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Остановка « ТЗБ»
На состоявшемся 4 июня в мэ-
рии совещании о состоянии 
ТЗБ  администрация горо-
да приняла решение до кон-
ца текущего месяца обратить-
ся в суд с претензией к МУП 
«Плодбаза» о ненадлежащем 
состоянии подведомственных 
базе территорий.
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среда 13
+6,+10
сев.-запад 3-4 м/с

четверг 14
+18,+22
восток 2-3 м/с

пятница 15
+19,+23
юго-восток 4-5 м/с

суббота 16
+17,+18
юго-восток 1 м/с

воскресенье 17
+14,+11
сев.-запад 4-5 м/с

понедельник 11
+16,+20
юго-запад 5-6 м/с

вторник 12
+11,+12
запад 5 м/с

«Слышал, что возле школы № 31 какие-то люди восточ-ной наружности торгуют насваем»

присылайте ваши слухи на: vorkutaplus@ya.ru

главред: Елена Крышмар
Воркута Плюс

В этом году компания 
«Воркутауголь» объявила о набо-
ре сразу двух профильных 
классов в школе №23.

ФОТО НЕДЕЛИ:

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

По поводу спортивной 
Воркуты у горожан имеют-
ся совершенно полярные 
мнения. Своим мнением на 
этот счет с «В+» поделилась 
руководитель управления 
физической культуры, 
спорта и туризма админи-
страции города Екатерина 
Едакина.
стр.2

СЛУХ НЕДЕЛИ:

Споры о спорте

 Республика Коми и Автоном-
ная Республика Крым подписа-
ли соглашение о сотрудничестве 
по различным направлениям. 

В Сыктывкаре состоялось первое 
в этом году заседание региональ-
ного штаба по подготовке Коми к 
отопительному периоду 2012-2013 
годов.

С начала работы системы 
«Электронное правительство» 
заявления в ФМС России по 
Республике Коми в Воркуте 
подали 24 человека.

В ближайшее время в Воркуте 
появится мобильный портатив-
ный комплекс регистрации 
персональных биометрических 
данных.

В конце мая судебная 
коллегия по гражданским 
делам Верховного суда 
Республики Коми согласилась 
с обоснованностью решения 
Воркутинского городского 
суда о запрете оказания гости-
ничных услуг в одном из 
жилых домов г. Воркуты.
Вынесению решения Ворку-
тинским судом предшество-
вала проверка прокуратуры 
города, проведенная по об-
ращению жителей многоквар-
тирного жилого дома № 34 по 
улице Суворова г. Воркуты.

Суд признал незаконной 
деятельность ООО «Воркута-
Север» по оказанию гости-
ничных услуг в помещении 
цокольного этажа многоквар-
тирного дома и запретил ее 
осуществление.

По требованию про-
курора г. Воркуты в 
цокольном этаже мно-
гоквартирного дома 
больше не будет го-
стиницы

ЕКАТЕРИНА ЕДАКИНА.  РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА

В ИНТЕРВЬЮ

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Поддерживаете ли вы 
«догхантеров» (охотни-
ков на собак)?
• Да, хоть кто-то решает эту 

проблему
• Нет, собак жалко
• Еще не решил для себя
• Наказывать надо безответ-

ственных собачников
Проголосовать можно на сайте 
www.заполярка-онлайн.рф

ЕКАТЕРИНА ЕДАКИНА: «Заявления на тему «Все плохо» я считаю абсолютно беспочвенными»
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или «неспортивные» оценки некоторых спортсменов 

Споры о спорте
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воркута плюс политика

За последние полтора 
десятилетия Воркута 
спортивная пережила 
несколько судьбоносных 
этапов – от практически 
полного развала физиче-
ской культуры и спорта 
как неотъемлемой соци-
альной составляющей до 
ее восстановления из 
кризисных руин. Впрочем, 
не все горожане видят 
ситуацию именно в таком 
свете – имеются и совер-
шенно полярные мнения. 
Своим мнением на этот 
счет с «В+» поделилась 
руководитель управления 
физической культуры, 
спорта и туризма админи-
страции города Екатерина 
Едакина.

- На последней сессии 
горсовета отдельные 
депутаты и присутствую-
щие выразили недоволь-
ство работой новой коман-
ды администрации. 
Вскользь, но довольно 
жестко «прошлись» и по 
вашему управлению, 
отметив, что в спорте у 
нас, мягко скажем, не все 
хорошо. Насколько обо-
снованы эти заявления?
  - Я с этим категорически не 
согласна, поэтому предло-
жила председателю Совета и 
по совместительству главе 
города Юрию Сопову деталь-
но вернуться к этой теме на 
заседании комиссии по 
социальным вопросам для 
того, чтобы человек, сказав-
ший это – Ярослав 
Мельников, смог предъявить 
мне какие-то конкретные 
факты. В реальности сегодня 
нет оснований и поводов 
делать такие громкие заяв-
ления. Все показатели в 
области спорта ежегодно 
увеличиваются и улучшают-
ся. Несмотря на отток 
жителей, количество людей, 
занимающихся спортом, 
постоянно растет. У нас 
сейчас одна проблема в 
городе – недостаточное 
количество спортивных 
площадок. А конкретно 
- нам очень не хватает 
«Дельфина». Если же взять 
спортзал «Горняк», то при 
его закрытии мы ничего не 
потеряли, так как появилась 
хорошая альтернатива – 

спортивный зал воркутин-
ского филиала УРАО, распо-
ложенный практически в 
том же районе. 
Единственной минус – оста-
лась без помещения спор-
тивная гимнастика. Для 
тренировок этих спортсме-
нов зал должен соответство-
вать определенным жестким 
требованиям, в академии 
таких условий нет. Но это не 
значит, что в спорте у нас все 
плохо. Мы забываем, види-
мо, о том, что строится 
новый спортивный ком-
плекс, который так нужен 
городу. При этом постоянно 
выслушиваем много критики 
по поводу отставания в 
сроках строительства. 
Вероятно, люди не понима-
ют, что любое строительство 
в РКС – довольно сложный 
процесс. Мы с этим столкну-
лись еще на стадии проекти-
рования комплекса и полу-
чения экспертизы. Кроме 
того, невозможно предусмо-
треть все форс-мажорные си-
туации. Так что заявления на 
тему «Все плохо» я считаю 
абсолютно беспочвенными. 
Да и заседание социальной 
комиссии, на котором я 
настаивала, проводить не 
стали, а это значит – все 
претензии не более чем 
пустые слова, но нести 
ответственность за них надо. 
Что же касается команды 
руководства администрации 
– она грамотная и работо-
способная. Сегодня выстрое-
на целая система развития 
города, и я с точки зрения 
обывателя могу сказать, я 
вижу серьезные позитивные 
изменения в Воркуте. Мы 
почему-то всегда забываем о 
том, что «досталось в на-
следство» новому руководи-
телю. Вот с этим и надо 
сравнивать его работу, а не 
предъявлять огульные 
обвинения. 

- Сейчас при администра-
ции города создан попечи-
тельский совет. Зачем он 
нужен и каковы его зада-
чи? 
- Руководство города пони-
мает, что местный бюджет 
не так велик, как нам хоте-
лось бы, поэтому необходи-
мо изыскивать внебюджет-
ные источники финансиро-
вания для развития спорта, 
культуры, образования. И 
они были найдены. Задача 
попечительского совета – 
следить за целевым исполь-
зованием внебюджетных 
средств. Это своего рода 
хорошо забытое старое – по-
добная помощь городу при 
проведении различных 

мероприятий практикова-
лась еще в советское время. 
Наше управление уже 
получило дополнительное 
финансирование из этих 
источников – 1,5 миллиона 
рублей внебюджетных 
средств решено было напра-
вить на разработку проект-
но-сметной документации 
для реконструкции бассейна 
«Дельфин». Мы планируем 
взять это здание на свой 
баланс и сдвинуть вопрос с 
мертвой точки. Средства на 
его восстановление очень 
надеемся получить в рамках 
федеральной и региональ-
ной программ. 

- Прошло первое совеща-
ние по 14-й Спартакиаде 
народов Севера России. 
Чем Заполярные игры 
удивят воркутинцев и 
гостей города на этот раз?
- Всех тайн я, конечно, 
открывать не буду. Скажу 
лишь, что в этом году мы 
кардинально поменяем 
оформление города, а 
процедуру открытия Игр 
планируем сделать еще 
масштабнее и интересней. 
Кроме того, приятные 
сюрпризы будут ожидать 
спортсменов в процессе 
награждения. На прошед-
шем совещании мы обсужда-
ли пока только общие 
вопросы, далее утвердим 
регламент и начнем по нему 
работать. На подготовку 
такого масштабного меро-
приятия необходимо поряд-
ка 8-10 месяцев. Мы не 
успеваем отдохнуть от одной 
Спартакиады  – начинаем 
готовиться к следующей. 
Поверьте, 12 видов спорта, 
более тысячи спортсменов 
– это отнюдь не мало. 
Необходимо организовать 
проживание, питание, 
решить вопрос с транспор-
том и безопасностью. Это 
серьезная большая работа, и 
очень неприятно слышать, 
тем более на Совете города, 
когда говорят, что 
Спартакиада прошла отвра-
тительно. Это огромное 
оскорбление не столько в 
наш адрес, сколько для тех 
воркутинцев, которые 
участвуют в ее подготовке, 
ведь управление ФСиТ 
только задает направление, 
контролирует процесс. У 
меня за плечами 13 
Заполярных игр, и я считаю, 
что люди, далекие от этого, 
не имеют морального права 
делать подобные заявления. 
Оценивать нашу работу 
может только Министерство 
спорта РФ, которое и дает 
заказ на проведение 

Спартакиады. И если бы 
Воркута хоть раз не оправда-
ла возложенных надежд, 
искренне говорю, -  вряд ли 
городу еще доверили меро-
приятия такого масштаба и 
уровня. Городов, желающих 
принимать Спартакиаду у 
себя, предостаточно.
 
- Вы 14 лет руководите 
управлением физкульту-
ры, спорта и туризма. 
Сегодня спортивная жизнь 
Воркуты на каком уровне 
или этапе находится?
- Сейчас мы на хорошем 
подъеме. Еще максимум два 
года, и мы, думаю, решим все 
проблемы материальной 
базой спортивных учрежде-
ний. В этом случае город 
вполне может выйти на 
уровень 40 процентов, 
занимающихся физической 
культурой и спортом, от 
числа проживающего насе-
ления. Для сравнения: по 
стране в целом этот показа-
тель равен 11 процентам. Но 
в настоящее время нам очень 
не хватает спортивных 
площадок. Думаю, с вводом в 
эксплуатацию нового спорт-
комплекса эта проблема 
будет в большей степени 
решена и как для массовой 
физкультуры, так и для 
спорта высших достижений. 
Посмотрите, воркутинские 
спортсмены - призеры или 
победители соревнований 
российского уровня и выше 
- для нас стали уже делом 
привычным. Мы и не ждем 
других результатов от своих 
земляков. В составе сборной 
республики в отдельных 
видах спорта до 60-70 
процентов наших спортсме-
нов. Так о каком спаде 
можно говорить? Если 
раньше мы больше работали 
с детьми, то сейчас стараем-
ся охватить все слои населе-
ния, в том числе и людей с 
ограниченными возможно-
стями. С каждым годом на 
стадион «Юбилейный» 
приходит заниматься все 
больше людей, и мы видим, 
- городу срочно нужны 
открытые спортивные 
площадки с искусственным 
покрытием. Очень надеемся, 
что они появятся в городе. 
Планируем, опять же за счет 
внебюджетных средств, 
приобрести и открыть этим 
летом одну уличную площад-
ку с тренажерами, ведь 
занятия физической культу-
рой и спортом, как я уже не 
раз говорила, должны быть 
максимально доступны для 
всех воркутинцев. В этом и 
есть главная цель работы 
Управления ФКСиТ. 

ЕЛЕНА КРЫШМАР

ЕКАТЕРИНА ЕДАКИНА: «Заявления на тему «Все плохо» я считаю абсолютно беспочвенными»

Вот и наступила весна! 
Растаял опостылевший за 
зиму снег, появились почки на 
деревцах и кустарниках. 
Ровный южный ветер принес 
влажные запахи прогреваю-
щейся  тундры и мысли о 
переменах.  Хотя бы малень-
ких. Ну, например, о выходе на 
природу. Сменить интерьер 
городских коробочек на 
необъятные просторы тундры. 
Шашлык, ветерок… пикник – 
одним словом. На мой взгляд, 
самые удобные места для 
этого – Шахтерская набереж-
ная и городские овраги, что 
вдоль улиц Чернова и Дончу-
ка.  Во-первых, в городской 
черте (не надо долго ехать), 
во-вторых, близость магази-
нов, ну, и в-третьих, красиво! 
В предвкушении приятного 
времяпрепровождения 
выходишь с семьей на упомя-
нутые и так любимые многи-
ми воркутинцами полянки и 
ужасаешься! Банки, бутылки, 
пакеты и прочий мусор.
Выгоревшие «пятачки» от 
костров. Их так много и они 
расположены так часто, что 
возникает впечатление, будто 
на этом месте осенью останав-
ливалось на постой племя 
кочевников численностью не 
меньше сотни тысяч! Непри-
ятное зрелище. Но пройдет 
время, выйдут молодые ребята 
в ярких куртках с мешками и 
граблями. Дворники соберут и 
вывезут мусор вокруг домов. 
Через пару-тройку недель 
свежая трава укроет осквер-
ненные кострища и, глядь, 
опять чисто и красиво! 
Благодать! И опять пойдут 
горожане «отдыхать на 
природе», оставляя после себя 
на память следующим при-
шедшим пятна выжженной 
земли и горы мусора. 
Наверное, в надежде на то, что 
кто-то, правильно мыслящий, 
желающий жить в чистоте, 
выполняющий это по долгу 
службы, придет и уберет за 
ними – вроде бы культурными 
людьми. Мы так гордимся 
великой русской культурой и 
традициями, вводим в свой 
обиход русские самоварные 
чаепития, именослов и 
домострой. Стараемся быть 
«по-русски» хлебосольными.  
Не забываем фольклор – ча-
стушки и пословицы. Но 
почему же не приходит на ум 
известнейшая из них: «Чисто 
не там, где убирают, а там, где 
не сорят». Есть у нас такая 
традиция - присесть на 
дорожку, но нет такой тради-
ции - убрать за собой. Что это? 
Особенности русского 
характера? Нет. Ведь в чи-
стенькой и ухоженной Европе 
русские туристы не выкиды-
вают мусор из окон отеля. Не 
кидают окурки прямо на 
мостовую. «Так ведь в европах 
так чисто, что рука не подни-
мается!» - скажут некоторые. 
Да, там чисто. Но не потому, 
что дворников больше, а 
потому, что люди выбрасыва-
ют мусор туда, куда  положе-
но, и не справляют нужду на 
улицах. Может быть, они, 
европейцы, более культурные 
люди? Вряд ли. Просто у них 
русская поговорка немного 
видоизменилась и звучит 
теперь вот так: «Чисто - не 
там, где убирают, но и не там, 
где не сорят, а там, где и не 
сорят, и убирают.»

КУЛЬТУРНЫЙ 
СЛОЙ

ТИМУР КУЗИЕВ
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«Начать работу по подготовке к 14-й 
Спартакиаде народов Севера России мы 

должны были еще вчера»

- Анатолий Замедянский, заместитель руководителя адми-
нистрации города  (на прошедшем совещании по общим 

вопросам Спартакиады, о необходимости урегулирования 
отдельных вопросов по проведению игр

в кратчайшие сроки)

ЦИТАТА НЕДЕЛИ:

Валентина Шукюрова, начальник
управления образования администрации 
города:

-  Нет. Мне вполне достаточно живого обще-
ния с людьми, в том числе и в плане професси-
ональной деятельности. Я предпочитаю смо-
треть своему собеседнику в глаза, для меня это 
очень важно. Часто связываюсь со своими деть-
ми и родственниками по Skype, так как они жи-
вут в другом городе. В целом же и в личной, и в 
профессиональной жизни я активно пользуюсь 
Интернетом, электронной почтой, но социаль-
ные сети меня не интересуют.  

Алексей Крюков, начальник ворку-
тинского линейного производственного 
управления магистральных газопроводов 
ООО «Газпром Трансгаз Ухта», депутат 
Совета города:

- У меня есть странички, наверное, во всех со-
циальных сетях. Впрочем, на большую часть из 
них я «не заходил» уже очень давно. На тех же, 
которые посещаю, выкладываю фото, общаюсь 
с одноклассниками и друзьями. Друзей в сетях у 
меня зарегистрировано порядка 150 человек, и 
среди них нет малознакомых, всех этих людей 
знаю лично.

Денис Пилиев, руководитель ворку-
тинского отделения «Молодая гвардия 
Единой России»:

- Есть три странички. Захожу я на них прак-
тически ежедневно, так как в друзьях у меня око-
ло 300 человек, а значит, практически каждый 
день у кого-то день рождения – поздравить надо 
обязательно. Вообще социальные сети – очень 
удобная для общения вещь, в особенности с те-
ми, кто живет в другом городе, другой стране.

воркута плюс vip’ы
У вас есть страничка в

социальных сетях?

воркута плюс дети

Мэрия Воркуты и компания «Воркутауголь» проверили новые детские 
площадки на качество

Что нам стоит двор построить…

На прошлой неделе 
представители админи-
страции города во главе с 
Анатолием Пуро и советни-
ком генерального директо-
ра ОАО «Воркутауголь» 
Владиславом Токмяниным 
провели осмотр дворовых 
территорий города, где 
накануне были завершены 
монтаж и установка новых 
детских игровых площа-
док. 

Новенькие модули появи-
лись к началу июня в четы-
рех районах Воркуты  - на 
улицах Пионерской, 
Пушкина, в микрорайоне 
Тиман и поселке Заполярном. 

Важно отметить: закупали-
устанавливали их по про-
грамме реформирования 
социальной сферы муници-
палитета, что называется, 
всем миром. В рамках подпи-
санных с городом соглаше-
ний приобрела площадки 
компания «Воркутауголь», по 
заданию администрации 
монтажом занимались 
городские управляющие 
компании, с гравийным 
отсевом, необходимым для 
отсыпки площадок, помог 
директор ООО «ТТТ» Бежан 
Чхетия.

- Площадки выполнены из 
современных конструкцион-
ных материалов – это дерево, 
покрытое специальной 
атмосфероустойчивой 
краской и пластик, - отметил 
Анатолий Пуро. – Они 
сертифицированы и имеют 
подтверждающее это доку-
менты – все проверено на 
соответствие специалистами 
Управления городского 
хозяйства и благоустройства. 
За техническим состоянием 
площадок будут следить 
работники управляющих 
компаний. На зимний 
период они будут демонти-
роваться во избежание 
какого-нибудь механическо-
го воздействия, кроме того, 
мы не знаем, выдержат ли 
пластиковые элементы наш 
диапазон температур – от +25 

до - 45 градусов. 
В настоящее время, по 

словам сити-менеджера, в 
оборудовании детскими 
площадками нуждаются еще 
16 районов города и посел-
ков. Впрочем, это число в 
летний период удастся 
несколько сократить – в 
Воркуте будут установлены 
уличные модули, приобре-
тенные для города партией 
«Единая Россия». Тем не 
менее, пока рассчитывать на 
то, что такие площадки 
появятся в каждом дворе, не 
приходится - стоят они 
довольно дорого. 

- В рамках соглашения с 
городом у компании 
«Воркутауголь» есть про-
грамма, рассчитанная на три 
года, с объемом финансиро-
вания – 60 миллионов 
рублей, - пояснил Владислав 
Токмянин. – Одно из направ-
лений в рамках этой про-
граммы – ежегодное приоб-
ретение детских площадок 
для города. На эти цели 
запланировано шесть милли-
онов рублей. 
Ориентировочно всего будет 
приобретено 12 площадок. 
Четыре, которые установили 
сейчас, пришли в город в 
декабре прошлого года. Еще 
четыре стоят в городских 
дворах с 2010 года, столько же 
площадок ждем сейчас – на-
деемся, что они придут в 
летнее время. 

Несмотря на то, что во 
время всей поездки в городе 
накрапывал дождь, детвора с 
удовольствием осваивала 
новенькие модули. 
Площадки понравились и 
родителям детей – красиво, 
ярко, интересно, а главное 
– необходимо, ведь нормаль-
ных игровых площадок в 
городе очень не хватает. 

- Площадка хорошая, - по-
делились с журналистами 
ребята из двора на улице 
Пушкина, - вот только 
качелей нет. Старые убрали 
– нам они очень нравились, а 
новые не поставили.  

На площадке в микрорайо-
не Тиман, надо отметить, 
«крутящий момент» детской 
радости имелся, и развлека-

лись на качелях совсем не 
маленькие детки. 

- Выдержат, - заверил 
Анатолий Пуро, - все уста-
новлено на совесть, лишь бы 
не ломали. Пользуясь случа-
ем, хочу обратиться к родите-
лям детей, чтобы они следи-
ли за состоянием площадок и 
сообщали о любых попытках 
вандализма, а по возможно-
сти и пресекали их.  

По мнению начальника 
управления ФКСиТ админи-
страции Екатерины 
Едакиной, с появлением 
новых площадок город стал 
приобретать современный 
стиль. Более того, несмотря 
на то, что площадки не 
спортивные, а игровые, для 
физического развития 
маленьких детей они вполне 
подходят, но главное – теперь 
детям есть где провести 
время на улице.    

- Надеюсь, в этом году нам 
удастся установить еще и 
спортивный комплекс в 
одном из районов города, - 
рассказала она. – Мы уже 
обсуждали эту тему и очень 
рассчитываем что все полу-
чится и у детей появится 
возможность заниматься 
спортом не только на стадио-
не. 

- Символично, что руково-
дитель администрации 
проверяет, как выполнены 
его поручения по монтажу 
детских площадок именно  
1 июня в День защиты детей, 
- поддержала коллегу началь-
ник управления образования 
города Валентина Шукюрова. 
- Это говорит о том, что 
приоритеты расставлены с 
перспективой на будущее 
– на детей. Мы видим, как 
много здесь малышей и 
родителей, а значит, площад-
ки станут местом семейного 
отдыха воркутинцев. Вот это 
и есть деятельный показа-
тель заботы о населении 
города, поэтому очень 
хочется, чтобы таких дворо-
вых модулей в городе стано-
вилось все больше.   

Не прошла поездка и без 
общения руководителя 
администрации города с 
воркутинцами. Подошедшая 
к группе женщина пожалова-
лась градоначальнику на 
своих соседей-автомобили-
стов. Мол, заезжают прямо 
на зеленые насаждения и 
моют свои машины прямо 
под окнами. Анатолий Пуро 
пообещал, что администра-
ция поможет разобраться в 
ситуации, и дополнительно 
предложил жильцам дома 
подключить к проблеме 
правоохранительные органы, 
которые обязаны зафиксиро-
вать все и привлечь винов-
ных к административному 
наказанию.

ЕЛЕНА КРЫШМАР

УВАЖАЕМЫЕ ВОРКУТИНЦЫ!

В РАМКАХ СТАРТОВАВШЕГО 1 ИЮНЯ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ 
УБОРКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ 
ГОРОЖАН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УБОРКЕ МУСОРА И 
ПРИВЕДЕНИЮ В ПОРЯДОК СВОИХ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ.
СЕЙЧАС ПЕРЕД ЖИЛИЩНЫМИ КОМПАНИЯМИ СТОИТ ОТВЕТСТВЕННАЯ 
ЗАДАЧА В КОРОТКИЕ СРОКИ ВЫПОЛНИТЬ БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ РАБОТ ПО 
УБОРКЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЛЕ ЗИМНЕГО 
ПЕРИОДА. ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В ЭТУ РАБОТУ ПО УЖЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ 
ТРАДИЦИИ ВНОСЯТ ТРУДОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕ-
НИЙ ВОРКУТЫ. ОДНАКО НЕВОЗМОЖНО БЫСТРО ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК 
НАШ ГОРОД БЕЗ УЧАСТИЯ САМИХ ЖИТЕЛЕЙ. СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 
МЫ СМОЖЕМ СДЕЛАТЬ ВОРКУТУ КРАСИВОЙ, КОМФОРТНОЙ И УХОЖЕННОЙ. 
СОБРАТЬ МУСОР И НАВЕСТИ ПОРЯДОК У СЕБЯ ВО ДВОРЕ – ПО СИЛАМ 
КАЖДОМУ ИЗ НАС. 
ПРОЯВИТЕ ДЕЙСТВЕННУЮ ЗАБОТУ О НАШЕЙ «СЕВЕРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЕ», 
ВЕДЬ ЧИСТЫЙ ГОРОД НУЖЕН В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НАМ САМИМ!
ВЕСЬ НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ УБОРКИ ДВОРОВ ИНВЕНТАРЬ МОЖНО ВЗЯТЬ В 
ЖЭУ СВОЕГО РАЙОНА.

Воркута – наш дом, наведем порядок в нем!
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реклама

Прошли гастроли Александра 
Пескова в Грозном. Чтобы не было 
проблем, он как приехал Аллой 
Пугачёвой, так и уехал Аллой 
Пугачёвой.

Косатка, которая проглотила 
кучу денег, стала инкасаткой.

Теперь селекторные совещания 
с регионами В.В. Путин проводит в 
3D-формате. Никогда еще 
губернаторам не было одновре-
менно так интересно и так 
страшно.

Замечено, чем больше госчи-
новник находится в творческом 
поиске, тем дольше он потом 
находится в федеральном 
розыске.

Евгений Осин расписался фанату 
на гитаре, и она в два раза упала в 
цене.

Кристина Агилера споёт дуэтом 
с Марком Тишманом. Такое 
решение принял суд Нью-Йорка, 
хотя адвокаты певицы выпраши-
вали казнь.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И 
ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

ДОВОДИМ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ, 

ЧТО В ПЕРИОД С 14.06.2012 Г. ПО 

20.06.2012Г. ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 

ОТРЯДОМ МОБИЛЬНЫМ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ТРЕБОВАНИЕМ ПРИКАЗА МВД РФ 

№ 828 ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 2007Г. НА 

ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ПОСЕЛКА 

ХАЛЬМЕР-Ю БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ 

ТАКТИКО-СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕНИЯ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АВТОМАТИ-

ЧЕСКОГО ОРУЖИЯ (БОЕПРИПАСЫ 

- БОЕВЫЕ), ИМИТАЦИОННЫХ 

ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ И СПЕЦИ-

АЛЬНЫХ СРЕДСТВ.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА, 

ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПОСЕЩЕНИЯ 

ДАННОЙ МЕСТНОСТИ НА ВСЕ 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕНИЙ.

ВНИМАНИЕ!

воркута плюс анекдоты
В ветреную погоду шотландская 

армия выглядит ещё более 
устрашающе.

Волк с очень-очень-очень 
хорошим зрением воет на Плутон.

Новости шоу-бизнеса. 
Поговаривают, что у Максима 
Галкина роман с чёрненькой из 
«Бурановских бабушек».

Учитель русского языка, 
попавший молотком по пальцу, 
сначала говорит кому-чему, а 
потом кого-чего с кем-чем.

Одинокая пенсионерка из 
Москвы завещала свою квартиру 
самым близким людям, которых 
она знает: Леониду Якубовичу и 
Ларисе Гузеевой.

Очень сильный порыв ветра 
чуть не сломал шею лопоухой 
девочке. 

Девушка поступила на бюджет 
МГУ и так обрадовалась, что 
первые полгода вела себя так, 
будто не поступила.

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

www.заполярка-онлайн.рф
vorkutaplus@ya.ru
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Заселение первой смены 
прошло в торжественной 
обстановке. Руководитель 
администрации Анатолий 
Пуро пожелал юным 
воркутинцам набраться 
здоровья, найти новых 
друзей, одним словом, 
провести время с пользой.

В первую смену оздорови-
тельного лагеря на базе 
профилактория «Заполярье» 
отдыхают 75 ребят. 
Организаторы подготовили 
для них обширную развлека-

Ольга
а я бы своего ребенка ни в 

какой лагерь за пределы не 
отправила. Наслышана о том, 
как там дети проводят свой 
досуг. на море я и сама ребен-
ка вывезу. А вот устроить 
ребенка в «Заполярье» – это 
отличная возможность! Сама 
его посещала – великолепное 
питание, физиопроцедуры, а 
если его там еще и будут 
развлекать – это вообще 
супер, да еще всего за тысячу 
рублей! муниципалитету – 
спасибо! Не понимаю этих 
вечно недовольных граждан, 
даром предлагают дите 
оздоровить, пусть и в Воркуте.
Ау! советские времена закон-
чились! не строим уже комму-
низм, теперь надо самим 
денежки зарабатывать на 
своего ребенка!

Валентина
Я полностью согласна! 

Действительно классно. Там 
дети и накормлены, и под 
присмотром. Да еще и проце-
дуры. А дома бы сидел, целый 
день торчал бы за компьюте-
ром или на улице неизвестно 
что делал, пока мы на работе.

Весна
Эта, как вы выражаетесь, 

частная структура у государ-

Анатолий Пуро открыл в воркутинском профи-
лактории «Заполярье»  единственный в городе 
оздоровительный летний лагерь

воркута плюс здоровье

тельную программу: конкур-
сы, настольные игры, круж-
ки. Как рассказала  руково-
дитель центра социальной 
поддержки населения Лариса 
Стефанович, в этом году 
большое внимание уделено 
развитию творческого 
потенциала детей. 
Заниматься с ребятами будут 
одни из лучших педагогов 
города. За время пребывания 
в лагере пополнится багаж 
знаний юных воркутинцев по 
истории Воркуты. Ребят ждут 

увлекательные автобусные 
экскурсии по городу, старше-
классники побывают на 
Полярном Урале. Так как 
лагерь оздоровительный, 
мальчишки и девчонки 
пройдут курсы массажа и 
профилактических процедур. 
Оздоровительный лагерь 
будет работать в три смены. 
Пребывание детей обойдется 
родителям в 1000 рублей на 
одного ребенка. Основные 
затраты взял на себя муници-
пальный бюджет.

ства предприятие выкупала 
вместе с некоторыми 
обязательствами….И при чем 
здесь «лично обязаны», мы 
что, о моих личных делах 
здесь пишем? А уж если мы 
говорим о том, кто «слил» все 
детские лагеря в городе, так 
отчего же не вспомнить про 
градообразующее? – оно же 
тоже это делало. Возможно, 
да, имело право, все по закону 
– но факт-то есть, и об этом 
речь. У нас вообще куда ни 
кинь – всюду все по закону 
делается…

прашунепутать
ответ «с мнением»
че смешали в коментах в 

одну кучу - при чем тут летние 
лагеря и этот в санатории? 
Такие лагеря как в санатории 
всегда были, только базирова-
лись в школах, и посещают 
этот лагерь в основном не от 
того, что некуда ехать, а от 
того, что родители работают, 
а дети летом находятся с ними 
(ну, не у всех есть бабушки и 
не все хотят отправить своих 
чад одних на море. Посмотри-
те, чьи дети находятся в этом 
лагере, я вас уверяю, не самых 
бедных родителей, и путевку 
не достать- очередь «на 
вылет»- вдруг кто-то не 
придет на следующую смену. 
Так что руководству города и 

лично Замедянскому А.А. 
большой респект.

детки
а мы не в курсе были про то 

где эти лагеря раньше были!!!

Гапон
Хватит ныть!
Что за люди! Все им плохо! 

Дла их детей лагерь сделали, а 
они все ворчат! Какая разница, 
где были, чьи были, когда 
были. Главное, что сейчас есть! 
Кому плохо-то? Не хочешь 
отдавать ребенка в лагерь, ну 
так возьми отпуск за свой счет 
или уволься и вези его куда 
хочешь! А тем, кто вывезти не 
может, – это реальная возмож-
ность оздоровить детей!

Галина 
Да не про лагерь ворчим. 

Ушедшие времена вспомина-
ем. И про то, что не очень 
давно были у нас лагеря на 
море... Ну да, и в советские 
времена в городе на базе школ 
проводились летние лагеря. Я 
тогда еще маленькая была, 
помню хорошо, как я в Анапу с 
мамой и папой уехала, на 2 
месяца, а подружка у меня в 
Воркуте осталась потому, что у 
нее папы не было, а у мамы 
отпуск только в октябре был.

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


