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В «Нас нельзя купить»

Инициатива #ЩедрыйВторник возник-
ла в 2012 году и получила распростране-
ние более чем в 70 странах мира. Теперь к 
ней присоединилась и Россия.

В Заполярье к проекту подключилась 
«Воркутауголь». В компании пройдет бла-
готворительная акция «Бабушка рядыш-
ком», во время которой работники будут 
собирать продукты питания и средства ги-
гиены для одиноких пожилых воркутинцев, 

людей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также для подопечных благо-
творительной столовой прихода Иверской 
иконы Божией Матери. 29 ноября пункты 
приема пожертвований развернутся в каж-
дом подразделении. 

– Кризис ударил по многим россиянам, 
но тяжелей всех приходится одиноким ба-
бушкам и дедушкам, инвалидам, – говорит 
начальник отдела коммуникаций «Ворку-

тауголь» Татьяна Бушкова. – Мы реши-
ли сформировать для них продуктовые 
наборы: крупы, муку, растительное мас-
ло, консервы, чай, сладости. Нелишни-
ми будут и  необходимые в хозяйстве мы-
ло, шампунь, стиральный порошок, а так-
же принадлежности для ухода за лежачи-
ми больными.

Пожертвования горняков поступят адре-
сатам через сотрудников службы социаль-
ной защиты и волонтеров в начале дека-
бря. Часть провианта «Воркутауголь» пе-
редаст благотворительной столовой, где 
ежедневно получают бесплатное горячее 
питание более 100 человек.

Как отметили в «Воркутауголь», еще 
одной акцией в рамках #ЩедрогоВторни-
ка будет вручение пациенткам городско-
го родильного дома специальных наборов, 
которые помогут сделать квартиру безо-
пасной для нахождения в ней маленько-
го ребенка.

ИнтересноБабушка рядышком 
Горняки Воркуты присоединятся к глобальному движению 
#ЩедрыйВторник в рамках Всемирного дня благотворительности. 
29 ноября сотрудники «Воркутауголь» будут собирать продукты 
и средства гигиены для одиноких стариков и инвалидов.

Дмитрий Кочуенко рассказал, 
почему в городе воспринимают 
в штыки новую организацию, 
которая будет бороться 
с коррупционерами 4
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Воркутинские энергетики  
завершили модернизацию 
оборудования ТЭЦ-2 
и показали свою готовность 
к зиме 
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Путин в помощь
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Коротко

   С 1 декабря 2016 года в Коми 
проиндексируют размеры 
денежных выплат
На 5,5 процента увеличатся вы-

платы, предоставляемые отдель-
ным категориям граждан. По дан-
ным Минтруда, речь идет о ежеме-
сячных пособиях женщинам-участ-
ницам ВОВ, труженикам тыла, вете-
ранам труда, одиноко проживающим 
гражданам, достигшим 80 лет, реаби-
литированным, лицам, удостоенным 
почетных званий. Кроме того, будет 
увеличена денежная выплата почет-
ным донорам.

   В «Воркутауголь» произошли 
кадровые изменения
Евгений Балуков, возглавлявший 

«Комсомольскую», стал исполнитель-
ным директором компании. Генераль-
ный директор «Воркутауголь» Сергей 
Лихопуд отметил, что на новом посту 
Евгений Балуков будет курировать 
работу шахт компании, а также поже-
лал успехов на новом поприще.

Директором шахты «Комсомоль-
ская» назначен Дмитрий Альтенгоф. 
С 2013 года по настоящее время за-
нимал должность заместителя дирек-
тора ВМЗ по горно-шахтному обору-
дованию. 

   Воркутинцы заняли 14-е 
место на конкурсе  
«Лучший сантехник»
На главную премию в 300 ты-

сяч рублей претендовали 60 команд 
из разных стран. Финал чемпионата 
«Лучший сантехник. Кубок России» 
прошел в Челябинске. Как сообща-
ет сайт соревнования, соревнующие-
ся показали свои теоретические зна-
ния и выполнили задание по монта-
жу станции автономного водоснабже-
ния. Первыми с этим справились сан-
техники  из Благовещенска. Им и до-
стался главный приз 300. Команда 
«67 параллель» из Воркуты раздели-
ла 14-е место с сантехниками из Уфы, 
Кирова, Новосибирска и Рязани. 

Чемпионат проводится в пятый 
раз. В этом году в конкурсе впервые 
приняли участие воркутинцы Иван 
Егерь и Руслан Щербатых. Оба рабо-
тают в ООО «Жилищно-эксплуатаци-
онный комплекс», оказывающем ус-
луги по содержанию и текущему ре-
монту многоквартирных домов по-
селка Воргашор. 

   В Воркуте возбудили 
уголовное дело по факту 
организации занятием 
проституцией
Как сообщает пресс-служба МВД 

по Коми, жительница Заполярья и 
воркутинец подбирали помещения и 
«персонал» для оказания интимных 
услуг, сутенеры сами определяли 
порядок и размер оплаты, для при-
влечения клиентов распространяли 
рекламные объявления, в том чис-
ле и в Интернете. «Бизнесменам» от 
сферы развлечений грозит лишение 
свободы на срок до пяти лет. Сейчас 
они находятся под подпиской о не-
выезде. 

Помнящие родство

Прощай, Ликер!

В прошлую пятницу возле здания управления образования про-
шел торжественный митинг, посвященный открытию мемориальной 
доски в память об Иване Морозове. Он приехал в Воркуту в конце 
1951 года и начал свой трудовой путь заведующим организацион-
ным отделом горкома, позже стал председателем исполкома город-
ского Совета народных депутатов, потом его назначили первым се-
кретарем Коми обкома Коммунистической партии.

Под руководством Ивана Морозова в республике успешно раз-
вивались экономика и культура. Важно отметить, что, будучи пар-
тийным руководителем,  он особое внимание уделял именно разви-
тию Воркуты. Он очень заботился об улучшении жилищно-бытовых 
условий горняков. На этой должности он проработал до 1987 года.

Почетный гражданин города, заслуженный работник Республики 
Коми Михаил Тверской знал Ивана Морозова лично.

– Это был настоящий хозяин с высокими требованиями как к се-
бе, так и к тем, кто был вокруг него, – отметил Михаил Тверской. – 
Я очень рад, что мы не относимся к категории Иванов, не помнящих 

родства, не чтящих тех, кто вкладывал  время, душу, знания в раз-
витие республики и очень многое в развитие нашего города. 

Доска появилась на здании управления образования, в кото-
ром раньше размещалась городская администрация. Памятный знак 
установили по инициативе Совета ветеранов города.

Шесть лет назад воркутинец Олег Сауленко спас от забоя ма-
ленького жеребенка. Коня он выкупил на базе отдыха «Южная», 
привез в поселок Северный. Поначалу выгуливал его как собаку, 
Ликер откликался на свист, ходил рядом. Потом конь стал сам бро-
дить по поселку.

Не так давно Олег вместе с лошадью переехал в город. О Ликере 
не раз писали в Интернете. Периодически он гулял по Воркуте, но 
потом всегда возвращался в свою конюшню, которая находилась в 
гараже возле дома по улице Водопроводной.

В гости к Ликеру приезжали дети, он катал ребят на площа-
ди Центральной, помогал устраивать сюрпризы для влюбленных. 

Правда, совсем недавно произошел неприятный случай, когда Ли-
кер слегка лягнул мальчика. После этого самостоятельные прогулки 
коня закончились. Большую часть времени он находился взаперти.

Однажды Ликер уже пережил пожар. Этим летом он жил в быв-
шем свинарнике в Воргашоре. Когда началось возгорание, конь вы-
бил двери и выбежал на улицу. Однако в этот раз спастись у него 
не получилось, так как гараж подожгли со стороны входа.

– Видимо, слишком много бензина вылили на постройку, – рас-
сказывает Олег. – Сгорело все очень быстро. Пожарные не успели 
потушить, так как у них закончилась вода, и мы ждали вторую ма-
шину. Больно представить, как он мучился перед смертью. Вместе с 
Ликером погиб и мой пес Пират.

В пожарной инспекции подтвердили, что гараж подожгли. Олег 
Сауленко написал заявление в полицию с требованием привлечь к 
ответственности виновных и обозначил круг подозреваемых.

Память

Общество

В Воркуте открыли мемориальную доску в память 
об Иване Морозове – первом председателе 
исполкома Воркутинского городского 
Совета депутатов трудящихся.

Недавно в Воркуте в гараже заживо сгорел известный 
горожанам конь Ликер. Гараж, в котором находилось 
животное, подожгли намеренно, 
установили пожарные.

Друг молодежи

– С первого дня своего избрания в сентябре 2015 года я пони-
мал, что это большая ответственность, это не просто депутатский 
значок и удостоверение – это большая работа. Я благодарен тем из-
бирателям, которые чуть более года назад оказали мне доверие. И 
хочу попросить прощения у воркутинцев, если вдруг что-то было не 
так, вдруг надежды и доверие кого-то я не оправдал – за это прошу 
прощения, – первым делом сказал Жидков. Он поблагодарил кол-
лег по совету.

– Еще раз: спасибо всем, с вами было приятно работать. Хоте-
лось пожелать, чтобы совет каждое заседание доказывал, что он 
работоспособный орган, а не то, что в Интернете пишут. Не забы-
вайте, что за каждым из вас стоят воркутинцы, им очень важны ва-
ши работа и поддержка, – сказал на прощание Дмитрий Жидков.

Напомним, в первый год работы к ряду депутатов у прокурату-
ры возникли претензии: народные избранники совмещали работу в 
горсовете с муниципальной службой, что запрещено законом. Суд 
обязал их определиться с местом работы. В результате депкорпус 
покинула Ольга Сильченко. Вместе с ней, но уже по другой причине 
ушел по собственному желанию Михаил Ашихмин. Остальные пред-
почли службу на благо народу.

Дмитрия Жидкова суд то-
же попросил определиться – 
быть чиновником или депута-
том. В разговоре с корреспон-
дентом «МВ» он рассказал, 
что даже если бы у него бы-
ла возможность совме-
щать руководство отде-
лом по делам молоде-
жи и депутатство, он 
бы покинул горсовет.

Политика

На очередном заседании городского совета депутаты 
поддержали заявление своего коллеги Дмитрия 
Жидкова, который решил покинуть представительный 
орган по собственному желанию.
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Кто должен выбирать мэра? Глас народа

Светлана,
педагог:

– Пусть депутаты вы-
бирают мэра. Они же 
избранники народа, 
должны представлять 
наши интересы. Им там 
во власти виднее, кто 
больше сделал для го-
рода.  

Сергей,
предприниматель:

– Люди должны ре-
шать, кто будет пра-
вить городом. Прав-
да, толку от смены мэ-
ров в Воркуте нет: вы 
посмотрите, что в горо-
де творится, все хуже и 
хуже становится.

Ольга Николаевна,
пенсионерка:

– Конечно, народ 
должен выбирать, ведь 
для людей мэр и обя-
зан работать. У нас го-
род маленький, все 
знают друг друга, по-
этому людей не обма-
нешь.

Екатерина,
повар:

– Народ. Депутаты и 
вышестоящие чиновни-
ки могут быть предвзя-
ты, а люди могут вы-
брать честного и поря-
дочного мэра по прин-
ципу, кто больше сде-
лал для людей. 

Андрей,
разнорабочий:

– Людям виднее, кто 
должен стоять у власти. 
Несправедливо, когда за 
них решают другие, ведь 
именно для народа дол-
жен трудиться мэр. А 
ошибаться в таких вещах 
нельзя.

Две головы хорошо...

осударственный совет и правитель-
ство Коми внесли поправки в два 

республиканских закона – о некоторых 
вопросах местного самоуправления и 
о некоторых вопросах муниципальной 
службы. Инициатором этих изменений 
был глава региона Сергей Гапликов. 

У некоторых депутатов были вопросы 
и замечания к представленным проектам 
нормативных актов, что отразилось на 
итогах голосования: первый законопро-
ект поддержал 21 из 28 депутатов, вто-
рой – всего 18 парламентариев. 

– В законе прописан приоритет зако-
нодательной власти над исполнитель-
ной. Сейчас получится наоборот. Мы 
придем к концентрации власти в од-
них руках – главы администрации го-
родского округа, который будет подкон-
трольным администрации республики. 
Выстраивается прямая вертикаль без оп-
понентов, без стороннего контроля и без 
возможности полноценной работы зако-
нодательной власти, – заявила БНК де-
путат Екатерина Руденко.

Когда пазлы сойдутся
Разберем изменения на примере Вор-

куты. Сегодня у нас есть глава города, он 
же председатель совета депутатов Юрий 
Долгих и руководитель администрации 
Игорь Гурьев. 

Последнему после реформы перей-
дут полномочия Долгих, который в свою 
очередь останется председателем совета, 
но уже не будет главой города.

– Считаю, что закон правильный, – 
высказал свое мнение Юрий Долгих. – 

Сегодня, являясь главой, я не обладаю 
административными и управленчески-
ми функциями. Ко мне приходят люди 
и говорят: «Вы же высшее должност-
ное лицо, вы же глава», но при этом я не 
имею возможности принимать решения, 
то есть все вхолостую получается. Если 
все сосредоточится в руках руководите-
ля администрации, все пазлы сойдутся. 

Трудности совмещения
Платить председателю совета зарпла-

ту или нет, решат депутаты. Сегодня в 
республике только три главы-председа-
теля совета работают на освобожденной 
основе, то есть за деньги. Если депутаты 
проголосуют за должность председате-
ля на неосвобожденной основе, то жела-
ющих выдвигаться на эту общественную 
работу поубавится. Ведь даже в отсут-
ствии функций главы города, дел оста-
нется много, а времени – мало, потому 
что будет основная работа.

– Сегодня нравлюсь я кому-то не 
нравлюсь, по многим вопросам обраща-
ются ко мне, – описывает Долгих. – Я 
познакомился с главой города и предсе-
дателем совета Усинска. Он работает на 
неосвобожденной основе, но он крупный 
бизнесмен. И большая часть времени у 
него уходит на исполнение обязанностей 
главы и председателя. Это сложно, когда 
и там, и там надо успевать. 

Изменения в законах вступят в силу 
через десять дней после опубликования. 
Затем все зависит от депутатов муници-
палитетов, которые в течение трех меся-
цев должны изменить городские уставы. 
Теоретически новая система заработает 
не сразу, так как нововведения вступают 
в силу только после избрания новых со-
ветов, а это произойдет лишь в 2020 году. 
С другой стороны, могут возникнуть си-
туации, при которых этот процесс может 
быть форсирован.

Антонина Борошнина

Г
Как пишет «Лайф», объем пособий 

горожанам в России в связи с поте-
рей работы в два раза меньше рас-
ходов на содержание центров заня-
тости. В Коми на содействие занято-
сти гражданам выделено в этом году 
759 миллионов рублей. При этом на 
оказание безработным финансовой 
помощи направлено лишь около 400 
миллионов, то есть около половины.

В эту сумму входят не только зар-
платы и содержание центров заня-
тости. Финансирование наверня-
ка предусматривает проведения яр-
марок вакансий и разработку раз-
личных программ, направленных на 
борьбу с безработными. Вернее, с 
безработицей. Но, согласитесь, сум-
ма впечатляет. 

Наверное, каждый знает, како-
во это остаться без работы. Но да-
леко не всякий пойдет в центр за-
нятости, чтобы встать на учет. Разве 
только если надо получить пособие. 
Нет, есть и те, кто годами ищет ра-
боту через центр занятости, но слово 
«ищет» к этим людям не совсем под-
ходит. Скорее, ищет пособие.

Большинство моих знакомых в по-
исках работы делают так: составля-
ют резюме, отправляют его по элект-
ронной почте в разные организа-
ции или захаживают туда лично. Еще 
один путь – обратиться к знакомым, 
ведь город маленький. Наконец, есть 
вариант зайти на сайты, где публи-
куются объявления о вакансиях. Мне 
кажется, что поход в центр занято-
сти стоит где-то в последних строч-
ках квеста «Ищу работу». Потому что 
а) есть знакомые и коллеги; б) Ин-
тернет, где можно найти вакансии 
на сайте той же службы занятости. 
Тогда зачем платить ее работникам? 
Чтобы те ставили на учет и принима-
ли отмечающихся и направляли в ор-
ганизации, где чаще всего отфутбо-
ливают людей? Эту процедуру можно 
упростить, сэкономив деньги.

Впрочем, я погорячился. Это 
слишком радикальный механизм. 
Тем более, что такое 759 миллионов 
рублей? Ничто по сравнению с те-
ми деньгами, которые изъяли у бор-
ца с коррупционерами Захарченко. А 
ведь человек воевал со всякими взя-
точниками, не жалея живота своего. 
Потому что знал: чтобы понять пре-
ступника, нужно думать, как пре-
ступник. С безработицей ситуация 
похожая: ведь если мы расформиру-
ем все эти службы, ряды армии неза-
нятых пополнятся.

Берегите себя, 
Тимофей Гончарук

Трудовой 
заговор

Колонка редактора

В России часто бывает так, 
что на решение одной даже 
пустяковой проблемы нужно 
потратить много времени и 
денег. Последних всегда не 
хватает, вернее, не хватает 
большинству.

Глава Коми предложил, 
и депутаты Госсовета 
согласились с идеей 
реформировать систему 
местного самоуправления. 
Внимание обратили на 
связку «руководитель 
администрации – глава 
города». 
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– Дмитрий, расскажите, с чего все началось?
– В 2009 году я был осужден и увидел в местах ли-

шения свободы, какое творится беззаконие. 
– На тот момент в той системе?
– Да. Я, например, читал раскладки, что нам по-

ложено и что мы в реальности имеем. На все жало-
бы приходили отписки, что нас кормят яблоками 
и бананами, когда мы ели капусту. Меня это силь-
но задевало, я постоянно писал жалобы, и админи-
страция от меня избавилась, освободив досрочно, 
чтобы не писал никуда. Отбывая наказание, я позна-
комился с хорошим человеком в Москве, помощни-
ком сенатора Федерального собрания. Он увидел во 
мне перспективного, непробиваемого, и после моего 
освобождения пригласил в гости. Я приехал, он по-
знакомил меня с председателем Федерального коми-
тета по борьбе с коррупцией Виктором Черепковым. 
Мне предложили заняться общественной деятельно-
стью. Я все это не воспринимал всерьез, а в начале ок-
тября мне позвонили из Москвы и сообщили, что на 
мой адрес отправлены документы о назначении руко-
водителем общественной приемной комитета. Очень 
много работы в Воркуте. Есть направления, куда нам 
советуют не лезть. Мне говорят: ты же судим, если да-
леко будешь лезть, тебе за это по носу дадут. Я на это 
отвечаю, что сомневаюсь. Покажите, кто тут  без гре-
ха. Никого нет!

– Вас просят сюда не лезть, туда не лезть. Как же 
вы будете работать?

– Ни у одного государственного органа в Ворку-
те нет на нас рычагов давления. Я их не боюсь, я дей-
ствую по закону. Задушить меня финансово невоз-
можно, я ни от кого не завишу. Вся моя команда 
идейная. Ну что они могут? Побить меня в подъезде? 
Машины у меня нет, жечь нечего. За квартиру я плачу. 
Нас нельзя купить, у нас все есть. Что бы ни говорили, 
как бы ни пугали, какие бы палки в колеса ни вставля-
ли, нас ничего не остановит. Везде, где творится безза-
коние, появляемся мы.   

– К вам нужно обращаться с жалобами или у вас 
свои источники информации?

– К нам обращаются граждане. Правда, пока мало.
– Наверное, потому, что не знают о вашем суще-

ствовании?

– Нет, просто они считают, что жаловаться беспо-
лезно. На бумагах приходят ответы, что ты не прав, 
потому что круговая порука везде. И граждане нашего 
города забыли, что власть принадлежит народу. Мак-
симум, что они могут – это писать в соцсетях под фей-
ками и жаловаться. 

Так как мы никому не подчиняемся в Коми, а толь-
ко Москве, мы никого не ставим в известность, где мы 
появимся и что будем делать. Мы ни с кем не согла-
совываем наши действия, нам достаточно отправить 
электронное письмо в комитет в Москву. Там монито-
рят, что здесь происходит. Например, в понедельник 
мы отправили в прокуратуру обращение по одному 
человеку, который занимает хорошую должность. Как 
мы считаем, незаконно.

– А что значит «где мы появимся»? Вы в рейды 
выходите что ли?

– Нет, мы ходим знакомиться, и наше знакомство 
часто воспринимают в штыки: приходят какие-то не-
понятные люди с какими-то удостоверениями, начи-
нают задавать всякие вопросы. Все начинают хватать 
трубки и звонить своим руководителям, те советуют 
не вступать с нами в контакт, потому что мы – мошен-
ники. В чем мошенничество, я не понимаю. Я пришел 
и спросил: почему на то и то ваши люди жалуются?  
Ответ: у нас ничего не происходит.

– И какая у вас реакция?
– Когда нас не пускают? Мы сообщаем об 

этом в Москву. В принципе, пока такого не 
было, чтобы нас куда-то не пустили. 
Единственное место – исправи-
тельная колония № 22. 

Мы отправля-
ем обращения 
за своей печа-
тью в различ-
ные органы. И 
ставим всех в из-
вестность, что 

копии отправляются в Москву – здесь на месте «за-
мять» не получится. Если пришлете формальную от-
писку, в любом случае будет реакция из Москвы. Нам 
нужен результат. 

Приглашали нас в администрацию, во всех органах 
мы уже были, отправили всем письма с предложени-
ем о сотрудничестве, со всеми познакомились. Может, 
нас пока всерьез не воспринимают или не опасаются, 
у них же все схвачено. Но будем потихонечку. Систе-
му не сломать сразу – по болтику, по гаечке если вы-
таскивать, приведем, может, в порядок что-нибудь.

Беседовала 
Антонина Борошнина

В Воркуте появилась организация, призванная бороться с коррупцией в высших 
эшелонах власти. Это общественная приемная одноименного федерального 
комитета. В Заполярье ее возглавил Дмитрий Кочуенко.

Цены

На прошлой неделе «МВ» собирала цены на колбасные изделия. Самую доступную цену за килограмм «Стародворской» 
можно увидеть в «Максиме», а самые дешевые сосиски «Молочные» продают в магазине «Норильск».

Материал не является рекламой. Подготовлен исключительно в интересах читателей. Цены действительны на 22.11.2016 г.  
Приглашаем к сотрудничеству владельцев торговых точек. Если вы хотите участвовать в еженедельной рубрике мониторинга цен, подавайте заявки в редакцию газеты”МВ». 

По колбаске!

Наименование товара Стародворская
«Молочная»

Стародворская
«Докторская»

Стародворская
«Русская»

Стародворская
«Стародворская»

Сардельки
«Говяжьи» 

Сардельки 
«Свиные»

Сосиски 
«Молочные»

Сосиски 
«Сливочные» Ветчина Сервелат

«Кремлевский»
Сервелат 

«Краковский»

магазин «Велес»,
ул. Ленина, 5 315 318 318 286 360 – 236 223 394 412 364

магазин «Русские продукты»,
ул. Энгельса,12 279,2 279,2 279,2 251,3 317,2 314,5 302 305,2 244,9 356,7 318,6

ТЦ «Максима» 243,34 243,34 289,39 228,64 394,32 320,6 372,25 338,52 262,93 389,93 –

магазин «Аромат», 
ул. Ленина, 68 301,04 303,8 304,1 274 325 366,4 243 – 280,1 393,66 346,78

магазин «Арин - Берд»,
ТЦ «Москва» 274,02 293,5 155,75

500 гр 267,37 315,82 – 369,95 268,45 198,5
500 гр

137,22
350 гр

129,15
350 гр

магазин «Норильск»,
ул. Гагарина,10 307 310 310 278 352 – 223 308 271 401 329

Дмитрий Кочуенко: 
«Нас нельзя купить!»



МОЯ ВОРКУТА  
28 ноября 2016 г. 5Свежий номер в Интернете: gazetamv.ru

наш город

той осенью Президенту России Владимиру Пу-
тину сообщили о бедственном положении вор-

кутинских ресурсоснабжающих предприятий. Гла-
ва страны пообещал взять под контроль ситуацию. В 
список компаний, чья деятельность требует особого 
внимания, попали и «Воркутинские ТЭЦ», которые 
принадлежат Группе «Т Плюс». 

Как в тумане
На ТЭЦ-2 были огромные проблемы: в плачевном 

состоянии находилось большинство котлов и турбин-
ных агрегатов. К тому же, еще весной сотрудники ор-
ганизации выложили в Интернет видео, на котором 
было запечатлено, в каких условиях приходится рабо-
тать людям. В помещении одного из цехов из-за дыма 
практически ничего не видно.

Руководство ТЭЦ-2 утверждает: с тех пор многое 
изменилось. В этом году вложения в энергетическую 
инфраструктуру Воркуты составят рекордные 500 
миллионов рублей, благодаря чему в итоге распола-
гаемая электрическая и тепловая мощность электро-
станции с лихвой превысит потребность.

За несколько месяцев предприятие выполнило го-
довой план по капитальному ремонту оборудования – 
были приведены в порядок практически все котлы. 

– Сегодня у нас работает пять котлов, три в резер-
ве, один находится в ремонте, – рассказал началь-
ник смены ТЭЦ-2 Дмитрий Стасьо. – Конечно, ава-
рии бывают, но сейчас их гораздо меньше, чем раньше. 
Крупных вообще не было в последнее время. Работа-
ем в нормальном режиме, выполняем график электри-
ческих и тепловых нагрузок. Если раньше не хвата-
ло людей и оборудования, то сейчас по 125 человек в 
смену выходит.

Один за одним проходят испытания и турбинные 
агрегаты. В данный момент пять из них работают, 
один в резерве, два ремонтируют.

До и после
В производственных помещениях ТЭЦ-2 чисто 

и светло. Конечно, человеку, далекому от энергети-
ки, понять, в каком состоянии находится оборудова-
ние, невозможно. Но чтобы журналисты смогли по-
чувствовать разницу «до» и «после», их привели в 
котельное отделение, где весной снимали жуткое ви-
део с густым дымом. Сейчас дышать можно свободно, 
воздух прозрачный, никаких посторонних запахов не 
чувствуется.  

Слесарь пятого разряда Максим Казаринов, при-
ехавший из Перми, чинит какой-то агрегат, сам в ре-
спираторе. Прибыл в Воркуту в командировку на ме-
сяц. Он отмечает: «Впервые увидел электростанцию в 
таком состоянии, у нас все на газу, но человек быстро 
привыкает ко всему. Ремонтировали здесь все, работы 
очень много, условия тяжелые».

Газы в норме
Местный работник ТЭЦ машинист-обходчик Вик-

тор Попов сообщил, что ситуация в организации рез-
ко ухудшилась прошлой зимой. Из неисправных 

котлов валил газ, дышать было нечем, средств инди-
видуальной защиты было тоже недостаточно.

– Были и отравления: у людей шла кровь из носа, 
поднималось давление, – вспоминает Виктор. – Но 
потом ситуация начала меняться в лучшую сторону. 
Наверное, и жалобы сотрудников помогли, и руковод-
ство прислушалось.

Начальник отдела промышленной безопасности 
Сергей Иванов подтвердил: в марте этого года до-
пустимые нормы концентрации вредных веществ на 
предприятии действительно превышали норму. В 
частности, в воздухе было в 2,5 раза больше формаль-
дегида, чем положено.

Период перехода
Исполнительный директор «Воркутинских ТЭЦ» 

Юрий Линчук отметил, что все обязательства, кото-
рые брала на себя компания, будут выполнены. В том, 
что зиму переживут поселки Северный, Воргашор и 
Цементнозаводский, которые предприятие снабжа-
ет теплом, у руководителя нет. Резерв на ТЭЦ надеж-
ный. Но первичная задача – обеспечение электроэнер-
гией Воркутинского и Интинского энергоузлов.

Юрий Линчук уверен, что поручения президента 
мало повлияли на работу ТЭЦ, так как эти средства и 
так были запланированы компанией на капитальный 
ремонт. Работы велись на протяжении всего года.

– Инвестиций в предприятие будет больше, – уве-
ряет исполнительный директор. – Сегодня мы вкла-
дываем средства в ремонт и реконструкцию, а завтра 
будем инвестировать в техническое перевооружение. 
Это перевод на газ Центральной водогрейной котель-
ной и ТЭЦ-2. При переходе на газ мы будем менять ка-
чественный состав оборудования. Это очень масштаб-
ные инвестиции. Первично заявлено 1,7 миллиарда 
рублей. Уже начато проектирование. Параллельно 
наши партнеры – газовики – приступили к работе и, 
насколько мне известно, в январе проект газопровода 
будет сдаваться на государственную экспертизу. 2018 
год – это перевод на газ ЦВК, 2020-й – ТЭЦ-2.

Татьяна Козакевич

Э

Этой зимой жители поселков могут не переживать за тепло в своих квартирах, уверяют 
теплоэнергетики. На модернизацию ТЭЦ-2 за год было потрачено уже более 
400 миллионов рублей. Корреспонденты «МВ» побывали на предприятии 
и проверили, как идет ремонтная кампания.

Путин в помощь

Начальник отдела промышленной безопасности 
Сергей Иванов подтвердил: в марте этого года 
допустимые нормы концентрации вредных веществ 
на предприятии действительно превышали норму.

В плачевном состоянии находилось большинство 
котлов и турбинных агрегатов.

500 миллионов рублей в этом 
              году составят вложения 
              в энергетическую 
              инфраструктуру Воркуты
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беспечить аэрологическую без-
опасность в шахтах помогают 

вентиляционные и изолирующие соо-
ружения. Первые распределяют пото-
ки поступающего под землю воздуха, 
а вторые предотвращают его утечки в 
отработанное пространство и препят-
ствуют проникновению метана в дей-
ствующие выработки.

Со временем под воздействием гор-
ного давления в этих сооружениях 
могут появиться трещины или дру-
гие деформации, которые становят-
ся причиной утечек воздуха. Такие по-
тери снижают эффективность работы 
вентиляционной системы. Решить эту 
проблему помогает специальная изоли-
рующая пена.

– Раньше для герметизации венти-
ляционных и изолирующих сооруже-
ний мы использовали пену импорт-
ного производства, – рассказывает 
заместитель начальника участка аэро-
логической безопасности шахты «Ком-
сомольская» Евгений Назар. – Однако 
недавно на рынке появился ее отече-
ственный аналог под названием «Гор-
няк 400», который стоит в два раза де-
шевле. Мы заказали пробную партию 
этого продукта, чтобы проверить его в 
наших условиях.

Проведенные испытания выявили 
ряд преимуществ новой пены по срав-
нению с импортной. Во-первых, ее со-
став имеет более плотную структуру, 
что усиливает изолирующие свойства. 
Во-вторых, она лучше соединяется с 
горной породой и быстрее затвердева-
ет. Еще одно немаловажное преимуще-
ство для подземных условий – влаго-
стойкость.

Сам герметизирующий состав со-
держится в баллонах и состоит из двух 
компонентов, которые при смешива-
нии образуют уже саму изолирую-
щую пену. Устройство для нанесения 
представляет собой два соединитель-
ных шланга и пульверизатор. При этом 
можно использовать насадки для то-
чечного и веерного распыления. Весь 
набор весит около 35 килограммов.

В рамках Экспертной сети специ-
алисты участка аэрологической без-
опасности шахты «Комсомольская» 
поделятся результатами своих испы-
таний с коллегами. Таким образом, в 
ближайшее время все шахты компа-
нии «Воркутауголь» смогут перейти 
на использование новой изолирующей 
пены.

Андрей Харайкин

На шахте «Комсомольская» провели испытания новой 
двухкомпонентной изолирующей пены. Она позволяет 
повысить эффективность вентиляции и не допустить 
скопления опасных газов в подземных условиях.

Важная пена

переди у третьекурсников производственная 
практика, и к ней ребята решили серьезно под-

готовиться. Для этого вуз обратился к руководству 
«Воргашорской» с просьбой разрешить будущим гор-
някам «понюхать» угольной пыли.

– Мы с радостью откликнулись, потому что моло-
дежь – будущее нашей компании и нашего города. 
К тому же изучать угледобычу студенты должны не 
только за партой, но и вживую, чтобы четко представ-
лять, на кого они учатся и к чему готовятся, – сказала 
заместитель директора по персоналу шахты Екатери-
на Калиничева.

На четырехчасовой экскурсии студенты познако-
мились с технологическим комплексом поверхно-
сти «Воргашорской», а после инструктажа по техни-
ке безопасности спустились в подземные выработки. 
До лавы пласта Мощного будущие горняки добира-
лись на внутришахтном транспорте, по пути осмотрев 
арочные крепи, ленточные конвейеры, систему венти-
ляции и сеть стационарных датчиков газа. В очистном 
забое будущим горнякам продемонстрировали про-
цесс выемки горной массы, а также элементы залега-
ния угольных пластов.

– Впечатлил проходческий комбайн, внутришахт-
ный транспорт, да и сама обстановка под землей. Одно 
дело увидеть все это на видео и совсем другое – свои-
ми глазами, когда можно потрогать, испачкаться, как 
настоящий шахтер. Опыт очень полезный, – поделил-
ся впечатлениями студент УГТУ  Денис Красниенко. 

В ближайшее время третьекурсники планиру-
ют вернуться на «Воргашорскую», а также на другие 
шахты «Воркутауголь» для прохождения производ-
ственной практики.

Антонина Борошнина

Студенты-горняки воркутинского 
филиала Ухтинского государственного 
университета перешли от теории 
к практике. Они спустились в шахту 
«Воргашорская» и посмотрели, 
чем им предстоит заниматься 
после получения диплома.

Как шахтеры

Проходка и добыча на шахтах 
АО «Воркутауголь» с 1 по 24 ноября

Шахта
Проходка, м Добыча, т

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 257 239 -18

77 487 76 254 -1 233
бригада Сафиуллова 51 20 -31

бригада Скаковского 62 107 45

бригада Жумашова 144 112 -32

«Комсомольская» 532 559 27

100 400 101 715 1 315
бригада Сизова 147 142 -5

бригада Лапина 250 274 24

бригада Медоева 135 143 8

«Заполярная» 666 611 -55

171 120 163 103 -8 017

бригада Белова 114 84 -30

бригада Бабича 158 163 5

бригада Фурсова 158 181 23

бригада Летенко 158 183 25

бригада Панфилова 78 2 -76

«Воргашорская» 386 379 -7

233 982 214 160 -19 822
бригада Абдурахманова 230 226 -4

бригада Шумакова 96 110 14

бригада Щирского 60 43 -17

Всего: 1 841 1 788 -53 582 989 555 232 -27 757

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 263 1 235 -28 47 000 47 840 840

Цифры

В
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оначалу показалось, не так тут 
и страшно. На входе привлекает 

женское внимание стенд  с ароматиза-
торами. Можно нюхать. Можно исполь-
зовать для квартиры. К слову, по словам 
продавца Андрея, мужчины выбирают 
ароматы для авто не менее придирчиво, 
чем дамы духи.

Дальше, понятное дело, сложнее. Вот 
моторное масло, улетает с прилавков 
быстрее всех.

– Демисезон – омывающая жидкость 
для стекла, она быстро заканчивается. 
Для дизелей зимой – размораживатель 
дизельного топлива либо антигель, что-
бы оно не замерзало, – перечисляет не-
обходимые в разные времена года по-
купки продавец.

Кстати, в заполярных магазинах своя 
специфика работы. Только здесь вам 
расскажут о «дворниках» с подогревом 
и зимнем масле-«нулевке». 

Далее в ТОП-автопокупок необходи-
мые по ГОСТу аптечка, аварийный знак 
и прочее. Зимой разбирают буксировоч-
ные тросы и лопаты, скребки и щетки 
от снега. Кому холодно в авто, берут ме-
ховые накидки на сиденья либо элект-
роподогрев. 

– Автозвук – мы сначала сомнева-
лись, будет ли он пользоваться спросом, 
но продажи довольно хорошо идут, – 
говорит Андрей. 

Часто в магазин приходят с вопросом 
«Что новенького?». Для таких покупа-
телей сегодня есть автобаферы – встав-

ки в пружины автомобильной подвески, 
которые сохраняют их и увеличивают 
срок службы. Или полироль для стекла, 
он не дает дождю и снегу задерживать-
ся на стекле.

Оказывается, львиная доля продаж 
запчастей приходится на Интернет. И 
тут не получится решить все пробле-
мы самостоятельно простым путем вби-
вания нужного названия в поисковую 
строку. «Яндекс» может выдать тормоз-
ные колодки на ВАЗ, но, к примеру, с 
«Форд Транзит» такой фокус не прой-
дет, так как у него много модификаций, 
собранных на разных заводах и соответ-
ственно – со своими техническими осо-
бенностями. «Хендай Соната» самая 
тяжелая для работы: партию авто соби-
рает российский завод «ТагАЗ», и его 
VIN-коды нигде «не бьются». 

Еще бывает в ходе поиска Сеть вы-
дает длинный список фирм, выпуска-
ющих запчасти. И с каждой надо быть 
«знакомым». К примеру, TRW – одна 
из лучших по производству тормоз-
ных колодок, а японцы зачастую дела-
ют аналоги даже круче, чем оригинал. 
Если на рынке появляется новая фир-
ма, специалисты стола заказов бросают-
ся ее изучать. 

Море автоинформации уверенно бо-
роздят продавцы «Автозаряда» Вла-
димир и Василий. Если они оба вдруг 
выйдут в отпуск или уедут работать на 
«БМВ», стол заказов можно закрывать. 

– В таких магазинах, как у нас, вы, 
покупатель, имеете гарантию, что эта 
деталь точно подойдет и будет надлежа-
щего качества. Мы несем за это ответ-
ственность, – уверяет Владимир.

Иномарок нынче стало больше: 
«Хендай», «Киа», «Рено», «Hover» в 
фаворе у воркутинцев. Исходя из опы-
та и регулярного анализа статистики 
продаж, всегда в наличии большой ас-

сортимент запчастей и расходников для 
самых популярных марок – начиная от 
фильтров и заканчивая всевозможными 
вариациями ремней.

 – Можем заказать все – от болта до 
двигателя, – обещает Василий.

– Зачем заказывать болт?
– Потому что определенная резьба и 

длина. Особенно это актуально для ко-
лесных болтов. Началась смена рези-
ны, многие сервисы напортили резьбу 
на гайках и шпильках. И за ними к нам 
приходили, – описывают головокружи-
тельные процессы продавцы.

Зачастую автовладельцы не обла-
дают столь углубленными познания-
ми своей машины. Или опираются на 
слова знакомых или интернет-Кулиби-
ных. Интересен тот факт, что «автоле-
ди» гораздо реже приходят с просьба-
ми «А можно заказать вот такую штуку, 
которая вроде установлена там-то»  или 
«Мне бы оригинальный бампер, но ки-
тайский, чтобы подешевле».

– Я считаю, каждый должен зани-
маться своим делом, – уверен Васи- 
лий, – врач должен лечить людей, а не 
разбираться в машинах. Пусть оставит 
это специалистам.

– А я считаю, если ты мужик и купил 
машину, должен хоть немного разби-
раться в ней. Может, не все доскональ-
но знать, но азы – обязательно.

Антонина Борошнина

Автодело

Автосоветы от учебного центра «Форсаж»

Наш корреспондент, ни разу не автолюбительница, пошла 
умничать в магазин автозапчастей. Кстати, узнала много 
интересного. Например, почему «Хендай Соната» снится 
автопродавцам в кошмарах и что можно приобрести 
в магазине автозапчастей для дома.

П

Зимой автолюбителю понадобятся: 
  • шипованная резина;
  • лопата;
  • «крокодилы» для «прикуривания»;
  • компрессор;
  • дворники и боковые заркала с подогревом;
  • одеяло «автотепло»;
  • скребок и щетка;
  • разморозка для замков (хранить в кармане!);
  • трос;
  • номер телефона эвакуатора.
В любое время года: документы, аптечка, 
огнетушитель и знак аварийной остановки.

Мыть машину зимой? 
Можно и нужно, но обязательно после 
хорошо просушивать авто в тепле 
и смазывать резиновые элементы 
конструкции специальными силиконовыми 
смазками, чтобы избежать примерзания 
дверей и окон и замерзания замков.

Как запускать двигатель в мороз: 
1. Отключить все электроприборы: вентилятор, печ-

ку, фары, магнитолу, кондиционер, обогрев заднего 
стекла. 

2. Включить дальний или ближний свет буквально на 
пять-десять секунд – прогреть аккумулятор. 

3. Выжать сцепление и поставить рычаг КПП в нейт-
раль («автоматам» перевести селектор из положения 
P в позицию N) и включить зажигание. Как только от-
работает бензонасос (на это уходит несколько секунд), 
можно включать стартер, но не больше, чем на 10-15 
секунд. 

4. Неудачную попытку можно повторить через одну-
две минуты. Эта пауза нужна для того, чтобы залив-
ший свечные колодцы бензин испарился. Если машина 
не завелась и с третьей попытки, то дальше насиловать 
двигатель и садить аккумулятор смысла нет. Причин от-
каза заводиться довольно много, но самый надежный 
вариант решения проблемы – подождать потепления 
или отбуксировать машину в  теплый гараж. 

5. Если двигатель ожил, не спешите отпускать сце-
пление. Делать это мастера советуют плавно, наблюдая 
за оборотами. «Помогать» чихающему мотору подгазов-
кой не нужно, можно залить свечи.

В случае заноса: 
  • переднеприводного автомобиля: 
     чуть добавляем газ, выкручиваем 
     руль в сторону заноса;
  • заднеприводного автомобиля: 
     чуть сбавляем газ, стабилизируем 
     движение рулевым колесом.

Наши адреса: 
ул. Ленина, 32а,  п. Северный, ул. Народная, 8. 
Тел. 3-44-00, 8-912-108-19-65.

б. Пищевиков, 23а
Тел. 8-912-151-85-57

avtozaryad.com

На правах рекламы

На правах рекламы



05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Время покажет» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:15 «Мужское. Женское» 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СОФИЯ» (16+)
23:10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:10 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-5» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 Квартирный вопрос

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/с «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 

(16+)
14:25 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ» (16+) 
15:30 Сейчас
16:00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 Сейчас

22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
01:35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-

СКВЕ» (12+) 

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11:30 Х/ф «ЖЕНИХ» (12+) 
13:20 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+) 
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 

02:40 «Холостяк» (16+) 
06:00 «Ералаш» (0+) 
06:50 Мультсериалы
08:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10:05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК-3» (12+) 
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 

(12+) 
23:55 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
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05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

(16+)
23:40 «Вечерний Ургант» (16+)
00:15 Ночные Новости
00:30 «Время покажет» (16+)
01:20 «Наедине со всеми» (16+)
02:15 «Мужское. Женское» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СОФИЯ» (16+)
23:10 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
01:10 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-5» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)
03:00 «Дачный ответ»

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 

(12+) 
13:45 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-

СВЕТЕ» (16+) 
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО» (16+) 

02:05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 
(12+) 

 

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 Х/ф «30 СВИДАНИЙ» 

(16+) 
13:20 «Comedy Woman» (16+)
14:30 Т/с «ЗАЙЦЕВ+ 1» (16+) 
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «14+» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: 

ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» 
(16+)

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:50 Мультсериалы
08:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
09:30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09:40 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 

(12+) 
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «КВАНТ МИЛО-

СЕРДИЯ» (16+) 
23:10 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
02:00 Т/с «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
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Электронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

МОЯ ВОРКУТА  
28 ноября 2016 г.

Реклама

какой-то момент у девочки начала сильно болеть 
голова, ей стало трудно пережевывать пищу. 

Воркутинские медики очень долго не могли поставить 
Полине верный диагноз. Причину мучений смогли 
определить только в Кирове, откуда недавно приехал 
ребенок. Оказалось, что в течение долгого времени у 
Полины разрушался сустав. Как выяснилось, хрони-
ческая ежедневная боль, обусловлена дисфункцией 
перикраниальных мышц. У Полины миофасциаль-
ный болевой синдром лица с явлениями дисфункции 
височно-нижнечелюстного сустава, синдром эмоци-
ональных нарушений по сенесто-ипохондрическому 
типу, ювенильный хронический артрит.

Сегодня мама Полины оформляет документы, что-
бы дочь могла получить группу по инвалидности. Од-
нако процесс этот очень долгий, да и пособия, которое 
будет получать Полина, не хватит на лечение.

В московском центре междисциплинарной стома-
тологии и неврологии согласились вылечить Полину, 
но сразу предупредили, что на это потребуется боль-
ше полутора лет. Ждать терапии по квоте девочка не 
в состоянии. Все процедуры и консультации придет-
ся оплачивать маме, которая воспитывает дочь одна и, 
работая гардеробщицей в музыкальной школе, полу-
чает 10 тысяч рублей. Ездить в Москву придется ча-
сто. Семье остается надеяться только на помощь до-
брых людей.

Информацию о Полине можно получить по те-
лефону: 8-912-147-16-12. Перевести деньги, что-
бы оказать помощь, можно на карту Сбербанка: 
639002289002435727. Получатель – Синдякова По-
лина Константиновна. Редакция располагает копиями 
документов, подтверждающих диагноз Полины.

Татьяна Козакевич

Шестнадцатилетней воркутинке Полине Синдяковой требуется помощь. 
Девочку мучают сильные головные боли, ей очень тяжело есть. На лечение 
в московском центре междисциплинарной стоматологии 
и неврологии нужны деньги, которых у семьи нет.

Требуется помощь

В



ЧетВерг пятнИца1 декабря 2 декабря

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Давай поженимся!» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

(16+)
23:40 Д/ф «Маршал Жуков. До и 

после Победы» (12+)
00:45 Ночные Новости
01:00 «Время покажет» (16+)
01:50 «Наедине со всеми» (16+)
02:45 «Мужское. Женское» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Т/с «СОФИЯ» (16+)
23:10 «Поединок» (12+)
01:10 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 
19:00 Сегодня
19:45 Т/с «КАЗАКИ» (16+)
23:30 «Итоги дня»
00:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ-5» (16+)
01:00 «Место встречи» (16+)

06:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:40 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» (16+) 
12:00 Сейчас
12:40 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА» (16+) 
15:30 Сейчас
16:00 Открытая студия
17:30 «Актуально»
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:20 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 Сейчас
22:25 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Х/ф «МАТРОС С «КО-

МЕТЫ» (12+) 

01:55 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» (16+)

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+)
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 Х/ф «14+» (16+) 
13:35 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
19:00 Т/с «УНИВЕР» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 Х/ф «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 

(16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «БЛИЖАЙШИЙ РОД-

СТВЕННИК» (16+) 
03:05 «ТНТ-Club» (16+) 
03:10 «Холостяк» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:50 Мультсериалы
08:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
09:30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10:20 Х/ф «КВАНТ МИЛО-

СЕРДИЯ» (16+) 
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+) 
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
21:00 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+) 
23:50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
01:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 Контрольная закупка
09:50 «Жить здорово!» (12+)
10:55 Модный приговор
12:00 Новости 
12:15 «Про любовь» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
14:00 Новости
14:15 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское. Женское» (16+)
17:00 «Жди меня».
18:00 Вечерние Новости 
18:45 «Человек и закон» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Голос» (12+)
23:35 «Вечерний Ургант» (16+)
00:20 «Городские пижоны». 

«INXS: Нас никогда не 
разлучить» (16+)

02:00 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
03:55 Модный приговор
04:55 «Мужское. Женское» (16+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» (12+)
20:00 Вести
21:00 Аншлаг и Компания (16+)
23:40 Х/ф «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 
01:35 Т/с «СВАТЫ-3» (12+)

05:00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06:00 «Новое утро»
07:30 «Студия Юлии Высоцкой» 
08:00 Сегодня
08:05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ЛЕСНИК» (16+)
12:00 Суд присяжных (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14:00 «Место встречи»
16:00 Сегодня
16:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-10» (16+)
18:00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-3» (16+)
21:50 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
23:10 «Большинство»
00:30 Д/с «Мы и наука. Наука 

и мы». «Запчасти для 
людей» (12+)

01:25 «Место встречи» (16+)
03:20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)

06:00 Сейчас
06:10 «Момент истины» (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:10 «Место происшествия»
10:00 Сейчас
10:30 Т/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+) 
12:00 Сейчас
12:30 Т/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)

15:30 Сейчас
16:00 Т/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

(12+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «СЛЕД» (16+)
01:25 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 Мультсериал
07:30 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
09:00 «Дом-2. Live» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+)
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Comedy Woman» (16+) 
14:30 «Импровизация» (16+) 
20:00 «Comedy Woman» (16+) 
21:00 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Comedy Баттл» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «ОРЛЕАН» (16+) 
03:00 «Холостяк» (16+) 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:50 Мультсериалы
08:30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 

(16+) 
09:30 «Уральские пельмени» 
09:45 Х/ф «КООРДИНАТЫ 

«СКАЙФОЛЛ» (16+) 
12:30 Т/с «КОРАБЛЬ» (16+)
13:30 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
16:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 
21:00 Х/ф «ЭРАГОН» (12+) 
23:00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+) 
01:00 Х/ф «ДЕТКА» (16+) 
02:55 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 

ЛЮБОВЬ» (16+) 

перВый перВый
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Воскресеньесуббота 3 декабря 4 декабря

05:50 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ 
НЕ БРОСАЮТ» (16+)

08:00 «Играй, гармонь лю-
бимая!»

08:45 «Смешарики» 
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Лучше всех!». «Рецепты 

воспитания»
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:20 «Идеальный ремонт»
13:20 «На 10 лет моложе» (16+)
14:10 «Голос» (12+)
16:50 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18:00 Вечерние Новости 
18:20 «Ледниковый период» 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
22:40 «МаксимМаксим» (16+)
23:55 «Подмосковные вечера» 

(16+)
00:50 Д/ф «INXS: Нас никогда 

не разлучить» (16+)
02:30 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» 

(16+)

05:20 Х/ф «ОПЕКУН»
07:05 Диалоги о животных
08:00 Вести 
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Семейный альбом» 
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
14:00 Вести
14:20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(12+)
18:00 Субботний вечер
20:00 Вести в субботу
21:00 Т/с «ЗА ЛУЧШЕЙ 

ЖИЗНЬЮ» (12+)

00:40 Х/ф «СЛУЖАНКА ТРЕХ 
ГОСПОД» (12+)

05:10 Их нравы 
05:40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
07:25 Смотр 
08:00 Сегодня
08:20 «Стрингеры НТВ» (12+)
08:50 «Устами младенца» 
09:35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Д/с «Еда живая и 

мертвая» (12+)
12:00 Квартирный вопрос 
13:05 «Двойные стандарты» 
14:10 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:10 «Секрет на миллион» 
19:00 «Центральное телеви-

дение» 
20:00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21:00 Ты не поверишь! (16+)
22:00 «Международная пило-

рама» (16+)
22:50 Д/ф «Мировая закулиса. 

Красота» (16+)
23:40 Д/ф «Охота» (16+)
01:15 Д/с «Таинственная 

Россия» 
 

06:05 Мультфильмы
09:35 «День ангела» (0+)
10:00 Сейчас
10:10 Т/с «СЛЕД» (16+)
18:30 Сейчас
19:00 Т/с «ЖАЖДА» (16+) 

22:30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
(16+) 

02:35 Т/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Агенты 003» (16+) 
09:30 «Дом-2. Lite» (16+)
10:30 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:30 «Школа ремонта» (12+) 
12:30 «Такое кино!» (16+) 
13:00 «Битва экстрасенсов» 
14:30 «Comedy Woman» (16+) 
16:20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
19:00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование» (16+) 
20:00 «Битва экстрасенсов» 
21:30 «Танцы» (16+) 
23:30 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:30 «Такое кино!» (16+) 
02:00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 

06:00 «Ералаш» (0+) 
06:50 Мультсериалы
09:30 «Руссо туристо» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 

ВРЕМЕНИ-3D» (12+) 
14:00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 

(12+) 
16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
17:20 Х/ф «ЭРАГОН» (12+) 
19:20 А/ф «ЛОРАКС» (0+) 
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
23:10 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
01:35 Х/ф «КАК ЗАНИМАТЬСЯ 

ЛЮБОВЬЮ ПО-
АНГЛИЙСКИ» (18+) 

06:00 Новости
06:10 Т/с «ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ» (16+)
08:10 «Смешарики» 
08:20 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости 
10:15 «Непутевые заметки» 
10:35 «Пока все дома»
11:25 Фазенда
12:00 Новости 
12:15 «Открытие Китая»
12:40 «Теория заговора» (16+)
13:40 «Евгений Миронов. 

Жизнь в будущем вре-
мени» (12+)

14:45 Концерт Валерия и Кон-
стантина Меладзе 

16:20 «Точь-в-точь» (16+)
19:30 «Лучше всех!»
21:00 Воскресное «Время» 
22:30 «КВН» (16+)
00:45 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-

ЩЕГО» (16+)
03:00 Модный приговор

05:20 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 

07:00 Мультутро
07:30 «Сам себе режиссер»
08:20 «Смехопанорама» 
08:50 Утренняя почта
09:30 «Сто к одному»
10:20 Вести
11:20 «Смеяться разрешается»
14:00 Вести
14:20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 

(12+)
18:00 Конкурс «Синяя птица»
20:00 Вести недели
22:00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым» (12+)

00:30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(12+)

03:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+) 

05:00 Их нравы 
05:25 «Охота» (16+)
07:00 «Центральное телеви-

дение» (16+)
08:00 Сегодня
08:20 «Счастливое утро» 
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача» (16+)
11:05 «Чудо техники» (12+)
12:00 «Дачный ответ» 
13:00 «НашПотребНадзор» 
14:05 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
16:00 Сегодня
16:20 Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ 

ПЕРИМЕТР» (16+)
18:00 Следствие вели... (16+)
19:00 «Итоги недели»
20:00 «Правда с Александром 

Гурновым» (16+)
21:00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5» (16+)
00:50 «Герои нашего времени» 
01:40 Авиаторы (12+)
02:05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

(18+)

07:20 Мультфильмы
10:00 Сейчас
10:10 «Истории из будущего» 
11:00 Х/ф «МАТРОС С «КО-

МЕТЫ» (12+) 
12:55 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХО-

РОШО» (16+) 
15:00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+) 

17:00 «Место происшествия. О 
главном»

18:00 «Главное»
19:30 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+) 
03:50 Т/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 

07:00 «ТНТ. MIX» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10:00 «Дом-2. Остров любви» 

(16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Импровизация» (16+) 
13:00 «Где логика?» (16+) 
14:00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
16:30 Х/ф «КРЕПКИЙ 

ОРЕШЕК-2» (16+) 
19:00 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 «Где логика?» (16+) 
21:00 «Однажды в России» (16+) 
22:00 «Stand Up» (16+) 
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 «Не спать!» (16+)

06:00 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 
07:55 Мультсериалы
09:30 «МастерШеф. Дети» (6+) 
10:30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
13:00 Мультфильм (6+) 
13:20 А/ф «ЛОРАКС» (0+) 
15:00 «МастерШеф. Дети» (6+) 
16:00 «Уральские пельмени» 
16:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» 
19:00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ-2» 
21:00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР» (12+) 
23:50 Х/ф «МИСТЕР БИН» (0+) 
01:30 Х/ф «Я И МОНИКА 

ВЕЛЮР» (18+) 

перВый перВый

россИя
россИя

нтВ нтВтнт
тнт

пятый канал
пятый канал

стс стс
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еонид Коффе родился на Донбассе. Уже здесь 
стала «вырисовываться» его судьба. Друг их се-

мьи легендарный Никита Изотов, тот самый, который 
в пору индустриального подъема 30-х годов спорил 
в трудовых подвигах с самим Алексеем Стахановым, 
взял в шахту полуторагодовалого Леню. 

– Все! Быть Леньке шахтером, – говорил после та-
кого «крещения» Никита отцу мальчика и разъярен-
ной матери, которая чуть не отлупила прославленного 
горняка, потащившего мальчишку в забой.

Битва за Сталинград
Со временем семья Коффе перебралась в Харь-

ков. Покинуть ставший родным город пришлось осе-
нью 1941 года, когда опьяненные первыми успехами 
войска вермахта рвались в глубь страны. Работники 
и оборудование Харьковского завода были эвакуиро-
ваны в Сталинград. Именно здесь на берегах великой 
русской реки Леониду и его семье довелось стать оче-
видцами и участниками выдающегося военного собы-
тия ХХ века – Сталинградской битвы. 

Леонид Яковлевич хорошо помнит события тра-
гического дня 23 августа 1942 года, когда город под-
вергся самому массовому авиационному удару, ко-
торый был предпринят во время Второй мировой 
войны. Деревянный Сталинград пылал. Более соро-
ка тысяч мирных жителей погибли. Во время одно-
го из авиаударов осколком 
бомбы был ранен 
отец Леонида, 
который в со-
ставе расчетов 
противо-

воздушной обороны тушил объекты тракторного за-
вода. 

Леонид и его мать Ирина Ильинична покида-
ли город в составе последних групп жителей. В этот 
день навстречу сталинградцам, уже на берегу закры-
вая их своими телами, переправлялись на правый бе-
рег части 13-й гвардейской стрелковой дивизии гене-
рал-майора Александра Родимцева. Разрывы мин и 
снарядов, стрельба, гул самолетов, крики людей, всту-
пающих в воду, слились воедино. В эти дни начина-
лась рождение нашей легендарной победы на Волге. 
Десятилетний Леонид Коффе был там.

Еще раз повстречаться с легендарным военачаль-
ником Леониду Яковлевичу доведется лишь однаж-
ды. В 1958 году, став лучшими в республике по до-
призывной подготовке молодежи, Леонид Коффе 
в составе группы комсомольцев Воркуты прибыл в 
столицу Коми края. В Сыктывкаре их поздравлял 
тот самый генерал Родимцев. Леонид, подталкива-
емый в спину своими товарищами, которые знали 
фронтовую судьбу друга, подошел к генералу, пред-
ставился. Двумя фразами напомнил, как «родим-
цевцы» закрывали собой жителей эвакуируемого 
Сталинграда. Мгновенно посуровев, собравшись, 
как будто вспомнив те памятные дни, 
Александр Ильич произнес, пред-
ставляя собравшимся смутивше-
гося Леонида: «Товарищи, только 
что повстречал своего однополча-
нина, товарища по Сталингра-
ду!»

Пауза. И в тот же миг 
люди в зале, большинство 

из которых прошли тя-
желыми фронтовыми 

дорогами, искупали генерала Родимцева и Леонида 
Яковлевича в овациях. Леонид возвращался в Ворку-
ту, не помня себя от счастья. 

Покорители Заполярья
Воркута замаячила в судьбе «крещеного» горня-

ка Леонида Коффе в 1956 году, когда десятки, если не 
сотни гонцов комбината «Воркутауголь» разлетелись 
по всем концам страны подыскивать кадры. Самый 
горячий прием нашли они в Свердловске. Группа вы-
пускников горного института в полном составе реши-
ла поехать на освоение Печорского угольного бассей-
на. Наш город помнит этот легендарный приезд 1956 
года, как помнит и небывалый душевный, эмоцио-
нальный подъем среди молодежи в эти годы.

С той поры прошло шестьдесят лет. За это время 
сменилось четыре поколения шахтеров. Сегодня Ле-
онид Яковлевич Коффе остается единственным из 
этой уникальной группы выпускников Свердловско-
го горного института 1956 года. Он блестяще помнит 
это время. Помнит Петра Ерахова – настоящего вожа-
ка воркутинской комсомолии, ушедшего так рано. 

Сегодня Леонид Яковлевич остается, пожалуй, по-
следним представителем «легкой кавалерии», неверо-
ятного, а оттого еще более интересного новаторского 
комсомольского почина, который многое помог сде-
лать в Воркуте 50-х годов. И эта тема еще ждет своего 
вдумчивого и настойчивого исследователя. 

А в самой Воркуте Леониду Яковлевичу довелось 
трудиться на самом уникальном ее предприятии – 
шахте «Хальмер-Ю». 

– О-о-о! Хальмер-Ю! – почти всегда с придыхани-
ем, уважительно кивая головой, произносят в бесе-

де те, кто представляет себе неповто-
римое место этого поселка и шахты в 
истории всей «заполярной кочегар-
ки». 

Подарок городу
В своей судьбе Леонид Яковлевич 

прикоснулся и к этой славной стра-
нице Коми края и Воркуты, которые 

стали его родиной. Несмотря на то, что 
семейные обстоятельства на два десяти-

летия оторвали его от этих мест. 
Возвращение Леонида Яковлевича, 

«Коффейника», как любовно называют его 
те, кто помнит еще молодым главным ин-

женером шахты «Хальмер-Ю», было почти 
триумфальным. Сегодня Леонид Яковлевич 
желанный гость на всех городских, шахтер-

ских праздниках и форумах. Поэтический 
и творческий талант, который всегда был 
ему присущ, отмечен победами во мно-
гих конкурсах. Песня на стихи Леонида 
Яковлевича – его теплая память о Вор-
куте прошлой и любовь к Воркуте на-
стоящей – была финальным аккордом на 

праздновании 70-летия нашего прослав-
ленного города.

Горняки, их близкие и многочисленные 
гости, собравшиеся в «Олимпе» на праздно-

вание Дня шахтера в этом году, наверное, уже 
никогда не забудут его высокое и пронзительное 

«Gluk auf» на-гора!», которое Леонид Яковлевич 
буквально подарил нашему городу. Его любимому 

городу, который единственно живет этим «на-гора», 
городу, который сейчас, пожалуй, как никогда ранее 
нуждается в таком важном «Gluk auf» во многих обла-
стях его жизни.

В эти дни городских торжеств с особой теплотой хо-
чется поздравить Леонида Яковлевича с присвоением 
ему звания «Почетный гражданин города Воркуты».

Сотрудник Воркутинского 
музейно-выставочного центра 

Федор Колпаков

Человек-легенда
В конце октября депутаты Воркуты присвоили звание «Почетный гражданин 
города» ветерану угольной отрасли, полному кавалеру знака «Шахтерская слава» 
Леониду Коффе. Он стал одним из немногих горняков, которые 
в последние годы оказывались в этом списке. 

С той поры прошло шестьдесят лет. За это время 
сменилось четыре поколения шахтеров. Леонид 
Яковлевич остается единственным из этой 
уникальной группы выпускников Свердловского 
горного института 1956 года.

Л
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Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ремонт 
компьютеров, 

ноутбуков, 
планшетов, сотовых. 

ул. Ленина, 4а.                                           
Тел. 3-95-80.

Антикризисные цены!
Акриловое 

покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполняет специалист. 

15 лет на рынке.
Тел. 6-48-43, 8-922-277-48-41, 

8-922-228-88-01.

Ремонт всех типов  TV, 
спутниковых ресиверов, 

стиральных и посудомоечных 
машин, другой бытовой 

техники на дому.
С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

грузоперевозки
и переезды.

тел. 8-912-504-90-00,
5-56-17.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов на 

дому заказчика.
Гарантия. 

Тел. 2-09-06, 
8-912-176-76-19.

 � 1-комн. кв., центр, новая пла-
нировка. Тел. 8-922-598-
16-77.

 � 1-комн. кв., 34,6 кв. м, с ме-
белью, 2-й район. Тел. 8-912-
946-00-79.

 � 1-комн. кв., ул. Димитрова, 
с балконом. Тел. 8-912-176-
97-71.

 � 2-комн. кв., 2-й этаж, теплая, 
стоят стеклопакеты, частич-
но техника, Интернет. Тел. 
8-912-503-69-79.

 � 2-комн. кв., ул. Димитрова, 7, 
косметический ремонт. Тел. 
8-912-175-06-77, 8-912-178-
22-67.

 � 2-комн. кв., ул. Ломоносова, 
12, с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел. 8-912-174-31-18.

 � 2-комн. кв., ул. Чернова с ре-
монтом. Срочно. Тел. 6-35-
11, 8-904-226-27-10, 8-904-
107-50-27. 

 � 2-комн. кв., ул. Дончука, 4, 
1/5, центр, за ДТДиМ, ча-
стично ремонт, пластиковые 
окна, бытовая техника. Це-
на 580 тыс. руб. Тел. 8-912-
172-51-88.

 � 2-комн. кв., ул. Пионерская, 
27, 4/5, 58,7 кв. м, лоджия, 
возможно с мебелью. Тел. 
8-912-953-08-32. 

 � 3-комн. кв., ул. Суворова, 
25, теплая, ремонт, частич-
но мебель. Можно материн-
ский капитал. Тел. 8-909-128-
11-68.

 � 3-комн. кв. в центре, ул. Ле-

нина, 66, 9/9. Пластико-
вые окна, ламинат, частич-
но с техникой и мебелью. Це-
на 1,3 млн руб. Тел. 8-912-
174-35-57.

 � 3-комн. кв. в кирпичном до-
ме («сталинка»),  ул. Лени-
на, 29а, 76,3 кв. м, потол-
ки 2,95 м. Цена договорная. 
Тел. 8-912-951-32-95, 8-922-
085-24-52.

 � 3-комн. кв., ул. Ленина, 30б, 
улучшенной планировки, 70 
кв. м, частично с мебелью 
и бытовой техникой. Цена 
1 млн руб., торг. Тел. 8-904-
205-66-55.

 � 3-комн. кв., Шахтерская наб., 
70 кв. м, комнаты раздель-
ные, торг. Тел. 8-911-228-17-
97, 8-912-153-84-98.

 � 3-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, ул. Суворова, 28б, 
3-й этаж, гараж и каракат. 
Тел. 8-912-555-00-07. 

 � 1-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-912-957-23-25.

 � 1-,2-комн. кв., посуточно, с 
евроремонтом, недорого. 
Тел. 8-912-174-07-24.

 � 1-, 2-комн. кв., на любой 
срок, с мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51. 

 � Диван, электроплиту, холодиль-
ник. Тел. 8-912-555-87-51.

 � Магазин в р-не стадиона 
«Юбилейный» (продукты и бы-
товая химия). Лицензия на ал-
коголь.  Тел. 8-912-502-72-61.

 � АДС-100 с дв. ЯМЗ-238, АДС-
200, АДС-30 с хранения, об-
служенные. Прицепы, кунги, 
колесную и гусеничную тех-
нику, узлы и агрегаты. Тел. 
8-912-722-46-05.

 � Кресла, зеркала, паласы, ко-
ляску-трансформер, тумбу 
под ТВ, бытовую технику. Тел. 
8-912-555-87-51.

 � Действующий парикмахер-
ский бизнес, с площадью. Тел. 
8-904-203-16-64.

 � Холодильник «Аристон», ди-
ван. Тел. 8-912-176-97-71.

 � Парикмахерский салон в цен-
тре. Тел. 8-912-175-06-77, 
8-912-178-22-67. 

 � IT-сервис. Качественный ре-
монт компьютерной техники. 
Выезд специалиста в офис и 
на дом. Тел. 8-904-862-84-84, 
6-26-77. Сайт: www.itreset.ru

 � Установка входных, межком-
натных дверей. Услуги плот-
ника, сантехника, сварщи-
ка. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.

 � Ремонт холодильников, сти-
ральных машин, электроплит, 
СВЧ. Быстро, качественно. 

Выезд в поселки. Тел. 8-912-
119-57-52, 8-912-963-23-92.

 � Индивидуальные курсы клас-
сической гитары. Белинская 
Светлана Анатольевна. Тел. 
8-912-116-84-16. 

 � Срочный выкуп авто. Тел. 
8-912-557-13-87.

 � Отдам в добрые руки очень 
красивых щенят разных ма-
стей. Тел. 8-912-952-40-55.

 � Оформление дисконтной кар-
ты AVON, скидка до 30%, по-
дарок – духи на выбор. Тел. 
8-912-969-30-31. 

 � Требуются в парикмахерскую 
мастера-универсалы. Тел. 
3-46-56, 8-912-505-99-89.

 � Приглашаем на работу па-
рикмахеров. Тел. 8-912-167-
73-03.

 � Женщина ищет работу сторо-
жа, вахтера, гардеробщицы, 
посудомойщицы, уборщицы, 
няни на неполный рабочий 
день. Рассмотрю любые ва-
рианты, интим не предлагать. 
Тел. 8-908-698-79-24.

продаМ ЖИлье продаМ разное

куплю

сдаМ разное

работа

ПЕРЕВОЗКА
любых грузов и пассажиров. 

Переезды. Грузчики. 
Все документы.

Тел. 3-33-11,
8-912-123-43-21.
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Фото-, видеосъемка
свадеб, торжеств, детских 

мероприятий, выписки 
новорожденных. Перезапись 

аудио-, видео кассет на 
диски (оцифровка), монтаж, 

оцифровка 8 мм кинопленок.
Тел. 8-912-867-50-09, 

8-912-101-41-84.

Ремонт телевизоров, 
СВЧ, стиральных 
машин и другой 

бытовой техники с 
гарантией на дому.

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

РеМонт бытоВых 
холодильниКоВ.

Срочный. 
На дому. Гарантия. 

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.
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Анонимно 
Врач-нарколог 
С 8:00 до 20:00, без выходных.
Лицензия № ЛО-11-01-000795. 

Имеются противопоказания, 
необходима консультация 

специалис та. 
Тел. 8-912-504-00-88.
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Сантехнические
 работы: 

полипропилен, 
водосчетчики, замена 

радиаторов. Канализация. 
Замена санприборов. 

Тел. 2-06-88, 8-904-104-63-85, 
8-912-126-79-20.

Реклама
Ждем вас 29-30 ноября
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Анекдоты

Страшной приметой счи-
тается, если черный кот ра-
зобьет зеркало пустым вед-
ром.

* * *
–  Быть обманутым не 

страшно, страшно потерять 
доверие к человеку!

–  Петрович, сказали же: 
зарплата завтра.

* * *
Самый лучший друг – это 

кот. Он никогда не скажет: 
«Почему ты жрешь по но-
чам?». Он будет жрать вме-
сте с тобой!

* * *
–  Расскажите коротко, 

что было на родительском 
собрании?

–  Если коротко, то с вас 
1 000 рублей. 

* * *
Ах, это чувство, ког-

да идешь по улице, све-
тит солнце, навстречу идет 
симпатичный парень, улы-
бается тебе и, поравняв-
шись с тобой, говорит: «Ба-
хилы сними!».

* * *
США признает выборы в 

США недемократичными и 
вводит в США войска США.

* * *
Вчера смотрел порно по 

телеканалу «Культура». 
Совсем другое дело!

* * *
–  Вокруг шум? Забей, не 

кипишуй! Все ништяк!
–  Честно говоря, участ-

ковый из вас так себе.
* * *

Дисконтные карты, опто-
вые скидки, «Приведи дру-
га», «2+1» – все! Все ак-
ции почему-то были про-
вальными. Сложно быть 
маркетологом похоронно-
го бюро.

* * *
Я родился в бедной се-

мье, поэтому каждый Но-
вый год мама меня наряжа-
ла зайчиком. Колготки на 
голову надевала, короче.

* * *
Порошенко тоже хотел 

на саммит АТЭС в Лиме, но 
ему сказали, что Украина – 
не член АТЭС. 

– Да я только денег по-
просить, – ответил Поро-
шенко.

* * *
Вот так бывало сидишь 

на работе и думаешь: «Где 
же денег заработать?».

* * *
Дети гопников в этом го-

ду не пишут письма Деду 
Морозу с просьбами о по-
дарках. У них вопрос по-
важнее: «По понятиям ли 
праздновать год Петуха?».

Реклама

Лицензия ЛО-11-01-001218 от 17.06.2014 г.
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