
В Пенсионном фонде России 
сообщили, что всего в стране 43 
миллиона людей преклонного воз-
раста и примерно треть из них еще 
работают.

Пенсию пересчитают автомати-
чески. Ходить и писать заявления 
никуда не надо. Перерасчет пола-
гается получателям страховых пен-
сий по старости и по инвалидности, 
за которых их работодатели в 2016 
году уплачивали страховые взносы. 

Размер прибавки зависит от 
зарплаты работающего пенсионе-
ра в 2016 году, то есть от суммы 
уплаченных за него работодателем 
страховых взносов и начисленных 
пенсионных баллов. Максимальная 
прибавка ограничена стоимостью 
трех пенсионных баллов.

– Стоимость балла в 2016 году 
менялась, но для большинства 
работающих пенсионеров будет 
браться стоимость в размере 74,27 
рубля за балл, – уточнили в Пен-
сионном фонде России. – Соот-
ветственно, для большинства мак-
симальная прибавка составит чуть 
более 222 рублей. Чтобы зарабо-
тать три балла в 2016 году, доста-
точно было иметь зарплату в 19,9 
тысячи рублей.

Пенсии неработающим пенси-
онерам проиндексируют так же, 
как и все социальные выплаты – по 
уровню фактической инфляции с    
1 февраля 2018 года.  

Анастасия Ящук

написали воркутинцы в администрацию 
города в первой половине 2017 года. 
Чаще всего горожан интересовало 
переселение за пределы Воркуты или из 
поселков в город.

874 обращения 

А сор и ныне там

Можно ли спасти от мусора                  
планету или хотя бы свою квартиру

ЦИФРА нАш пРАзднИк

Плюс 222 
С 1 августа работающие 
пенсионеры будут получать 
надбавку к пенсии.
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Лучшие шахтеры поедут 
на прием к президенту, 
а горожан ждут концер-
ты и выставки

Как уберечь свое жилье от 
квартирных воров
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Откажутся ли россияне от авто из-за 
высоких цен на бензин?

ГлАС нАРодА

41,3 %

12,7 %

20 %

25,9 %
Да

Частично 

Нет 

Нет машины

По данным Ria.ru

Два замка и бдительная  
соседка

70 лет
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 Воркута получит девять 
миллионов рублей на оснаще-
ние школ

Правительство Коми выделило муници-
палитетам 155 миллионов рублей на укре-
пление материально-технической базы и 
создание безопасных условий в школах. 
Больше всего получат Сыктывкар и Сык-
тывдинский район — 46,5 миллиона рублей 
и 46,3 миллиона рублей соответственно. 
Воркута с девятью миллионами на четвер-
том месте.

 В Воркуте повысилась 
средняя рыночная стоимость 
жилья по соцвыплатам

В городе наибольшее подорожание 
«квадрата» в регионе. Эта сумма учитыва-
ется при определении величины социаль-
ной выплаты на строительство индивиду-
альных жилых домов. Теперь в Воркуте она 
составляет 24 890 рублей и стала выше на 
456 рублей. Ближайшие «преследователи» 
Воркуты по увеличению стоимости жилья 
Усинск и Инта – 437 рублей за квадрат.

 На воркутинца завели уго-
ловное дело за попытку про-
дать «шпионские» очки

В январе 2017 года мужчина выставил 
на «Авито» очки со встроенным видеоре-
гистратором. На объявление откликнулись 
правоохранители. В ходе контрольной 
закупки полицейские изъяли товар. Экс-
перты заключили, что это специальное 
техническое средство, предназначенное 
для негласного получения информации, 
свободный оборот которого запрещен на 
территории России. Статья Уголовного ко-
декса, по которой возбудили дело, предпо-
лагает наказание в виде крупного штрафа 
или лишения свободы на срок до четырех 
лет.

 Воркута оказалась в числе 
лидеров по задержкам зар-
платы

Официально в Коми не получили во-
время зарплату 1,5 тысячи человек – это 
54,809 миллиона рублей, и то без учета 
малого предпринимательства, где задерж-
ки зарплат – обычное явление. Реальных 
цифр задолженности не знает ни одно 
ведомство. Как было заявлено на пресс-
конференции в следственном управлении, 
больше всего долгов перед работниками в 
Инте, Воркуте, Ухте и Сыктывкаре. Основ-
ных предприятий-должников, которые ре-
гулярно попадают в мониторинг Минтруда 
всего 10-15, причем половина из них – бан-
кроты.

 Пьяный лихач спровоциро-
вал двойное ДТП

45-летний мужчина на Daewoo Nexia на 
4-м километре дороги «Воргашор – ж/д 
станция «Мульда» не рассчитал дистанцию 
до ехавшего перед ним Renault Logan и 
столкнулся с ним. От удара Renault выбро-
сило на встречную полосу, где автомобиль 
угодил под автобус. В ДТП никто серьезно 
не пострадал. Виновник аварии получил 
ушибы и ссадины. Машину нарушителя 
изъяли и отправили на штрафстоянку.

коРотко блАГоуСтРойСтво Анастасия Ящук

веРА ольга рыжова

25 июля в город доставили частицы мощей святителя Луки 
архиепископа Крымского и священномучеников Киприана и 
Иустинии. Поклониться святыням можно было в Свято-Ивер-
ском кафедральном соборе. В первый день божественную 
литургию и молебен священномученику Киприану, мученице 
Иустинии и святителю Луке Крымскому провел епископ Вор-
кутинский и Усинский владыка Иоанн.

Мощи пробыли в заполярном городе пять дней. За это вре-
мя собор посетили сотни горожан, люди, откладывая дела, 
приходили в храм, чтобы помолиться и попросить святых о по-
мощи. Православные верят, что мученики Киприан и Иустиния 
помогают человеку защититься от злых людей и чародейских 
приворотов, а святитель Лука исцеляет от душевных и телес-
ных недугов.

– У меня был такой случай. В то время я была в Москве в 
храме и молилась Луке за одного человека. Просила исцелить 

его и, вы знаете, он выздоровел, – рассказала воркутинка Та-
тьяна Барсук.

По словам настоятеля Свято-Иверского кафедрального 
собора игумена Рафаила, для православных воркутинцев по-
явление святынь в стенах собора – это не только шанс попро-
сить о сокровенном, но и возможность молитвенно и духовно 
поддержать Ташкентскую епархию и православных людей в 
азиатских странах.

С начала лета воркутинцы сообщили 
о 37 автомобилях, которые считали бес-
хозными.

– Воркутинцы активно делятся ин-
формацией, в том числе у меня на стра-
нице «ВКонтакте», но напомню, что вы-
возить автохлам коммунальщики могут 
только без номерных знаков и после 
определенных юридических процедур, 
которые длятся до двух-трех недель, – 
сообщил мэр Воркуты Игорь Гурьев.

Для участия в программе достаточ-
но на электронный адрес горячей ли-
нии hotline@mayor.vorkuta.ru прислать 

адрес и фото автохлама 
во дворе, на кузове 
которого отсут-
ствуют реги-
с т р а ц и о н -
ные номера. 
В ы в о з и т с я 
автохлам на 
специальную 
площадку для 
хранения с со-
блюдением всех 
юридических процедур.

АвтомуСоР Анастасия Ящук

Из Ташкента в Воркуту

«Ведра» без номеров

В июне воркутинцы с удовольствием 
катались на лодочках и катамаранах по 
живописному пруду в городском пар-
ке. Но спустя месяц только единицы 
решаются на это. Виной всему унылый 
вид водоема, который больше напоми-
нает сточную канаву. Из-за аномально 
высоких температур второй год под-
ряд на дне наблюдается бурный рост 
растительности, которая превращает 
водоем в травянистую жижу. Да и ло-
док стало значительно меньше. 

– Несмотря на то, что юридически 
парк не относится к администрации 
города, мы все равно его контроли-
руем. Сотрудники парка ежедневно 
проводят уборку водоема от тины и 
водорослей, но за сутки со дна озера 
поднимется новая растительность. 
Часто сами горожане загрязняют 

пруд, кидают в него мусор, – пояснили 
в администрации Воркуты. 

Лодкам в городском парке уже бо-
лее 20 лет, они постепенно приходят в 
негодность. 

– Восстанавливать плавсредства 
с каждым годом все сложнее, износ 
очень большой. На закупку новых де-
нег нет, – говорят в городском центре 
отдыха и туризма.

Напомним, пруд в городском парке 
появился в 1958 году. Его углублением 
занимались в 80-е. Тогда здесь раз-
водили рыбу, а некоторые воркутинцы 
даже плавали. В конце лета в парке 
начнется масштабная реконструкция 
за счет средств федерального бюд-
жета. Углубление и серьезная очистка 
водоема в проекте пока не предусмо-
трены.

Пруд превращается
Из-за жары водоем в городском парке покрылся буры-
ми водорослями и напоминает болото.

На минувшей неделе воркутинцы получи-
ли возможность прикоснуться к святыням 
Ташкентской епархии. 

Во время акции «Стоп-хлам» с улиц города убрали              
16 машин.



Вам будет полезна эта ин-
формация, если вам нужно 
избавиться от старой мебе-
ли или холодильника, старых 
тазиков или аккумуляторов, 
люминесцентных ламп или 
стопок газет. Еще вы узнаете, 
как изменится оборот мусора 
в отдельно взятой Республике 
Коми до 2019 года и кто за это 
заплатит. 

Я б макулатуру сдал...
Сколь бы много сегодня ни 

говорили об экологии и борьбе 
с мусором, на практике под-
держивать чистоту рядовому 
горожанину не так просто. Как 
выяснила «МВ», в Воркуте есть 
специализированные компа-
нии, куда можно сдать метал-
лолом, в том числе тазики, 
ведра, холодильники, систем-
ники от компьютеров, а также 
люминесцентные лампы и ак-
кумуляторы.

Коммерческие организации 
заключают договоры на вывоз 
офисного, бытового и строи-
тельного мусора с частными 
компаниями. С макулатурой 
сложнее: ей одна дорога – в му-
сорные контейнеры во дворах. 
А вот старому дивану там не 
место. 

– В нашем договоре управ-
ления домом прописано, что 
жители обязаны транспортиро-
вать крупногабаритный мусор 
самостоятельно до места скла-
дирования отходов, то есть до 
свалки, – рассказали в управля-
ющей компании «ЖЭК», – но по 
факту люди оставляют это все 
где ни попадя.

Как и многое другое: в со-
циальных сетях то и дело по-
являются любительские фото 
«любительских» свалок. 

А убирать кто будет?
В 2017 году в российских ре-

гионах РФ началось внедрение 
новой системы обращения с 
отходами. Мусором теперь зай-
мется монополист – региональ-
ный оператор.

– Во-первых, это должно упо-
рядочить систему сбора, утили-
зации и переработки отходов. 
Во-вторых, создать единую си-
стему оплаты, – объяснил ди-
ректор МУП «Полигон» Борис 
Петровский. – Однако населе-
ние с существующей платеже-
способностью не совсем готово 
к этому. 

Пока вывоз ТБО является ча-
стью платы за содержание жи-
лого помещения, но после того, 
как появится региональный 
оператор, перейдет в разряд 
коммунальных услуг, которая 
будет рассчитываться на каж-
дого человека. По подсчетам 
Петровского, цифры ощутимо 
вырастут – до 400-500 рублей 
за кубометр сора, и деньги пой-
дут напрямую региональной 
конторе.

– Какие риски возникают? 
Возьмем условный дом, в ко-
тором живет тысяча человек. 
За месяц жильцы приносят в 
контейнеры 2 700 кубометров 
мусора, а по счетам региональ-
ному оператору платит чуть 
больше половины. Но пере-
возчик понесет расход на эти            
объемы или не понесет и выве-

зет не весь мусор, – привел при-
мер Борис Петровский.

Еще одной проблемой, по 
мнению «Справочника эколо-
га», может стать обслужива-
ние контейнерных площадок. 
В большинстве регионов этим 
занимаются управляющие ком-
пании. После вступления в силу 
изменений в законодательстве 
они не будут иметь финансо-
вой возможности делать это, 
так как денежные средства от 
жильцов за оказание услуги 
«обращение с твердыми комму-
нальными отходами» будет по-
лучать, как уже говорилось ра-
нее, региональный оператор. В 
Коми его пока не выбрали, но 
назначить его необходимо до           
1 мая 2018 года.

Разделяй и властвуй
По данным государственной 

корпорации «Ростехнологии», 
крупнейшего участника рынка 
мусоропереработки в стране, в 
России скопилось более 31 мил-
лиарда тонн неутилизирован-
ных отходов. И их количество 
ежегодно увеличивается более 
чем на 60 миллионов тонн. Тем 
временем не менее 40 процен-
тов мусора представляет собой 

ценное вторичное сырье, но в 
переработку поступает только 
семь-восемь процентов. 

Не так давно министр при-
родных ресурсов и экологии 
России Сергей Донской заявил 
о возможности ввести персо-
нальные льготы для граждан, 
которые дома сортируют му-
сор. Хотя уже многие годы ни 
один уважающий себя европе-
ец не позволит себе выбросить 
сорный тандем бумаги, пла-
стика и стекла. А в Москве все 
опыты по внедрению системы 
раздельного сбора отходов про-
валились: горожане игнориро-
вали раздельные контейнеры 
для пищевых отходов, бумаги и 
стекла.
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От улыбкиА сор и ныне там Однажды проводила широ-
ко известный в узких кругах 
эксперимент – улыбалась 
незнакомым 
людям. 

Редакция «МВ» выясняла, кто и 
как спасет от мусора планету или 
хотя бы свою квартиру.

Не так чтобы всем без разбору, 
а тем, с кем встречалась взглядом, 
шествуя по тротуару или сидя в 
автобусе. Отвечали только дети и 
мужчины среднего возраста. Судя 
по выражению лица некоторых 
жертв эксперимента, они подума-
ли, что я сумасшедшая или у меня 
нервный тик. Бросила это небла-
годарное дело. 

Знакомая кондуктор пару лет 
назад внезапно призналась: 
«Почему-то всегда радуюсь, когда 
пассажиры благодарят, получив 
билет». С тех пор, обменяв деньги 
на билет, всегда говорю кондук-
тору спасибо. И радуюсь за этого 
кондуктора, возможно, тоже ра-
дующегося. Такой круговорот ма-
ленькой радости в природе. 

А вот продавцам в магазине воз-
ле дома спасибо не говорю. Они та-
кие унылые, что мое здравствуйте 
или спасибо как будто отскакивает 
от них, отпружинивает от их хмурой 
озабоченности, не достигает цели. 
С суровым работником почты на-
оборот – тут тебе и здравствуйте, 
и спасибо, и до свидания. Сначала 
он не реагировал, взирал на меня 
с выражением вселенской скорби, 
почти ненависти, но потом оттаял. 
Наверное, в отпуск сходил. 

Узнала о сотруднике ЦОФ «Пе-
чорская», который, когда идет по 
улице, то просто так поет. Гово-
рит, для повышения настроения у 
окружающих. Потрясающая исто-
рия и высший пилотаж в причине-
нии добра и радости. 

Подружка рассказала: «Увиде-
ла немолодую, нарядно одетую 
женщину на остановке. Она пря-
мо-таки сияла. Сказала ей, что она 
очень красивая. Она была в науш-
никах. Наверное, не услышала». 

Друзья были в командировке в 
чужом городе, во время прогулки 
вспомнили, что Рената Литвинова 
советует чаще говорить людям, 
что они прекрасны и талантливы. 
Совершенно трезвые решили го-
ворить это особенно грустным 
прохожим. Досталось еще ох-
раннику в супермаркете и адми-
нистратору в кофейне. Я была в 
ужасе: «Вас же могли побить!». А 
потом передумала, решила, что 
это прекрасная идея. Но повторить 
не возьмусь. Лучше как-нибудь по-
вторю эксперимент с улыбками. И 
начну говорить спасибо вредным 
продавщицам из магазина возле 
дома. Вы тоже попробуйте что-то 
в этом роде. Вас точно не побьют, 
а кто-то обрадуется.

Нина Геннадьевна, швея:

– Как все. В пакетик и  му-
сорный ящик. Стараюсь 
мусор не разбрасывать.

Андрей Юрьевич, слесарь:

– Стараюсь не бросать 
окурки, бумагу куда по-
пало. Есть урны, мусор-
ные бачки. Домашний 
мусор – в специальные 
контейнеры.

Иван, сторож:

– Мы, когда ездим на 
природу, то даже со-
бираем чужой мусор и 
выбрасываем на помойку. 
Стараюсь бороться с 
мусором как могу. 

Виктор, водитель:

– Мы, если выезжаем 
на природу и остается 
мусор, его сжигаем. И 
стараемся не мусорить.

Вячеслав Юрьевич, 

электромонтер:

– Всегда выбрасываю 
мусор в мусорку, которая 
стоит возле дома. Я даже 
окурки стараюсь в урну 
выбрасывать.

гульнара 
тагирова

Как вы боретесь с отходами?

бытовых отходов еже-
месячно образуется в 
Воркуте.

35тысяч 
тонн 

ЦИФРА



Снимки Александра Боровикова вошли во множество 
фотоальбомов о Республике Коми. В этих фотографиях 
отразилась история Воркуты и угледобывающего гиганта 
с начала сороковых до конца восьмидесятых годов про-
шлого века. На снимках запечатлены рядовые тружени-
ки и знаковые фигуры советской эпохи – летчик-космо-
навт Георгий Береговой, первый секретарь Коми обкома 
КПСС Иван Морозов, председатель Совета министров 
СССР Алексей Косыгин. 

Назойливый товарищ
Александр и Римма Боровиковы – оба приезжие – 

встретились в Воркуте.
– Я как раз проверяла санитарное состояние вагона-

ресторана перед отправлением поезда, а очень назойли-
вый товарищ постоянно мешал мне: без спецодежды лез 
на кухню под предлогом покупки продуктов... Пришлось 
сделать ему замечание. А он стал настойчиво просить 
мой телефон и прочие данные. Я не отвечала. Но, пред-
ставьте себе, спустя некоторое время он вдруг явился ко 
мне домой! Как узнал – я никогда не спрашивала. Вот так 
все и началось, – рассказывает Римма Боровикова. 

Сама Римма Николаевна – коренная ленинградка, 
приехала в Воркуту в августе 1957 года по распределе-
нию после окончания медицинского училища. Работала 
в санэпидстанции Печорской железной дороги. Вспоми-
нает, что будущие коллеги специально пришли на вокзал, 
чтобы встретить молодого специалиста.

– Поначалу для меня здесь все было непонятно и 
страшновато. Я знала, что это край лагерей, но вот что 
меня сразу поразило – это очень радушные, открытые и 
жизнерадостные люди. С первых же месяцев мне работа-
лось здесь замечательно. Все всегда шли мне навстречу, 
помогали. Подъемные дали, кажется, два оклада, я сразу 
красивое платье купила! – вспоминает Римма Николаев-
на начало своей жизни в Заполярье.

Александр Боровиков родом из деревни Швары Псков-
ской губернии. Выучившись на оптика-механика в Ле-
нинграде, приехал в Воркуту. 

Послание в бутылке
В архиве Боровиковых есть документ Воркутского 

горсовета (тогда его именовали так. – Прим. автора), 
адресованный начальству Воркутлага в июле 1950 года, 
следующего содержания: «Прошу дать указание выдать 
пропуск фотографу тов. Боровикову А. Ф. на право входа 
во все жилые и производственные зоны лагерных пунк-
тов Воркутлага круглосуточно для выполнения спецзака-
за».

4 НАши люди МоЯ воркутА/31.7.2017/№ 29 (372)

ИСтоРИя

Взгляд из «Заполярной

Снимки Александра Боровикова 60-х годов 
входили практически во все фотоальбомы, 
посвященные Воркуте.   

Александр Федорович Боровиков почти 50 лет проработал 
в системе «Воркутауголь» фотокорреспондентом предпри-
ятия и газеты «Заполярная кочегарка». О самом известном 
фотолетописце Воркуты мы поговорили с его вдовой Рим-
мой Боровиковой.
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Михаил казанцев

кочегарки»

В чем именно заключался «спецзаказ», теперь можно 
лишь гадать. К сожалению, фотографий Боровикова о жиз-
ни зеков не осталось. И дело вовсе не в цензуре.

– Однажды он собрал вместе все негативы лагерных 
снимков, запечатал их в бутылку и бросил ее в речку Вор-
куту. Наверное, в надежде, что кто-то их рано или поздно 
найдет. Ведь тогда опубликовать эти снимки было невоз-
можно, – рассказывает Римма Боровикова. 

Возможно, в сталинские годы он выбрал единственный 
безопасный для себя способ поделиться правдой с миром, 
пусть и с небольшой надеждой на успех. 

До конца на посту
– Муж работал во время визитов в Воркуту всех извест-

ных людей того времени. На некоторых снимках, как види-
те, есть и он сам: с космонавтом Береговым они облетели 
всю тундру вокруг города, – делится Римма Николаевна, 
добавляя, что цель миссии космонавта была наверняка за-
секречена, и муж тоже об этом не говорил. 

«Инспекция» Георгием Береговым Большеземельской 
тундры, как утверждают некоторые, относится ко времени, 
когда Москва выбирала место для строительства альтерна-
тивы Байконуру. Выбор, как мы теперь знаем, пал на Пле-
сецк в Архангельской области. 

Летом 1960 года минуло три года, положенные для рабо-
ты по месту распределения, и Римма Николаевна могла бы 
вернуться в Ленинград.

– Конечно, меня тянуло вернуться! Но потом уж все – 
дети пошли! – смеется наша собеседница. – После выхода 
на пенсию я каждый год провожу по два-три месяца в Пи-
тере. Но возвращаться туда теперь уже не хочу, даже сама 
удивляюсь этому.

В 1961 году у Боровиковых родилась дочь, спустя девять 
лет – сын. Наталья окончила физфак Ленинградского по-
литеха и осталась жить в Питере. Геннадий Боровиков тру-
дится на Воркутинском механическом заводе.

Александра Боровикова не стало 12 января 1990 года. 
Он умер, можно сказать, на «посту» – в фотолаборатории 
Дома научно-технической информации.

Фото из архива Александра Боровикова

Александр Боровиков



Знания правил 
техники безо-
пасности, юмор 
и несомненный 
талант к изобрази-
тельному искусству 
помогли им занять 
первое место в кон-
курсе коллажей по 
безопасности. Всего на 
конкурс прислали бо-
лее десятка работ. Итоги 
подвели в июле. Члены 
жюри во главе с директо-
ром по охране труда, про-
изводственному контролю и 
экологии Николаем Павлен-
ко присудили второе место 
работе участка горномонтаж-
ных работ № 1 ВМЗ. Третье ме-
сто досталось «визуализаторам 
безопасности» Воркутинского 
механического завода. Победите-
ли получили в награду сертифика-
ты на покупки. 

Член жюри конкурса, руководитель 
пресс-службы «Воркутауголь» Татьяна 
Бушкова отметила высокий уровень ра-
бот победителей. По ее словам, некото-
рые авторы уже работают практически 
как профессиональные иллюстраторы. 

– Ком-
пания много 

внимания уделяет теме 
безопасности и старается через 

разные каналы влиять на сознание рабо-
чих, – сказала Татьяна Бушкова. – И есть 
надежда, что такие плакаты, коллажи, вы-
полненные в шутливой форме, затронут 
какие-то новые струны в душах горняков, 
и они будут еще внимательнее относиться 
к своей безопасности.
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твоРчеСтво Арина виноградова

СпеЦодеждА Арина виноградова

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

«Воркутинская» 434 335 -99

81 320 33 590 -47 730

бригада Жумашова 22 8 -14

бригада Оксина 84 60 -24

бригада Некрасова 116 69 -47

бригада Сайко 156 149 -7

бригада Сафиуллова 56 49 -7

«Комсомольская» 388 330 -58

106 634 98 210 -8 170

бригада Сизова 70 66 -4

бригада Лапина 72 72

бригада Вишняка 157 156 -1

бригада Торгунакова 89 36 -53

«Заполярная» 487 481 -6

100 634 103 847 3 213

бригада Белова 106 91 -15

бригада Фурманчука 132 128 -4

бригада Фурсова 42 40 -2

бригада Летенко 78 92 14

бригада Ненашева 91 93 2

бригада Панфилова 36 37 1

«Воргашорская» 432 267 -165

213 889 168 264 -45 625
бригада Абдурахманова 236 189 -47

бригада Щирского 116 20 -96

бригада Шумакова 80 58 -22

Всего: 1 741 1 413 -328 502 223 403 911 -98 312

Разрез «Юньягинский» (м3) 1 764 1 743 -21 38 562 33 577 -4 985

Большое кольцо
Проходка и добыча на шахтах АО «Воркутауголь» с 1 по 27 июля

Коллаж на главную тему

Экстремально водостойкий

«Не будь гусеницей – держись за перила» – 
гласит подпись к коллажу на тему безопас-
ности, сделанному работниками шахты 
«Воргашорская». 

Проходчики второго участка «Ворга-
шорской» уже опробовали в деле новые 
СИЗы и подтверждают, что благодаря 
новому костюму работать стало гораздо 
комфортнее. 

– Наша выработка – самая сложная в 
плане геологических условий, самая об-
водненная, – говорит и.о. начальника 
второго участка шахты «Воргашорская» 
Владимир Дьяков. – Обводненность – 
один из сдерживающих факторов. Людям 
приходится работать все шесть часов в 
таких сложных условиях. Люди, конечно, 
уже приспособились, выработали опре-
деленные навыки. Сейчас мы получили 
резиновые костюмы, которые позволяют 

выполнять работы более полноценно. 
Они не сковывают движения и не пропу-
скают воду. 

Костюм «Ликвидатор» изготавливает 
компания-производитель спецодежды 
«Техноавиа». Куртка и полукомбинезон, 
из которых состоит костюм, предназна-
чены для работы в экстремальных усло-
виях. «Ликвидатор» может защитить ра-
бочих от химических факторов и воды, 
устойчив к истиранию и проколам. На 
костюме есть и световозвращающие 
полосы, что тоже важно для работ под 
землей. Но самое главное для горняков 
с «Воргашорской» – он защищает их от 
воды, которая пока на их участке везде.

Горняки шахты «Воргашорская» получили новые средства 
индивидуальной защиты – прорезиненные костюмы для ра-
боты в условиях повышенной обводненности. 



Больше месяца будет отмечать Воркута юбилейный 
70-й День шахтера. Лучшие горняки страны побывают на 
приеме у президента и министра энергетики, а в Заполя-
рье шахтеров и горожан ждут спортивные соревнования, 
концерты и театральные постановки. О программе празд-
ника и сюрпризах для горожан «МВ» расспросила руково-
дителя пресс-службы «Воркутауголь» Татьяну Бушкову. 

– Татьяна, в какой стадии сейчас подготовка к Дню 
шахтера? 

– В самом разгаре. В том числе и потому, что в нашей 
стране в этом году День шахтера празднуют в 70-й раз, а 
кроме того, мы отметим 295-летие с начала угледобычи в 
России. Такие даты и обусловили федеральный масштаб 
торжеств. 24 августа передовики производства, заслу-
женные шахтеры и ветераны со всей страны приглашены 
в Кремль на торжественное собрание. Приветствовать их 
будут президент Владимир Путин и министр энергетики 
РФ Александр Новак. Естественно, будут там и воркутин-
цы. Кстати, прошла огромный отбор и будет выступать 
перед шахтерами в Кремле и известная воркутинская 
группа «Крылья». 

Мы также получили приглашение принять участие в 
телемосте с Георгиевским залом Большого Кремлевско-
го дворца. Мы очень благодарны правительству и Ми-
нистерству промышленности Республики Коми, а также 
руководству телеканала «Юрган», которые оказывают 
помощь в организации прямого включения.

– Такое сочетание юбилейных дат предполагает 
расширение программы по сравнению с предыдущи-
ми годами? 

– Конечно, даты обязывают. В этом году все празднич-
ные мероприятия, посвященные Дню шахтера, растянут-
ся более чем на месяц. И начнем мы 4 августа с ночного 
спортивного марафона. Открытые турниры по футболу и 
бадминтону будут проходить исключительно по вечерам.

Основные торжества – по традиции в последние вы-
ходные августа. А 14 и 15 сентября благодаря поддержке 
компании «Северсталь» к нам приедет двукратный лау-
реат премии «Золотая маска», обладатель Гран-при кон-
курса «Новая драма», профессор школы-студии МХАТ и 
режиссер Московского художественного театра Виктор 
Рыжаков. Это один из лучших театральных режиссеров 
страны. Он привезет в Воркуту свой театр-студию «Июль-
ансамбль», который покажет горожанам две свои поста-
новки. В Воркуте еще никогда не было проектов такого 
уровня, и мы надеемся, что порадуем гастролями театра 
Виктора Рыжакова множество воркутинцев.

– У каждого Дня шахтера есть своя особенность, 
какая-то главная тема. Что будет в центре внимания 
в этом году? 

– Главной темой праздника будут эволюция шахтер-
ского труда и преемственность поколений. Мы покажем, 

какой путь прошли шахты Воркуты с 1930-х до сегодняш-
него дня. Перед праздником в ДКШ откроется выставка 
экспонатов из фондов городского музейно-выставочного 
центра, которая составит исторический портрет ворку-
тинского горняка. Серия видеороликов покажет, как эво-
люционировала отрасль. А современность угледобычи 
мы представим на выставке горно-шахтного оборудова-
ния 26 августа. 

– Какие мероприятия назначены на первый день 
празднования? 

– В пятницу все начнется с традиционного велопробе-
га «Вахта памяти». В нем могут участвовать все желаю-
щие. В этот же день состоится торжественное собрание, 
где наши шахтеры получат заслуженные награды. 

– То есть большинство мероприятий придутся на 
субботу? 

– Все верно. Откроет программу красочное шествие 
горняков и всех, кто помогает добывать, обогащать и 

транспортировать наше черное золо-
то. Мы приглаша-

ем всех ворку-

тинцев поприветствовать героев праздника и выразить 
уважение к людям, на которых держится наш город. По-
сле парада шахтеры будут соревноваться в зрелищной 
профессиональной эстафете. 

Затем праздник развернется на площади Централь-
ной. Сейчас мы обсуждаем с администрацией возмож-
ность организации фестиваля уличной еды. На площади 
мы установим фотозоны, где любой воркутинец сможет 
почувствовать себя шахтером. Желающие смогут по-
пасть на экскурсию в сопровождении гида в наш музей 
угледобычи. 

– Праздничный вечер в УСЗК «Олимп» и празднич-
ный концерт на Центральной площади всегда одни из 
самых долгожданных и запоминающихся моментов 
праздника. Что ждет воркутинцев в этом году? 

– Днем в УСЗК «Олимп» мы готовим праздничное шоу 
для горняков «Воркутауголь». Специальными гостями 
выступят знаменитые иллюзионисты братья Сафроновы. 
Их выступление станет частью представления. Мы увере-
ны, что это будет очень яркое событие. 

И, как всегда, компания «Воркутауголь» подарит 
воркутинцам праздничный концерт под открытым не-
бом. Поздравит Заполярье с Днем шахтера легендарная 
группа Uma2rmaN, а на разогреве звезд московская ка-
вер-группа «Жюль Верн». Венчать праздник будет ро-
скошный салют. А на следующий день гуляния пройдут 
в поселках и на территории оздоровительного комплекса 
«Жемчужина Севера». 

Безусловно, все секреты праздника мы не раскрыва-
ем – лучше их увидеть лично. Мы приглашаем всех 

воркутинцев присоединиться к празднованию Дня 
шахтера, будет мно-

го интересного и 
необычного.

7НАш прАздНикЭлектронная почта редакции: redaktor@gazetamv.ru

день шАхтеРА гульнара тагирова

Воркута и вся страна

Как Заполярье отметит День шахтера

– Главной темой праздника будут эво-
люция шахтерского труда и преемствен-
ность поколений.

”
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В Воркуте только половину украден-
ного имущества удается вернуть вла-
дельцам, а раскрываемость краж в этом 
году составила 65 процентов. При этом 
большинство жертв сами виноваты в слу-
чившемся: не закрывают входные двери, 
распивают спиртные напитки с малозна-
комыми людьми, которые после выносят 
из их квартир все, «что нажито непосиль-
ным трудом».

Супердвери
Чаще всего воркутинские воры пред-

почитают заходить в чужое жилье тра-
диционно – через двери. Самые популяр-        
ные – старые добрые деревянные. Как 
показывает полицейская практика, ме-
таллические двери почти не интересуют 
воркутинских воришек. А с качественной 
современной дверью даже самый матерый 
вор связываться вряд ли станет.

Большой ассортимент надежных две-
рей предлагает магазин «Сатурн». За их 
качество отвечает компания Berserker. Эти 
двери изготовлены на заводе в Чебокса-
рах. Взломоустойчивость обеспечивают 
противосъемные штыри, система защиты 
от высверливания, замки «Гардиан», высо-
косортная сталь, из которой изготовлено 
дверное полотно. Благодаря терморазрыву 
холод снаружи не переходит на внутрен-
нюю часть двери, а трехконтурная защита 
за счет сложного профиля коробки создает 
надежную преграду постороннему шуму 
и сквознякам. Такая дверь стоит от 20 до     
30 тысяч рублей. 

Два замка
Если вариант с супердверью не устраи-

вает, то можно пойти другим путем. Обыч-
ная железная дверь – тоже довольно се-
рьезная преграда на пути у вора, особенно 
если в ней установлены два разнотипных 
замка. В фирме, занимающейся установ-
кой и заменой замков, нам рассказали, 
что вор не станет связываться с дверьми, 
на которых установлены цилиндровый и 
сувальный замки. В этом деле важен но-

мер класса 
изделия: чем 
он выше, тем 
лучше. На взлом 
замка четвертого 
класса воришке по-
надобится минимум 30 
минут. За такое время точно 
можно попасться кому-нибудь 
на глаза.

Конечно, хороший замок тоже стоит не-
дешево. Надежный цилиндровый замок 
может стоить до 20 тысяч рублей. Есть и 
альтернатива: за 1 000 рублей можно ку-
пить замок такого же типа с защитой от 
вырывания, высверливания и слома.

Безопасные окна
– Если в 90-е годы в Воркуте воровали 

много и по-крупному, например, бытовую 
технику, меха, то современные дельцы бе-
рут планшеты, золото, деньги – все, что 
легко унести и просто продать, – расска-
зал начальник отдела уголовного розыска 
ОМВД Воркуты Алексей Гречко. – Сейчас 
организованных воровских групп в городе 
нет, тем не менее, есть воры-одиночки.

В прошлом году следователи столкну-
лись с целой серией краж. Молодой че-
ловек проникал в квартиры через дере-
вянные оконные форточки. Рассохшиеся 
старые деревянные рамы сломать не слож-
но. В этом случае обезопасить свое жилье 
можно, установив стеклопакеты. Конеч-
но, если постараться, то их тоже можно 
вскрыть, но на это уйдет больше времени 
и преступник рискует попасться с полич-
ным.

Очень надежно
Пожалуй, самый верный способ защи-

тить свою квартиру от непрошеных го-
стей - сигнализация. Эту услугу в Воркуте 
может предоставить проверенная годами 
успешной работы вневедомственная охра-
на войск национальной гвардии, которая 
возьмет на себя полную сохранность ва-
шего имущества на время отпуска или на 
постоянной основе. 

Кроме того, вневедомственная охрана 
готова предложить услуги по охране гара-
жей, хозяйственных построек, по наблю-
дению за сигналом пожарной сигнализа-
ции. В случае возгорания сообщение будет 
передано диспетчеру пожарной охраны. 
Группа задержания вневедомственной ох-
раны прибудет к вам, если на вас нападут 
грабители. Услуга «Мобильный телохра-
нитель» подойдет родителям, чьи дети по-

долгу 
с и д я т 

дома одни. 
В момент надвига-

ющейся опасности ребенок может одним 
нажатием кнопки на мобильном телефоне 
вызвать на помощь наряд вневедомствен-
ной охраны. Стоимость такой гарантиро-
ванной безопасности – 105 рублей в месяц. 
Услуга не требует затрат на приобретение 
и установку средств сигнализации. 

Бдительная соседка

Старый добрый способ уберечься от 
воров – соседи. Соседка воркутинки Ната-
льи – суперответственный человек, всегда 
начеку. Как-то зимним вечером в подъезд 
к Наталье зашел молодой человек. Ходил 
по квартирам, говорил, что он страховой 
агент и готов помочь выгодно вложить 
страховую часть пенсии. Наталья открыла 
ему дверь, минут пять побеседовала. А ее 
соседка говорить не стала и даже вызва-
ла полицию. Бдительная дама рассказала 
стражам правопорядка про серию квартир-
ных краж, которые в последнее время яко-
бы происходят в Воркуте по наводке таких 
«агентов» и посоветовала скорее начать ис-
кать предполагаемого преступника.

Неизвестно кем на самом деле был тот 
молодой человек, но подобная бдитель-
ность в случае реальной опасности может 
быть весьма кстати. Так что дружите с со-
седями и подумайте о безопасности своей 
квартиры заранее.

кРИмИнАл ольга рыжова 

Два замка и бдительная 
соседка
Лето – время отпусков и… 
квартирных краж. Мы узнали, 
как защитить свою квартиру 
от воров не только в период 
отпусков, но и круглый год. 

Горе-гонщики
Недавно вы писали, что в 

Воркуте в авариях все чаще 
стали страдать дети. По-
стоянно вижу сообщения, 
что очередной пьяный води-
тель устроил аварию. Опять 
же пишут про высокую ско-
рость, с которой ездят во-
дители. Даже если тот, кто 
тяжело ранился – сам вино-
ват, это все равно трагедия. 
Но мы с вами знаем, что за-
частую водители не думают 
не только о чужой жизни, но 
и о своей. Мне часто прихо-
дится наблюдать, особенно 
летом, как водители гоняют 
по улице Ленина. Вдумай-
тесь только – по главной 
центральной улице ездят на 
бешеной скорости от свето-
фора к светофору.  

Во многих городах на 
оживленных центральных 
улицах стоят камеры, кото-
рые фиксируют нарушите-
лей. Водители знают об этом 
и стараются не лихачить, 
хотя, конечно, не все. Звонил 
в ГИБДД, пытался узнать, 
есть ли у нас в Воркуте такое, 
ничего вразумительного не 
добился. Правда, сказали, 
что патрули на улицах есть, 
ловят нетрезвых водителей. 

Хотелось бы узнать, как 
все-таки у нас борются с 
лихачами. А то вот опять 
же, читаешь новости, а там 
приписка «виновник аварии 
привлекался за нарушение 
правил дорожного движения 
десять раз». Это как так?  По-
чему у него до сих пор никто 
права не отобрал? А бывают 
такие, что пишут, что и боль-
ше десяти раз нарушали. Ну 
и еще одно, что недопустимо 
в городе – это горе-гонщики 
на площади Победы. Каждый 
вечер визжат там, нарезают 
свои «пятачки». Это ведь ко-
щунство – площадь-то всем 
своим видом должна напо-
минать нам о героизме и 
подвигах. А она что напоми-
нает?  ГИБДД  бы и на них не 
мешало обратить внимание.  
В общем, как простой житель 
Воркуты я сделал вывод, что 
у нас с безопасностью до-
рожного движения явные 
проблемы и если их не на-
чать решать, то люди будут 
гибнуть еще чаще. 

Александр

вАшИ пИСьмА

пИшИте нАм

Адрес: 169908, г. 
Воркута, ул. Ленина, 62, 
редакция «МВ» 
или на e-mail: redaktor@
gazetamv.ru

Магазин 
«Сатурн»

Бульвар Пище-
виков, 24 (въезд на 
территорию ТЗБ)
Тел. 3-10-05, 6-13-55, 8 (912) 174-46-05, 
8 (912) 174-01-76.

Согласно догово-
ру гарантирована 
компенсация в 
случае ущерба, 
причиненного 
кражей.

Шахтерская наб., 10а, каб. № 9
Телефоны для справок: 
6-46-18, 6-55-14
По вопросам монтажа сигнализации – 
6-41-43.

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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 

(16+)
23:45 Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛН-

ЦЕ» (18+)
01:55 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

ЖЕНАТЫХ» (12+)

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» 
20:00 Вести
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
23:50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
02:25 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»

05:00 Т/с «ТАКСИСТКА-3» (16+)
06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА-3» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-2» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+)
00:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «Берега моей мечты» 

(16+) 
08:00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
16:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+) 
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)

07:00 «Два с половиной повара»
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
13:30 «Комеди Клаб» (16+)
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
22:00 «Stand up» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
10:00 Х/ф «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ» (12+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
21:00 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» (0+) 

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 «Наедине со всеми» (16+)
13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» (16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 

(16+)
23:45 Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛН-

ЦЕ» (18+)
01:55 Х/ф «САМОЗВАНЦЫ» (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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» 
20:00 Вести
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
00:50 Д/ф «Свои люди» (16+)
01:55 Т/с «НАСЛЕДНИКИ» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-2» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+)
00:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)
01:25 «Суд присяжных: Главное 

дело» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5» (16+)
16:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00:30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» (12+) 
02:35 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ» (12+) 

07:00 «Два с половиной повара»
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
08:30 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
12:00 «Битва экстрасенсов» 
13:30 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
22:00 «Stand up» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:40 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ» (16+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
21:00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

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 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Пусть говорят» с Андреем 

Малаховым (16+)
21:00 «Время»
21:35 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 

(16+)
23:45 Т/с «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛН-

ЦЕ» (18+)
01:55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОН-

НИ» (16+)

05:00 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-5» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» 
20:00 Вести
21:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ» (12+)
23:00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
00:50 Д/ф «Триумф Прометея» 

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА-3» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-2» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+)
00:30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-

САНТ» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (16+)
16:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:00 «Известия»
22:30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 «Известия. Итоговый 

выпуск»

07:00 «Два с половиной повара» 
08:00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2» (16+) 
12:00 «Битва экстрасенсов» 
13:30 «Комеди Клаб» (16+) 
20:00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+) 
21:00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+) 
22:00 «Stand up» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
09:40 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ» (0+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20:00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ» (16+) 
21:00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ» (16+) 
23:15 «Уральские пельмени» 

(16+)

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 «Наедине со всеми». Про-

грамма Юлии Меньшовой 
(16+)

13:20 «Время покажет» (16+)
15:00 Новости 
15:15 «Время покажет» (16+)
16:00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17:00 «Время покажет» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:45 «На самом деле» (16+)
19:50 «Поле чудес» (16+)
21:00 «Время»
21:30 «Победитель»
23:10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН» (16+)
01:50 Х/ф «ПОЙМЕТ ЛИШЬ 

ОДИНОКИЙ» (16+)
03:50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ПСА» 
05:20 Контрольная закупка 

05:00 Утро России
09:00 Вести
09:15 Утро России
09:55 «О самом главном» (12+)
11:00 Вести
11:55 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ» (12+)
14:00 Вести
14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-6» (12+)
17:00 Вести
17:40 «Прямой эфир» (16+)
18:50 «60 минут» 
20:00 Вести
21:00 «Юморина» (12+)
23:20 Т/с «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (12+)

06:00 Сегодня
06:05 Т/с «ТАКСИСТКА-4» (16+)
07:00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09:00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
10:00 Сегодня
10:20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2» (16+)
11:15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-2» (16+)
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
14:00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА-2» (16+)
16:00 Сегодня
16:30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18:30 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ-2» (16+)
00:30 «Мы и наука. Наука и мы» 
01:30 «Суд присяжных: Главное 

дело» (16+)

05:00 «Известия»
05:10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (12+) 
07:10 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (16+) 
09:00 «Известия»
09:25 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» (16+)
16:15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18:05 Т/с «СЛЕД» (16+)
22:45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07:00 «Два с половиной повара» 
08:00 «ТНТ. Best» (16+) 
09:00 «Дом-2. Lite» (16+)
11:00 «Дом-2» (16+) 
12:00 «Битва экстрасенсов» 
13:30 «Комеди Клаб» (16+) 
22:00 «Не спать!» (16+) 
23:00 «Дом-2» (16+) 
01:00 «Такое кино!» (16+) 
01:30 «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+) 
03:25 «Перезагрузка» (16+) 
04:20 «Ешь и худей!» (12+)

06:00 Мультсериалы
09:00 «Уральские пельмени» 
10:00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 

(12+) 
12:00 Т/с «МАМОЧКИ» (16+) 
13:00 Т/с «КУХНЯ» (12+) 
15:00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
17:00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+) 
19:00 «Уральские пельмени» 
21:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+) 
23:30 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+) 
01:35 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-

ВОДА» (16+)
03:30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР»
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05:50 «Россия от края до края» 
06:50 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

(12+)
08:45 «Смешарики» 
09:00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00 Новости 
10:15 «Эдита Пьеха. «Я отпусти-

ла свое счастье» (12+)
11:20 Смак (12+)
12:00 Новости 
12:15 «Идеальный ремонт»
13:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-

БИЯ»
15:10 «Наедине со всеми» (16+)
18:00 Вечерние новости 
18:20 «Давай поженимся!» (16+)
19:20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» (16+)
23:00 «КВН» (16+)
00:35 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

БЕСПРЕДЕЛ» (12+)

07:10 «Живые истории»
08:00 Вести 
09:20 «Сто к одному»
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 Вести
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
13:10 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА» (12+)
20:00 Вести
20:50 Т/с «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

ЛИФТА» (12+)
00:45 «Танцуют все!»

05:00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-11» 
(16+)

05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 «Устами младенца» 
09:00 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
09:25 «Умный дом» 
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 «Еда живая и мертвая» 
11:55 Квартирный вопрос 
13:00 «НашПотребНадзор» (16+)
14:05 «Красота по-русски» (16+)
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 «Однажды...» (16+)
17:00 «Секрет на миллион». 

Елена Проклова (16+)
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «КУБА» (16+)
00:55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
02:30 «Поедем, поедим!» 
03:05 «Лолита» (16+)

05:00 «Просто так». «Сердце 
храбреца». «Мореплавание 
Солнышкина». «Приклю-
чения Мурзилки». «Тайна 
далекого острова». «Гадкий 
утенок». «Он попался». «Вот 
так тигр!». «Дед Мороз и 
лето». «Волшебная птица». 
«Жихарка». «Зимовье 
зверей». «Трое из Про-
стоквашино». «Каникулы в 
Простоквашино». Мульт-
фильмы

09:00 «Известия»
09:15 Т/с «СЛЕД» (16+)
00:00 Т/с «МОСКОВСКАЯ САГА» 

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 Т/с «ОЛЬГА» (16+) 
20:00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+) 
22:05 «Павел Воля. Большой 

Stand-up» (16+)
23:00 «Дом-2. Город любви» 

(16+) 
01:00 Х/ф «СТРАСТИ ДОН ЖУА-

НА» (18+) 
02:45 «Перезагрузка» (16+) 
04:45 «Ешь и худей!» (12+) 
05:15 Т/с «САША+МАША» (16+) 
06:00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ» (16+) 

06:00 Мультсериалы
09:30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10:30 «Успеть за 24 часа» (16+) 
11:30 Мультфильм
12:00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ» (12+) 
14:15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ» (0+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:45 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+) 
18:30 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(12+) 
21:00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+) 
23:10 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» (16+)
01:25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-

ОТ» (16+) 
03:20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ» (0+) 

06:00 Новости
06:10 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

(12+)
08:15 «Смешарики. ПИН-код» 
08:25 «Часовой» (12+)
08:55 «Здоровье» (16+)
10:00 Новости 
10:10 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым (12+)
10:30 «Честное слово» 
11:10 «Пока все дома»
12:00 Новости 
12:15 Фазенда
13:30 «Дачники» (12+)
17:10 Большой праздничный 

концерт к Дню Воздушно-
десантных войск 

19:00 «Три аккорда» (16+)
21:00 Время
21:30 «КВН» (16+)
00:25 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 

(16+)
02:25 Х/ф «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 

СТЕЙН» (16+)

05:00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» (12+)
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 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
14:00 Вести
14:20 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» (12+)
20:00 Вести
21:45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
(12+)

00:15 «На балу у Воланда. Мис-
сия в Москву» (12+)

01:15 Т/с «ПОДРУГИ» (12+)

05:00 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА-11» 
(16+)

05:50 «Ты супер!» (6+)
08:00 Сегодня
08:20 Лотерея «Счастливое 

утро» 
09:25 Едим дома 
10:00 Сегодня
10:20 «Первая передача»    

(16+)
11:00 «Чудо техники» (12+)
11:55 «Дачный ответ» 
13:00 «НашПотребНадзор»  

(16+)
14:10 «Поедем, поедим!» 
15:05 Своя игра 
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-7» (16+)
23:10 Ты не поверишь! (16+)
23:55 «Экстрасенсы против 

детективов» (16+)
01:30 Т/с «ППС» (16+)
03:20 «Лолита» (16+)
04:10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО» (16+)

09:00 «Известия»
09:15 Д/ф «Владимир Кузьмин. 

Счастье не приходит дваж-
ды» (12+) 

10:20 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2» (16+) 

17:55 Т/с «СПЕЦНАЗ» (16+) 
20:45 Т/с «СПЕЦНАЗ-2» (16+) 
00:30 Т/с «ПОБЕГ» (16+) 
03:40 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2» (16+)

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

(16+) 
11:00 «Перезагрузка» (16+) 
12:00 «Однажды в России» (16+)
16:50 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА» (12+) 
19:00 «ТНТ. Best» (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 Х/ф «КОЛДОВСТВО» (16+) 
03:00 «Перезагрузка» (16+) 
05:00 «Ешь и худей!» (12+) 
05:30 «Дурнушек.net» (16+) 
06:25 Т/с «САША+МАША» (16+) 

06:00 А/ф «7-Й ГНОМ» (6+) 
07:25 Мультсериалы
09:15 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ» (0+) 
11:00 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2» (0+) 
12:40 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3» (0+) 
14:20 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» (16+) 
16:00 «Уральские пельмени» 

(16+)
16:35 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» (16+) 
18:45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ» (16+) 
21:00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» (12+) 
23:05 Х/ф «РЕКРУТ» (16+) 
01:25 Х/ф «РАЙОН № 9» (16+) 
03:30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-

ЭНД» (16+) 
05:30 «Музыка на СТС» (16+)
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В шесть часов каждый день в любую погоду он отправ-
ляется в парк культуры и отдыха. Самые наблюдательные 
посетители парка замечают, что одна из дорожек сильно 
отличается от всех остальных. Даже зимой, когда все за-
валено сугробами, она очищена от снега. 

Вадим Борисович еще несколько лет назад взял шеф-
ство над любимой аллеей. За несколько часов до начала 
рабочего дня мужчина делает на свежем воздухе пробеж-
ку трусцой и выполняет самостоятельно разработанный 
комплекс упражнений на  старом, но добротном турни-
ке и на современных тренажерах. А потом приступает 
к основному ритуалу: достает из зарослей купленный с 
пенсии нехитрый инструментарий и наводит на  «своей» 
парковой дорожке, которую называет аллеей физкуль-
турников, порядок и красоту.  

– Я делаю это для себя, для души, для здоровья физиче-
ского  и психического,  – признается он. – Молодежь  пе-
реставила скамейки, намусорила – я никого не осуждаю, 

не критикую, это ни к чему. Просто молча делаю то, что 
считаю нужным и полезным, причем в первую очередь 
мне самому. Вот сижу я весь день на работе, вспомню 
ухоженную аллею физкультурников, и на душе становит-
ся легко и приятно. 

Случайные прохожие любопытствуют: какая зарплата 
и не принудительные ли это работы за какую-нибудь про-
винность, завидуют или сочувствуют. Вадим Борисович 
скромно соглашается с порой нелепыми предположени-
ями. Даже супруга до сих пор не понимает, зачем он ни 
свет ни заря уходит из дома, поначалу даже ворчала. В 
парке же чаще всего здороваются и останавливаются по-
говорить с нашим героем его добрые знакомые – от ра-
ботника ВМЗ до священника, которые каждое утро идут 
этим привычным живописным путем на работу. Можно 
сказать, что даже своеобразный клуб по интересам сфор-
мировался: на аллейке можно обсудить и последний фут-
больный матч, и собственные ноу-хау в сфере здорового 
образа жизни. Так что единомышленники хорошо пони-
мают, для чего воркутинец машет метлой. 

Дворник-волонтер не провозглашает никаких лозун-
гов, хотя с легкостью цитирует и древних философов, и 
классиков литературы. Что закономерно, учитывая, что 
он двадцать лет преподавал историю в школе (как раз в 
той самой, которая находится в начале улицы Парковой) 
и нынешняя его работа связана с книгами. И все же жиз-
ненный девиз у Вадима Борисовича  есть.  

– Изменись или проиграешь,  –  утверждает он и во 
всем следует своему принципу, делая лучше и свою 
жизнь, и мир вокруг себя.

Философия лопаты и метлы
Ранним утром город живет в особенном ритме, просыпаясь и прихорашиваясь. 
Кто-то выходит гулять с собакой, кто-то собирается на работу.  Одним из первых 
встает и воркутинец Вадим Борисович. 

– Я делаю это для себя, для души, для 
здоровья физического  и психического,  – 
признается Вадим Борисович.

”

ГАРмонИя ирина шарафутдинова
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пРодАм квАРтИРу

1-комн. кв. в Санкт-Петербурге, 
38,7 кв. м, с мебелью и техни-
кой, пр. Богатырский, рядом 
метро «Рыбацкое». Цена дого-
ворная. Тел. 8-910-177-79-01, 
8-912-178-37-36.
1-комн. кв., б Шерстнева, 15, 
счетчики на воду и свет но-
вые. Тел. 8-912-553-18-19.
2-комн. кв. в центре города, 
б. Пищевиков, 33. Тел. 8-912-
953-57-43, 8-912-557-21-72.
2-комн. кв., ул. Ленина 7, 1-й 
этаж, 43,3 кв. м. Пластиковые 
окна, железная дверь. Цена 
500 тыс. руб. Тел. 8-912-676-
39-11.
2-комн. кв., пластиковые окна, 
бытовая техника, счетчики. 
Цена 480 тыс. руб. Тел. 8-912-
174-31-18.
2-комн. кв., ул. Дончука, 4, 3-й 
этаж, рядом главпочтамт, Дом 
быта. Счетчики, водонагре-
ватель, стиральная машина, 
холодильник, скоростной Ин-
тернет. Цена 350 тыс. руб. Тел. 
8-985-192-93-01.
2-комн. кв., центр, ул. Дончука, 
4, 1/5, пластиковые окна, ря-
дом Дом быта, ДТДиМ. Цена 
400 тыс. руб., можно маткапи-
тал. Тел. 8-912-172-51-88.

2-комн. кв., б., Пищевиков, 3, 
4/5, мебель, техника. Заходи 
и живи. Недорого. Тел. 8-912-
172-45-52.
2-комн. кв., ул. Ленина, 32. 
Перепланировка с от дельной 
гардеробной, ламинат, пла-
стиковые окна, заменены 
эле ктропроводка и батар еи. 
Сигнализация. Тел. 8-912-
117-54-84.
3-комн. кв., ул. Ленина, 30а, 
2-й этаж, в хорошем состо-
янии. Цена договорная. Тел. 
8-912-122-48-28.
3-комн. кв., 2-й этаж, ул. Су-
ворова, 19. Тел. 8-912-178-
17-11.
3-комн. кв. по адресам: ул. 
Возейская, 6 и Шахтерская 
наб., 14. Тел. 8-921-544-99-
51. Александр.
3-комн. кв., улучшенной пла-
нировки, б. Пищевиков, 11а, 
в хорошем состоянии, пла-
стиковые окна, в доме авто-
транспортный техникум. Цена 
650 тыс. руб. Тел. 8-912-955-
62-21.
3-комн. кв., 49,3 кв. м, ул. Ле-
нина, 64б. Цена 380 тыс. руб. 
Тел. 6-27-63.
Офис 100 кв. м, ул. Гагарина, 7. 
Тел. 8-912-503-60-00.

Срочно 4-комн. кв., ул. Лер-
монтова, 11а, недорого, торг. 
Удобное расположение, све-
жий ремонт. Тел. 8-904-201-
07-08.
4-комн. 2-этажную кв., ул. Лер-
монтова, 26, 5/9, площадь 107 
кв. м. Рядом школа, садик, 
Сбербанк и различные мага-
зины, возможен размен на 2-, 
3-комн. кв., с доплатой. Тел. 
8-904-229-82-86, 8-912-105-
66-57.

пРодАм Авто

Jeep Cherokee, 1991              
г. в., цвет «серый», дви-
гатель AMC242, 4 литра, 
6-цилиндровый, коробка 
передач (AW4), раздат-
ка NP242, новый бен-
зонасос. Цена 130 тыс. 
руб. Подробности по тел. 
8-912-552-81-45.
ГАЗ-2410, 1991 г. в., цвет «бе-
жевый». Цена 50 тыс. руб. 
Мотор с ГАЗ-53 – 20 тыс. 
руб. Подробности по тел. 
8-912-552-81-45.

пРодАм РАзное

Молоденькую симпатичную 
кошечку и 2-месячного ко-
тенка. Тел. 8-996-589-94-16.

РАзное

Компьютерный сервис. 
Бесплатный выезд. Гаран-
тия. Тел. 8-912-177-15-85, 
8-922-080-79-11. 
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, сварщика. 
Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-
09, 8-912-503-90-99.
«Медведь». Экстренное 
вскрытие дверей, вскрытие 
автомобилей без поврежде-
ний. Установка, замена зам-
ков. Радиодоступ. Свароч-
ные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.
Аттестат, выданный СОШ    
№ 25 в 2000 году на имя 
Феоктистовой Алены Евге-
ньевны, считать недействи-
тельным.

РАботА

В промтоварный магазин тре-
буется продавец. Тел. 8-912-
953-67-73.
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РЕМОНТ 
телевизоров, DVD, СВЧ, 

стиральных машин 
и другой бытовой 
техники на дому.

Тел. 7-59-93, 
8-922-584-64-77.

Строительному 
предприятию 
требуются: прораб, газо-
электросварщик 5 разряда, 
экскаваторщик, плотник, 
монтажник металлических 
конструкций. Тел. 6-12-50.

Ремонт 
покупка, продажа сотовых, 

планшетов, ноутбуков. 
ул. Ленина, 4а.

Тел. 3-90-04, 
8-912-552-53-44.

РЕМОНТ БЫТОВЫХ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Срочный. На дому. 
Гарантия.

Тел. 5-44-45, 
8-912-953-21-32.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажи-
ров, переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 
8-912-123-43-21.

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.

Грузоперевозки 
и переезды.

Тел. 8-912-504-90-00.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Погрузка-выгрузка 
контейнеров, 
квартирные 
переезды. 

Тел. 8-912-183-42-57

Ре
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а

Реклама

Ремонт 
стиральных 

машин на дому 
заказчика. 

Тел. 8-912-860-10-10.

Военный комиссариат г. Воркуты РК 
продолжает набор кандидатов для поступления 

на военную службу по контракту. 
Обращаться по адресу: ул. Ломоносова, 16, каб. № 9, 

пн-пт с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00 до 14:00, 
сб, вс – выходной.
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Но время шло, а с ним 
менялись знания о регио-
не, технологии строитель-
ства и материальная база 
важнейшей из индустрий. 
Существенным толчком к 
строительству высотного 
жилья в Заполярье стало 
открытие, сделанное уче-
ными-мерзлотоведами под 
руководством Михаила 
Водолазкина в конце 40-х 
годов. Они обнаружили 
скальные породы под пя-
тиметровым слоем талых 
грунтов в районе совре-
менной площади Мира и 
дальше на восток. Однако 
к концу 60-х годов един-
ственным девятиэтажным 
сооружением в Воркуте 
было здание администра-
тивно-бытового комплекса 
шахты «Северная». Очень 
скоро надо было ожидать 
прихода высотного строи-
тельства и в гражданскую 
сферу. Так и произошло.

В 1968 году в институте 
«Печорпроект» разработа-
ли нулевой цикл первого 
девятиэтажного жилого 
дома на 280 квартир. Вслед 
за ним подготовили доку-
менты для строительства 
здания гостиницы «Ворку-
та» и нового здания управ-
ления комбината «Печор-
шахтострой». Как обычно 
для наших мест, главной 
проблемой стала разра-
ботка фундамента здания, 
который бы учитывал осо-
бенности местных грунтов 
и вечной мерзлоты.

Первому девятиэтаж-
ному 54-квартирному жи-
лому дому суждено было 
появиться на улице Мира. 
Работы по его возведе-
нию рабочие СУ-12 треста 
«Воркутауглестрой» нача-
ли вести в 1970 году. Почти 
одновременно с ним стал 
расти дом-близнец на-
против. По сегодняшним 
меркам это были не очень 

большие, хотя и вы-
сотные дома. Проект 
дома на 300 и боль-
ше квартир в Ворку-
те опробовали лишь 
однажды в 70-х го-
дах. Это дом на улице 
Димитрова, 5б, зна-
менитая «китайская 
стена». 

В фотоальбоме «Вор-
кута юбилейная» можно 
увидеть фотографии этой 
части улицы Мира, до того 
как она украсилась эти-
ми пионерами высотного 
строительства в Воркуте. 

В 1973 году в квартирах 
новых девятиэтажных до-
мов зазвучали голоса пер-
вых жильцов. Сорокалет-
няя история этих зданий 
подтвердила их надеж-
ность. Сегодня эти дома – 
свидетельство активного 
поиска новых идей и со-
временных архитектур-
ных форм в отечественном 
жилищном строительстве 
в 60-70-е годы. 

Данью эпохе, издержка-
ми творческого поиска ав-
торов проекта стали бал-
коны на боковых фасадах 
зданий, которые выглядят 
как-то неестественно и вы-
падают из общего архитек-
турного силуэта здания. 
Однако они превосходно 
исполнили свою социаль-
ную роль, обеспечив каж-
дого жильца собственным 
балконом. Понимая все 

это, невольно хочется про-
декламировать лозунг, на-
чертанный на соседнем с 
девятиэтажкой доме: «Сла-
ва КПСС!». 

Сейчас жителей этих 
высотных домов и горо-
жан немного расстраивает 
лишь современный внеш-
ний облик этих сооруже-
ний. Защитное покрытие, 
нанесенное в 2000-е годы, 
сохраняет стены домов и 
тепло квартир, но выгля-
дит, прямо сказать, мало-
привлекательно. 

В Воркуте горожане и 
руководство города высо-
ко оценили первый опыт 
высотного строительства. 
После этого проект домов 
уточнили и переработали, 

на его основе подготови-
ли документы и построи-
ли еще несколько зданий. 
Так появились библиотека 
имени Пушкина и ЗАГС, 
четверка домов на бульва-
ре Пищевиков, общежитие 
одной из воинских частей 
по улице Яновского. Од-
ним словом, многоэтажки 
прижились, стали есте-
ственной частью архитек-
турного ансамбля города 
Воркуты. А самым высо-
ким жилым зданием в на-
шем городе, мне кажется, 
стоит считать дом по ули-
ца Дончука, 6а. С учетом 
цокольного и чердачного 
этажей дом вытянулся до 
ранее невозможных один-
надцати ярусов.

12 НАш дивАН МоЯ воркутА/31.7.2017/№ 29 (372)

Еженедельная общественно-
политическая газета 
«Моя Воркута – наша газета». 
Учредитель и издатель: 
ООО «МВ». 
Адрес: 169908, Республика Коми, 
г. Воркута, ул. Ленина, 62.

2 4 3 8

9 6 8 2

3 1 7 4

7 2 4 5 1 6

5 1 2 3 4 9

3 5 7 9

4 7 9 2

1 6 5 3

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций 
по Республике Коми. 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ 11-0070 от 18 мая 2010 г.

Адрес редакции: 
169908, Республика Коми, г. Воркута, ул. Ленина, 62. 
Телефоны: 7-54-47 (рекламный отдел), 7-54-83 
(редакция), 7-59-38 (главный редактор), 
8-912-143-02-32 (распространение)
E-mail: redaktor@gazetamv.ru 
Рекламный отдел: gazetamv-reklama@yandex.ru

Главный редактор: Г. Т. Тагирова 
Верстка: Владимир Юрлов.
Фото: Владимир Юрлов.
Газета распространяется 
бесплатно. За содержание 
рекламы ответственность несет 
рек ламодатель.

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Феникс». Адрес типографии: 125424, 
г. Москва, Волоколамское ш., 108, пом. VIII. 
Тел. +7-919-502-92-01. Сайт fenixnews.ru
Время подписания в печать: 
по графику – 22.00; фактическое – 22.00.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 720.

Судоку

Анекдот

– Фу, мышь, это ужасно! Зачем вообще такие игрушки 
котам покупать?!
– А что я ему должен был купить? Лего?

•••
На футбольном матче один из зрителей спрашивает 
мальчика: 
– Где же ты деньги-то взял на такой дорогой билет? 
– Отец купил. 
– А где он сам? 
– Дома. Билет ищет.

•••
Самое сложное в утренней пробежке – это признать-
ся, что ты бегал всего один раз, тебе стало плохо и 
обратно ты приехал на такси.

•••
– Я хочу прыгнуть с парашютом. 
– Очень смелое решение для человека, который под-
вернул ногу просто перешагивая через кота.

•••
– Кажется, вы у меня уже были? – спрашивает врач 
пациента. – Напомните вашу фамилию...
– Семенов.
– Гастрит?
– Нет, Николай.

•••
Новый компьютерный вирус бомж: он ничего не уда-
ляет, а просто роется в корзине.

•••
– Василий, так нельзя, ты уже вторую сумку теряешь! 
– Я же работаю! А в работе возможны ошибки... 
– Какие ошибки?! Ты инкассатор.

•••
В квартире супружеской пары адвоката и патоло-
гоанатома раздается телефонный звонок. Трубку 
снимает из 10-летний сын.
– Здравствуйте! Родителей нет дома.
– А где они? 
– Папа в морге, мама в тюрьме.

•••
Воспитательница в детском саду разговаривает с 
малышом: 
– Скажи, зачем тебе уши? 
– Чтобы видеть.
– Но ведь для этого есть глаза.
– Да, но если бы ушей не было, то шапка бы сползала 
вниз и мешала видеть.

•••
Санкт-Петербург настолько культурный город, что 
птицы, пролетая над ним, терпят.

ИСтоРИя Федор колпаков

Первые многоэтажки
Архитектор Вячеслав Олтаржев-
ский, пока жил в Воркуте, наверное, 
не мог и мечтать о таком. «Строить 
многоэтажки в Заполярье? Ну, это 
уже слишком!» – наверняка проно-
силось в умах большинства первых 
воркутинцев. 

Вячеслав Олтаржевский – архитек-
тор, крупнейший советский специ-
алист по высотному строительству. 
Работал в заключении в Воркуте, 
с 1939 по 1942 годы был главным 
архитектором города.

нАшА СпРАвкА

Самое высокое жилое здание в нашем городе – дом по улице Дончука, 6а


