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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

«Арктический марафон» – уникальное спор-
тивное событие всероссийского масштаба, кото-
рое впервые проходит в гостеприимном городе 
Воркуте. Это место выбрано неслучайно. Несмо-
тря на суровые климатические условия, город 
еще в 80-х годах стал центром легкой атлетики, 
местом пропаганды бега и марафонских стартов. 
Именно в те времена здесь начали развиваться 
клубы любителей бега, а история спортивного 
движения связана с именем Сахита Богаутдин-
нова, который основал и руководил клубом «Се-
верное сияние». В спортивной и физкультурной 
деятельности объединения активное участие при-
нимали все желающие, в том числе молодежь и 
дети, а название Воркуты зазвучало на марафон-
ских ристалищах страны. 

Искренне рад тому, что спортивные традиции 
наших отцов сегодня возрождаются силами не-
равнодушных, инициативных людей. Благодаря 
им Воркуту посетят любители бега со всей Рос-
сии и внесут свой вклад в решение национальной 
задачи по популяризации бега, здорового образа 
жизни и активного отдыха. 

Часть маршрута пройдет по живописным про-
сторам бескрайней тундры, с которых открывает-
ся потрясающий вид на горы Приполярного Урала. 
Уверен, природа, культура и быт народов Крайне-
го Севера, традиции коренных жителей, оставят 
незабываемые впечатления у гостей спортивного 
праздника, а сам марафон будет способствовать 
дальнейшему развитию спорта и туризма в Запо-
лярье. 

Желаю всем участникам забега удачных стар-
тов, победных финишей и новых рекордов, а всем 
болельщикам – хорошего настроения! 

С. А. Гапликов
Глава Республики Коми

Коми стала самостоятельной частью Российской Федерации – автономной областью – 
22 августа 1921 года. С 12 января 1993 года – Республика Коми. Её образование связано 
с изначальным проживанием на её территории коми, народа, относящегося к финно-угорской 
языковой семье. Ныне население региона составляет 840 873 человека. Столица – город 
Сыктывкар. Также к крупным городам относятся Ухта, Воркута, Усинск и Печора.

Республика находится на северо-востоке европейской части России. С восточных границ 
Коми – западных склонов Уральских гор – начинается Российский Европейский Север. 

Площадь региона составляет 416,8 тысяч квадратных километров. Основная часть 
его земли – это таёжная зона, крайняя северная и северо-восточная часть – зона тундры 
и лесотундры.

Республика обладает несметными природными богатствами. Её леса обеспечивают около 
половины площади лесов Европейского Севера России, разнообразен растительный и животный 
мир. В недрах природа щедро запасла нефть, уголь, газ, бокситы, титан, марганец, камни-
самоцветы, минеральные воды и многое другое. 

Просторы Республики Коми вмещают развитые промышленные районы и обширные 
пространства девственной природы, современные города и старинные сёла, в которых 
сохранился самобытный уклад и традиции народа. 

Национальный парк «Югыд ва» («Светлая вода») – самый обширный в Европе массив 
первичных бореальных лесов. В 1995 году парк вместе с прилегающим к нему на юге Печоро-
Илычским государственным природным биосферным заповедником (именно там находится 
одно из семи «Чудес России» – плато Маньпупунёр, в переводе с языка манси – «Малая гора 
идолов») первыми из природных объектов России были включены в Список Всемирного 
природного наследия ЮНЕСКО под общим названием «Девственные леса Коми». 

РЕСПУБЛИКА КОМИ
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И. В. Гурьев 
Руководитель администрации 
МО ГО «Воркута»

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ «АРКТИЧЕСКОГО 
МАРАФОНА-2019» 

И ГОСТИ ГОРОДА ВОРКУТЫ!

Искренне рад приветствовать вас от имени 
всех жителей Воркуты и от себя лично  на первом 
и уникальном спортивном событии «Арктический 
марафон-2019». 

В Республике Коми и во многих городах Рос-
сии люди знают, что Воркута – город спорта. В 
заполярном городе много спортивных сооруже-
ний и залов, оборудованных для занятий различ-
ными видами спорта. Многие всемирно извест-
ные чемпионы воспитаны местными тренерами. 
В Воркуте регулярно проводятся соревнования 
республиканского, федерального и международ-
ного уровней. С 1999 года ежегодно проводятся 
«Заполярные игры», участие в которых принима-
ют спортсмены из многих городов России.

 Сегодня нашей приоритетной задачей явля-
ется вовлечение населения в активные занятия 
физической культурой и спортом с учетом их 
интересов и возможностей. «Арктический ма-
рафон» позволит воочию увидеть, насколько 
важны для молодёжи, людей всех возрастов фи-
зическая культура и спорт, активный и здоровый 
образ жизни. Уверен, проведение таких меропри-
ятий будет способствовать популяризации здоро-
вого образа жизни.

 Желаю участникам, организаторам и болель-
щикам «Арктического марафона-2019» яркого 
спортивного праздника!

4 5

Город Воркута – центр Заполярья, расположенный на севере Республики Коми. Находится 
в зоне распространения вечной мерзлоты. Третий по величине город за Северным полярным 
кругом. Название города дано по реке Воркута (изначально – Воркута-яха, что с ненецкого языка 
переводится как «река, изобилующая медведями»).

История Воркуты начинается с момента открытия в августе 1930 года геологом Г. А. Черновым 
Воркутинского угольного месторождения. До этого времени территория Большеземельской 
тундры между реками Воркутой и Усой была заселена родовыми группами ненцев.

Безморозный период длится всего около 65-70 суток, тогда как продолжительность зимы 
составляет около восьми месяцев. Сочетание постоянных ветров с сильными морозами усугубляет 
суровость природных условий. Среднегодовая температура воздуха в Воркуте – минус 5,5 0С. 
Здесь сменяют друг друга полярный день и ночь, а самый короткий день приходится на 22 декабря 
и продолжается всего 31 минуту.

Географическое положение Воркуты привлекает любителей путешествий благодаря сосед-
ству с вершинами Полярного Урала и Карским морем. Труднодоступность, отдаленность от других 
крупных центров, малая заселенность сохранили дикую природу этих мест в первозданном виде. 
Благоприятными местами для развития экологического туризма становятся охраняемые природ-
ные территории: луговой заказник «Воркутинский», болотный заказник «путаные озера», релик-
товый горный еловый лес на хребте Енганэпэ, Пембойские скалы, водопад на реке Халмерь-Ю, 
скальный известняковый каньон реки Нияю, геологический памятник «Воркутинский». Всего на 
территории МО ГО «Воркута» находится более 70 объектов (памятников, памятных знаков, зданий 
и сооружений, мемориальных досок, парков, захоронений), из них только 4 признаны выявлен-
ными объектами культурного наследия. Еще одна достопримечательность города – крупнейший в 
Республике Коми универсальный спортивный комплекс «Олимп».

КРАЙ СВЕТА – ГОРОД ВОРКУТА
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А. В. Гайворонский 
Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ПРИВЕТСТВУЮ УЧАСТНИКОВ, 
ГОСТЕЙ И ОРГАНИЗАТОРОВ АРКТИЧЕСКОГО 

МАРАФОНА!

Бег – один из самых доступных видов спор-
та. Он поднимает настроение и помогает держать 
себя в хорошей физической форме. Сегодня во 
многих городах проходят мероприятия в под-
держку массового бега – марафонское движение 
стирает границы и объединяет людей из разных 
уголков света.

Вы стали частью уникального спортивного 
события – забега за Северным полярным кру-
гом. На фоне суровой природы Арктики все мы 
создаем новую страницу в истории спортивного 
движения страны. 

Трасса марафона проложена с учетом куль-
турных и природных достопримечательностей 
региона. Попробовать свои силы смогут как лю-
бители, так и профессионалы бега, выбрав удоб-
ную для себя дистанцию. Вы увидите красоту се-
верной земли, познакомитесь с ее традициями и 
обычаями. 

Друзья! Арктический марафон станет неза-
бываемым событием вашей жизни. Желаю вам 
получить заряд бодрости и поделиться друг с 
другом положительными эмоциями. Удачного 
старта, лёгкого бега и побед в спорте и жизни!

ООО «Газпром трансгаз Ухта» – 100-процентное дочернее газотранспортное предприятие 
ПАО «Газпром» (прежнее название – ООО «Севергазпром»). 

Основными задачами Общества являются транспорт газа по системе магистральных 
газопроводов, бесперебойная поставка газа промышленным и коммунально-бытовым 
потребителям.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» оказывает прямое влияние на социально-экономическое 
развитие Европейского севера России.

Эксплуатируемая ООО «Газпром трансгаз Ухта» газотранспортная система проходит через 
территорию Северо-Запада Российской Федерации от Бованенковского месторождения на Ямале 
и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» до центральной и западной 
частей России.

Создаваемая в границах деятельности Общества новая газотранспортная система, начиная 
с третьего квартала 2012 года, постепенно становится ключевым звеном Единой системы 
газоснабжения России. Протяжённость газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
в однониточном исполнении составляет 16 тысяч км.

В границах производственной деятельности Общества эксплуатируется 10 автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций. 

В составе Общества – 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений 
магистральных газопроводов, 44 компрессорные станции, работают 89 компрессорных цехов. 
В компрессорных цехах установлено 442 газоперекачивающих агрегата общей установленной 
мощностью 6 396,6 МВт.

Распределение газа потребителям осуществляется через 175 газораспределительных станций.
Обществом внедрены система менеджмента качества ISO 9001:2015 и система экологического 

менеджмента ISO 14001:2015.
Коллектив предприятия насчитывает более 13 тысяч рабочих и специалистов, работающих как 

в базовом для «Газпром трансгаз Ухта» городе Ухте, так и в филиалах и подразделениях Общества 
на всём протяжении газотранспортной системы.

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»
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Время Наименование мероприятия Место проведения

20 июля 2019 г. (суббота)

в течение дня Приезд участников и организаторов Ж/Д вокзал г. Воркуты

в течение дня Размещение участников и организаторов Гостиницы г. Воркуты

21 июля 2019 г. (воскресенье)

08:00 Открытие стартово-финишного городка г. Воркута, площадь Мира 

с 08:00
Регистрация участников, выдача стартовых 
пакетов

Дворец культуры шахтеров 
(ул.Мира, д.1)

09:00
Торжественное открытие
«Арктического марафона – 2019»

г. Воркута, площадь Мира 

09:05-16:55
Спортивная программа. 
Старты на различные дистанции.

г. Воркута, площадь Мира

09:05
Разминка для участников детского забега 
600 м

г. Воркута, площадь Мира

09:20 Старт детского забега 600 м
г. Воркута, площадь Мира
(зона старта)

09:25 Разминка для участников дистанции 3 км г. Воркута, площадь Мира

09:40 Старт дистанции 3 км
г. Воркута, площадь Мира
(зона старта)

09:45
Награждение победителей детского забега 
600 м

г. Воркута, площадь Мира
(сцена)

10:25
Разминка для участников дистанции 10 км; 
21,1 км и 42,2 км

г. Воркута, площадь Мира

10:45 Старт дистанции 10 км; 21,1 км и 42,2 км
г. Воркута, площадь Мира
(зона старта)

10:50
Награждение победителей дистанции 3 км 
в абсолютном зачете и по категориям

г. Воркута, площадь Мира
(сцена)

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО СПОРТИВНО-МАССОВОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «АРКТИЧЕСКИЙ МАРАФОН – 2019» 

Время Наименование мероприятия Место проведения

11:45
Награждение победителей дистанции 
10 км в абсолютном зачете

г. Воркута, площадь Мира 
(сцена)

12:25
Награждение победителей дистанции 
10 км по категориям 

г. Воркута, площадь Мира
(сцена)

12:35
Награждение победителей дистанции 
21,1 км в абсолютном зачете

г. Воркута, площадь Мира
(сцена)

13:40
Награждение победителей дистанции 
21,1 км по категориям

г. Воркута, площадь Мира
(сцена)

14:35
Награждение победителей дистанции 
42,2 км в абсолютном зачете

г. Воркута, площадь Мира
(сцена)

16:45
Награждение победителей дистанции 
42,2 км по категориям 

г. Воркута, площадь Мира
(сцена)

16:55 Окончание бегового события г. Воркута, площадь Мира

09:10-17:00

Интерактивная развлекательная программа
г. Воркута, площадь Мира
(сцена)

Фестиваль диджеев 
«Энергия Севера»

г. Воркута, площадь Мира
(сцена)

Детская интерактивная программа 
«Территория дружбы»

г. Воркута, площадь Мира

Работа этноплощадки 
«Достояние Севера»

г. Воркута, площадь Мира

17:00-18:00
Выступление хэдлайнера. Закрытие 
«Арктического марафона – 2019»

г. Воркута, площадь Мира
(сцена)

в течение дня Отъезд участников и организаторов
Ж/Д вокзал, аэропорт 
г. Воркуты

22 июля 2019 г. (понедельник)

в течение дня Отъезд участников Ж/Д вокзал г. Воркуты
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СХЕМЫ МАРШРУТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО СПОРТИВНО-МАССОВОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «АРКТИЧЕСКИЙ МАРАФОН – 2019» 
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СХЕМА ДЕТСКОГО МАРШРУТА ВСЕРОССИЙСКОГО СПОРТИВНО-МАССОВОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «АРКТИЧЕСКИЙ МАРАФОН – 2019» 

НА ОБЪЕКТАХ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ В «АРКТИЧЕСКОМ МАРАФОНЕ – 2019», 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1 2 3
Курить 

в необорудованных 
для этой цели 

местах.

Употреблять 
спиртные и 

слабоалкогольные 
напитки, 

наркотические 
вещества.

Пользоваться 
фейерверками, 

петардами, хлопушками 
и другой пиротехнической 

продукцией.

СХЕМЫ МАРШРУТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО СПОРТИВНО-МАССОВОГО 
МЕРОПРИЯТИЯ «АРКТИЧЕСКИЙ МАРАФОН – 2019» 

12 13
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1.   В случае обнаружения подозрительных предметов:
- сообщить в органы правопорядка по телефону 02, с мобильного 020;
- поставить в известность организаторов мероприятия.

2.   При возникновении предпосылок к совершению террористических актов, экстремистских 
проявлений, беспорядков и иных опасных противоправных действий немедленно:

- сообщить в органы правопорядка по телефону 02, с мобильного 020;
- поставить в известность организаторов мероприятия.

3. В случае утраты личных вещей, возникновения конфликтных ситуаций участники марафона 
могут обращаться к организаторам.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Не употребляйте никаких стимулирующих средств перед стартом! 
Это опасно!

Если перед стартом:
- у вас болит голова;
- вы употребляли алкоголь менее чем за 2-е суток до старта;
- у вас была бессонная ночь;
- у вас давление;

Откажитесь от старта!

Если вы бежите дистанцию первый или второй раз и не проходили специальную беговую 
подготовку:

- бегите не спеша;
- не выкладывайтесь в полную силу;
- прислушивайтесь к своему самочувствию;
- переходите на шаг, если начинаете чувствовать любой дискомфорт.

 
Если рядом с вами человек внезапно потерял сознание:

- подхватите его и аккуратно положите на землю (это позволит избежать травмы при 
падении);
- уложите его на спину и приподнимите ноги, чтобы обеспечить максимальный приток крови 
к головному мозгу;
- срочно через волонтера вызовите скорую медицинскую помощь.

  
При травмировании или ухудшении самочувствия:

- немедленно вызвать скорую помощь по телефону 03, с мобильного 030;
- сообщить о случившемся в штаб марафона или волонтеру;
- организовать оказание первой помощи пострадавшим и их доставку, при необходимости, 
в ближайшее медицинское учреждение.

ОБЩЕСТВЕННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

№ Наименование Содержание Стоимость
Адрес, контактный 

телефон

1 Геологический музей 
ОАО «Полярно-
уралгеология»

Богатейшая коллекция 
природных ископаемых. Судьбы 

первооткрывателей, ученых и 
исследователей Печорского 

угольного бассейна.
Продолжительность – 1 час.

Количество человек – 20.

по 
предварительной 

записи
бесплатно

ул. Ленина, 64
8 (912) 556-78-76

2 МБУК «Воркутинский 
музейно-выставочный 

центр»

Выставка «Волшебный мир 
театра» работ учащихся 

Городской художественной 
школы г. Воркуты. 

Продолжительность – 1 час.
Количество человек – 50.

по 
предварительной 

записи 
120 руб. с 1 чел.

ул. Ленина, 58
8 (82151) 6-00-43

3 Выставка «Островок 
памяти» МБУ «Центр 
активного отдыха»

Рассказ об истории развития 
Воркуты в середине ХХ века, об 
условиях труда горнорабочих 

и руководителей угольных 
шахт, о полезных ископаемых и 

предметах быта тех лет.
Продолжительность – 1 час.

Количество человек – 25.

по 
предварительной 

записи 
40 руб. с 1 чел. 

(в группе не менее 
5 чел.)

Шахтерская 
набережная, 14

8 (82151) 3-34-79 
8 (82151) 3-31-36

4 Обзорная экскурсия по 
городу на автобусе

Рассказ о развитии Воркуты 
с 1940-х годов до настоящего 

времени. 
Продолжительность – 

1 час 20 минут.
Количество человек – 25

по 
предварительной 

записи 
Стоимость зависит 

от количества 
человек

г. Воркута 
8 (82151) 3-34-79 
8 (82151) 3-31-36

5 Музей военной 
истории

Рассказ о форменном 
обмундировании и экипировке 

бойцов армии от царских 
времен до наших дней, а также о 
сотрудниках советской милиции. 

Продолжительность – 1 час.
Количество человек – 25.

по 
предварительной 

записи 
бесплатно

ул. Ленина, 44
8 (904) 222-59-19 
8 (912) 176-09-23

МЕСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГА  Г. ВОРКУТЫ
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ЗНАК «ВОРКУТА 67 ПАРАЛЛЕЛЬ»
Знак обозначает географическое положение города Ворку-

ты. Работы по подготовке площадки начались летом 1982 года. 
Установлен на развязке «аэропорт – вокзал» в честь 40-летия 
Воркуты и 50-летия начала освоения Печорского угольного 
бассейна. Знак представляет собой земной шар голубого 
цвета, опоясанный серебристой полосой с надписью «Воркута 
67 параллель» (архитектор – Г. Н. Ильяшенко).

ГАУ РК «ВОРКУТИНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР»
ИМЕНИ Б. А. МОРДВИНОВА

8 августа 1943 года был подписан приказ о создании 
музыкально- драматического театра «Воркутстроя» НКВД СССР.

Первую труппу театра возглавил Борис Аркадьевич Морд-
винов – бывший главный режиссер Большого театра, попавший 
в Воркутлаг по 58 статье УК РСФСР. 1 октября 1943 года 
состоялась премьера – оперетта Имре Кальмана «Сильва».

В настоящее время Воркутинский драматический театр 
размещается в здании бывшего Дома политического про-
свещения. Построено в 1971 году к 20-летнему юбилею городской партийной организации. На 
его боковой стороне – барельеф, изображающий женщину с книгой и факелом. Драматическому 
театру здание было передано после упразднения КПСС (1991). В 1999 году благодаря комплексной 
реконструкции фасадов зданий второй очереди ул. Ленина театр приобрел новый облик.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ШАХТЕРОВ
Первый в республике Дворец культуры шахтеров и строи-

телей (открыт в 1959 году) является главным зданием площади 
Мира. Памятник историко- культурного наследия Республики 
Коми. Архитектура фасадов и интерьеров решена в простых 
и актуальных для того времени формах (автор проекта – архи-
тектор В. Н. Лунев, конструктор – С. Л. Лубан). По бокам от входа 
расположены скульптурные группы, олицетворяющие собой 
шахтеров, геологов и строителей. Автор этих групп, а также 
установленной на фронтоне здания аллегорической фигуры 
«Родина- Мать» (по другим источникам «Победа» или «Сла-
ва») – скульптор И. Г. Першудчев. Текст на фасаде: «Уголь – это настоящий хлеб промышленности».

Дворец культуры, в состав которого входят театральный комплекс со зрительным залом в 700 
мест и спортивный комплекс с большим залом, придает всей площади значение общественно- 
культурного центра. С появлением в городе более современных культурно- массовых сооружений 
он частично утратил свое прежнее значение. Однако после закончившегося в 1999 году ремонта 
в нем проводятся главные городские торжественные мероприятия. С этого же года здесь рас-
полагается единственный в Коми Государственный театр кукол.

 

№ Наименование Содержание Стоимость
Адрес, контактный 

телефон

6 Учебная шахта ГПОУ 
«Воркутинский 

горно-экономический 
колледж»

Посещение учебной шахты и 
осмотр оборудования.

Продолжительность – 1 час.
Количество человек – 15.

по предвари-
тельной записи 

Стоимость зависит 
от количества 

человек (1000 руб. 
за группу)

ул. Ленина, 46
8 (912) 955-20-12

7 Материальное 
наследие ГУЛАГа и 

природный памятник 
«Обнажение угля» 

(пос. Южный)

Одно из старейших сооружений 
города – вахта внутренней 

тюрьмы особого лагеря №6 
«Речлаг» и памятник природы – 

обнажение угля.
Продолжительность – 1,5 часа.

Количество человек – 25 (зависит 
от вместимости автобуса). 

Обязательно наличие удобной 
одежды (куртка, кроссовки).

по 
предварительной 

записи 
Стоимость зависит 

от количества 
человек (за 

группу: услуги 
экскурсовода 1200 
руб. + транспорт 
1400-2000 руб. 

3 км от Воркуты 
8 (82151) 3-34-79 
8 (82151) 3-31-36

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ Г. ВОРКУТЫ

Наименование/ 
краткая 

характеристика
Местоположение Режим работы

Контактные 
данные

Примечание

«ЦИФРА», 
фотоцентр

Центральная пл., 1, 
ТРК «КАСКАД» 

отдел № 27, 
вход со стороны ЦДБ, 
первый отдел налево

понедельник-
пятница 

10:00 – 19:00
суббота 

10:00 – 18:00
воскресенье 
10:00 – 17:00

8-912-955-8585  

Большой выбор 
сувениров с 
символикой 

Воркуты.
Футболки с 
надписями, 
свитшоты

Сувенирный киоск 
МБУК «Воркутин-

ский музейно-
выставочный 

центр»

ул. Ленина, 58

вторник-среда, суб-
бота-воскресенье 

с 10:00 – 17:00 
четверг-пятница 

10:00 – 18:00 
выходной 

понедельник

+7 (82151) 
3-34-79

+7 (82151) 
3-11-05

Большой выбор 
сувениров с 
символикой 

Воркуты

Сувенирный киоск 
гостиницы
 «Воркута»

Центральная пл., 5
ежедневно 

11:00 – 18:00 +7(82151)
3-79-95

Сувениры с 
символикой 

Воркуты

СУВЕНИРНЫЕ МАГАЗИНЫ Г. ВОРКУТЫ
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ПЛОЩАДЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
 Главная площадь сохранила за собой общественную 

и культурную функции города. Здесь находится кинотеатр 
«Каскад» (ранее «Родина»), детская музыкальная школа с 
музыкальным училищем, гостиница «Воркута» (1978), уни-
версальный спортивно-зрелищный комплекс «Олимп» (1990), 
административные здания АО «Воркутауголь» (1980), бывшего 
комбината «Печоршахтострой».

МБУК «ВОРКУТИНСКИЙ МУЗЕЙНО- ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР»
Воркутинский краеведческий музей открыт 3 мая 1960 года 

по инициативе творческой и научно- технической интеллиген-
ции города, в его создании принимали участие 50 ведущих 
предприятий и организаций Воркуты. Храм истории располо-
жился в бывшем первом корпусе института ПечорНИИпроект 
(архитектор Л. Б. Блох) – одной из архитектурных достопри-
мечательностей Воркуты. 

В 2001 году Воркутинский музей стал ассоциированным членом Союза музеев России. В июле 
2008 г. музей был переименован в муниципальное учреждение культуры «Воркутинский музейно- 
выставочный центр». В настоящее время Краеведческий музей закрыт на реконструкцию, работает 
только Городской выставочный зал. 

Фонды МБУК «ВМВЦ» на 1 января 2017 г. насчитывают более 83 тысяч единиц хранения.

ГОРА ПЕМБОЙ – это уникальный геологический памятник, 
представляющий собой живописные скалы с удивительными 
формами выветривания. Высота группы скальных образований 
достигает 20 метров. Этот природный памятник находится 
на возвышенности 420 метров над уровнем моря. Гряда скал 
тянется в юго-западном направлении по дуге на протяжении 
около 7 километров. На самой вершине горы Пембой обо-
рудована вертолетная площадка. В пяти километрах от горы 
Пембой на реке Хальмер-Ю находится водопад, который яв-
ляется самым большим в Республике Коми.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ «ХРЕБТОВЫЙ»

Заказник создан 26 сентября 1989 года, общая площадь 
3500 га. Он создан с целью сохранения эталона типичных и 
редких ландшафтов гор Полярного Урала и мест обитания 
объектов животного и растительного мира, относящихся к 
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации 
и Красную книгу Республики Коми. Заказник расположен в 
44 км к юго-востоку от пос. Советский, на юго-восточном склоне хребта Енганэпэ. На территории 
встречаются самые разные типы растительности, что позволяет охранять характерные для По-
лярного Урала сообщества.

ЗДАНИЕ ГПОУ «ВОРКУТИНСКИЙ ГОРНО- ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КОЛЛЕДЖ» (РАНЕЕ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ) 

Горный техникум расположился в одном из самых краси-
вых зданий Воркуты (ул. Ленина, 46), построенном в 1956 году. 
Автор – архитектор Г. В. Гонцкевич. Здание является памятни-
ком градостроительства Республики Коми. В начале 1960-х гг. 
перед техникумом установлена скульптура «Путь в космос», 
изображающая рабочего, держащего в руке первый в мире 
искусственный спутник Земли.

История самого Воркутинского горного техникума началась в 1944 году. Он был создан по 
приказу Государственного Комитета Обороны. Тогда было принято на обучение три группы по 
специальностям: шахтостроители, разработчики, электромеханики в количестве 92 человек.

В конце 50-х годов к механической мастерской техникума достроили лабораторный корпус 
и учебную лаву с забоями – надземную «шахту», которая ничем не отличалась от реальной, в ней 
даже находилось 10 тонн угля. Эту учебную шахту называли 14-й шахтой Воркуты (на тот период 
в городе работало 13 шахт). В настоящее время в ГПОУ «Воркутинский горно- экономический 
колледж» обучается 700 студентов.

МУ ДО «ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ» 
Г. ВОРКУТЫ 

В 1967 году к 50-летию Октябрьской революции было 
построено новое здание Дворца пионеров и школьников 
(ныне – Дворец творчества детей и молодежи, ул. Ленина, 
д. 47). Дворец спроектирован при авторском участии архи-
текторов А. Д. Вышинского, О. Е. Балахонова, М. Я. Фокина 
и инженера Г. М. Гидей. В основу положен проект областного Дворца пионеров города Москвы, 
построенного на Краснопресненской набережной. Выполнен в простых монументальных формах 
с симметричной композицией основных объемов. Фасады боковых корпусов украшены рельефами 
на тему «Коми пионеры». Во внутренней отделке использованы искусственный и естественный 
мрамор, специальные акустические плиты, узорчатое стекло; в интерьерах дворца – художественная 
роспись, мозаичное панно, барельефы, цветные витражи, выполненные мастерами – художниками 
Комбината декоративно- оформительского искусства Московского художественного фонда СССР.

Строительство Дворца – первый опыт возведения в условиях вечной мерзлоты Заполярья 
столь масштабного здания.

ПАМЯТНИК ВОИНАМ
15 сентября 2001 года был открыт Монумент – памятник 

воинам, павшим при защите Родины. Памятник создан по 
эскизу 15-летней воркутинки Саши Степановой. Мемориал 
представляет собой три орудийных ствола, обвитых ветвями 
с листьями. Два аиста, свивших гнездо на стволах орудий, 
по замыслу автора означают одно: после вой ны, унесшей 
миллионы человеческих жизней, на нашей земле больше 
не должны раздаваться выстрелы и крики боли. В 2005 году 
рядом с памятником выставлены образцы военной техники 
времен Великой Отечественной вой ны.
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ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Гостиница «Горняк»  (ул. Мира, д. 3Б/1) 8 (82151) 7 08 33

Гостиница «Воркута»  (пл. Центральная, д. 5) 8 (82151) 3 69 33 
8 (82151) 3 11 33
8 (82151) 3 79 95

Гостиница «Север» (ул. Автозаводская, д. 18) 8 (82151) 3 11 66

Гостиница «Мегаполис» (ул. Парковая, д. 34А) 8 (82151) 7 35 37

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Такси
(стоимость проезда по городу от 100 рублей)

8 (82151) 55555   
8 (82151) 22222
8 912 952 1111
8 912 962 0000

Маршруты автобусов «Ж/Д ВОКЗАЛ – ГОРОД»: № 2, 22, 36, 11, 10

https://forms.gle/TvETNkk3iduYvU7J8

НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ!
Чтобы оценить качество проведенного мероприятия и учесть все ваши 
пожелания и рекомендации для будущих беговых событий, просим заполнить 
анкету-отзыв по приведенной ниже ссылке (отсканировать QR-код).

ДЛЯ ЗАМЕТОК



22

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК Всероссийское спортивно-массовое мероприятие 
«Арктический марафон - 2019»
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ДЛЯ ЗАМЕТОК ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ СБОРНИК

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Всегда быть в курсе происходящего помогут официальные социальные сети 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»! 

Самые важные новости о производственных показателях и достижениях, социальной 
политике, культурных и спортивных мероприятиях, самые яркие фотографии и видео 

«Арктического марафона – 2019» – ВКонтакте, Instagram, Facebook  и мобильном приложении 
корпоративной газеты «СЕВЕРГАЗПРОМ». Подписывайтесь!

https:// www.faсebook.com/gazpromgtukhta

https://www.instagram.com/gazprom_gtukhta

https://vk.com/gazprom_gtukhta

www.ukhta-tr.gazprom.ru

https://russiarunning.com/event/Vorkuta2019

Сканируй QR-код и будь в курсе новостей предприятия! 


