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Глава Республики Коми  
Вячеслав Гайзер

Уважаемые жители Республики 
Коми! Дорогие земляки!

Примите самые искренние и сер-
дечные поздравления с наступаю-
щими праздниками – Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Мы провожаем 2014-й год. В чем-
то он был удачным и благополучным, 
в чем-то не очень. Но, тем не менее, 
давайте скажем ему спасибо за полу-
ченный опыт и новые перспективы.

В уходящем году реализованы 
важные для нашей республики эконо-
мические и социальные проекты. Не-
смотря на вызовы, мы сумели сохра-
нить в регионе политическую, эконо-
мическую и социальную стабильность. 
Безусловно, это результат усилий вла-
сти, бизнес-сообщества, обществен-
ных организаций и объединений, но в 
первую очередь – результат сплочен-
ности и трудолюбия всех жителей на-
шей республики.

Уважаемые земляки! Я благодарен 
всем, кто работал во благо нашей ре-
спублики в уходящем году. Спасибо 
за доверие, которое вы оказали руко-
водству республики и мне лично. Мы 
вместе с вами определили програм-
му действий на ближайшее будущее, 
в которой есть четкое понимание, как 
нам действовать дальше, прописа-
ны направления дальнейшего разви-
тия городов и районов нашей респу-
блики. Уверен, что у нас все получит-
ся и для решения предстоящих задач 
у нас хватит опыта и сил, терпения и 
настойчивости.

От всего сердца поздравляю вас с 
Новым 2015 годом! Пусть он принесет 
в каждый дом достаток и благополу-
чие! Пусть будет щедрым на добрые 
дела! От всей души желаю вам встре-
тить праздник с хорошим настроени-
ем в кругу родных и близких!

Крепкого здоровья, счастья и доб-
ра! Процветания нашему общему до-
му – Республике Коми!

Ледяная Арктика  
в центре Воркуты
Официальная сдача снежного городка в этом году назначена на 29 декабря. В его строительстве 
заняты коммунальные службы города: специалисты управляющих компаний, ООО «Водоканал», 
ООО «Тепловые сети Воркуты», энергетики и лучшие художники Заполярья.

В этом году Центральную площадь Воркуты украсят десять ледяных фигур новой – арктической – тематики. Центральные ворота 
изо льда венчают скульптуры символа года по восточному календарю. Центральными фигурами городка будут традиционно лесная 
красавица елка с любимыми сказочными героями – снежными Дедом Морозом и Снегурочкой. На сооружение ледяных новогодних 
композиций строители используют около пяти тысяч кубиков льда. 

Фото: Елена Царанова

Дорогие воркутинцы!
В этом году Воркута впервые встреча-

ет Новый год в новом качестве, по праву 
находясь в Арктической зоне!

Уходящий 2014-й принес с собой мно-
го хорошего, но и немало трудностей. Но 
Воркута сумела пройти через все негати-
вы, сумела выдержать. Мне очень хочет-
ся верить, что наш любимый город всег-
да будет твердо стоять на ногах, будут соз-
даваться новые рабочие места, строиться 
новые шахты, будет расширяться добыча 
газа, развиваться туристический бизнес. 
Я очень верю, что наши дети будут жить 
счастливо под воркутинской звездой. Я 
очень верю, что для многих пенсионеров 

сбудутся мечты о переселении. Мы всегда связываем приходящий год с надежда-
ми и верой в будущее. Пусть эта вера не покидает вас. Пусть новогодние праздники 
и наша Елка принесут вам радость общения. Я от всей души поздравляю любимую 
«столицу мира» с Новым годом! Счастья вам, здоровья и, главное, веры!

Всегда ваш Игорь Шпектор

Наша общая заслуга
Глава Республики Коми Вячеслав Гай-

зер прокомментировал итоговый рейтинг 
за 2014 год, представленный Фондом раз-
вития «Гражданское общество», по итогам 
которого регион занял 8-е место по России.

«Как бы ни было это приятно, но, на 
мой взгляд, некорректно приписывать од-
ному человеку заслуги и достижения жите-
лей целого региона. То, что Республика Ко-
ми по итогам 2014 года определена экспер-
тами в первую десятку среди всех россий-
ских регио нов, говорит о слаженности рабо-
ты. Работы всех жителей республики в слож-
ных северных условиях и, что показательно 
сегодня, сложных экономических условиях. 
Это еще раз говорит об актуальности нашей 
народной программы – планов развития ре-
спублики, сформированных на основе пред-
ложений людей. Это, наверное, и стало осно-
вой высокой оценки нашей республики».
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Лидия Москалюк, 
студентка:
– Запомнится, конечно, 

событиями на Украине. Ну, 
а что касается хорошего – 
экзамены прошли хорошо. 
Впереди любимая профес-
сия, работа, так что все за-
мечательно. Еще Олимпи-
ада затронула – это собы-
тие большого масштаба в 
жизни России. От будущего 
года жду хорошего трудо-

устройства и чтобы все на Украине стабилизировалось.

С Новым годом!

Уважаемые воркутинцы!
Поздравляю вас с наступающим Новым 

годом и светлым праздником – Рождеством 
Христовым!

Новый год – один из самых душевных 
праздников! Ему рады всегда и везде. Вме-
сте с нарядной елкой к нам приходят ново-
годнее настроение, улыбки и веселье. В этот 
момент как никогда чувствуется важность 
и ценность семьи, любви и внимания близ-
ких.  Желаю вам встретить праздник в кругу 
самых родных и дорогих вам людей! Пусть 
2015-й принесет вам благополучие и про-
цветание, будет ознаменован новыми по-
бедами и свершениями! Здоровья, счастья 
и любви!

Игорь Терентьев, начальник  
ГКУ РК «Управление противопожарной 
службы и гражданской защиты» 

Дорогие северяне, жители славной заполярной Воркуты!
Новогодние торжества – время, когда принято подводить итоги уходящего года 

и строить планы на будущее. В 2014 году мы искренне радовались нашим успехам 
и победам, вместе решали сложные задачи. Уверены, что в нашей памяти останутся 
только добрые и радостные события.

Пусть эти удивительные волшебные праздники, столь любимые с детства, подарят 
незабываемое мгновение – ожидание чуда. И пусть это чудо обязательно произойдет! 
Пусть наступающий 2015 год откроет для всех новые перспективы, порадует успехами 
наших детей – юных воркутинцев. Пусть самые заветные мечты, загаданные под бой 
кремлевских курантов, обязательно исполнятся и станут добрыми делами, направлен-
ными на благо родного города!

Желаем вам, дорогие воркутинцы, чтобы волшебные новогодние и рождествен-
ские дни наполнили ваши дома смехом и радостью, принесли мир, добро и согласие. 
Пусть грядущий год принесет достаток и благополучие. И каждый прожитый день бу-
дет полон любви, мудрости и счастья! Веселых вам зимних праздников!

С Новым годом, со светлым Рождеством Христовым!
С уважением,
В. В. Шукюрова, начальник управления образования МО ГО «Воркута»,
Л. А. Сапелкина, председатель горкома профсоюза работников образования

Уважаемые воркутинцы!
До наступления самых светлых 

и добрых праздников – Нового го-
да и Рождества Христова остались 
считанные дни. Встречая Новый 
год, мы по традиции вспоминаем о 
радостных и печальных моментах 
уходящего года, подводим итоги, 
думаем о будущем.

В Новый 2015 год мы вступа-
ем с надеждой на мирное и сози-
дательное будущее, на перспектив-
ное развитие нашей страны, респу-
блики и любимого города. Уверен, 
что наши самые смелые замыслы 
осуществятся, проблемы будут ре-
шены, а надежды сбудутся.

Дорогие воркутинцы! Желаю 
вам здоровья, благополучия, сча-
стья и любви. И пусть все, что за-
думали, обязательно исполнится. 
Счастливых и добрых перемен в 
грядущем 2015 году и свершения 
всех самых сокровенных желаний!

Анатолий Горовой,  
директор Воркутинского  
хлебокомбината

Уважаемые воркутинцы!
Примите искренние и сердеч-

ные поздравления с Новым годом 
и Рождеством!

Последние дни уходящего года 
всегда связаны с добрыми надеж-
дами и приятными ожиданиями.

Новый год – это праздник дет-
ства, добра, исполнения желаний!

Желаю вам в новый год взять с 
собой все хорошее и доброе, все 
удачи и победы, всю радость и теп-
лоту жизни, верных друзей и на-
дежду на чудо!

Благополучия, крепкого здоро-
вья, мира, счастья, вдохновения и 
исполнения желаний вам, вашим 
родным и близким!

Руслан Магомедов,  
депутат горсовета 

2014 год. Каким он был для нас?
Уходящий год был богат на события. Он был разным: печальным и, напротив, – радостным, полным надежд и разочарований, взлетов и падений. Все мы пе-
реживали события планетарного масштаба: ликовали и гневались вместе с нашей страной, нашей республикой, нашим городом. Триумф на домашней Олим-
пиаде и бесславное выступление нашей сборной на чемпионате мира по футболу, возврат Крыма и падение рубля… Что останется в нашей памяти по про-
шествии лет? Об этом мы и решили спросить горожан.

Надежда, работник 
хлебокомбината:
– У меня внук родился 

– первый, долгожданный и 
желанный! Очень здорово! 
Я – самая счастливая ба-
бушка! Но, конечно, в буду-
щем году хотелось бы луч-
шего. Чтобы поменьше те-
левидение нас напрягало 
всякими проблемами, про-
исходящими в стране. Хо-
телось бы спокойствия, ста-

бильности и чтобы не было войны.

Анатолий, 
работник
ОАО «Северсталь»:
– Да такого осо-

бенного вроде ниче-
го. Олимпиада вот за-
помнилась, конечно, 
– радовались побе-
де. Чемпионат мира 
по футболу очень да-
же произвел впечат-
ление. Крым наш стал. 
Вот только с Украиной 
до сих пор нет ясности. Хотелось бы, чтобы там бы-
ло все в порядке. Все наши ожидания, чаяния и на-
дежды связаны с миром на Украине.

Марина, служащая:
– В мировом масшта-

бе – ничего хорошего. И я, 
в первую очередь, имею в 
виду Украину. Ну а в осталь-
ном, в личной жизни вроде 
бы все нормально. Что по-
радовало? Так, повседнев-
ные маленькие радости. За 
нашу сборную на Олимпи-
аде, конечно, радовалась. 
Надеюсь на все лучшее. Хо-
телось бы, чтобы дома все 

было хорошо, чтобы город наш расцветал.

Олег, работник филиала
«Северсталь-инфоком»:
– Олимпиада – это было отличное 

мероприятие. Болел за наших. Так-
же мне запомнится открытие трас-
сы «Формула 1» – я просто фанат это-
го вида спорта. Победа на чемпиона-
те мира по хоккею однозначно вре-
залась в память. Среди городских со-
бытий, как обычно, запомнилась спар-
такиада. На работе – полгода готови-
ли проект и запустили его, наконец-то, 
что для меня большое событие. Что ка-
сается нового года – я перехожу на новую работу и жду, что там 
сформируется такая же слаженная и работоспособная команда, как 
и в ОАО «Северсталь».

Евгений, рабочий:
– Запомнился труд - 

ностями в личной жиз-
ни. Что хорошего? Что 
Крым вернулся в Рос-
сию. События во внеш-
ней политике. Что с 
нами, по-моему, стали 
считаться, и санкции 
тому подтверждение. 
Хуже, мне кажется, не 
будет. Думаю, все утря-
сется, и Европа повер-
нется к нам лицом. Мы как-никак европейская стра-
на, и разговаривать с нами надо на равных. Надо ра-
ботать, надо трудиться, и все наладится.

Руководитель администрации 
МО ГО «Воркута»  
Евгений Шумейко 

Дорогие воркутинцы!
Поздравляю вас с наступаю-

щим Новым годом и Рождеством!
Прошедший год оказался богат 

на вызовы. Воркута с достоинством 
приняла их и вступает в 2015 год 
закаленной, переполняемой боль-
шими надеждами и планами. Наш 
город все чаще называют опорным 
центром развития российской Арк-
тики. Это значит, что впервые за последние десятилетия мы получа-
ем реальную возможность возродить свой былой потенциал, реали-
зовать новые проекты, которые в перспективе должны сделать нашу 
Воркуту богатой, процветающей и привлекательной во всех отноше-
ниях.

Дорогие воркутинцы! Я очень хочу, чтобы вы встретили эти празд-
ники с хорошим настроением, оптимизмом, зарядом позитивной 
энергии, исполнением личных желаний. Пусть впереди вас ожидают 
только добрые и светлые дни! Будьте счастливы, здоровы и любимы!

По нашей давней традиции приглашаю всех в новогоднюю ночь 
в 1:30 к главной новогодней елке города на площади Центральной, 
чтобы погрузиться в праздничную атмосферу и полюбоваться кра-
сочным фейерверком!

Глава – председатель Совета  
городского округа «Воркута»  
Валентин Сопов

Уважаемые воркутинцы!
Наступает самый волшебный и са-

мый любимый всеми праздник – Но-
вый год. По традиции мы подводим в 
эти дни итоги уходящего года и стро-
им планы на будущее.

2014 год в нашем городе был за-
полнен множеством ярких событий, 
и самое судьбоносное среди них – 
вхождение Воркуты в Арктическую зо-

ну. Это новая строчка в нашей общей биографии, с которой мы связыва-
ем осуществление масштабных проектов, направленных на улучшение 
качества жизни населения и социальных условий хозяйственной дея-
тельности. Будем надеяться, что все задуманное обязательно сбудется, 
и приложим все усилия, чтобы предстоящий год принес нам большие 
успехи и победы.

Несмотря на сложности в политической, социально-экономической 
жизни страны, которые появились в последнее время, я очень верю, что 
воркутинцы, закаленные многими испытаниями, достойно выдержат и 
этот экзамен. Наша сила – в единстве, в вере в собственные силы, буду-
щее Воркуты и непоколебимое могущество великой России.

Поздравляю вас с Новым 2015 годом и с наступающим Рождеством! 
Мира, достатка, благополучия каждому дому! Добрых вам праздников!
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С родных и добрых символов  
начинается воспитание патриотизма
Коми региональное отделение партии «Единая Россия» инициировало творческий конкурс, посвящен-
ный зимнему символу Республики Коми. На вопросы об этом конкурсе ответил секретарь регионально-
го отделения партии, председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель.

– Игорь Владимирович, рас-
скажите, как возникла идея кон-
курса на зимний символ респу-
блики?

– Я бы сказал, что созревала 
она не один год. Дело в том, что 
традиционно в преддверии Но-
вого года региональное отделе-
ние «Единой России» устраива-
ет по всей республике праздники 
для ребят, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Иногда это 
просто концерты и конкурсы око-
ло елки, иногда удается привез-
ти артистов с театральными пред-
ставлениями. Разумеется, в про-
цессе организации мы общаемся 
с жителями в городах и районах, 
обсуждаем с ними детали этих 
праздничных вечеров, учитываем 
их предложения. И часто звучала 
одна и та же просьба – привезти 
на детский праздник какого-ни-
будь зимнего и при этом колорит-
ного национального персонажа.

– А предлагали каких-то кон-
кретных героев?

– Некоторые педагоги уже 
включали в сценарии встречу с 
«коми Дедом Морозом», кото-

рый рассказывает детям о наци-
ональных традициях и загадыва-
ет загадки на коми языке. Но он 
в большей мере являлся близне-
цом своего российского брата, а 
не каким-то самобытным обра-
зом. А люди хотят особенный сим-
вол. Как Снегурочка в Костроме, 
как Дед Мороз в Вологде.

– И какой символ вы предла-
гаете?

– Хороший символ для север-
ного региона – снеговик. Правда, 
Архангельск уже выбрал его сво-
им брендом, но таким, к какому 
мы привыкли с детства: снежный 
увалень из трех шариков с но-
сом-морковкой. Это вовсе не зна-
чит, что у нас не может быть сво-
его зимнего снежного персонажа, 
который бы отражал северный 
характер. Он может быть совсем 
другим, молодым, веселым, под-
вижным, озорным – каким угод-
но. Мы обсудили эту идею и с пе-
дагогами, и с родителями. Они нас 
поддержали. Поэтому сейчас мы 
предлагаем всем жителям приду-
мать, каким же будет этот снеж-
ный герой, назовем его пока «Ко-
ми снеговик»: как он будет выгля-
деть, что символизировать.

– Какое применение этому 
символу и конкурсу вы видите?

– Понимаете, в этом случае в 
первую очередь речь идет о ба-
зовых ценностях. Мое поколение 
воспитывалось на добрых род-
ных символах Нового года: в дет-
стве мы рассказывали Деду Мо-
розу и Снегурочке стихи, жда-
ли их прихода под Новый год, а 
утром 1 января смотрели сказки 
про них. Это уже потом все побе-
жали за Санта-Клаусами и по те-
левизору стали показывать в ос-
новном зарубежные мультики. 
Сейчас, очевидно, пришло вре-
мя снова вернуться и подумать о 
собственных символах, основан-
ных на нашем образе мышления 
и культуре. Воспитание патрио-
тизма, к чему призывает и прези-
дент России, начинается с детско-
го возраста. И такую цель – воспи-
тание на родных и добрых симво-
лах – мы и ставим, организуя об-
щую для всех жителей республи-
ки работу над «Коми снегови-
ком». Будет замечательно, если 
этот персонаж появится рядом с 
Дедом Морозом и Снегуркой. Тем 
более что его образ будет при-
думан самими жителями. Особое 
внимание мы уделим детям: для 
них будут организованы конкур-
сы стихов, рисунков и поделок. 
Мне кажется, что так и нужно вос-

питывать патриотизм: общаться с 
детьми на одном языке, на языке 
понятных и близких им образов, 
добрых сказочных персонажей, 
рожденных на родной земле.

– Кого вы планируете при-
влечь к участию в конкурсе?

– Всех желающих. Мы объ-
являем масштабный творческий 
конкурс с разными номинациями 
– от детских рисунков до видео-
роликов и креативных идей. На-
ша республика богата творчески-
ми талантливыми людьми.

При этом мы прекрасно по-
нимаем, что есть и дискуссион-
ные моменты, связанные с сим-
волом, поэтому хотим пригла-
сить к обсуждению научное сооб-
щество, чтобы узнать мнение по 
этому поводу этнографов, линг-
вистов, фольклористов, краеве-
дов, педагогов и других специа-
листов. Надеюсь, что общими уси-
лиями нам удастся получить близ-
кий жителям символ и гармонич-
но вписать его в культурное поле 
республики.

– А вы уверены, что удастся 
прийти к единому мнению?

– Это не первый символ, кото-
рый придумывают жители. Так бы-
ло в Усть-Куломском районе, где 
всем районом выбрали местным 

символом белку и дали ей имя 
Биур. Так было и в Усть-Вымском 
районе, где молодежь сначала 
провела масштабную экспеди-
цию по селам, а потом по итогам 
предложила символ местной до-
стопримечательности – Коквиц-
кой горы. Я думаю, точно так же 
жители республики смогут сфор-
мировать образ снежного персо-
нажа, который будет близок и по-
нятен всем.

– По вашим предположениям, 
когда мы сможем увидеть этого 
персонажа?

– Несмотря на веселую но-
вогоднюю атмосферу, связан-
ную с зимним символом, созда-
ние общереспубликанского пер-
сонажа – это очень серьезная и 
ответственная работа. Его нель-
зя за один вечер «нарисовать 
на коленке», поэтому в ближай-
шее время мы запустим конкурс, 
объявим сбор предложений, бу-
дем организовывать встречи. Эта-
пы этого конкурса можно прово-
дить в том числе и на новогодних 
«елках», которые мы обязательно 
продолжим организовывать. Ду-
маю, будет логично подвести ито-
ги конкурса к концу зимы.

Коми региональное  
отделение «Единой России»

Вячеслав 
Гайзер  
стал лидером 
рейтинга 
политической 
выживаемости
Традиционный ежегодный 
рейтинг политической вы-
живаемости губернаторов 
подготовили фонд «Петер-
бургская политика» и ком-
муникационный холдинг 
«Минченко консалтинг», 
сообщают«Ведомости».

Лидерами роста за прошед-
ший год, согласно рейтингу, стали 
три губернатора, прибавившие 
от 1,5 до 2 баллов по пятибалль-
ной шкале: Вячеслав Гайзер (Ко-
ми), Никита Белых (Кировская 
область) и Андрей Турчак (Псков-
ская область).

Среди лидеров падения (по 
1,5 балла) – Рамазан Абдулати-
пов (Дагестан) и Андрей Воро-
бьев (Московская область). По-
следний не смог отрегулировать 
муниципальную политику в реги-
оне, в частности, всего через два 
года после своего резонансного 
избрания был сменен мэр Химок 
Олег Шахов, отмечается в иссле-
довании. А старожилы Василий 
Бочкарев и Олег Бетин (Пензен-
ская и Тамбовская области) из 

хорошистов скатились в двоеч-
ники.

Основными факторами, кото-
рые в 2015 г. повлияют на выжи-
ваемость губернаторов, по мне-
нию экспертов, станут отсутствие 
в регионе коррупционных скан-
далов и конфликтов с силови-
ками, способность властей про-
водить приоритетную политику 
федерального центра (в частно-
сти, исполнять указы президен-
та и взаимодействовать с ОНФ) 
и бесконфликтная муниципаль-
ная реформа. Еще одним важ-
ным фактором будет адаптация 
регионов к изменившейся эко-
номической ситуации. Как отме-
чают эксперты, падение курса 
рубля может помочь субъектам, 
ориентированным на экспорт, их 
рублевая выручка может замет-
но вырасти даже в случае паде-
ния мировых цен на российские 
продукты.

Комиинформ

Реализация мероприятий Го-
да здоровья и предшествующих 
ему тематических годов позволи-
ла заложить и укрепить потреб-
ность жителей республики в здо-
ровьесберегающем поведении 
как основу образа жизни и сни-
зить смертность от управляемых 
причин.

Как доложила министр здра-
воохранения республики Ната-
лья Арнаутова, наибольшее чис-
ло мероприятий, реализованных 
в 2014 году, были направлены на 
предупреждение возникновения 
заболеваний и их раннее выяв-
ление. С этой целью была расши-
рена деятельность центров здо-
ровья, работающих в том числе 
на базе передвижных мобильных 
комплексов.

Выездные акции «Десант здо-
ровья» в 2014 году осуществля-
лись всеми учреждениями здра-
воохранения общей лечебной се-
ти. Отличным примером по эф-
фективности подобных акций 
служит то, что в этом году удалось 
сократить число лиц, не прохо-
дивших длительное время флюо-
рографическое обследование, на 
23 % по сравнению с прошлым 
годом. Своевременно начатое ле-
чение туберкулеза позволило в 
текущем году снизить смертность 
от туберкулеза на 20 % по срав-
нению с прошлым годом, и теперь 

наш региональный показатель яв-
ляется более низким, чем анало-
гичный среднероссийский пока-
затель.

Важным фактором в сохране-
нии и укреплении здоровья явля-
ется борьба с вредными привыч-
ками. Благодаря проведенной ра-
боте в 2014 году ожидается сокра-
щение потребления алкогольной 
продукции на 2 % по сравнению с 
2013-м и распространенности по-
требления табака – на 1 %.

Наталья Арнаутова в своем 
докладе обратила внимание на 
еще один значимый фактор ри-
ска развития хронических неин-
фекционных заболеваний – нера-
циональное питание. В настоящее 
время два специалиста-диетоло-
га работают в учреждениях здра-
воохранения, еще один проходит 
обучение и приступит к работе в 
2015 году. Но этого, учитывая по-
требности населения, недостаточ-
но, и Минздрав продолжит работу 
по подготовке таких врачей-спе-
циалистов.

В своем ежегодном послании 
Федеральному собранию прези-
дент России Владимир Путин объ-
явил следующий год Годом борь-
бы с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями. Одним из ведущих 
факторов, способствующих фор-
мированию этих заболеваний, яв-
ляется низкая физическая актив-

Мы за здоровый образ жизни
Правительство региона подвело итоги Года здоровья в Рес
публике Коми

ность. В профилактике гиподина-
мии важнейшим является созда-
ние условий для развития массо-
вого спорта и физической культу-
ры. Об этом в своем докладе рас-
сказал руководитель Агентства 
по физкультуре и спорту региона 
Степан Чураков. Он отметил, что в 
результате проведенной работы в 
2014 году более 10 тысяч людей 
дополнительно стали заниматься 
физической культурой и спортом. 
(Показатель «Удельный вес насе-
ления, систематически занимаю-
щегося физической культурой и 
спортом» составил 25,7%, более 
224 тысяч человек).

По итогам рассмотрения во-
проса члены правительства реги-
она сошлись во мнении, что про-
ведение тематического Года, без 
сомнения, привлекло внимание 
населения к проблеме сохране-
ния здоровья, однако пока моти-
вация у части граждан к ведению 
здорового образа жизни остает-
ся недостаточно высокой. В связи 
с этим принято решение по про-
должению реализации меропри-
ятий по пропаганде здорового 
образа жизни.

Rkоmi.ru
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В Совете 
Федерации 
обсудили 
развитие 
арктических 
территорий
В первой декаде декабря в 
Москве прошло первое за-
седание нового состава Экс-
пертного совета по Аркти-
ке и Антарктике, созданного 
при Совете Федерации.

В состав экспертного сове-
та были включены доктор эконо-
мических наук, профессор, заслу-
женный деятель науки РФ Нико-
лай Алексеевич Волгин и прези-
дент Союза городов Заполярья 
и Крайнего Севера, член Обще-
ственной палаты РФ Игорь Шпек-
тор. Председателем данного экс-
пертного совета, который до не-
давнего времени возглавлял Ар-
тур Чилингаров, был назначен 
полномочный представитель Со-
вета Федерации в государствен-
ных органах по вопросам разви-
тия Дальнего Востока, Восточной 
Сибири и Арктики, член Комите-
та СФ по обороне и безопасности 
Вячеслав Штыров.

– Главная задача созданно-
го совета,– пояснил Игорь Шпек-
тор, – это решение вопросов, свя-
занных с развитием Арктической 
зоны. На собрании я в очередной 
раз поставил вопрос о необходи-
мости создания Министерства по 
Северу и соответствующих коми-
тетов в Совете Федерации и в Го-
сударственной думе. Потому что 
сегодня, когда все вопросы по Се-
веру рассматривает один комитет, 
– это сложно. В настоящее вре-
мя мы готовим доклад по аркти-
ческой тематике, и в дальнейшем 
я буду продвигать вопросы, под-
нятые по линии Воркуты и озву-
ченные главой Республики Ко-
ми Вячеславом Гайзером в своем 
докладе на прошедшем в Санкт-
Петербурге Арктическом форуме.

Сенаторы выступили за созда-
ние отдельного госоргана по ре-
шению вопросов развития Аркти-
ки, а также разработку отдельного 
проекта закона о развитии Арк-
тической зоны, который так и не 
был преобразован в документ.

Надежда Делова

– Сегодня мы вспоминаем тех 
людей, которые бок о бок шли со 
спортсменами к их победам, вы-
вели наших мальчиков и дево-
чек в мастера спорта и сделали 
их победителями российских и 
международных соревнований 
– людей, вписавших свой труд в 
историю города Воркуты, – ска-
зал Валентин Сопов и призвал 
всех присутствующих почтить па-
мять выдающихся тренеров За-
полярья минутой молчания.

После просмотра видеороли-
ка, рассказывающего об ушед-
ших тренерах, заместитель ру-
ководителя администрации Яро-
слав Мельников отметил:

– На недавно прошедших вы-
борах воркутинцам было пред-
ложено определить человека, ко-
торый станет почетным гражда-
нином города. В этом году был 
выбран Анатолий Пиксайкин – 
один из пяти человек, в память 
которых проводится турнир. По-
бедил он безоговорочно и дей-
ствительно заслуженно. До по-
следних своих дней Анатолий 
Викторович оставался верен 
своему долгу, делал все возмож-
ное и невозможное для разви-
тия спорта и, в частности, греко-
римской борьбы, в нашем городе 
и в республике в целом. Ворку-
тинским спортсменам есть на ко-
го равняться. Воркута, без сомне-
ния, – город сильных, смелых, на-
стоящих мужественных людей.

Перед началом соревнований 
были вручены памятные призы и 
подарки людям, прошедшим бок 
о бок с тренерами, памяти кото-
рых посвящен турнир, – прием-
ным сыновьям Анатолия Пиксай-
кина, воспитанникам и друзьям 
Бориса Фарбера, Роберта Белова, 
Виктора Блохина, Дмитрия Тюри-
на. Кстати, ученик Дмитрия Тюри-
на – Александр Климов – стал его 
первым мастером спорта по тя-
желой атлетике.

Турнир начался с разрезания 
красной ленточки у нового ковра 
для греко-римской борьбы, по-
лученного и доставленного ста-
раниями Анатолия Пиксайкина 
из Москвы от Федерации спор-
тивной борьбы России специаль-
но для спортивного комплекса 
«Цементник».

Соревнования по греко-рим-
ской борьбе, гиревому спорту 
и плаванию прошли с большим 
спортивным накалом. Каждому 
спортсмену хотелось показать 
отличные результаты на этом 
престижном турнире.

Всего было разыграно девять 
комплектов призовых наград в 
гиревом спорте, 14 комплектов – 
в греко-римской борьбе и 18 – в 
плавании. Абсолютными лидера-
ми по количеству призовых мест 
стали воркутинские спортсмены.

Вячеслав Ирин
Фото: пресс-служба админи-
страции МО ГО «Воркута»

В Воркуте прошел турнир памяти 
лучших тренеров Заполярья
20 декабря в спортивном комплексе «Цементник» прошел открытый турнир по грекоримской борьбе, 
плаванию и гиревому спорту, посвященный памяти тренеров «ДЮСШ «Олимпиец».

В соревнованиях приняли 
участие спортсмены из Сыктыв-
кара, Печоры, Емвы, Лабытнан-
ги и Воркуты. Проходившие ра-
нее турниры по отдельным ви-
дам спорта в этом году решили 
объединить. Свои победы на со-
ревнованиях спортсмены посвя-
тили памяти сразу нескольким 
воркутинским тренерам: дирек-
тору ДЮСШ «Олимпиец» Борису 
Фарберу, тренерам-преподава-
телям ДЮСШ «Олимпиец» Дмит-
рию Тюрину (гиревой спорт), Ро-
берту Белову (плавание), Виктору 
Блохину (греко-римская борьба) 
и президенту региональной об-
щественной организации «Фе-
дерация греко-римской борьбы 
РК» Анатолию Пиксайкину.

На открытии турнира спорт-
сменов приветствовали: глава 
города Валентин Сопов, замести-
тели руководителя администра-
ции Ярослав Мельников и Ми-

хаил Козлов, начальник управле-
ния физкультуры и спорта Елена 
Агрон и директор ДЮСШ бокса 
«Заполярный ринг» Юрий Дол-
гих.

Подобные музыкально-про-
светительские мероприятия дав-
но уже стали неотъемлемой ча-
стью культурной программы Дет-
ской школы искусств. Проводят-
ся они дважды в год и направле-
ны на повышение кругозора под-
растающего поколения. В этот раз 
гостями и зрителями детской фи-

лармонии стали воспитанники 
Территориального реабилитаци-
онного центра для детей и под-
ростков с ограниченными воз-
можностями, учащиеся специаль-
ной коррекционной общеобразо-
вательной школы № 42, а также 
студенты Воркутинского педаго-
гического колледжа.

Заместитель директора по 
воспитательной работе Детской 
школы искусств Каринэ Оганесян 
пояснила:

– Тематика лекций-концер-
тов, как правило, обширная и ин-
тересная – это классические ком-
позиторы, современное эстрад-
ное творчество, история, театр, 

живопись. Сегодняшнее наше ме-
роприятие состоит из двух частей 
– композиция, посвященная Дню 
города, и отдельный блок – 70-ле-
тию Великой Победы над фа-
шистской Германией, который от-
мечается в будущем году.

Помимо исторической справ-
ки о нелегких военных и трудо-

вых буднях Воркуты зрители име-
ли возможность приобщиться к 
классической музыке и высокой 
поэзии. Интерес учащихся к куль-
турному и историческому насле-
дию нашего города говорит о том, 
что именно молодежь способна 
вернуть Воркуте былую славу.

Вячеслав Ирин

Школа искусств
В начале декабря в Детской школе искусств прошла лекцияконцерт «Воркута сегодня и завтра», в которой приняли участие учащиеся и преподаватели  
учебного заведения.



5Заполярье
25 декабря 2014 года, № 86Город

Театр кукол  
ждет гостей
Готовится к встрече со сво-
ими юными друзьями Госу-
дарственный театр кукол Ре-
спублики Коми. В новогод-
ние праздники малышей 
ждет премьера сказки «Сол-
нышко и снежные человеч-
ки» и хоровод у новогодней 
елки со Снегурочкой и Дедом 
Морозом.

На постановку спектакля 
«Солнышко и снежные человеч-
ки» была приглашена Елена Лы-
сова – ведущий режиссер Киров-
ского театра кукол имени Анато-
лия Афанасьева. Этот спектакль – 
трогательный и добрый. Альтру-
изм и самопожертвование снеж-
ных человечков ради всеобщего 
блага – одна из основных концеп-
ций постановки. Этот спектакль 
рекомендован Еленой Юрьевной 
для семейного просмотра.

С Воркутой режиссера Еле-
ну Лысову связывает не один год 
плодотворной творческой работы:

– Не знаю, помнят ли меня 
зрители или нет, – говорит Елена 
Юрьевна, – но я пятнадцать лет 
отработала актрисой в этом те-
атре. Ко всему прочему, здесь я 
поставила свои первые спектак-
ли именно как режиссер. У ме-
ня с воркутинским Государствен-
ным театром кукол связаны са-
мые светлые и теплые воспоми-
нания. Поэтому я с радостью от-
кликнулась на предложение ди-
ректора Игоря Ковалева приехать 
и поставить спектакль.

В постановке задействованы 
преимущественно молодые арти-
сты театра, недавно влившиеся в 
коллектив. По уверению режиссе-
ра-постановщика, справились ре-
бята с поставленными целями и 
задачами великолепно.

– Для нас, молодых артистов, 
эта работа – своего рода боевое 
крещение, – делится своими чув-
ствами актриса театра Вера Бы-
ковская. – Мы очень благодарны 
мэтрам сцены – Татьяне Кузьми-
ной, Наталье Сергеевой и Сергею 
Фурману за поддержку и понима-
ние. Они передают нам свой опыт, 
дают возможность раскрыться. 
Надеюсь, что спектакль понравит-
ся зрителям.

Помимо спектакля юных зри-
телей ждет праздничная интер-
медия перед новогодней елкой, 
которая рассчитана, прежде все-
го, на самого маленького зрите-
ля. Малыши встретятся не только 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, 
но и со многими сказочными пер-
сонажами.

Новогодние спектакли начи-
наются 26 декабря и будут про-
должаться до 8 января включи-
тельно. Так что артисты и сказоч-
ные герои ждут своих маленьких 
друзей на представление.

Вячеслав Ирин

Постановку по мотивам су-
перпопулярного мультсериала 
привезли артисты Санкт-Пе тер-
бургского антрепризного театра 
ростовых кукол «Круг друзей», 
который, кстати говоря, совсем 
недавно – 1 декабря – отметил 
семь лет со дня своего основа-
ния. За это время актеры подго-
товили и подарили широкой пу-
блике как в Санкт-Петербурге, 
так и в регионах множество дет-
ских спектаклей с участием наи-
более популярных героев дет-
ских мультфильмов и передач.

Вниманию юной, но взыска-
тельной воркутинской публики 
был предложен спектакль «Сме-
шарики. Пока часы бьют двенад-
цать».

– Мы уже с 17 декабря на-
чали праздновать Новый год во 
Дворце. Специально подготов-
ленные артисты, профессиона-
лы приехали к нам в город, да-
бы порадовать наших детей. По-
сыл мероприятия новогодний, 
поэтому уже сегодня артисты со 
сцены поздравили детей с Но-
вым годом. Более того, для каж-
дого ребенка, сидящего в зале, 
как и положено, был приготовлен 

большой, вкусный сладкий пода-
рок, который ребята получили 
по окончании представления по 
входному билету, – говорит заме-
ститель директора ДТДиМ по ор-
ганизационно-массовой работе 
Дмитрий Панин. – Также артисты 
пошли нам навстречу и в конце 
представления устроили 20-ми-
нутный интерактив с залом, во 
время которого можно было по-
общаться с любимыми героя-
ми и сфотографироваться с ни-
ми. Мы пригласили все образо-
вательные учреждения города – 
все школы, частично детские са-
ды, а также детей из школы-ин-
терната, чтобы подарить им но-
вогоднее настроение.

С выбором репертуара орга-
низаторы не ошиблись – «Сме-
шарики» действительно при-
шлись, что называется, «ко дво-
ру». На протяжении всех 40 ми-
нут, что длилось выступление, де-
ти с удовольствием следили за 
жизненными перипетиями Бара-
ша, который на свою кудрявую 
голову никак не желал верить 
в чудеса. Такой скепсис разгне-
вал Деда Мороза, и тот немедля 
спровадил его «туда, не знаю ку-

Всего на участие в «Жемчу-
жине Севера» организаторы по-
лучили 121 заявку от мастеров и 
предприятий народных промыс-
лов из 11 муниципалитетов Ре-
спублики Коми. Отсмотрев все 
работы, совет экспертов, в кото-
рый вошли профессиональный 
художник, искусствовед, пред-
ставители Министерства куль-
туры РК и Министерства эконо-
мического развития РК, одобрил 
чуть меньше половины заявок. 
Свои работы на ярмарку привез-
ли мастера из Сыктывкара, Ухты, 
Печоры, Воркуты, Сысольского, 
Прилузского, Удорского, Сыктыв-
динского и Усть-Цилемского рай-
онов.

Воркутинцы Виталий и Елена 
Пижевские очно в ярмарке уча-
ствовали впервые.

«О «Жемчужине Севера» мы 
наслышаны, еще в прошлом году 
нашу продукцию заочно в Сык-
тывкаре представлял наш город-
ской отдел культуры. В этом го-
ду мы решились поехать сами. И 
до сих пор находимся в полном 
восторге от организации ярмар-
ки: проезд, проживание, питание, 
обустройство выставочного про-

странства – все это было на выс-
шем уровне», – рассказала Елена 
Пижевская.

К ярмарке воркутинцы под-
готовили керамические сувени-
ры, отражающие самобытную 
культуру заполярного края. Были 
здесь представлены и текстиль-
ные изделия, поделки из ме-
ха и кожи, расписные матрешки 
и ложки, а также керамические 
панно с пожеланиями к Новому 
году.

«До недавнего времени ситу-
ация с сувенирной продукцией в 
Воркуте обстояла достаточно пе-
чально. К нам везли декоратив-
ные изделия из Инты и Сыктыв-
кара, а своего ничего не было. 
По образованию я сама худож-
ник по росписи дерева и худож-
ник-преподаватель, мне очень 
хотелось привнести свою лепту 
в развитие творческой и культур-
ной жизни города. Так мы с му-
жем начали заниматься изготов-
лением сувениров, а полтора го-
да назад открыли «Воркутинский 
сувенир», – отметила Елена Пи-
жевская.

Супруги не рассчитывали на 
победу в конкурсе, были увере-

Воркутинцы  
проводили «Смешариков» в Инту
Республиканский марафон «Единая сила добра» стартовал в Воркуте 17 декабря. В рамках мероприятия, ор-
ганизованного при поддержке партии «Единая Россия», дети республики смогут увидеть новогодний спек-
такль с участием давно полюбившихся юным зрителям персонажей популярного мультсериала «Смешарики».

«Воркутинский сувенир» стал открытием 
ярмарки «Жемчужина Севера»
12–14 декабря в Сыктывкаре состоялась V Республиканская выставкаярмарка народных промыслов и 
ремесел «Жемчужина Севера». В залах Центра культурных инициатив «Югор» свои работы выставили 
57 мастеров из девяти муниципалитетов Республики Коми. Воркуту на смотре представили Наталья 
Плиско, которая привезла на ярмарку авторские куклы и фигурное мыло, Александр Чугунов с работа-
ми из дерева и семья Пижевских с продукцией фирмы «Воркутинский сувенир».

ны, что предпочтение будет отда-
но мастерам, которые работают в 
традиционных видах декоратив-
но-прикладного искусства. Одна-
ко совет экспертов ярмарки вы-
соко оценил энтузиазм умельцев 
из Воркуты и присудил победу в 
номинации «Открытие ярмарки 
– новинка года».

Стоит отметить, что уже пятый 
год выставка-ярмарка открыва-
ет новые имена мастеров реги-
она и активизирует рынок изде-
лий hand made накануне Ново-

го года. При этом основными це-
лями и задачами мероприятия, 
инициированного Министерст-
вом культуры Республики Коми и 
Министерством экономического 
развития республики, остаются 
популяризация народных худо-
жественных промыслов и реме-
сел, поддержка малого предпри-
нимательства, сохранение и про-
должение традиций народов Ре-
спублики Коми.

Ольга Павлова
Фото: ЦКИ «Югор»

да» искать «то, не знаю что» (ту 
самую веру в чудеса, как нетруд-
но догадаться). Фабула вызва-
ла у зрителей интерес поисти-
не неподдельный, и они вместе 
с героями отправились на поис-
ки утраченной веры, вовсю по-
могая им в преодолении трудно-
стей. А возможность пообщаться 
с героями вживую и вовсе при-
вела юную аудиторию в сущий 
восторг. Равно как и подарки, что 
ждали их в вестибюле третьего 
этажа, новость о наличии кото-

рых была встречена единодуш-
ным одобрительным гулом.

Спектакль в Воркуте завер-
шен, однако сам марафон про-
должается. Эстафету принимает 
Инта – уже сегодня вечером ар-
тисты из Северной столицы от-
правятся туда, чтобы продолжать 
дарить радость детям республи-
ки. Воркутинские зрители прово-
дили актеров единодушным воз-
гласом: «Инта – встречай!»

Артем Орлов
Фото: Елена Царанова
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После напряженного года синей Лошади наступают спокойный и расслабленный 
год деревянной Козы. для всех, кто без устали пахал, как лошадка, весь 2014 год, Ко-
зочка даст возможность отдохнуть и задвинуть дела и хлопоты на дальний план. Насту-
пает такая пленяющая и такая приятная стабильность, ради которой вы, не жалея се-
бя, работали весь прошлый год. В год деревянной Козы можно оглянуться назад и оце-
нить все, что удалось сделать за прошедший период, а затем, отдышавшись, собрать-

От труда физического – 
    к труду умственному

Астропрогноз мысли

В плане здоровья будущий год не будет сильно отличаться от 
предыдущих. По-прежнему велика вероятность вирусных и ин-
фекционных заболеваний. Ничего особенного для поддержания 
здоровья делать не нужно, просто ведите свой обычный образ 
жизни: старайтесь теплее одеваться в холодное время года и со-
блюдайте гигиену. Правда, астрологический прогноз рекомендует 
обратить внимание на собственное питание, так как в этот период 
возможно чрезмерное отложение солей и скапливание холесте-
рина в вашем организме. Исключите из рациона, по возможности, 
все вредные продукты или хотя бы сведите их количество к ми-
нимуму. Занимайтесь спортом, бегайте по утрам, делайте зарядку, 
и год деревянной Козы принесет вам только здоровье и море по-
ложительных эмоций.

география жизни
Постепенно к 2015 году сложится тенден-

ция возвращения людей из крупных городов к 
своим истокам. Осознав, что жизнь всего лишь 
одна и дабы не было больно за бесцельно про-
житые годы, прошедшие в постоянной гонке за 
место под солнцем, люди станут возвращаться 
домой. Те же, кто и так никуда не уезжал, по-
чувствуют себя нужным в родных пенатах и на-
всегда откажутся от идеи глобального переез-
да. даже те представители звездных знаков, кто 
обожает путешествовать, бывая за границей по 
несколько раз в году, поймут, что родные кра-
соты не менее эффектны, чем иноземные да-
ли. для того, чтобы узнать мир, совсем необяза-
тельно выбираться за тридевять земель, а до-
статочно обратить внимание на соседний ле-
сок, ближайший город или родной двор.

Любовные страсти
Если в профессиональной сфере год будет относи-

тельно спокойным, то по астрологическому гороскопу на 
2015 год в сфере любовной всех ждут невероятные стра-
сти. Этого-то нам и нужно. Любовь нечаянно нагрянет ко 
всем знакам зодиака, даже к тем, кто ее совсем не ждет. 
Но никакой аналогии между годом деревянной Козы и 
поговоркой про «любовь зла» проводить не стоит, вместо 
ожидаемого Козла вы встретите милого Козлика, а вме-
сто деревянной Козы – симпатичную Козочку. Но будьте 
бдительны, в 2015 году, согласно общему астропрогно-
зу, возможны многочисленные любовные треугольники, 
в которые вы можете впутаться, сами того не желая. А это 
означает, что количество разводов резко пойдет вверх. 
Впрочем, все те, кто переживает за статистику, могут быть 
спокойны – количество браков также возрастет. Гороскоп 
для всех знаков зодиака обещает в 2015 году очередной 
всплеск рождаемости и образование новых и крепких 
семей. Возможно, одна из них появится именно у вас!

«Здоровый» астропрогноз

Представители всех без исключения знаков зодиака 
попадут под магическое обаяние деревянной Козы и пе-
рестанут думать только о погоне за длинным рублем, ев-
ро и долларом и задумаются о собственном здоровье. Как 
гласит гороскоп, они больше не будут доводить друг дру-
га до стресса и допускать критических ситуаций, а все да-
же самые страшные споры и конфликты будут урегулиро-
ваны исключительно мирным путем. Люди, наконец-то, на-
учатся договариваться друг с другом, не допуская приме-
нения силы, чаще уступать друг другу. Причем это касает-
ся самых разнообразных сфер человеческой жизни, начи-
ная от профессиональной деятельности и заканчивая де-
лами амурными.

2015-й – год деревянной синей Козы (Овцы). с одной стороны, хозяйка 
года приносит в жизнь людей мир и гармонию, с другой, является символом 
упрямства и бескомпромиссной жизненной позиции.

синяя деревянная Коза имеет весьма философский взгляд на жизнь. Мир 
для нее – это благополучный и изобильный сад, в котором растут фрукты и 
царствуют тишина и спокойствие. Возделывать такой сад без устали не тре-
буется – земля сама дарит сочные плоды, так что можно просто наслаждать-
ся гармонией жизни, которая подчиняется законам природы и смены времен 
года.

Гороскоп-2015 на год Козы считается самым благоприятным для зачатия 
из всего 12-летнего цикла, поскольку хозяйка этого года символизирует собой 
именно материнство, готовность давать жизнь. Также благоприятнее он и для 
появления на свет, ведь Коза одарит рожденного в свой год острым холодным 
умом, с одной стороны, и артистическими наклонностями – с другой.

Особенно удачно у представителей знака Козы складывается карьера в 
бизнесе, политике и на поприще, связанном с актерством.

В 2015 году Коза как мягкое и добродушное животное будет оберегать мир 
от катастроф, войн и природных катаклизмов. Но так как Коза еще и весьма 
упряма, то начавшиеся до периода ее покровительства конфликты вряд ли за-
вершатся в 2015 году.

Поскольку покровительница года – Коза не только синяя, но и деревянная, 
она особо благосклонна к людям искусства и науки, давая им шанс на вели-
кие свершения в своей области. совершенно не исключено, что именно в 2015 
году в золотой фонд мирового искусства войдут новосозданные шедевры, а в 
области химии и медицины будут сделаны революционные открытия.

деревянная Коза также оказывает благотворное воздействие на полити-
ческую ситуацию, поскольку дерево – символ гибкости, т. е. дипломатичности, 
коммуникабельности. дерево как сила, устремленная вверх и вширь, способ-
ствует росту и расширению пространств. Однако дерево растет и вниз, что сим-
волизирует почитание обычаев, память о предках и уважение к традициям.

ся с мыслями и продолжить уверенное и расчетливое движе-
ние вперед – к новым вершинам и победам.

согласно общему астрологическому горо-
скопу на 2015 год, тяжелая работа останет-
ся позади, на смену упорному ручному тру-
ду придет умственная работа. Правда, и здесь 
тоже нужно соблюдать технику безопасности, 
история полна примеров, когда люди, занима-
ясь на первый взгляд простым и безопасным 
умственным трудом, получали тяжелейшие 
травмы. Хотя, с другой стороны, умственный 
труд и оплачивается, и ценится гораздо выше 
ручного. Многие из знаков зодиака остро по-
чувствуют необходимость сменить сферу дея-
тельности, променяв тяжелую и неблагодар-
ную работу на не требующую особых затрат, 
но при этом прибыльную и престижную.



Что мое – то мое, 
что твое – то тоже мое!
книга: «Ненасыт-
ный гурман»
занятие: 
разговаривать 
за обедом
Призвание: судья, 
часто выносящий 
страшные приговоры
Девиз: «Почему вы 

заставляете меня нападать на вас?»
Говорят, что если хочешь рыбку скушать,
Значит, надо в воду лезть…
Ты, Телец, астролога послушай,
И нюансы нужно все учесть.
Коли будет трудно, улыбайся,
Можешь даже громко посмеяться,
И проблемы все, не сомневайся,
Постараются скорее разбежаться.
Ты свое умение работать
В год Козы направь лишь на себя,
И начальства вечные заботы,
сами пусть решают, без тебя.
Ты умен, находчив 
                             и отлично
Ладишь с коллективом ты, Телец,
Отблагодарит Коза прилично:
Ты разбогатеешь, наконец!

Сюрприз! Сюрприз! 
да здравствует сюрприз!

книга: «Как извлечь 
выгоду и забаву из 
заснувших ежиков»
занятие: 
попадаться кому-
нибудь на глаза
Призвание: вводить 

и выводить самолет из штопора
Девиз: «Сопротивление бесполезно!»

Мудрые народные приметы
В год Козы узнает Водолей,
И различные судьбы моменты
сложит вместе, и поймет – о кей!
Однажды, голову подняв,
Увидит он сквозь тучи в небе
Звезду, которая, смеясь,
Укажет путь – и он волшебен!
сомненья прочь, 
                          унынье – вон.
Ты выиграешь миллион.
А если очень повезет,
То в баксах даже (как попрет).
И половинка на пороге
Уже стоит, изнемогая,
И в предсказанья астрологии
Поверишь нынче, 
                          мы-то знаем!

Все будет по-моему, 
то есть отлично!
книга: «Как быстро 
овладеть искусством 
запугивания»
занятие: отдавать 
распоряжения
Призвание: босс боссов
Девиз: «Ну что, 
допрыгался?»

На горизонте Лев увидит чудо,
Обычное такое, как у всех:
семья, заботы. Звезды врать не будут.
И, в общем-то, не встретит Лев помех.
А если быт уже ты обустроил,
И дома ждет счастливая жена
Иль муж, 
                 то мелочи – пустое,
В семье у Лёвы просто красота!
И ваш начальник резко подобрел,
Поднял зарплату, 
                  должность дал повыше,
И Лев от счастья точно обалдел,
следите лишь, 
                     чтоб не сносило крышу!

пушки к бою!
книга: самоизданный 
«Журнал собственных 
мудрых мыслей»
занятие: сначала 
стрелять, затем 
задавать вопросы
Призвание: сексопатолог
Девиз: «Это ты МНЕ говоришь?»
Однажды, 
             собравшись толпою на тучке,
Решили все звездочки Овнам помочь,
Козе подсказали, что надо, как лучше,
Коза согласилась, 
                            и Овну не прочь
Казну увеличить раз в 20 примерно,
Поклонников кучу, повыше карьеру.
И отпуск длиннее. 
                             Ты, Овен, лови
Удачу скорее, и в корень смотри.
Из жизни все мелкое прочь ты гони,
Оставь самых лучших, 
                                на небо взгляни,
И солнечный лучик твой путь озарит,
  Копытцем уж Козочка в двери стучит...

Мое упрямство 
не сломить!
книга: «Десять 
секретов достижения 
мирового господства»
занятие: 
разыгрывать из себя 
начальника
Призвание: финансовый 
советник миллионера
Девиз: «Никогда нельзя быть слишком 
богатым или слишком бедным»
– давай, ребята, помогайте! –
Кричала звездочкам Коза, –
И Козерогов удивляйте
Вы в этот год не раз, не два.
Пускай поймет серьезный знак,
Что в мире все не просто так,
скучать не станет Козерог,
Ведь он любимчик. 
                           На порог
Ему немного волшебства,
с деньгами вперемежку,
Тыщ сто, ну так, для баловства,
Ты, Козерог, не мешкай.
Тебя уж ждет серьезный бизнес,
Твоя практичность ведь на высоте,
дойдешь до короля иль принца,
И примут с радостью везде!

но мысли его были далеко!
книга: «Руководство 
по межпланетным 
коммуникациям»
занятие: 
воспитывать пиратов 
и спасать миллионеров
Призвание: 
профессиональный 
плакальщик
Девиз: «Я так смущен!»
В укромном местечке задумались Рыбки,
Как выпрямить плечи, исправить ошибки.
И Козочка тихо шепнет вам на ушко,
Не нужно печалиться, Рыбонька-душка!
Вы будьте собою, всегда и со всеми,
Живите мечтою, тяжелое бремя
Вы скиньте сегодня с себя, и вперед,
Коза вам поможет, и счастье уж ждет.
Немного осталось, ну, два километра,
И с радостью встретитесь вы незаметно.
И станете Рыбками вы золотыми,
И женятся все, кто ходил холостыми.
А тем же Рыбешкам, 
                              кто носит колечко,
Коза еще скажет пару словечек,
Возможно, в семействе 
                  вас ждет пополнение –
Такое вот чудо! И просто везение!

Свет мой, 
зеркальце, скажи!
книга: «Как 
вступить в брак 
с картиной 
Моны Лизы».
занятие: 
неестественно 
улыбаться

Призвание: адвокат кого угодно
Девиз: «С другой стороны…»

Весы, поверьте, что взойдет
для вас счастливая звезда!
И всем Весам Коза найдет
Удачу в жизни и в делах.
сомненья прочь, Весы, 
                                  не стоит,
Печалиться и грустно ждать,
Что добрый дяденька устроит
для вас успех и благодать.
Все в силах ваших: дом и дело,
Которому отдались вы…
Грудь колесом, Весы, 
                                     и смело
Под руководством вы Козы
добьетесь славы и признания,
Вы ей понравились (без шуток)
Великолепным воспитанием.
И в год Козы все будет круто!

Галопом 
по европам!
книга: «Как 
заставить кого 
угодно согласиться 
с чем угодно»
занятие: делать 
поспешные выводы

Призвание: все продать 
и открыть все двери
Девиз: «Потому, что я так хочу!»

Коза спешит уж Близнецу навстречу,
Мечтая сообщить о скором счастье,
Близнец готов, красив и безупречен,
И отдается жизни он со страстью.
Везде увидеть плюсы – молодец,
Печали – ну, уж точно не для вас.
Очаровал уж Козочку Близнец,
Так что, дави смелей на газ.
И скорость жизни ты не убавляй,
Бери, что хочешь, 
                         можно больше даже,
дерзай, стремись лишь к лучшему, 
                                                       мечтай,
     Коза в восторге, без подхалимажа!

лучшее средство защиты – 
нападение!
книга: «Как я обрел 
милосердие – исповедь 
прокурора»
занятие: 
просчитывать свой 
следующий ход
Призвание: судья, 
член жюри
Девиз: «Ну, вы у меня 
за это попляшете!»
Путь истины нашли свой скорпионы,
Он сложен, но ведь тем и интересен.
Коза в свой год к вам благосклонна,
И для начала тысяч десять,
Конечно, баксов, вам вручила,
Так, на расходы – чай, коньяк…
И дело скорпионов изучила,
Пришла в восторг, 
                           решила – будет так:
сначала вам в семье порядок
Необходимо навести,
составьте жизни распорядок,
И вам со счастьем по пути.
Ну а потом уж на работе
Все сложится, как надо, скорпионы,
Вы в год Козы не пропадете.
  И выбьетесь, пожалуй, в чемпионы!

Знайкам тоже 
нужна любовь!
книга: «1001 шаг 
к полной 
и окончательной 
организации»
занятие: 
беспокоиться
Призвание: заведовать 
Эйфелевой башней, 
проверив лично все ступеньки 
запасной лестницы
Девиз: «Так дело не пойдет!»
Коза подпишет все бумаги,
Что ей на подпись принесли:
для девы выпишет отваги,
деньжат, 
            немножечко любви.
А чтобы вы не расслаблялись,
Коза подарит 
                     дачу вам,
Чтоб садоводством увлекались
И крепко спали по ночам.
И дева 
              будет благодарна,
И чтоб Козе вам угодить,
Лишь улыбнитесь лучезарно,
И нет совсем 
                    причин грустить!

больше, чем вам хотелось бы 
знать о чем-либо!
книга: «Как за одну 
минуту стать 
философом»
занятие: 
разглагольствовать 
перед каждым, кто 
захочет слушать
Призвание: сенатор, 
отвечающий 
за пиратов
Девиз: «Неужели это я сделал?»
Тронулся, как говорится, лед,
стрелец довольный весь идет,
Получилось у стрельца, как надо,
И Коза довольна, очень рада.
Что стрельцу сумела угодить,
Про его желанье не забыть.
Веселись, великолепный знак,
Хоть бываешь часто ты чудак,
Все простительно 
                    веселому стрельцу
И в делах, и дома – молодцу!
Когда встретишь половинку – не забудь
Благодарно ты Козе моргнуть.
Она долго твой искала идеал,
В общем, 
              свадьба в год Козы – попал!

Зайди в мой дом!
книга: «Руководство 
мученика»
занятие: хныканье
Призвание: советник 
по всем жизненным 
вопросам
Девиз: «И это после 
всего, что я для тебя 
сделал!»
Коль дело закончил, 
                              то смело гуляй,
Пословица нынче для Рака, ты знай,
Коза приготовила Раку путевки,
На море и в горы – 
                              ни капли издевки.
Отдайся безделью и лени смелее,
Весь год почти так, Рак, 
                                 живи веселее,
Все будет – успех, 
                       и в делах, и на личном,
считать только долго придется наличку.
Но это, пожалуй, не очень и плохо,
Удачи вам, Раки, 
                           и незачем охать!

Коза такая разбойница, что предстоящий год может стать «ареной цирка» практически для любого человека. Кто-то бу-
дет клоуном, другие – зрителями. Потом Хозяйка года перемешает карты и сдаст вновь, поменяв своих подданных ро-
лями. Не удивляйтесь, а весело включайтесь в ее игру! Год Козы не означает, что активными будут Козлы – да не ходить 
нам с рогами, пусть сбудутся все наши мечты! 

Развлеките себя и гостей в новогодние праздники 
веселым шуточным гороскопом!

Вновь собранье у планет,
Что там будет, чего нет.
Вот и Козочка с Овечкой
Тоже сели на крылечке.
Ведь их год наступит скоро,
Прекращайте ваши споры.
Гороскоп готов для всех:
С неба свалится успех!
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Воспитание  
и образование  
в национальных 
традициях  
ненецких оленеводов
В уходящем году государственное оздоровительное образовательное учреж-
дение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении «Са-
наторная школаинтернат № 1» г. Воркуты стало лауреатом федерального 
конкурса «100 лучших школ России». 

Елене Лаптандер и юным «хозяевам тундры» есть чем гордиться

Мероприятие было организо-
вано при участии и поддержке Го-
сударственной думы, Совета Феде-
рации, Национальной ассоциации 
директоров школ и учителей Рос-
сии, Международной академии ка-
чества и маркетинга. Его цель – вы-
явить наиболее успешные общеоб-
разовательные школы, лицеи, гим-
назии, учреждения дополнительно-
го образования. Конкурс дает воз-
можность на основе независимой 
оценки определить результаты об-
разовательной, воспитательной, ад-
министративной и хозяйственной 
деятельности учреждений. Уникаль-
ная школа-интернат из Заполярья 
удостоена почетного диплома и ме-
дали, а ее директор Елена Лаптан-
дер награждена почетным знаком 
«Директор года» – одной из наи-
более значимых общественных на-
град в области образования.

Из ИсторИИ  
шкоЛы-ИнтЕрната
«Воркутинские ненцы, ведущие 

частное хозяйство, до середины  
90-х годов практически были ото-
рваны от цивилизации, что позво-
лило им сохранить свой националь-
ный уклад жизни, традиции, язык, 
– начинает экскурс в историю уч-
реждения, которое она возглавля-
ет, Елена Лаптандер. – Однако эта 

оторванность от общественной жиз-
ни имеет и свои недостатки: в боль-
шинстве своем воркутинские нен-
цы-оленеводы безграмотны, не вла-
деют необходимыми в современ-
ных условиях элементарными зна-
ниями. Но жизнь заставляет их все 
больше расширять связи с окружа-
ющим миром и вступать в отноше-
ния с общественными институтами. 
Именно это явилось главной причи-
ной, по которой в 1996 году в по-
селке Советском по инициативе и 
при поддержке мэра Воркуты Игоря 
Шпектора была создана наша шко-
ла-интернат».

За 18 лет работы гостеприим-
ные стены санаторной школы-ин-
терната № 1 покинули около 70 
выпускников, все они вернулись в 
тунд ру продолжать дело отцов, оле-
неводов-кочевников. Среди глав-
ных достижений педагогическо-
го коллектива за все это время – 
огромное доверие родителей, при-
знание коллег, общества, государ-
ства. Подтверждением профессио-
нальных достижений являются мно-
гочисленные награды специалистов 
за добросовестный труд.

адаптацИя  
проходИт ЛЕгко
В этом особенном учреждении 

необычна даже сама подготовка к 

каждому новому учебному году. По 
программе Министерства нацио-
нальной политики РК для коренных 
малочисленных народов Севера 
выделяются средства для подвоза к 
месту учебы и обратно воздушным 
транспортом. Каждую осень воспи-
татели и медики интерната вылета-
ют в тундру за детьми в возрасте от 
3 до 11 лет, посещают чумы, окуна-
ясь в суровую действительность ко-
чевья. Специалисты выясняют име-
ющиеся проблемы, консультируют-
ся у родителей по вопросам вос-
питания детей, особенно малышей. 
Во время таких поездок случаются 
и необычные происшествия. Елена 
Лаптандер цитирует воспоминания 
одного из летчиков: «Лет пять назад 
вылетали за детьми в тундру. Забра-
ли детей у одного стойбища и со-
вершили посадку у другого чума. В 
одно мгновение убежал мальчиш-
ка в тундру и не смогли его догнать! 
Необходимо было лететь дальше. 
После этого случая, большого пере-
живания, за детьми больше не ле-
тал…».

Руководитель учреждения за-
веряет, что, прибывая из тундры, 
воспитанники теперь привыкают к 
здешней жизни достаточно быстро, 
только малышня этого года до сих 
пор требует особого подхода: «Они 
попали в новую атмосферу, где мас-

са незнакомых детей, чужих лю-
дей, какие-то правила, установки, 
которым необходимо подчиняться, 
а ненцы – народ вольный. Но в це-
лом само время протекания адап-
тационных процессов значитель-
но сократилось. Если в первые го-
ды работы о легкой адаптации ре-
бенка не могло быть и речи, то сей-
час ситуация изменилась, половина 
детей проходит этот период в лег-
кой форме».

Сегодня, как и в первые годы 
работы, все учебно-воспитательное 
пространство организовано в зда-
нии санаторной школы-интерната. 
Для того, чтобы сохранить традици-
онный уклад народа Крайнего Се-
вера, здесь сформированы разно-
возрастные группы по семейному 
типу, братья с сестрами не разлу-
чаются. Это позволяет укрепить от-
ношения в больших семьях, решить 
проблемы языкового барьера.

Жизнь шестидесяти маленьких 
«хозяев тундры» расписана чуть ли 
не по минутам. Это в первую оче-
редь обучение школьников (они 
учатся в две смены) и дошколят и, 
конечно, разноплановая кружковая 
деятельность как в самом учрежде-
нии, так и за его пределами: деко-
ративно-прикладное искусство, де-
ревообработка, стрельба, плавание, 
танцы, пение, музыка. Обязатель-

на полутора-двухчасовая прогулка, 
часто совершаются походы в тунд-
ру, так что личного времени у ребят 
остается совсем немного.

здоровьЕ маЛЕнькИх 
тундровИков –  
в прИорИтЕтЕ
По словам Елены Лаптандер, 

дети-ненцы представляют собой 
наиболее уязвимую социально не-
защищенную группу населения Се-
вера. Среди главных причин это-
го она называет как экстремальные 
природно-климатические условия 
и ухудшение экологической обста-
новки, так и снижение жизненно-
го уровня в связи с переходом ро-
довых угодий под промышленное 
освоение. Анализ результатов дис-
пансеризации за последние три го-
да выявил неблагоприятную тен-
денцию показателей. Поэтому за-
бота о здоровье подопечных стано-
вится одним из приоритетов всего 
педагогического коллектива, кото-
рый разработал специальную про-
грамму с именно таким названи-
ем – «Здоровье». Ее цель – сформи-
ровать здоровьесберегающее об-
разовательное пространство, обе-
спечить укрепление здоровья, фи-
зическое и психическое развитие,  

стр. 13
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стр. 12 – отмечает директор. – У нас рабо-
тают чуткие, доброжелательные лю-
ди».

Учитель начальных классов Ев-
гения Котельникова вспоминает, 
что когда пришла сюда работать бо-
лее десяти лет назад, то была очень 
удивлена сложностью наладить 
контакт с детьми: «Они были зажа-
ты, закрыты, не отвечали на вопро-
сы. При этом письменные задания 
выполняли, но с устными ответами 
долгое время возникали затрудне-
ния. Теперь дети стали другими, они 
хорошо владеют русским языком, 
раскрепостились. Охотно участвуют 
в мероприятиях, соревнованиях, в 
том числе и совместных с другими 
учреждениями».

И все же на уроках ненецкие 
ребята ведут себя иначе, чем их го-
родские сверстники. Так, заслышав 
звук проезжающего мимо школы 
снегохода, они не могут удержать-
ся, чтобы не подбежать к окну. Та-
кую же реакцию вызывают вертоле-
ты и оленьи упряжки. Ученики-нен-
цы нуждаются в свободе движений 
и рады при удобном случае приоб-
щиться к родной стихии.

Опытный педагог отлично пом-
нит всех своих выпускников. Среди 
них есть настоящие династии. Сей-
час Евгения Анатольевна учит девя-
тилетнего Данила, а его старшие се-
стры уже вышли замуж и стали ма-
мами. В чуме пока остается восьмой 
ребенок – Лиза, но родители и ее 
обещали скоро привезти в интер-
нат. «Вот выучу всю семью – и мож-
но будет на пенсию уходить!» – шу-
тит Евгения Котельникова. Еще бы 
– вслед за Лизой придут учиться ее 
племянники…

В том, что ученический коллек-
тив пополнится детьми выпускни-
ков, учитель не сомневается. И та-
кие уже есть в дошкольных груп-
пах, среди них Федя – пожалуй, са-
мый жизнерадостный и улыбчивый 
мальчик.

учИтывая этнИчЕскИЕ 
особЕнностИ 
воспИтаннИков
Современные родители-ненцы 

выражают осознанное, заинтересо-

эмоциональное благополучие де-
тей-ненцев. При этом учитываются 
национальные особенности и укре-
пляется этническая самоидентифи-
кация воспитанников.

Строго по назначению врачей-
педиатров городской детской боль-
ницы проводится лечебно-профи-
лактическая работа. Медицинским 
процедурам – физио, массажу, ме-
дикаментозному лечению – уделя-
ется особое внимание.

Помимо традиционных профи-
лактических прививок организо-
ваны, например, солевые и травя-
ные ингаляции, полоскания горла 
отварами трав, добавление в раци-
он чеснока и зеленого лука, а также  
ионизация воздуха, ароматера-
пия помещений эфирными масла-
ми, гимнастики – дыхательная и для 
глаз.

В последние годы после осмо-
тра врачей дети при необходимо-
сти, для укрепления здоровья, выез-
жают в санатории «Кедр» (г. Сосно-
горск), «Лозым» (Сыктывдинский 
район) и «Черноморская зорька»  
(г. Анапа). Так что за три года за пре-
делами Воркуты улучшили само-
чувствие почти 50 маленьких тунд-
ровиков.

с особым подходом  
к учЕнИкам
За почти два десятка лет ра-

боты в санаторной школе-интер-
нате сформировался сплоченный 
коллектив профессионалов-еди-
номышленников. Педагоги имеют 
разные квалификационные катего-
рии, все прошли курсы повышения 
квалификации в соответствии с но-
выми требованиями образования. 
Ими созданы и модифицированы 
собственные программы образова-
тельно-воспитательного процесса. 
Накопленный опыт изучается и реа-
лизуется молодыми специалистами. 
«Работа в учреждении интернатно-
го типа требует особого подхода к 
детям, это понимание разных ситу-
аций в семье и принятие этих про-
блем, иногда и помощь, а в семьях 
кочевников тоже разное случается, 

ванное отношение к получению об-
разования ребенком. Теперь те из 
них, кто владеет русским языком, 
обучают ему своих малышей, чтобы 
они, поступив в интернат, быстрее 
адаптировались. 

И такое доверие неудивитель-
но: в учреждении ребенок в непо-
средственной обстановке погружа-
ется в среду, приближенную к тра-
дициям, быту кочевника. С учетом 
этнических особенностей воспитан-
ников, их сдержанности и немного-
словности строится и психологиче-
ское сопровождение. Специалисты 
школы-интерната подчеркивают, 
что творческая деятельность детей 
имеет целебные свойства. Рисунки 
и узоры маленьких коренных севе-
рян можно изучать как кардиограм-
мы жизни: они помогают раскрыть 
переживания и богатство внутрен-
него мира, лечат эмоциональную 
сферу.

Для ненецких ребят воспита-
тели организуют игры и упражне-
ния с этнической спецификой, инс-
ценировки, связанные с мифологи-
ей, фольклором. Для этого в группах 
есть национальные игрушки: куклы-
мухуко, камешки-олени, косточки-
собачки. В помещениях установле-
ны чумы, в которых дети с удоволь-
ствием играют. Оборудована комна-
та адаптации, которая является ма-
леньким уголком родной природы, 
дома. Для участия в праздничных 
мероприятиях, прогулках дети на-
девают свою традиционную одежду. 
Особенно красивые малицы у под-
ружек Янутане и Аникуне – в таких 
нарядах девчушки чувствуют себя 
уверенно и комфортно.

На занятиях и уроках учителя и 
воспитатели используют все сред-
ства народной педагогики: посло-
вицы, загадки, сказки, легенды – на-
стоящий кладезь мудрости, береж-
но, по крупицам собранный педаго-
гами в литературную подборку уст-
ного народного творчества ненец-
ких и коми поэтов. Специалистами 
разработаны перспективные пла-
ны, программы по всем видам де-
ятельности с учетом национально-
регионального компонента. Учите-
лями начальных классов подобра-
ны тексты по чтению, модифициро-
ванные сборники диктантов по рус-
скому языку, сборники задач по ма-
тематике.

Особое внимание руководство 
интерната уделяет трудовому вос-

питанию – оно осуществляется на 
основе соединения обучения с при-
обретением трудовых навыков с 
учетом национальных традиций. И 
действительно, ведь в тундре при-
нято с малых лет помогать родите-
лям: мальчики пасут оленей, девоч-
ки хозяйничают в чуме. Поэтому в 
учреждении разработана и реали-
зовывается программа «Тыбертя – 
Оленеводы». Ее особенностью яв-
ляется сохранение и развитие на-
родных традиций в декоративно-
прикладном искусстве и ремесле 
ненцев.

«У ненецких мастериц очень 
много красивых исконных узоров, 
так что я и сама многому научилась 
у своих воспитанниц, – признает-
ся педагог дополнительного обра-
зования Ирина Красочко. – И, ко-
нечно, учу девчонок тому, что умею 
сама: и современным, и проверен-
ным веками техникам рукоделия». 
Так появляются мини-чумы, куколь-
ные малицы, сумочки-патку, раз-
ноцветные пояса, поделки из бисе-
ра. Мальчишки ловко орудуют но-
жами и другими инструментами, и 
вот уже деревянный брусок превра-
щается в маленькие нарты. Так что 
пока зимой родители пасут оленей, 
дети научатся самостоятельно чи-
нить одежду, мастерить необходи-
мые в быту предметы. А после лет-
них каникул привезут из чумов под-
готовленные элементы традицион-
ного хозяйствования: оленьи шку-
ры, кожу, рога, а еще заячьи лапки и 
утиные клювы для игр.

наравнЕ  
с городскИмИ 
жИтЕЛямИ
«Все наши воспитанники осоз-

нают свою этническую принадлеж-
ность и гордятся ею, – с уверенно-
стью заявляет директор школы-ин-
терната. – Но это не мешает им то-
лерантно относиться к представите-
лям других национальностей. У нас 
заботятся и о духовно-нравствен-
ном развитии, ребят посещают пра-
вославные священники отец Нико-
лай и отец Василий».

Интернациональному воспита-
нию способствуют поездки в гости к 
детям из других учебных заведений 
города. У руководства интерната на-
лажены теплые отношения с адми-
нистрацией Воркуты, с предприя-
тиями и организациями. Как след-
ствие – помощь учреждению, на-

пример, в решении транспортных 
проблем.

Маленькие ненцы с удоволь-
ствием участвуют в экскурсиях, по-
сещают культурно-массовые меро-
приятия, спортивные соревнова-
ния, ходят в театры и кинозал, на 
выставки и каток, плавают в бас-
сейне, поют и танцуют в лучших 
творческих коллективах, занима-
ются в музыкальной школе. Сло-
вом, для их социальной адаптации 
к жизни в современном обществе, 
приобщения к культуре созданы 
хорошие условия.

в тЕсном 
сотруднИчЕствЕ 
с родИтЕЛямИ-
оЛЕнЕводамИ
Мамы и папы воспитанников 

в интернат приезжают чаще всего 
в ноябре и апреле, когда кочевни-
ки со своими стадами находятся в 
окрестностях Воркуты и имеют воз-
можность навестить своих чад. В та-
кие периоды проходят их встречи и 
консультации с педагогами. Роди-
тели признательны сотрудникам за 
обстоятельные рассказы не только 
об успеваемости, здоровье детей, 
но и о нюансах оформления меди-
цинских, банковских, проездных и 
других документов.

«В последние годы мы все ча-
ще обсуждаем вопросы оформле-
ния детей в другие учреждения для 
получения полного образования, – 
рассказывает Елена Лаптандер. – 
Наших детей принимают в ГОШИ  
№ 1 г. Воркуты, а также в поселки 
Белоярск и Аксарку, что в Ямало-
Ненецком автономном округе. На-
до признаться, в ЯНАО больше опы-
та в работе интернатных учрежде-
ний, но у нас не налажено активное 
сотрудничество, мы взаимодейству-
ем посредством информационных 
технологий. В разных школах отно-
шение к детям разное, но я точно 
знаю, что в других учреждениях не 
ставят принципиально вопрос изу-
чения родного языка и сохранения 
самобытного уклада, не формирует-
ся национальная гордость за жизнь 
тундровика».

Тем не менее, в коллективе вор-
кутинского интерната считают боль-
шим достижением то, за последние 
пять лет более 20 выпускников про-
должили обучение в средней шко-
ле, некоторые уже заканчивают его. 
Здесь искренне радуются успеху 
каждого бывшего ученика».

сЕвЕрный характЕр – 
нЕ тоЛько  
у воспИтаннИков
О себе директор санаторной 

школы-интерната Елена Лаптандер 
говорит кратко: «Являюсь молодым 
руководителем с характером се-
верного человека – в любой ситу-
ации есть выход, и какие бы слож-
ности ни возникали в жизни мое-
го учреждения, они нами преодо-
леваются. У нас сильный и друж-
ный коллектив, на который мож-
но положиться, и он не подведет. 
Сегодня я имею честь работать с 
энергичными, профессиональны-
ми людьми, настоящими мастера-
ми своего дела. А мечтаем и стро-
им планы на будущее мы исходя 
из опыта прожитых лет. Проектов 
много, и мы стараемся реализовы-
вать их в жизнь каждый день!»

Ирина Шарафутдинова
Фото: Камиль Шарафутдинов
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 Fсноубордные/горнолыжные 
брюки Oakly (черные с разно
цветным принтом), размер XL, 

новые, с этикетками. Тел. 890420009
00.

 F костюм белого медведя на ребенка 
36 лет. Тел. 89121273692.

 F стенка, прихожая, диван «Наташа», хо
лодильники «Бирюса» и «Полюс», пыле
сос, тумбочка. Тел. 89121221296.

 F диваны, кровать, креслокровать, софа, 
холодильник, пылесос, телевизор, журн. 
столики, элементы кухни, табуретки, сту
лья и пр. Тел. 89121776422.

 F 2комн. в Ивановской обл. 
Вичугского рна, пос. Каменка, 

1й этаж, 50,4 кв. м, кирпичный дом, с/у 
раздельный, индивидуальный газовый 
котел отопления, сарай с погребом, зем
ля. экологически чистый рн, река Вол
га, развитая инфраструктура. Тел. 8920
3563971.

 F 2комн. в центре, 2й этаж, 45,6 кв. м. 
Тел. 89129553633.

 F 2комн., 64/34/8, ул. Московская, 5, 
перспектива получения нового жилья, 
650 тыс. руб. Тел. 89101239293.

 F 3комн. во 2м рне, ул. пл., 70 кв. м, 
650 тыс. руб., возможен торг. Тел. 8912
1758082.

Реклама и объявления

разное

требуются

сдаются

продаются

услуги

 F 1комн. на ближнем Тимане. Тел. 
89220854515, 89222713498.

 F посуточно и длительно 12комн., 

сниму
 F 12комн. в городе, дорого. Тел. 8912

1442058.

 F отдам в хорошие руки умно
го щенка (мальчик, 6 мес.). Тел. 
89042223173.

 F Компания «Фаберлик» срочно набира
ем консультантов на выгодных условиях. 
Тел. 89121762963.

график работы газеты 
«заполярье» в новогодние праздники

Выходные: 30 и 31 декабря. Рабочие 
дни: 5 и 6 января. Следующий выпуск га-
зеты «Заполярье» – 8 января.

 F Профессионал: плиточник, плотник, 
сантехник. Ванна под ключ. Качество, га
рантия. Тел. 39760, 89121768686.

реклама.
 F Диплом № В 498808 по специаль

ности «электрослесарь (слесарь) де
журный и по ремонту оборудования 3 
(третьего) разряда», выданный в 2001 
г. ПУ № 16 г. Воркуты на имя Дробчака 
Виталия Степановича, считать недей
ствительным.

удобства, мебель, быттехника, Интернет. 
Тел. 89121776422.

 F 12комн. посуточно, с евроремонтом, 
недорого. Тел. 89121740724.

 F недорого посуточно 1комн. благо
устроенную в городе. Тел. 891217560
04.

 F 3комн. на 1 год. Тел. 89222730778.
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личном состоянии. Тел. 89121771075.
 F британские котята. Тел. 891217515

42.
 F котята корнишрекс. Тел. 8912179

0905.
 F холодильные витрины «Титаниум» 

ВС5160 и ВС5180, б/у, в отличном со
стоянии. Тел. 89129575099.

СНИМУ

 F хорошую квартиру в центре, на дли
тельный срок. Тел. 89121719111.

КУПЛЮ

 F 3комн. кв. Тел. 89129527090.

 F квартиру в центре без ремонта, сроч
но. Тел. 89630210492.

 F 12комн. кв. в пос. Советском. Тел. 
89121739669.

СДАМ

 F квартиры посуточно. Тел. 8912176
2848.

 F 1комн. кв. в центре. Тел. 8912171
3678.

 F 1комн. кв. Тел. 89125522166.
 F 1комн. кв. с мебелью, по ул. Ленина, 

9а. Тел. 89125026643.
 F торговое помещение (150,1 кв. м) по 

ул. Ленина, 5 или продам. Тел. 8912965
5577.

Реклама и объявления

тослесари, автоэлектрики. Тел. 8929
2058283.

 F стропальщики 3 разряда (наличие 
удостоверения и опыта работы обяза
тельно), отсутствие вредных привычек. 
Тел. 69894 в будни строго с 10 до 17 
час.

 F работники внутреннего контроля (ох
рана) в новый ночной клуб и ресторан. 
Тел. 89121026621.

 F охранникразнорабочий в магазин. 
Тел. 64535, 89121115087.

 F экспедиторгрузчик на продукты пита
ния. Тел. 89125527887.

 F мойщицы и гардеробщик на работу в 
кафе. Тел. 55787.

 F сторож (женщина пенсионного воз
раста) на автостоянку. Тел. 78670.

продаются

 F Geely, 2008 г. в. – 100 тыс. руб. Тел. 
89042068285.

 F RenaultFluence, 2013 г. в., пробег 
30 000 км, есть все – 650 тыс. руб. Тел. 
89121214235.

 F VWPassat универсал (дизель), 2002 г. 
в. Тел. 89121234131.

 F 1комн. кв. в городе. Тел. 8912953
3502.

 F 2комн. кв. (62 кв. м), инд. пл. Тел. 
89125036710.

 F 2комн. кв. по б. Пищевиков, 27 – 600 
тыс. руб. Тел. 89121224718.

 F меблированная 2комн. кв. по ул. По
беды, 7. Тел. 89121706837.

 F 3комн. кв. по ул. Гагарина, 12, возмож
на рассрочка и частичная оплата мате
ринским капиталом. Тел. 891217513
25.

 F диванкровать, кухонные шкафчики, 
б/у, новое креслокровать. Тел. 8912
5032085 после 16 час.

 F манеж, стульчик для кормления, в от

 F продавец в магазин канцелярии и 
подарков, зарплата от 18 тыс. руб. Тел. 
89503086828.

 F официанты, бармены, хостес, повара 
на работу в кафе. Тел. 61381.

 F профессиональные сборщики мебели. 
Тел. 89121452166.

 F автоэлектрик (опыт работы, знание 
электрооборудования грузовых автомо
билей отечественного производства, на
личие документов для работы обяза
тельно), зарплата 40 тыс. руб. Тел./факс: 
8 (4012) 580206 (доб. 127), 8981450
0404.

 F автослесарь, зарплата от 35 тыс. руб. 
Тел. 8 (4012) 588502 (доб. 127), 8981
4500404.

 F водители на арендованные машины, 
диспетчеры в такси. Тел. 891212138
28.

 F водительэкспедитор (продукты). Тел. 
89125527887.

 F машинист тепловоза, зарплата 55 тыс. 
руб.; составитель поездов, зарплата 40 
тыс. руб.; водитель автомобиля (катего
рия Е), зарплата 55 тыс. руб.; фармацев
ты, провизоры, зарплата 2555 тыс. руб. 
Тел./факс: 8 (4012) 580206 (доб. 127), 
89814500404.

 F ооо «Водоканал» требуются на посто
янную работу тракторист на К700, ма
шинист экскаватора – тел. 72155; кон
тролер – тел. 32153; лаборант химбак. 
анализа на очистные сооружения г. Вор
куты – тел. 73173; грузчик с правами 
стропальщика – тел. 53553.

 F каменщики, шт./маляры, кочегары, ав

 F Внимание! С 1 января 2015 г. ежеме
сячная абонентская плата за техниче
ское обслуживание коллективных ан
тенн составит 120 руб./месяц. Тел. 55
108.

 F Дам деньги… до 50 тыс. руб.! Тел. 
89121767155.

 F отдам 3месячного спокойного щенка 
(мальчик). Тел. 60912, 89121478729.

 F отдам взрослую ласковую кошку и ко
та, собаку на охрану. Тел. 31376, 8904
1065585.

 F Утеряны: ноутбук паспорт, полис, 
СНИЛС на имя Лаптандер Марфы Пе
тровны. Просьба вернуть за вознаграж
дение. Тел. 89121618750.

 F репетитор по математике, ЕГэ, кон
трольные. Тел. 31065, 89129587585.

ТрЕБУЮТСЯ

 F начальник склада, кладовщик, офици
ант, уборщик. Тел. 89042077580.

 F Детскому дому требуются воспитатель 
(опыт работы в детском саду); учитель 
старших классов; педагогорганизатор; 
музыкальный руководитель; дворник. 
Тел. 73155 (ул. Ломоносова, 14).

 F прораб, опыт работы не менее 5 лет. 
Тел. 89121739669.

 F аниматоры на постоянную работу. Тел. 
89129510162.

 F продавец на продукты питания. Тел. 
89129580489.

продаются

разное

требуются

сдаются

сниму

куплю

В Воркутинском кожно-венерологическом диспансере работает 
кабинет платного анонимного обследования и лечения заболеваний,  

передающихся половым путем. 
Обследуем на хламидиоз, уреамикоплазмоз, трихомониаз, гарднереллез, воспали-

тельные инфекции. Впервые используем современный метод: ПЦР-исследования в «ре-
альном времени». 

Мы расположены по адресу: ул. Суворова, д. 2б. Режим работы:  
с 18.00 до 19.00 ежедневно (суббота, воскресенье – выходные).  

Телефон для справок 2-35-67.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-11-01-001053. Реклама.

ИМеюТСя пРоТИВопокаЗанИя. необходИМа конСульТацИя СпецИалИСТа.
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Реклама и объявления

на досуге

оТВеТы на кРоССВоРд, опублИкоВанный 18 декабРя

новый год нужен детям для сказки,  
неудачникам в качестве точки отсчета новой 

надежды и остальным – для веселья.  
Ишхан Геворгян

по ГоРИЗонТалИ: 3. Три-
умфальные ворота. 5. Нарядная 
накидка на постель. 10. Обо-
краденный сосед Шурика. 15. 
Вузовский аттестат. 18. Атрибут 
географа. 19. Лесной ухарь и 
хохотун. 20. Мелкая соха. 21. 
Лучина в конце тоннеля. 22. От-
ход, возникающий после деле-
ния. 26. Насыщенный соляной 
раствор. 27. Медвежья ночлеж-
ка. 28. Выхухоль на шапку. 29. 
Музыкальное сопровождение 
военного парада. 31. Ловкий 
циркач. 32. Граница земельных 
владений. 34. Врач, исправля-
ющий «фефекты фикции». 36. 
Карманный телефон. 37. Мили-
цейская сирена. 41. Знаменитая 
Шанель. 43. Походка лошади. 
44. Выходной за переработку. 
45. Украинский дом. 47. Офи-
циант на морском судне. 48. 
Вождь семинолов. 51. Его лю-
бят деньги. 52. Кайло горняка. 
53. Глянцевая шелковая ткань. 
54. Красная планета. 56. Один 
из богатырской тройки. 58. Ку-
рорт, санаторий. 62. Туманное 
прозвище Великобритании. 66. 
Нараспашку, но не рубашка. 69. 
Территориальная единица госу-
дарства. 71. Именинный пирог 
со свечками. 73. Караульный 

на посту. 74. способ рыбной 
ловли хищников. 75. Рыноч-
ная сделка. 77. Боевая единица 
мойдодыровского войска. 81. 
Хлебный порошок. 82. Шоко-
ладная пудра. 83. Заключенный 
замка Иф. 84. Отсвет заката. 85. 
Навигатор туриста. 86. сказоч-
ный корнеплод. 87. Проверка на 
прочность. 88. Зной в пустыне.

по ВеРТИкалИ: 1. Люби-
мица дуремара. 2. Понтон из 
бревен. 3. Миндальный ликер. 4. 
Облицовочная плитка. 6. Иллю-
минатор по сути. 7. Окантовка 
ботинка. 8. Пропеллер самоле-
та. 9. Внешний глянец. 11. Аги-
тационная газета. 12. сырье для 
попкорна. 13. Олений извозчик. 
14. Команда самолета. 16. Хито-
вая песня. 17. Ушастая шапка. 23. 
Опора для электропроводов. 
24. Крылатый гонец. 25. Водная 
пучина. 29. Настоящий мужчи-
на. 30. Коловорот для вина. 32. 
Подсолнечниковый жмых. 33. 
Империалистическая рыба. 35. 
3х2. 38. Таежное захолустье. 39. 
Гастроном. 40. Водный каскад. 
42. Гимнастическое кольцо. 46. 

Цыганский лагерь. 49. Текстовая 
линия. 50. Зарубежный товар. 
51. Тара для жидкости. 55. Нача-
ло соревнований. 57. директор 
газеты. 59. строительная часть 
скелета. 60. сырость в воздухе. 
61. Начало реки. 63. Ягода во 
бору. 64. Пара в дневнике. 65. 
Резные ролеты на избе. 67. до-
быча дачника. 68. Подземный 
проход. 70. Чернильная непри-
ятность. 72. Заплечный вещме-
шок. 76. Безудержная ярость. 
77. Разбавленный сок. 78. Пле-
нительное колдовство. 79. Буд-
дийский монах. 80. Немецкое 
авто. 81. Бабушка для мамы.

по ГоРИЗонТалИ: 3. Поэт. 5. Одуванчик. 10. спор. 
15. Шапито. 18. Опенок. 19. Тариф. 20. Регби. 21. Тигр. 
22. Обкатка. 26. Боты. 27. Шахматы. 28. Овчарня. 29. 
Фарт. 31. Лукошко. 32. дама. 34. Москвич. 36. Анастасия. 
37. супница. 41. Жито. 43. Зерно. 44. Опель. 45. Нора. 
47. Макуха. 48. Конфуз. 51. Бред. 52. Ямщик. 53. Раунд. 
54. Овес. 56. Плинтус. 58. сахарница. 62. Галстук. 66. 
Нога. 69. Хлопоты. 71. Гипс. 73. Водопой. 74. Чемодан. 
75. Морс. 77. Ксерокс. 81. Гейм. 82. Чехол. 83. Армия. 
84. Колесо. 85. Тамтам. 86. Няня. 87. Экскурсия. 88. Лава.

по ВеРТИкалИ: 1. Малина. 2. Шипр. 3. Поплавок. 4. 
Эстамп. 6. дефо. 7. Внук. 8. Наст. 9. Икра. 11. Приказ. 12. 
Робинзон. 13. Герб. 14. Костюм. 16. Кратер. 17. Уговор. 
23. Блуза. 24. Апорт. 25. Кокос. 29. Фураж. 30. Творог. 
32. доцент. 33. Акула. 35. Военкомат. 38. Полуфинал. 39. 
Ромашка. 40. Конкурс. 42. Инжир. 46. Ружье. 49. сделка. 
50. Лозунг. 51. Банан. 55. силос. 57. Наполеон. 59. Холмс. 
60. Рупор. 61. Исток. 63. сигарета. 64. Бронхи. 65. Клей-
мо. 67. Оборот. 68. Колчан. 70. Поляна. 72. Пейзаж. 76. 
след. 77. Клок. 78. Ежик. 79. ОВИР. 80. сари. 81. Гимн.

Каждый Новый год начинал новую жизнь, но 
хватало ее ненадолго, потому что жить-то на-

до! Александр Кулич

Мы свято обещаем себе, что с Нового года 
перестанем делать все то, что доставляло 

нам наибольшее удовольствие в старом. Неиз-
вестный автор

Новый год пьянит, повседневная жизнь 
отрезвляет. Александр Ратнер

скоро Новый год,а мне до сих пор за прошлый стыдно! Неизвест-
ный автор

Новогоднее настроение – это когда рад видеть даже тех, кто ошиб-
ся дверью. Михаил Мамчич

Каждый новый день — это чистый лист формата А5, а первый день 
Нового года — здоровущий кусок ватмана. Юрий Татаркин

Всегда будь в войне со своими недостатками, в мире со своими со-
седями, и каждый Новый год находи себя лучшим человеком. Бен-

джамин Франклин

Жаль, что Новый год наступает именно тогда, когда труднее всего 
достать елку. Александр Ратнер

самая короткая ночь вовсе не в третьей декаде июня, а 31 декабря. 
Юрий Татаркин

Где-то между шестым ударом курантов и пятым января неведомо 
как набираются три-четыре килограмма, которые по миллиметру 

исчезали весь предыдущий год. Ирина Чащина

Как гласит народная примета, если за время боя курантов успеть 
написать на бумажке желание, потом эту бумажку сжечь, а пепел 

бросить в бокал с шампанским и выпить его, то уже на следующее утро 
вам гарантирована… изжога. Из кинофильма «О чем еще говорят мужчины»

Новый год является безвредным праздником, в частности, потому, 
что он не приносит никакой пользы и может быть использован в 

качестве козла отпущения за беспорядочную пьянку и дружеские дра-
ки. Марк Твен

Как Новый год встретишь, столько утром воды и выпьешь! Юрий Та-
таркин


