, и урок 
подвисает. Но я не переживаю – у детей до 9-го класса 85 
процентов материала уже пройдено. Новых тем не будет, 
акцент идет на повторение, написание самостоятель-
ных, итоговых, контрольных работ, а это можно сделать 
и без подключения к видеотрансляции. До этого дети 
уже выполняли домашние задания на различных сайтах 
вроде Учи.ру, Я.Класс. Еще есть специальная программа, 
где учитель сам создает свой сайт, скидывает ссылку в 
соцсетях и ставит срок выполнения. Дети выполняют за-
дания, загружают их в формате текстов. Когда срок сда-
чи подходит – программа сама проверяет и выставляет 
оценку, а учителю приходит результат на электронную 
почту. Если ребенок не справился с заданием, учитель 
связывается с ним по телефону или делает онлайн-под-
ключение и объясняет тему или как выполнить задание. 
А вот если ребенок ничего не прислал, ему ставится 
«ноль».

С 13 апреля воркутинские школьники вернутся к учебе, 
но заниматься они при этом будут удаленно – из дома. 
Вместе с Управлением образования Воркуты мы отвечаем 
на некоторые частые вопросы родителей о дистанцион-
ном обучении. 

Министерство просвещения РФ и Рособр-
надзор готовят решения о переносе госу-
дарственных экзаменов. Основной период 
ЕГЭ-2020 начнется 8 июня. ОГЭ для выпускников 9-х 
классов пройдет 9 июня. Основной период ГИА в 9-х 
классах начнется 9 июня.

Рекомендации для родителей 
от Управления образования Воркуты
• Ознакомиться с информацией на сайте школы
• Отслеживать расписание занятий 
• Поддерживать контакт с классным 
  руководителем, информировать по вопросам 
  и проблемам подключения и обучения 

На сайте Федерального института 
педагогических измерений www.fipi.
ru можно найти материалы 
для самостоятельной подготовки 
к ЕГЭ и ОГЭ

• Рекомендации по самостоятельной подготовке
• Открытые варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ 
  2020 года
• Банк заданий ЕГЭ и ОГЭ
• Тренировочные сборники для подготовки 
  к ГИА-2020 для учащихся с ограниченными 
  возможностями здоровья
• Видеоконсультации
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Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 81 72 -9

40 420 43 120 2 700

бригада Олизько 0 0 0

бригада Харапонова 34 31 -3

бригада Оксина 32 31 -1

бригада Сафиуллова 15 10 -5

«Комсомольская» 256 221 -35

13 050 13 050 0

бригада Абдулаева 63 54 -9

бригада Лапина 70 73 3

бригада Захряпы 105 82 -23

бригада Идамкина 18 12 -6

«Заполярная» 184 207 23

44 052 46 525 2 473

бригада Осовицкого 25 39 14

бригада Панкрушева 55 46 -9

бригада Летенко 50 46 -4

бригада Ильязова 54 76 22

«Воргашорская» 199 140 -59

106 284 96 127 -10 157

бригада Ананьева 28 28

бригада Щирского 75 35 -40

бригада Шумакова 31 32 1

бригада Буркова 65 45 -20

Всего: 720 640 -80 203 806 198 822 -4 984

Разрез «Юньягинский» (м3) 182 187 5 0 0 0

цифры

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 9 апреля

Нештатная ситуация
траВмы гульнара тагирова

БлаГотВорителЬноСтЬ ульяна киршина

6 марта на шахте «Воркутинская» в конвейерном 
штреке подготовительного забоя произошло газодина-
мическое явление с обильным выделением метана. В 
это время в забое находились четыре человека. Двоих 
обнаружили на месте происшествия без признаков жиз-
ни, еще двое человек получили травмы: работник «Вор-
кутауголь» и один работник подрядной организации. По 
предварительным данным, действия работников проход-
ческого звена не могли стать причиной происшествия. 
Авария носит природный характер. По итогам расследо-
вания государственная комиссия разработает меры по 
устранению причин, а также по предупреждению воз-
никновения подобных аварий. 

Также следственный отдел Воркуты расследует уголов-
ное дело по факту гибели горняков. Оно возбуждено по 
статье «Нарушение требований промышленной безопас-
ности опасных производственных объектов, повлекшее 
по неосторожности смерть двух человек».

14 марта на шахте «Воргашорская» травму получил 
горнорабочий подземный. В этот день ему дали наряд на 
доставку лесоматериалов и горно-шахтного оборудова-
ния в горную выработку. Грузы перемещались на дизель-
ной маневровой тележке. Так как она не оборудована ка-

биной, шахтер сопровождал ее, двигаясь пешком. Когда 
тележка перемещалась, пострадавший услышал не ха-
рактерный для нее звук. Вслед за этим он увидел, что на 
почву выработки упало устройство локализации взрыва. 
От удара устройство сработало, и вышедший из него под 
давлением огнетушащий материал попал в лицо постра-
давшему. Мужчина вызвал помощь, подав световой сиг-
нал фонарем. Первую медицинскую помощь ему 
оказали на месте происшествия, затем 
его сразу же госпитализировали. 
Медики диагностировали у постра-
давшего сотрясение головного мозга 
и контузию глазных яблок. 

Комиссия по расследованию не-
счастного случая признала основной 
причиной происшествия нарушение 
правил эксплуатации маневровой те-
лежки. При этом горнорабочий нарушил 
часть требований техники безопасности 
при транспортировке грузов в горных вы-
работках. Также часть ответственности за 
происшествие лежит на горном мастере, ко-
торый не проконтролировал состояние про-
мышленной безопасности на участке и выдал 
разрешение на проведение работ в местах, не 
соответствующих нормативным требованиям 
промышленной безопасности. 

Для исключения подобных происшествий в 
будущем, угольная компания обратилась к про-
изводителю взрывоподавляющих устройств с 
просьбой оснастить их таким образом, чтобы ис-
ключить падение или перемещение устройств. Во 

всех новых горных выработках запретят использовать 
подобные устройства, которые могут упасть и само-
произвольно запуститься из-за влияния 
внешних факторов.

В марте в «Воркутауголь» 
двое работников погиб-
ли на рабочих местах, еще 
трое получили травмы. 

Вместе со всеми
Молодежный совет «Воркута-
уголь» присоединился к Все-
российской акции взаимопо-
мощи «Мы вместе».

В Воркуте на базе Отдела молодежной 
политики администрации города дей-
ствует Штаб общероссийского движения 
«Мы вместе-2020». Его задача – помощь 
людям в условиях всеобщей самоизоля-
ции. К движению уже присоединилось 
123 человека. Присоединился к дви-
жению и Молодежный совет «Воркута-
уголь». По словам менеджера по оценке 
и обучению персонала «Воркутауголь» 
Ольги Шаройкиной, они не могли остать-
ся в стороне в сложной ситуации. Около 
десяти участников совета уже прошли 
обучение и получили сертификаты, еще 
несколько человек в процессе. 

– Мы и до этого помогали ветеранам 
Великой Отечественной войны, нашим 
бывшим сотрудникам. Звонили, приво-
зили продуктовые наборы от компании, 
занимались уборкой, если необходи-     
мо, – рассказала Шаройкина. – Сей-
час мы будем помогать всем пожилым 

людям, кто обратится в оперативный 
штаб движения. То есть нам сообщают 
о просьбе, ребята уточняют детали, что 
конкретно нужно. Например, покупают 
продукты и едут по указанному адресу.

Обратиться за помощью в штаб дви-
жения «Мы вместе-2020» могут не толь-
ко пожилые люди, но и любой человек, 
оказавшийся в тяжелой жизненной ситу-
ации из-за пандемии коронавируса. Так, 
к волонтерам обратились представители 
Воркутинской швейной фабрики. Из-за 
большого количества заказов на пошив 
масок фабрике потребовалась помощь. 

– Маски мы, конечно, не шили. Этим 
занимаются швеи. Но есть много допол-
нительной работы: вывернуть маски, 
продеть шнурки, подрезать нитки. Этим 
мы и занимались, были своего рода под-
мастерьями, – рассказала член Моло-
дежного совета «Воркутауголь» Надеж-
да Кужамгулова.
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В России на сегодняшний 
день коронавирусом зараже-
ны 18 328 человек. В целом по 
стране за все время эпидемии 
погибли 148 человек, трое из 
них – в Республике Коми. При 
этом выздоровели почти пол-
торы тысячи человек. 

За сутки с 12 по 13 апре-
ля в стране зафиксированы 
2558 новых случаев зараже-
ния, пнри этом умерли 18 
человек и 179 выздорове-
ли. Такие данные приводит 
федеральный оперативный 
штаб по контролю за си-
туацией с коронавирусом. 
Больше всего новых случаев 
выявлено в Москве, Подмо-
сковье и Санкт-Петербурге.

В Коми по данным на 12 
апреля коронавирус выяв-
лен у 207 человек. В регионе 
с 10 по 13 апреля включи-
тельно не было новых случа-
ев заболевания COVID-19. В 
Воркуте на данный момент 
случаев заражения не заре-
гистрирован.

Роспотребнадзор распространил информацию о мерах безопасности  
для пожилых людей во время эпидемии коронавируса.

Берегите и берегитесь
здороВЬе арина виноградова

– Можно ли выехать из Воркуты в 
Москву на поезде? 

Александр

– В МВД по Республике Коми поясни-
ли, что запрета на передвижение желез-
нодорожным транспортом нет. Однако, 
если вы инфицированы или находитесь 
под подозрением на коронавирус (в 
обсерваторе или на карантине дома) с 
предписанием не покидать помещения 
до завершения всех медицинских иссле-
дований и постановки диагноза, к вам 
применимо действие статьи 6.3.1 КоАП 
РФ в редакции от 1 апреля 2020 года, где 
наказания значительно ужесточились. 
За невыполнение требований в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения для на-
рушителей предусмотрена ответствен-
ность в виде штрафов для граждан до 40 
тысяч рублей. И все же, если нет особой 
необходимости, рекомендуется нахо-
диться в период самоизоляции дома.

А также на прошлой неделе РЖД от-
менила поезд Воркута – Коноша, а ТКС 

исключает вагоны из составов поездов. 
Такие меры связаны с эпидемиологиче-
ской обстановкой и уменьшением коли-
чества пассажиров. Поезд 487/488 не 
будет курсировать из Воркуты с 24 мая 
по 21 июня по воскресеньям, со станции 
Коноша – с 28 мая по 25 июня по чет-
вергам. Пассажирам предложат поехать 
в те же даты или близкие к ним на дру-
гих поездах либо вернут деньги. ТКС до 
1 мая исключит свои вагоны из состава 
поездов. Изменения коснутся поездов 
дальнего следования, в том числе фир-
менного Воркута – Москва. Билеты мож-
но сдать с полным возвратом денег без 
дополнительных сборов и удержаний. 

– В марте купила социальный про-
ездной, но в апреле особенно никуда 
ездить не приходится. Получается, 
что зря потратила деньги? 

Инна Михайловна

– В связи с введением режима повы-
шенной готовности и домашней само-
изоляции жителей Воркуты действие со-

циальных проездных, купленных в марте 
на апрель, продлили на май. При этом 
перевозчики в апреле будут наносить на 
проездные отметки, чтобы в мае опреде-
лить, пользовался ли пассажир социаль-
ным проездным в апреле. Отметим, что с 
31 марта в Воркуте социальные проезд-
ные не продаются до особого распоря-
жения.

– В апреле у меня заканчивается 
срок действия водительских прав. 
Что мне делать, чтобы их продлили? 

Михаил

– 8 апреля в своем обращении пре-
зидент Владимир Путин поручил прави-
тельству подготовить автоматическое 
продление срока действия паспортов 
и водительских прав. «Прошу прави-
тельство отработать механизм автома-
тического продления паспортов, води-
тельских прав, других удостоверяющих 
документов не менее чем на три меся-
ца», – сказал президент в ходе совеща-
ния с главами российских регионов.

ГИДД Воркуты ГИБДД в настоящее 
время регистрирует автомобили и вы-
дает права только по заявкам, поступив-
шим через Госуслуги в соответствии с 
выбранной заявителем датой и време-
нем посещения. Уточнить информацию 
о выдаче или замене водительских прав 
можно по телефону 8(82151) 6-45-02; по 
регистрации автомобилей – по телефону 
8(82151) 6-52-81.

Ответы на вопросы подгото-
вили 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».
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БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Инфекция передается от больного 
человека к здоровому при близких 
контактах

При кашле и чихании прикрывайте рот 
и нос одноразовой бумажной салфет-
кой и выбрасывайте ее сразу после 
использования

Когда больной человек чихает или каш-
ляет рядом с вами, капельки слизи изо 
рта больного попадают в воздух рядом, 
которым вы дышите, на предметы и по-
верхности, к которым вы прикасаетесь

Протирайте влажными антисептически-
ми салфетками предметы, которые были 
с вами в общественных местах и транс-
порте (сумки, телефоны, книги и т. д.)

Люди старше 60 лет в группе высокого 
риска: у них возможны опасные ослож-
нения коронавирусной инфекции, в том 
числе вирусная пневмония

Попросите родственников, волонтеров 
или сотрудников социальной службы 
помочь с оплатой коммунальных услуг, 
приобретением товаров дистанционно

Реже посещайте общественные места: 
магазины, аптеки, МФЦ, банки.
Избегайте необязательных поездок 
в общественном транспорте, особенно 
в часы пик

В случае любого недомогания не ходите 
в поликлинику, а вызывайте врача на 
дом

Часто мойте руки с мылом (после кашля, 
чихания, возвращения с улицы, после 
контактов с упаковками из магазинов, 
перед приготовлением пищи)

Если у вас признаки простуды, а ваши 
близкие выезжали за рубеж в послед-
ние две недели, обязательно скажите 
об этом врачу. Он назначит анализ на 
коронавирусную инфекцию

Не трогайте немытыми руками лицо, 
рот, нос и глаза - так вирус может по-
пасть в ваш организм

Если ваши близкие вернулись из-за 
границы и у них появились признаки 
простуды – ограничьте с ними контак-
ты, требуйте чтобы они обратились за 
медицинской помощью

Рост 
продолжается



Для теста понадобятся: творог – 200 гр, 
яйца – 2 шт., молоко – 200 мл, сливочное 
масло – 50 гр, сухие дрожжи – 2 чайные 
ложки, сахар – 150 гр, соль – половина 
чайной ложки, мука – 500-600 гр, изюм – 
100 гр. Для глазури: яичный белок – 2 шт., 
сахарная пудра 200 гр, лимонный сок – 1 
столовая ложка. Растворить в теплом мо-

локе дрожжи. Отдельно смешать в миске 
творог, яйца, соль, сахар, растопленное 
сливочное масло. Добавить эту смесь в 
молоко с дрожжами. Отдельно смешать 
муку с промытым и обсушенным изюмом. 
Всыпать постепенно муку в смесь с дрож-
жами и замесить тесто. Вымесить тесто на 
присыпанной мукой поверхности. Накрыть 

его полотенцем и дать подойти в теплом 
месте около полутора часов. Обмять тесто 
и дать снова подойти около 40 минут. Раз-
делить тесто на кусочки, выложить в сма-
занные растительным маслом формочки 
для кексов. Оставить на столе, чтобы тесто 
поднялось. Выпекать творожные куличики 
в заранее разогретой до 180 градусов 
духовке около 20 минут. Затем дать 
остыть. Взбить белок, добавить 
частями сахарную пудру и сок ли-
мона. Окунуть куличики в глазурь и 
украсить посыпкой.
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Реклама

Продам кВартиру

1-комн. кв., ул. Привокзальная, 
13, 1/5. Цена 250 тыс. руб., торг 
уместен. Выезд – конец июня. 
Тел. 8-908-719-97-32.
Студия с отличной отделкой и 
лоджией от надежного застрой-
щика в Санкт-Петербурге в ЖК 
«Солнечный Город», срок сдачи 
2 квартал 2021 г. Цена 2 млн 450 
тыс. руб. Помощь в получении 
ипотеки. Готовы рассмотреть 
ваши предложения. Агентство 
«Адвекс», Наталия. Тел. 8-911-
932-54-11.
2-комн. кв., ул. Ленина, 42, 4/5, 
42,3 кв. м, окна выходят на му-
зей и ул. Ленина. Теплая, чистая. 
Маткапитал. Тел. 8-953-692-26-
85.
2-комн. кв., ул. Некрасова, 51, 
2-й этаж, с мебелью и бытовой 
техникой. Тел. 8-912-178-99-82.
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. Суворова, 30/1, 
хорошее состояние, частично с 
мебелью. Цена договорная. Тел. 
8-912-951-68-74.
2-этажный дом, г. Дегтярск, 120 
кв. м, в 45 км от Екатеринбур-
га. Дом расположен в лесном 
массиве, газ, скважина, ванна, 
туалет в доме, два камина, под-
вал, ледник, гараж, баня, 14 со-
ток земли, все насаждения, две 
теплицы. Тел. 8-950-555-27-15.
Дачу, кирпич, г. Йошкар-Ола, 
все удобства. Сад 6 соток, те-
плицы, баня, колодец. Волга, 
озера. Цена 1 млн 970 тыс. руб. 
Тел. 8-917-513-03-65, 8-987-
727-75-23.

куПлю

Любую квартиру. Дешево. 
Тел. 8-927-039-02-37.
Квартиру за долги. Тел. 
8-912-125-77-41.

Сдам

1-комн. кв., на длительный 
срок, в центре. Тел. 8-909-
124-99-63.
2-комн. кв., теплую, 3-й этаж, 
п. Воргашор. Тел. 8-904-
202-45-51, 8-912-502-48-
12.
1-, 2- , 3-комн. кв., на дли-
тельный срок или посуточно. 
С мебелью и техникой. Тел. 
8-912-555-87-51.

Продам разное

Холодильник, телевизор, ми-
кроволновку, стиральную ма-
шину, вытяжку, электроплиту, 
пылесос, кровати, кухонный 
уголок, стулья, трельяж, кро-
ватку, коляску. Тел. 8-912-
555-87-51.

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.
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.
Установка входных и межком-
натных дверей. Вскрытие 
дверей. Установка замков. 
Услуги плотника, сантехника. 
Тел. 8-912-135-76-86.

Электрик, все виды работ, 
монтаж, ремонт, подключе-
ние. Ремонт электроплит, во-
донагревателей. Тел. 8-912-
962-69-25, Леонид.

Ремонт швейных машин. Тел. 
8-912-951-82-53, 3-66-07.
Ищу попутчика на 20-тонный 
контейнер до г. Белгорода, 
май 2020 г. Тел. 8-912-503-
96-02.

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.

Реклама

цены

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 10.04.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Печем дома 
Рассказываем, как на собственной кухне приготовить тво-
рожные куличики и сколько стоят ингредиенты для них в вор-
кутинских магазинах. 

Ингредиенты
Творог 

весовой,   
1 кг

Куриные 
яйца, 

С1

Молоко 
3,5%, 

1 л

Масло сливочное, 
72,5%, 
180 гр

Дрожжи 
сухие, 
11 гр

Сахар-песок, 
1 кг

Соль, 
1 кг

Мука пшеничная, 
высший сорт, 

2 кг

Изюм 
светлый, 

100 гр

Изюм 
темный, 

100 гр

Сахарная 
пудра, 
80 гр

Лимон,
1 кг

Маг. «Магнит», 
ул.  Ленина, 49

– 61 45,90 94 20,1 32,9 12,9 92,9 49,9 35,9 – –

Маг. «Пятерочка», 
ул. Ленина, 29

132,99 
(500 гр)

46,99 63,99 126,99 – 32,19 18,6 93,09 – 37,19 – –

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

– 69 68,7 121 4,9 38,4 15 72 – –
22 

(100 гр)
–

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

246 83 64 107 14 39 17 70 29,6 24,6 – 555

Гастр. «Центральный», 
пл. Центральная, 5

333 93 80 130 25 54 37 83
120 

(150 гр)
70 

(150 гр)
26 480

Маг. «Аромат», 
ул. Ленина, 68

341,61 84 72,4 128 17 44 17 105 – 35,39
30 

(140 гр)
437,5

da-info.pro
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анекдот

Я, конечно, верю, что все скоро закончится, но на 
всякий случай прикармливаю голубей на балконе.

•••
Уважаемые родители! Убедительная просьба сдать до 
конца недели деньги на ремонт онлайн-школы.

•••
После третьего протирания айфона спиртом Сири по-
просила закусить.

•••
– Ты где?
– Здеся.
– Здеся большая! Конкретнее. 

•••
Жена обиделась и не разговаривает со мной уже два 
дня. Тишина и покой. Я счастлив. Только бы не про-
стила до конца апреля.

•••
– Дед, а правда, что ты в молодости в диванных вой-
сках служил? 
– Эх, внучок, да что я, в апреле 2020-го всю страну в 
диванные войска призвали!

•••
Ваше спокойствие оскорбляет чувства паникующих!

•••
Объявление: «Если вы одиноки и вам скучно, сим-
патичная женщина с четырьмя детьми сделает вам 
весело».

•••
Девушка в автобусе говорит по телефону: 
– Да, я к вам примерно через час приеду. Встретьте 
меня, пожалуйста. На мне надето черное пальто, 
черная юбка. Сапоги черные, сумка… В общем, вся в 
черном. И с косой.
В разговоре наступает длинная пауза. Молчание за-
тягивается, и девушка добавляет: 
– Коса – это прическа такая. 

•••
Пессимист: 
– Хуже уже не будет! 
Оптимист: 
– Будет, будет.

•••
В наше время все производится в Китае, даже вирусы.
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К вашему столу

В этом году Светлое Христово Воскресение приходится на 19 апре-
ля. Многие воркутинцы встречают этот праздник в условиях домаш-
ней самоизоляции. Пекарня «Казачий рубеж» позаботилась, чтобы жи-
тели нашего города даже в такой ситуации не остались без любимого 
праздничного лакомства. Теперь воркутинцы могут заказать понра-
вившиеся куличи на самовывоз и назначать индивидуальное время 
выдачи заказа, без очереди и ожидания. Тем, кто по каким-то причи-
нам не может или не хочет приходить в пекарню, куличи доставят на 
дом: бесплатно, до самой двери, в любое время суток и даже ночью. 

Пекарня «Казачий рубеж» к Пасхе организовала до-
ставку куличей. 

Также заказ можно сделать в личных сообщениях в группе 
«ВКонтакте» vk.com/kazachij_rubezh, 

в мессенджерах Telegram, Viber и What’s app по номеру 8-912-642-67-52. Пекарня находится по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, 4

Заказы принимаются по телефонам: 
3-91-20, 7-36-73, 8-912-951-11-22, 8-912-552-22-22.

1. Кулич из дрожжевого теста «Богородский»
180 гр – 150 рублей | 380 гр – 250 рублей
570 гр – 350 рублей | 850 гр – 450 рублей
1 150 гр – 550 рублей

3. Кулич 
из творожного 
теста 
280 гр – 250 рублей 
480 гр – 400 рублей
720 гр – 570 рублей 

2. Кулич из бисквитного теста 
140 гр – 100 рублей 
240 гр – 150 рублей | 430 гр – 300 рублей 

1

2

3

Результаты своих трудов Ольга Обоскалова опубли-
ковала на странице «ВКонтакте». На снимках – яркие и 
необычные колье из разнообразных материалов: бисера, 
пластика, дерева и натуральных камней. За время сиде-
ния дома она сплела их уже около десяти и шутливо на-
звала коллекцией «Карантин». Оказывается, плетение 
украшений – это ее давнее увлечение. 

– Я познакомилась с такими украшениями лет пять 
назад в одной из групп «ВКонтакте» и буквально влюби-
лась в них, заказав себе одно украшение. Сама делать их 
начала два года назад, когда понадобилось как-то раз-
нообразить концертные костюмы вокального ансамбля 
преподавателей Городской детской музыкальной шко-
лы. Мы тогда решили «разбавить» свои черные платья 
украшениями в тон ярких туфель разных цветов, – рас-
сказывает Ольга. – В основном, работаю по выходным и 
долгими зимними вечерами. Последний раз, к примеру, 
я садилась за «бусики» в январе, на зимних каникулах. 
Карантин дал возможность заниматься хобби, что назы-
вается, круглосуточно, не забывая, конечно, про работу и 
должностные обязанности.

Технике изготовления украшений Обоскалова на-
училась по онлайн-урокам. Плоды ее трудов доставались 
коллегам, друзьям и родственникам. Все это время она 
совершенствовалась и расширяла круг используемых 
материалов: от всевозможных стеклянных и деревянных 
бусин до натуральных камней.

доСуГ ульяна киршина

У каждого свой способ разнообразить 
будни домашней самоизоляции. Заве-
дующая Воркутинским филиалом Кол-
леджа искусств Республики Коми Ольга 
Обоскалова делает украшения.

Руки не для скуки

Чем еще занимаются воркутинцы во время 
домашней самоизоляции – читайте на сайте 
gazetamv.ru и в группе «ВКонтакте» vk.com/
gazetamv

#сидимдома 


