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С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ, 
СОФИЯ!

МЫ ЛЕГКИ  
НА ПОДЪЕМ – 
ОТКЛИКНЕМСЯ

Такова сумма гарантированного  
душевого денежного дохода в Коми.
В южной природно-климатической 

зоне этот показатель равен 2396 
рублям. В северной природно-

климатической зоне – 2999 рублям.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
 �Сергей Николаевич, вы ведь 

 не коренной воркутинец...
– Я приехал в Воркуту в  

1994-м из Перми. В 1988 году 
окончил там медицинскую ака-
демию, а в 2004-м получил еще 
и дип лом фармацевта (учился за-
очно). Начинал работать в детской 
больнице, затем в родильном до-
ме мы решили организовать отде-
ление реанимации для новорож-
денных – в итоге я проработал там 
15 лет. Затем работал дежурным 
врачом в инфекционной больни-
це, а четыре года назад меня при-
гласили заведовать отделением 
реанимации городской больницы.

 �Как пришло решение бал-
лотироваться в депутаты?
– Я не фаталист, но уверен, 

что если в жизни человека долж-
но что-то быть, оно обязательно 
произойдет. Так и с моим депу-
татством – просто в какой-то мо-
мент все сложилось определен-
ным образом. Во-первых, я давно 
знаю Юрия Александровича Дол-
гих, и он сказал, что вновь соби-
рается баллотироваться в депута-
ты города. Во-вторых, мы побесе-
довали на эту тему с главным вра-
чом больницы Виктором Павло-
вичем Поляховым, который ру-
ководит местным отделением по-
литической партии «Справедли-
вая Россия», членом которой яв-
ляюсь и я. В-третьих, у меня уже 
был опыт общественной работы 
и в студенческое время, и во вре-
мя шахтерских забастовок в 90-х. 
Словом, произошло то, что долж-
но было случиться.

 �Вы ожидали, что, став 
депутатом, сможете ока-
зывать влияние на какие-то 
процессы в городе?
– Конечно. Во-первых, в тече-

ние последних лет у меня было 
ощущение дежавю, когда после 
ухода Шпектора начали быстро 
меняться руководители города, и 
было непонятно, чего именно они 
хотели, приходя во власть. И ког-
да лично у меня появилась воз-
можность повлиять на ситуацию 
в данной сфере, я решил ею вос-
пользоваться. И мне нравится, что 
нынешнее руководство города не 
безразлично к тому, что происхо-
дит вокруг. Другое дело, что ни у 
Долгих, ни у Гурьева не было кон-
кретного опыта управления му-
ниципалитетом, и им пришлось 
приобретать его, проходя через 
разные трудности, образно гово-
ря, набивая шишки, порой ошиба-
ясь…

 �Сергей Николаевич, се-
годня в Воркуте очень не-
простая ситуация именно с 
так называемой социалкой, 
которую в депутатском 
корпусе курирует именно ва-
ша комиссия…
– Муниципалитетом сегодня 

руководят экономисты, и это на-
кладывает свой отпечаток на все 
процессы в городе. Мы на заседа-
ниях своей комиссии анализиро-
вали должностные обязанности 

ДЕПУТАТСКАЯ  
СТРАТЕГИЯ  
ДЛЯ ВОРКУТИНСКОЙ  
СОЦИАЛКИ

Депутат Сергей Якимов по профессии – врач-анестезиолог-реаниматолог, 
и эффективность его профессиональной деятельности можно оценивать 
по числу спасенных человеческих жизней. А вот в каких единицах измерять 
успех работы депутатской комиссии по социальным вопросам, которую 
он возглавляет, ему пока не понятно – очень уж широкий спектр 
деятельности у муниципальной «социалки». Однако одну, как считает 
депутат Якимов, стратегическую задачу они уже перед собой поставили 
и приступили к ее решению.

ще вырабатывать какую-то еди-
ную концепцию в том или ином 
вопросе, потому что каждый из 
нас специалист в ограниченной 
области и нуждается в дополни-
тельной информации коллег-де-
путатов. Вмес те с тем мы понима-
ем, что в любом случае решение 
принимается руководством горо-
да, поэтому и нужен заместитель 
по социальным вопросам. Судя 
по всему, в ближайшей перспек-
тиве улучшения ситуации с муни-
ципальным бюджетом не предви-
дится, поэтому мы в своей комис-
сии задались целью проанализи-
ровать все существующие в дан-
ный момент федеральные соци-
альные программы, посмотреть, 
какие из них работают в нашем 
городе, а какие нет, чтобы поста-
раться при возможности войти в 
них с целью получения федераль-
ного финансирования.

 �Каким образом до вас до-
ходят чаяния людей? Веде-
те ли вы депутатский при-
ем?
– Мы наладили контакт с от-

делом социальной политики ад-
министрации города, специали-
сты которого в курсе многих со-
циальных проблем, и куда обыч-
но со своими бедами обращают-
ся граждане. Личный прием я по-
ка не веду, но, думаю, с ноября он 
будет организован.

 �Как вы оцениваете свою 
депутатскую деятель-
ность?
– Оценка в данном случае по-

лучается весьма субъективной. 
Вопрос – что выбрать критери-
ем? Как-то со стороны я слышал, 
что, мол, вот раньше были депута-
ты! С флагами, на баррикадах! Но 
когда я спросил, чем занималась 
комиссия по социальным вопро-
сам, мне ответили, что она вооб-
ще ни разу не собралась. Мы же 
как минимум раз в месяц, а то и 
чаще собираемся, фиксируем ре-
зультаты нашего заседания в про-
токоле. План работы на следую-
щий год находится в стадии раз-

работки. Предполагаем, что могут 
возникнуть какие-то экстренные 
ситуации, но надо стремиться их 
не допускать.

 �Для врача-реаниматоло-
га необходимы определенные 
качества. Пригождаются ли 
какие-то из них в вашей де-
путатской деятельности?
– В моей работе действует 

принцип: «Чем больше боишься, 
тем глубже лезешь». Помнится, в 
школе нам рассказывали, как в 
древней Спарте принимали муж-
чин в армию по реакции на испуг. 
Лично у меня, чем сложнее ситу-
ация, тем я хладнокровнее и тем 
лучше у меня работают мозги – 
это такой психологический навык. 
Чем глубже я вникаю в ситуацию 
в городе и понимаю, насколько 
она сложная, тем больше убеж-
даюсь, что надо продолжать по-
гружаться в нее все глубже и ид-
ти все дальше. И у меня пока нет 
ощущения, что я зря во все это су-
нулся.

 �А если бы вернуться на 
год назад, вы, зная о том, 
что вас ждет, стали бы 
бороться за депутатское 
кресло?
– Думаю, да. И я уважаю лю-

дей, которые сегодня занимают-
ся решением проблем города. 
Лично мне звездная болезнь не 
грозит, потому что я уже прошел 
это испытание. Когда на базе ро-
дильного дома мы организовали 
реанимацию новорожденных, у 
нас очень быстро стала снижать-
ся смертность малышей, и я вхо-
дил в горздрав, как к себе домой. 
Слава Богу, через некоторое вре-
мя это прошло, сегодня я не счи-
таю себя, что называется «кру-
тым», но бояться неизбежности 
тоже не вижу смысла. И даже ес-
ли бы меня спросили, что я хотел 
бы изменить в своей жизни, отве-
тил: ничего, потому что нравлюсь 
себе таким, какой я есть.

Римма Яковенко
Фото: Елена Царанова

Депутатские будни Сергея Якимова

замов руководителя администра-
ции, когда их было еще четыре, и 
сегодня, посмотрев, какова ситуа-
ция с двумя замами, решили вы-
ходить с предложением ввести 
еще одного заместителя по со-
циальным вопросам. Мы считаем 
это своей стратегической задачей 
в условиях, которые сегодня фор-
мулируются на всех уровнях как 
«денег нет, но вы держитесь». Де-
ло в том, что в данный момент су-
ществует масса социальных про-
грамм, например, для людей по-
жилого возраста, для детей, кото-
рые обязательно кто-то из руко-
водства города должен куриро-
вать и продвигать. Пока же после 

проведенных проверок в различ-
ных социальных учреждениях го-
рода у нас складывается ощуще-
ние, что если там что-то и дела-
ется, то исключительно благодаря 
усилиям одного лишь персонала.

 �За год, прошедший с мо-
мента выборов, вы как пред-
седатель наладили работу в 
самой комиссии?
– Большинство из депутатов 

в нашей комиссии сами работа-
ют в социальной сфере, причем 
у всех высокая занятость. И если 
возникает какая-то тема или про-
блема, мы обсуждаем ее, собира-
ясь все вместе. В процессе работы 
мы поняли, что именно так про-
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Социальная реклама

30 ОКТЯБРЯ –  
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ  
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

Глава Республики Коми С. А. Гапликов: 
Уважаемые жители Республики Коми!
Есть такие трагические даты в нашей истории, о ко-

торых забывать нельзя, так же как и о героических собы-
тиях. Мы обязаны помнить горькое прошлое и извлекать 
из него правильные уроки, чтобы научиться ценить че-
ловеческую жизнь и уважать права и свободы человека.

Сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб и пострадал 
от политических репрессий, несправедливых обвинений 
и ложных доносов. Так уж произошло в истории нашей 
страны, что Республике Коми было отведено особое ме-
сто в системе ГУЛАГа. Высланным сюда людям пришлось 
пройти через тяжелейшие испытания.

Для многих репрессированных Республика Коми 
стала по-настоящему родной, здесь продолжают жить и 
работать их дети и внуки, внося свой вклад в развитие 
нашего региона.

Период политических репрессий всегда будет ча-
стью нашей общей истории, и в память обо всех невин-
но пострадавших мы должны сделать все, чтобы те тра-

гические события больше никогда не повторились.
В День памяти жертв политических репрессий хочу пожелать всем нам мира и согласия, взаимопони-

мания и взаимоуважения, здоровья, долгих и счастливых лет жизни!

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
ВОПРОС – ОТВЕТ

25–26 октября в Санкт-
Петербурге прошел XIV Форум 
СМИ Северо-Запада. Глава Коми 
Сергей Гапликов принял участие 
в работе XIV Форума СМИ Севе-
ро-Запада, по телемосту из Сык-
тывкара присоединившись к дис-
куссии, посвященной кадровому 
резерву и социальным лифтам в 
регионах. По итогам он пригла-
сил журналистов Северо-Запа-
да в Коми, чтобы они смогли во-
очию увидеть условия, которые 
созданы для молодых кадров в 
регионе.

– Мы готовы организовать 
вам тур по Республике Коми. 
Начнем с Воркуты, чтобы все по-
нимали, что это такое, – сказал 
Сергей Гапликов.

Как отметил председатель 
Ассоциации СМИ Северо-Запа-
да Александр Потехин, за вре-

мя, проведенное Сергеем Гапли-
ковым во главе региона, он успел 
проявить себя креативным и 
энергичным руководителем, по-
этому визит в Коми был бы ин-
тересен самому широкому кругу 
журналистов из Северо-Запада.

– Мы, конечно, с удовольстви-
ем примем такое приглашение! – 
сказал Александр Потехин.

Генеральный директор Ассо-
циации Иван Бенца рассказал, 
что организация всегда держа-
ла прямую связь с республикой 
с помощью своих координато-
ров и представителей. Так, 26 ок-
тября на очередном заседании 
был избран новый состав прав-
ления Ассоциации СМИ Северо-
Запада, куда вошли 11 членов – 
по одному от каждого из 11 ре-
гионов округа. От Коми в состав 
правления на ближайшие два го-

да вошел главный редактор га-
зеты «Республика» Алексей Ла-
зарев.

– Я всегда говорю – пригла-
шайте! А мы легки на подъем – 
откликнемся! Мы готовы при-
ехать в Коми, для этого от вас 
нужны идеи и креатив, чтобы не 
просто приехать и обозначиться. 
Мы ездим в регионы, чтобы по-
работать, уловить и посмотреть 
что-то интересное. Сегодня мне 
понравилось, как сказал ваш гу-
бернатор, один из немногих, кто 
озвучил идею: нам тоже интерес-
ны ваши мысли. То есть, не про-
сто мы должны выслушать, что 
нам говорят руководители реги-
ональных органов власти, а он 
приглашает, чтобы и нас послу-
шать. Это правильно, – подчерк-
нул Иван Бенца.

Фото: rkomi.ru

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Рано или поздно приходится сталкиваться с ситуацией, 
когда необходимо продать или купить недвижимое имуще-
ство. Что нужно знать и на что обращать внимание? Какие 
«подводные камни» могут встретиться на этом пути? Как 
минимизировать риски? 

Ситуацию проясняет нотариус города Воркуты  
Василий Александрович Щербаков.

Любой договор отчуждения недвижимости имеет как минимум 
две стороны сделки (продавец и покупатель, даритель и одаряемый), 
при этом на каждой стороне может выступать множественность лиц 
(например, бабушка и дедушка дарят квартиру внуку или один чело-
век продает квартиру нескольким покупателям). Стороной договора 
может быть также юридическое лицо: ООО, муниципальное образова-
ние, некоммерческая организация и т. д.

Закон говорит о том, что при заключении сделки стороны должны 
договориться по всем существенным условиям, каковыми являются

– стороны сделки (участники сделки);
– предмет сделки (объект недвижимого имущества, который от-

чуждается);
– цена сделки, условия оплаты (если это купля-продажа, мена);
– иные условия (права третьих лиц, наличие залога, передача иму-

щества и т. д.)
При отсутствии в договоре каких-либо из перечисленных сведе-

ний (либо указание этих сведений ненадлежащим образом или не-
верных сведений) условия договора будут считаться несогласован-
ными, а договор незаключенным. Кроме этого, многие виды догово-
ров сейчас подлежат обязательному нотариальному удостоверению. 
Переход права по любому договору подлежит обязательной государ-
ственной регистрации.

Более подробно обо всем вышесказанном – в следующих публи-
кациях. Свои вопросы вы можете присылать в редакцию газеты «За-
полярье» по адресу: 169906, г. Воркута, ул. Парковая, 34 или на элект-
ронную почту: zap-vorkuta@yandex.ru.

МЫ ЛЕГКИ НА ПОДЪЕМ – ОТКЛИКНЕМСЯ
ЖУРНАЛИСТЫ СЕВЕРО-ЗАПАДА ГОТОВЫ ПОСЕТИТЬ КОМИ  
ПО ПРИГЛАШЕНИЮ СЕРГЕЯ ГАПЛИКОВА
Ассоциация СМИ Северо-Запада готова откликнуться на приглашение главы Коми 
Сергея Гапликова, которое он сделал 26 октября на окружном журналистском форуме в 
Санкт-Петербурге, и посетить республику с пресс-туром. Об этом корреспонденту БНК 
в кулуарах форума сообщили руководители Ассоциации, отметившие, что Сергей Гапликов 
– один из немногих губернаторов, который пригласил журналистов «не просто приехать 
и обозначиться», а чтобы послушать их.



почему именно мы?

Экономим ваше время и деньги: 
все занятия в одном месте

12 образовательных программ 
в соответствии с ФГОС

Педагоги и психологи  
с опытом от 10 лет

Просторное помещение в 
красивейшем месте города

Реальные результаты каждый день, 
отчет о развитии по каждому ребенку 
в режиме онлайн

НАМ  
13 лет!

ваш ребенок через год:
словарный запас более 1000 слов
знает буквы и цифры
читает и пересказывает
решает арифметические примеры и задачи
знает наизусть 50 стихов и песен
расскажет про 20 исторических эпох
правильно держит ручку и карандаш
звезда всех семейных праздников

Не верите? 
Приходите на бесплатное тестовое занятие!

«родительская газета»
газета для родителей о развитии детей с рождения
Совместный проект Детского центра «София» и редакции газеты «Заполярье»            ' 7-25-50

– Яна Валерьевна, расскажите, что 
считаете в работе центра самым важ-
ным?

– Конечно же, отношения с нашими 
дорогими клиентами. Мы построили свою 
работу так, чтобы и взрослым, и детворе в 
первую очередь должно быть у нас КОМ-
ФОРтНО, именно поэтому в центре дей-
ствуют стандарты гостеприимства, приня-
тые во всем мире.

– Есть предмет особой гордости?
– Самая главная ценность и гордость – 

люди, которые работают в центре. Без мо-
его замечательного коллектива не было 
бы и Софии. Если говорить о программах, 
то, безусловно, мы гордимся своей студи-
ей Монтессори. Таких студий в Республи-
ке Коми всего четыре.

– Монтессори – это деревянные 
игрушки?

– Не просто деревянные, а сделан-

ные из канадского бука. Главное же, что с 
их помощью здесь не играют, а при учают 
ребенка к интеллектуальному труду. Все-
го год назад мы открыли Лего-класс, и за 
это время он стал излюбленным местом 
времяпрепровождения малышей. Заня-
тия проводит тренер по системе Lego-
education. Дети учатся читать схемы, рабо-
тать в команде, развивают моторику и со-
образительность, изучают основы физики.

– Яна Валерьевна, не так давно вы от-
крыли еще один бизнес – велнесс-студию 
«Слим-клуб». Это в дополнение к услугам 
«Софии»?

– Да, мы хотели, чтобы мамы наших 
замечательных детей, которые разви-
ваются в наших студиях, в это время то-
же совершенствовались и одновремен-
но отдыхали. Сейчас студия переехала к 
новым хозяйкам и продолжает радовать 
воркутинок.

– Раскройте секрет, почему вы реши-
ли продать такой красивый и полезный 
женский бизнес?

– Причина в ценностях людей, с кото-
рыми ты в одной команде. Если мы расхо-
димся во взглядах на ведение бизнеса и 
при этом твои партнеры не желают разви-
ваться, лучше всего идти порознь.

– Как вы видите это развитие сейчас?
– Весь коллектив центра «София» по-

стоянно обучается и проходит стажиров-
ки в ведущих российских детских цент-
рах и клубах. Мы работаем не только над 
внутренним ростом, но и внимательны к 
внешней эстетике. Так, сегодня все наши 
сотрудники одеты в красивую униформу 
– в педагоге все должно быть красиво. И 
конечно, каждый новый учебный год мы 
начинаем с новой программы. Этот год не 
стал исключением – у нас сразу две но-
вые программы – это класс по семейной и 

детской йоге и студия ментальной ариф-
метики.

– Ментальная арифметика – это, ес-
ли не ошибаюсь, что-то из Японии?

– Совершенно верно, это обучение 
устному счету на японских счетах – аба-
кусе, в результате чего развивается не 
только скоростной счет в уме, но и улуч-
шаются способности по другим предме-
там, а у школьников успеваемость растет 
в разы.

– Вы всегда делаете подарки на день 
рождения центра вашим клиентам… Что 
будет в этом году?

– Конечно, день рождения – прекрас-
ный повод порадовать наших любимых 
ребятишек. В ближайшее воскресенье мы 
приглашаем дошколят на анимационный 
праздник «Приключения Олафа и Эльзы», 
посвященный дню рождения центра, ко-
торый завершится «Научным шоу».

семен владимирович 
(сын Матвей, 3 года 10 месяцев):
– Думаем, что это самый подходящий возраст, 

чтобы начать посещать развивающий центр. Мы 
водим его в студию Монтессори, в лего-класс, 
в студию танцев и на английский язык, и я хо-
чу сказать, что Матвей не только справляется с 
такой нагрузкой, но порой нам приходится заби-
рать его из центра буквально со скандалом. Мы 
заметили, что сегодня он начал совершенно по-другому собирать кон-
структоры, виртуозно строит башни. Всего после восьми занятий уже 
знает много английских слов (называет по-английски игрушки, кото-
рыми играет) и может произнести несколько фраз, например, сказать, 
в каком городе он живет. Свои успехи в танцах он продемонстрирует 
нам на празднике в честь дня рождения центра «София». В обычном 
детском саду, куда ходит наш сын, говорят, что Матвей хорошо развит, 
коммуникабелен, весел, легко все схватывает. 

светлана викторовна (дочь Олеся, 5 лет):
– Я сама педагог и работала в центре «София» три года, поэтому 

знаю и образовательный, и эмоциональный эффекты от занятий. Де-
ти и их родители всегда довольны полученным результатом. Мы рань-
ше занимались в студии Монтессори, а в этом году привели сюда Оле-
сю целенаправленно для подготовки к школе. Ходит она и в «Читай-
ку». Конечно, можно было бы заниматься с ней и дома, но провере-
но, что ребенок лучше слушает другого человека, нежели маму. Чтени-
ем Олеся занимается еще меньше месяца, но уже читает слоги. Мы до-
вольны результатом.

наталья геннадьевна (сын Ярослав, 5 лет):
– Детский центр «София» наш сын посещает уже второй год. В его 

образовательной программе занятия в студии Монтессори, в акаде-
мии «Умница» и в лего-классе. В этом центре ему уделяется очень мно-
го внимания, благодаря чему он быстро и разносторонне развивается, 
стал более общительным. Он уже знает геометрические фигуры, объ-
емно их представляет. В данный момент мы добавили еще занятия ан-
глийским языком и обучение чтению, чтобы постепенно подготовить 
сына к школе. Это удобно для нас, родителей, и очень нравится само-
му Ярославу. Он у нас второй ребенок, и мы сейчас жалеем, что перво-
го не водили в центр. 

ментальная 
арифметика
«Ментальная арифметика» – уникальная про-

грамма для развития вашего ребенка.
Наш мозг состоит из двух полушариев – правого 

и левого. Каждое полушарие анализирует реальность 
по-разному. Левое полушарие «думает» о вещах с 
помощью слов, тогда как правое полушарие воспри-
нимает вещи только в виде образов. В течение пер-
вых лет жизни образуются нейронные связи, которые 
определяют развитие мозга. Если эти соединения не 
стимулируются на этом важном этапе жизни, то они 
отмирают навсегда. Для того, чтобы способствовать 
формированию более сильной нейронной сети, мы 
предлагаем программу тренировки мозга, предна-
значенную специально для детей от 4 до 16 лет.

В этой программе наши ученики используют 
древнейший вычислительный инструмент – абакус. 
Это устройство состоит из прямоугольной рамы с 
косточками, которые можно перемещать на спицах. 

Сперва дети учатся решать арифметические опера-
ции, используя физический абакус, вскоре после это-
го они могут представлять абакус в уме и начинают 
решать задачи, перемещая косточки в уме, при этом 
не используя сам физический абакус. Таким спосо-
бом дети учатся решать сложные арифметические 
операции на высокой скорости, в то же самое время 
для них это остается лишь игрой.

В течение мили секунды ребенок отправляет чис-
ловую информацию от левого полушария мозга к 
правому. Числовые стимулы преобразуются в обра-
зы, то есть в уме представляется образ абакуса для 
того, чтобы производить арифметические операции. 
Сформированный в конце операции образ возвра-
щается обратно в левое полушарие, где он будет пе-
реведен в «числовой язык».

Дети, обучающиеся по этой программе, добива-
ются высоких результатов не только в математике, но 
и в других сферах благодаря тому, что повышается 
уверенность в себе и ребенок справляется с любы-
ми трудностями, возникающими в учебе. С помощью 
программы по ментальной арифметике вы инвести-
руете в будущее ваших детей.

с днем 
рождения, 
софия!

1 ноября 2003 года состоялось открытие первого в городе Центра развития для детей «София». Мэр города Игорь 
Шпектор торжественно перерезал ленточку, и любопытные дошколята тут же окунулись в захватывающий мир.

Сегодня Центру развития «София» исполнилось 13 лет. Центр занимает красивейшее место в городе, имеет полностью 
укомплектованную Монтессори-студию, лего-класс. Здесь ежегодно проходят развивающие курсы и программы свы-
ше тысячи дошколят в год. В центре действуют международные стандарты гостеприимства. Ведется онлайн-мониторинг 
уровня достижений ребенка.

абакус – 
что это такое? 
Абакус – это счетная доска, применяющаяся для арифметиче-

ских вычислений. Состоит из рамки, прутьев и бусинок. В 2005 го-
ду журнал «Forbes» признал абакус вторым самым важным от-
крытием всех времен, которое больше всего повлияло на разви-
тие цивилизации за всю историю человечества. Появился абакус 
приблизительно 4500 лет тому назад. Им пользовались еще древ-
ние шумеры в Месопотамии, но в те времена абакус выглядел не-
много иначе.

Этот простой предмет древности, ставший основной принад-
лежностью для счета на протяжении многих тысячелетий и неотъ-
емлемой частью культуры Дальнего Востока, на самом деле мощ-
ный компьютер. В XV веке переходивший из Китая в Японию аба-
кус уже состоял из рамки с прутьями и нанизанными на них бу-
синками. Он получил название «соробан», сохранившееся до се-
годняшнего дня. Японский соробан и по сей день активно приме-
няется, несмотря на повсеместное распространение электронных 
калькуляторов, и является основным элементом школьной про-
граммы для обучения счета в младших классах.

О занятиях по методике «Ментальная арифметика»
На начальных этапах программы дети учатся тому, как произ-

водить арифметические расчеты с использованием абакуса. В те-
чение последующих этапов дети учатся решать арифметические 
задачи на ментальном уровне, представляя в уме образ абакуса.

Занятия проходят по одному академическому часу 2 раза в не-
делю. Группы, которые проходят программу «Ментальная арифме-
тика», разделяются по возрасту. В нашем центре курс «Менталь-
ная арифметика» разработан таким образом, что каждое занятие 
соответствует возрастным особенностям детей. Открыта группа 
для дошколят 4-6 лет и группа для первоклашек 7-8 лет.

Как познакомиться поближе с методикой?
Мы приглашаем вашего ребенка и вас, уважаемые родители, 

на первое тестовое бесплатное занятие, в процессе которого мы 
определим, какое полушарие у вашего ребенка ведущее, и уже 
через полчаса удивим вас первыми результатами!

Мы побеседовали с руководителем центра Яной Валерьевной Мордовской:



6 www.заполярка-онлайн.рф
заполярье

республика

28 октября 2016   № 54

продается�жилье

��1-комн.� в� г.� Белгороде� по� ул.� Костюкова,� 34,� 47,1�
кв.�м,�3�млн�руб.�Тел.�8-951-159-90-81,�Владимир�Яковле-
вич.
��1-комн.�в�центре,�3-й�этаж,�ремонт,�мебель,�техника,�ин-

тернет,�500�тыс.�руб.�Тел.�8-912-958-88-54.
��1-комн.�на�ближнем�Тимане,�частично�с�ремонтом,�цена�

договорная.�Тел.�8-912-173-57-75.
��2-комн.�по�ул.�Дончука,�4,�1/5,�в�центре,�за�ДТЮ,�частич-

но�ремонт,�пластиковые�окна,�быттехника,�600�тыс.�руб.�Тел.�
8-912-172-51-88.
��2-комн.�по�Шахтерской�наб.,�10,�47,9�кв.�м,�6/9�кирпич-

ного�дома,�окна�на�одну�сторону,�лоджия.�Тел.�8-912-174-
29-62.
��2-комн.�по�ул.�Мира,�8а,�с�мебелью,�700�тыс.�руб.,�торг.�Тел.�

8-912-123-31-36.
��2-комн.�по�ул.�Ленина,�28а,�1-й�этаж,�цена�договорная.�Тел.�

8-912-178-10-13.
��2-комн.�по�ул.�Гагарина,�13,�2-й�этаж,�45,3�кв.�м,�есть�все�

для� проживания,� водосчетчики,� водонагреватель.� Тел.�
8-912-138-65-76.
��2-комн.�по�ул.�Парковой,�38,�9-й�этаж;�2-комн.�по�ул.�Суво-

рова,�25,�2-й�этаж.�Тел.�8-912-157-76-51.
��2-комн.� по� ул.� Ленина,� 32а� (за� «Детским� миром»),� 2-й�

этаж,�41,3�кв.�м,�комнаты�раздельные,�домофон,� торг.�Тел.�
8-912-176-82-35.
��2-комн.�по�Шахтерской�наб.,�10а,�3/5,�48�кв.�м,�570�тыс.�

руб.,�возможен�торг.�Тел.�8-926-843-13-58.
��3-комн.� по� ул.� Дончука,� 11,� ремонт,� охрана.� Тел.� 8-908-

697-70-01�после�18�час.
��3-комн.�по�Димитрова,�15,�корп.�5,�цена�800�тыс.�руб.,�торг�

уместен.�Тел.�8-912-176-74-59.
��3-комн.�по�б.�Шерстнева,�15а,�с�мебелью�и�быттехникой.�

Тел.�8-912-557-07-18.
��3-комн.�на�кв.�Заводском,�650�тыс.�руб.,�торг.�Тел.�8-904-

227-80-19.
��3-комн.�по�ул.�Цементнозаводской,�3б,�4-й�этаж,�ремонт,�с�

мебелью�и�быттехникой.�Тел.�8-922-592-17-52,�8-963-023-
46-68.
��3-комн.� по� ул.� Дорожной,� 3,� 5-й� этаж,� перепланировка�

(оформление),�ремонт,�мебель+быттехника,�жел.�дверь,�те-
плая,�интернет,�плазма,�стеклокерамическая�эл/плита,�950�
тыс.�руб.,�торг.�Тел.�8-912-504-39-38.
��3-комн.�на�Тимане,�70,6�кв.�м,�2/5,�комнаты�раздельные,�

застекленный� балкон,� косметический� ремонт,� водонагре-
ватель,� водосчетчики,� телефон,� интернет,� Триколор.� Цена�
800�000�руб.,�торг�уместен.�Тел.�8-912-953-07-56.�
��3-комн.�по�ул.�Пушкина,�23,�3/5,�56�кв.�м,�цена�договорная.�

Тел.�8-915-571-27-45.
��или�сдается�3-комн.�по�ул.�Красноармейской,�чистая,�уют-

ная,�квартира�с�«изюминкой».�Тел.�8-912-952-03-05.
��благоустроенная�3-комн.�в�г.�Азове�Ростовской�обл.,�пл.�66�

кв.�м,�3�млн�руб.�Тел.�8-912-106-66-61.
��4-комн.�по�ул.�Ленина,�53а,�хороший�ремонт,�частично�с�

мебелью.�Тел.�8-912-957-04-67.

сдается

��уютная�1-комн.,�посуточно,�есть�все.�Тел.�8-912-947-16-10.

разное

��1/2�доля�помещения�в�центре�(«Омега»,�«Евросеть»,�«Би-
лайн»).�Тел.�8-912-504-60-33.
��парикмахерский�бизнес� (площадь�в�собственности).�Тел.�

8-912-178-16-08�до�15�час.
��ружье�МР-153,�калибр�12,�11�ствол,�2004�года�выпуска,�в�

комплект�входят:�сейф�для�хранения,�чехол�для�транспор-
тировки,�ремень,�инструмент�для�чистки�оружия.�Цена�20�
тыс.�руб.�Тел.�8-912-952-10-07.

воркута

сДаются

услуГи

Реклама

��Грузоперевозки.�Длина�фургона�4�метра.�Тел.�2-06-45,�
8-912-176-70-13,�8-904-220-76-53.����������������������������Реклама.

проДаются

проДаются

��Сантехнические�работы.�Водосчетчики,�полипропилен.�
Тел.�6-66-30,�8-912-121-26-45.�������������������������������Реклама.

��Электрик.�Все�виды�работ.�Монтаж,�ремонт,�подключе-
ние,�ремонт�плит.�Тел.�8-912-962-69-25.���������������������Реклама.



7заполярье
воркута28 октября 2016   № 54

www.заполярка-онлайн.рф

прочее

��в�парикмахерскую�мастера-универсалы.�Тел.�3-46-56.
��ТЦ� «Содружество»� требуется� водитель� с� кат.� С,� Е.� Тел.�

8-912-952-44-76.

��Аттестат�АБ�№�752245�о� среднем�общем�образовании,�
выданный�в�1984�году�МОУ�«Вечерняя�(сменная)�общеоб-
разовательная�школа�№�2»�г.�Воркуты�на�имя�Вьюниковой�
Натальи�Владимировны,�считать�недействительным.

��Аттестат�Б�№�1499811�об�основном�общем�образовании,�
выданный�МОУ� «Вечерняя� (сменная)� общеобразователь-
ная�школа�№�5»�г.�Воркуты�на�имя�Щелиной�Елены�Нико-
лаевны,�считать�недействительным.

авто

��Ховер�Н3,�2012�г.�в.�Тел.�8-912-952-20-66.

стекло�витринное�и�оконное,�б/у.�Тел.�8-912-17-55-444.

реклама

куплю

авто

требуются

объявления

прочее

Реклама

Социальная�реклама

внимание! 

В Воркуте стартоВала 
ноВогодняя благотВорительная акция 

«исполни мечту ребенка»
Организаторами акции выступила Воркутинская городская орга-

низация КРО «Всероссийское общество инвалидов» с отделением ре-
абилитации для детей и подростков с ограниченными умственными и 
физическими возможностями Территориального социального обслу-
живания населения.

Цель акции: обратить внимание на воркутинских детей с инвалидностью, ведущими каждый день 
борьбу со своими недугами и трудностями, мечтающих получить особенный подарок на Новый год.

– Еженедельно мы будем публиковать в сети Интернет и местных газетах историю и мечту одно-
го ребенка, а любой неравнодушный житель или трудовой коллектив может откликнуться и исполнить 
его мечту в преддверии Нового года, – поясняет пред-
седатель воркутинского общества Ирина Черниченко. 
– Этих детей, требующих особого внимания, не мно-
го, и нам по силам всем городом осуществить их ново-
годние желания. Верю, что воркутинцы, руководители 
предприятий не останутся равнодушны к нашей акции 
и примут в ней участие!

Знакомьтесь: катя игнатьеВа, 
родилась В 2004 году.

– У меня есть младшая сестренка, которая лю-
бит играть в мои игрушки. Я с ней часто играю, 
мы с сестренкой строим дом, и у нашего дома ра-
стут большие деревья, есть в нашем игрушечном 
доме даже маленькая кошка. Вот и все, больше ма-
леньких зверюшек у нас нет. Я уже написала письмо 
Дедушке Морозу и положила письмо на подоконник, 
чтобы Дед его увидел, прочитал и подарил мне на-
бор пластмассовых игрушек «Королевские зверюш-
ки». Я в этом письме написала: «Дедушка Мороз, по-
дари мне, пожалуйста, набор пластмассовых игру-
шек «Королевские зверюшки», это моя самая боль-
шая мечта!

если Вы можете помочь кате, приходите по адресу: 
ул. москоВская, 20, кабинет № 4 
или ЗВоните по тел.: 8-912-122-43-85, 3-02-15.
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