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Горсовет Воркуты собрал-
ся на первое после выбо-
ров заседание

За неделю воркутинцы 
перевели мошенникам 
более миллиона рублей

Их выбрали
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НАША ГАЗЕТА

– Я в очередной раз призываю жителей 
республики: пожалуйста, не отдавай-
те заработанные и накопленные вами 
деньги мошенникам. Видов мошен-
ничеств очень много, и СМИ об этом 

всегда рассказывают, а сотрудники органов внутренних дел 
об этом ежедневно говорят. Мы сейчас выходим в рейдовые 
мероприятия по всей республике. Практически каждое утро с 
шести часов вместе с ЖЭКами, ТСЖ, дворниками проводим 
профилактическую работу. Однако ежедневно регистрируем 
по пять-шесть фактов мошенничества и краж.

цитата недели

Андрей Сицский, Глава МВД Коми:

Из-за жалоб горожан сквер в центре города 
будет патрулировать полиция

Аллея хулиганов
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Теперь на карту «Мир» будут начислять пособие по бере-
менности и родам, единовременные пособия при постановке 
женщины на учет в ранние сроки беременности и при рожде-
нии ребенка, а также ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком до полутора лет. Карта «Мир» потребуется также гражда-
нам, подвергшимся воздействию радиации, для получения 
пособия по временной нетрудоспособности.

– Цель нововведения – обезопасить и гарантировать со-
циальные выплаты в условиях политической и экономической 
нестабильности. Проработан и механизм перевода таких вы-
плат на национальную платежную систему «Мир», – пояснили 
в Фонде соцстраха. – При отсутствии карты «Мир» банк вы-
плату не зачисляет, а направляет гражданину уведомление 
о возможности получения выплаты наличными в банке или 
представления распоряжения о зачислении средств на дру-
гой счет, привязанный к карте «Мир» либо не привязанный ни к 
какой другой платежной системе (например, сберегательный 
счет). На оба варианта решения вопроса отводится 10 дней, 
по истечении которых банк вернет деньги в фонд.

По данным фонда, сейчас на карту «Мир» перечисляются 
70 процентов материнских пособий. Остальным 30 процентам 
нужно проконтролировать, чтобы в заявлении на пособие, по-
данном у работодателя, способом получения были указаны 
именно реквизиты карты «Мир».

– Работодателям следует уведомить свои коллективы о 
предстоящем нововведении. Ведь задача у нас одна – не до-
пустить задержки социальных выплат, – отметил председа-
тель отделения Фонда соцстраха в Коми Роман Жалоба.

В ОМВД Воркуты отметили, что все трое горожан, постра-
давших из-за мошенников за последние дни, знали о подоб-
ных схемах обмана. Так, 38-летний воркутинец перевел на 
неизвестный счет 60 тысяч рублей после разговора с якобы 
сотрудницей банка. По словам мужчины, его убедили, что его 
средства в опасности, и он в момент общения считал, что по-
ступает правильно. 

Обратившийся в полицию 58-летний воркутинец расска-
зал, что ему позвонил неизвестный, представившийся со-
трудником банка. Он предложил воркутинцу обезопасить свой 
счет от мошенников и перевести деньги на другой, безопас-
ный. Пенсионер, следуя инструкциям собеседника, перевел 
почти один миллион рублей. После этого лжеработник банка 
перестал отвечать на звонки. Аналогичным образом в этот же 
день лишилась своих сбережений 68-летняя воркутинка. Че-
рез банкомат женщина перевела на неизвестные номера бо-
лее 117 тысяч рублей. Поняв, что попала на уловку мошенни-
ков, она обратилась в полицию. По всем случаям возбуждены 
уголовные дела по статье «Мошенничество». 

Глава МВД Коми Андрей Сицский в эфире телеканала 
«Юрган» рассказал, что в последнее время полиция региона 
ежедневно регистрирует пять-шесть обращений, связанных 
с кражами или мошенничеством.  По его словам, кражи с 
банковских карт – это проблема, актуальная для всей стра-
ны. Министр заявил, что органы внутренних дел республи-
ки бросили большие силы на предупреждение телефонных 
мошенничеств. Весь личный состав, в том числе и сам глава 
МВД, выходят на улицу и профилактируют эти преступле-
ния.

 Сергей Усачев стал главой 
нового Госсовета Коми 

Депутаты выбрали на этот пост гене-
рального директора Сыктывкарского ли-
керо-водочного завода на первом после 
выборов заседании. После избрания пред-
седатель Госсовета отметил, что планирует 
строить работу по принципу консолидации 
усилий всех депутатов и исполнительной 
власти региона. Новый состав Госсовета он 
охарактеризовал как «взвешенный, актив-
ный и работоспособный». По результатам 
голосования первым заместителем пред-
седателя Госсовета стал Александр Мака-
ренко, заместителями спикера избраны 
Владимир Косов, Валентина Жиделева и 
Сергей Артеев. Напомним, Воркуту в пар-
ламенте республики представляют Руслан 
Магомедов и Сергей Гагаузов.

 Воркута получит новую ком-
мунальную технику 

Деньги на покупку комбинированных 
дорожных машин выделят из республикан-
ского бюджета. Машины для зимнего и лет-
него содержания автомобильных дорог на 
базе специально созданного большегруз-
ного автомобиля-самосвала КамАЗ будут 
оборудованы передним поворотным отва-
лом, пескораспределителем, поливомоеч-
ным оборудованием и уборочной щеткой. 
Ориентировочный срок поставки – начало 
декабря 2020 года.  

 Возобновил работу бассейн 
в спорткомплексе «Арктика»

В администрации учреждения сооб-
щили, что с 22 сентября для посетителей 
доступна большая ванна бассейна. Ворку-
тинцев приглашают на сеансы оздорови-
тельного плавания. Максимальное количе-
ство пловцов за один сеанс – 28 человек. 
При этом в бассейне ежедневно с 12:00 до 
13:00 будет санитарный час. 

 ГИБДД будет ловить нару-
шителей на ремонтируемом 
участке дороги

По данным администрации Воркуты, на 
участке кольцевой автодороги – от шахты 
«Воркутинская» по направлению на запад – 
появятся видеокамеры и посты ГИБДД. Та-
кие меры понадобились из-за многочислен-
ных нарушений во время ремонта дороги. 
Так, автомобилисты выезжали на закрытую 
полосу со свежим асфальтом, игнорируя за-
прещающие знаки. Также на этом участке 
дороги ввели ограничения: проезд разрешен 
грузовикам весом не более 25 тонн, а для 
всех машин максимальная скорость – 40 ки-
лометров в час. Нарушителям грозят штра-
фы.

 На врача завели уголовное 
дело за незаконные пластиче-
ские операции

По версии следствия, работник одно-
го из медучреждений Воркуты незаконно 
провел операции по удалению шрамов и 
коррекции ушных раковин и груди. Опера-
ции проходили в медучреждении, но плата 
за них не была внесена в кассу. По данным 
ОМВД города, медик также причастен к 
подделке документов на получение выплат 
по временной нетрудоспособности.

коротко
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россиян хотя бы раз сталкивались с мошен-
никами, действующими от имени банков.

58
циФра

процентов 

Телефонные мошенники за неделю зара-
ботали на доверчивых воркутинцах более 
миллиона рублей. 

С 1 октября материнские пособия будут 
зачислять только на карту «Мир». Как со-
общили в Фонде социального страхования, 
ранее переход исключительно на карту на-
циональной платежной системы перенес-
ли с 1 июля на 1 октября из-за пандемии 
коронавируса.

криМинал арина Виноградова

лЬГотЫ ольга иванова

Минус сбережения 

«Мир» для мам

По данным исследования «Лаборатории Каспер-
ского», если абоненту звонят и сообщают, что с 
его карты проведена подозрительная транзакция, 
то с вероятностью более 90 процентов – это мошенники. 
Исследование показало, что преступники в 42 процентах 
случаев полностью называли правильные имя, фамилию 
и отчество того, кому звонили. Наиболее распростра-
ненными легендами были необходимость подтвердить 
данные (72 процента), сообщение о блокировке карты 
(58 процентов) и предложение кредита (57 процентов). 
Почти в половине случаев (46 процентов) злоумышленни-
ки пытались получить код из SMS или данные карты, а в 
каждом пятом случае (21 процент) – убеждали перевести 
деньги якобы на безопасный счет.



Об этом на прошлой неделе сообщил на 
своей странице «ВКонтакте» Игорь Гурьев. 
Он отметил, что воркутинцы периодиче-
ски жалуются на неподобающее поведение 
подростков. Причины недовольства – не-
цензурная брань, громкая музыка из коло-
нок, распитие спиртного, курение и грубые 
ответы в ответ на замечания. 

– Да, школьники на аллее слушают музы-
ку без наушников, с телефонов и колонок. 
Грызут семечки и тут же плюют на асфальт. 
Курят, – рассказывает молодая мама Ана-
стасия, которая живет неподалеку и часто 
приходит сюда с годовалым сыном. – Не 
могу сказать, что видела какое-то совсем 
ужасное поведение, но мы и гуляем макси-
мум до 18 часов, может, после этого време-
ни и происходит что-то. 

При этом, отмечает Анастасия, детскую 
площадку на аллее Пионеров они с сыном 
стараются обходить стороной. 

– Ребята, которые по возрасту давно вы-
росли из детской площадки, ее практиче-
ски оккупировали. Не дают малышам на 
ней играть, – сетует она. – Сидят на крыше 
домика, а с их ботинок на маленьких все 
сыплется. Или бегают по городку, толкая 
крох. Поэтому с сыном мы туда больше не 
ходим. С другой стороны – а где им еще бе-
гать? Вот в Ухте интересно сделали – спе-
циальную площадку для школьников, хо-
роший городок, где можно лазать. Если бы 
у нас такой был – было бы супер.

Инициативу о наведении порядка на 
аллее Пионеров в соцсетях поддержали 
многие воркутинцы. Некоторые, правда, 
вспомнили, что и сами были шумной мо-
лодежью, а выросли достойными людьми. 
Несколько человек, комментирующих 

пост мэра о патрулировании, выразили 
беспокойство – как будет действовать па-
труль и не попадут ли под карательные 
меры «мирные» подростки. За разъяснени-
ем мы обратились в полицию Воркуты. 

– Рейдовая группа уже патрулирует ал-
лею в вечернее время – после 22:00, то 
есть после наступления комендантского 
часа для несовершеннолетних, – пояснили 
в полиции. – Есть график патрулирования. 
Рейды проводят все субъекты профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений сре-
ди несовершеннолетних. Это и сотрудни-
ки отдела по делам несовершеннолетних, 
патрульно-постовой службы, Росгвардии, 
учителя и другие.

Если патруль заметит подростка без ро-
дителей во время комендантского часа, то 
его доставят в дежурную часть и после вы-
яснения личности передадут родителям, 
которых могут привлечь к администра-

тивной ответственности. Патрулирование 
продлится до конца октября и только на 
аллее Пионеров, хотя в соцсетях отмечают 
и другие излюбленные места хулиганов: 
подъезды домов, заброшенные здания, 
территорию рядом с музыкальным коллед-
жем.

– Я считаю, что сейчас подросткам мало 
чем можно заняться в Воркуте, – говорит 
14-летняя школьница Юля. – Многие круж-
ки закрываются. И основной вариант, что-
бы провести время – это гулять с друзьями. 

И она, и ее подруга-ровесница Вика со-
гласны, что шумных компаний много, но 
считают, что взрослые бывают предвзяты 
ко всей молодежи. Сами девочки тоже ча-
сто сидят на скамейках в аллее, но музыку 
слушают в наушниках и на сиденья с нога-
ми не залезают. 

– Большинство подростков все-таки ве-
дут себя адекватно, – говорит Юля. – Да, 
есть те, кто матерятся, пьют, когда им де-
лают замечания – грубят. Но бывает, что и 
старшие перегибают палку – тоже говорят 
грубо, не просят, а приказывают. То есть и 
взрослые бывают невежливыми. 

В полиции Воркуты отметили, что хоть 
патрулирование и будет проходить поздно 
вечером, но сообщить о хулиганском по-
ведении можно в любое время, позвонив в 
дежурную часть.
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Аллея хулиганов
Плохой     
звоночек
На прошлой не-
деле мне дове-
лось пообщаться 
с телефонной 
мошенницей.

На экране мобильного высве-
тился незнакомый московский но-
мер. Когда я взяла трубку, на том 
конце провода женщина с плохой 
дикцией представилась сотрудни-
цей банка и первым делом сказала, 
что на моем счете зафиксирована 
подозрительная активность. Я про-
читала сотни новостей, где люди 
лишились денег после подобных 
звонков, поэтому сразу догада-
лась, что происходит, но… про-
должила разговор. Мне было очень 
интересно наконец-то послушать 
самой, как же меня будут убеждать 
перевести деньги неизвестно куда. 

Собеседница, жуя согласные, 
сыпала фамилиями и именами лю-
дей, которым якобы переводили 
деньги с моего счета. Задавала во-
просы вроде: когда я в последний 
раз пользовалась банкоматом, 
сколько у меня карт, какие суммы 
на них хранятся, есть ли у меня 
вклады. Я мысленно хохотала, бе-
зудержно врала в ответ на каждый 
вопрос и с нетерпением ждала, 
когда же она приступит к главной 
цели своего звонка. Минут через 
15 подробных расспросов, в от-
вет на которые она не получила ни 
слова правды, женщина наконец-
то спросила номер моей основ-
ной банковской карты. И я ей его 
продиктовала – надергала нужное 
количество цифр с номеров дис-
контных карт магазинов. Пока дик-
товала – записала этот выдуман-
ный номер на листке бумаги. Когда 
у моей собеседницы не вышло с 
первого раза сделать то, что она 
хотела, она просила снова и сно-
ва диктовать этот номер. Очевид-
но, что несмотря на безуспешные 
попытки, она не собиралась сда-
ваться. Потом мне это надоело, и 
я просто бросила трубку. 

Они настойчивые и целе-
устремленные, знают о вас пуга-
ющие подробности и очень хотят 
ваши деньги. Как с ними бороть-
ся? Просто не разговаривайте с 
ними и на всякий случай звоните 
на единственно верный номер 
своего банка и сообщите о по-
пытке мошенничества. Чего точно 
не стоит делать, так это диктовать 
данные карты по телефону и пере-
водить куда бы то ни было свои 
деньги. Понимаю, что вам говори-
ли об этом много раз. Просто на 
всякий случай повторяю – потому 
что легко могу вообразить ужас, 
который испытывает человек, ког-
да все его сбережения вдруг ис-
чезают из-за доверчивости или 
неосведомленности.

Гульнара тагирова

от редакции

преступлений, зафиксиро-
ванных в России в 2019 году, 
совершили подростки

3,9
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процента 

После многочисленных жалоб горожан на 
поведение молодежи власти решили ввести 
патрулирование аллеи Пионеров и ловить 
там юных нарушителей общественного по-
рядка и детского комендантского часа.

ВоСПитание ульяна Киршина 

По данным МВД России, в 
2019 году по всей стране были 
выявлены 37 953 несовершен-
нолетних преступника. Статистически 
на них пришлось 41 548 правонаруше-
ний. С одной стороны, положение дел 
улучшилось по сравнению с пред-
шествующим годом (40 860 привле-
ченных к уголовной ответственности 
подростков и 43 553 преступления). 
Число тяжких и особо тяжких престу-
плений несовершеннолетних растет: 
если в 2018 году их было 9716, то в 
2019-м — 10 113.



Встретившись в первый раз, только повестку дня на-
родные избранники утверждали 40 минут. Депутат Генна-
дий Горбачев при рассмотрении документа сразу указал 
на неточности в нумерации и формулировке некоторых 
вопросов. К примеру, о назначении временно исполня-
ющего обязанности главы города и руководителя адми-
нистрации. Это теперь одна должность. По мнению на-
родного избранника Горбачева, главы-руководителя как 
такового не было, а значит, и его полномочия передать 
кому-либо нельзя. Судили-рядили и в ходе обсуждения 
повестки, и во время обсуждения этого конкретного во-
проса, пока точку в дискуссии не поставила прокуратура:

– Не надо подменять понятия: да, человека нет, а долж-
ность есть.

Временно исполняющим обязанности руководителя 
администрации и главы города депутаты назначили Лео-
нида Сметанина, первого заместителя Гурьева. 

– Из-за юридической коллизии решил не выставлять 
свою кандидатуру сегодня на врио главы города – руко-
водителя администрации, чтобы не давать оппонентам 

повод обращаться в суд о признании решения совета не-
законным, – написал в тот же день в соцсети Гурьев. – От-
дохну немного и опять приступлю к работе в интересах 
Воркуты и жителей города. Готовлю документы на кон-
курс главы города – руководителя администрации, кото-
рый состоится 17 декабря 2020 года.

Рассмотрит документы кандидатов на пост градона-
чальника конкурсная комиссия, в которую вошли ди-
ректор Воркутинского политехнического техникума Ва-
лентина Волок, директор воркутинского филиала УГТУ 
Лариса Полякова и главврач больницы скорой медицин-
ской помощи Сергей Бакаев. Остальных назначит глава 
Республики Коми.

При рассмотрении следующего вопроса новоиспечен-
ному врио градоначальника Сметанину назначили зар-
плату, размер которой вызвал любопытство некоторых 
депутатов. 

– Я предлагаю не принимать такую оплату труда, а 
привязать ее к средней заработной плате, допустим, 
того же рядового учителя, к бюджетникам. И чем боль-

ше будут получать учителя, медики, тем больше будет 
получать зарплату и премию руководитель администра-    
ции, – предложил Владимир Жарук.

Докладчик по этому вопросу начальник управления 
экономики мэрии Елена Галеева несколько раз пояснила 
народным избранникам, что размер оплаты труда с по-
толка не берут – ее устанавливают в соответствии с ре-
спубликанским законом № 149 и Трудовым кодексом. 
Депутаты настойчиво требовали озвучить цифру. Про-
звучавшие 450 тысяч рублей и пояснения Игоря Гурьева 
о плавающем размере зарплаты удовлетворили любо-
пытствующих.  

Большая часть кресел досталась в совете единороссам, 
а остальные места заняли личности по-своему яркие, с 
активной жизненной позицией и опытом в политических 
дискуссиях. В начале заседания коллегу Горбачева под-
держал Владимир Жарук на предмет того, что проекты 
решений депутаты получили только накануне, а нович-
кам не так просто ориентироваться в регламенте. Мол, 
не ночь же над документами сидеть, ночью спать надо. 
И предложил нынешнюю сессию сделать просто торже-
ственной, а работой заняться позже. 

Живейшего собеседника обнаружили Горбачев и Жа-
рук в лице соседа по столу Валентина Копасова, который 
кивнул первому: имеете право на свое мнение, в случае 
несогласия можете обратиться в суд, – и возразил второ-
му: «Не надо спать, вас же для этого избирали».

Реализуя пункты повестки, депутаты избирали предсе-
дателя совета. На этот пост претендовали Игоря Сенча и 
Геннадий Горбачев. Последний жестко аргументировал, 
почему его соперник кресла в президиуме не достоин: не 
может самостоятельно принимать решения.

– Не оскорбляйте депутатов! – вступился из зала Игорь 
Гурьев.

– Попросите присутствующих не перебивать! – пожа-
ловался Горбачев.

 Впрочем, во время своего краткого выступления-
представления Геннадий Федорович продемонстрировал 
философскую покорность политической судьбе. 

– Выступать можно и полчаса, и час, но мы знаем, что 
результат уже собственно предрешен. Можно заранее по-
здравить уважаемого Игоря Сенча с избранием, – велико-
душно изрек Горбачев.

Заместителями председателя стали Елена Прокопчик, 
Сергей Жданов и Ирина Баранова. Секретарем депутат-
ского корпуса избрали Рухмию Бабаеву, в контрольно-
счетную комиссию вошли Раиса Понаморенко, Алек-
сандр Гайцукевич и Вадим Жарук. 

Также депутаты разбились на фракции и определи-
лись с составами постоянных комиссий. Комиссию по 
бюджету, налогам, экономическим вопросам и муници-
пальной собственности возглавил Валентин Копасов, по 
законности, местному самоуправлению и депутатской 
этике – Рухмия Бабаева, по городскому хозяйству ‒ Вла-
димир Тищенко, социальные вопросы будут курировать 
депутаты во главе с Олегом Смирновым.
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Их выбрали 
Воркутинский горсовет собрался на первое заседание. Как 
и предполагали журналисты, глядя на обновленный со-
став, теперь заседания будут более оживленными. 

Политика антонина борошнина

Реклама

Реклама

12 лет в Воркуте

Ре
кл

ам
а



– Это была вторая Международная олимпиада для наших студен-
тов. В прошлом году мы посетили  город Франкфурт, Германия. В этот 
раз в  Праге было больше команд, само состязание было более напря-
женным. Участвовали команды из Франции, Америки, Польши, Вен-
грии, Болгарии, Швеции, Украины. Всего было 520 участников.

– Конечно, мы гордимся нашими ребятами! Мы показали уро-
вень ментального счета и счета на абакусе на высоте! Наша Гранд-
чемпионка Европы Дарья Моисеева уже второй раз побеждает на 
международных состязаниях! И могу сказать, что абсолютно все участ-
ники показали высокий уровень стрессоустойчивости, мобилизации, 
несмотря на дальний перелет и нагрузку!

– Расскажите про систему ментальной арифметики, в чем отличие 
методов в вашем центре от преподавания в других заведениях горо-
да?

– Нужно отметить, что мы самые первые в городе начали вести курс 
Ментальная арифметика. У нас работают 2 педагога, оба получили об-
учение и аттестацию у Мистера Ким Тэ Су (Корея) . Мы работаем по 
франшизе СмартиКидс, поэтому наши студенты осваивают менталь-
ный счет по волшебным учебникам с оживающей реальностью, и тре-
нируются дома на онлайн-платформе.

И, конечно, участие в олимпиадах является главным мотиватором 
для ребят. В новом учебном году мы проведем городской тур олимпиа-
ды в январе 2021года, и международный тур будет проходить в Лондо-
не-2021 в мае. Наш центр уже получил приглашение, и ученики вовсю 
заняты тренировками!

– Расскажите о новинках в своих программах.
– Мы приглашаем учеников 1-5-х классов принять участие в новом 

проекте «Супер Дети»! Это  курсы Грамотность, Красивый почерк, Ско-
рочтение для учеников начальных классов. Программы окажут огром-
ную помощь ученикам в преодолении трудностей освоения русского 
языка и чтения.

Также мы подписали соглашение о сотрудничестве и открытии в 
нашем городе Московского филиала крупной Языковой  школы по си-
стеме погружения через игру. Сейчас наш педагог английского языка 
проходит обучение, и мы начнем приглашать учеников. Заниматься 
английским языком смогут дети, начиная с трех лет! Причем первый 
месяц работы Языкового центра занятия будут идти по очень низким 
ценам! А для студентов, совмещающих изучение языка с посещением 
других центров нашего города, мы готовы предложить особую парт-
нерскую программу.

Еще хочу рассказать о новом направлении. С первого ноября в на-
шем центре появится кабинет Нейротренингов по системе БОСС. Это 

уникальное оборудование, позволяющее решать большой спектр про-
блем детей и взрослых:

• Синдром дефицита внимания и гиперактивность
• Арессии и импульсивность
• Проблемы с адаптацией в школе
• Дислексия
• Дисграфия
• Фобии и социальная изоляция
• Застенчивость и неуверенность в себе
Прием детей и взрослых будет вести клинический психолог, кото-

рый прошел обучение работе на аппаратном комплексе БОСС.
– Скоро ваш центр будет отмечать 17-летие. Будут сюрпризы для 

детворы? 
– Мы получили инвестирование по  федеральной программе фи-

нансирования в рамках конкурса «Социальный предприниматель», 
поэтому совсем скоро наши ученики откроют для себя Живой пол – ин-
терактивную систему игры и обучения, новинку в мире образователь-
ных технологий. Думаю, интерактивный пол будет хорошим местом, 
где дети смогут получить заряд бодрости  в условиях полярной ночи.

Еще один долгожданный сюрприз – новинка в мире лего-програм-
мирования- робо-пчелы. Это оборудование,  безусловно, привлечет 
детей 3-6 лет и поможет в освоении первых шагов программирования.

Ждем юных студентов и родителей в новом 
доме «София» по адресу:  ул. Ленина, 37а 

(бывшая «Рембыттехника»)!
Все пробные занятия в подарок.
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Реклама

ВОРКУТА     ПРАГА      ПАРИЖ     ЛОНДОН

В марте этого года команда из 15 учеников из центра «София» приняла участие в 
Международной олимпиаде по ментальному счету  «7 континентов» в  Праге, Че-
хия. Кроме золотых наград и главного приза «Гранд Чемпион Европа-2020» , по-
ездка принесла всем участникам массу впечатлений от посещения Праги и Пари-
жа. Рассказывает руководитель центра «София» Яна Мордовская.

Детский центр «София»
Вашему 
ребенку 
у нас 
понравится!

• Студия МОНТЕССОРИ, раннее развитие от 1-6 лет
• ЛЕГО-КЛАСС, для 3-6 лет
• МЕНТАЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА, для 6-10 лет
• АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, начальный уровень, 
  группа для 4-5-летних, группа 1-2-х классов
• СТУДИЯ ТАНЦЕВ, для 3-5 лет
• СКОРОЧТЕНИЕ, для 1-5-х классов
• «ЧИТАЙ-КА», обучение чтению
• ПОДГОТОВКА К УСПЕШНОМУ ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ
• ШАХМАТЫ для 4-12 лет
• ИЗОСТУДИЯ
• ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРИЕМ ЛОГОПЕДА

• Курс «Красивый почерк»
• Экспресс-курс «Грамотность» для учеников 1-5-х классов! 
   Количество ошибок уменьшается в 5 раз!

НОВИНКИ

ПЕРВОЕ ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ – В ПОДАРОК!

МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! НОВЫЙ АДРЕС: 
ул. ЛЕНИНА, 37а (бывшая рембыттехника)
Тел. 7-25-50, 8-800-550-75-23, www.cofia.ru
Режим работы: пн-пт – с 15 до 20 часов, сб, вс – с 10 до 19 часов

Реклама

ТЦ "Содружество", 1-й этаж
Тел: 8-912-112-58-28

На правах рекламы
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Новую практику планирования ремонтов на фабрике 
позаимствовали в Дирекции по ремонтам «Северста-
ли». Специалисты из Череповца в конце прошлого года 
побывали в Воркуте – обучили местных специалистов и 
помогли разработать план внедрения стратегии в работу 
обогатительной фабрики. По новой стратегии ремонты 

на фабрике планируют и проводят с начала 2020 года. 
По данным на сентябрь, благодаря ей, удалось увели-
чить коэффициент технической готовности оборудова-
ния (КТГ): на конец прошлого года он был на уровне 88 
процентов, по данным на начало сентября этого года, он 
составляет 93,5 процента. Это значит, что почти все обо-

рудование фабрики исправно, а необходимые ремонтные 
работы спланированы таким образом, чтобы максималь-
но снизить количество простоев. 

– Раньше основная сложность была в том, что не было 
единой базы данных по состоянию оборудования. Ме-
ханики отвечали каждый за свою зону и зачастую от-
дельный сотрудник не владел информацией о том, что 
происходит у коллег, – пояснил главный механик ЦОФ 
«Печорская» Денис Мещеряков. – Теперь все данные 
объединены в единую систему, которая позволяет обе-
спечить безотказность и доступность оборудования, без 
оглядки на человеческий фактор.

Для того, чтобы создать единую систему, заместите-
лей механиков закрепили за двумя основными направ-
лениями – одни отвечают за планирование, другие – за 
надежность. «Надежники» разрабатывают стратегию 
использования оборудования согласно технологическим 
процессам на фабрике. Затем эти данные передают «пла-
нерам», которые следят за тем, чтобы в нужный момент 
для ремонтов были заказаны и поставлены необходимые 
запасные части и комплектующие. Кроме того, «плане-
ры» вместе с участковыми механиками планируют и ре-
ализуют ремонтные работы для обеспечения работоспо-
собности оборудования.

Ремонт по плану 
На ЦОФ «Печорская» продолжают внедрять новую страте-
гию технического обслуживания и ремонта (ТОиР).

теХника арина Виноградова

Шахта
Проходка, м Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/- План Факт +/-

Воркутинская 365 313 -52

20 831 18 957 -1 874

бригада Олизько 113 87 -26

бригада Харапонова 75 75

бригада Оксина 132 130 -2

бригада Сафиуллова 45 21 -24

Комсомольская 517 477 -40

120 160 49 000 -71 160
бригада Абдулаева 48 26 -22

бригада Захряпы 178 179 1

бригада Идамкина 291 272 -19

Заполярная 249 220 -29

41 085 31 474 -9 611

бригада Осовицкого 25 20 -5

бригада Панкрушева 84 60 -24

бригада Летенко 2 -2

бригада Ильязова 138 140 2

Воргашорская 619 336 -283

259 681 263 512 3 831

бригада Ананьева 128 62 -66

бригада Щирского 264 184 -80

бригада Шумакова 159 53 -106

бригада Буркова 68 37 -31

Всего: 1750 1346 -404 441 757 362 943 -78 814

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3)

495 484 -11 11 700 11 785 85

циФрЫ

Большое кольцо
Добыча и проходка АО «Воркутауголь» с 1 по 24 сентября

На сентябрь 2020 года ЦОФ «Печорская» вы-
пустила на 8 процентов больше концентрата, 
чем за аналогичный период прошлого года.

Реклама
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Реклама

ПродаМ кВартиру

1-комн. кв., ближний Тиман, или 
сдам. Тел. 8-922-085-45-15.
1-комн. кв., в малосемейке по 
ул. Суворова, 2-й этаж, с мебе-
лью и бытовой техникой. Цена 
120 тыс. руб. Тел. 8-912-174-
26-86.
1-комн. кв., Шахтерская набе-
режная, 12, 2-й этаж, с мебе-
лью. Тел. 8-912-122-12-14.
1-комн. кв., 3-й этаж, с ремон-
том и мебелью в г. Кирове. Ти-
хий район, рядом остановка и 
магазины. Тел. 8-953-131-39-
15.
2-комн. кв., в Курской области, 
ламинат, подвесные потолки, 
стеклопакеты, балкон остеклен. 
1 хозяин. Тел. 8-912-137-91-09.
2- и 3-комн. кв., ул. Ленина, 36а, 
1-й этаж. Тел. 8-912-953-30-22.
2-комн. кв., ул. Ленина, 58, 7/9, 
центр города, не угловая, теп-
лая, кухня 10,1 кв. м, санузел 
совмещен. Цена 700 тыс. руб. 
Тел. 8-904-224-76-17.
2-комн. кв., 4-й этаж, б. Шер-
стнева, 15а. Оставлю мебель и 
технику. Цена 450 тыс. руб., торг. 
Тел. 8-950-569-39-89.
3-комн. кв., новой планировки, 
3-й этаж, ул. Гоголя, 9а. Цена 
450 тыс. руб., торг, мат. капитал. 
Тел. 8-912-563-52-87.
3-комн. кв., 4-й этаж, новой 
планировки, ул. Суворова, 17. 
Теплая, не угловая, новые счет-
чики. Тел. 8-912-953-30-72.
3-комн. кв., 3-й этаж, Шахтер-
ская набережная, 10а, 69,5 кв. 
м. Цена договорная. Торг уме-
стен. Тел. 8-912-175-55-76.

4-комн. кв., 3-й этаж, ул. Ленина, 
53а, кирпичный дом, без долгов 
и проблем, жилая площадь 48,1 
кв. м, комнаты изолированы, с/у 
раздельный, лоджия, лифт. Тел. 
8-912-566-91-27.
4 -комн. кв., 60 кв. м, 2/5, ул. Во-
зейская, 4, теплая, в шаговой 
доступности магазины, детский 
сад, рынок. Цена 450 тыс. руб. 
Тел. 8- 922 -589- 43 -28.

ПродаМ разное

Красивую теплую длинную нор-
ковую шубу, не крашеная, Скан-
динавия, размер 62. Светлые 
пимы на полную широкую ногу, 
размер 40. Тел. 8-912-952-33-
05.
Недорого. Стенку, стол-книжку, 
вытяжку для кухни, тумбу для 
прихожей. Тел. 8-912-953-16-
96.

ПродаМ аВто

Nissan Qashqai, белого цвета, 
2014 г. в., в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-912-952-05-57.

разное

«Медведь». Экстренное вскры-
тие дверей, автомобилей, сей-
фов без повреждений. Уста-

новка, замена, ремонт замков. 
Сварочные работы. Тел. 3-11-
17, 8-912-177-49-89.

Установка входных, межкомнат-
ных дверей. Услуги плотника, 
сантехника, сварщика. Вскры-
тие дверей, ремонт замков. Тел. 
8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99.

Адвокат Махмутов Роман Ри-
натович. Ведение уголовных, 
гражданских и административ-
ных дел, подготовка исковых 
заявлений, юридические кон-
сультации, правовое сопрово-
ждение деятельности органи-
заций. Опыт работы в сфере 
юриспруденции более 11 лет. 
Запись на прием по тел. 8-912-
503-05-77, ул. Ленина, 4, 2-й 
этаж (здание магазина «Каза-
чий рубеж»).
Электрик, сантехник. Устране-
ние засоров (ванна, кухня). Вы-
нос старой мебели и бытовой 
техники. Ежедневно с 8:00 до 
20:00. Тел. 8-904-232-11-59.
Ремонт квартир. Все виды отде-
лочных работ: обои, штукатурка. 
Ремонт потолков. Тел. 8-912-
181-64-31.
Нужен корм для собак. Тел. 
8-950-566-79-87.
Приму в дар аудиокассеты и ста-
рую аппаратуру. Тел. 8-904-206-
14-21.
Шубу каракулевую, 52-54 раз-
мера, новая, стенку, трюмо, хо-
лодильник «Стинол». Тел. 8-912-
953-30-72.
Фаберлик дарит новым покупа-
телям 1000 рублей на оплату 
заказа! Тел. 8-912-952-82-51, 
Ирина.

Отдам бесплатно цветы: какту-
сы, монстеры и др. Тел. 8-912-
957-37-01.
Услуги дезинфекции. Поможем 
вам избавиться от насекомых! 
Предоставляем договор и га-
рантию. Недорого! Пенсионе-
рам – скидки! Тел. 8-917-671-
87-51, 8-912-500-32-42.

работа

АО «Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ» 
срочно требуются работники 
(мужчины): электрогазосвар-
щик, слесарь-электромон-
тажник, слесарь-ремонтник, 
слесарь по сборке металлокон-
струкций, слесарь-сантехник, 
жестянщик, штукатур-маляр, 
монтажник систем вентиляции. 
Оформление, компенсации и 
гарантии согласно ТК РФ. Тел. 
8-912-121-05-38.
СИЗО приглашает на службу по 
контракту граждан. Льготная 
пенсия, стабильная заработная 
плата. Тел. 3-57-81.
В столовую требуются мойщик 
посуды, повар-универсал. Об-
ращаться по тел. 8-912-175-37-
34.
Требуется мастера по ремонту 
компьютеров, телефонов, за-
правки картриджей. Тел.8-912-
863-47-67.

Акриловое покрытие ванн. 
Гарантия 100 %. 

Цвета и оттенки любые. 
Работу выполнит квалифици-

рованный специалист. 
15 лет на рынке!

Тел. 8-922-585-40-40, 
8-922-228-88-01.

Сантехнические 
услуги. 

Тел. 8-912-094-75-28.

ПРОДАЖА | РЕМОНТ | СКУПКА
Компьютеров, ноутбуков,

телефонов, iPhone,
 телевизоров и бытовой 

техники. 
ул. Ломоносова, 11. 

Тел.: 3-45-44, 
8-912-155-03-03.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу 

и поселкам.
Тел. 8-912-177-32-31.

Грузоперевозки 
По городу и поселкам, опытные грузчики. 

Работаем круглосуточно, 
без праздников и выходных.

Тел. 8-922-278-25-32, 
8-912-963-72-32.

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

Ремонт 
стиральных 

машин-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Вопросы по тел. 5-75-86, 5-75-80

Приглашаем на работу в качестве 
преподавателей лиц, имеющих высшее 
или среднее профессиональное образование 
горного профиля и опыт работы на угольных 
предприятиях. 

Реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

по городу и поселкам. 
Грузчики. 
Недорого. 

Тел. 8-912-173-28-61.

Реклама

Реклама

ПРОДАЖА, РЕМОНТ 
И СКУПКА

компьютеров, ноутбуков, телефонов,
iPhone, телевизоров и  бытовой 

техники.
ул. Ломоносова, 11.

Тел.: 3-45-44,
8-912-863-47-67

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ 

 Тел. 8-912-959-00-68, 
8-904-226-09-21.

ДАРИМ СТАРОЙ ОБУВИ НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Кировская фабрика 
реставрации 

и ремонта обуви

• Ремонт осенней и зимней обуви 
• Полная замена нижней части сапог (натуральные материалы) 
• Большой выбор подошв (не ломаются и не скользят) 
• Внутренний ремонт обуви 
• Изменение фасона (высоты каблука и  т. д.)

7, 8 октября с 9:00 до 18:00 ул. Ленина, 4а  (здание «Типографии»)
7 октября с 10:30 до 16:00 в п. Воргашор, маг. «Стекляшка» Ре

кл
ам

а

АО «Воркутауголь»  
объявляет набор на курсы по профессии:
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования 3-4-го разряда

Вопросы по телефону:
Беленя Любовь Леонидовна – 8-922-080-49-46, e-mail: LL.Belenya@severstal.com 

Терешкова Дарья Андреевна – 8-922- 276-32-04, e-mail: da.tereshkova@severstal.com
Реклама

ТРЕБОВАНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОФЕССИИ 
• Образование – не ниже полного среднего (11 классов)

УСЛОВИЯ 
• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме

• Доставка  к месту работы и с работы осуществляется специализированным 
транспортом АО «Воркутауголь»

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»
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Турнир прошел на реке Собь в Ямало-Ненецком 
автономном округе. За победу в нескольких дисци-
плинах – каяки, катамараны и спортивные эстафе-               
ты – боролись восемь сборных из шести регионов Рос-
сии. Из-за пандемии соревнования перенесли с июня 
на сентябрь. Участников не остановили ни эпидемиче-
ская обстановка, ни дальняя дорога, ни даже упавший 
уровень реки. Впервые за всю историю соревнований 
сборная Республики Коми заняла второе место. Из 12 
участников команды – трое воркутинцев. Первое ме-
сто досталось команде из Перми, бронза – у хозяев со-
ревнований.

– Я участвовал в соревнованиях в дисциплине «ка-
тамараны», но удалось и на каяке попробовать в сво-
бодное время. Команда, хоть и сборная, получилась 
отличная. С первого часа ощущение, что всех давно 
знаешь. Все дружелюбные, общительные, компаней-
ские, – рассказал воркутинец Антон Веснин. – У нас 
в команде большинство занимаются сплавами. Сама 
дисциплина сложная, но физическая усталость ком-
пенсируется положительными эмоциями. Для меня 
это возможность попробовать что-то новое, это со-
ревновательный дух, новые впечатления, красивые 
места. Кроме того, соревнования дают возможность 
повысить категорию, участвовать в других соревнова-
ниях другой сложности.

Виктория Маслакова из Воркуты в этом году уча-
ствовала в соревнованиях в качестве помощника ор-
ганизаторов. В следующем году планирует попробо-
вать свои силы на воде. 

– Я впервые была на соревнованиях такого масшта-
ба и, честно, удивлена – организация на высшем уров-
не. Мы приехали раньше, чтобы помочь организаторам: 
размечали трассу, подготовили главный лагерь. У меня 
свои впечатления – природа, весело и интересно. И, ко-
нечно же, люди. Кроме Кубка мы привезли новые зна-
комства и много ярких эмоций. Я обычный турист-лю-
битель, хожу в походы, сплавляюсь иногда, но планирую 
продолжить тренировки и участвовать в соревнованиях.

По словам председателя совета Коми республикан-
ской общественной организации по развитию туриз-
ма Эдуарда Петрова, эта победа может повлиять на 
ситуацию со спортивным туризмом в нашем городе. 

– По итогам Кубка организаторы предложили про-
вести соревнования подобного масштаба в районе 
Воркуты. Если мы это технически отработаем вместе 
с федерацией по спортивному туризму, то следующие 
соревнования можно будет провести у нас, – рассказал 
Эдуард Петров. – Кроме того, в этом году приедут два 
представителя федерации спортивного туризма, ко-
торые планируют спонсировать открытие секции по 
спортивному туризму в Воркуте.
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анекдот

Заходит мужик в Древнем Риме в бар, поднимает два паль-
ца и говорит:
– Мне пять пива, пожалуйста.

•••
– Что такое средний класс?
– Средний класс – это когда в общем-то классно, но как-то 
средне.

•••
Муж:
– Быстрее вызывай скорую, у меня, кажется, сердечный 
приступ!
Жена (берет его телефон):
– Какой у тебя пароль?
– Все, не надо, вроде бы отпустило…

•••
Автосалону Porsche в Саратове требуется продавец, не 
впадающий в депрессию от одиночества. 

•••
Только что на улице ко мне очень близко подошел голубь. 
Учитывая мое нынешнее финансовое положение, это было 
очень опрометчиво со стороны этой мясистой птицы.

•••
– Алло… Гидрометцентр? Не подскажете, какая погода 
завтра будет?
– Как вы достали! Вам что, лень завтра к окну подойти или 
на балкон выйти?!

•••
Когда я женился, жена взяла мою фамилию, так что те-
перь я просто Андрей.

•••
Жизнь дачника — это постоянная борьба с соседскими 
детьми, которые считают его огород своим, и своими деть-
ми, которые считают его чужим.

•••
На встрече участников «Битвы экстрасенсов» вспоминали 
смешные моменты из будущего.

•••
– Дорогая, что у нас на ужин?
– Перец.
– Фаршированный?
– Молотый.

•••
Если написать шпаргалку карандашом на денежной 
купюре, то попытка отобрать шпаргалку у студента будет 
выглядеть как взятка.

•••
– Почему все раньше делалось так, как хотел того дед, а 
сейчас его мнение всеми игнорируется?
– Сам виноват, ружье свое продал.

•••
– Очень хотелось бы взглянуть в глаза человеку, который 
придумал все эти «69 руб. 99 коп.» в магазинах!
– Не получится. Он умер 31 декабря 1999 года.

Отпечатано с готового оригинал-макета 
в ООО «Контур»,127299, г. Москва, 
пр-д. Студеный, 4, корп. 1, помещение V, каб. 15. 
Тел. +7-922-995-39-85. Сайт fenixnews.ru
Время подписания в печать: 
по графику – 22:00; фактическое – 22:00.
Тираж 30 000 экз. Заказ № 1043.

Воркутинцы в составе сборной Коми заняли второе место на Кубке 
России по спортивному туризму на водных дистанциях.

Экстремальное 
серебро

СПорт антонина Могильда

Реклама

Реклама

Реклама


