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Как воркутинская пред-
приниматель пытался 
воспользоваться льготами 
для бизнеса

Объясняем, как будет ра-
ботать мораторий на пени 
по оплате ЖКУ 

Вы нам поможете?
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До нового года

НАША ГАЗЕТА

Через одного
В Воркуте сохраняется режим повышенной готовности. Несмотря на то, 
что региональное правительство разрешило ряду организаций возобно-
вить работу, горожан настоятельно просят соблюдать режим домашней 
самоизоляции и избегать людных мест

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 20 по 24 апреля с 9:00 до 17:00

С 20  ПО 24 АПРЕЛЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕДАКЦИЯ ПРИНИМАЕТ ТОЛЬКО 
ПО ТЕЛЕФОНУ +7-912-504-66-80.

Реклама



Владимир Уйба назвал несколько причин появления ко-
ронавируса в Коми. По его словам, за время пандемии око-
ло тысячи человек вернулись в регион из-за рубежа, в том 
числе из стран с новой инфекцией. При этом в самом на-
чале даже у специалистов не было понимания, насколько 
коварна может быть новая болезнь. В результате по стране 
в 55 процентах случаев очагами заражения COVID-19 стали 
лечебные учреждения, ведь больной человек «не пойдет в 
магазин».

– Мы оказались на острие. Я не буду сейчас квалифициро-
вать действия медицинских специалистов в Коми, – заявил 
Уйба. – Это очень опасное, неизвестное и коварное заболе-
вание. Мы сейчас наращиваем мускулы, набираемся знаний 
и задним умом понимаем, что надо иметь в больницах тесты 
прямого действия. Но кто ж это знал, и кто их имел в начале 
марта? Да никто!

Уйба сообщил, что эксперты разработали для Коми две мо-
дели развития эпидемии. По одной из них пик заболеваемо-
сти придется на 30 апреля – 5 мая. 

– Готовимся по-взрослому, – заверил руководитель регио-
на. – Эта зараза не прощает шуток. Запросили помощь у фе-
дерального центра. На пик должны выйти с необходимым ко-
личеством коек. Главная для нас задача – не допустить роста 
процента тяжелых больных.

Сегодня в республике не хватает 89 аппаратов искусствен-
ной вентиляции легких. Уже заключены контракты на постав-
ку 70, они придут в регион до 30 апреля. Все уже имеющиеся 
маркировали и разработали для каждого маршрут, куда он по-
едет или даже полетит в случае необходимости. Есть 309 коек 
для тяжелых больных. Тяжелая ситуация с кадрами, поэтому в 
Коми объявили мобилизацию специалистов из других обла-
стей медицины. «Под ружье» встали 795 врачей. Сейчас они 
проходят обучение. В больницах отменили плановые опера-
ции, медучреждения работают только на COVID-19 и экстрен-
ную помощь. 

Задали журналисты вопрос и о его планах в республике, 
когда эпидемия закончится. 

Отвечая на вопрос о своем отношении к строительству му-
сорного полигона на станции Шиес на границе Коми и Архан-
гельской области, Владимир Уйба сказал, что в этом вопросе 
он на стороне своего коллеги из соседнего региона: 

– Вы знаете, что в Архангельской области сменился глава. 
Я общался с врио Александром Цыбульским 3 апреля. И пер-
вой темой для разговора стал как раз Шиес. Я сказал, что это 
и моя проблема, так как народ в Коми не приемлет проект. Он 
расположен близко к границе республики. Два дня назад я со-
званивался с Цыбульским. Он категорически против проекта. 
Он уже обозначил позицию. И я сказал, что присоединяюсь – я 
твой сторонник.

– Я приехал в республику, и начали говорить: «Доктор при-
ехал, что он может вообще?». Хочу сказать, доктор – для меня 
это очень почетно. Но я давным-давно не доктор, я – управ-
ленец, по сути с 2004 года, – прокомментировал Уйба. – Так 
что в плане принятия управленческих решений, планирова-
ния бюджета – для меня это абсолютно понятная история. Но, 
конечно, республикой я никогда не управлял. Главное, иметь 
базу – она есть, желание – оно есть, и возможности для раз-
вития – они тоже есть. Я рассчитываю избраться в сентябре, 
отработать пять лет честно, увеличить и улучшить качество 
экономической и социальной жизни всех жителей республики 
и республики в целом. Избраться на второй срок и отработать 
10 лет – честно, открыто и с полной выкладкой. Так что будем 
жить и работать. Не надейтесь, что я приехал ненадолго. При-
выкайте.

 В Воркуте будут делать те-
сты на COVID-2019

Воркутинская инфекционная больница 
получила необходимое разрешение для 
проведения анализов на своем оборудо-
вании и специальные тест-наборы. Также в 
лаборатории усилены меры безопасности, 
усовершенствован план маршрутизации. 
Тестирование проводится с использова-
нием ПЦР-тестов (полимеразная цепная 
реакция). Получение результата займет 
не менее трех часов. Все положительные 
анализы будут направлять для более точ-
ного подтверждения в Референс-центр 
Сыктывкара. Максимальная пропускная 
способность лаборатории – 200-220 ис-
следований в сутки. Помимо воркутинцев, 
лаборатория будет проводить диагностику 
для жителей Усинска, Печоры и Инты.

 Жители Коми не будут пла-
тить за дезинфекцию подъез-
дов 

Врио главы Коми Владимир Уйба опро-
верг информацию, размещенную в соци-
альных сетях, о том, что затраты включат в 
квитанции на оплату ЖКУ. Ранее в социаль-
ных сетях, в том числе и в Коми, появились 
снимки объявлений в подъездах о дезин-
фекции. В них говорится, что жильцам при-
дется в конце месяца оплачивать, помимо 
всего прочего, и эти работы. Владимир 
Уйба пояснил, что дал поручение Министер-
ству ЖКХ проверить ситуацию и просчитать 
деньги, чтобы они не ложились бременем 
на жителей. По его словам, не должны не-
сти эти расходы и управляющие компании, 
иначе они разорятся. Он пообещал, что пра-
вительство решит вопрос с тем, кто понесет 
расходы по дезинфекции подъездов. 

 В Воркуте временно отмени-
ли плановые профосмотры и 
диспансеризацию

Взрослая и детская поликлиники про-
должают работать в штатном режиме. Все 
специалисты ведут прием пациентов в со-
ответствии с действующим расписанием. 
В связи с введением режима самоизоляции 
в список временно не предоставляемых 
медицинских услуг включены лишь дис-
пансеризация взрослых и детей и профи-
лактические медосмотры. В пресс-службе 
администрации Воркуты сообщили, что 
ограничительные меры не отменяют прове-
дение плановых прививок взрослых и детей.

 Центробанк разрешил бан-
кам и страховщикам прини-
мать просроченные паспорта 

Банк России рекомендовал банкам и 
некредитным финансовым организациям 
до 1 июля не отказывать в обслуживании и 
новым, и старым клиентам, у которых про-
срочены паспорта. В договоры с новыми 
клиентами финансовые организации бу-
дут включать условие, что новый паспорт 
будет предъявлен не позднее 30 сентября. 
Обновление данных по документам старых 
клиентов рекомендуют проводить «в пла-
новом режиме» – по закону, финансовые 
организации должны уточнять их не реже 
одного раза в год. Ранее МВД решило на 
время пандемии не наказывать граждан с 
просроченными паспортами и водитель-
скими удостоверениями.

коротко
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Продолжаем знакомиться

На прошлой неделе врио главы Коми Вла-
димир Уйба впервые общался с регио-
нальными журналистами. Естественно, 
большинство вопросов были связаны с 
эпидемией коронавируса.  

ВлаСтЬ антонина Борошнина

О том, что в нашем городе зафик-
сирован первый случай заболевания 
COVID-2019, официально стало извест-
но на прошлой неделе. Сообщалось, что 
заболевший воркутинец приехал в го-
род 26 марта, и с температурой и сим-
птомами ОРВИ в тот же день его доста-
вили спецтранспортом в Воркутинскую 
инфекционную больницу. По приезде в 
Воркуту инфицированный контактиро-

вал только с супругой. Она дома под ме-
дицинским наблюдением.

Первые две пробы на CОVID-2019 
30 и 31 марта у воркутинца были отри-
цательными. Результаты третьей про-
бы, которые стали известны 11 апреля, 
положительные. Диагноз окончательно 
подтвердили в Референс-центре Ниж-
него Новгорода. Также 13 апреля уже 
на базе Воркутинской инфекционной 

больницы, которая к этому времени 
получила необходимое медицинское 
оборудование, у пациента провели по-
вторный отбор проб на CОVID-2019. Он 
отрицательный. Первый анализ на ко-
ронавирус у него показал отрицатель-
ный результат. 16 апреля обнародовали 
результаты нового теста – он был отри-
цательным. В тот же день мужчину при-
знали выздоровевшим. На момент под-
готовки номера официальных данных о 
новых заболевших коронавирусной ин-
фекцией в Воркуте не было.

В Воркуте выздоровел первый заболевший новой корона-
вирусной инфекцией. 

ЭПидеМиЯ ульяна киршина

Справился
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Знания на расстоянии

Из-за эпидемиологической обстановки весенние каникулы в 
этом году были длиннее, чем обычно. В марте еще была надеж-
да, что к 13-му апреля ситуация с коронавирусом улучшится и все 
вернутся в школы. Но не сложилось.

По словам учителя-предметника Анны, эту ситуацию стоит 
воспринимать как временную меру и постараться обеспечить 
максимум в сложившихся условиях.

– Представьте себе человека, который сломал ногу: он же не 
пойдет в таком состоянии играть в футбол, но при желании и 
любви к этому спорту сыграет на компьютере, посмотрит игры 
любимых команд в записи и так далее. То есть сделает все, чтобы 
сохранить любимое занятие в своей жизни во время вынужден-
ных ограничений, – объясняет педагог.

Анна проводит уроки на платформе Zoom, ставшей популяр-
ной в условиях самоизоляции: там проводят занятия, совещания 
и даже онлайн-вечеринки. По словам учителя, технических сбоев 
нет.

– У детей тоже все в порядке, – говорит она. – На уроках все 
были вовремя, всем видно и слышно. Проверка заданий по фото 
для меня не сложнее, чем в тетради, только нагрузка на глаза 
больше и пометки при проверке не поставишь. Приходится их 
запоминать, если работа небольшая, или выписывать. Моя дочь 
школьница, друг другу занятиями мы не мешаем. Она сидит за 
компьютером в своей комнате, я – с ноутбуком на кухне.

Не мешать друг другу в нынешних условиях – очень важно для 
успешной учебы. По мнению мамы двоих детей Александры, при-
сутствие всей семьи дома только отвлекает ее сына-второкласс-
ника.

– У нас нет онлайн-уроков, просто видим домашнюю работу 
в дневнике и делаем, – рассказывает она. – Ролики смотрим на 
сайте Российской электронной школы, но он очень виснет. До 12 
часов невозможно загрузить ни ролики, ни задания.

По ее словам, ученику начальной школы очень тяжело орга-
низовать себя. Дома ведь столько соблазнов: телевизор, гаджеты, 
игрушки, вкусности…

– Младший сын сейчас не ходит в сад и, естественно, отвлекает 
старшего, – сетует Александра. – Мы с мужем работаем дома и, 
пока мы заняты своими делами, не можем объяснять ребенку ма-
териал. Получается, он сидит и ждет, а время идет. В итоге толь-
ко к десяти вечера кое-как разбираемся с уроками. Но это второй 
класс, может, у старших школьников получается быть организо-
ванней.

Ученица 11-го класса Ксения не согласна с тем, что у ее свер-
стники более организованные.

– Я никогда не была образцом прилежного ученика, но сейчас 
заставить себя сесть и что-то сделать особенно трудно, сосредото-
читься тоже, – говорит девушка. – Может, дело в голосе или про-
блемах с динамиками, но я плохо воспринимаю голос на видео, 
приходится переслушивать несколько раз. К тому же сайт Россий-
ской электронной школы, а часто задают именно на нем, я счи-
таю кошмаром, он постоянно виснет.

Ксении не хватает рабочей атмосферы класса. И ей очень тяже-
ло заставить себя проснуться, зная, что идти никуда не надо. Он-
лайн-обучение напоминает одиннадцатикласснице День сурка, и 
она бы сейчас не отказалась от прогулки до школы.

– Тем не менее, я восхищаюсь нашими учителями, они нас тер-
пят и не задирают количество заданий до небес. Надеюсь, это не 
из-за того, что идет только первая неделя учебы, – говорит она. – 
Много страхов, конечно. Боюсь, что после такого обучения и ста-
рое забудется, и новое не появится. Боюсь, что дома закончатся 
тетради и ручки – мы же много пишем, а потом фотографируем. 
Где их, если что, сейчас взять? Боюсь, что будут проблемы с по-
ступлением в вуз.

По словам ее мамы Елены, поступление – самое волнующее 
сейчас, ведь никто пока не понимает, как будет проходить ЕГЭ и 
процесс приема в вузы.

– Успокаивает, что мы не одни в такой ситуации, – говорит Еле-
на.

Кстати, в Воркуте дистанционное обучение с 13 апреля нача-
лось и в некоторых детских садах. В них воспитатели ежедневно 
присылают родителям тематические задания. Выполнять их не-
обязательно, но желательно. Родители к такой инициативе отно-
сятся по-разному.

– Я хотела бы выполнять все задания, что нам присылают вос-
питатели. Среди них есть очень интересные, – говорит мама до-
школьника Светлана. – Но сейчас я работаю удаленно. Мне и без 
этого непросто организовать график так, чтобы в момент важ-
ного разговора сын не хватал меня и не просил поесть, попить, 
поиграть с ним. Если в это время еще приходят задания и фото 
их выполнения от других родителей – я очень некомфортно себя 
чувствую. Конечно, когда свободна, стараюсь побольше времени 
провести с ребенком, но делать, к примеру, ракету из втулок мне 
не всегда хочется. Радует, что за это не ставят оценок!

3Наш взглядЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

Жизнь 
онлайн
Я долго думала, 
что изменилось в 
моей жизни из-за 
самоизоляции. И 
нашла одно очень 
положительное 
изменение!

На первый взгляд, в нашей се-
мье все как обычно. Муж утром ухо-
дит на работу и вечером приходит 
с нее, поэтому я не путаюсь, где 
будни, а где выходные. Мою работу 
тоже, как видите, никто не отменял. 
Старший сын не ходит в садик, но 
это не редкость из-за погоды и пе-
риодических болезней. Младшему 
полтора года, он не ходит в сад, и 
работать, когда он рядом, мне не 
привыкать. Учитывая, что мы не из 
тех, кто гуляет в любую погоду – от-
сутствие прогулок тоже не в новин-
ку. Вещи мы обычно заказываем 
через интернет. Конечно, тревожит, 
что будет летом и получится ли по-
ехать в отпуск, но пока я действую, 
как Скарлетт О`Хара в «Унесенных 
ветром»: «Завтра, я подумаю об 
этом завтра».

У меня не появилось больше 
времени, терпения и умений для 
рукоделия. Я не подписана на 
кучу онлайн-курсов, которые сей-
час стали бесплатными. Смотрю 
столько же фильмов, как обычно, 
и читаю ровно столько же книг. 
Так что же тогда все-таки изме-
нилось? Формат общения с дру-
зьями! Многие мои близкие нахо-
дятся в других городах, поэтому 
чаще всего мы переписываемся 
и иногда созваниваемся. Не час-                 
то – обычно у всех работа, се-
мейные заботы, хобби… А тут мы 
почти все оказались в замкнутом 
пространстве квартир, и оказа-
лось, что очень здорово проводить 
время вместе, пусть и по видео.

Можно, например, совместно 
тренироваться. Видеть себя со 
стороны, подсказывать другому, 
если он делает упражнение не так. 
И просто много смеяться, перего-
вариваясь. Можно проводить кон-
церты для друзей – я вот достала 
с антресолей запылившуюся гита-
ру. Играю старое. Изучаю новое. 
А друзья по видео подпевают – не 
пришлось ждать нашей встречи 
вживую. Можно даже праздновать 
вместе. Конечно, это не совсем 
равноценная замена. И все же име-
нинникам принимать гостей он-
лайн намного приятнее, чем прове-
сти этот праздник в одиночестве. 

Конечно, самоизоляция, не-
определенность будущего, страх 
перед вирусом не вызывают опти-
мизма, но призываю вас оглядеть-
ся вокруг себя – может, и в вашей 
жизни возникло какое-то положи-
тельное изменение, а вы его не 
сразу и заметили.

ульяна киршина

от редакцииоБразоВание ульяна киршина

С 13 апреля дистанционное обра-
зование стало новой реальностью 
для воркутинских школьников 
и учителей. Вместе с педагогом, 
мамой школьника и ученицей    
11-го класса подводим итоги пер-
вой недели после каникул.

Воркутинским школьникам во время дистанционного обучения продолжат выдавать продуктовые наборы. Напомним, продук-
товые наборы от школы полагаются абсолютно всем ученикам 1-4-х классов и льготникам. Все ученики 1-4-х классов, дети из 
малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья получат продуктовые наборы за период обучения с 13 
по 30 апреля – за две учебные недели. Сейчас идёт процесс формирования продуктовых наборов, которые могут различаться по со-
ставу, исходя из 5-6-дневной учебной недели, производителя и категории учащихся. Выдавать продуктовые наборы будут в школах с 
соблюдением противоэпидемических требований.
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До нового года
ЖкХ антонина Борошнина

рублей составил объем задолженности 
в сфере ЖКХ на начало 2020 года в це-
лом по стране по данным Росстата. При 
этом основными должниками являются 
не жильцы, а управляющие компании.

1,3
цифра

триллиона 

На кого распространяется мораторий на начисление пеней?
Только на граждан, управляющие компании и товарищества собственников жилья. На 

юридических лиц мораторий не распространяется. Предпринимателей, не оплативших 
счета, как и прежде, ждут санкции в соответствии с законодательством. К задолжавше-
му предприятию или организации в 2020 году могут наведаться судебные приставы и 
арестовать имущество по решению суда.

С какого месяца можно не платить за коммунальные услуги и пени начис-
лять не будут?

Согласно постановлению правительства РФ N 424 от 2 апреля 2020 года, пени за дол-
ги по коммунальным услугам не будут начислять с 6 апреля 2020 года до 1 января 2021 
года. Но при этом оплата коммунальных услуг остается обязанностью потребителя. Мо-
раторий на начисление и взыскание касается именно штрафов и пеней по задолженно-
стям. Это не значит, что за услуги ЖКХ до января 2021 года можно не платить. Долг будет 
расти, и образовавшуюся задолженность надо будет оплачивать. Кроме того, несмотря 
на то, что взыскивать неустойку нельзя, не запрещено требовать сам долг, в том числе 
взыскивать его в судебном порядке по упрощенной процедуре.

Пени и отключения отменили до 1 января 2021-го. А потом что? 

Должник снова увидит в своей квитанции не только сам долг, но и пени, начисленные 
до моратория, то есть до 6 апреля 2020 года, и начисленные с 1 января 2021 года. После 
окончания моратория пени начислят на всю сумму образовавшегося долга.

Не получится так, что за весь период 2020-го разом начислят пени? Или 
отключат электричество? 

При своевременной и полной оплате квитанций проблем с начислением пеней или 
ввода ограничений на коммунальные услуги не произойдет. В противном случае после 
необходимых предупреждений и попыток урегулировать ситуацию по закону с 1 янва-
ря 2021 года ресурсоснабжающие компании вернутся к вопросам прекращения предо-
ставления коммунальных услуг. А еще к злостному неплательщику могут прийти приста-
вы – они по решению суда арестуют имущество.

Во время самоизоляции у части населения, скорее всего, наступит срок 
поверки приборов учета воды или электричества. Службы, которые ее 
делают, тоже на карантине. Как быть? 

Все счетчики, срок поверки которых выпадает на период после 6 апреля 2020-го, 
будут считать действующими до конца текущего года. Тем не менее, решить вопрос с 
поверкой или заменой приборов учета следует сразу, как закончится режим самоизо-
ляции.

В связи с пандемией коронавируса правительство России решило отменить пени за не-
уплату за жилищно-коммунальные услуги и капремонт. Штрафы не будут насчитывать до 
1 января 2021 года, однако полагаться на такое послабление не стоит: сэкономить удастся 
немного, а вот проблемы нажить большие.

Как передать показания счетчиков в период самоизоляции
• На сайте «Коми энергосбытовой компании» • С помощью мессенджеров 
What`s App или Viber по номеру телефона 8-912-967-15-20 • Через контакт-
центр, чей номер указан в квитанции • В приложении «Мой сбыт»

– Как обстоит ситуация с поездом 
Воркута – Адлер? Могу ли я купить на 
него билеты? 

Инна Михайловна

– На официальном сайте РЖД и в 
мобильном приложении для пассажи-
ров продаются билеты на поезд Ворку-            
та – Адлер 309С. Информацию о том, что 
поезд курсирует по заданному маршру-
ту, подтвердили и в Едином информаци-
онно-сервисном центре РЖД. То есть на 
данный момент поезд не отменен. При 
этом РЖД уже изменила периодичность 
движения некоторых поездов по внутри-

российским маршрутам, в том числе и 
поезда Воркута – Москва. Это связано с 
эпидемиологической обстановкой и сни-
жением пассажиропотока.

– У нас во дворе регулярно пробле-
мы с мусором – его днями не выво-
зят, он вываливается из баков. Сей-
час все тает, этот мусор еще вдоль 
подъездов потечет. Что нам делать и 
куда жаловаться? 

Инна Михайловна

– В Воркуте услугу по вывозу мусо-
ра предоставляет ООО «Ухтажилфонд». 

Если на контейнерных площадках во дво-
рах скопились отходы, нужно позвонить 
в производственный участок «Ухтажил-
фонда» в Воркуте по номеру +7 912 002 
17 52 (диспетчер). При подаче заявки 
диспетчеру, обязательно нужно узнать у 
него: его фамилию, имя и отчество; но-
мер вашей заявки; срок, в который выве-
зут мусор. Если в назначенный срок му-
сор не вывезут, об этом нужно сообщить 
в головной офис «Ухтажилфонд» на элек-
тронную почту mail@regop-komi.ru или на 
сайты ugfond.ru и ухтажилфонд.рф

Ответы на вопросы подготови-
ли 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
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Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 177 155 -22

72 870 79 020 6 150
бригада Харапонова 67 68 1

бригада Оксина 60 58 -2

бригада Сафиуллова 50 29 -21

«Комсомольская» 381 352 -29

23 500 23 600 100

бригада Абдулаева 112 85 -27

бригада Лапина 91 98 7

бригада Захряпы 158 145 -13

бригада Идамкина 20 24 4

«Заполярная» 348 373 25

78 652 83 680 5 028

бригада Осовицкого 66 81 15

бригада Панкрушева 125 107 -18

бригада Летенко 55 50 -5

бригада Ильязова 102 135 33

«Воргашорская» 421 350 -71

204 816 184 034 -20 782

бригада Ананьева 98 95 -3

бригада Щирского 165 102 -63

бригада Шумакова 55 55 0

бригада Буркова 103 98 -5

Всего: 1 327 1 230 -97 379 838 370 334 -9 504

Разрез «Юньягинский» (м3) 315 323 8 2 814 2 831 17

цифры

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 16 апреля

Благие ограничения
БезоПаСноСтЬ арина виноградова

С 10 апреля на всех структурных подразделениях «Вор-
кутауголь» запрещается перемещаться между производ-
ственными цехами, участками или другими объектами, 
кроме своего рабочего места. Исключение – если трудо-
вые обязанности работника невозможно выполнять без 

перемещений, а также посещение во время смены бли-
жайших столовых и других организованных пунктов пи-
тания. Во время всех перемещений нужно обязательно 
носить средства индивидуальной защиты: очки, маски, 
перчатки.

– Коллеги! Вынужден констатировать, что ситуация с 
распространением коронавируса в России усугубляется. 
Статистика не внушает оптимизма, а аналитики говорят 
о грядущем пике заболеваемости. А значит, не время рас-
слабляться. Чтобы защитить вас от риска заболевания, мы 
вводим усиление мер безопасности в «Воркутауголь», – об-
ратился к работникам угольной компании генеральный 
директор Николай Кигалов.

По новым правилам, до начала смены и после ее окон-
чания ходить можно только по установленным маршру-
там: к душевым, административно-бытовым корпусам и 
контрольно-пропускным пунктам предприятия. Важно 
соблюдать дистанцию в полтора метра. А также вводится 
обязательное соблюдение дистанции между сотрудника-
ми: у турникетов – не менее двух метров; в столовых, на 
остановках и в курительных комнатах – не менее одного 
метра. В столовых одновременно могут находиться не 
более 20 человек. Кроме того, запрещено здороваться с 
рукопожатиями, объятиями и тому подобное.

В «Воркутауголь» продолжают усиливать меры безопасно-
сти, чтобы защитить здоровье сотрудников и их семей. 

С 15 апреля в «Воркутауголь» начали выда-
вать работникам многоразовые маски вместе 
с памяткой по уходу за ними. Сотрудники 
будут получать средства индивидуальной защиты 
поэтапно: предприятие за предприятием, по мере по-
ступления масок с Воркутинской швейной фабрики. 
Продолжается выдача очков и перчаток. Такие же 
требования по соблюдению мер безопасности на-
правлены и подрядным организациям.
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На фоне эпидемии коронавируса бизнесу по всей стране 
пришлось столкнуться с трудностями. Вместе с воркутин-
ской предпринимательницей мы попробовали воспользо-
ваться предложенными правительством мерами поддержки.  

Извините, вы нам не поможете?
БизнеС ульяна киршина

Татьяна – владелица магазина непродовольственных 
товаров. На время режима повышенной готовности ей 
пришлось закрыться. Сейчас она активно выходит в ин-
тернет и продает вещи дистанционно, но объемы продаж 
совсем не те, что раньше. При этом расходов меньше не 
стало: зарплата трем сотрудникам, оплата аренды, нало-
гов, ежемесячные платежи по кредиту. 

– Прочитала новость, что бизнесменам возместят часть 
расходов на зарплату сотрудникам. Чтобы узнать подроб-
ности, позвонила на горячую линию Центра развития 
предпринимательства, – рассказывает Татьяна. – Отве-
тившая мне женщина сказала, что закон еще не принят, и, 
как они будут возмещать и будут ли вообще, она не знает.

По нашей просьбе Татьяна попробовала позвонить 
еще раз – вдруг что-то изменилось. Но дозвониться не по-
лучилось ни с первого, ни со второго, ни с третьего раза. 

– В прошлый раз я звонила несколько дней, раз по пят-
надцать, – комментирует молчание в трубке Татьяна. – 
Но у меня нет времени целый день только им и звонить. 
И без этого дел хватает: с переходом в интернет-торгов-
лю нужно постоянно отвечать на сообщения и звонки, 
фотографировать и выкладывать товар. 

В той же новости речь шла о скидках на арендные пла-
тежи, но это касалось помещений, принадлежащих муни-
ципалитетам. Татьяна арендует помещение у частника. 
Воркутинские арендодатели по-разному отреагировали 
на ситуацию с ограничением предпринимательской дея-
тельности. Татьяне, можно сказать, повезло – владелец ее 
помещения пошел на уступки и временно снизил аренд-
ную плату. 

Следующий шаг – решение вопроса с налогами. На-
помним, президент России Владимир Путин объявил, что 

налоговые платежи микропредприятия, а также малый и 
средний бизнес могут оплатить через полгода.

– В налоговую звонила мой бухгалтер, – рассказыва-
ет Татьяна. – Сначала позвонила на горячую линию на-
логовой. Там сказали, что по налогам сделают отсрочку. 
Бухгалтер попросила подтверждающий документ, хоть 
ссылку на закон. Но там ничего не дали.

После этого решили позвонить в воркутинскую нало-
говую. Там тоже ничего определенного сказать не могли.

– Сейчас нужно оплатить налог за первый квартал года 
с 1 января по 31 марта – в это время мы же еще работали. 
Понять, будет ли распространяться на это время отсроч-
ка, нам с бухгалтером так и не удалось. Поэтому проще 
заплатить, чем переживать о возможных штрафах, – счи-
тает Татьяна. – На деятельность с 1 апреля, да, сказали, 
точно положена отсрочка.

На льготные кредиты предприниматель не претенду-
ет – уже слышала, что одобряют одному из десяти, но для 
чистоты эксперимента согласилась позвонить в банк, за-
одно уточнить про уже имеющийся кредит. Ответ, по ее 
словам, был предсказуемым: 

– В Сбербанке сказали, что подать я, конечно, могу, но 
не факт, что мне его оформят, – рассказывает Татьяна. – 
Но! Приятно удивлена – платеж по кредиту, который сей-
час выплачивает наша фирма, перенесен с 16 апреля на 
6 мая. Автоматически, без заявки.  Правда, следующий 
платеж будет почти сразу – 16 мая, но пока это сэконом-
ленные 40 тысяч. От этого хоть чуточку, но легче.

По словам Татьяны, сомневается, что самоизоляция 
закончится 30 апреля, думает, что это продлится мини-
мум до лета. Говорит, что придется приспосабливаться к 
новым условиям, в первую очередь – самостоятельно.

Соответствующие решения были озвучены Владими-
ром Путиным в его обращениях к гражданам 25 марта,       
2 апреля и 8 апреля. 

Мораторий на банкротство
В ближайшие полгода обанкротить предприятие-

должник не получится, если оно относится к пострадав-
шим от коронавируса отраслям. Узнать, входит пред-
приятие в этот перечень или нет, можно на специальном 
сервисе ФНС, введя ИНН или ОГРН организации. 

Мораторий на проверки
Выездные проверки приостановлены до 1 июня 2020 

года. Исключение –причинение вреда жизни и здоровью, 
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. Незаконные проверки 
можно обжаловать, обратившись на горячую линию Фе-
деральной налоговой службы 8-800-222-22-22. Также ав-
томатически продлят на полгода лицензии и разрешения.

Кредитные каникулы
Предприниматели могут получить отсрочку по креди-

ту на шесть месяцев, если относятся к наиболее постра-
давшим сферам: авиаперевозки, туризм, гостиничный 
бизнес, общественное питание, культура, спорт, выстав-
ки, бытовые услуги, стоматологии, дополнительное обра-
зование. Итоговое решение об отсрочке принимает банк 
в течение пяти дней. 

Беспроцентный кредит на зарплату
Это кредит для малых предприятий исключительно 

для выплаты зарплат. Кредит можно получить на полго-
да. Максимальный размер кредита – число сотрудников, 
умноженное на МРОТ и на шесть месяцев. Обратиться 
можно в Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газ-
промбанк, Альфа-банк, Открытие. Если в выдаче кредита 
отказали, следует позвонить на телефон горячей линии 
Банка России – 8-800-100-11-11.

Снижение страховых взносов
С 1 апреля и до конца 2020 года ставка взносов в Пен-

сионный фонд составит десять процентов, в Фонд обяза-
тельного медицинского страхования – пять процентов. 
Взносы в Фонд социального страхования по нетрудоспо-
собности и материнству пока можно не платить. Снижен-
ные страховые взносы действуют для части зарплат, пре-
вышающей МРОТ. 

Налоговые каникулы 
Это отсрочка уплаты налогов, кроме НДС и НДФЛ. На 

шесть месяцев – налог на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 
год, а также налоги за март и первый квартал 2020 года. 
На четыре месяца – налог по патентной системе налого-
обложения, который надо выплатить во втором квартале 
2020 года, а также налог за апрель-июнь, второе полуго-
дие 2020 года. На три месяца – НДФЛ для ИП за 2019 год 
со сроком уплаты до 15 июля 2020 года. До 30 октября 
2020 года – авансовый платеж по транспортному налогу, 
налогу на имущество организаций и земельному налогу 
за первый квартал 2020 года. До 30 декабря 2020 года – 
авансовый платеж по транспортному налогу, налогу на 
имущество организаций и земельному налогу за второй 
квартал 2020 года. Когда отсрочка закончится, задолжен-
ность можно погасить не сразу, а равными частями в те-
чение года. 

Отсрочка арендной платы
Речь идет об аренде государственной собственности. 

Для получения отсрочки нужно отправить письмо с опи-
санием проблемы и договор аренды на rosim0@rosim.ru. 
Заявление рассматривают около трех дней. Узнать под-
робнее можно по телефонам: +7-495-647-71-77 доб. 21-
14, 20-62, 12-71; +7-495-539-58-62.

Какие меры поддержки 
предусмотрены правительством 
России для малого и среднего 
бизнеса



В этом рецепте за мясную часть от-
вечает колбаса, ее нужно 300 граммов. 
Также нам понадобятся: огурцы – 300-400 
граммов, картофель – 0,4 кг, вареные яй-
ца – 4 шт., укроп, редис, петрушка, кефир, 
минеральная вода, сметана – 300 г и соль. 
Автор рецепта советует картошку для на-

шего холодного супа не варить, а запечь в 
духовке. Не счищая кожуры, нужно посо-
лить, поперчить и смазать растительным 
маслом. Каждый овощ по отдельности 
завернуть в фольгу блестящей стороной 
внутрь. Затем выложить на противень, не 
смазывая его маслом. Запекать в духовке 

50 – 60 минут при температуре 180 
градусов. Остывший картофель 
и остальные ингредиенты на-
резать и смешать в большом 
салатнике, посолить по вку-
су. Залить по желанию либо 
кефиром – объем зависит 
от желаемой консистенции. 
Второй вариант – добавить в 
получившийся «салат» сме-
тану, разложить по мискам и 
прямо в них залить холодной 
минеральной водой.
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Реклама

ПродаМ кВартиру

1-комн. кв., ул. Суворова, 14б, 
2/5, частично бытовая техника, 
пластиковые окна, счетчики. 
Цена договорная. Тел. 8-912-
968-68-33.
2-комн. кв., ул. Чернова, пл. 43,6 
кв. м, 1/5, комнаты раздельные, 
санузел раздельный, пластико-
вые окна, домофон, интернет. В 
шаговой – доступности школа, 
детские сады, магазины. Цена 
договорная, маткапитал. Тел. 
8-999-295-13-06.
2-комн. кв., ул. Ленина, 42, 4/5, 
42,3 кв. м, окна выходят на музей 
и ул. Ленина. Теплая, чистая. Мат-
капитал. 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. Ленинградская, 
47а, с ремонтом, мебель, тех-
ника.  Цена договорная, матка-
питал. Тел. 8-912-173-77-77.
2-этажный дом, 120 кв. м,  г. Дег-
тярск, 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.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4, теплая, в шаговой 
доступности магазины, детский 
сад, рынок. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8- 922 -589- 43 -28.

ПродаМ разное

Велосипед подростковый, уго-
лок школьника, обогреватель, 
жалюзи, столик журнальный 
круглый, пимы (размер 38). Тел. 
8-912-556-70-51.

разное

«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-
фов без повреждений. Уста-
новка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.
Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99.
Установка входных и межкомнат-
ных дверей. Вскрытие дверей. 
Установка замков. Услуги плот-
ника, сантехника. Тел. 8-912-
135-76-86.

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 18.04.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Суп с огурцом 
Окрошка – один из самых популярных холодных супов в 
нашей стране. Делимся самым любимым в нашей редакции 
рецептом этого блюда и сравниваем цены на ингредиенты 
для него в воркутинских магазинах. 

Ингредиенты
Колбаса вареная 
«Стародворье», 

1 кг

Картофель, 
1 кг

Огурцы, 
1 кг

Редис, 
1 кг

Яйца, 
С-1

Кефир «Вятушка», 
2,7%, 

1 л

Минеральная вода 
«Аква минерале», 

2 л

Сметана 
«Вятушка», 18%, 

360 гр

Зеленый 
лук, 

100 гр

Петрушка, 
100 гр

Укроп, 
100 гр

Маг. «Магнит», 
ул.  Некрасова, 57

– 20,9 69,9 – 69,9 – 83,9 – – – –

Маг. «Пятерочка», 
ул. Ленина, 29

239,39 
(500 гр)

28,79 111,59
69,99 

(500 гр)
64,99 64,19 – 100,99 62,09 – –

Магазин «Русские про-
дукты», ул. Энгельса, 12 

259 36 150 187 70,8 76,6 – – 31,2 31,2 31,2

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

299 35 122 150 83 73 – 88 50 50 50

ТРЦ «Каскад», 
пл. Центральная, 1

300 40 180 120 95 66,2 – 76 50 50 50

Гастр. «Центральный», 
пл. Центральная, 5

– 35 220 – 93 76 74 81 – 40 –

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВАШЕЙ 
ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ 

по почтовым ящикам города и поселков. 

Тел. 8-912-143-02-32.

Требуются 
распространители печатной продукции. 

Шахтерский р-н и р-н ТЦ «Дельфин». 

Тел. 8-912-143-02-32.

evrasia.in.ua
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анекдот

Меняю две пачки гречки на адрес подпольной парик-
махерской.

•••
– Алло, дорогая, я в магазине. Что брать?
– Ты в маске?
– Да.
– Бери кассу.

•••
В магазине: 
– Добрый день. Мне маску и антисептик.
– Масок и антисептика нет. Возьмите салют. Это 
красиво.

•••
Судя по тому, как люди носят маски, больше всего 
они боятся заразить коронавирусом подбородок. 

•••
Когда женщине-повару предложили руку и сердце, в 
ее голове сразу же промелькнуло несколько рецептов.

•••
Как-то незаметно наступило то время, когда в дерев-
не больше развлечений, чем в городе.

•••
Помню, как иногда отпрашивался на работе и свали-
вал незаметно, но, чтобы ходить на работу тайком от 
президента – к этому меня жизнь не готовила!

•••
Если бы мы отправляли в космос не радиосигналы, а 
хинкали, то давно бы уже получили ответ от внезем-
ных цивилизаций.

•••
– Дорогой, может, сходим посидим куда-нибудь?
– Давай на диван?
– Отличный выбор! 

•••
Если ваш внутренний голос выражает крайнюю сте-
пень раздражения и доносится снаружи – это жена.

•••
«Коллеги, можем перенести видеоконференцию на 
30 минут? У меня форс-мажор, внезапно доварились 
сардельки».

•••
– Какой курс имбиря сегодня?
– Торги приостановлены.

•••
– Ты не можешь просто соединять две случайные не-
мецкие фамилии и называть это болезнью!
– Это типичное проявление синдрома Шторха-Вай-
цеккера.

•••
Мне, когда мошенники звонят про подозрительный 
перевод с карточки, я говорю, что перевод подтверж-
даю, все нормально, это за наркотики.

•••
Мой друг настоящий оптимист! Его закрыли на 15 суток, 
а он сказал: «Здорово, как раз штаны с алика придут!».

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Феникс»,127055, г. Москва, туп. 1-й 
Тихвинский, 5-7, помещение 1, комн. 8, офис 9. 
Тел. +7-922-995-39-85, Сайт fenixnews.ru
Время подписания в печать: 
по графику – 22:00; фактическое – 22:00.
Тираж 30 000 экз. Заказ № ???.

Будьте здоровы!

доСуГ ульяна киршина

Точечная роспись с древности известна во многих 
странах мира. Считается, что первыми такую живопис-
ную технику начали применять австралийские абори-
гены тысячи лет назад.  Евгения начала в ней работать 
в 2014 году. Необходимые качества для этого занятия – 
усидчивость, терпение и аккуратность.

– Точечная роспись – это особый вид рисования, когда 
рисунок создается из точек. Точки собираются в фигуры и 
линии. Напоминает бисерное плетение, – поясняет Евге-
ния. – Главный материал для точечной росписи – конту-
ры и акриловые краски с повышенной густотой, залитые 
в тубы с острым наконечником, позволяющим ставить 
объемные точки. Купить такие краски можно в Воркуте, 
но ассортимент не очень большой, поэтому краски зака-
зываю или привожу из отпуска. Примеры узоров или ри-
сунков можно найти в огромном количестве в интернете. 
Либо в своей голове.

Одна из последних работ воркутинки – деревянная 
переноска для бутылок, но рисовать, по словам Евгении, 
можно почти на любом материале: стекло, керамика, 
пластик, камень и так далее. Времени на каждую поделку 
уходит по-разному, в зависимости от размеров предмета. 
В среднем – три-пять вечеров.

– Конечно, режим самоизоляции позволил больше вре-
мени проводить за этим расслабляющим занятием, – го-
ворит Евгения Рослик. – Большой плюс, что пока распи-
сываешь, можно слушать музыку, аудиокниги и прочее.

Лаборант Воркутинского по-
литехнического техникума 
Евгения Рослик на самоизо-
ляции украшает предметы 
домашнего интерьера точеч-
ной росписью.

Чем еще занимаются воркутинцы во время 
домашней самоизоляции, читайте в группе 
«ВКонтакте» vk.com/gazetamv.

Точка        
в точку


