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На столько в среднем выросли в Коми 
потребительские цены в феврале,  

с начала года – на 0,6 % (за январь – 
февраль прошлого года – на 1,4 %). По 
республике индекс инфляции сложился 
в основном под влиянием роста цен и 

тарифов на платные услуги.

0,2 %

само- 
управление «Газпром трансГаз ухта»: 

50 лет в ритме времени 3

образование

«Родительская 
газета»:  
все о развитии 
детей  
с рождения

Валентин Сопов 
о форме и 
содержании 
текущего  
момента

Готов ли  
ребенок  
к школе?

Школа № 39 – 
сердце  
Тимана

Строительство первой нитки газопровода «Вуктыл – Ухта», 1967 г.
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На всех объектах ООО «Воркутинские ТЭЦ» (находится под 
оперативным управлением Коми филиала «Т Плюс») продолжает-
ся начавшаяся в 2016 году масштабная кампания по ремонту ос-
новного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.

26 февраля на ТЭЦ-2 завершился капитальный ремонт котло-
агрегата № 2. Восстановлена газовая плотность топки, произведен 
ремонт систем золоулавливания и пылеприготовления, вращаю-
щихся механизмов, арматуры и т. д. Агрегат уже успешно выдер-
жал приемо-сдаточные испытания под номинальной нагрузкой и 
с 0:20 1 марта находится в подконтрольной эксплуатации.

С 1 марта выведен в капремонт котлоагрегат № 4. На нем так-
же будет выполнен значительный объем мероприятий, направлен-
ных на приведение оборудования к номинальным параметрам. 
Работы продлятся до 26 марта.

Особое внимание в процессе ремонтной кампании уделяется 
восстановлению работоспособности и профилактическим ремон-
там шаровых барабанных мельниц – устройств для измельчения 
каменного угля и приготовления топливной пыли. В общей слож-
ности заменено более 30 основных элементов: подшипники, при-
водные и ведущие шестерни, электродвигатели, редукторы и др. 
На сегодняшний день все 18 мельниц ТЭЦ-2 находятся в исправ-
ном состоянии – впервые за 3 последних года. Отметим, что с но-
ября 2016 года ремонты мельниц выполняются силами вновь соз-
данной собственной группы по ремонту вращающихся механиз-
мов.

Проводимая работа по ремонту и профилактике оборудова-
ния приносит ощутимые результаты. В феврале на объектах ООО 
«ВТЭЦ» не зафиксировано ни одной аварии или технологическо-
го инцидента.

– В ходе ремонтной кампании 2017 года и подготовки к следу-
ющему отопительному сезону мы планируем закрепить достигну-
тые результаты, продолжим создавать оптимальные условия тру-
да для персонала, – комментирует директор регионального фили-
ала Группы «Т Плюс» Олег Грошев. – Одним словом, мы намерены 
и впредь в полном объеме выполнять свои обязательства по повы-
шению надежности Воркутинского энергоузла, зафиксированные 
соглашением между «Т Плюс» и Республикой Коми.

воркутинские тЭЦ отработали 
февраль без аварий  

и технолоГических нарушений
Тем не менее, на энергоисточниках Заполярья 
продолжается ремонт основного и вспомогательного 
оборудования

новостисобытия недели

Общие итоги работы олене-
водства озвучил начальник отде-
ла животноводства и племенной 
работы Министерства сельско-
го хозяйства и потребительского 
рынка РК Александр Хохлов. Он, 
в частности, отметил, что ком-
плексный план развития отрасли, 
как и планировалось, был разра-
ботан в прошлом году, однако 
340 млн рублей под его финан-
сирование изыскать не удалось, 
поэтому было принято решение 
осуществлять все намеченные в 
нем мероприятия в рамках про-
граммы развития агропромыш-
ленного комплекса.

Республиканская поддерж-
ка в текущем году будет по-
прежнему действовать в обо-
значенных ранее направлени-
ях: это поддержка племенно-
го животноводства, ветеринар-
ное обслуживание, обновление 
основных фондов. Также в рам-
ках поддержки ПСХ «Оленевод» 
были выделены средства на при-
обретение снегохода для оказа-
ния своевременной ветеринар-
ной помощи с целью недопуще-
ния возникновения заболеваний 
в оленьих стадах.

В целом оленеводы охарак-
теризовали 2016 год как отно-
сительно спокойный, хотя без 
определенных сложностей не 
обошлось. Так, в ПСХ «Оленевод» 
после прошедшей на одном из 

федеральных каналов информа-
ции о том, что в нашей республи-
ке в мясе оленей обнаружены тя-
желые металлы, ртуть и диокси-
ды, резко сократились продажи 
продукции. Предприятие смогло 
провести только часть исследо-
ваний – стоимость каждого ана-
лиза 25 тыс. рублей, а сделать их 
необходимо десять. Тяжелые ме-
таллы и ртуть в мясе не обнару-
жили, поэтому мясная продукция 
пошла на реализацию. Исследо-
вание на диоксиды из-за высо-
кой стоимости сделать не смогли, 
в связи с чем пришлось утилизи-
ровать все субпродукты.

Кроме того, в связи с закры-
тием воркутинского хладоком-
бината, где хранится продукция 
«Оленевода», предприятию при-
шлось закупать собственное хо-
лодильное оборудование. Уже 
сегодня на эти цели потрачено 
четыре миллиона рублей. Анато-
лий Князев в свою очередь по-
обещал, что республика компен-
сирует совхозу 70 процентов за-
траченных средств.

В усинском ООО «Северный» 
после падежа оленей в 2014 го-
ду никак не могут восстановить 
поголовье. Как рассказал гене-
ральный директор компании Вя-
чеслав Рочев, в настоящее вре-
мя много оленей в стадах поги-
бает от прививок. Сказались на 
работе предприятия и финансо-

3 марта в Воркуте прошло 
республиканское совещание 
по вопросам развития 
оленеводства в Коми 
с участием министра 
сельского хозяйства и 
потребительского рынка 
РК Анатолия Князева. 
Как сообщает пресс-
служба администрации МО 
«Воркута», специалисты 
различных министерств и 
ведомств, оленеводческих 
предприятий, научных 
учреждений и организаций, 
а также глава города Юрий 
Долгих и руководитель 
администрации Инты 
Лариса Титовец подвели 
итоги работы отрасли 
за 2017 год и обсудили 
перспективы ее развития в 
текущем году.

общие проблемы 
оленеводов

вые сложности населения – про-
дукция из оленины, которая ни-
когда не залеживалась на при-
лавках магазинов Усинска, се-
годня пользуется все меньшим 
спросом.

Представитель компании 
ООО «Агрокомплекс «Инта При-
полярная» также отметил сниже-
ние поголовья в стадах, при этом 
у предприятия имеется задол-
женность перед работниками, а 
деньги за мясо частных оленей 
не выплачиваются уже два го-
да. Однако у компании есть под-
держка со стороны администра-
ции города. Как пояснила руко-
водитель администрации Инты 
Лариса Титовец, в дошкольных и 
общеобразовательных учрежде-
ниях в рацион детей обязательно 
включена оленина в разных ви-
дах. За год город закупает у ком-
пании продукции на 18 миллио-
нов рублей.

Понятно, что у предприятий, 
работающих на граничащих тер-
риториях в одной республике, 
оказались и общие проблемы. 
В первую очередь – экономиче-
ские и кадровые. Последние бы-
ло предложено решать с помо-
щью обучения новых работни-
ков в учебных заведениях, а так-
же их дальнейшей финансовой 
поддержки, например, выплаты 
компенсаций на приобретение 
или строительство жилья, оплаты 
коммунальных услуг и так далее.

Еще одна общая проблема 
оленеводов республики – под-
рядные организации компании 
«Газпром», которые проводят ра-
боты на оленьих пастбищах и 
разрушают почвенный покров в 
целом по тундре. Из-за этого ста-
дам приходится много передви-
гаться в поисках новых мест для 
выпаса, что приводит к сниже-
нию веса оленей.

Также в ходе совещания бы-
ли рассмотрены вопросы вете-
ринарного обслуживания, спосо-
бах борьбы с сибирской язвой и 
эдемагенозом, эффективного ис-
пользования земельного фонда 
и многие другие проблемы от-
расли.
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«Газпром  
трансГаз ухта». 
50 лет в ритме 
времени»

перечислено 625 миллионов руб-
лей, построено 60 объектов во 
всех регионах производственной 
деятельности предприятия. В свя-
зи с реализацией крупных инве-
стиционных проектов ПАО «Газ-
пром» с регионами были заклю-
чены соглашения о сотрудниче-
стве, в рамках которых с 2009-го 
по 2015 год Республике Коми на-
правлены три миллиарда рублей, 
Вологодской области – 790 мил-
лионов рублей. Средства регуляр-
но направляются на строитель-
ство храмов, на нужды городов, 
районов, общественных и муни-
ципальных организаций. 

Заключительную часть докла-
да Александр Гайворонский по-
святил программе торжеств, при-
уроченных к полувековому юби-
лею предприятия. Основные 
праздничные мероприятия в ре-
гионах присутствия компании 
начнутся в июле и завершатся в 
сентябре этого года.

В ходе пресс-конференции 
коллеги задали ряд вопросов. В 
первую очередь, поинтересова-
лись тем, насколько целесообраз-
но вкладывать средства в добычу 
таких объемов газа, если конъюн-
ктура мирового рынка предложе-
нием вполне насыщена.

– Ситуация, с одной стороны, 
сложная, с учетом цен на газ, с 
учетом дефицита бюджета. С дру-
гой стороны, она очень понятная, 
потому что ничего не изменилось 
– идет борьба за рынки сбыта, – 
ответил Александр Гайворонский. 
– У «Газпрома» на сегодняшний 
день рекордные объемы поставки 
российского газа в Европу. Такого 
никогда не было, учитывая даже 
советские времена. Понятно, что 
это происходит на фоне не очень 
хорошей конъюнктуры и соответ-
ствующих цен. Даже самый де-
шевый трубопроводный транс-
порт, не говоря о сжиженном газе, 
подразумевает развитую инфра-
структуру. Это важно для работы 
на перспективу, которая базиру-

ется на прогнозах роста промыш-
ленности и роста потребления 
газа. Компания «Газпром» дела-
ет вклад в будущее, и это совер-
шенно правильное, пусть и риско-
ванное, решение. Это сложные, но 
очень важные для экономики на-
шей страны задачи. Все пытаются 
нарастить долю экспорта и от не-
го никто не отказывается. 

При этом Александр Гайво-
ронский отметил значительный – 
более чем вполовину – рост объ-
ема инвестиций, вложенных в га-
зотранспортную систему пред-
приятия. 

Далее журналисты спросили 
об итогах и перспективах внедре-
ния на территории республики га-
зомоторного топлива. В свое вре-
мя этот проект всерьез обсуждал-
ся на разных уровнях. Отвечая на 
вопрос, Александр Гайворонский 
отметил, что темпы перехода на 
экологически чистое топливо 
оставляют желать лучшего. К при-
меру, вуктыльские мощности фак-
тически простаивают, и предло-
жение продолжает значительно 
превышать спрос. Шаг со сторо-
ны предприятия уже сделан: ко-
личество собственного автопар-
ка, использующего КПГ с 2015 го-
да, увеличилось с 191 единицы до 
533 единиц. Впрочем, Александр 
Викторович отметил, что пред-
приятие готово наращивать со-
трудничество в этой сфере с ре-
гиональными властями, при на-
личии заинтересованности и по-
литической воли со стороны по-
следней.

В Год экологии коллеги не 
могли не уделить внимания теме 
охраны окружающей среды. Надо 
ли говорить, что предприятие уде-
ляет особое внимание этому во-
просу, модернизируя оборудова-
ние по последнему слову техники, 
совершенствуя технологию про-
изводства и обучая персонал. В 
доказательство своих слов Алек-
сандр Гайворонский привел циф-
ры. Так, затраты на охрану окру-

жающей среды в 2017 году соста-
вят порядка 200 миллионов руб-
лей. Кроме того, ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» в этом году принял 
участие в более чем 30 меропри-
ятиях экологической направлен-
ности федерального, региональ-
ного и муниципального уровней.

Также журналисты не обош-
ли вниманием вопросы налого-
вых отчислений в бюджеты всех 
уровней и суммы, направляемые 
на благотворительность и спон-
сорство. В 2016 году Обществом 
уплачено более девяти миллиар-
дов рублей налогов и страховых 
взносов, из них в федеральный 
бюджет 3 миллиарда 766 милли-
онов рублей, в региональные и 
местные бюджеты – 2 миллиарда 
46 миллионов рублей.

Что касается вопроса, волну-
ющего всех воркутинцев, ответ 
на него мы получили до начала 
пресс-конференции у начальника 
Воркутинского ЛПУМГ Олег Кли-
манова.

– Информация о происходя-
щих или возможных в ближай-
шее время сокращениях на пред-
приятиях ООО «Газпром трансгаз  
Ухта» не имеют под собой осно-
ваний и не соответствуют дей-
ствительности. Наше Общество, 
филиалом которого мы являем-
ся, чувствует себя уверенно, рабо-
тает, стабильно выполняя постав-
ленные задачи ПАО «Газпром», 
является одним из крупнейших 
работодателей Республики Коми.

За время пресс-конференции 
журналисты успели задать полто-
ра десятка вопросов. В заключе-
ние Александр Гайворонский по-
благодарил представителей СМИ 
за работу и по сложившейся тра-
диции выбрал самый интересный 
вопрос. Победители – их с лег-
кой руки генерального директора 
в этом году было два – получили 
лично от него памятные подарки.

Артем Орлов
Фото: ООО «Газпром  

трансгаз Ухта»

Ежегодная пресс-конференция генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александра 
Гайворонского состоялась в Ухте в четверг,  
9 марта. В ходе мероприятия, продлившегося более 
полутора часов, Александр Гайворонский выступил 
с докладом, в котором отразил основные этапы 
развития и достижения предприятия за 50 лет 
работы. Вторую половину встречи генеральный 
директор посвятил ответам на вопросы журналистов 
ведущих региональных СМИ. Для тех, кто приехать 
не смог, была организована видеосвязь, традиционно 
развернутая на базе линейных производственных 
управлений компании в Вологодской, Ярославской, 
Архангельской областях, а также в Воркуте, откуда 
за ходом мероприятия следил и наш корреспондент. 

Текущий год – особенный для 
коллектива ООО «Газпром транс-
газ Ухта». Предприятию предсто-
ит отметить важную дату – полу-
вековой юбилей. Ровно 50 лет на-
зад, в 1967 году, указом Мини-
стерства газовой промышленно-
сти СССР было создано газопро-
мысловое управление «Коми-
газпром», на которое возлагались 
функции заказчика по обустрой-
ству промыслов Вуктыльского га-
зоконденсатного месторожде-
ния и строительству газопровода 
«Вуктыл – Ухта». 

Круглая дата задала весь тон 
пресс-конференции, найдя от-
ражение и в ее теме: ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта». 50 лет в рит-
ме времени». Свое выступление 
генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» начал с кра-
ткого исторического экскурса. От-
дав должное дню вчерашнему, 
в котором закладывались осно-
вы бесперебойной работы пред-
приятия, Александр Гайворонский 
перешел к дню сегодняшнему 
– основе стабильного будущего.  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» се-
годня – это 24 филиала, обслу-
живающие более 15 тысяч кило-
метров газотранспортной систе-
мы, по которым в 2016 году бы-
ло перекачано рекордное для 
предприятия количество голу-
бого топлива – 166,9 миллиар-
да кубических метров. Транспорт 
газа обеспечивают 14 ЛПУМГ и  
44 компрессорные станции, в со-
ставе которых работают 85 ком-
прессорных цехов. Распределе-
ние газа потребителям осущест-

вляется через 173 газораспре-
делительные станции. Коллек-
тив Общества насчитывает более 
13 тысяч рабочих и специали-
стов, работающих как в базовом 
для ООО «Газпром трансгаз Ух-
та» городе Ухте, так и в филиалах 
и подразделениях Общества на 
всем протяжении газотранспорт-
ной системы.

Предприятие играет одну из 
ключевых ролей в региональной 
экономике, формируя вместе с 
другими крупнейшими предпри-
ятиями региона до 40 процен-
тов доходной части республикан-
ского бюджета. Большие деньги 
влекут за собой немалую ответ-
ственность, в частности, социаль-
ную, которой компания отвечает в 
полной мере.

– Помощь оказывается учреж-
дениям образования: ремонт и 
строительство школ, приобрете-
ние мебели, оборудования, учеб-
ных пособий, техники. Более 40 
лет назад мы начали взаимодей-
ствовать и оказывать поддерж-
ку Ухтинскому государственно-
му техническому университету 
– опорному вузу ПАО «Газпром». 
Кроме того, средства направляют-
ся в учреждения здравоохране-
ния для приобретения медицин-
ской техники. Среди адресатов 
помощи – центры культуры и ис-
кусства, детско-юношеского твор-
чества, спортивные организации, 
– рассказал Александр Гайворон-
ский. – С 2007 года предприятие 
реализует программу «Газпром» 
– детям» – крупнейший социаль-
ный проект. В рамках программы 



4 www.заполярка-онлайн.рф
заполярье

республика
10 марта 2017   № 9

воркута

местное самоуправление
 �Валентин Константино-

вич, помнится, будучи пред-
седателем Совета депута-
тов прошлого созыва, вы 
ставили перед собой задачу 
обучить вновь избранных де-
путатов основам законот-
ворчества. В какой роли вы 
видите себя в этом созыве?
– В этом году депутатский кор-

пус обновился процентов на семь-
десят. Председателем Совета стал 
Юрий Долгих, и именно он на се-
годняшний момент, что называет-
ся, задает тон и указывает вектор 
развития законотворческой ветви 
власти в нашем муниципалитете. 
Мой же опыт работы в этой сфере 
по каким-то причинам пока оста-
ется не востребованным.

 �Как вы относитесь к то-
му, что четыре года учили 
людей, тратили на это вре-
мя и силы, а в новом созыве 
та же ситуация?
– Считать, что все проделанное 

в прошлом созыве было беспо-
лезным, неверно. В этой ситуации 
я занимаю позицию крестьянина, 
который каждый год, независимо 
от того, был ли прошлогодний уро-
жай хорошим или плохим, он все 
равно возделывает поле и вновь 
сеет зерно в ожидании и надежде 
на лучшее. Для меня не так важно, 
кто именно воспользуется моими 
знаниями, главное, чтобы семя бы-
ло посеяно. Например, у меня сей-
час хорошо сложились отношения 
со многими депутатами, в том чис-
ле с Владимиром Тищенко, пред-
седателем комиссии по городско-
му хозяйству, куда я в данный мо-
мент вхожу. Он молодой депутат, у 
него довольно критический взгляд 
на многие стороны жизни города, 
но пока он не в полной мере осоз-
нал, что Совет города – это не ис-
полнительная ветка власти, а зако-
нодательная, а поэтому нам надо 
делать ставки на законодательные 
акты. В этом и могут пригодиться 
мои профессиональные юриди-
ческие знания. Правда, я следую 
принципу, что никогда не надо на-
стаивать на том, о чем говоришь. 
Если почва благодатная, на кото-
рую легла представленная инфор-
мация, то зерно обязательно про-
растет. Есть ситуации, где всему 
депутатскому корпусу следовало 
бы упереться и стоять, добиваясь 
решений, позволяющих действи-
тельно улучшить ситуацию, напри-
мер, с тем же бюджетным финан-
сированием отдельных программ.

 � ???
– Берем конкретную про-

грамму, рассчитанную, например, 
на три года. Допустим, в первый 
год она должна быть выполне-
на на тридцать процентов, на сле-
дующий – еще на сорок и на тре-
тий год – еще тридцать процен-
тов. Принимая очередной годовой 
бюджет, нам надо бы вернуться к 
этой программе и посмотреть, что 
действительно было выполнено 
за прошедший период и на сколь-
ко процентов, а не просто слушать 
цифры, которые многим из нас ма-
ло о чем говорят.

 �Каким тогда мог бы быть 
результат?

о форме  
и содержании  
текущеГо момента

Депутат Валентин Сопов на вопрос о том, можем ли мы разговаривать о его 
законотворческой деятельности в составе Совета города отстраненно от его 
политической принадлежности, ответил, что осознанно вступил в ряды правящей партии 
«Единая Россия», которая дает платформу и идеологическое начало нашему государству, 
поэтому всю свою деятельность он старается связывать с ней и представлять ее 
интересы. Он напомнил, что проводя предвыборную кампанию, он призывал решать 
важные для нашего города проблемы не столько на муниципальном, но, главное, на 
федеральном уровне, поскольку город создавался государством, и поэтому вопрос сохранения 
Воркуты – это вопрос федерального уровня.

– Программы могли бы быть 
более реальными, адаптирован-
ными к реальным условиям. В 
принципе каждый из нас может 
фантазировать, называть Ворку-
ту «столицей мира» и строить воз-
душные замки, но… В реальности 
город сжимается, думаю, в конеч-
ном счете в нем должно остаться 
жить тысяч пятьдесят. Это видно и 
по поведению градообразующего 
предприятия, которое не очень-то 
хочет вкладывать средства в до-
бычу угля. Более того, возникает 
ощущение, что оно вообще хоте-
ло бы уйти с этого рынка, поэтому 
при составлении муниципальных 
программ необходимо учитывать 
все имеющиеся факторы.

 �Так куда конкретно на-
правлен вектор вашей дея-
тельности в нынешнем со-
зыве?
– Стремлюсь направлять мо-

лодых депутатов на то, чтобы на-
браться смелости и начать обра-
щаться в федеральный центр. Вот, 
например, Владимир Тищенко – 
смелый человек, он достучался, 
привлек внимание к нашему горо-
ду, благодаря чему в Воркуту при-
ехал федеральный инспектор для 
обсуждения будущего нашего го-
рода. Еще одной насущной про-
блемой для воркутинцев является 
тема здравоохранения, и думаю, 
нам вскоре придется вплотную ею 
заниматься.

 �Некоторые из ваших заяв-
лений на сессиях Совета го-
рода воспринимаются как 
крик души героя-одиночки, 

который поднимает супер-
важную проблему, например, 
вопрос о переселении жите-
лей поселка Северного…
– Конкретно по этому поселку 

я подготовил информацию и от-
правил в Государственную думу в 
комитет по федеральному и мест-
ному самоуправлению. Это мое 
право, потому что, на мой взгляд, 
та информация, которая на дан-
ный момент озвучивается, – это 
попытка, что называется, завести 
рака за камень, потому что все по-
нимают, что судьба этого посел-
ка предопределена. С ним будет 
то же, что и с Советским, Заполяр-
ным и Комсомольским. Формули-
ровка же о том, что шахта «Север-
ная» законсервирована, позволяет 
не брать «Северстали» на себя от-
ветственность за будущее жителей 
и этого поселка.

 �На что вы надеетесь, от-
правив информацию в феде-
ральный центр?
– Когда такая информация 

уходит от нас, с ней начинают ра-
ботать, у вышестоящих органов 
включаются контрольные функ-
ции, и в конечном итоге это приво-
дит к стратегической оценке сущ-
ности муниципалитета.

 �Считаете ли вы себя че-
ловеком команды?
– В принципе я командный 

игрок, но если по каким-то при-
чинам я не подхожу команде, то 
не становлюсь пассивным. У ме-
ня достаточно силы воли, чтобы 
«играть» самостоятельно.

 �Что было сделано вами за 

Юрий занялся политикой, и я стал 
ему помогать – готовить докумен-
ты по правовым вопросам. Соот-
ветственно меня стали интересо-
вать процессы, происходящие в 
Воркуте, – так потихоньку и втя-
нулся. Сегодня только процентов 
25 воркутинцев живо интересуют-
ся тем, что происходит в городе, и 
как минимум, приходят на выбо-
ры. Остальные 75 живут отстра-
ненной жизнью. Мне интересно 
достучаться именно до них, чтобы 
и они тоже начали думать и рабо-
тать на благо города, а я знаю, ку-
да пойти и как достучаться, чтобы 
нас услышали. Например, есть об-
щественная организация при Го-
сударственной думе РФ – Совет 
муниципальных образований, ко-
торый может оказать нам суще-
ственную поддержку уже хотя бы 
потому, что в его состав входят два 
председателя комитетов Госдумы, 
заместитель председателя пар-
тии «Единая Россия». Лично у ме-
ня есть надежда на эту организа-
цию, так как в прошлом я возглав-
лял филиал этой организации на 
уровне Республики Коми и знаю 
ее реальные возможности.

 �Близко ли вам ощущение, 
которое можно сформули-
ровать как «Не могу мол-
чать…»?
– Близко. Из-за него у меня ча-

сто и не складываются отноше-
ния с сильными мира сего. Я сво-
ими действиями показываю, что 
они допускают ошибки, и говорю 
об этом в лицо. Меня за это руга-
ют мои близкие, и на юрфаке тоже 
указывали на этот якобы недоста-
ток, но в детстве мама меня учила 
высказывать свое мнение – вот я и 
усвоил урок.

 �Что еще в жизни прино-
сит вам удовлетворение и 
радость?
– Моя самая большая радость 

– Дарья Валентиновна Сопова, ей 
три с половиной года. Для меня 
это дар божий и награда.

 �Где вы ведете депутат-
ский прием?
– В офисе партии «Единая Рос-

сия», который сейчас по решению 
политсовета переехал в здание 
бывшего музея по улице Ленина, 
38 (3-й этаж, каб. 311).

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

минувший год нынешнего со-
зыва?
– Хоть я уже и не председа-

тель Совета города, но в течение 
прошлого года я стремился сбли-
зить депутатов, старался объяс-
нять принципы работы Совета как 
структуры законодательной вла-
сти, призывал представителей 
различных партий в Совете отно-
ситься к проблемам муниципали-
тета как внепартийным и решать 
их всем вместе. И надо сказать, 
что постепенно мы начинаем на-
ходить общий язык.

 �А какие у вас планы на 
этот год?
– Сейчас мы внесли серьез-

ные изменения в Устав муници-
пального образования,и согласно 
ему у нас будет несколько другая 
структура власти, то есть функции 
главы города и руководителя ад-
министрации будут возложены на 
одного человека, который также 
становится выборным должност-
ным лицом. На мой взгляд, в дан-
ных исторических условиях усиле-
ние исполнительной ветви власти 
необходимо. В отношениях с гра-
дообразующим предприятием то-
же могут произойти изменения, а 
именно глава-руководитель может 
жестче общаться с ним. Моя зада-
ча будет заключаться в том, чтобы 
максимально помочь ветви власти, 
которая обретает новые функции.

 �Ваш избирательный округ 
– это…
– Муниципальное образова-

ние городского округа «Воркута». 
На выборах я возглавлял список 
партии «Единая Россия», поэтому 
мой округ – вся Воркута. Ко мне 
обращаются по разным вопро-
сам, например, недавно я помо-
гал инвалиду переселиться с ули-
цы Некрасова на улицу Суворова. 
Проблема заключалась в том, что 
женщина одна жила в аварийном 
двухэтажном доме и в силу то-
го, что передвигается на коляске, 
просто не могла прийти в адми-
нистрацию города, чтобы лишний 
раз напомнить о себе.

 �Вы уже третий созыв в 
депутатском корпусе. Не 
разочаровались, что остави-
ли работу в сфере бизнеса?
– Так семейно сложилось: брат 
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 �Елена Валентиновна, ка-
кие именно специалисты 
оказывают детям коррекци-
онную помощь?
– Педагог-психолог, учителя-

логопеды, учителя-дефектологи и 
другие квалифицированные спе-
циалисты. В медицинской состав-
ляющей – бесплатное лечение 
различных зрительных патологий, 
назначаемое врачом-офтальмо-
логом. Оборудование плеопто-ор-
топтического блока учреждения 
оснащено различными современ-
ными аппаратами. Комплексная 
психолого-медико-педагогиче-
ская помощь позволяет корректи-
ровать, лечить, проводить профи-
лактику ухудшения детского зре-
ния и восстанавливать зрение ре-
бенка до возрастной нормы. Для 
полноценного развития у нас соз-
дана адаптированная, комфортная 
предметно-пространственная сре-
да, соответствующая современ-
ным методическим требованиям. 
Она служит интересам и потреб-
ностям каждого обучающегося, 
создает комфортное настроение, 
способствует развитию и эмоцио-
нальному благополучию детей.

 �На базе вашего учрежде-
ния функционирует консуль-
тационный центр. Какова 
его цель?
– Объединить усилия учрежде-

ния и семьи в вопросах воспита-
ния, обучения и развития ребен-
ка дошкольного возраста с нару-
шением зрения. Появившийся на 
свет младенец воспринимает мир 
через слух, зрение и осязание. К 
сожалению, иногда ребенок рож-
дается с какими-либо нарушения-
ми в развитии. По данным россий-
ской статистики, в настоящее вре-
мя увеличивается количество та-
ких детей. Нарушение зрения за-
нимает в данном перечне одно из 
центральных мест. Кроме того, с 
каждым годом растет количество 
детей, входящих в группу риска по 
зрению, у которых при появлении 
даже незначительных неблаго-
приятных факторов могут возник-
нуть проблемы со зрением.

Дети с такой патологией видят 
мир иначе, и их сопровождение 
имеет свои особенности. Правиль-
ное воспитание и обучение тако-
го ребенка очень важно для его 
развития и адаптации в дальней-
шей жизни, поэтому необходимо, 
чтобы уже в дошкольном возрас-
те ему был поставлен правильный 

на пути к оптимизации
Руководитель администрации Воркуты Игорь 
Гурьев посетил муниципальное учреждение 
«Специализированное дорожное управление».

новости

Как сообщает пресс-служба администрации МО «Воркута», 
Игорь Гурьев пообщался с коллективом, детально ознакомился 
с насущными проблемами предприятия и осмотрел парк техни-
ки. На сегодняшний день самая большая проблема для руковод-
ства учреждения – недостаточное финансирование. Предприя-
тие большое и многопрофильное, при этом на основании муници-
пального заказа, его обязанности ежегодно увеличиваются. Одна-
ко расширение функционала не соответствует увеличению финан-
сирования, что создает множество трудноразрешимых вопросов.

Качественное обслуживание и содержание дорожной сети, 
уличного освещения, детских площадок, приюта для животных, 
собственных зданий и техники, ремонт дорог и тротуаров, закупка 
запчастей и необходимых материалов и т. д. невозможно без долж-
ного финансового обеспечения – отмечает руководство предприя-
тия. О приобретении новой техники, которая так необходима горо-
ду, речи пока не идет.

В то же время обе стороны понимают, что при дефицитном го-
родском бюджете руководство муниципалитета при всем желании 
не может выделить предприятию дополнительных средств. Изы-
скать их просто неоткуда. В сложившейся ситуации Игорь Гурьев 
предложил провести оптимизацию учреждения – передать горо-
ду или сдать в аренду незадействованные здания и помещения, 
а также сократить административно-управленческий аппарат. По-
мимо этого, в весенне-осенний период предприятие, имеющее на 
балансе асфальтный завод, спасенный от банкротства летом 2016 
года, может не только выполнять муниципальный заказ в части ре-
монта дорожной сети, но и осуществлять продажу производимой 
продукции.

Также в ходе обсуждения проблем было принято решение о 
необходимости установки знаков, запрещающих стоянку, с указа-
нием времени их действия, по улице Ленина (на участке от площа-
ди Металлистов до площади Юбилейной), улице Мира и бульвару 
Пищевиков с односторонним движением. По словам дорожников, 
личный автотранспорт, оставленный владельцами на ночь на этих 
довольно узких улицах, мешает работе снегоуборочной техники. 
Кроме того, руководство города обещало рассмотреть вопрос о 
возможности эвакуации автомобилей нарушителей.

наши дети
«Начальная школа – детский сад № 1» – единственное 
учреждение в Республике Коми для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста с нарушением зрения. 
Уникальность его состоит в том, что наряду с 
качественным образованием обучающиеся с особыми 
образовательными потребностями получают здесь 
коррекционную, а также профессиональную медицинскую 
помощь. Подробней об этом рассказала директор этого 
учреждения Елена Ганиева.

островок  
здоровоГо детства
диагноз и начато своевременное 
и соответствующее лечение.

Поскольку наше учреждение 
не в состоянии охватить всех де-
тей со зрительными патологиями, 
на базе своего учреждения мы от-
крыли бесплатный консультаци-
онный центр, где оказываем пси-
холого-педагогическую помощь 
родителям детей дошкольного 
возраста с нарушением зрения, 
не посещающих наше учрежде-
ние. Наш консультационный центр 
в 2017 году получил сертификат 
участника Республиканского кон-
курса инновационных проектов в 
сфере дошкольного образования, 
направленных на развитие вари-
ативных и альтернативных форм 
дошкольного образования.

В следующем году услуга-
ми консультационного центра 
мы планируем охватить детей до 
11 лет. Именно в возрасте до 11 
лет возможно успешное лече-
ние глазных заболеваний. Преем-
ственность дошкольного и началь-
ного общего образования в сте-
нах нашего учреждения позволя-

ет обучающимся не только успеш-
но адаптироваться к условиям 
школьной жизни, но и продолжить 
необходимое лечение по оконча-
нии дошкольного образования в 
классах нашей начальной школы.

 �А каковы медицинские ре-
зультаты комплексного со-
провождения детей в вашем 
учреждении?
– Ежегодно наблюдается по-

ложительная динамика в состоя-
нии зрительных функций: у боль-
шинства детей ликвидируется не-
правильная фиксация на хуже ви-
дящем глазу, уменьшается угол ко-
соглазия, ликвидируется амблио-
пия, уменьшается количество де-
тей с монокулярным характером 
зрения, наблюдается восстановле-
ние зрения до возрастной нормы.

Такие результаты позволяют 
обеспечить ребенку с патологией 
зрения возможность продолжить 
обучение в средних общеобразо-
вательных учреждениях города.

Римма Яковенко
Фото: Начальная школа –  

детский сад № 1

Комплексная психолого-медико-педагогическая помощь позволяет корректировать, ле-
чить, проводить профилактику ухудшения детского зрения и восстанавливать зрение ре-
бенка до возрастной нормы 
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культура
 �Галина Васильевна, по-

скольку вы трудитесь в вы-
ставочном зале буквально с 
первых дней, давайте с него 
и начнем, тем более, что он 
пользуется особой популяр-
ностью у жителей города. 
– Выставочный зал всегда был 

востребован. Даже несмотря на 
интенсивно меняющиеся соци-
альные и экономические реалии, 
вследствие которых в Воркуте с 
каждым годом уменьшается коли-
чество профессиональных худож-
ников. Тем не менее, выставочная 
деятельность активна и зачастую 
реализуется в новых форматах. 
Самая свежая новость: 12 марта у 
нас будет открываться очередная 
выставка под названием «Графи-
ческие истории», которую нам лю-
безно предоставило Коми регио-
нальное отделение Союза худож-
ников России в содружестве с На-
циональной галереей Республи-
ки Коми. Безусловно, нас радует, 
что художники и музейщики ре-
спублики хотят дружить с Ворку-
той. Им нравится наш выставоч-
ный зал, к слову, на сегодня это са-
мый красивый выставочный зал в 
Коми. В 2013 году в зале был про-
веден капитальный ремонт, уста-
новлены современная система 
развески произведений и освети-
тельная аппаратура. Дизайн инте-
рьеров принадлежит нашему вор-
кутинскому художнику Владимиру 
Константиновичу Полянице.

У нас сложились очень дру-
жеские отношения с Коми реги-
ональным отделением Союза ху-
дожников России. Мы вместе ра-
ботали в 2015 году над созданием 
и установкой мемориального зна-
ка на месте погребения в Ворку-
те выдающегося скульптора Вени-
амина Смирнова, члена Союза ху-
дожников СССР, уроженца Ленин-
града, творческая жизнь которо-
го связана с нашим городом. Сей-
час готовимся принять уже третью 
выставку, подготовленную Союзом 
художников. После выставки «Жи-
вописные истории», состоявшей-
ся в сентябре 2015 года, в дека-
бре 2016 года мы принимали не-
обыкновенной красоты выстав-
ку по итогам творческого пленэра 
«Клюква-Берега», прошедшего ле-
том этого же года. Участники пле-
нэра побывали в Воркуте, а затем 
на побережье Карского моря и Се-
верного Ледовитого океана. За год 
у нас проводится до 20 выставок 
различной направленности. Пол-
ная смена экспозиции происхо-
дит раз в месяц, но часто случа-
ется одновременно открывать не-
сколько выставок, благо площа-
ди позволяют, как это было в кон-
це прошлого года, когда в нашем 
выставочном зале проходила вы-
ставка детского рисунка «Петер-
бург в творчестве детей» в рам-
ках образовательно-выставочно-
го проекта Государственного Рус-
ского музея «Как прекрасен этот 
мир». Сотрудники отдела Русского 
музея «Российский центр музей-
ной педагогики и детского творче-
ства» привезли методическую ли-
тературу по музейной педагогике, 
что составило отдельную неболь-

музейно-выставочный Центр разрабатывает  
новый туристический маршрут

Как известно, в структуре Воркутинского музейно-выставочного центра, который 
уже отпраздновал свое 56-летие, три подразделения. Первым в 1960 году был открыт 
собственно сам Воркутинский краеведческий музей, в 1965 году появился отдел – Музей 
В. И. Ленина в поселке Воргашоре, сейчас здесь расположены экспозиции по природе и 
этнографии нашего региона. А в 1990 году на волне перестроечных настроений, благодаря 
инициативе профессиональных художников Воркуты, был открыт Городской выставочный 
зал, где и начинала свою профессиональную музейную деятельность нынешний директор 
Музейно-выставочного центра Галина Трухина.

есть что рассказать  
и показать

Сотрудники и друзья музея в День благодарения – тематическом мероприятии, посвященном 55-летию воркутинского краеведче-
ского музея

ческую информацию воркутинцам 
в новых форматах. Нами подго-
товлено более десяти передвиж-
ных выставок различной темати-
ки, которые в учреждениях куль-
туры и образования города рас-
сказывают об истории Воркуты, 
ее гражданах, интересных собы-
тиях. Последняя передвижная вы-
ставка «Кинематограф с пометкой 
«Воркута», посвященная Году ки-
но в России, рассказывает об из-
вестных российских кинематогра-
фистах, судьбы которых были свя-
заны с Воркутой. Из событий 2016 
года – наши передвижные выстав-
ки были участниками празднич-
ных мероприятий в Сыктывка-
ре, посвященных 95-летию Респу-
блики Коми, встречали и провожа-
ли пассажиров на городском же-
лезнодорожном вокзале, напол-
няли дополнительными знания-
ми читателей городской библио-
теки имени А.С. Пушкина. В 2016 
году мы восстановили традицию 
проведения научно-практических 
конференций музейно-краевед-
ческого характера. Проведенная 
в марте конференция, собравшая 
представителей городского архи-
ва, библиотечной системы, педа-
гогического колледжа, школьных 
музеев, воинской части и, конеч-
но, всех специалистов нашего му-
зейного центра, прошла с боль-
шим успехом. Единодушное поже-
лание участников – проводить по-
добные встречи ежегодно. В мар-
те этого года мы будем проводить 
очередную конференцию с наши-
ми городскими краеведами и му-
зейщиками. А в 2018 году нам бы 
хотелось провести всероссийскую 
научно-практическую конферен-
цию, посвященную 75-летию на-
шего города. Встречаясь с колле-
гами на музейных форумах, уча-
ствуя в работе музейных лабора-
торий, я получаю множественные 
просьбы о проведении подобной 
конференции в Воркуте. Интерес к 
городу, находящемуся в Арктиче-
ской зоне, истории и природе это-
го региона – велик. Нам, несмотря 
на отсутствие музейных экспози-
ций, есть что показать и рассказать 
коллегам. В 2017 году мы реализу-
ем два грантовых проекта. Один 
выигран нами по программе «Му-
зей Русского Севера» ПАО «Север-
сталь». Из 500 представленных 
проектов было выбрано четыре, в 
том числе и наш проект – туристи-
ческий маршрут «Воркута – шах-
ты по кругу». Да, мы ведем экскур-
сии по кольцу, но по ходу движе-
ния во время маршрута мы не ви-
дим многое из того, что было, но 
в настоящий момент уже не суще-
ствует. Поэтому проект предусма-
тривает использование мобильно-
го приложения с фото- и видеоин-
формацией. На данном этапе идет 
работа по наполнению приложе-
ния, презентация проекта плани-
руется в мае в рамках Междуна-
родного дня музеев и 57-го дня 
рождения Воркутинского музея. 
Теперь будем мечтать о собствен-
ном автобусе для экскурсионных 
целей, чтобы достойно влиться в 
туристический бизнес республики.

Галина Ильясова

шую выставку. Ими же был прове-
ден семинар по музейной педаго-
гике с выдачей сертификата для 
музейщиков и педагогов города. А 
также они провели мастер-классы 
по работе с бросовыми материа-
лами, по результатам которых по-
лучилась еще одна небольшая вы-
ставка с творческими работами 
разновозрастных участников ин-
тереснейших мастер-классов.

Вообще прошлый год был от-
мечен очень яркими творчески-
ми событиями. Нам необыкновен-
но повезло, что благодаря компа-
нии «Северсталь» Воркута была 
включена в проект Академии ак-
варели и изящных искусств Сергея 
Николаевича Андрияки, предста-
вившей у нас прекрасную выстав-
ку, где можно было увидеть как ра-
боты самого мастера, так и работы 
педагогов и учеников академии. 
Для воркутинцев также был про-
веден мастер-класс, знакомящий 
с особенностями метода работы в 
технике акварели Сергея Андрия-
ки, который основывается на тра-
дициях акварели XIX века. Мы от-
носимся к этим, на мой взгляд, за-
мечательным подаркам с огром-

ной радостью. Нам важно пока-
зать воркутинцам в нашей сфере 
деятельности то, что доступно жи-
телям других регионов страны.

В сентябре этого года в выста-
вочном зале будет открыта фото-
выставка Сергея Щербака, ныне 
живущего, как он сам говорит, «на 
два города: Воркута и Сыктывкар», 
фотохудожника и путешественни-
ка. Предполагает Сергей презен-
товать и свой фотоальбом с ком-
ментариями, посвященный горо-
ду и окрестностям. Кстати, выстав-
ки фотографии пользуются боль-
шой популярностью у воркутин-
цев. Наша ежегодная выставка го-
родского клуба фотохудожников, 
его возглавляет талантливый ху-
дожник, замечательный человек 
и прекрасный организатор Тимур 
Кузиев, с которым необыкновенно 
приятно работать, самая посещае-
мая – на нее идут семьями, с деть-
ми, бабушками и дедушками. Ра-
боты оставляют очень много впе-
чатлений у посетителей, их долго 
обсуждают. У каждого воркутин-
ца есть свои любимые авторы, ра-
боты которых они с нетерпением 
ждут. 

 �А какая работа ведется в 
краеведческом музее?
– Что касается собственно 

краеведческого музея, то в дан-
ный момент его здание закры-
то на реконструкцию. Музей, яв-
ляясь, по сути, сложнейшим соци-
альным институтом, живет в стро-
гом соответствии с федеральным 
законодательством. У нас на хра-
нении находится более 83 тысяч 
музейных предметов, и большая 
ответственность лежит на сотруд-
никах за их сохранность, посколь-
ку наши «богатства» являются со-
ставной частью Музейного фонда 
Российской Федерации. Меня об-
надеживает тот факт, что нынеш-
нее руководство города актив-
но ищет инвесторов для финан-
сирования необходимых работ 
по зданию музея на Ломоносова, 
14. В силу сложившихся обстоя-
тельств, несмотря на то, что сейчас 
у нас нет возможности предста-
вить воркутинцам и гостям города 
историю Воркуты, и более полно, 
чем в Воргашоре, показать приро-
ду и этнографию региона, мы хра-
ним музейный фонд и стараемся 
транслировать историко-краевед-
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школа № 39

С 2006 года СОШ № 39 носит имя перво-
открывателя Воркутского угольного место-
рождения Георгия Александровича Черно-
ва. К слову, и в Москве, и в Санкт-Петербурге 
многие школы пытались добиться согласия 
Чернова, чтобы присвоить себе его леген-
дарное имя. Но он дал свое согласие толь-
ко школе № 39, являющейся не только ин-
новационным образовательным учрежде-

нием, но и центром яркой, насыщенной и 
интересной жизни воркутинского образо-
вания. И все эти годы школа поддерживает 
тесную связь с семьей Георгия Александро-
вича и его супругой. Кстати, в 2014 году Лю-
бовь Николаевна посетила школу, высоко 
оценив проделанную коллективом работу 
по сохранению памяти великого ученого и 
проводимые ежегодно Черновские чтения.

В январе, когда школа отмечала 30-ле-
тие, руководитель администрации Игорь Гу-
рьев в поздравительной речи отметил, что 
в школе созданы все условия для получе-
ния качественного образования и развития 
творческих способностей учеников. «Школа 
очень красивая и ухоженная», – сказал он.

В СОШ № 39 действительно прекрас-
ные современные кабинеты химии, физи-
ки и биологии, есть мобильная естественно-
научная лаборатория, комплекты лабора-
торного оборудования для начальной шко-
лы и мимио-классы. Здесь работает научное 
общество учащихся и учителей «Гипотеза», 
в этом году уже в 23-й раз юные мыслители 
представят на суд жюри свои работы.

Но главное богатство этого учебного уч-
реждения – замечательный педагогический 
коллектив. Учителя до совершенства отта-
чивают свое профессиональное мастерство 
на ежегодных школьных конкурсах «Учи-
тель года», «Самый классный классный», по-
этому не удивительно, что их ученики стано-
вятся победителями всероссийских и меж-
дународных олимпиад, победителями и ла-
уреатами творческих и интеллектуальных 
конкурсов. За годы своей работы школа вы-
пустила 1750 выпускников, из них 16 золо-
тых и 30 серебряных медалистов.

Сейчас в школе 743 ученика, которые 
гордятся своей школой, любят ее и занима-
ются с большим удовольствием и отдачей.

Дарья 
Николаевна 
Бочарова, 
учитель 
английского 
языка 
школы  
№ 39, 
лауреат 
муници-
пального 
конкурса 
профес-
сионального 
мастерства «Учитель года – 
2017» в номинации «Яркий дебют» 
о профессии и своем призвании. 

а кто, если не я?
 � «Уникальность профессии учителя, 

по моему мнению, заключается в ее веч-
ности. Все вокруг меняется с огромной 
скоростью, но в этом постоянно меня-
ющемся мире политики, экономики, со-
временных технологий и невероятных 
достижений науки неизменным остает-
ся одно – в начале осени первокласс-
ники приходят в школу, чтобы встретить 
там своего Учителя, который пройдет с 
ними рука об руку по дороге добра, уме-
ний и знаний. В жизни у меня было мно-
го потрясающих учителей, я бесконечно 
им благодарна, а особенно моей первой 
учительнице Лилии Яковлевне Горбаче-
вой, заложившей основу моего миро-
воззрения и моих идеалов.

 � Сегодня государство предъявляет 
жесткие требования к личности и про-
фессиональной подготовке учителя. Для 
полноценного развития ученика учитель 
должен владеть 20 умениями и навыка-
ми. В их число входит не только зна-
ние своего предмета – учитель должен 
владеть формами и методами обуче-
ния и воспитания, выходящими за рам-
ки учебных занятий.

 � Учитель никогда не работает в оди-
ночку. Он – часть слаженного педагоги-
ческого сообщества, где каждый стре-
мится приложить все усилия для дости-
жения общей цели – формирования гар-
монично развитой самостоятельно мыс-
лящей личности. Коллектив ждет от пе-
дагога умения сотрудничать, понимать 
свою роль в общем деле, быть способ-
ным к самоотдаче.

 � Отношение к школе и учителям у 
родителей разное: и абсолютно без-
различное, и самое заинтересованное. 
Но, несомненно, любой родитель же-
лает, чтобы его ребенка обучал настоя-
щий профессионал своего дела, человек 
безу пречного морального облика и мяг-
кого нрава. И если учитель сможет заво-
евать доверие и расположение родите-
лей, найти подход и нужные слова для 
каждого из них, тогда достигнуть окон-
чательной цели будет намного проще.

 � Все дети хотят видеть учителя сво-
им другом, наставником, но не диктато-
ром, преподносящим готовые истины, 
подавляющим свободу мысли и их соб-
ственное мнение.

 � У каждого ребенка должен быть 
свой Учитель, который заглянет в глаза, 
возьмет за руку, поведет рядом с собой 
и даст такую «точку опоры», чтобы ребе-
нок мог «перевернуть весь мир». И этот 
Учитель – я. А кто, если не я?!».

служению отечеству Готов!
В школе № 39 гражданско-патриотическому 
воспитанию уделяется особое внимание. В феврале здесь 
целый месяц согласно утвержденному руководством 
плану проводились мероприятия в целях формирования 
у подрастающего поколения верности Родине и 
готовности к служению Отечеству, воспитания 
чувства патриотизма и гражданственности.

Благодаря стараниям педагога-организатора Г. В. Деордиевой 
была проведена большая подготовительная работа, разработан 
сценарий, составлен график репетиций с учащимися, своевремен-
но и качественно организовано украшение школьных помещений.

В рамках проведения мероприятий, посвященных месячнику 
гражданско-патриотического воспитания, был проведен конкурс 
творческих работ – плакатов и рисунков, посвященных Дню защит-
ника Отечества, в котором приняли участие 50 учащихся. При оцен-
ке работ учитывались: соответствие положению конкурса, качество 
выполнения, композиционное решение, оригинальность и новизна 
использования художественных материалов.

По итогам заседания жюри призовые места были распределены 
следующим образом: среди 1–4-х классов победителем стал уче-
ник 1 «В» класса Данил Азарнин; 5–7-х классов – ученицы 6 «В» 
класса Аделина Маркова и Наталья Томова; 8–11-х классов – Гран-
при был вручен ученице 10-го класса Валерии Кравченко, а первое 
место присуждено ученице 8 «В» класса Маргарите Павлюкевич.

В школе также работала книжно-иллюстрированная выставка 
военно-исторической литературы «О подвигах, о доблести, о сла-
ве», организованная библиотекарем А. А. Прозоровой.

На единый классный час «Время выбрало нас» были приглаше-
ны ветераны боевых действий в Афганистане А. И. Рахманин, Ю. В. 
Рубцов, И. А. Сабельников, которые рассказали учащимся о своей 
службе в горячей точке, о боевых товарищах, награжденных за бо-
евые подвиги посмертно.

сердце тимана

Школу № 39, которой весьма успешно руководит человек неординарных 
способностей и необыкновенно талантливый педагог Елена Маточкина, 
не зря называют сердцем Тимана. Эта образовательная организация не 
только облагораживает все вокруг, но и вдохновляет на добрые дела. 
Достаточно сказать, что школа № 39 является муниципальной базовой 
(опорной) площадкой «Волонтерское движение. Благотворительная 
деятельность», а также республиканской пилотной площадкой по введению 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования.

в тему

наш президент
Новым президентом Школьной 
Республики в СОШ № 39 на 
предстоящие два года была избрана 
Мария Амелина, ученица 8 «А» класса. 

За нее отдали свои голоса более 70 % из-
бирателей. Учащиеся уверены, что Мария будет 
защищать их интересы, потому что она честная, 
искренняя, прямолинейная, обладает твердым 
характером и ярко выраженными лидерскими 
качествами. В начале февраля на инаугурации, 
вступая в должность президента Школьной Ре-
спублики, ученица 8 «А» класса Мария Амели-
на торжественно дала клятву «своими таланта-
ми и способностями содействовать развитию 
школы, укреплять и приумножать ее славу, сло-
вами и делами защищать честь и достоинство 
ее учителей и учеников, гордо нести звание 
президента Школьной Республики».

На очень высоком уровне прошел и фестиваль патриотической 
инсценированной песни. В зале присутствовало много болельщи-
ков и гостей праздника. Вниманию зрителей были представлены 
военно-патриотические песни с яркими инсценировками и лите-
ратурные композиции. Все творческие группы подготовились очень 
хорошо, многие использовали костюмы и военные атрибуты. 

Нельзя не отметить и прекрасную подготовку учителями физи-
ческой культуры спортивного мероприятия «Зарничка» для 1–4-х 
классов, а также спортивные соревнования «А ну-ка, парни!», где 
ребята продемонстрировали не только физические качества, но и 
проявили смекалку, находчивость, юмор, способность ориентиро-
ваться в любой жизненной ситуации.

«В этом году меня порадовал высокий патриотический подъ-
ем учеников, их искренняя заинтересованность в проведении ме-
роприятий и гордость за нашу великую страну», – сделала вывод 
заместитель директора школы Светлана Владимировна Портнова.

Подготовила Галина Ильясова

На единый классный час «Время выбрало нас» были приглашены ветераны бое-
вых действий в Афганистане А. И. Рахманин, Ю. В. Рубцов, И. А. Сабельников
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воркута

семья и дети на заметку

Граждане РФ, записано в Кон-
ституции, обязаны заботиться о 
воспитании детей, готовить их к об-
щественному труду, растить достой-
ными членами нашего общества. 
Совместная работа воспитателей и 
родителей в формировании лично-
сти ребенка с первых лет его жизни 
имеет не только педагогическое, но 
и глубоко общественное, социаль-
но-педагогическое значение.

Профилактическая деятель-
ность дошкольных образователь-
ных учреждений и управления об-
разования осуществляется соглас-
но Федеральному закону № 120-
ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» 
и другим нормативным правовым 
актам. В каждом дошкольном обра-
зовательном учреждении разрабо-
тано положение, которое регламен-
тирует основания и порядок поста-
новки семей социального риска на 
внутрисадовый учет, а также меха-
низм работы с семьями, поставлен-
ными на учет. Учет семей социаль-
ного риска осуществляется в тече-
ние года. Решение о постановке на 
учет и о снятии с учета таких семей 
принимается на педагогическом 
совете образовательного учрежде-
ния. Также на внутрисадовый учет 
ставятся семьи, состоящие в город-
ском банке данных семей, находя-
щихся в социально опасном поло-
жении. Для каждой семьи разраба-
тывается индивидуальный план ра-
боты в зависимости от ситуации в 
семье и причин постановки на учет. 
Сегодня на внутрисадовом учете в 
дошкольных учреждениях состоит 
65 семей, находящихся в социаль-
но опасном положении.

Отдел дошкольного образова-
ния управления образования два 
раза в год проводит мониторинг 
деятельности дошкольных обра-
зовательных учреждений по про-
филактике безнадзорности и пра-
вонарушений среди несовершен-
нолетних. Полученная информа-

ция предоставляется на заседании 
комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав МО ГО 
«Воркута».

К мерам общей профилакти-
ки относится повышение педаго-
гической грамотности родителей, 
включение их в деятельность уч-
реждения. Для этого используют-
ся различные формы работы: ан-
кетирование, долгосрочные соци-
альные проекты, творческие семей-
ные конкурсы, детско-родитель-
ские клубы по правовому просве-
щению. В каждом образователь-
ном учреждении в течение учеб-
ного года проводятся тематические 
родительские собрания с участием 
субъектов профилактики. На сайтах 
всех образовательных учреждений 
создан раздел инспектора по ох-
ране прав детства, где размещены 
консультативные материалы пра-
вового характера, советы психоло-
гов по коррекции детско-родитель-
ских отношений, нормативные до-
кументы РФ и РК по данному на-
правлению.

Актуальность профилактики же-
стокого обращения с детьми связа-
на с тем, что насилие в отношении 
детей или пренебрежение их ос-
новными потребностями оказыва-
ют негативное влияние на психи-
ческое развитие ребенка, наруша-
ет его социализацию, порождают 
безнадзорность и правонарушения 
несовершеннолетних, поэтому ме-
ры ранней профилактики являют-
ся наиболее эффективным направ-
лением защиты детей. В соответ-
ствии с утвержденным алгоритмом 
действий образовательное учреж-
дение при выявлении такого фак-
та обязано незамедлительно сооб-
щить об этом в полицию. Так, в 2015 
году работниками детских садов 
было выявлено три случая жестоко-
го обращения с детьми, в 2016-м – 
ни одного.

Большое внимание педагоги-
ческими коллективами дошколь-
ных учреждений уделяется попу-

ляризации семейных ценностей, 
распространению положительно-
го семейного опыта и установле-
нию позитивных детско-родитель-
ских отношений. Сегодня родители 
– активные участники практически 
всех мероприятий и акций, прово-
димых в детском саду. Это совмест-
ные творческие выставки, семей-
ные спортивные старты, акции, кон-
церты и спектакли.

 Важным аспектом работы дет-
ских садов является информацион-
ный обмен при поступлении вос-
питанников детского сада в шко-
лу в целях организации профилак-
тической работы с семьями перво-
классников, находящимися в соци-
ально опасном положении. Детские 
сады и школы взаимодействуют по 
вопросам адаптации детей к шко-
ле, по психолого-педагогическому 
сопровождению семей, относящих-
ся к группе риска.

На практике педагогически не-
состоятельные семьи оказываются 
наиболее труднодоступными для 
выявления причин и неблагопри-
ятных условий, оказывающих нега-
тивное воздействие на детей. Роди-
тели часто не сознают неблагопо-
лучия своей семьи, а также тех тя-
желых последствий, к которым оно 
может привести. Оказать всемер-
ную помощь неблагополучной се-
мье – первостепенная задача, ре-
шить которую можно объединен-
ными усилиями детского сада и об-
щественности.

Взаимодействие родителей и 
детского сада редко возникает сра-
зу. Это длительный процесс, дол-
гий и кропотливый труд, требую-
щий терпеливого, неуклонного сле-
дования выбранной цели. Наиболь-
шего успеха удается достичь, если 
стремиться к доверительным кон-
тактам с родителями, пробуждать в 
них материнские и отцовские чув-
ства. Хочется верить, что наши дети, 
когда вырастут, будут любить и обе-
регать своих близких.

Наталия Полномошнова

блаГородная цель
Проблема раннего выявления семейного неблагополучия является актуальной и значимой в 
системе профилактической работы с семьей в дошкольных образовательных учреждениях. 
Чем раньше начинается профилактика и социальная поддержка конкретной семьи, тем 
больше шансов у ребенка остаться с родителями.

Отдел «К» МВД по Республике Коми 
призывает родителей следить за общением 
детей в сети Интернет. Необходимо помнить, 
что несовершеннолетние, зачастую проводя 
все свое свободное время в виртуальном 
пространстве, могут стать жертвами 
преступлений.

ребенок и интернет
Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, в конце 

2016 года судом Усть-Вымского района Республики Коми были вы-
несены обвинительные приговоры в отношении двух жителей Ми-
куни. Граждане обвинялись в совершении развратных действий и 
полового сношения с несовершеннолетними лицами и приговоре-
ны к 18 и 12 годам заключения в колонии строгого режима.

На счету первого злоумышленника множество эпизодов пре-
ступной деятельности, мужчина осужден по статьям 131 и 132 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации «Изнасилование» и «На-
сильственные действия сексуального характера». У второго – два 
эпизода, он осужден по статьям 132 и 134 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Насильственные действия сексуального ха-
рактера» и «Половое сношение и иные действия сексуального ха-
рактера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

В своей противоправной деятельности осужденные активно ис-
пользовали сеть Интернет. Данные лица были выявлены и задержа-
ны сотрудниками отдела «К» МВД по Республике Коми.

Наглядным является пример совершения преступления против 
несовершеннолетних одним из указанных осужденных. Мужчина 
создавал в популярной социальной сети личные страницы, зареги-
стрированные на вымышленные данные, после чего вел переписку 
с несовершеннолетнего школьного возраста. В процессе переписки 
просил отправить ему фотографии интимного содержания, предла-
гал вступить в половую связь.

В ходе расследования уголовного дела был установлен ряд фак-
тов, совершения изнасилований несовершеннолетних жительниц 
Коми данным лицом. Родители жертв не знали о действиях своих 
детей в сети Интернет и совершенных в отношении них преступле-
ниях. 

Для предотвращения преступных посягательств  
родителям можно предложить ряд правил:

 � 1. Ребенок должен знать, что не нужно размещать в интер-
нете подробную информацию о себе, такую как номер сотового те-
лефона, адрес проживания, личные фотографии. Любой пользова-
тель может использовать эти сведения, в том числе и в преступных 
целях.

 � 3. Ребенку необходимо объяснить, что в интернете люди мо-
гут выдавать себя за других и не нужно верить сообщениям от не-
знакомцев.

 � 3. Ни при каких обстоятельствах детям нельзя встречаться с 
незнакомыми людьми, с которыми они познакомились в сети Ин-
тернет, в мессенджерах или по телефону.

 � 4. Контролируйте посещаемые ребенком сайты. Это возмож-
но сделать на любом устройстве, используемом ребенком, доста-
точно просмотреть историю посещения сайтов в браузере.

Будьте бдительны! И помните самое главное правило – поддер-
живать контакт с ребенком и доверительные отношения с ним.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

  Êîìïëåêñíàÿ ïîäãîòîâêà ê øêîëå
ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ 
Òàòüÿíà Áîðèñîâà

– Самое главное, что вы можете сделать как 
родители, – пробудить интерес к учебе, и чем 
раньше, тем лучше. С таким ребенком интересно 
в школе и учителю, и сверстникам.

Наш курс построен в формате мини-уроков 
по чтению, счету, письму, развитию речи. Мы соз-
даем на занятиях ситуацию, когда ваш будущий 
первоклассник почувствует себя успешным! С 
этого года в программу включили занятия с ло-

гопедом. Это крайне важно, ведь правильное произношение звуков – залог гра-
мотного письма и чтения в школе.

ÃÎÒÎÂ ËÈ ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ØÊÎËÅ?

От лица всей нашей дружной команды центра «София» поздравляю всех родителей 
и ребятишек с началом весны. Весна – это не только прекрасные весенние праздники, 
приближение долгожданного отпуска, но и вместе с тем время, когда дошколята прохо-
дят предшкольное тестирование, а родители задаются вопросом: «Готов ли мой ребенок 
к школе?». Данный выпуск «Родительской газеты» посвящен ответам на вопросы наших 
родителей и, конечно, знакомству с нашими весенними новинками. 

Какими критериями могут пользоваться родители, чтобы определить, легко или 
трудно будет учиться ребенку в школе?

Обычно, к марту – апрелю у родителей будущих первоклассников есть четкое пред-
ставление об уровне готовности  их малышей к школе, так как дети проходят психоло-
гическое обследование в ПМПК. Также важным моментом для родителей может стать 

интерес ребенка к процессу обучения, ведь у детей все, что трудно, вызывает резкое па-
дение интереса, и наоборот, если ребенку интересно, значит, у него хорошо это получа-
ется и есть успехи в той или иной деятельности.

Что делать, если результаты не радуют? Возможно ли наверстать упущенное за 
полгода, которые остались до школы?

Все зависит от конкретных особенностей и проблем развития, которые были обна-
ружены у ребенка. В нашем центре имеется компьютерная экспертная система инди-
видуального сопровождения развития «Лонгитюд».          Система позволяет предоста-
вить родителям полную картину всех 19 параметров развития ребенка и составить ин-
дивидуальную программу развития в домашних условиях, что особенно важно в пред-
дверии лета. Записаться на программу можно у администратора центра.

  Ñòóäèÿ ìåíòàëüíîé àðèôìåòèêè
ïåäàãîã ßíà Ìîðäîâñêàÿ

– Курс «Ментальная 
арифметика» мы открыли в 
центре с декабря, и уже за 
такое короткое время наши 
юные студенты достигли от-
личных результатов. Глав-
ный результат, который дает 
программа, – это быстрый 
счет в уме. Пятилетние дети 

считают двузначные числа в уме и при этом одновременно мо-
гут, например, читать стихотворение наизусть!

Ментальная арифметика улучшает память, работоспособ-
ность и концентрацию в несколько раз. Ребенок становится 
очень уверенным в своих силах. Онлайн-тренажер          позво-
ляет заниматься в домашних условиях ежедневно, даже в пери-
оды болезни или летних каникул. 

Ждем юных арифметиков! Идет набор в новые группы.

  Ëåãî-ñòóäèÿ
èíñòðóêòîð Lego-Education Åëåíà Ãîðáóíåíêî

– В первую очередь нужно подготовить руки ре-
бенка. И не только мелкую моторику. Через пальчи-
ки идет развитие речи и логики, а это все главные 
предметы в школе: языки, литература, алгебра, ге-
ометрия.

Наши новые наборы «Мои первые механизмы»          позволяют построить 16 
разных моделей, в том числе – путеизмерительный вагон и прядильную машину. 
На занятиях дети знакомятся с работой и принципом действия зубчатых колес, 
рычагов и колес с осями, встречающихся в повседневной жизни.

Занятия построены так, что на каждом из них дети работают над новым проек-
том. Например, сегодня они спасают диких животных, занесенных в Красную кни-
гу. Ребенку потребуется освоить название вида, понятие «экологическая катастро-
фа» и предложить решение с помощью набора Лего. С детьми постарше мы изуча-
ем начальную физику и конструируем простейшие модели роботов.

  Ñòóäèÿ òàíöà
õîðåîãðàô 
Îëüãà Îâå÷êèíà

– Мы приготовили для на-
ших юных танцоров настоящую 
современную программу «Звез-
ды летней дискотеки».           
Скоро дети отправятся в долго-
жданный отпуск и, конечно, бу-
дут посещать вместе с родите-
лями танцевальные площадки. 
Наша программа рассчитана 
на три месяца, то есть как раз 
до отпуска ваш малыш освоит 
современные движения в раз-
личных танцевальных стилях и 
летом станет звездой дискоте-
ки!

Мы также обновили ин-
вентарь, и теперь в програм-
му включены гимнастические 
упражнения с художественны-
ми лентами и мячами, чтобы 
развить гибкость, координацию 
и улучшить осанку наших вос-
питанников.

  ÀÐÒ-ñòóäèÿ
ïåäàãîã ïî ðèñóíêó è äèçàéíó 
Èðèíà Ïåðåøåèíà

– Как учитель начальных классов я убеждена, 
что работа в нашей изостудии не только развивает 
мелкую моторику, но и влияет на характер ребенка, 
помогает сгладить такие черты, как агрессивность, 
застенчивость, неумение доводить дело до конца. 
Плюс к этому развивает вкус и навыки работы с различными изобразительными 
материалами.

Наша весенняя новая программа «Мои первые шедевры»           познакомит де-
тей с шедеврами живописи, и, самое главное, мы сделали упор на самостоятель-
ную работу ребенка.

Мы осваиваем техники: обрывная аппликация; аппликация из пластилина, тка-
ни, ниток; рисование пальчиками; рисование ватными палочками; рисование нит-
кой; отпечатки губкой; катание шариков и колбасок; спиральки из пластилина; за-
щипывание пластилина. У нас есть программа для совсем маленьких 3-летних ху-
дожников и для ребят 4-7 лет.

  ×èòàé-êà
ó÷èòåëü-ëîãîïåä 
Èðèíà Ðîìåíñêàÿ

– Студия Читай-ка очень по-
пулярна среди наших клиентов. 
Группы занимаются с сентября, 
и практически все дети читают 
с хорошей скоростью и высо-
ким интересом. Специально для 
новеньких мы открыли новую 
группу, в настоящее время в нее 
идет набор. Ваш малыш до лета 
освоит чтение, даже если сейчас 
только начинает знакомиться с 
буквами!

Мы закупили тренажеры по 
скорочтению Воскобовича.          
Эти уникальные материалы по-
зволяют увеличить скорость и 
запоминание текста в несколь-
ко раз, а на начальном этапе 
прививают ребенку интерес к 
процессу чтения.

Также хочу напомнить роди-
телям, что в обучении чтению 
важно не пропустить момент, 
когда природа сама приоткры-
вает разум ребенка и пробуж-
дает интерес к миру букв и слов.

  Àêàäåìèÿ ðàííåãî ðàçâèòèÿ «Óìíèöà»
ïåäàãîã Ìîíòåññîðè Ëþäìèëà Áîãèíñêàÿ

– Ребенка невозможно заставить учиться насильно, но можно создать 
для него такую среду, чтобы он сам впитывал знания! Наши уникальные 
Монтессори-материалы, сделанные из канадского бука, помогают опре-

делить для каждого ребенка, к чему сейчас 
открыт его разум. В Коми Республике сейчас 
только три таких студии!

Если вы хотите помочь ребенку развивать-
ся – делайте две вещи: окружите интересны-
ми вещами, как в нашей студии, и играйте! 
Это естественно для детей –развиваться через 
игру.

Академия «Умница» – новая программа, раз-
вивающая интеллект и речь детей через такие 
направления, как история, география, астроно-
мия. Мы выдаем настоящие студенческие биле-
ты, и уже полсотни ребятишек прошедшей вес-
ной успешно сдали экзамены академии.

«ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß ÃÀÇÅÒÀ»
ãàçåòà äëÿ ðîäèòåëåé î ðàçâèòèè äåòåé ñ ðîæäåíèÿ
Совместный проект Детского центра “София” и газеты “Заполярье”                                         7-25-50

Сегодня мы предложили каждому педагогу 
центра «София» ответить на вопросы, 

волнующие всех современных родителей: 
как лучше подготовить ребенка к школе, 

и с какого возраста это лучше начать?

ружены у ребенка. В нашем центре имеется компьютерная 
видуального сопровождения развития «Лонгитюд».          Система позволяет предоста-
вить родителям полную картину всех 19 параметров развития ребенка и составить ин-
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греватель, водосчетчики, телефон, интернет, Триколор. Цена 
750 тыс. руб., торг уместен, возможен маткапитал. Тел. 8-912-
953-07-56. 

 � срочно 3-комн. по ул. Яновского, 4б, 58,6 кв. м, очень 
удобная перепланировка, ремонт, мебель, быттехника, 
интернет, сан узел раздельный, водонагреватель, водо-
счетчики, балкон застеклен, солнечная сторона, инфра-
структура в шаговой доступности. Торг при осмотре, воз-
можен маткапитал. Тел. 8-912-953-07-56 в любое время.

 �3-комн. по ул. Димитрова, 15, корп. 5, 3-й этаж, состояние 
хорошее, недорого. Тел. 8-912-176-74-59.

 �3-комн. по ул. Некрасова, 53, есть все, недорого. Маткапи-
тал. Тел. 8-912-558-00-18.

 �3-комн. по ул. Лермонтова, 24. Есть всё – заходи и живи! 
Цена 400 тыс. руб., торг, возможен маткапитал. Тел. 8-912-
969-32-60.

 � срочно 3-комн. в пос. Воргашор по ул. Катаева, 59. Тел. 
8-912-157-31-58.

 �3-комн. по ул. Гоголя, 12, 3-й этаж, евроремонт, переплани-
ровка, звуко- и теплоизоляция. Полный набор современной 
мебели и встроенной техники. Тел. 8-922-084-83-74.

 �3-комн. на Тимане, с мебелью и быттехникой, интернет. Тел. 
8-912-55-33-276.

 �3-комн. в г. Людиново Калужской обл., 60 кв. м, 2/5 кирпич-
ного дома, кооперативный дом бывших воркутинцев, прива-
тизирована. Цена договорная. Тел. 8 (499) 207-27-10, 8 (915) 
263-67-12.

 �3-комн. по ул. Гагарина, 7, 60 кв. м. Тел. 8-912-176-24-86.
 � срочно недорого 4-комн. в г. Касимове Рязанской обл. Тел. 

8-912-551-50-49.
 �3-комн. (перепланировка из 4-комн.) по ул. Димитрова, 

6, 3-й этаж, в хорошем состоянии, 700 тыс. руб., торг. Тел. 
8-912-176-93-16.

 �2-этажный кирпичный дом в с. Бехтеевке Белгородской 
обл., Корочанского р-на, 15 соток, гараж. 2 млн 800 тыс. руб. 
Тел. 8-980-523-21-87.

сдаются

 �1-комн. с мебелью на Тимане, длительно. Тел. 8-912-175-
53-99.

 � срочно 1-комн. за квартплату. Тел. 8-951-708-03-32.
 �1-комн. на длительный срок. Тел. 8-912-167-41-71.

продам разное

 �памперсы для взрослых, разм. 2, 3. Тел. 8-912-172-99-10.
 �пианино «Weinbach» (производство Чехословакия) – 30 

тыс. руб. Тел. 8-912-182-60-49.
 �б/у мебель. Тел. 8-951-708-03-32.

авто

 �ВАЗ-212140 (Нива), 2009 г. в., пробег 73 тыс. км, цвет си-
не-зеленый, цена 250 тыс. руб. Тел. 8-912-955-94-71.

требуются

 �официанты, мойщицы-уборщицы. Тел. 66-0-66.

разное

 �Диплом № 023242 по специальности «электрослесарь 
подземный 4 (четвертого) разряда», выданный в 1998 г. 
ГОУНПО «ПЛ № 3» на имя Мухамеджанова Дениса Юрье-
вича, считать недействительным.

продается жилье

 �1-комн. по ул. Возейской, 4, теплая, 3-й этаж, мебель, техни-
ка, интернет, 450 тыс. руб., маткапитал. Тел. 8-912-958-88-54.

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

 �1-комн. по ул. Ломоносова, 10а, нов. пл. Тел. 8-912-172-38-
04.

 �благоустроенная 1-комн. в г. Звенигороде Московской обл., 
45 кв. м, 1-й этаж, ремонт, мебель. Возможна продажа по сер-
тификату, ипотеке. Цена 3 млн руб. Тел. 8-912-172-08-50.

 �благоустроенная 2-комн. в центре Сыктывкара, 45 кв. м, 
1-й этаж, ремонт, мебель. Возможна продажа по сертификату, 
ипотеке. Цена 2,8 млн руб. Тел. 8-912-172-08-50.

 �2-комн. по ул. Суворова, 19, 5/5, комнаты раздельные, ме-
бель, быттехника, счетчики, 300 тыс. руб. Тел. 8-912-711-83-
85.

 � срочно 2-комн. по ул. Ленина, 32, 3-й этаж, можно с учетом 
маткапитала. Тел. 8-912-177-30-79.

 �2-комн. по б. Пищевиков, 11а, 5-й этаж, недорого. Тел. 
8-912-951-77-26.

 �2-комн. на ближнем Тимане, чистая, теплая, 4-й этаж, южная 
сторона. Тел. 8-912-554-08-13.

 �2-комн. по ул. Ломоносова, 3, 3/4, перепланировка (кухня-
гостиная), ПВХ, счетчики, 600 тыс. руб. Тел. 8-912-555-23-65.

 �2-комн. по ул. Ленина, 48б, 2-й этаж, без ремонта, 400 тыс. 
руб. Тел. 8-912-121-82-11, Надежда.

 �2-комн. по ул. Ленина, 64б, 4-й этаж. Тел. 8-912-121-24-97.
 �2-комн. по б. Пищевиков, 33б, 4-й этаж, 44,6 кв. м, без ре-

монта, 600 тыс. руб. Тел. 8-912-955-94-11.
 �2-комн. по ул. Ленина, 32а (за «Детским миром»), теплая, 

2-й этаж, 41,3 кв. м, комнаты раздельные, домофон, 350 тыс. 
руб., без долгов. Тел. 8-912-176-82-35.

 �2-комн. по ул. Парковой, 38-71 за маткапитал. Тел. 8-912-
502-04-52.

 �2-комн. по ул. Дончука, 4, центр, рядом Дом быта, частич-
но сделан ремонт, цена 450 тыс. руб., возможен маткапитал. 
Тел. 8-912-172-51-88.

 �2-комн. с мебелью и быттехникой. Тел. 8-912-174-31-18.
 �3-комн. на ближнем Тимане, 70,6 кв. м, 2/5, комнаты раз-

дельные, балкон застеклен, косметический ремонт, водона-

воркута

услуги

требуются

сдаются

продаются

продаются

авто

прочее

Реклама
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реклама

Организаторы планируют собрать десятки представителей молодежных танцевальных 
течений, в том числе из других городов Республики Коми. Приглашения отправлены  
и в соседние регионы. 
Как сообщает пресс-служба администрации МО «Воркута», проведение фестиваля 
планируется в два этапа. Первый, отборочный, этап пройдет 8 апреля с 14 до 18 
часов на базе лаунж-клуба «Heisenberg» (б. Пищевиков, 14). По итогам в финал будут 
отобраны 10 лучших выступлений. Второй, финальный, этап пройдет 9 апреля с 13 до 
15 часов на сцене Дворца творчества детей и молодежи (ул. Ленина, 47).

8 ответов на самые часто задаваемые вопросы

8–9 апреля в 
воркуте пройдет 
республиканский 
танцевальный 
конкурс

«ПрОЩаЙ, 
Z!MA-2017»

внимание!

Вопрос 1: Могут ли принимать участие тан-
цевальные команды?

Ответ: Да, к участию принимаются как оди-
ночки, так и пары, танцевальные команды (на 
отборочном этапе в клубе сообщим для них 
позже размеры танцевальной площадки и ее 
другие характеристики).

Вопрос 2: Предполагается проводить оцен-
ку выступающих в два этапа. Могу ли я высту-
пить с одним танцевальным номером?

Ответ: Да. Одного номера будет достаточно, 
так как оценивать на отборочном и финальном 
этапах будут две разные судейские команды.

Вопрос 3: С каким стилем я могу заявиться 
на конкурс?

Ответ: Допускаются любые стили.
Вопрос 4: Как можно посмотреть выступле-

ния в качестве зрителя?
Ответ: Все выступления можно посмотреть 

бесплатно. 
Вопрос 5: Мне 15 лет. Могу ли я участво-

вать?
Ответ: К сожалению, нет. Участвовать могут 

только те, кому исполнилось 16 лет. Верхний по-
рог возраста не ограничен.

Вопрос 6: Оплачивают ли в Воркуте прожи-
вание?

Ответ: Проживание иногородних участни-
ков будет бесплатным в одном из общежитий 
Воркуты, условия – эконом, но вполне комфорт-
ные. Также будет организован трансфер от вок-
зала/аэропорта и обратно. Остальные затраты 
(билеты, питание) несет сам участник.

Вопрос 7: Я неплохо танцую в клубах, но не 
занимаюсь этим на постоянной или профессио-
нальной основе. Могу ли я участвовать?

Ответ: На отборочном этапе участвовать мо-
жет любой, другой вопрос: попадете ли вы в 
финал. Еще есть время подготовить выступле-
ние, потренироваться.

Вопрос 8: Как добраться до Воркуты иного-
родним участникам?

Ответ: До Воркуты идут два–четыре поезда 
ежедневно (Москва – Воркута). Участникам из 
Сыктывкара проще добраться до Воркуты через 
посадку в Микуни. Через день летают самолеты.
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