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образование
когда в школе 
как в семье

Наталья Михальченкова в ходе 
рабочего визита в наш город по-
сетила среднюю школу № 40. Вы-
бор пал на это образовательное 
учреждение, потому что на его ба-
зе открыт ресурсный центр «Шко-
ла будущего», который имеет ба-
зу для реализации республикан-
ских и муниципальных программ 
и участвует во многих проектах. 
Для республики данная школа вы-
полняет роль стажерской площад-
ки, где обучают педагогов, школь-
ников и даже дошколят информа-
ционным технологиям, таким об-
разом реализуя очень актуальное 
сегодня инженерно-техническое 
направление в профориентации. 
В этой школе единственная в го-
роде естественно-научная учебная 
лаборатория. Это образовательное 
учреждение сотрудничает с ОАО 
«РОСНАНО», а именно участву-
ет в конкурсах и реализует проек-
ты в области наноиндустрии. Плюс 
здесь создана настоящая школь-
ная телевизионная студия, что при-
дает особую открытость всему, что 
происходит в стенах школы и так-
же является профориентационным 
направлением.

Министру показали суперсов-
ременный лингафонный кабинет, 
технокласс, где школьники зани-
маются робототехникой, предло-
жили поучаствовать в онлайн-про-
екте и ответить на вопрос о том, 
что такое школа будущего. «Это ва-
ша школа, – сказала она, – это то, 
что еще вчера казалось невозмож-
ным, а сегодня с вашим участием 
стало реальным».

Однако примечательно, что 
знакомство со школой высокая го-
стья начала со столовой. Она не 
только оценила оригинальный ди-
зайн помещения, в оформлении 
которого участвуют сами учащие-
ся, но и заглянула на раздачу. Это 
было не праздное любопытство. 
Как сообщила начальник управле-
ния образования Валентина Шу-
кюрова, на совещании в управле-
нии образования директора школ 
поднимали вопрос о двухразовом 
питании детей не только началь-
ной школы, но и старшеклассни-
ков. Министра интересовала соз-
данная для этих целей база.

Осознавая важность постав-
ленной задачи с точки зрения здо-
ровьесбережения школьников, мы 
спросили у директора школы № 40 
Марины Борисовны Герт, как у них 
организовано питание.

– Во-первых, – сказала она, – у 
нас в школе ведется просветитель-
ская работа, широко рекламирует-
ся здоровый образ жизни, вплоть 
до того, что в меню указана даже 
калорийность блюд. Во-вторых, в 
конце каждой четверти мы прово-
дим мониторинг индексов здоро-
вья детей. В-третьих, специальная 
комиссия проверяет качество про-
дуктов питания, калькуляцию пор-
ций. Для определенных категорий 
детей организовано льготное пи-
тание. Меню разнообразное, боль-
шой выбор салатов, мясных и рыб-

В ходе рабочего визита в Воркуту заместитель председателя Правительства РК, министр образования, науки и 
молодежной политики Наталья Михальченкова провела ряд рабочих совещаний с руководством города и управления 
образования, посетила школы и детские сады, а также учреждения дополнительного образования. Она приняла участие 
в заседании общественного совета МО ГО «Воркута», где подвела итог двухдневному рабочему пребыванию в нашем 
арктическом городе. В частности, она сказала:
– Сегодня Воркута рассматривается как объект для государственной поддержки, и ее участие в программе развития 
моногородов – это серьезная ответственность целого региона на федеральном уровне. Мы верим и прилагаем все усилия 
к тому, чтобы проект развития Воркуты по разным направлениям, в том числе и по развитию инженерно-технической 
инфраструктуры в городе, был реализован. Такие задачи глава республики Сергей Гапликов поставил перед новым 
правительством региона, поэтому сегодня для нас Воркута – это не только государственный интерес Севера России, 
но и объект большой работы социального блока, куда входят министерства труда, занятости и социальной защиты, 
здравоохранения, образования, культуры.

в рамках официального визита

Технокласс школы № 40, где школьники занимаются робототехникой Экскурсия по Дворцу произвела на министра сильное и яркое впечатление

ных блюд. В обязательном поряд-
ке детям выдаются фрукты и соки. 
На этажах установлены кулеры с 
пить евой водой, чтобы соблюдал-
ся питьевой режим.

На вопрос о том, что мотивиру-
ет коллектив образовательного уч-
реждения вкладывать массу вре-
мени и сил в то, что по сути не яв-
ляется образовательным процес-
сом, Марина Борисовна ответила:

– Сегодня наша школа – это 
второй дом для учеников, это се-
мья. Для меня важно, чтобы де-
ти чувствовали себя здесь уютно и 
комфортно, чтобы каждый ученик 
говорил утром, что не хочет акти-
рованного дня. И скажу без при-
крас, что наши дети рвутся в шко-
лу. Этому способствуют и внекласс-
ные мероприятия, и киностудия, и 
музыка, и аранжировка, и танцы, и 
изобразительное искусство.

Оценку реализации проекта 
«Школа будущего» на базе дан-
ного образовательного учрежде-
ния дал бывший замминистра об-
разования РК Дмитрий Беляев, по 
инициативе которого проект, соб-
ственно, и появился в 2013 году.

– Прошло уже четыре года, и 
оценкой данного проекта может 
служить его востребованность, то 
есть тот факт, что школьникам это 
интересно. Очень приятно, что обо-
рудование на сумму порядка 20 
миллионов рублей, установленное 
в данной школе, широко использу-
ется. И очень хорошо, что оборудо-
вание модернизируется. Я думаю, 
что ваш город будет участвовать и 
в федеральном проекте «Развитие 
технического дополнительного об-
разования «Кванториум». Сейчас 
идет речь о создании так называе-
мых кванториумов по техническо-

му творчеству, по робототехнике, и 
я думаю, что в Воркуте один из та-
ких центров будет создан именно 
на базе школы № 40. Сегодня мы 
предложили городу подготовить 
свои предложения по включению 
воркутинских школ как элемента в 
данный федеральный проект.

высокая оценка 
министра

Дворец творчества детей и 
молодежи, где побывала Ната-
лья Михальченкова, произвел на 
нее сильное и яркое впечатле-
ние, в том числе широкомасштаб-
ностью проектов, в результате ре-
ализации которых вовлеченными 
в воспитательный процесс оказы-
ваются практически все школьни-
ки Воркуты. Это касается и Центра 
военно-патриотического воспита-
ния, который был создан два года 
назад и сейчас аккумулирует ра-
боту 19 патриотических клубов го-
рода. «Скоро их будет 21, – объяс-
няет директор ДТДиМ Елена Про-
копчик, – потому что еще два клу-
ба заявили о своем желании при-
соединиться к нам. Сейчас в Цент-
ре проводится месячник военно-
патриотического и гражданского 
воспитания, поэтому каждый клуб, 
отчитываясь о проделанной рабо-
те, размещает на стенде свои фо-
тографии. В конце месяца будем 
подводить итоги».

Дворец также является респу-
бликанской пилотной площад-
кой Российского движения школь-
ников, которое, по сути, является 
школой для будущих управленцев. 
В это движение активно включи-
лись не только все лидеры учени-

ческого самоуправления, но и все 
школьники, которых интересуют 
конкурсы или проекты, объявлен-
ные в рамках этого движения.

Министра впечатлил и пре-
красный бассейн, пользующийся 
большой популярностью и среди 
детей, в том числе и с ограничен-
ными возможностями здоровья, и 
среди родителей. Но особенно ей 
понравился благоухающий зим-
ний сад, где растет около 400 ви-
дов тропических и субтропических 
растений. «Такой красоты ни в од-
ном Дворце в республике больше 
нет!» – с восхищением отметила 
Наталья Алексеевна. 

Воркутинский Дворец творче-
ства детей и молодежи действи-
тельно уникальный, он был по-
строен всего за 11 месяцев, при-
чем его строили всем миром не 
только профессиональные строи-
тели, но и практически все жители 
Воркуты. Сейчас это один из важ-
нейших культурных центров горо-
да. Ежегодно здесь занимается бо-
лее трех тысяч детей. Во Дворце 23 
коллектива только художествен-
ной направленности, из них семь 
признаны образцовыми.

Министр также посетила му-
зей Дворца, посвященный Вели-
кой Отечественной войне, на базе 
которого учащимися ведется боль-
шая исследовательская и поиско-
вая работа. «Музей мобильный, в 
нем постоянно меняются экспози-
ции, – рассказывала Прокопчик, – 
мы проводим здесь не только экс-
курсии, но и открытые уроки».

Побывала Михальченкова и 
в главном концертном зале. «Все 
исторические даты, все мероприя-
тия в городе, – пояснила министру 
начальник управления образова-

ния Воркуты Валентина Шукюрова, 
– проводятся на этой сцене, разу-
меется, при этом мобилизуется вся 
система образования, но площад-
ка неизменна – это Дворец».

Заинтересовало министра и 
техническое творчество ребят – 
объединений «Авиамоделирова-
ние», «Судомоделирование», «Ав-
томоделирование». Министр по-
советовала включиться в реги-
ональный проект по созданию 
«Кванториума», который реали-
зуется сегодня на базе Республи-
канского центра дополнительно-
го образования. Она отметила, что 
в этом масштабном проекте Дво-
рец вполне может претендовать 
на роль филиала.

«При поддержке управления 
образования, – рассказала мини-
стру Елена Прокопчик, – мы смог-
ли в этом году приобрести необхо-
димое оборудование еще для двух 
технических объединений – «На-
чальное лего-конструирование» и 
«Образовательная робототехни-
ка». Готовится к открытию мини-
технопарк, в состав которого вхо-
дят несколько лабораторий, в том 
числе и две экологических. 

К сожалению, министру не уда-
лось посмотреть весь Дворец, но 
увиденным Наталья Алексеевна 
осталась довольна. Она поблаго-
дарила за добросовестный труд и 
ответственное отношение к рабо-
те начальника управления обра-
зования города Воркуты Валенти-
ну Шукюрову и коллектив Дворца 
и пожелала им дальнейших твор-
ческих успехов.

Римма Яковенко 
Галина Ильясова

Фото: Елена Царанова
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физкультура и спорт

 �Кирилл Тофикович, начнем 
с ретроспективы – со спар-
такиады, которая, если не 
ошибаюсь, была первой для 
вас в этом качестве – на-
чальника управления спорта. 
Как справлялись?
– Начну с того, что скажу огром-

ное спасибо сотрудникам как 
управления, так и подведомствен-
ных учреждений. Это в большей 
степени их победа. Все, что дела-
ется в сфере спорта, делается на 
«горбу» этих людей. Что касается 
Заполярных игр, хотелось бы так-
же поблагодарить неравнодушных 
спонсоров и меценатов. В Воркуте 
много хороших людей, их больше, 
чем скептиков. Они не афишируют 
свою деятельность, но делают не-
мало, и спасибо им за это огром-
ное. Совместными усилиями нам 
удалось расширить список пред-
ставленных на спартакиаде видов 
спорта. Так, вместе с известным эн-
тузиастом этого вида спорта – ру-
ководителем воркутинского отде-
ления ДОСААФ Евгением Назимо-
вым и управлением спорта люби-
тельский карт-клуб приобрел ста-
тус детско-юношеской спортив-
ной школы. И в этом направлении 
у нас есть далеко идущие планы. 
Есть планы на боевое самбо. Так-
же у нас очень сильные шахмати-
сты, и мы хотели бы видеть этот 
вид спорта в программе игр. Сей-
час попробуем провести перего-
воры с федерацией карате-кеку-
синкай. Все, что касается победы, 
то в спорте, как известно, побеж-
дает сильнейший, и в 2016-м силь-
нейшей была команда Воркуты.

 �Сейчас вы говорили о сво-
их сотрудниках и их вкладе в 
организацию игр. В этой свя-
зи хотелось бы спросить, как 
вы чувствуете себя в услови-
ях всеобщей оптимизации?
– Да, с 1 февраля наше управ-

ление значительно сократилось – 
в четыре раза, но для нас оптими-
зация прошла бескровно: остались 
все люди, но им, правда, пришлось 
перейти в подведомственные уч-
реждения. Я не могу сказать, что 

согласен с такой оптимизацией, и 
вероятнее всего, это будет тот опыт, 
вследствие которого нам придется 
многое менять. Но качество нашей 
работы не ухудшилось. Главное, 
что у нас не сократилось ни коли-
чество занимающихся детей, ни 
секций. Мы не закрыли ни одного 
объекта. Более того, нам удалось, 
пусть и путем смены собственни-
ка, все же сохранить спортивный 
зал в Заполярном, что не может не 
радовать. Ведь задача управленца 
– не плодить подведомственные 
учреждения, а совершенствовать 
структуру управления в учреж-
дениях имеющихся, подключая в 
том числе коммерческие и неком-
мерческие организации. Прекрас-
ный пример такой совместной ра-
боты – спортзал «Стимул», кото-
рый находится в этом здании. Мы 
административно помогли это-
му залу появиться, теперь же этот 
центр успешно работает, более то-
го, на его базе у нас будет открыт 
еще один центр сдачи норм ГТО. 
Это напрямую к подведомствен-
ным учреждениям не относится, 
но в целом работает на главный 
тезис – совершенствование и раз-
витие спортивной инфраструктуры 
в городе. Кроме того, у нас есть же-
лающие развивать клубную дея-
тельность, строить залы, и в наших 
планах – создать отдел в структу-
ре управления спорта, который бу-
дет помогать организациям рабо-
тать в этом направлении с гранта-
ми. Это важнейший источник фи-
нансирования, и мы, имея соответ-
ствующий опыт работы, намерены 
способствовать в его эффектив-
ном освоении. Один из примеров 
– проект «Добрый лед», который 
осуществляется в рамках трехсто-
роннего соглашения между Цемза-
водской воинской частью, управ-
лением ФИС и местным отделени-
ем ДОСААФ. Если проект победит, 
то мы получим полтора миллиона 
на строительство катка на террито-
рии воинской части. Эти виды дея-
тельности хочется развивать, осо-
бенно в условиях дефицита город-
ского бюджета, который напрямую 

зависит от налогов и сборов. Си-
туация в угольной отрасли Ворку-
ты серьезно сказалась на бюджете 
и, как следствие, на всех бюджет-
ных организациях. Тем не менее, 
мы стараемся участвовать во все-
возможных программах, подразу-
мевающих софинансирование. Это 
касается и ФОКа.

 �Физкультурно-оздорови-
тельного комплекса, строи-
тельство которого предпо-
лагается на Тимане, так? 
Расскажите подробнее об 
этом проекте.
– Да, строить всегда непро-

сто. Да, потом будут вопросы, кото-
рые есть уже сейчас, я имею в ви-
ду – как его содержать. Но главное, 
что у нас не будет вопроса, как его 
наполнять, потому что уже сейчас 
все спортзалы заполнены и жела-
ющих заниматься больше, нежели 
количество мест, которые мы мо-
жем предоставить. Поэтому при 
всех тех сложностях, которые бы-
ли с «Арктикой», сейчас мы видим 
огромный комплекс, где занима-
ется значительное количество де-
тей и взрослых. Так, например, на 
свободное плавание мест просто 
не найти. В универсальном зале 
также все время расписано, и тре-
нерский состав бассейна жалует-
ся на то, что туда не попасть, что-
бы провести сухую тренировку. 
Видя такую популярность, я готов 
ввязаться в строительство нового 
комплекса, несмотря на все слож-
ности. Лучший пример – спортзал 
учебно-курсового комбината, ко-
торый мы ремонтировали для на-
ших самбистов. Там была пробле-
ма с раздевалками, мы ее техни-
чески решили. Теперь ребята могут 
заниматься и уйти со своего «чер-
дака» в ДТДиМ. Кстати, заинтере-
сованность в развитии самбо чув-
ствуется на федеральном уровне.

 �Хорошо. Мы с вами затро-
нули тему развития спорта 
в разрезе спортивной инфра-
структуры. В то же время 
город переживает отток ак-
тивного населения, а спорт, 
как и любая другая отрасль, 

нуждается в кадрах. Ощу-
щаете ли вы кадровый голод?
– Сейчас в этом отношении 

мы наблюдаем переходный мо-
мент. Есть тенденции, берущие на-
чало из федерального центра, ко-
торые мы пока в полной мере не 
ощутили, но вскоре столкнемся с 
ними вплотную – это профстан-
дарты, когда тренерско-препода-
вательский состав должен в обя-
зательном порядке иметь педаго-
гическое образование. Здесь есть 
не очень хорошие примеры, ког-
да заслуженные мастера спорта не 
могут заниматься с детьми. В це-
лом же я не могу сказать, что у нас 
есть кадровый голод. Воспитанни-
кам наших спортивных школ, вы-
полнившим мастеров и пожелав-
шим остаться преподавать, мы, как 
правило, помогаем решить вопрос 
с заочным и дистанционным обу-
чением в специализированных ву-
зах, а также в нашем педколледже. 
В итоге многие остаются на тре-
нерской работе, особенно это ка-
сается единоборств и плавания. 
Есть нюансы, связанные с тем, что 
в республике приоритетным ви-
дом спорта считаются лыжи. Од-
нако это направление на опреде-
ленном этапе было нивелировано 
федеральными образовательными 
стандартами, которые исключают 
лыжную подготовку в школах. Се-
годня мы работаем на восстанов-
ление этого направления. Летом 
нами была подготовлена трасса, 
сейчас решаем проблемы, связан-
ные с ее накаткой. В рамках про-
екта «Народный бюджет» мы уча-
ствуем в гранте на оснащение этой 
площадки. Здесь нельзя не сказать 
о базе «Заречная», которая в бы-
лые времена была лыжной базой. 
Нам хотелось бы создать трассу и 
на «Заречной», а также установить 
там подъемник, который уже не-
сколько лет остается незадейство-
ванным. У нас есть технические 
возможности для того, чтобы реа-
лизовать эти планы.

 �С республиканскими прио-
ритетами в области спорта 
все понятно, недаром Коми 

кирилл  
арабов:
«моя задача – 
сохранить то, 
что есть, и по 
возможности 
развивать»

Воркута всегда 
гордилась спортивными 
достижениями, большим 
количеством спортзалов 
и доступностью секций 
для детей. Как чувствует 
себя прославившая наш 
арктический город сфера 
спорта сегодня в условиях 
повсеместной оптимизации 
и оттока населения, где 
отыскивает кадры, чем 
живет и чем планирует 
жить, какие задачи перед 
собой ставит и как будет 
их выполнять, нужен ли 
нам туризм, каким будет 
обновленный городской парк? 
Ответы на эти вопросы 
вы найдете в интервью с 
начальником управления 
физической культуры и 
спорта Воркуты Кириллом 
Арабовым. 

претендует на звание «роди-
ны лыж». А какой вид спор-
та или виды спорта, на ваш 
взгляд, превалируют в Вор-
куте?
– У нас традиционно сильней-

шие пловцы. Впрочем, называть 
плавание генеральным я бы не 
стал. У нас сильные самбисты. Две 
девушки сейчас поедут на Рос-
сию по женскому боксу. В сборную 
России включены две спортсмен-
ки по карате. В сборную также 
включены три человека по пуле-
вой стрельбе. Все эти виды спорта 
очень конкурентоспособны. Дру-
гой вопрос, что вне зависимости 
от нашего желания или нежела-
ния школьники в основе своей по-
кидают город, поступая в высшие 
учебные заведения. И в этой свя-
зи наша задача как ступени муни-
ципального уровня, которая гото-
вит не лучших спортсменов, а ре-
зерв, – это массовость. Такова на-
ша основная деятельность также 
и по 131-му федеральному зако-
ну, это реализация второго прин-
ципа диалектики – перехода ко-
личества в качество. Мы – базовая 
платформа. Да, многие тренеры не 
любят отдавать своих воспитанни-
ков, да, присутствует ревность, да, 
мои слова о приоритете массово-
сти, о том, что наша задача – оты-
скать звездочек и выкопать ал-
маз, а огранять его будут другие, 
воспринимаются многими трене-
рами как кощунство. И это понят-
но, потому что вложены душа, вре-
мя, силы, нервы, старания. И, тем не 
менее, это справедливо даже для 
игровых видов спорта, где важней-
шее значение имеет игровая прак-
тика, наличие которой напрямую 
упирается в вопрос финансирова-
ния выездных соревнований. Мы 
видим возможное решение этого 
в организации межрегиональных 
соревнований в Воркуте с привле-
чением спортсменов из близлежа-
щих городов, к примеру, из Сале-
харда. Результат такой работы оче-
виден, лучшее подтверждение то-
му – победа наших футболистов на 
спартакиаде.

 �Вопрос вдогонку: респу-
бликанские власти всерьез 
увлечены развитием бо-
ев без правил, чему свиде-
тельством является мас-
штаб последнего промоуше-
на «Parma Fights», вышед-
шего за пределы региона. Я 
знаю, что вы не чужды ру-
копашному бою и занимались 
этим видом спорта. В Вор-
куте есть спортсмены, по-
дающие надежды в этом на-
правлении, но тренирующие-
ся в полуподвальном режиме. 
Планируете выводить их «на 
свет»?
– Да, во мне как в кандидате в 

мастера спорта по рукопашному 
бою и по тхеквондо живет микс-
файтер. Мы готовы подключаться и 
работать в этом направлении, не-
обходимо создавать и проводить 
соревнования, включая их 
в календарь спортивных
мероприятий. 4

продолжение на стр.
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физкультура и спорт
вольно значительной суммы 
на реконструкцию городского 
парка в Воркуте, как плани-
руете ею распорядиться?
– Это проектные деньги, т. е. со-

финансирование с привлечени-
ем федеральных источников. Парк 
попадает под эту категорию. В про-
шлом году нам тоже деньги обе-
щали, но они были направлены на 
другие цели. Озвученная сумма – 
15 миллионов рублей, уверяю вас, 
недостаточна. Только чистка озера 
и укрепление его берегов по про-
екту обойдется нам в 20 миллио-
нов руб. Нам очень хочется начать 
с забора, который мы хотим сде-
лать максимально красивым. По-
чему? Потому что парки во мно-
гих городах имеют свои границы, 
поскольку это учреждения. Про-
блема в том, что все, что делается 
в парке на данный момент, дела-
ется фактически за свой счет. Это 
расчистка, освещение, приобрете-
ние новогодних украшений и елок. 
Очень обидно, что все это ломает-
ся и разрушается. Чтобы выдерги-
вать фонарики, в наш парк прихо-
дили с лестницами! Большая часть 
денег, времени и сил работников 
парка уходит на то, чтобы сохра-
нять и поддерживать его. Отдель-
ная беда – это гадящие собаки! 
Мы не можем сделать ничего, кро-
ме разъяснительной работы, пото-
му что полиция приезжает, в луч-
шем случае, часа через два. Хоте-
лось бы в этой связи обратиться к 
жителям города с просьбой уважи-
тельно относиться к тому немного-
му, что сделано. Парк стал хотя бы 
частично расчищаться. Да, хоте-
лось бы лучшего, но с двумя двор-
никами в штате это невозможно. 
Физически работниками делает-
ся много, и такое отношение к их 
труду вызывает крайнее негодова-
ние. Что касается планов, то это ос-
вещение, видеонаблюдение, пло-
щадки, покрытие дорожек троту-
арной плиткой. Мы будем это осу-
ществлять, скорее всего, в два эта-
па: благоустройство и очистка озе-
ра. Потому что в озере чего только 
нет: и урны, и скамейки. Мы хоте-
ли в прошлом году сделать это са-
мостоятельно, но оказалось техни-
чески сложным. Есть планы и идеи, 
но я предпочитаю говорить о про-
ектах в прошедшем времени как о 
реализованных.

 �В заключение беседы по-
прошу вас ответить на во-
прос, который я не задал. 
Озвучить то, что хотелось 
бы, чтобы прозвучало.
– Самое важное в любом деле 

– это даже не финансовая состав-
ляющая, без которой, конечно, не-
просто, а люди. Те люди, что рабо-
тают рядом, и их качества. Я повто-
рюсь, в Воркуте очень много хо-
роших людей, и именно поэтому 
у нее есть перспективы. Город бу-
дет жить, пусть сейчас кто-то и не 
хочет в это поверить. Будет, пото-
му что особенный. Я уверен, что 
наше будущее не столько в уголь-
ной перспективе нашего города и 
Арк тической зоне, а в людях осо-
бого склада.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

3окончание. начало на стр.

Что это дает? Возможность при-
своения массовых разрядов. Как с 
картингом, включив который в За-
полярные игры, мы теперь можем 
присваивать звания вплоть до кан-
дидата в мастера спорта. Мы го-
товы помогать и микс-файтерам, 
предоставлять площадки, оказы-
вать иную административную по-
мощь. Что касается развития этого 
спорта в рамках дополнительного 
образования, пока об этом гово-
рить рано, и не потому, что это кон-
тактный вид спорта, а потому, что 
на данный момент у нас нет под-
готовленных тренеров-преподава-
телей, которые могли бы занимать-
ся с детьми. В отношении работы 
спортивных клубов мы готовы им 
помогать так же, как и любой дру-
гой некоммерческой спортивной 
организации. Я полагаю, что пере-
ходным видом от клубного уровня 
к дополнительному образованию 
может быть наше исконное бое-
вое самбо.

 �В завершение темы спор-
та не могли бы вы обозна-
чить основные задачи, кото-
рые вам предстоит решить 
в ближайшее время и поде-
литься планами на будущее?
– Первое, что хотелось бы сде-

лать, это сохранить то, что есть. Ко-
личество детей, спортивных сек-
ций и объектов. Это основная зада-
ча в тех условиях, когда бюджеты 
всех уровней переживают не луч-
шие времена. Однако при этом оп-
тимизация в том виде, как ее ви-
дят «некоторые товарищи», – не 
приемлема для спорта. В услови-
ях кризиса, когда люди становят-
ся озлобленными, в ситуации пе-
рекоса в воспитательной систе-
ме, в ее недостаточности, непол-
ноценности, политически негра-
мотно сокращать расходы на до-
полнительное образование. Этого 
делать нельзя категорически. По-
скольку в первую очередь это уда-
рит по детям из неблагополучных 
семей, для которых спорт едва ли 
не единственная отдушина. Руко-
водствуясь этим, мы не пошли на 
смену статуса наших учреждений, 
оставив за ними форму организа-
ций дополнительного образова-
ния; мы не пошли на совмещение 
школ – у нас их так и осталось че-
тыре; мы не стали сокращать бюд-
жет этих организаций. Вторая за-
дача – развивать. Мы добавляем 
новые виды спорта и в Заполяр-
ные игры, и в наши школы. Так, на-
пример, у нас появился тайский 
бокс, картинг как виды образова-
тельной услуги. Думаю, что у нас 
появится боевое самбо. Есть еще 
несколько задумок, но я не буду их 
озвучивать раньше времени.

 �Вы затронули злободнев-
ную тему экономического 
кризиса, которая приобрета-
ет особенное звучание в при-
ложении к нашему моногоро-
ду. В государственной про-
грамме развития моногоро-
дов делается особенный упор 
на диверсификацию экономи-

кирилл арабов: «моя задача – 
сохранить то, что есть,  
и по возможности развивать»

ки, ликвидацию зависимости 
от одной сферы или одного 
предприятия. В отношении 
Воркуты на площадках раз-
ных уровней обсуждаются 
различные инструменты ди-
версификации, в частности, 
развитие туризма – сфе-
ры, подведомственной ваше-
му управлению. Каков ваш 
взгляд на пути развития ту-
ризма в данном ключе, с уче-
том недавних пертурбаций?
– Я бы не назвал туризм ин-

струментом диверсификации, не-
смотря на имеющийся потенци-
ал. Логика передачи туризма под 
управление спорта – прямая. Пото-
му что в Воркуте львиная доля ту-
ризма – это экстремальный и со-
бытийный туризм. Были яркие мо-
менты, такие, как соревнования по 
сноукайтингу «Восемь ветров» – 
фестиваль, который мог перера-
сти во что-то большее. Но если го-
ворить о самом крупном туристи-
ческом событии в нашем городе – 
это Заполярные игры. Это тот са-
мый событийный туризм. Если мы 
посмотрим в экономическом раз-
резе, то сфера спорта не просто ку-
шает бюджет, но и привносит свой 
вклад в экономику муниципалите-
та. Наши подсчеты говорят о том, 
что это порядка 50 миллионов ру-
блей только за прошлый год. Пусть 
это не прямые поступления в бюд-
жет, разумеется, но это деньги, вли-
тые в экономику. Чем больше будет 
таких мероприятий, тем больше 
в этой индустрии появится пред-
принимателей. Этим подтвержда-
ется внутренняя логика переда-
чи туристической сферы – общно-
стью целей и задач. Но необходи-
мо отметить, что это не будет бы-
стро, потому что есть сложность с 
поиском инвесторов, тем более в 
рамках экономической депрессии. 
Местные предприниматели, ко-
торые могли бы развивать эту от-
расль, и не только ее, по большей 
части думают о том, что отсюда на-
до уезжать. Есть такая проблема – 
тяжело уговорить бизнесменов на 
инвестирование в долгосрочные 
проекты. Их интересуют сроки оку-
паемости три-пять лет, долгосроч-
ные их не интересуют. А туристиче-
ская отрасль не может говорить о 
рентабельности в течение пяти лет, 

ведь вложения необходимы гро-
мадные: тундровая техника, специ-
алисты, сам «чек» – все это доро-
го, поэтому рассматривать туризм 
как инструмент диверсификации 
преж девременно.

 �Хорошо, вы обрисовали сце-
нарий ирреального, а что, на-
против, возможно сделать и 
что делается из разряда до-
стижимого?
– Во-первых, мы говорим о 

спортивном туризме – направле-
нии, которое мы намерены разви-
вать. Мы обучили инструкторов по 
детско-юношескому туризму, и те-
перь они имеют право заниматься 
с детьми именно с этой целью. На 
базе центра отдыха и туризма дей-
ствует альпинистский клуб, там за-
нимаются альп-подготовкой и на-
мереваются, пусть и не в этом го-
ду, соорудить скалодром. Для это-
го им сначала необходимо зара-
ботать деньги, поэтому в текущем 
учебном году мы вряд ли это успе-
ем. Те туристические объекты, что 
уже есть, будут развиваться и со-
храняться. У нас третий год дей-
ствует официальный муниципаль-
ный тур оператор – это то, о чем 
только говорят в республике, и се-
годня мы даем консультации реги-
ональным структурам для получе-
ния данного статуса. База нараба-
тывается годами, но у нас уже есть 
проекты, которые мы хотели бы 
реализовать в этом году совместно 
с НАО, потому что без соседей раз-
вивать арктический туризм не по-
лучится. Есть идея создать проект 
для снегоходчиков – пробить трас-
су по образу и подобию Париж – 
Дакар. К нам уже едут свердлов-
чане, и мы сейчас попробуем со-
вместно обкатать этот проект. От-
дельным проектом мы хотим раз-
вивать арктический тим-билдинг, с 
тем прицелом, что команда, зака-
ленная в холоде Арктики, не раз-
валится ни при каких условиях. 
Также мы возлагаем надежды на 
то, что Воркута вошла в Северное 
ожерелье России и нашу продук-
цию сейчас повезли на форум в 
Сербию. С Китаем мы начали рабо-
тать через республику. Есть слож-
ности с переводчиком. В Сыктыв-
каре есть подвижки в этом направ-
лении, мы же пока об этом даже не 
задумываемся. В перспективе, ви-

димо, придется все же учить китай-
ский. Впрочем, жизнеспособность 
этих проектов во многом будет за-
висеть от корпораций, готовых ин-
вестировать в туризм на долго-
срочной основе. Пока я бы не ре-
шился сказать, что есть перспекти-
вы. Есть мысли по работе с внут-
ренним детским туризмом в пре-
делах республики. Нужно решение 
главы, программа, согласованная 
с Минобразованием. Кстати, такой 
опыт был в 1998 году. Почему бы 
не вернуться к этому в контексте 
патриотического воспитания, кото-
рое базируется на любви к малой 
родине. Это повлечет некую кон-
куренцию среди муниципалитетов, 
заставив их оттачивать свои тури-
стические продукты, что даст тол-
чок развитию этого рынка. А пока 
мы не можем предоставить эти ус-
луги жителям своей же республи-
ки, о каких иностранцах мы можем 
говорить?

 �Но ведь не только со-
бытийным и экстремаль-
ным туризмом мог бы про-
славиться наш город. Как 
же туризм исторический – 
скорбного «Архипелага»?
– Не спорю, проекты – пусть 

несколько эфемерные и пафосные 
– в этой сфере были. Однако исто-
рия Воркуты – это не один лишь 
ГУЛАГ. Это и природа, и огромная 
инфраструктура гигантского для 
наших широт города. Норвежцы, 
к примеру, были весьма удивлены 
масштабом и размахом Воркуты. 
Нам есть чем удивить иностран-
цев и кроме пресловутого ГУЛА-
Га. Я полагаю, что не стоит на этом 
строить концепцию развития ту-
ристической отрасли. Равно как и 
не стоит строить ее вокруг другого 
эпизода нашей истории – «лихих 
90-х». Самая продаваемая экскур-
сия в Санкт-Петербурге – это «Бан-
дитский Петербург», и нас рекла-
мируют в рамках этой экскурсии, 
потому что нам есть чем «похва-
статься». Но разве это единствен-
ное, что есть в Воркуте? Да, потен-
циал есть, и потенциал большой, 
но и реализовать его можно только 
большими деньгами. Я предлагаю 
начать с малого – школьного ту-
ризма, который будет востребован.

 �Кстати, о больших день-
гах. В свете выделения до-
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териала, но, как говорят великие, 
«дорогу осилит идущий». 

 �Насколько мне известно, 
сотрудники Центра работа-
ют на всех сценических пло-
щадках во время городских 
праздников…
– Одно из направлений де-

ятельности Центра – город-
ские праздники и другие значи-
мые общественные мероприя-
тия. Центр национальных культур 
и является той структурой, тем са-
мым звеном управления культу-
ры администрации МО ГО «Вор-
кута», которое отвечает за прове-
дение почти всех культурно-мас-
совых мероприятий нашего горо-
да. На всех сценических площад-
ках Воркуты выступают наши кол-
лективы, наши вокалисты и наши 
ведущие. Это большая кропотли-
вая совместная работа сценари-
стов, режиссеров, звукорежиссе-
ров, хормейстеров, балетмейсте-
ров, культорганизаторов и техни-
ческих работников Центра. Сей-
час в преддверии 23 февраля бу-
дем работать в воинских частях, 
поздравлять наших доблестных 
защитников Отечества. Специа-
листы Центра уже пишут сцена-
рии, записывают фонограммы и 
так далее. Это ответственная ра-
бота, требующая концентрации 
усилий. Разумеется, нам помогают 
в этом замечательные творческие 
коллективы, которые базируют-
ся в нашем Центре. В частности, 
ансамбль народной песни «Род-
ные просторы», который в про-
шлом году получил звание «На-
родный коллектив самодеятель-
ного творчества». К слову, одна из 
активных участниц этого ансамб-
ля – начальник управления куль-
туры нашего города Ольга Алек-
сандровна Павелко. Несмотря на 
загруженность, Ольга Алексан-
дровна всегда приходит на репе-
тиции вовремя и, как все участни-
ки ансамбля, послушно исполняет 
требования руководителя коллек-
тива. На самом деле это дорого-
го стоит, когда культурой, учреж-
дением культуры руководят люди, 
занимающиеся творчеством, раз-
бирающиеся в этом. Очень важ-
но, чтобы, простите уж за тавтоло-
гию, культурой руководил «куль-
турный человек». Когда в учреж-
дение культуры руководить при-
ходит менеджер, оттуда посте-
пенно уходит культура и остает-
ся один менеджмент. Это очень 
опасная штука, и мы видим мас-
су таких примеров.

Нельзя не сказать и еще об 
одном важном направлении на-
шей деятельности – декора-
тивно-прикладном творчестве.  
С 18 февраля и до 8 марта в Цент-
ре работает очередная выставка 
«Творцы прекрасного», где свои 
работы представляют 38 масте-
ров. Заранее скажу: среди работ 
очень много по-настоящему та-
лантливых и достойных, которые 
не стыдно будет подарить люби-
мым и родным.

Галина Ильясова 
Фото: Городской центр  
национальных культур  

и досуговой деятельности

творцы прекрасного

Когда в 2009 году Андрей Зарянко возглавил Городской центр 
национальных культур и досуговой деятельности, здесь был всего 
один творческий коллектив – хор украинской песни «Пивничне 
сяйво». Сейчас в Центре 21 творческое объединение различной 
направленности.

«Их было бы гораздо 
больше, – говорит Андрей 
Николаевич, – но у нас 
элементарно не хватает 
места. Конечно, Центру 
нужно отдельно стоящее 

здание с хорошим концертным залом, мест хотя бы 
на 400, но есть четкое понимание, что в городе сейчас 
других проблем достаточно, поэтому терпеливо 
ждем, когда наступят лучшие времена.
Руководство города, управление культуры оказывает 
Центру всю необходимую помощь и поддержку в этих 
непростых экономических условиях, и мы им за это 
безмерно благодарны».

 �Андрей Николаевич, у вас в 
Центре так уютно, столь-
ко интересных, прекрасно 
оформленных композиций и 
коллекций, взять, к приме-
ру, ту же коллекцию само-
варов, чувствуется, что вы 
вкладываете в это столько 
сил… 
– Радует, что у вас складывает-

ся такое впечатление, хотя на са-
мом деле все эти идеи с самова-
рами и прочими «украшательства-
ми» возникают у нас спонтанно, 
мы не тратим на это много усилий 
и времени. Изначально у нас бы-
ло всего два самовара, постепен-
но люди стали приносить в Центр 
еще и еще, говорили: «Выкинуть 
жалко, возьмите». Так самовары 
находили себе новый дом и, ра-
дуя глаз, теперь гордо красуются 
в нашем общем Центре. Также мы 
украсили и дворик у Центра. Про-
шлой весной при уборке террито-
рии нами было собрано большое 
количество сухих веток, ЖЭК от-
казался их вывозить, а куда их де-
вать? Вот и решили построить из 
этих веток плетень, потом поста-
вили колодец, украсили цветами, 
получился прекрасный деревен-
ский дворик. Причем все это дела-
лось в свободное от работы время. 
Коллектив у нас хоть и небольшой, 
всего 19 человек, но зато очень 
творческий, много молодых, амби-
циозных ребят, которые стремят-
ся к самовыражению. Все мы с го-
рящими глазами бежим на работу, 
поэтому все получается как бы са-
мо собой. По сути, для многих из 
нас нет четкой грани дом-работа, 
отсюда естественность, органич-
ность происходящего и на сцене, и 
за пределами оной.

Ну, а там, где жизнь кипит, твор-
ческие люди находят способ для 
самореализации. В нашем Цен-
тре проходит масса самобытных и 
уникальных не только для Ворку-
ты, но и, пожалуй, для всей России 
праздников. Взять хотя бы тот же 

День вареника, осветить который 
собралось множество предста-
вителей вашей профессии, в том 
числе и столичных СМИ. Помнит-
ся, тогда мы замахнулись на изго-
товление вареника, побившего бы 
рекорды Гиннесса. Образовалось в 
нашем Центре и много праздни-
ков, ставших традиционными, та-
ких, как «Арбузник», за что отдель-
ную благодарность хочется выра-
зить тем неравнодушным людям, 
предпринимателям нашего горо-
да, которые не остаются в сторо-
не и привозят в этот день к нам в 
Центр гору арбузов. Все это изо-
билие вкуснейшей ягоды момен-

тально съедается нашими малень-
кими гостями, среди которых дет-
ки из школ-интернатов, ребята из 
школы для детей оленеводов и 
многие-многие другие. Также хо-
чется вспомнить и о таком доб-
ром и, кстати, по уверению психо-
логов, очень полезном праздни-
ке, как День объятий. Да-да, и этот 
праздник не проходит мимо нас. В 
этот день наши сотрудники обла-
чаются в костюмы ростовых кукол 
и отправляются на улицы города 
обнимать всех прохожих, а потом 
с удовольствием рассказывают о 
реакции людей на такой необыч-
ный флешмоб, с теплотой вспоми-

ная, как на лицах горожан после 
таких объятий расцветают радост-
ные улыбки. Конечно, именно бла-
годаря такой эмоциональной от-
даче воркутинцев хочется жить и 
работать дальше, именно они яв-
ляются нашим «вечным двигате-
лем». 

 �А на что вам приходится 
тратить много усилий?
– Ни на что. Много усилий че-

ловек тратит, когда занимается 
не свойственным ему делом, ког-
да не знает чего-то или не может 
это делать. У нас есть приоритет-
ные направления. Огромная ра-
бота проводится с национально-
культурными объединениями на-
шего города. Воркута – один из 
самых многонациональных горо-
дов Российской Федерации, здесь 
проживают представители более 
80 национальностей. В силу уда-
ленности Воркуты от культурных 
национальных центров предста-
вители национальных диаспор не 
всегда имеют возможность посе-
тить свою историческую родину. 
Возможности общения на род-
ном языке у них тоже ограниче-
ны. Чтобы снять эту проблему и 
создать необходимые условия 
для межнационального общения, 
взаимообогащения и взаимопро-
никновения между разными на-
циями, в нашем городе и появил-
ся Центр национальных культур и 
досуговой деятельности.

Представители националь-
ных обществ ведут активную ра-
боту по возрождению своего язы-
ка и культуры. Сотрудники Цент-
ра совместно с представителями 
диаспор отмечают национальные 
праздники и памятные даты, свя-
занные с жизнью их этнической 
родины.

У коллектива Центра есть идея 
– поставить межнациональный 
мюзикл, где все будут говорить, 
петь на разных языках и при этом 
прекрасно понимать друг друга. 
Пока мы еще только в поиске ма-
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 �2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), 2-й 
этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, торг. 
Тел. 8-912-176-82-35.

 �2-комн. по ул. Ленина, 48б, 2-й этаж, без ремонта, 450 
тыс. руб., торг. Тел. 8-912-121-82-11.

 �2-комн. по ул. Парковой, 38, кв. 71, 9-й этаж, 47,9 кв. м, 
без ремонта, за маткапитал. Тел. 8-912-502-04-52.

 �2-комн. по ул. Дончука, 4, центр, рядом Дом быта, 
ДТЮ, частично сделан ремонт, фото на Авито, цена 500 
тыс. руб. Тел. 8-912-172-51-88.

 �2-комн. в пос. Воргашор по ул. Энтузиастов, 22 (в до-
ме, где почта), 2-й этаж, с мебелью. Тел. 8-912-503-56-
60.

 �2-комн. с мебелью и быттехникой. Тел. 8-912-174-31-
18.

 �2-комн., 43,4 кв. м, есть окна из ПВХ, водонагрева-
тель, счетчики на воду, торг. Тел. 8-912-173-49-91.

 �срочно 3-комн. в пос. Воргашор по ул. Катаева, 59. 
Тел. 8-912-157-31-58.

 �2-комн. в пос. Северном, 3-й этаж. Тел. 8-912-553-67-
65, 8-919-651-87-20.

 �срочно 3-комн. по ул. Яновского, 4б, 58,6 кв. м, очень 
удобная перепланировка, ремонт, частично мебель, 
быттехника, интернет, сан узел раздельный, водона-
греватель, водосчетчики, балкон застеклен, солнечная 
сторона, инфраструктура в шаговой доступности. Торг 
при осмотре, возможен маткапитал. Тел. 8-912-953-07-
56 в любое время.

 �3-комн. по ул. Димитрова, 15, корп. 5, 3-й этаж, состоя-
ние хорошее, недорого. Тел. 8-912-176-74-59.

 �3-комн. по ул. Лермонтова, 24. Есть всё – заходи и жи-
ви! Цена 400 тыс. руб., торг, возможен маткапитал. Тел. 
8-912-969-32-60.

 �срочно 3-комн. по ул. Парковой, 52, ул. пл., 2/5, 67,4 кв. 
м, торг уместен. Тел. 8-912-178-84-18.

 �3-комн. в Шахтерском р-не по ул. 1-й Линейной, 7, 
70,5 кв. м, частично с мебелью, счетчики, интернет, ко-
лясочная. Тел. 8-912-503-67-47.

 �3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздель-
ные, балкон застеклен, косметический ремонт, водона-
греватель, водосчетчики, телефон, интернет, Триколор. 
Цена 750 тыс. руб., торг уместен, возможен маткапитал. 
Тел. 8-912-953-07-56. 

 �3-комн. по ул. Гоголя, 12, 3-й этаж, евроремонт, пере-
планировка, звуко- и теплоизоляция. Полный набор со-
временной мебели и встроенной техники. 1 200 000 
руб. Тел. 8-922-084-83-74.

 �3-комн. по ул. Димитрова, 7а, 4/5, 59 кв. м, перепла-
нировка (кухня-гостиная), цена договорная. Тел. 8-904-
865-31-80.

сдаются

 �1-комн. на Тимане, есть все, на длительный срок. Тел. 
8-912-175-53-99.

 �1-комн. по Яновского, 3а, на длительный срок. Тел. 
8-904-865-31-80.

разное

 �Поделюсь скидкой Союза северян – 80 000 руб. на 
строительство дома в Новгородской обл. Тел. 8-912-
177-37-95.

 �Помощь в регистрации «Фаберлик», бесплатно (Ле-
нина, 4, 2-й этаж, кабинет № 1). Подарки. Тел. 8-912-
176-29-63, 8-912-555-29-71.

продается жилье

 �1-комн.-студия по ул. Ленина, 60б, 2/5 панельного до-
ма, 31 кв. м, можно с мебелью. Тел. 8-919-077-69-06.

 �1-комн. по ул. Ломоносова, 10а, нов. пл. Тел. 8-912-172-
38-04.

 �1-комн. по ул. Возейской, 4, 3-й этаж. Тел. 5-31-58.
 �1-комн. в Белгороде (ул. Костюкова, 34), 47,1 кв. м,  

3 млн руб. Тел. 8-951-159-90-81. Владимир Яковлевич.
 �1-комн. по ул. Возейской, 4, теплая, 3-й этаж, мебель, 

техника, интернет, 450 тыс. руб., маткапитал. Тел. 8-912-
958-88-54.

 �2-комн. по ул. Парковой, 38, 5/9, 46,6 кв. м, мебель, 
быттехника, большая лоджия. Тел. 8-912-866-97-39.

 �2-комн. по ул. Суворова, 19, 5/5, комнаты раздельные, 
мебель, быттехника, счетчики, 300 тыс. руб. Тел. 8-912-
711-83-85.

 �2-комн. по б. Пищевиков, 33б, 4-й этаж, 44,6 кв. м, без 
ремонта, 600 тыс. руб. Тел. 8-912-955-94-11.

 �2-комн. по б. Шерстнева, 1. Тел. 8-912-552-03-08, 
8-912-965-46-03.

воркута

услуги

сдаются

продаются

разное

Реклама

 �Турбюро «Метелица»: экскурсия на Ямал с участием  
в празднике оленеводов 23, 29 марта. Северные суве-
ниры в ТЦ по Гагарина, 9. Тел. 8-912-177-37-95.     Реклама.

 �Установка межкомнатных дверей, ламинат, гипсокартон, 
ПВХ. Плотницкие и сантехнические работы. Тел. 8-912-
558-11-17.                                                                                Реклама.
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Внезапно и слишком рано ушел наш любимый муж, папа, дедушка, зять
Василий Петрович.

Не стало доброго, светлого, жизнерадостного человека. Тепла и света его души 
хватало на все. Рядом с ним мы чувствовали уверенность, опору, надежду.
Мы любим его. Так будет всегда!
Низкий поклон за участие и помощь всем, разделившим наше безмерное горе.

Семья Ярмолюк, Новосад.

криминальная хроника

Второе 
золотое 
праВило:  
не искушай!
Двое несовершеннолетних 
воркутинцев подозреваются в 
угоне транспортного средства, 
оставленного беспечным 
автовладельцем.

перВое золотое праВило: 
сначала тоВар – потом деньги
Заказ видеокарты через интернет 
обернулся для жителя Воркуты 
потерей крупной суммы денег.

Воркутинец, 1967 года рождения, заказал на 
сайте видеокарту для своего персонального ком-
пьютера. При этом он полностью оплатил заказ, 
перечислив на указанный продавцом счет поряд-
ка девяти тысяч рублей. Однако товар так и не по-
лучил.

Обратившись в дежурную часть ОМВД Ворку-
ты, потерпевший рассказал, что сведения о сумме 
перевода и номере счета он получил на интернет-
сайте. Воркутинец оставил свой номер телефона, 

адрес для отправления и стал ждать заказ. Через 
некоторое время, когда на связь с ним так никто 
и не вышел, мужчина решил проверить, поступи-
ли ли денежные средства на счет продавца, и по-
интересоваться местонахождением товара. Одна-
ко ни один из указанных на сайте телефонов был 
недоступен.

По сообщению пресс-службы МВД по Респу-
блике Коми, по данному факту возбуждено уго-
ловное дело по статье «мошенничество». Ведет-
ся следствие.

Согласитесь, неприятно вы-
йти утром во двор и не найти 
там своего автомобиля. Имен-
но так и произошло с воркутин-
цем, 1993 года рождения. Об-
ратившись в дежурную часть 
ОМВД Воркуты, мужчина сооб-
щил, что в вечернее время подъ-
ехал к своему дому по бульвару 
Шерстнева и оставил ВАЗ-21112 
возле подъезда, а утром его не 
обнаружил. 

В ходе оперативно-разыск-
ных мероприятий были установ-
лены личности подозреваемых. 
Ими оказались двое состоящих 
на учете 17-летних правонару-
шителя. Угнанный автомобиль 

был обнаружен на улице Лени-
на. Не справившись с управле-
нием, несовершеннолетние вре-
зались в металлическое ограж-
дение, сильно повредив транс-
портное средство.

Вскоре угонщики были до-
ставлены в отдел полиции, где 
пояснили, что, прогуливаясь, 
заметили автомобиль. Дернув 
за ручку, подростки обнаружи-
ли, что дверь открыта, а в зам-
ке зажигания находились клю-
чи. Злоумышленники восполь-
зовались беспечностью авто-
владельца и угнали транспорт-
ное средство, чтобы покатать-
ся. Кроме того, установлено, что 

в момент совершения правона-
рушения подростки находились 
в состоянии алкогольного опья-
нения.

По данному факту СО СК 
возбуждено уголовное дело по 
статье «неправомерное завла-
дение автомобилем или иным 
транспортным средством без 
цели хищения». В отношении 
молодых людей избрана ме-
ра пресечения в виде подписки 
о невыезде. За желание прока-
титься с ветерком им грозит до 
пяти лет лишения свободы.

Подготовила 
Галина Ильясова



8 www.заполярка-онлайн.рф
заполярье

республика

24 февраля 2017   № 7

наш адрес: 169906, г. Воркута, ул. парковая, 34. телефон: 3-44-20. E-mail: zap-vorkuta@yandex.ru

Главный редактор: Н. А. Делова
Ответственный секретарь: Н. Н. Дынник
Редакторы отделов: Г. К. Ильясова, Р. В. Яковенко
Журналист: А. Н. Орлов
Дизайн и верстка: С. П. Сальникова

Адрес редакции и издательства: 169906, г. Воркута, ул. Парковая, 34. 
Учредители: Администрация МО ГО «Воркута», Министерство массовых 
коммуникаций информатизации и связи Республики Коми.
Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Коми. Св-во ПИ № ТУ11-00321 от 08.08.2016 г.  

Ответственность за достоверность рекламы и объявлений несет рекламодатель. Рекламируемые товары и услуги 
подлежат лицензированию и сертификации. Мнения авторов публикуемых материалов могут не совпадать с мнением 
редакции. Распространяется бесплатно.
Публикация материалов по освещению реализации социально значимых проектов осуществляется при государствен-
ной поддержке в форме субсидии Министерством массовых коммуникаций информатизации и связи Республики Коми.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Газета отпечатана с готового оригинал-макета в ООО «Элефант».
Адрес типографии: 610040, г. Киров, ул. Мостовая, д. 32, корпус 7.
Печать офсетная. Объем 2 п. л.
Время подписания номера в печать по графику 15.00.
Номер подписан в 15.00.
Заказ № 11133. Еженедельный тираж 15000.

Реклама

объявленияреклама
воркута

Реклама

Реклама

Реклама

Социальная реклама


