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Вандалы
В Воркуте неизвестные изуродо-
вали муниципальное здание по 
адресу: ул. Мира, 25, готовящее-
ся к сдаче в аренду. Первичный 
осмотр показал, что зданию при-
чинен значительный материаль-
ный ущерб – окна выбиты изну-
три, входная металлическая дверь 
вскрыта при помощи специнстру-
мента. Все материалы по факту 
будут переданы в полицию.
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Галина Закиева: «Нефтяников и газовиков будем готовить в Воркуте»

«Правда ли, что из город-ской бани скоро сделают об-щежитие для вахтовиков»?
присылайте ваши слухи на: vorkutaplus@ya.ru

главред: Елена Крышмар
Воркута Плюс

С 23 по 28 апреля делегация РК 
(руководители муниципалите-
тов) побывала в Дюссельдорфе 
на семинаре по обмену опытом 
муниципального устройства.

ФОТО НЕДЕЛИ:

Приходите:  ул. Парковая, 34
Звоните:  8 (82151) 3-44-20
Пишите:  vorkutaplus@ya.ru
Заходите: www.заполярка-онлайн.рф

Муссирующиеся в по-
следнее время слухи об 
объединении двух круп-
нейших воркутинских 
филиалов горного инсти-
тута и ухтинского техниче-
ского университета, похо-
же, так и останутся слуха-
ми. Несмотря на то, что 
этот вопрос широко обсуж-
дается в высоких инстан-
циях, решения по нему до 
сих пор не найдено. 
стр.2

СЛУХ НЕДЕЛИ:

Аттестат

Владимир Поневежский 
предложил провести в городах 
и районах Коми круглые столы 
с участием актива Народного 
фронта.

Свыше 11 тысяч подростков 
- жителей Республики Коми 
получат временную работу в 
период летних каникул.

 В этом году около 19 тысяч де-
тей из Республики Коми бес-
платно посетят оздоровитель-
ные лагеря и санатории.

 Боксеры из Коми завоевали 
три медали на международном 
турнире наивысшего класса 
«Кубок губернатора Санкт-
Петербурга».

Воркута готовится принять 
первых путешественников 
из-за рубежа. В июне един-
ственное воркутинское 
турагентство откроет турист-
ский сезон.  11 студентов из 
Канады на неделю приедут в 
заполярный город, чтобы 
изучить быт оленеводов. 
Молодые люди изъявили 
желание все это время жить в 
палатках рядом с чумами, в 
тундре.

С середины июня в Воркуте 
начинаются экскурсии по городу, 
в том числе и бесплатные для 
воркутинских школьников. В 
этом году Воркута представит 
и велосипедные туры.
Возможно, стандартная 
программа отдыха в 
Заполярье пополнится еще 
одной услугой – путешестви-
ем на катере по реке Воркуте. 
Турагентство рассматривает 
вопрос приобретения этого 
вида транспорта.

Первые «ласточки»
из Канады

ГАЛИНА ЗАКИЕВА. ДИРЕКТОР ВОРКУТИНСКОГО ФИЛИАЛА УГТУ

В ИНТЕРВЬЮ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Что сейчас происходит
с популяцией диких
собак? 
• Их почему-то стало меньше
• Их стало больше
• Их количество не изменилось
• Не обращаю внимания

Проголосовать 
можно на сайте 
www.заполярка-онлайн.рф
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У воркутинцев появился 
отличный шанс окунуться в 
историю нашего города. 
Причем речь идет не об 
объемных текстовых трудах 
или нудных лекциях. При 
муниципалитете стартовал 
очень интересный проект 
«Открытый архив», суть 
которого – показать прошлое 
города через архивные фото и 
кинохронику. Наши коллеги 
из Воркутинского муници-
пального архива плотно 
работают над обработкой 
информации, оцифровывают, 
в том числе старые снимки, 
многие из которых хранятся в 
негативах. Наше мнение – все 
это должно стать достоянием 
горожан, особенно тех, кого 
связывают с городом долгие 
годы… Много, очень много 
материалов пропало в различ-
ных организациях за послед-
ние лет 30 – выброшено, 
сожжено, залито. 
Единственный шанс сохра-
нить для потомков остатки 
информации – Интернет. 

 Я смотрю на старые 
снимки и даже не всегда узнаю 
место, где они были сделаны. 
Есть и хорошо известные 
уголки заполярной жемчужи-
ны. Например, площадь Мира 
и улица Ленина, идущая до пл. 
Металлистов: грязная, еще не 
асфальтированная дорога с 
большой лужей, деревянные 
опоры электропередач и 
мостки вместо тротуаров, 
знакомые всем нам дома по 
обе стороны, в одном из 
которых сейчас располагается 
магазин «Сувениры»…

Фонтан напротив ДКШ – в 
те годы вместо чаши еще стоят 
три обнаженные девушки, а на 
здании растяжка – «Да здрав-
ствует XXV-летие Печорского 
угольного бассейна!».

Уже не существующие дома 
и парк в районе площадей 
Комсомольская и Кирова. 
Памятник Сергею 
Мироновичу, кстати, был 
окружен чугунным огражде-
нием и зеленой зоной – здесь 
ежегодно устраивали парады. 

Рудник, снятый со стороны 
оврага у бывшей 31-й школы, 
наверное, в 60-х. Лето. Еще нет 
деревянного моста, ежегодно 
сносимого ледоходом. Только 
причал для баржи. Еще нет 
пятиэтажек, но уже возвели 
высокое колонное здание 
«Полярноуралгеологии». В 
реке купаются какие-то дети, 
кто-то плывет на лодке. 

И не столько архитектура, 
сколько люди добавляют 
ценность этим старым сним-
кам – спокойные, улыбающие-
ся, вполне довольные строя-
щимся городом и новой 
жизнью ВОРКУТИНЦЫ. И их 
много. Хотел бы я свои 
последние лет 10 прожить в 
этих самых 60-х. Прогуливаясь 
по городу, радовался за этих 
счастливых людей и ни слова 
бы не сказал, что ждет Воркуту 
через 30 лет…

воркута плюс интервьюОТКРЫТЫЙ
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АЛЕКСАНДР ЛИТВИНОВ

Муссирующиеся в 
последнее время слухи об 
объединении двух круп-
нейших воркутинских 
филиалов горного инсти-
тута и ухтинского техни-
ческого университета, 
похоже, так и останутся 
слухами. Несмотря на то, 
что этот вопрос широко 
обсуждается в высоких 
инстанциях, решения по 
нему до сих пор не найде-
но. 

Во всяком случае, дирек-
тор ВФ УГТУ Галина 
Закиева, рассуждая на эту 
тему, довольно четко дала 
понять, что воркутинский 
филиал Ухтинского государ-
ственного технического 
университета как существо-
вал в этом статусе, так и 
будет существовать.

По словам Галины 
Валерьевны, у филиала в 
Воркуте большие перспек-
тивы. «Мы будем развивать-
ся и расширяться, – подчер-
кнула она, – потому что для 
освоения нефтяных и 
газовых ресурсов Заполярья 
нужны грамотные специа-
листы, которых наш филиал 
будет готовить».

Популярность этого 
высшего учебного учрежде-
ния действительно растет, 
он уже практически занял 
лидирующее положение на 
рынке образовательных 
услуг Воркуты. Сейчас здесь 
ежегодно обучается свыше 
600 студентов, очень силь-
ный преподавательский 
состав, в филиале работает 
свыше 100 человек. 

– Галина Валерьевна, 
как вы считаете, ваш 
филиал может стать 
достойной заменой горно-
му институту?

– Это несколько некор-
ректное сравнение. Горному 
институту уже более 50 лет, 
а нам всего лишь 12 лет. И, 
тем не менее, ничего невоз-
можного в этом нет. 
Согласитесь, в любом 
случае, независимо от того, 
будет горный институт 
существовать или нет, мы 
должны стремиться к 
совершенству. К тому же 
наш филиал должен адек-
ватно реагировать и на 
изменившиеся потребности 
в кадрах Воркутинского 
промышленного района. 
Поэтому в последнее время 
мы интенсивно наращиваем 
обороты.

В настоящее время в 

филиале ведется набор 
студентов по двум направле-
ниям  - «Строительство» 
– очная и заочная формы 
обучения, и «Информа-
ционные системы» – по 
этому направлению обуче-
ние проводится только по 
очной форме. К тому же 
второй год для лиц, уже 
имеющих высшее образова-
ние, реализуется программа 
профессиональной перепод-
готовки по специальности 
«Теплоснабжение и венти-
ляция». По окончании 
обучения выдается диплом 
государственного образца, 
который дает право на 
ведение нового вида про-
фессиональной деятельно-
сти, то есть фактически, 
заплатив всего 42 тысячи 
рублей за весь курс обуче-
ния, человек получает 
вторую специальность. 
Помимо этого сейчас у нас 
идет процесс лицензирова-
ния еще по трем направле-
ниям – «Нефтегазовое 
дело», «Техносферная 
безопасность» и «Горное 
дело».

– Понятно, что по 
направлению 
«Нефтегазовое дело» вы 
будете готовить специали-
стов для нефтяной и 
газовой отраслей про-
мышленности, а по на-
правлению «Техносферная 
безопасность» какую 
профессию можно полу-
чить?

– Выпускник по этому 
направлению будет специа-
листом в области техники 
безопасности на производ-
стве. Учитывая, что россий-
ская система организации 
труда ориентирована в 
первую очередь на человека 
и его безопасность, это 
весьма актуально. Сейчас на 
предприятиях все специали-
сты по технике безопасно-
сти, как правило, доморо-
щенные, они имеют только 
техническое образование и 
специализируются в этом 
направлении у себя на 
производстве. Поэтому 
наши выпускники, получив-
шие профессиональное 
образование в этой области, 
будут нарасхват.

А «Горное дело» мы 
лицензируем для того, 
чтобы воркутинцы, желаю-
щие получить горную 
профессию, могли иметь эту 
возможность. Из уважения к 
горному институту мы не 
открывали в нашем филиале 
родственные специально-
сти, а теперь, когда ситуа-
ция меняется, мы просто 
обязаны поддержать тех 

людей, которые хотели бы 
работать в угольной отрас-
ли. Тем более что в ближай-
шем будущем в 
Воркутинском районе 
предполагается строитель-
ство двух крупнейших шахт. 
Мы были бы очень рады, 
если бы преподаватели 
горного института изъявили 
желание перейти на работу 
в наш филиал. 

Если мы получим эти 
лицензии до первого сентя-
бря этого года, то по всем 
трем вышеперечисленным 
новым направлениям будет 
проводиться набор и на 
очное, и на заочное обуче-
ние.

– А если вы не успеете 
их получить?

– Этот вариант мы тоже 
продумали и уже согласова-
ли его с головным вузом. До 
получения лицензии мы 
имеем полное право прини-
мать студентов по направле-
нию «Строительство». И мы 
уже это делаем. А в начале 
следующего учебного года 
они будут переведены на 
второй курс по одному из 
выбранных ими трех новых 
направлений. Если и будет 
какая-то небольшая разница 
в программах, то мы предо-
ставим студентам время и 
возможность сдать ту или 
иную дисциплину. Все это в 
рамках существующего 
законодательства, так что 
никаких проблем с перево-
дом не будет.

– Многие филиалы 
переводят студентов 
старших курсов в голов-
ной вуз…

– Мы никуда своих сту-
дентов не переводим, они 
весь срок обучения проходят 
в Воркуте и защищают 
дипломы тоже здесь. Так 
будет и впредь, даже несмо-
тря на то, что мы планируем 
получить лицензию по 
новым направлениям на 
обучение в Воркуте пока 
только на три года. Объясню 
почему. Все дело в том, что в 
2014 году в Ухтинском 
университете будет прохо-
дить процедура аккредита-
ции. К тому времени мы 
собираемся полностью 
укомплектовать нашу 
материально-техническую 
базу, которая позволит 
студентам получать хорошее 
качественное образование, 
не выезжая за пределы 
города, и аккредитуем эти 
направления уже на полный 
срок. Такова поэтапная, 
продуманная и четко выве-

ренная стратегия развития 
нашего филиала, которая 
одобрена и утверждена 
руководством головного 
вуза. 

– А если вам будут 
предлагать здание горно-
го института, переедете 
туда?

– Нам уже предлагали. Но 
в головном вузе, скрупулез-
но просчитав все затраты, 
пришли к выводу, что 
экономически это нецелесо-
образно. Тем более что нас 
вполне устраивает наше 
теперешнее «местожитель-
ство» по улице Пирогова, 1. 
Это бывшее здание ШСУ № 1. 
У нас прекрасные соседи 
– УРАО, мы отлично ладим 
друг с другом, официально 
мы занимаем второй этаж, 
но фактически все это 
четырехэтажное здание 
находится в нашем совмест-
ном пользовании. При 
необходимости они любезно 
предоставляют нам любую 
аудиторию.

К тому же для нас сейчас 
первоочередная задача – 
улучшить производственно-
техническую базу филиала. 
Мы уже закупили необходи-
мое мультимедийное обору-
дование и оборудование для 
организации специализиро-
ванного кабинета гидравли-
ки, это общепрофильная 
дисциплина по всем техни-
ческим специальностям. В 
ближайшее время планиру-
ем оборудовать лаборато-
рию по теплогазоснабже-
нию. 

– Обучение в филиале 
ведется только на платной 
основе?

– Нет, у нас по всем 
направлениям есть и бюд-
жетные места, которые 
выделяются головным 
вузом. Если абитуриент 
обладает хорошими знания-
ми для получения техниче-
ской специальности, он 
имеет возможность обучать-
ся бесплатно. На контракт-
ную форму обучения у нас 
тоже ведется набор по всем 
специальностям. Стоимость 
обучения самая демократич-
ная в городе: очно – 50 
тысяч рублей в год, заочно 
– 34 тысячи. Оплата произ-
водится частями. В особых 
случаях допускается рас-
срочка и помесячные плате-
жи. 

Абитуриенты, получив-
шие аттестат о среднем 
полном общем образовании 
до первого января 2009 года, 
сдают экзамены по матема-
тике, физике и русскому 
языку в виде тестирования, 
все остальные поступают 
только по результатам ЕГЭ.

ГАЛИНА ИЛЬЯСОВА



воркута плюс      18 мая, 2012

Воркутинский суд не удовлетворил иск 
бывшего руководителя ДСК и ДОУ

Экс-руководитель Депар-
тамента СК и ДОУ Кирилл 
Арабов не считает себя 
виновным в трагедии, 
произошедшей в январе 
этого года в Центре развития 
ребенка – детском саду 
«Радуга», в результате кото-
рой пострадали два четырех-
летних мальчика. Бывший 
чиновник обратился в 
городской суд с иском к 
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ЕЛЕНА КРЫШМАР

«Должна состояться передача памятни-
ков «под крыло» местным бизнесменам. 
Предпринимателям предложат взять на 

себя долгосрочную финансовую и органи-
зационную заботу о памятниках, взамен 

объекты сделают именными, а попечите-
лям позволят безвозмездно пользоваться 

зданиями».

Виталий Трошин, архитектор. Источник: портал finnougr.ru

ЦИТАТА НЕДЕЛИ:

Дмитрий Березин, начальник городского 
управления лечебно-профилактической по-
мощи населению:

- Я думаю, что способна, хотя физическое состо-
яние юношей-призывников в последние годы остав-
ляет желать лучшего. Вообще же, считаю, кон-
трактная армия – это более эффективное решение 
военных конфликтов для любой страны. Впрочем, 
если возникнет необходимость на защиту России, 
встанет большая часть населения. В этом наш мен-
талитет  который остается неизменным, несмо-
тря на время и взгляды. Беда и война, как известно, 
объединяют всех - проверено историей.  

Николай Высыпков, председатель город-
ского Совета ветеранов:

- Думаю, да. Большая часть населения страны 
поднимется, ведь в момент опасности в людях, как 
правило, обязательно пробуждается патриотизм. 
К сожалению, к числу этих людей вряд ли сегодня 
можно отнести олигархов, обеспокоенных исключи-
тельно толщиной своего кошелька, и подрастаю-
щее поколение от 12 до 22 лет. Очень сомневаюсь, 
что кто-то из них припишет себе год-другой для 
того, чтобы пойти на фронт, как это было в годы 
Великой Отечественной войны. 

Тимур Кузиев, руководитель пресс-
службы администрации города:

- Любая армия при масштабном нападении на 
страну, без поддержки населения, обречена на по-
ражение. Народ же у нас, перефразируя героя из-
вестного новогоднего фильма, «потерял дух па-
триотизма». И, как ни странно, это относится не 
только к молодежи, но и ко многим людям среднего 
возраста, воспитанных на принципах советской мо-
рали, любви к Родине, живых примерах подлинного 
героизма. Так, что, думаю, сегодня и наша армия, и 
сами россияне – не очень надежный оплот страны. 

воркута плюс vip’ы
Способна ли сегодня российская 

армия защитить страну?

воркута плюс новости

администрации города об 
отмене распоряжения о 
привлечении его к дисци-
плинарной ответственности 
в виде выговора. Суд принял 
решение отказать Кириллу 
Арабову в исковых требова-
ниях. Решение суда может 
быть обжаловано в апелля-
ционном порядке в 
Верховном суде РК в течение 
месяца.

Воркутинская мэрия собрала конфликтующих пассажироперевозчиков
за круглым столом

Автобусный вопрос
воркута плюс транспорт

ВАДИМ ТИМОФЕЕВ: «Пока нет прибыли, нет и смысла приобретать 
новую технику»

П  ассажирские перевоз-
ки в Воркуте на грани 

коллапса – так считают 
сами перевозчики, заявив-
шие об этом на прошедшем 
совещании в администра-
ции города. Спасти город 
от транспортного «парали-
ча» в будущем, по их мне-
нию, можно, только умень-
шив количество рейсов на 
маршрутах и увеличив 
стоимость проезда. В 
противном случае через 
пару лет он рискует вообще 
остаться без общественно-
го транспорта. 

 Главной темой состояв-
шегося в понедельник 
совещания с участием гене-
рального перевозчика 
Воркуты – ООО 
«Севертранс» и представите-
лей частных автотранспорт-
ных компаний стали пробле-
мы пассажирских перевозок в 
городе, порядком поднадоев-
шие воркутинцам.  

По словам Вадима 
Тимофеева (ИП «Львов». 
– Прим. автора), в последние 
годы количество частных 
предпринимателей, осущест-
влявших качественные 
пассажирские перевозки, в 
городе существенно сократи-
лось. В настоящее время, 
помимо частников, имеющих 
одну-две машины, которые 
практически не влияют не 
процесс перевозок, муници-
палитет обслуживают три 
предприятия – ООО 
«Севертранс», ИП «Львов» и 
товарищество перевозчиков 
«Лагуна». При этом пробле-
мы у всех одинаковые. Первая 
– тарифы на проезд в обще-
ственном транспорте. На 
сегодняшний день они ниже, 
чем в Сыктывкаре, в то же 
время стоимость запчастей и 
бензин, а также зарплаты у 
других водителей в городе по 
«вине» газовиков выше. 
Последнее ко всему стало еще 
и причиной высоких налогов, 
которые составляют теперь 
основные расходы предпри-
ятий. Вторая проблема – рас-
писание движения по марш-
рутам. Перевозчики намере-

ны его изменить и уменьшить 
количество рейсов на линиях 
с целью увеличить пассажи-
ропоток и повысить наполня-
емость машин.

– Раньше машины, даже 
небольшого класса, окупа-
лись за три года, сейчас – 
семь лет, – рассказал Вадим 
Тимофеев. – За это время она 
приходит в неудовлетвори-
тельное техническое состоя-
ние и ее необходимо списы-
вать. Понятно, что такая 
ситуация нас не устраивает. 
Сейчас если сокращать 
количество рейсов, нам 
необходимо закупать более 
вместительные машины – 
иначе в час пик тот же Тиман, 
например, мы не вывезем. Но 
пока нет прибыли, нет и 
смысла приобретать новую 
технику.

Кроме того, как отметили 
«газелисты», никто из них не 
будет покупать машины еще 
и потому, что у частников нет 
уверенности, останутся они 
на своем маршруте после 
проведения очередного 
майского конкурса, который 
определит генерального 
перевозчика в городе, или 
нет. Затронув больную тему, 
водители «ГАЗелек» в оче-
редной раз напомнили 
сити-менеджеру Анатолию 
Пуро о том, что условия 
ежегодного конкурса, несмо-
тря на все просьбы частни-
ков, остались прежними, а 
значит, никто из них не 
сможет принять в нем уча-
стия:

– Мы два года судимся с 
администрацией города по 
этому поводу, вы знаете о 
существующей проблеме и не 
принимаете для ее решения 
никаких мер, – упрекнули 
они градоначальника.

Руководитель администра-
ции города Анатолий Пуро в 
свою очередь констатировал, 
что для удобства жителей 
города приоритетными в 
муниципалитете все-таки 
должны оставаться автобус-
ные пассажирские перевозки:

– Если сегодня «посадить» 
весь город на «Газели» – это, 
возможно, и станет решени-
ем некоторых проблем, но 
одномоментным. Завтра же 
мы столкнемся с претензия-
ми большой части населения, 
для которых данный вариант 
окажется неудобным – дет-
скую коляску или крупнога-
баритные вещи в «Газели» 
провезти нельзя. Хотите 

конкурировать – собирай-
тесь, кооперируйтесь, заку-
пайте автобусы и создавайте 
здоровую конкуренцию 
генеральному перевозчику. 
Вы же этого не делаете. 
Задача же администрации – 
организовать комфортные 
пассажирские перевозки, и 
без автобусов здесь не обой-
тись. Впрочем, не факт, что в 
следующем году это будут 
машины «Севертранса». Я 
уже не раз говорил, и это не 
просто слова – при необходи-
мости город сможет найти 
деньги и приобрести муни-
ципальную автотранспорт-
ную технику. Тогда мы 
начнем работать сами. Что же 
касается увеличения оплаты 
проезда – это задача не 
администрации, а самих 
перевозчиков, которые могут 
выходить на Службу по 
тарифам РК и обосновать 
новый тариф. Занимайтесь 
этим вопросом самостоятель-
но.

Продолжая конкурсную 
тему, директор ООО 
«Севертранс» заявил, что в 
этом году предприятие не 
будет претендовать на все 
маршруты и лоты, а Пуро 
заранее предупредил всех 
перевозчиков о том, что на 
этот раз в некоторых лотах 
будут объединены два 
совершенно разных маршру-
та – один рентабельный, 
другой с сомнительной для 
предпринимателей рента-
бельностью. То есть, заявив-
шись, например, на маршрут 
№45 – Воргашор-город, 
перевозчик обязан будет 
взять на себя обслуживание 
линии Комсомольский-
Воргашор. В этом случае, как 
один из вариантов поддерж-
ки предпринимателей, 
руководство города намерено 
рассмотреть все возможные 
варианты дотирования 
убыточных маршрутов за 
счет республиканских 
средств.      

В завершение совещания 
представители администра-
ции и перевозчики решили 
сообща продолжить начатую 
несколько лет назад програм-
му по борьбе с частным 
несанкционированным 
извозом. С целью выявления 
подобных случаев было 
принято решение организо-
вать совместный рейд и 
наказать водителей легковых 
авто, в том числе и такси, 
желающих «подбросить» 
воркутинцев до дома «по 
автобусной».
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реклама

Только в Гурьевске айпэд – это 
провести жирным пальцем по 
телевизору.

Выбросившийся на сочинский 
пляж кит был избит обезьянкой и 
удавом, потому что на этой точке 
фотографироваться можно только 
с ними.

После того, как пожилой 
рецидивист сделал себе подтяжку 
кожи, профиль товарища Сталина 
переехал в церковь.

В детстве с маленьким Володей 
Чуровым никто не хотел играть в 
прятки, потому что никто не знал, 
до скольки он сосчитает.

Студент долго экономил на 
завтраках, чтобы попробовать 
кокаин. Через некоторое время он 
начал экономить и на обедах.

Дворник поцарапал припарко-
ванный во дворе «Феррари», но 
сильно не расстроился, а тихо 
повесился.

Мальчика с очень высокими 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
ДОРОГИЕ РЕБЯТА!

МОУ «ГИМНАЗИЯ №6» Г.ВОРКУТЫ 

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В 10-Е СОЦИ-

АЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ И ФИЛОЛО-

ГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СФОРМИРОВАН С 

УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА 

ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ СДАЧИ ЭКЗАМЕ-

НОВ В ФОРМЕ ЕГЭ:

• ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

– АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК,

– ЛИТЕРАТУРА;

• СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ 
ПРОФИЛЬ

– ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ, ИСТОРИЯ;

• КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА 
К ЕГЭ.

Стань успешным!

воркута плюс анекдоты
бровями очень сложно чем-то 
удивить.

После того как Павел сломал 
штопор, Коля - зубы, а Дима - па-
лец, девушки перестали выпен-
дриваться и начали пить водку.

- Они люди взрослые, они сами 
проголосуют. 

- Ага, они проголосуют, потом 
полночи за них переголосовывай.

Именно для Челябинского 
бомонда скайп – это то, что 
индейцы снимают со своих жертв.

Надежда Бабкина решила, что в 
своем творчестве надо что-то 
менять, и запустила хоровод в 
другую сторону.

На концерте группы «Король и 
Шут» два бомжа затерялись в 
толпе фанатов.

Во время свадьбы бабушка пока 
читала стихотворение с открытки, 
сбилась, разнервничалась, 
сказала, я лучше своими словами, 
и перешла на матерные частушки.

Телефон рекламной службы:
8 (82151) 3-28-90

www.заполярка-онлайн.рф
vorkutaplus@ya.ru
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Руководитель воркутин-
ского отделения обще-
ственной организации 
«Рубеж Севера» Александр 
Морозов обратился к 
воркутинцам с просьбой 
помочь необходимым 
спортинвентарем в обору-
довании спортивного зала 
для подростков и молоде-
жи.

Как отметил Александр 
Морозов, работа по оборудо-
ванию воркутинского штаба 
«Рубежа Севера» велась на 
протяжении полутора лет. За 
это время им удалось полу-
чить в свое распоряжение 
подвальное помещение, 
расположенное  по бульвару 
Пищевиков, 4, и за последние 
два месяца – оборудовать при 
штабе спортзал.

Юрий
Бестолковые родители. Как 

можно доверить детей этим…
Чему они могут научить? 
Родители зайдите на сайт 
рубежа и посмотрите чем 
дышат эти якобы «тренеры». 
Посмотрите на рожи этих 
членов, на свстику ввиде 
наколок . А администраиця 
города ещё помещения 
выделяет для их сборищ.Где 
мозги у мэра?

Владимир 
А что ты предлагаешь быть 

как вы курить пить колоться 
так лучше быть национали-
стом.

Училка русского языка
Одумайтесь дети!
Я призываю вас, дети, 

заниматься тем, что необходи-
мо вам в-первую очередь, а 
именно – учиться! Ведь то, что 
вы здесь пишете – непотребно 
для нормального восприятия!

Воркутинское отделение «Рубеж 
Севера» обратилось к воркутинцам 
за помощью

воркута плюс дети

Штанги, груши и многое 
другое рубежисты собирали 
из собственных запасов, а 
также от друзей и знакомых. 
Благодаря этому ребята уже 
начали тренироваться, 
однако, по словам руководи-
теля штаба, этого недостаточ-
но.

- На данный момент у нас 
занимаются более шестидеся-
ти ребят, а имеющегося в 
наличии инвентаря просто не 
хватает. К тому же мы плани-
руем и дальше привлекать 
молодежь в нашу организа-
цию и надеемся, что в скором 
времени к нам присоединит-
ся еще больше активных 
молодых людей, а для этого 
необходимо наличие доста-
точного количества спортив-
ного инвентаря. Я думаю, что 
у многих воркутинцев дома 

или в гаражах есть спортив-
ные снаряды, оставшиеся с 
тех славных времен, когда в 
Воркуте была мода на «качал-
ки». Если жители пожертвуют 
для нас подобный инвентарь 
(это могут быть станки, гири, 
штанги, груши, гантели, маты 
и другое оборудование), мы 
будем очень признательны. 
Кроме того, двери нашего 
штаба открыты для всех 
желающих каждый день с 
18.00 до 21.00, дабы люди 
могли убедиться, что на 
пожертвованном ими обору-
довании действительно 
занимаются подростки. 
Желающие внести свою лепту 
в обустройство спортзала и 
организации в целом, могут 
обращаться по телефону 
+7-912-172-87-47.

На данный момент к 
рубежистам подключились 
ребята, занимающиеся 
паркуром. В планах организа-
ции оборудовать помещение 
и для них. Помимо этого, в 
Воркуте сейчас активно 
развивается движение 
«Custom Side Garage» – это 
молодежное движение, 
которое занимается мотоци-
клами. Александр Морозов 
уверен, что «Рубеж Севера» 
будет активно развиваться, 
привлекать к себе все больше 
молодежи и сможет дать им 
возможность найти для себя 
занятие по душе.

Зозуля
Странно, что еще между 

словами пробелы стоят! 
Можно было просто написать:

«Ачтотыпредлагаешьбыть 
каквыкуритьпитьколотьсятак 
лучшебытьнационалистом.»

Нун 
Идеи национально-па-

триотические, а...
…А название движения 

«Custom Side Garage»! 
Национальность-то какая?! 
Американцы? или англичане? 
А может «зыряне» теперь 
по-аглицки розмовляют?

!Газовщик
Воркутинское отделение 

«Рубеж Севера» обратилось к 
воркутинцам за помощью. 
ПОМОГИТЕ!!!! Сами мы не 
местные!

N.Y.
для Зозуля
Вот этот парень на второй 

фотке даст тебе по умному 
носу, сразу как писать позабу-
дешь

Зозуля
Фу... 
Как неинтеллигентно…

Пе
Лет через пять – точно! 

Только вот даст по тому носу, 
на который укажет к тому 
времени сросшаяся рука Босса

К.В. 
 Я думаю, что дети должны 

быть чем-то заняты, и не 
важно с кем они будут общать-
ся и под чьим началом. 
Главное, чтобы по подъездам 
и улицам не бегали с пивом и 
шприцами. А с «Рубежа 
Севера» такие же национали-
сты как с моего дедушки, 
который давил фашистов 3 
года на фронте в 40-х. У «РС» 
это больше пыль, чем идеоло-
гия!

(орфография авторов сохранена)

комментарии с портала www.заполярка-онлайн.рфв тему:

Телефоны доверия, 
по которым можно 
анонимно сообщить о 
местах сбыта наркоти-
ков: 

6-50-48 – круглосуточно – 
Воркутинский отдел управ-
ления по контролю за оборо-
том наркотиков;

3-80-09 – с 08.00 до 17.00 
– МО ГО «Воркута»;

2-20-55 – Воркутинский 
отдел внутренних дел на 
транспорте;

bez-narkotikov@mail.ru – 
Общественная организация 
«Город без наркотиков».

ЗАДАЙТЕ СВОЙ  
ВОПРОС  

АНАТОЛИЮ ПУРО

Отправляйте сообщения  
на электронный адрес 

vorkutaplus@ya.ru

ясно, вода +26пасмурно, снег


