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Какие карантины в горо-
дах, куда чаще всего ездят 
воркутинцы

Минстрой увеличит фи-
нансирование переселе-
ния с Крайнего Севера 
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Сертификаты в плюсе

НАША ГАЗЕТА

вылечились от коронавируса 
в Воркуте, по данным Роспо-
требнадзора на 3 июля

626
ЦИФРА

В Воркуте за поправки к Конституции проголо-
совали более 60 процентов избирателей.

Одобрено
большинством
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ГОРОД
Магазин «Белый медведь», 
переулок Привокзальный,                                                               
Магазин «Магнит», 
пл. Привокзальная, 16
Магазин «Аврора», ул. Пушкина, 22
Магазин «Сюрприз», ул. Ленина, 5
Магазин «Зимний сад», 
ул. Ленинградская, 47а
Магазин «Луч», ул. Ленина, 24
Магазин «Континент», 
ул. Автозаводская, 18
Городская больница  
Городская поликлиника 
Магазин «Арбат», ул. Некрасова, 55/3

СЕВЕРНЫЙ
Поликлиника
Магазин «Сказка», ул. Крупской, 21
Товары для дома, ул. Крупской, 25а
Центральная остановка
Магазин «Лидия», ул. Нагорная, 11
Магазин «Планета», ул. Нагорная, 3
Магазин «Астория», 
ул. Цементнозаводская, 1

ЗАПОЛЯРНЫЙ
Магазин «Заполярье», ул. Фрунзе, 25

ВОРГАШОР
Магазин «Перекресток», ул. Энтузиастов, 1а
Магазин «Визит», ул. Энтузиастов, 12
Больница
Дом быта, ул. Воргашорская, 9
Универсам, ул. Воргашорская, 7
Магазин «Полесье», ул. Энтузиастов, 24
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По итогам опроса 65,08 процента вы-
сказались за поправки в Конституции 
России, против – 33,92 процента. В Вор-
куте за семь дней голосования на участ-
ки пришли 17 541 человек. По итогам го-
лосования в Заполярье 61,50 процента 
жителей проголосовали за поправки, а 
37,71 процента – против. 

Глава Избиркома Коми Дмитрий Ми-
тюшев сообщил, что общая явка из-
бирателей составила 51,82 процента, 
распределение активности по муници-
палитетам оказалось неоднородным. 
Явку ниже 50 процентов показали Вор-
кута, Усинск, Инта, Ухта и Сосногорск. 

– Значительная часть граждан, кото-
рая имеет прописку в муниципалитетах, 
фактически проживает вне республи-
ки и не голосует по месту жительства. 
В Воркуте и Усинске также отмечалась 
неблагоприятная санитарно-эпидеми-
ологическая обстановка, что негативно 
отразилось на явке, – рассказал Митю-
шев. – У 11 членов избиркома в Ворку-
те и Усинске во время голосования вы-
явили коронавирус. Это повлияло и на 
то, что люди боялись идти на участки, и 
сами члены УИК работали напряженно. 

На 650 избирательных участках в 
Коми работали 2200 человек обще-

ственных наблюдателей: представите-
лей различных общественных органи-
заций, советов и политический партий. 
Также работала мобильная группа для 
разрешения спорных ситуаций, возник-
ших в ходе процедуры голосования. Как 
сообщила заместитель председателя 
ОП РК Галина Лапшина, всего было за-
регистрировано 42 обращения о нару-
шениях. 

– Около четверти обращений носи-
ли такой характер, как недопонимание 
той или иной ситуации. Избирательная 
комиссия трактует так, а наблюдатель 
по-своему, и нам надо было выступить в 
качестве арбитра, – пояснила Лапшина.

В республиканской Общественной 
палате резюмировали, что серьезных 
нарушений во время голосования выяв-
лено не было. 

После подведения итогов голосова-
ния президент Владимир Путин побла-
годарил россиян за участие и одобре-
ние поправок: 

– Результаты всероссийского голо-
сования показывают, что подавляющее 
большинство граждан верят, что мы 
можем работать лучше. И так называе-
мое расширенное правительство – от 
муниципалитетов до президента – обя-
зано сделать все, чтобы оправдать это 
высокое доверие людей. Еще раз, обра-
щаясь к гражданам России, я хочу выра-
зить слова искренней благодарности за 
вашу поддержку. Вместе с тем понимаю 
и тех наших граждан, кто проголосовал 
против. У нас еще много нерешенных 
проблем, это правда. Люди часто стал-
киваются с несправедливостью, с чер-
ствостью, с безразличием. Многие жи-
вут еще трудно и сложно.

 В Воркуте завершается 
самый долгий отопительный 
сезон за десять лет

В этом году отопление и горячую воду в 
Заполярье отключат в полночь 6 июля. По 
данным администрации города, отопитель-
ный сезон 2019-2020 продлился 318 дней. 
При этом в тех школах Воркуты, где обо-
рудованы пункты приема Единого государ-
ственного экзамена, на прошлой неделе 
отопление включили. Напомним, ЕГЭ стар-
товал 3 июля и продлится до 10 августа.

 В Коми Фонд соцстраха про-
должает оплачивать больнич-
ный работающим пенсионе-
рам на карантине 

Как пояснили в Фонде социального стра-
хования, в Коми, согласно указу главы РК от 
29 июня 2020 года, период ограничитель-
ных мер продлен до 14 июля. Срок нового 
карантина в документе датирован 15 июня, 
поэтому на каждого человека оформят три 
электронных больничных: с 15 по 28 июня, 
с 29 июня по 12 июля и с 13 по 14 июля. 
Это связано с тем, что один период нетру-
доспособности не должен превышать 14 
дней. Соответственно, на каждого гражда-
нина придется по три выплаты, но при усло-
вии, что работающие граждане в возрасте 
65 лет и старше остаются на самоизоляции 
и не перешли на удаленную работу, не ушли 
в оплачиваемый отпуск или не находятся 
на больничном с другим заболеванием или 
травмой. 

 Сергей Гагаузов обратился 
в Минздрав Коми по поводу 
оплаты обратной дороги вор-
кутинцам, лечившимся в Сык-
тывкаре от COVID-19 

По данным пресс-службы администра-
ции Воркуты, за последние недели 122 
человека спецбортом были перевезены 
в Республиканскую клиническую боль-
ницу и Республиканскую инфекционную 
больницу. До сих пор остается открытым 
вопрос, за чей счет после выписки они 
будут возвращаться в Воркуту. Также это 
касается пациентов, которые уже верну-
лись в Заполярье поездом за свой счет 
и сохранили билеты. Депутат Госсовета 
РК, председатель Общественного совета 
города Сергей Гагаузов выступил в инте-
ресах воркутинцев, которых направили 
через санитарную авиацию на лечение в 
Сыктывкар с подтвержденным диагнозом 
коронавирусной инфекции. Он обратился 
к и.о. главы Минздрава Коми с просьбой 
привлечь к этому вопросу внимание реги-
ональных властей.

 В Воркуте еще одна дежур-
ная группа детского сада за-
крыта на карантин  

Постановлением Роспотребнадзора 
с 30 июня закрыта группа в детском саду 
№ 33. В управлении образования Ворку-
ты сообщили, что, по данным на 29 июня, 
в детский сад ходили 11 воспитанников. С 
ними работали пять сотрудников. Теперь 
дети смогут вернуться в группу только по-
сле решения Роспотребнадзора. Ранее на 
карантин закрыли дежурные группы в дет-
ских садах № 53, № 41 и № 56, а также дет-
ский сад в поселке Заполярном.

коРотко
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Валентин Копасов сообщил, что получил из Минстроя 
РФ ответ на свое обращение за подписью руководителя 
Объединенной дирекции по реализации федеральных ин-
вестиционных программ Анатолия Бабарицкого. Согласно 
документу, с 2021 года планируется значительно увеличить 
финансирование целевой программы для предоставления 
жилищных субсидий северянам. Так, в 2021 году на эти цели 
обещают выделить около 15,6 миллиарда рублей. Средства 
программы финансирования переселения будут пропорцио-
нально разделены между регионами, где она действует.

– В 2018 году 241 воркутинец получил сертификат на пе-
реселение, в 2019 году – 209. Если умножить 241 человек на 
2,9 раза, то 698 воркутинцев получат сертификаты в 2021 
году. А в 2024 году – 1880 воркутинцев. Ну, и по остальным 
годам не трудно подсчитать. Это существенный прорыв в 
проблеме переселения всех северян и воркутинцев в част-
ности, – пояснил Копасов. 

По словам депутата горсовета, сейчас в России более 
180 тысяч человек ждут переселения из районов Крайнего 
Севера. При этом в программе не предусмотрено финанси-
рования для какого-либо города или субъекта в ущерб дру-
гим:

– Три года назад мне пришел ответ из Минстроя РФ, где 
завуалированно и культурно было сказано следующее – по-
смотрите, вот два поселка в Сибири, там не то что железной 
дороги нет, там вообще никакого сообщения с райцентром. 
Люди передвигаются по зимнику или на лодках по реке. По-
чему их должны ущемлять? Это когда я требовал выделения 
средств только для нашего города, и возразить тут невоз-
можно, – рассказал Валентин Копасов. – Тогда я стал обра-
щаться к президенту и в правительство, в Госдуму и так да-
лее именно по увеличению ассигнования для всех северян. 
Мне помогали в этом депутаты Госсовета Коми Сергей Гага-
узов и Сергей Усачев. Наверное, и из других субъектов РФ 
приходили подобные обращения, и вот лед тронулся. Рано 
или поздно государство должно было понять, что финанси-
рование программы переселения северян нуждается в зна-
чительном увеличении, значит, и нам удалось внести свой 
вклад в этот процесс.

Более 60 процентов жителей Республики Коми проголосо-
вали за поправки к Конституции России. 

Депутат горсовета добился увеличения 
количества жилищных сертификатов на 
переселение за пределы Крайнего Севера 
из Воркуты.

ЗАкоН ольга иванова

ЛЬГотЫ ольга иванова

Одобрено большинством

Сертификаты в плюсе

Как будет финансироваться переселение 
из районов Крайнего Севера:

в 2021 году – около 15,6 млрд рублей
в 2022 году – около 24,4 млрд рублей
в 2023 году – около 41, 5 млрд рублей
в 2024 году – около 41,8 млрд рублей
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Ты на свете есть

В 2019 году почтовый сервис Mail.ru 
провел исследование, посвященное зна-
комствам по интернету. Для этого опроси-
или больше 12 тысяч пользователей проек-
та Леди Mail.ru.

– Чаще всего в интернете знакомятся 
пользователи 25-44 лет. При этом с воз-
растом активность пользователей не сни-
жается. Среди пользователей 55-65 лет ко-
личество активных посетителей знакомств 
остается на том же уровне, что и у 25-лет-
них, – приводят РИА Новости данные из 
исследования. 

По данным портала Леди Mail.ru, 54 
процента интернет-пользователей заре-
гистрированы на сайтах знакомств. Чаще 
всего один пользователь регистрируется 
и активно общается на одном-двух, мак-
симум трех сайтах. Кроме того, согласно 
исследованию Почты Mail.ru, 61 процент 
пользователей сервисов знакомств – это 
мужчины. 

Синдром попутчика
Ольга познакомилась с мужчиной бла-

годаря онлайн-игре: 
– В один из самых трудных моментов 

моей жизни я вдруг поняла, что я одна. 
Вокруг меня, конечно же, были люди, ко-
торые, наверное, пытались мне как-то по-
мочь, но я была не готова в тот момент 
принимать эту помощь. Или не нашлось 
нужных слов тогда у этих людей… Я чув-
ствовала себя настолько одинокой, что 
на помощь мне пришел интернет. Я иска-
ла помощь и поддержку извне, от совер-
шенно чужих мне людей. Это был такой 

синдром попутчика. Случайно в одной из 
онлайн-игр я познакомилась с мужчиной, 
завязалась переписка… Мой тогдашний 
брак рушился, а взаимная заинтересован-
ность с новым знакомым росла. И в какой-
то момент мне показалось, что я все смогу 
построить заново, что лишь окончательно 
разрушив то, что у меня есть, я смогу по-
строить что-то лучшее, более красивое.

На тот момент мне даже казалось, что 
я влюблена, это чувство подогревалось 
непреодолимым желанием уехать из Вор-
куты, потому что брак развалился оконча-
тельно, у мужа появилась другая женщина, 
и я себе не представляла, как смогу жить 
с ними в одном городе. Побег мне казался 
единственно правильным решением. При-
хватила детей и сумку с вещами, не стала 
ничего делить. Мой новый мужчина при-
слал мне деньги, я купила билеты и уехала. 
Мы прожили с ним в браке почти десять 
лет. Но все пришло к своему логическому 
завершению, потому что эти отношения 
изначально были построены на моем же-
лании просто изменить что-то в жизни, 
убежать от переживаний. Наверное, это 
было ошибкой. Хотя бы потому, что все это 
время я себя уговаривала, что испытываю 
к этому человеку что-то большее, чем про-
сто благодарность за поддержку. 

В итоге мы расстались, и я вернулась в 
родной город. Сейчас, когда прошло вре-
мя, я уверена, что знакомиться нужно и 
можно везде, в том числе и в интернете, 
но от неудач не застрахован никто: ни тот, 
кто знакомится в Сети, ни тот, кто находит 
нужного человека в магазине или кафе. 

Интернет – это просто еще один способ для 
людей обрести друг друга. 

Селфи и свадьба
Юлия познакомилась со своим нынеш-

ним мужем в «ВКонтакте»:
– Вся наша история знакомства и обще-

ния – это один сплошной скрин переписки в 
соцсетях и мессенджерах. Будущий муж пер-
вый написал мне в «ВКонтакте». Нашел слу-
чайно в ленте и был шокирован, что у меня 
на странице количество фото подбирается к 
трем тысячам. Решил написать и спросить, 
все ли у меня в порядке и зачем столько 
почти одинаковых снимков: «Да вы селфо-
голик!». Первое признание в любви тоже 
было на расстоянии и в интернете: «Я очень 
благодарен Вселенной, что она водила меня 
окольными путями и свела с тобой», – на-
писал он. Про первое приглашение на сви-
дание у меня тоже есть скрин переписки, и 
скрин первого стиха, сочиненного для меня 
спустя пару месяцев знакомства. Сегодня 
мы очень счастливы в браке. Кстати, в сва-
дебный поздравительный ролик, который 
подготовили наши друзья, вошли все эти 
моменты интернет-переписки.

На дистан-
ции 
А вы соблю-
даете пер-
чаточно-
масочный 
режим? 

На днях ехали в автобусе, смо-
трела на людей без масок и уж тем 
более без перчаток. «Может, и мне 
пора перестать их носить?» – дума-
ла я, чувствуя, как потеют в перчат-
ках руки. Рядом страдал муж – ему 
одноразовые перчатки еще и малы. 
Соблюдать социальную дистанцию 
получалось плохо – в автобус вхо-
дили все новые и новые люди. При-
жимались, толкались... Периодиче-
ски через людскую толпу проходила 
кондуктор. В маске, но с голыми ру-
ками. Я смотрела, как она отсчиты-
вает сдачу мелкими монетками, как 
пассажиры прячут их по карманам и 
думала: сколько раз их еще переда-
дут сегодня. Расплатятся в магази-
не, там их вернут на сдачу следую-
щему покупателю, а он вновь отдаст 
их кондуктору в каком-нибудь авто-
бусе. Круг замкнется.

Уже дома решила посмотреть, 
сколько живет вирус на деньгах. 
Оказалось, этот вопрос был очень 
популярен в марте. Тему исследо-
вала и ВОЗ, и британские ученые, и 
наш Роспотребнадзор. Итого: на бу-
мажных купюрах – до трех-четырех 
дней, на пластиковых картах – до 
девяти дней. Сколько на монетах, 
каюсь, так и не поняла. Но вряд ли 
меньше. Мнения – стоит ли их де-
зинфицировать – разошлись: мол, 
действенно, но все-все вы просто 
физически не сможете. А вот купю-
ры настоятельно не рекомендовали 
кварцевать и... греть в микровол-
новке. Оказывается, такие преце-
денты были. Уничтожала ли микро-
волновка коронавирус, неизвестно, 
а вот сбережения граждан – точно. 
Поэтому перчатки в магазинах и 
транспорте я ношу, хоть и кажусь 
странной даже самой себе. И, воз-
можно, даже после окончания пан-
демии не сразу от них откажусь 
– очень уж впечатляют данные о 
количестве вирусов и микробов на 
окружающих нас предметах. 

А про маски... Люди, которые 
еще до пандемии, носили их по 
долгу профессии: вы – герои. Не 
представляю, как их можно носить 
целый день, когда даже после по-
хода в магазин хочется поскорее 
ее снять и вдохнуть воздуха. Мне 
кажется, когда все это закончится 
и я пойду на маникюр, например, 
увижу мастера в маске, пожму ей 
руку. Потому что я верю, что однаж-
ды все эти ограничения снимут. Но-
вости перестанут пестреть словами 
«коронавирус», «COVID-19» и «са-
моизоляция». И мы сможем дышать 
спокойно. Где угодно, а не только 
вдали от людей. 

ульяна киршина

от РедАкЦИИ

Накануне Дня семьи, любви и верности мы поговорили с воркутин-
ками, которые нашли любовь в интернете. 

ПРАЗдНИк антонина Борошнина

В Воркуте за шесть 
месяцев 2020 года:

• 205 пар поженились 
• 154 пар развелись
• 292 ребенка родились

Фото: Олег Гричухин
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Реклама

Реклама

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Подробности по тел. 5-75-86, 5-75-80

Приглашаем на работу в качестве 
преподавателей лиц, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование 
горного профиля и опыт работы на угольных 
предприятиях. 
Без приема в штат, на условиях договора 
гражданско-правового характера.

Реклама

Льготы

С 1 июля пенсионерам, которые явля-
ются опекунами или попечителями по воз-
мездному договору, будут проводить еже-
годную индексацию их страховой пенсии и 
фиксированной выплаты к ней. Под индек-
сацию попадают бабушки и дедушки, кото-
рые стали опекунами своих внуков в связи 
с потерей ими родителей, другие гражда-
не, взявшие ответственность за судьбу де-
тей. Индексация пройдет в беззаявитель-
ном порядке. Всего, по подсчетам ПФР, это 
коснется примерно 45 тысяч граждан.

Вступают в силу поправки в закон «О 
социальной защите инвалидов». В основ-
ном они касаются гарантий для инвали-
дов-автомобилистов. Теперь на всех пар-
ковках должно быть выделено не менее 10 
процентов мест (минимум – одно) для сто-
янки автомобилей со знаком «Инвалид». 
Информация обо всех автомобилях, на 
которые знак «Инвалид» получен закон-
но, будет находиться в федеральном рее-
стре. На одного инвалида можно указать 
одно транспортное средство, которым он 
пользуется сам или которое используется 
для его перевозки. До 1 января 2021 года 
действует переходный период –  за это вре-
мя инвалиды или их представители могут 
внести информацию о своих автомобилях 
в реестр. Поправки в закон должны будут 
помочь борьбе с незаконным занятием 
мест для инвалидов на российских пар-
ковках.

Еще одно нововведение облегчит ин-
валидам и их представителям взаимо-
действие с бюрократической машиной. 
С 1 июля не нужна справка об инвалид-
ности, чтобы получить положенные ин-
валиду выплаты или государственные 
услуги.

Отметим, что с 1 июля пенсии и дру-
гие социальные выплаты по закону долж-
ны начислять только на карты «МИР». Но 
из-за пандемии COVID-2019 Центробанк 
продлил переходный период до 1 октября 
2020 года.

Туризм
С начала июля в 70 регионах офици-

ально открывается курортный сезон. 
Планируется, что с этого месяца граж-
дане России смогут полноценно путе-
шествовать между регионами, правда, с 
соблюдением санитарных правил и тре-
бований местных властей. Ранее в Крас-
нодарском и Ставропольском крае были 
открыты санатории с медицинскими ли-
цензиями. Теперь принимать гостей раз-
решено и обычным отелям при условии, 
что они соблюдают рекомендации, под-
готовленные Роспотребнадзором. Цены 
на курортах должны остаться на уровне 
2018-2019 годов.

Кроме того, с середины месяца в России 
планируется частично возобновить меж-
дународные авиарейсы. Вероятнее все-
го, начнут со стран ЕАЭС и СНГ. Полеты 
станут выполнять крупные авиакомпании 
и только при условии, что число заразив-
шихся коронавирусом не будет резко уве-
личиваться, а на борту будут соблюдаться 
строгие санитарные требования.

Гражданство
С июля этого года иностранцам станет 

легче получить российское гражданство. 
Но для этого есть определенные усло-
вия. Они перечислены в законе, который 
вступает в силу с 24 июля. Упрощенный 
порядок коснется иностранцев, которые 
состоят в браке с гражданкой или граж-
данином России и проживают в нашей 
стране не менее трех лет. А если в такой 

семье есть общие дети, то время про-
живания РФ вообще не имеет значения. 
Повезло и тем, кто учился в России и по-
лучил диплом после 1 июля 2002 года. 
Правда, для них есть еще одно условие: 
они должны иметь стаж работы в нашей 
стране. Но не три года, как раньше, а все-
го год. Еще одни новые «льготники» на 
гражданство – те, у кого один из родите-
лей гражданин РФ и проживает в России. 
И, наконец, проще получить российский 
паспорт станет гражданам Беларуси, Ка-
захстана, Молдовы и Украины.

Налоги
С 1 июля специальный налоговый ре-

жим для самозанятых станет доступен во 
всех регионах России. Чтобы ввести этот 
режим, местные парламенты должны 
принять соответствующий закон. В Коми 
такой закон приняли в мае, и он уже всту-
пил в силу. На специальный налоговый 
режим  могут перейти люди, которые не 
имеют работодателя и наемных работни-
ков и сами производят продукты или ока-

зывают услуги, и их доход не превышает 
2,4 миллиона рублей в год. Новый нало-
говый режим в Коми предусматривает 
онлайн-регистрацию, не требующую лич-
ного присутствия, отсутствие отчетно-
сти, ведение деятельности без контроль-
но-кассовой техники. Размер налоговой 
ставки установлен в четыре процента при 
получении доходов от физических лиц 
или 6 процентов при получении доходов 
от юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей – вместо 13 процен-
тов налога на доходы физических лиц.

Контроль качества
С 1 июля 2020 года становится обяза-

тельной маркировка лекарств. Препара-
ты, поступившие в оборот до этой даты, 
можно будет продавать до конца их срока 
годности. Законом предусмотрены штра-
фы за несвоевременное внесение данных 
или внесение недостоверных сведений в 
систему мониторинга. А также с 1 июля 
должен прекратиться оборот немаркиро-
ванной табачной продукции и обуви.

составило повышение тари-
фов на услуги ЖКХ в Респу-
блике Коми с 1 июля 2020 
года

4
ЦИФРА

процента

Новое в июле
Рассказываем, что изменится в жизни рос-
сиян с июля этого года.

ПРАВо арина виноградова



Будущей зимой защищать железно-
дорожные пути от снежных заносов бу-
дут в том числе с помощью специально 
установленных заграждений. Эти де-
ревянные конструкции, размещенные 
вдоль сложных участков дорог, не дают 
скапливаться снегу на рельсах.

– В этом году мы установим полто-
ра километра снегозаградительных 
ограждений. Конструкции установят в 
районе станции Мульда и на перегоне 
Центральная – Аяч-Яга. Это одни из са-
мых проблемных мест, где зимой пути 
заносит снегом, что мешает проезду 
грузовых составов, – пояснила началь-
ник службы Воркутинского транспорт-
ного предприятия Наталия Федотова. 

По словам Наталии Федотовой, про-
шедшей зимой снегозаградительные 

заборы уже зарекомендовали себя, осо-
бенно в марте 2020 года. Благодаря им 
доставка угля с шахт на ЦОФ «Печор-
ская» и отправка продукции потреби-
телями проходили без особых сбоев и 
задержек.
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Против снега

На Воркутинском транспортном предприятии рассказали, 
какие меры принимают для того, чтобы суровая воркутин-
ская погода не помешала работе структурных подразделе-
ний «Воркутауголь».

ИНФРАСтРУктУРА арина виноградова

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 622 523 -99

156 300 136 100 -20 200
бригада Олизько 210 180 -30

бригада Харапонова 172 73 -99

бригада Оксина 240 270 30

Комсомольская 730 229 -501

103 000 45 000 -58 000

бригада Абдулаева 245 100 -145

бригада Лапина 155 -155

бригада Захряпы 210 73 -137

бригада Идамкина 120 56 -64

Заполярная 485 345 -140

133 000 72 800 -60 200

бригада Осовицкого 35 35

бригада Панкрушева 120 -120

бригада Летенко 180 160 -20

бригада Ильязова 150 150

Воргашорская 560 340 -220

227 800 292 800 65 000
бригада Ананьева 130 120 -10

бригада Щирского 10 -10

бригада Шумакова 200 -200

Всего: 2 397 1 437 -960 620 100 546 700 -73 400

Разрез "Юньягинский" (м3) 562 618 56 16 000 17 600 1 600

ЦИФРЫ

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 30 июня

Где получить качественное
лечение?
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-

Медицина» г. Киров» – 
многопрофильное лечебное 

учреждение с полным комплексом
возможностей для профилактики, 
диагностики и лечения широкого 

спектра заболеваний.

 Дарим скидку 10% жи-
телям Воркуты на лече-
ние в стационаре нашей 
больницы! 

Мы используем новей-
шие медицинские прак-
тики, современные тех-
нологии и оборудование 
экспертного класса.

В стационаре больни-
цы высококвалифици-
рованные специалисты 
проводят лечение по сле-
дующим направлениям:

• Кардиология
• Терапия
• Гастроэнтерология
• Ревматология
• Неврология
• Гинекология
• Хирургия, флеболо-

гия
• Урология, онкоурология
• Физиотерапия, лечеб-

ная физкультура

Хирургическая помощь 
оказывается с использо-
ванием малоинвазивных 
(эндоскопических), высо-
котехнологичных мето-
дов лечения, что позво-
ляет в кратчайшие сроки 
восстановить трудоспо-
собность.

В учреждении мощная 
клинико-диагностическая 
база:

• Клинико-диагностиче-
ская лаборатория

• Функциональная диа-
гностика (ЭКГ, УЗИ экс-
пертного класса, ЭХО-
КС, СМАД, ЭЭГ, ЭНМГ, 
ФВД, ВЭМ)

• Рентгеновское отде-
ление

• Эндоскопический ка-
бинет (ФГДС, ректорома-
носкопия, видеогастро- и 
видеоколоноскопия)

Пациенты лечатся в 
комфортных условиях – 
1- и 2-местных палатах 
с отдельным санузлом, 
холодильником, телеви-
зором. Работает бесплат-
ный Wi-Fi.

ЛО-43-01-003134 от 15.01.2020г.

Лечебное учреждение 
расположено рядом 

с авто- 
и железнодорожным 
вокзалом по адресу: 

г. Киров, Октябрьский 
проспект, 151. 

Тел.:  8(8332) 60-28-90, 
8(8332) 25-50-50. 
www.rzdmed43.ru

МЫ ОТКРЫТЫ 
ДЛЯ ВСЕХ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Реклама

было в марте 2020 года в 
Воркуте

23
ЦИФРА

метели

Реклама
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ЦеНЫ

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 30.06.2020 г. Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. 
Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, обращайтесь в редакцию нашей газеты.

Мясной ряд
Сравниваем цены на курицу, свинину и индейку в воркутинских магазинах.

Наименование товара
Куриное 
бедро, 

1 кг

Куриное 
филе грудки, 

без кожи, 
1 кг

Голень 
куриная, 

1 кг

Курица, 
тушка, 

1 кг

Филе 
индейки, 

1 кг

Шея свиная,
 б/к, 
1 кг

Лопатка 
свиная, б/к, 

1 кг

Свиные 
ребрышки, 

1 кг

Окорок 
свиной, 

1 кг

Карбонат 
свиной,

1 кг

Корейка 
свиная, 

1 кг

Печень 
свиная, 

1 кг

Гастроном «Центральный», 
пл. Центральная, 5

202 325 219 177 455 493 326 366 341 394 – –

ТРК «Каскад», 
пл. Центральная, 1

220 390 220 195 580 550 440 380 440 490 400 150

Магазин «Покупай-ка», 
б. Пищевиков, 5а

211 286 204 181 402 466 334 266 319 386 356 119

Магазин «Зеленецкая»,
ул. Ленина,

190 288 187 155 - 450 356 326 328 437 383 169

Магазин «Мясная лавка», 
ул. Ленинградская, 26б

250 290 240 170 450 480 350 360 360 420 380 130

www.freepnglogos.com

Аналитический центр портала Туту.ру представил спи-
сок ограничений и карантинов в городах России. Данные 
собираются вручную по всем новостям и официальным до-
кументам и периодически обновляются.

Москва, Московская область
Москва: запрещено находиться на улице без маски, в 

общественных местах – без маски и перчаток. Ограниче-
ний на въезд нет. 

Московская область: режим самоизоляции для людей 
старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. В 
общественных местах запрещено находиться без маски. 
Въезд и выезд из области не ограничены, однако переме-
щаться без веской причины не рекомендуют.

Санкт-Петербург, Ленинградская область
Рекомендована самоизоляция для людей старше 65 

лет и людей с хроническими заболеваниями. В обще-
ственных местах запрещено находиться без маски и пер-
чаток, рекомендуется носить маски. Запрещены поездки 
между муниципалитетами без веской причины. 

Волгоградская область
Людям старше 65 лет рекомендован режим самоизоля-

ции без ужесточения для прибывших из других регионов. 
В общественных местах запрещено находиться без маски 
и перчаток. Транспортное сообщение сокращено из-за 
уменьшения пассажиропотока.

Белгородская область
Рекомендован режим самоизоляции. Запрещено на-

ходиться в общественных местах без маски. Сокращено 
количество авиарейсов и поездов. Межрегиональное ав-
тобусное сообщение действует в прежнем режиме.

Вологодская область
Режим самоизоляции до 1 июля. Запрещено находить-

ся без маски в общественных местах. Прибывших из дру-
гих регионов просят пройти тестирование и соблюдать 
изоляцию. Для въезда в регион нужно оформить пропуск. 
Ограничен въезд в Череповец из других регионов по ав-
томобильным дорогам.

Калининградская область
Режим самоизоляции для людей старше 65 лет и людей 

с хроническими заболеваниями. В общественных местах 
запрещено находиться без маски. Обязательная самоизо-
ляция 14 дней по месту пребывания, проживания или в 
обсерваторе для прибывших из других регионов. Желез-
нодорожное сообщение остановлено, количество авиа-
рейсов сокращено из-за уменьшения пассажиропотока.

Кировская область
Запрещено находиться без маски в общественных ме-

стах. Прибывшие из других регионов должны заявить о 
себе и соблюдать самоизоляцию по месту проживания 
или пребывания. Ограничений на въезд нет.

Краснодарский край

Запрещено находиться без маски в общественных ме-
стах. Ограничений на въезд нет. 

Нижегородская область
Режим самоизоляции, кроме некоторых населенных 

пунктов, без ужесточения для прибывших. Запрещено 
находиться без маски в общественных местах. Дивеево, 
Кулебаки, Павлово и Выкса закрыты на карантин.

Республика Крым
Запрещено находиться в общественных местах без 

маски. Сокращены автобусные маршруты в Краснодар-
ский край. На Крымском мосту выставлен блокпост. В 
Севастополе обязательное тестирование и соблюдение 
самоизоляции по месту проживания или в обсерваторе 
14 дней для прибывших из других областей. В обществен-
ных местах запрещено находиться без маски.

Ростовская область
Режим самоизоляции до особого распоряжения. В 

общественных местах запрещено находиться без ма-
ски. 14-дневная самоизоляция по месту проживания 
или пребывания для прибывших из других регионов. На 
въезде в Ростов-на-Дону работают патрули – контроль 
соблюдения санитарных требований и разъяснительная 
работа.

Республика Татарстан
Рекомендован режим самоизоляции без ужесточения 

для прибывающих из других регионов. В общественных 
местах запрещено находиться без маски. Ограничений 
на въезд нет.

Ульяновская область
Обязательная самоизоляция для людей старше 65 лет 

и людей с хроническими заболеваниями, остальным – ре-
комендована. В общественных местах запрещено нахо-
диться без маски. Прибывшие из других регионов должны 
сообщить о себе. Транспортное сообщение сокращено. 
Ограничений на въезд нет.

Ярославская область
В общественных местах запрещено находиться без ма-

ски. Ограничений на въезд нет. Сокращено количество 
междугородних и пригородных автобусов. 

Добро пожаловать или...

Рассказываем, какие карантины в городах, в которые чаще 
всего ездят воркутинцы.

отдЫХ ольга иванова
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Реклама

ПРодАм кВАРтИРУ

1-комн. кв., 3-й этаж, ул. Ле-
нина, 64б. Тел. 8-904-868-76-
65.
1-комн. кв., 5/5, б. Шерстне-
ва, 8, с мебелью и техникой. 
Водонагреватель 80 литров, 
счетчики. Без долгов. Цена 
400 тыс. руб. Звонить вече-
ром по тел. 8-912-121-86-76.
Срочно 1 комн. кв., ул. Дорож-
ная, 7, 3-й этаж. Без долгов. 
Цена 150 тыс. руб. Тел. 8-912-
143-40-52.
2-комн. кв., б. Пищевиков, 
33б, 5/5, хороший ремонт, 
новая мебель. Цена договор-
ная. Тел. 8-912-175-01-18.
Теплую 3-комн. кв., ул. Гого-
ля, 14, 1/5 цокольный, с бал-
коном (пластиковый), кухня 
9 кв. м, коридор 6 кв. м, две 
кладовки, обстановка, быто-
вая техника, счетчики на воду, 
бойлер. Цена договорная. 
Тел. 8-912-504-00-76.

СдАм

1-комн. кв., на длительный 
срок. В районе детской поли-
клиники. Тел. 8-912-138-02-15.
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.
Стенку-горку, стенку школь-
ника, кухню, столы, диваны: 
угловой, еврокнижка и мало-
габаритный, кресла, ковролин, 
ковры, тумбы под ТВ, бытовую 
технику. Тел. 8-912-555-87-51.
Металлический гараж 3х5 в 
черте города. Тел. 8-912-
141-37-19.

РАЗНое

Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантех-
ника, сварщика. Вскрытие две-
рей, ремонт замков. Тел. 8-912-
953-25-09, 8-912-503-90-99.
«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.
Электрик. сантехник. Устране-
ние засоров (ванна, кухня). Вы-
нос старой мебели и бытовой 
техники. Ежедневно с 8:00 до 
20:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Электрик, все виды работ, мон-
таж, ремонт, подключение. Ре-
монт электроплит, водонагрева-
телей. Поселки – за доп. плату. 
Тел. 8-912-962-69-25, Леонид.
Ремонт квартир, ванная под ключ, 
за 7 дней. Тел. 8-912-178-44-93.
Услуга «Муж на час». Мелкий 
ремонт квартир, мебели, услуги 
электрика и сантехника, рабо-
та с кафелем и т. д. Тел. 8-904-
208-82-80.
Преподаватель английского язы-
ка приглашает учеников на ин-
дивидуальные занятия, на время 
летних каникул. Тел. 8-912-178-
13-95, 8-912-171-93-51. 

Свидетельство № 00178994, 
выданное 14.02.2018 г. МОУ 
«СОШ №1» на имя Горчаковой 
Александры Александровны, 
считать недействительным.

РАботА

АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» 
срочно требуются работники 
(мужчины): электрогазосвар-
щик, слесарь-электромон-
тажник, слесарь-ремонтник, 
слесарь по сборке металло-
конструкций, слесарь-сан-
техник, водитель автомобиля 
B, C, D, жестянщик, штука-
тур-маляр, монтажник систем 
вентиляции. Оформление, 
компенсации и гарантии со-
гласно ТК РФ. Тел. 8-912-121-
05-38.
Предприятию на работу тре-
буется специалист по ОТ и 
ПБ. Требования: профиль-
ное образование, опыт ра-
боты. Контактный тел. 8-912-
154-81-05. 
Требуются рабочие строи-
тельных специальностей. 
Звонить строго с 17:00 до 
21:00. Тел. 8-912-175-32-45.
Требуются водители катего-
рии С, Е, плотники, кровель-
щики. Тел. 8-929-288-96-87.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

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.

Реклама

Реклама

Торговой компании 
ТРЕБУЕТСЯ 

заведующий хозяйством. 
Опыт работы 

приветствуется. 
Наличие автомобиля 

обязательно. 
Тел. 8-912-555-22-06.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

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

8-912-175-53-77.

Ре
кл

ам
а

АО «Воркутауголь» на конкурсной 
основе рассматривает резюме кандидатов

Ждем откликов по адресу:  
HR.Vorkuta@severstal.com

Если у вас:
высшее финансовое 
экономическое образование 
и стаж работы по профилю 
не менее двух лет

Реклама

Ремонт. Скупка. Продажа.
Сотовых, ноутбуков, 

компьютеров, телевизоров 
и др. бытовой техники. 

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

ТРЕБУЕТСЯ 
распространитель 

печатной 
продукции в мкр. Тиман.
Тел. 8-912-143-02-32.

Реклама Реклама

Сантехнические 
работы. 

Водосчетчики, полипро-
пилен, ремонт квартир, 

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

8-904-226-09-21.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

КРУПНОЙ 
КОМПАНИИ 

ТРЕБУЕТСЯ ГРУЗчИК
(на постоянную и временную 

работу). 
Тел. 6-33-90.

Грузоперевозки 
по городу и поселкам. 

Тел. 8-912-177-32-31.

Требуются распространители 
печатной продукции. 

Р-н Дельфин, Детский мир и ул. Дончука-Гоголя. 

Тел. 8-912-143-02-32.
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АНекдот

Потомки русских царей живут за границей. Потомки 
революционеров живут за границей. Потомки совет-
ских генсеков живут за границей. Видные оппозици-
онеры живут за границей. Семьи нынешних чиновни-
ков живут за границей. И все спорят между собой, 
как же обустроить Россию.

•••
Хорошая у тебя жена, самостоятельная, ты постоян-
но в командировках, а она все рожает.

•••
Если вы действительно считаете женщин слабым по-
лом, попробуйте самостоятельно заправить одеяло в 
пододеяльник.

•••
Интересно, в этом году будет черная пятница? Или 
это уже расизм?

•••
Дорогие социальные сети, перестаньте предлагать 
мне людей, которых я могу знать! Я их знаю! Они мне 
не нравятся!

•••
Хочешь, чтобы тебя одновременно ненавидели авто-
мобилисты и пешеходы? Купи себе велосипед.

•••
– Интересно, а что будет, если из вашего продуктово-
го гипермаркета убрать все вредные продукты?
– Хозяйственный магазин.

•••
Тестостерон нужен мужчине для того, чтобы пре-
одолевать трудности, которые он себе создает из-за 
тестостерона.

•••
– Ватсон, а что это вы курите? Дайте угадаю – табак 
«Королева Вирджиния» с листочками вишни, из юби-
лейного выпуска в бархатной упаковке?
– Поразительно, Холмс! Как это вы угадали?
– Ей-богу, Ватсон! Ну не миссис Хадсон же украла из 
моей комнаты последнюю пачку!

•••
– Ваш банк дает кредиты под честное слово?
– Без проблем.
– А если я не верну?
– Вам будет стыдно, когда вы предстанете перед 
Всевышним.
– Когда это еще будет...
– Вот, если пятого не вернете, шестого предстанете.

•••
– Ты чего такая взвинченная? Что случилось?
– Подарила мужу на 23 февраля набор рыболовных 
блесен.
– Ну, все правильно. Он у тебя уже 10 лет каждые 
выходные на рыбалку уезжает. Что не так?
– Он этот набор в руках вертел, вертел и спрашива-
ет: «А что это такое?».
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ПоГодА антонина Борошнина

Жара, июль

Средняя месячная температура воздуха в большинстве 
районов Коми ожидается в пределах средних многолет-
них значений. Норма в Воркутинском районе +13 гра-
дусов. Велика вероятность, что большую часть месяца на 
погоду будут влиять циклоны. Поэтому ожидается преоб-
ладание относительно теплой погоды с дождями разной 
интенсивности, локальными грозами и ливнями, возмож-
но шквалистое усиление ветра. Недолгое время погодные 
условия будут формироваться под воздействием антици-
клонов с севера. В этот период ожидается сухая погода с 
температурой ниже климатической нормы.

Температура воздуха в наступившем июле будет с коле-
баниями. Преобладающие дневные температуры – +20… 
+25 градусов, но в отдельные дни первой половины 
месяца при интенсивных волнах тепла вероятно повы-
шение до +30 градусов и выше. Под влиянием холод-
ных антициклонов столбики термометров днем будут 
держаться в пределах +13…+18 градусов, в этот пе-
риод ночная температура воздуха может опускаться до 
+2…+7 градусов.

Синоптики написали прогноз на второй летний месяц в республике. Жара 
будет, но не часто.

РекламаРеклама

12 лет в Воркуте
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ам
а

самый жаркий день июля в Воркуте 
был 11 числа в 1990 году

+33,80С
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