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По словам Виктора Половни-
кова, основной целью его визи-
та стал вопрос реорганизации. В 
МВД наступило очередное время 
перемен, к полиции присоедине-
ны миграционная служба и служ-
ба по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков, ликвидирован-
ные с 1 июня как самостоятельные 
структуры.

– Мне было важно посмотреть, 
насколько качественно с учетом 
реорганизации мы смогли ока-
зать людям государственные услу-
ги по линии ФМС, – рассказал Вик-
тор Половников. – Вчера я был в 
подразделении, очереди неболь-
шие. Честно признаться, людей не 
спрашивал, но по лицам было вид-
но, что особо утомленных ожида-
нием в очереди не было, при этом 
сотрудники меня заверили, что в 
течение 15–30 минут услуги граж-
данам оказываются.

Во время личного приема го-
рожан Виктор Половников отве-
тил на вопросы. Желающие поде-
литься с министром своими про-
блемами были. Воркутинка, при-
шедшая на прием к министру в на-
дежде найти справедливость, рас-
сказала, что в результате бытово-
го конфликта с соседом, который 
является сотрудником отдела по 
борьбе с экономическими пре-
ступлениями, на нее завели уго-
ловное дело по статье «незакон-
ное проникновение в жилище». 
С предъявляемыми обвинениями 
женщина не согласна, считает, что 
дело было сфабриковано, она на-
писала жалобу на сайт МВД РК и 

ВИКТОР ПОЛОВНИКОВ:  
В ВОРКУТЕ НАБЛЮДАЕТСЯ  
СЕРЬЕЗНОЕ СНИЖЕНИЕ 
ПРЕСТУПНОСТИ

6 и 7 июля в заполярном 
городе с плановым 
рабочим визитом 
побывал министр 
внутренних дел 
Республики Коми, 
генерал-майор полиции 
Виктор Половников. 
В течение двух дней 
он успел пообщаться 
с сотрудниками 
воркутинского ОМВД, 
проконтролировал 
процесс реорганизации в 
структуре ведомства и 
провел прием граждан 
по личным вопросам.

теперь намерена доказывать свою 
невиновность в суде.

Выслушав ее и посмотрев 
представленные материалы, Вик-
тор Половников отметил, что рас-
следованием данного уголовно-
го дела занимается следственный 
комитет.

– Я понимаю, что вы обрати-
лись ко мне, потому что потерпев-
ший по вашему делу –  сотрудник 
внутренних дел, во-вторых – в ос-
нову обвинения легли показания, 
которые брал участковый. Счи-
таю, что оценивать правомерность 
действий этих сотрудников дол-
жен следственный комитет, – пояс-
нил Виктор Половников. – От себя 
скажу так: по возвращении я пору-
чу провести проверку отделу соб-
ственной безопасности.

Еще двое воркутинцев – се-
мейная пара, ставшая некоторое 
время назад жертвой телефонных 
мошенников, обратилась к мини-
стру с вопросом: стоит ли надеять-
ся, что преступников удастся най-
ти?

Виктор Половников пояснил, 
что случаи раскрытия уголовных 
дел по фактам мошенничеств име-
ют место быть.

– Будут ли найдены преступ-

ники, похитившие деньги с вашей 
кредитной карты, сейчас сказать 
не могу, – уточнил министр и до-
бавил, что поручит следователю 
сообщить потерпевшим о том, как 
продвигается расследование.

Кроме того, он посоветовал 
воркутинцам обратиться с граж-
данским иском в суд в отноше-
нии банка, который предоставил 
им кредитную карту и не позабо-
тился о сохранности денежных 
средств. Пояснив, что случаи, когда 
суды принимают решения в поль-
зу граждан, были, но все зависит от 
того, насколько сами потерпевшие 
поспособствовали тому, чтобы с их 
счетов были списаны средства.

Подводя итог своего двух-
дневного визита, Виктор Полов-
ников отметил, что сегодня среди 
совершаемых преступлений пре-
валируют именно мошенничества. 
Тем не менее, в Воркуте по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года наблюдается се-
рьезное снижение преступности. 
В целом по уровню преступности 
заполярный город не выделяется 
какими-то криминогенными осо-
бенностями.

Ольга Рыжова
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ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ
На капитальный ремонт муниципальных котельных 
выделено семь миллионов рублей.

Как сообщил заместитель руководителя администрации города 
по вопросам ЖКХ Александр Севрюков, чтобы обеспечить населе-
ние поселков качественными услугами по теплоснабжению и горя-
чему водоснабжению в предстоящий отопительный период 2016–
2017 гг., муниципалитету необходимо подготовить четыре муници-
пальные котельные в поселках Елецком, Сивомаскинском, Заполяр-
ном и микрорайоне Советском.

Задача, по словам Севрюкова, усложняется отсутствием доста-
точных денежных средств на приобретение необходимых матери-
алов и запасных частей для проведения текущих ремонтов, а также 
средств на создание резерва материалов и оборудования для лик-
видации возможных аварийных ситуаций. Плюс ко всему МУП «Ко-
тельные» объявлено банкротом.

По словам чиновника, план мероприятий, разработанный адми-
нистрацией города, позволит обеспечить жителей удаленных посел-
ков теплом и горячей водой в течение предстоящего отопительно-
го периода. Так, депутаты города внесли изменения в бюджет го-
рода, в результате чего управлению городского хозяйства и благо-
устройства выделены средства на капитальный ремонт муници-
пальных котельных в размере семи миллионов рублей.

Специалисты УГХиБ совместно с представителями МКУ «Техни-
ческий контроль» администрации города и МУП «Котельные» об-
следовали теплосиловое оборудование котельных и тепловые сети 
поселков Сивомаскинского и Елецкого и составили план основных 
работ по капитальному ремонту данных объектов.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА УЧЕТ
В Республике Коми будет создана государственная система контроля и учета 
потребляемых коммунальных услуг.

Такую задачу перед региональным правитель-
ством поставил врио главы Республики Коми Сергей 
Гапликов. Внедрение государственной системы кон-
троля и учёта потребляемых коммунальных услуг в 
многоквартирных жилых домах будет способство-
вать справедливому расчету стоимости этих услуг и 
позволит тщательно регулировать их потребление, 
отметил глава региона.

«Эту тему давно пора внедрять. Понятно, что у нас 
большая территория, но в районных центрах, горо-
дах эта тема должна уже работать и давать нам пол-

ные данные о том, где и что происходит. Без этого 
нельзя заниматься модернизацией. Взять, к примеру, 
проблему, связанную с капитальным ремонтом. Нет 
соответствующих учетных данных, а мы начинаем 
огромное количество. В итоге то здесь не хватает, то 
там – приходится перекладывать ресурсы. А от это-
го, конечно, увеличиваются затраты, общие расходы. 
В итоге страдает эффективность использования ин-
вестиционных программ, реализуемых за счет пла-
тельщиков», – заявил Сергей Гапликов.

Rkomi.ru

В 2017-М ЦВК ПЕРЕВЕДУТ НА ГАЗ
Как сообщил 6 июля портал rkomi.ru, утверждена 
программа развития газоснабжения и газификации 
Республики Коми на 2016–2020 годы. 

Соответствующий документ ратифицировали врио главы Респу-
блики Коми Сергей Гапликов и председатель правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер. Общий размер инвестиций в рамках про-
граммы составит около 15 миллиардов рублей. Из них 7,773 млрд 
– инвестиции «Газпрома», 7,192 млрд – обязательства Республики 
Коми.

«При содействии руководства «Газпрома» удалось максимально 
быстро уточнить и дополнить программу газификации Республики 
Коми. Это беспрецедентная помощь с точки зрения не просто выде-
ления средств, но и оперативности согласования направлений. Я ис-
кренне благодарен руководству компании, и прежде всего предсе-
дателю правления «Газпрома» Алексею Борисовичу Миллеру, за та-
кой партнерский подход. Программа подписана, все наши догово-
ренности в силе, мы приступаем к активной фазе их реализации», – 
прокомментировал Сергей Гапликов.

В рамках программы развития газоснабжения и газификации 
Республики Коми на 2016–2020 годы предполагается газифициро-
вать 26 населенных пунктов (8042 домовладений/квартир), постро-
ить около 600 километров межпоселковых газопроводов и газопро-
водов-отводов, 395,3 км внутрипоселковых газопроводов, переве-
сти на газ 25 котельных, опорных промышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий. К 2020 году общий объем потребления газа 
в республике предполагается увеличить более чем на 250 млн куб. 
м в год (около 3 млрд куб. м в год), в том числе потребление газа на-
селением – на 33 млн куб. м (45 % к текущим показателям).

Программой предусмотрена газификация природным газом на-
селенных пунктов в ГО «Сыктывкар», ГО «Усинск», ГО «Воркута», МР 
«Корткеросский», МР «Печорский», МР Прилузский, МР «Сосногор-
ский», МР «Сыктывдинский», МР «Сысольский».
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СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

МОТОПУТЕШЕСТВЕННИКИ 
ИЗ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ  
ОТКРЫЛИ ДЛЯ СЕБЯ ВОРКУТУ

 � Поскольку бегло по-
русски говорит только Ан-
тонии, поэтому первый во-
прос был адресован именно 
ему – почему именно Вор-
кута?

– Во-первых, мы с Мацеем 
уже немного бывали в Заполя-
рье. Мы были в Мурманске. Нам 
нравится Русский Север, нравит-
ся климат, но, в первую очередь, 
нам нравятся люди. Чем дальше 
на восток или на север, тем го-
степриимнее люди. Хотя в Рос-
сии все люди хороши, но здесь 
это особенно чувствуется. Когда 
люди приезжают из Европы, то 
встречают их очень-очень при-
ятно. Это первое, ради чего мы 
сюда едем. Второе – здесь было 
много лагерей, много ссыльных, 
много друзей наших отцов, на-
ши деды, прадеды, много знако-
мых, даже из тех, кто сейчас жи-
вет здесь. У нас был хороший гид, 
он все рассказал и показал нам, 
мы посетили памятные места, за-
жгли свечи на кладбище, помо-
лились за усопших. И это важная 
цель. Не только туристическая, но 
и историческая.

 � Расскажите, пожалуй-
ста, о том, как вы добира-
лись до Воркуты?

– Добраться было немного 
сложновато, конечно. Ехали на 
колесах: Литва, Латвия, Польша, 
Псков, Великий Новгород, Во-
логда, потом Киров и поездом из 
Кирова добирались до Воркуты. 
Мы хотели бы, конечно, приехать 
на колесах, потому что байкеры 
любят сами ехать на мотоциклах, 
но так получается, дороги нет и 
другого выхода тоже нет.

Трое путешественников – 
два гражданина Польши 
Кароль Захаржевский, 
Мацей Волеста и литовец 
Антони Окулевич – уже не 
первый год путешествуют 
по России, предпочитая 
использовать в качестве 
транспорта мотоциклы. 
Они уже успели побывать 
на Байкале, доехать до 
Казахстана, объездить 
Смоленск, Псков и 
Великий Новгород, пока 
не открыли для себя 
Север. Мотоциклисты 
дебютировали в Мурманске, 
и вот теперь на очереди 
заполярная Воркута. Группа 
прибыла в город 6 июля 
и пробудет здесь совсем 
недолго – уже в пятницу 
байкеры отправятся в 
обратный путь. О том, 
что искали и что нашли 
в Арктике «неспокойные 
души», Антони, Кароль 
и Мацей рассказали в 
беседе с корреспондентом 
«Заполярья».

 � Мне сказали, что кто-
то из вас приехал на Harley 
Davidson. Кое-кто утверж-
дает даже, что это первый 
настоящий «харлей» в Вор-
куте. Вы знаете об этом?

– Да, нам говорили (улыба-
ется). Это Кароль, он приехал на 
«харлее».

 � Вам кто-либо помогал в 
дороге?

 – Мы готовились и обладали 
информацией, которую раздо-
были в интернете. Но если нуж-
на была помощь, то она прихо-
дила от людей вокруг, все полу-
чалось легко, люди встречали хо-
рошо, давали советы и предлага-
ли помощь везде.

– Другие байкеры дали нам 
телефон, – дополнил повество-
вание Мацей Волеста, – по ко-
торому можно позвонить сюда, 
и мы еще в Латвии связались с 
вашими байкерами. Сложностей 
не было, все прошло хорошо, мы 
только немного попали на грун-
товой дороге. Нам посоветовали 
проехать покороче, и по грунто-
вой дороге нам пришлось тяже-
ловато.

– Для «харлея» грунтовые до-
роги – очень плохо, – вторит Ма-
цею Кароль Захаржевский. – Но 
он прошел. Это есть «американ-
ский «ИЖ» (смеется).

 � Как давно вы увлекае-

тесь путешествием на мо-
тоциклах?

– Я езжу 15 лет, из них четы-
ре на «харлее». Раньше я тоже ез-
дил на чопперах, только это бы-
ла «Yamaha». Это свобода. Я могу 
приехать на мотоцикле хоть сюда, 
познакомиться со многими хоро-
шими людьми в России и Польше, 
и везде, – говорит Антони. – Это 
романтика, ты чувствуешь каж-
дый метр, каждую ямку, дунове-
ние ветра, дождь, солнце. Ты мо-
ментально и живо впитываешь в 
себя все это – атмосферу, приро-
ду. В машине этого не чувствуешь. 
Это тяжело, но вдвойне приятнее, 
чем другие путешествия.

 – Меня тоже привлекает при-
рода,– говорит Мацей Волеста, – 
натуральный запах, впечатления. 
Можно много чего увидеть. Поез-
дом этого не посмотришь, на ма-
шине тоже. Контакт с людьми, без 
посредников.

– Еще одно – ветер в волосах, 
– смеется, указывая на обритую 
налысо голову Кароль Захаржев-
ский. – И комары на зубах!

 � Чем вы занимаетесь в 
обычной жизни?

– Я работаю столяром. У меня 
небольшой завод, пилорама. 

– У меня небольшая литов-
ско-китайская торговая фирма, – 
говорит Антони Окулевич. 

– А у меня автомобильный 
сервис – станция контроля, тех-

наконец могу сам все почувство-
вать, – говорит Кароль. 

– Для меня Воркута – это 
очень хорошие люди. Теплые, 
сердечные. Я был в Европе и мо-
гу сравнить: россияне – очень те-
плые. Здесь, в Воркуте, 24 часа 
солнце. У нас такого нет, это ди-
ко для нас, – удивляется Мацей.

 � Спать не мешает?

– Нет, нормально, и, чест-
но говоря, жалко тратить вре-
мя на сон. Хочется посмотреть 
на все. Здесь многое удивляет. 
Пусть мы усталые, измученные, 
домой при едем, будем отсыпать-
ся. Здесь мы хотим максималь-
но посмотреть и все увидеть сво-
ими глазами и рассказать сво-
им, потому что многие у нас бо-
ятся ехать. Думают, что Россия – 
это очень опасно. Знаете, многие 
не верят, что здесь так хорошо. Я 
смотрю телевизор здесь и в Ев-
ропе, и мне есть с чем сравнить. 
Лгут и там, и там. Мы же стремим-
ся рассказать друзьям, чтобы они 
ехали сюда и ничего не боялись. 
Это немного «антипропаганда». 
У нас есть друзья, которые хоте-
ли бы поехать, но их техника еще 
не готова, но через год-два они 
подготовятся, мы расскажем им 
о своих впечатлениях и, вероят-
но, приедем с ними. Может быть, 
приедем в другое время года. 
Зимой, например. Покататься на 
оленях. Мы объездили весь мир, 
в принципе, и здесь лучше, чем 
Канары, Турция, Египет. Я всем 
советую сюда приехать. Здесь, 
конечно, трудно, приедешь до-
мой измученным, но впечатле-
ния на целый год. Все эти южные 
страны забываются очень бы-
стро – приехал домой, быт, и все 
забыл. А здесь впечатления по-
том крутятся в голове целый год. 
Эти трудности они, действитель-
но, нужны человеку, и когда их 
преодолеваешь, становишься не-
много выше, что-то постигаешь в 
этой жизни, чего-то добиваешься. 
А погулять на песке – это всегда 
успеется, – завершил наш разго-
вор Антони Окулевич.

Беседовал Артем Орлов
Фото предоставлено  

респондентами 

ническое обслуживание, мойка, 
заправка, – представляется Ма-
цей Волеста.

 � Каковы ваши впечатле-
ния от Воркуты?

– Первые впечатления были 
еще в поезде – простор, тунд ра, 
солнце, которое не заходит. Лю-
ди, которых мы встретили здесь. 
И нет никого, кто бы нам не по-
мог, из тех, кого мы встретили. Хо-
тя бы руками помашут. Это очень 
приятно. Это самое важное, – де-
лится Антони.

– Воркута? Прекрасная! Для 
меня все это ново. До этого я ви-
дел Воркуту только на экране 
или в книгах, а приехав сюда, я 
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На минувшей неделе 
на пульт дежурного 
полиции поступило 625 
обращений от горожан. 
Тем временем благодаря 
оперативным действиям 
стражей правопорядка 
удалось раскрыть шесть 
преступлений.

 � Так, в минувшие семь дней 
полицейские смогли установить 
личность мужчины, подозрева-
емого в мошенничестве. Само 
преступление произошло в 2015 
году. В дежурную часть обрати-
лась жительница Украины. Она 
рассказала, что стала жертвой 
афериста, который обманным 
путем отнял у нее 30 000 рублей. 
Звонивший мужчина предста-
вился работником морга. Он со-
общил, что бывший супруг граж-
данки умер и за сохранность его 
тела до ее приезда на похороны 
нужно заплатить вышеуказан-
ную сумму. Поверив мошеннику, 
женщина поспешила перевести 
деньги на карту преступнику и 
поехала в Воркуту. Оказавшись в 
Заполярье, потерпевшая узнала, 
что ее экс-супруг давно похоро-
нен и никто из сотрудников мор-
га никаких денежных переводов 
не получал. 

Выясняя обстоятельства уголов-
ного дела, полицейские вы шли 
на след преступника. Им оказал-
ся 29-летний мужчина, отбываю-
щий наказание в Архангельской 
области. О смерти бывшего су-
пруга жертвы он узнал из разго-
вора со своей знакомой, после 
чего у него и возник корыстный 
план обмана. За данное преступ-
ление сидельцу грозит до пяти 
лет лишения свободы.

 � Жертвами мошенников на 
минувшей неделе стали двое 
воркутинцев. Оба они обрати-
лись в дежурную часть с разни-
цей в несколько часов. У одно-
го с карты были списаны 7 500 
рублей, у другого – 8  700. Обе 
жертвы не пользовались услугой 
онлайн-банка, но на их телефо-
нах была установлена операци-
онная система «андроид».

 � Следователями Воркуты бы-
ло возбуждено уголовное де-
ло по факту угона машины. Муж-
чина сообщил, что из его гаража 
пропал автомобиль марки «Мо-
сквич». Вскоре угонщиков уда-
лось задержать. Ими оказались 
двое ранее судимых воркутин-
цев 18 и 19 лет. Чужое транс-
портное средство они взяли с 
целью просто покататься. Теперь 
за это им грозит до семи лет ли-
шения свободы.

 � Восемь лет за решеткой мо-
жет провести другой 32-летний 
воркутинец, который решил про-
дать наркотик с целью обогаще-
ния. Мужчина был взят с полич-
ным, сейчас он находится под 
подпиской о невыезде.

Ольга Рыжова

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Пожар, охвативший крышу 
жилого дома № 55 по улице Ле-
нина, по предварительным дан-
ным, произошел по причине не-
осторожного обращения с огнем 
работников ЖЭУ, производивших 
ремонт кровли. Об этом сообщил 
начальник отдела надзорной 
деятельности города Воркуты 
Управления надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты Главного управления МЧС 
России по Республике Коми Илья 
Зеленский.

– По предварительным дан-
ным, причиной возгорания по-
служило неосторожное обраще-
ние с огнем работников управ-
ляющей компании, производив-
ших на крыше ремонтные рабо-
ты, – рассказал Зеленский. – Пло-
щадь возгорания составила 30 

квадратных метров. Вызов на 
пульт пожарной охраны посту-
пил в 17:09, в 17:10 на место вы-
ехал расчет, в 17:15 прибыл к ме-
сту происшествия, и в 17:29 воз-
горание было локализовано.

По свидетельствам очевид-
цев, очаг пожара находился на 
крыше. Вскоре пламя охватило 
значительную часть кровли.

Свидетели произошедшего 
говорили также о том, что крыша 
полыхала открытым пламенем, 
издалека был виден густой чер-
ный дым.

Это не первый подобный слу-
чай за последнее время. Менее 
месяца назад, 8 июня, выгорели 
две лоджии в высотном доме по 
улице Ленина, 66.

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова

За шесть месяцев этого года 
в Воркуте произошло 17 аварий 
с пострадавшими – это на две 
меньше, чем в 2015-м. В 2016 
году в Воркуте в результате ава-
рий четыре человека погибли, 
27 получили различные травмы, 
в том числе в результате одно-
го ДТП погибло двое детей. При 
этом совершено девять наездов 
на пешеходов, в четырех случа-
ях виновниками аварий стали 
сами пешеходы. Стоит отметить, 
что в этом году произошло 190 
ДТП без пострадавших, за ана-
логичный период прошлого го-
да – 526.

Согласно статистике, самое 
частое нарушение правил до-
рожного движения, приводя-

щее к аварии, – выезд на поло-
су встречного движения, на вто-
ром месте – переход проезжей 
части вне пешеходного пере-
хода, на третьем – нарушение 
правил проезда пешеходного 
перехода.

Кроме того, за полгода вор-
кутинцы совершили около 13 
тысяч правонарушений в обла-
сти дорожного движения, в том 
числе более 2500 – пешеходы. 
175 водителей были задержаны 
в нетрезвом состоянии, 28 авто-
мобилистов сели за руль пьяны-
ми повторно, не имеющие пра-
ва управления – 171.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД  

по г. Воркуте

ПОЖАР  
В ДЕВЯТИЭТАЖКЕ
5 июля ликвидировано возгорание крыши девятиэтажного 
жилого здания

ДТП  
У МОСТА
В Воркуте в результате 
ДТП пострадал пешеход. 
Авария произошла вечером  
5 июля на подъезде к 
старому мосту через реку 
Воркуту.

Автомобиль Daewoo Matiz 
двигался в сторону города и на-
ехал на пешехода, переходив-
шего проезжую часть. За рулем 
машины находился 22-летний 
водитель.

В результате ДТП пострадал 
пешеход. 44-летний воркутинец, 
по предварительному диагнозу 
медиков, получил черепно-моз-
говую травму, сотрясение голов-
ного мозга, перелом правой го-
лени. С полученными травмами 
он был госпитализирован в Вор-

кутинскую больницу скорой ме-
дицинской помощи.

В ходе выяснения обстоя-
тельств аварии стало извест-
но, что водитель в течение го-
да дважды привлекался к адми-
нистративной ответственности 
за нарушение правил дорожно-
го движения: превышение ско-
рости и неиспользование ремня 
безопасности.

По данному факту возбужде-
но административное производ-
ство по ст. 12.24 КоАП РФ, води-
тель направлен на медицинское 
освидетельствование на состоя-
ние опьянения.

Госавтоинспекция напоми-
нает воркутинцам, что с 2013 го-
да старый мост и подходы к не-
му выведены из эксплуатации, 
движение как пешеходов, так 

и транспортных средств может 
быть опасным для жизни и здо-
ровья.

В настоящее время решает-
ся вопрос о полном ограниче-
нии движения по участку дороги 
к старому мосту через реку Вор-
куту.

Ольга Рыжова
Фото: ОГИБДД  

по г. Воркуте

ДОРОЖНАЯ СТАТИСТИКА 
Госавтоинспекция подвела итоги работы за 
полугодие. 
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РЕКЛАМАВОРКУТИНСКОЕ ЛЕТО

Социальная реклама

НЕ НУЖЕН НАМ БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ
В Воркуте второй фестиваль водного туризма «Arctic Water Fest 2016» 
собрал под свои знамена любителей активного отдыха.

Разгар лета – кто-то едет в от-
пуск, говоря об этом не без гор-
дости, кто-то напротив – остается, 
говоря об этом не без сожаления. 
Есть, впрочем, и те, кому не нужен 
берег турецкий и Африка тоже не 
нужна. Не влекут их белоснеж-
ные ленивые шезлонги, песчаные 
знойные пляжи. Им подавай пре-
одоление, романтику – туризм, 
одним словом. Ладно бы пеший, а 
то и вовсе экзотику – водный. И 
не где-нибудь, а в родимой Вор-
куте. Именно для них второй год 
подряд проводится фестиваль 
«Arctic Water Fest». Провайдера-
ми совершенно бесплатной, меж-
ду прочим, услуги выступают кре-
ативные сотрудники Городского 
центра отдыха и туризма.

Для ряда решительных вор-
кутинцев минувшие выходные 
прошли под знаком водной сти-
хии. Еще совсем молодой «Arctic 
Water Fest» окреп, освободился 
от статуса «пробный» и приоб-
рел задатки еще одной хорошей 
городской традиции. Все пред-
посылки для этого есть, как есть 
и своя аудитория, претендующая 
на звание стойкой и отправляю-
щаяся в сплав второй год кряду. 
К слову, желающих провести вы-
ходные в компании единомыш-
ленников с пользой для души и 
тела достаточно – места на плав-
средствах были забронированы 
задолго до старта, поэтому мно-
гим желающим пришлось доволь-
ствоваться наблюдением с суши. 
Те же счастливчики, что отправи-
лись покорять маршрут – а это по-
рядка 30 человек, – смогли в пол-
ной мере насладиться красотой 
воркутинской природы и пого-
дой, редко балующей воркутин-
цев так щедро, как в минувшие 
выходные.

Впрочем, покорять – силь-

но сказано. Водный фестиваль – 
это то самое мероприятие, в рам-
ках которого идеально сочетают-
ся оба направления деятельности 
Центра, отраженные в его назва-
нии, – отдых и туризм. Надо ска-
зать, что и сам маршрут протя-
женностью в 17 километров осо-
бой сложностью не отличается – 
необходимо было сплавиться от 
моста в районе поселка Северно-
го до подвесного моста, ведуще-
го к заброшенному микрорайо-
ну Рудник, с привалом в окрест-
ностях поселка Тыю. По словам 
участников, наиболее сложным 
стал начальный этап заплыва. 
Впрочем, инструкторы на плав-
средствах сделали все, чтобы уча-
сток пути, изобилующий перека-
тами, оказался в то же время и са-
мым интересным, а сплав в целом 
приобрел характер водной про-
гулки.

– Очень порадовала погода. 
Да и вообще замечательно, что 
здесь проводятся такого рода фе-
стивали. У нас в городе я не толь-
ко не участвовала, но и не слыша-
ла о подобного рода мероприяти-
ях. Здорово, нам очень понрави-
лось, – делится эмоциями практи-
кантка из Сыктывкара Ирина Ми-
хайлова. 

Однако чей-то отдых – всегда 
чья-то работа. И чем лучше она 
выполняется, тем более интерес-
но и полно отдыхается.

– В этом году фестиваль дался 
нам легче, так как мы использо-
вали опыт, наработанный в про-
шлом сезоне. Учли ошибки, под-
корректировали недочеты, – рас-
сказал и. о. директора МБУ «Го-
родской центр отдыха и туриз-
ма» Николай Грязнов. – Мы при-
ступили к подготовке задолго до 
старта, начиная с положения и де-
тальной проработки программы. 

Старт, работа на маршруте, орга-
низация бивака, финиш – все это 
прорабатывалось до мелочей.

Не стоит забывать, что в све-
те последних событий в Карелии 
все мероприятия на воде нахо-
дятся под особым контролем. Во-
прос безопасности приобрел ста-
тус первостепенной важности и 
всецело лег на плечи организа-
торов.

– Все наши группы, не важно, 
о каком мероприятии мы гово-
рим, регистрируются в МЧС и го-
родском штабе ГО и ЧС. Без ис-
ключений, – поделился и. о. ди-
ректора Центра. – Недавние со-
бытия на Сямозере еще раз убе-
дили нас в том, что мы поступили 
правильно, не взяв с собой детей 
в прошлом году. Решено было не 
брать их и в этом. Все участники 
фестиваля – старше 18 лет. Пусть 
маршрут сам по себе безопасен и 
не сложен, без перекатов, без по-
рогов, но вода есть вода.

Несмотря на то, что водная 
стихия оказалась благосклонной 
к туристам, предосторожности, 
как показывает практика, не бы-
вают лишними. Тот факт, что сплав 
прошел без эксцессов, еще раз 
подчеркивает профессионализм 
инструкторов Центра. Как резуль-
тат, все достигли поставленных 
целей: туристы – отдохнули, ин-
структоры – отработали. Впрочем, 
о целях лучше спросить у органи-
заторов.

– Нельзя сказать, что это была 
презентация маршрута, но и цель 
«просто поплавать» мы перед со-
бой не ставили, – ответил Нико-
лай Грязнов. – И если это пропа-
ганда, то здорового образа жиз-
ни в целом и водного туризма в 
частности. Популяризация это-
го направления именно в Ворку-
тинском районе. У нас достаточ-
но колоритных рек и интерес-
ных маршрутов. На будущий год 
мы выставим маршрут на обсуж-
дение. Есть мысли насчет сплава с 
ночевкой – от базы отдыха «Юж-
ная» до станции Хановей, – поде-
лился Николай Грязнов. – Катего-
рийных перекатов там нет, река 
течет в живописном районе. Все 
красиво и замечательно. Марш-
рут немного длиннее и составит 
42 километра. Это двухдневный 
маршрут, и если людям понравит-
ся эта идея, то почему бы и нет.

Артем Орлов
Фото: МБУ «Городской центр 

отдыха и туризма»
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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. Ломоносова, 12, 3-й этаж, с мебелью и быт-
техникой, 650 тыс. руб. Тел. 8-912-174-31-18.

 2-комн., 1-й этаж, город, 400 тыс. руб., торг. Тел. 8-912-
552-78-12, 8-904-206-26-98.

 3-комн. по ул. Гоголя, 6, 4-й этаж, 900 тыс. руб., торг. Тел. 
+7-912-148-19-66, звонить с 17 до 21 часа.

 3-комн. на Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раздельные, 
застекленный балкон, косметический ремонт, частично ме-
бель и бытовая техника, телефон, интернет, Триколор. Це-
на 900 000 руб., торг. Выезд в августе. Тел. 8-912-552-43-
73 с 17 до 21 часа. 

 2-этажный коттедж (из бруса) в г. Котласе пгт Вычегод-
ский, 160 кв. м, с новой мебелью, баня, беседка, гараж 6 х 
8 м, разработанный участок 18 соток, газ. котел, вода, ка-
нализация). Цена 3900 тыс. руб., торг уместен. Тел. 8-921-
071-25-82.

сдаются

 квартира-студия в г. Санкт-Петербурге,  с ремонтом и об-
становкой, без посредников. Тел. 8-922-598-08-27 после 
16 часов.

 1-комн. во 2-м р-не, дешево. Тел. 8-912-172-00-84.
 1-комн. на Тимане, с мебелью. Тел. 8-912-958-07-18. 
 1-комн. на ближнем Тимане. Тел. 8-922-085-45-15. 

требуются

 СИЗО-3 объявляет прием на службу на должности млад-
шего начальствующего состава, з/п до 50 тыс. руб. Тел. 
3-57-81.

воркута

сдаЮтся

продается жилье

 1-комн. по ул. Гоголя, 9, 3/5, 350 тыс. руб. Тел. 8-912-181-
72-40, 8-912-557-90-15.

 1-комн. в г. Белгороде по ул. Костюкова, 34, 47,1 кв. м, 3 
млн руб. Тел. 8-951-159-90-81, Владимир Яковлевич.

 2-комн. по ул. Мира, 8а, 4/5, 46,8 кв. м, частично с мебе-
лью. Тел. 8-912-123-31-36.

 2-комн. по ул. Парковой, 38, 46,7 кв. м, 5/9, с мебелью и 
техникой. Тел. 8-912-866-97-39.

 2-комн. по б. Пищевиков, 31, 6/9, 46,6 кв. м, 620 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-912-862-47-63.

услуги

Реклама

 Восстановление бамперов. Кузовной ремонт. Покраска. 
Тел. 8-912-958-88-75.                                                  Реклама.

ГБУЗ РК «Воркутинская поли-
клиника» соболезнует родным и 

близким в связи с кончиной 

ГРУШЕВСКОЙ 
Марии Дмитриевны.

ПродаЮтся

требуЮтся

 Малярные работы. Шпаклевка, покраска, обои, плитка, ла-
минат. Тел. 8-912-565-49-33.                                                 Реклама.

Реклама
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рекламабудьте  бдительны!

Дни рождения полезны для 
здоровья. 

Британские ученые доказали, 
что те, у кого было больше дней 
рождения, жили, как правило, 
дольше.

Ощущаю себя каким-то разби-
тым. Наверное, на счастье.

Молчать – это круто. Некото-
рые люди думают, что ты тупой, а 
некоторые — что ты гений. Но на 
самом деле ты просто молчишь 
и думаешь о котлетах...

— Дорогой, я уже вышла из 
ванны и жду неприличных пред-
ложений...

— А давай заправим оливье 
кетчупом.

— Нет, это уже перебор...

– Моня, а ви таки знаете, как 
изобрели медную проволоку?

– Конечно, знаю! Два еврея пя-
так не поделили!

А если Бог женщина, ты не 
только не попадешь в рай, а еще 
и никогда не узнаешь почему?..

а вы сегодня улыбались?

Открытые водоемы – безусловно, источник 
опасности, и поэтому осторожность при купании 
и плавании вполне оправдана.

Умение хорошо плавать – одна из важнейших 
гарантий безопасного отдыха на воде, но помни-
те, что даже хороший пловец должен соблюдать 
постоянную осторожность, дисциплину и строго 
придерживаться правил поведения на воде. Пе-
ред купанием следует отдохнуть. Не рекоменду-
ется входить в воду разгоряченным. Не отплывай-
те далеко от берега, не заплывайте за предупре-
дительные знаки. Купайтесь в специально отве-
денных и оборудованных для этого местах. Перед 
купанием в незнакомых местах обследуйте дно. 
Входите в воду осторожно, медленно, когда вода 
дойдет вам до пояса, остановитесь и быстро оку-
нитесь. Никогда не плавайте в одиночестве, осо-
бенно, если не уверены в своих силах. Не пода-
вайте ложных сигналов бедствия.

Следите за играми детей даже на мелководье, 
потому что они могут во время игр упасть и за-
хлебнуться. Не устраивайте в воде игр, связанных 
с захватами – в пылу азарта вы можете послужить 
причиной того, что партнер вместо воздуха вдох-

правила 
поведения 
на воде
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Молодая девушка утонула в Воркуте. 
Несчастный случай произошел вечером 
6 июля недалеко от воркутинского же-
лезнодорожного моста. Компания моло-
дых горожан отдыхала на берегу реки 
Воркуты и решила искупаться. Одна из 
девушек отплыла от группы и в какой-
то момент ушла под воду. Это заметили 
друзья и бросились на помощь, но найти 
ее не смогли.
Как сообщили «КомиОнлайну» в ворку-
тинском отделе следственного управле-
ния СК по Коми, тело 20-летней ворку-
тинки утром 7 июля водолазы достали 
из реки. По факту смертельного случая 
проводится проверка.

нет воду и потеряет сознание. Учиться плавать де-
ти могут только под контролем взрослых.

Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном 
месте – можно удариться головой о грунт, корягу, 
сваю и т. п., сломать шейные позвонки, потерять 
сознание и погибнуть.

Уставший пловец должен помнить, что лучшим 
способом для отдыха на воде является положе-
ние «лежа на спине».

Попав в быстрое течение, не следует бороть-
ся против него, необходимо не нарушая дыхания 
плыть по течению к берегу. Оказавшись в водово-
роте, не следует поддаваться страху, терять чув-
ство самообладания. Необходимо набрать по-
больше воздуха в легкие, погрузиться в воду 
и, сделав сильный рывок в сторону по течению, 
всплыть на поверхность.

Помните: купание в нетрезвом виде может привести к трагическому исходу!
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