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Инновации в учебе
дождались!

в Печоре откроют школу-сад

особая цифра

25.05
День соседей

есть соображения

отметили

Лучший центр – в Инте
Энергосбыт подвел итоги конкурса

Новое инновационное учреждение – школа-
сад, откроется в Печоре в ходе реализации но-
вых федеральных образовательных стандартов. 
Об этом «Красному знамени Севера» сообщил 
глава-руководитель городского поселения Пе-
чора Владимир Менников. 

По его словам, инновационное учреждение 
будет создано на базе здания бывшего детского 
сада, где в настоящий момент располагается фи-
лиал школы № 2. 

– В филиале располагается только начальная 
школа, – пояснил Владимир Евгеньевич. – Ре-
организация учреждения пройдет после капре-

монта в здании. В этом году на капремонт здания 
в бюджете Печоры запланировано 9 миллионов 
рублей. Работа начнется в ближайшее время. 

Как рассказал собеседник газеты, никаких ра-
дикальных изменений в проект здания внесено 
не будет: по набору и размерам помещений оно 
полностью соответствует стандартам, предъяв-
ляемым к школе-саду. На выделенные средства 
будут обновлены системы: отопления, канализа-
ции и водоснабжения. Кроме того, рабочие заме-
нят электропроводку и проведут косметический 
ремонт в группах и классах. Работы планируется 
завершить в следующем году. 

Однако родители учащихся новость о времен-
ном закрытии филиала школы № 2 восприняли в 
штыки. Как стало известно «Красному знамени 
Севера», печорцы, узнав о предстоящих пере-
менах, решили, что начальное звено переведут 
в главное здание школы, а в прежнем здании 
откроют детский сад. Обеспокоенных жителей 
пригласили на совещание в администрацию, что-
бы развеять слухи. 

– Нам удалось разъяснить ситуацию и роди-
тели, присутствовавшие на совещании, остались 
довольны, – заметил Владимир Менников. – 
Пока в здании будет идти ремонт, им придется 
потерпеть неудобства. Начальное звено времен-
но будет обучаться в главном здании школы, это 
в семи минутах ходьбы от прежнего здания. Ког-
да же мы закончим ремонт в здании, то получим 
уникальное учреждение, где детки с первых лет 
жизни смогут получить дошкольное образование, 
а затем в привычных стенах – начальное. 

Геня ДЖАВРШЯН

Клиентский центр по обслу-
живанию физических лиц в 
Инте по итогам 2011 года при-
знан лучшим среди всех под-
разделений ОАО «Коми энер-
госбытовая компания».

При оценке работы клиент-
ского центра учитывались такие 
данные, как качество обслужи-
вания клиентов, эффективные 
процессы управления персо-
налом, выполнение планов по 
снижению задолженности, по-
зитивное влияние работы кли-
ентского центра на компанию 
в целом и четкое понимание ее 
роли в бизнесе. 

– Конкурс между клиент-
скими центрами позволяет выя-
вить лучшие практики, а также 
мотивирует лучших сотрудни-
ков и клиентские центры на 
достижение новых высот, – 
прокомментировала итоги кон-
курса управляющий директор 
ОАО «Коми энергосбытовая 
компания» Светлана Сысоева. 
– Компания постоянно совер-
шенствует работу клиентских 
центров, оснащая их современ-
ным оборудованием, предла-
гая клиентам новые сервисы, 
возможности очного и удален-
ного обслуживания, энергоэф-
фективные услуги и продукты. 
Главным принципом нашей 
работы становится качество 
обслуживания: доступность, 

удобство, универсальность.
Начальник клиентского цен-

тра Инты Анжела Сазанова, по-
лучив диплом победителя, при-
зналась, что гордится победой: 
«Это, безусловно, достижение 
всего нашего коллектива и отде-
ления в целом, поскольку повы-
шение качества работы с насе-
лением – это задача не только 
клиентского центра, но всего 
производственного отделе-
ния, и, по мнению руководства 
компании, мы с этой задачей 
справились. Мы приложим все 
усилия, чтобы и дальше предо-
ставлять интинцам лучший кли-
ентский сервис». 

В ОАО «Коми энергосбы-
товая компания» уверены: от 
уровня обслуживания клиентов 
зависит качество предоставляе-
мых услуг и их соответствие по-
требностям клиента. Именно 
поэтому в течение года между 
клиентскими центрами про-
водится конкурс «Стань лиде-
ром». 

Дарья ШУЧАЛИНА 
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В составе ОАО «Коми энер-
госбытовая компания» семь го-
родских клиентских центров.

Вчера Европа отметила День соседей – празд-
ник, призванный бороться с разобщенностью в 
обществе. Мы попросили наших читателей при-
помнить свои знаковые ситуации по этому поводу.

Как вам 
соседи?

Лидия Жакова, пенсионерка (с. Выльгорт, 
Сыктывдинский район):

– Приятно вспоминать молодость: мы были 
дружны с соседями. Во время Великой Отече-
ственной старались во всем помогать. Мама ва-
рила кашу и звала соседских детей. Весной устра-
ивали гулянья. Запомнилось, как праздновали 
Новый год несколько вечеров подряд: сначала в 
наш дом приглашали друзей поводить хоровод у 
елки и посидеть за праздничным столом, на сле-
дующий вечер к одним соседям идем в гости, за-
тем к другим. А сейчас все изменилось: соседи по-
настроили высокие заборы, будто отгородились и 
ни с кем общаться не желают.

Михаил Махмудов, руководитель админи-
страции (Усть-Вымский район): 

– Я и моя семья с соседями в тесных отноше-
ниях. Мы не только не допускаем конфликтов, но 
и помогаем друг другу. Вместе сажаем картофель, 
а потом окучиваем и собираем урожай. Двор ста-
раемся поддерживать в порядке и озеленять. Вме-
сте работать веселее! 

Михаил Бурдин, руководитель фольклорно-
этнографического ансамбля «Зарни ань»:

– Все мои соседи знают, что за стенкой живет 
композитор и музыкант. Часто приходилось ре-
петировать дома: играл на дудках и бубнах, рас-
певался. Соседи возмущались. Но до вызова стра-
жей порядка не доходило. Смирялись… А сейчас 
живу в частном доме. Соседи беспрестанно пилят 
и сверлят. Но, признаюсь, мне эти звуки даже 
приятны. 

Павел Поташов, член Общественной палаты 
Коми: 

– Стараюсь быть добрым соседом, общаться 
с жильцами. Для меня важно, чтобы моя соба-
ка не мешала окружающим. Без намордника на 
улицу не выходит, чтобы не испугать прохожих. 
Контакты с соседями важны даже из соображе-
ний безопасности. Мошенники часто представ-
ляются соседями, отсюда – кражи, грабежи, 
убийства. Когда жил в Печоре, как сотрудник 
правоохранительных органов нередко спасал со-
седей от хулиганов. Мы тогда дружили всем до-
мом: субботники проводили, день рыбака, выез-
жали на реку.

Дмитрий Попов, инженер (г. Печора):
– Однажды мою квартиру затопили соседи: 

отошли обои, остались разводы на потолке, ми-
кроволновку замкнуло. Но я не стал доказывать 
их вину. Мне их стало жаль. Я не представляю, от-
куда они нашли бы деньги на возмещение ущер-
ба, так как живут небогато. 

Юрий Савтенко, анестезиолог-ревматолог, 
завотделением скорой медпомощи ЦРБ (Трои- 
цко-Печорский район): 

– Соседи со мной дружат: они знают, что я в 
помощи не откажу. Часто зовут, когда мучаются 
от головных болей. У гипертоников состояние 
ухудшается внезапно. Бывает, лекарств под ру-
кой нет. А еще просят помочь детям с их вечными 
ушибами и порезами. 

Отец Иннокентий, настоятель Свято-Троиц- 
кого храма (с. Спаспоруб, Прилузский район):

– Я живу в молитвенном доме при храме. За 
12 лет у меня ни разу не было ссор с соседями. На-
оборот, они мне помогали, когда я не управлялся 
со скотом, ведь раньше держал много коров. А я 
помощников молоком угощал. 
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