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6 9Поговорили с полицейскими о том, 
как уберечься от телефонных и интер-
нет-мошенников.

Что главное в Великом посте и зачем 
его соблюдают воркутинцы. 

«То ли люди, 
то ли куклы»

Воркутинка Нина Николенко создает 
уникальных кукол, которые нельзя купить,

 потому что они – живые.
По крайней мере, 

для своего создателя.

10

россиян чувствуют себя счастливыми. 
Опрос провел ВЦИОМ к Международ-
ному дню счастья, который отмечают 
20 марта
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Есть несколько тем, на которые мне пи-
сать морально тяжело. Мошенничества – в 
их числе. Полтора миллиона, восемьсот, 
шестьсот тысяч… Я съеживаюсь от по-
терянных сумм, понимая, сколько люди 
копили эти деньги. Ну вот что в голове 
и, блин, сердце у мошенников, когда они 
несколько дней «обрабатывают» постра-
давших? Ничего не екает? Хотя мы как-то 
публиковали откровения мошенника, по-
пытавшегося развести нашу коллегу. «Это 
просто такой заработок!» – говорил он. 

В комментариях под новостями об оче-
редной жертве часто ругают самих по-
страдавших: да кто еще на это покупает-
ся, сколько вам нужно говорить, что так 
поступать нельзя, вы что, не знали? Мне 
кажется, такая оценка – страх самому ока-
заться на их месте, доказательство себе: 
«Ой, ну нет, я так не влипну». 

Я читаю новости ежедневно, но все 
равно не успеваю за всеми видами «честно-
го» отъема денег у граждан. Их нынче так 
много! В этом номере у нас большой текст, 
посвященный новым разводам, но даже та-
кого объема не хватило, чтобы рассказать 
обо всех. На некоторые я и сама, чувствую, 
могла бы попасться. Потому что как вести 
себя с «сотрудниками банка» – понятно. А 
с «представителями полиции»? Тем более, 

звонки с незнакомых номеров мне обычно 
поступают вечером, когда усталость силь-
нее настороженности. 

Я не отвечаю на такие звонки, потому 
что не уверена, как именно поведу себя в 
нестандартной ситуации. Конечно, это не 
самый удобный метод – можно пропустить 
действительно важный звонок. Да я и сама 
много звоню незнакомым людям по рабо-
те и долго жду ответа, видимо, от таких же 
«не отвечающих не пойми кому». Нашла 
выход: шлю СМС-сообщение, кто я и что 
хочу. Ну и пишу тексты про мошенников, 
надеясь, что пусть мы и повторяем это в 
сотый раз, но хоть кому-то напомним об 
осторожности и поможем не попасть в не-
приятности.

Не раз доводилось слышать: 
«вакцинирование – это чипи-
рование населения», «страной 
правит клон», «жители умира-
ющей Воркуты – заложники 
Севера» или «Воркута скоро 
превратится в город-призрак» и 
другие, не менее «креативные» 
теории заговоров и громких но-
востей. 

Сегодня безобидные домыслы 
стали значимее фактов. В бездо-
казательные утверждения верят 
охотнее, чем в истину, потому 
что истина зачастую не отвечает 
убеждениям и эмоциям челове-
ка. Таков мир в эпоху постправ-
ды. Или вернее сказать – в пост-
истину, ведь правда у каждого 
своя, а истина – одна. 

Приставка «пост» в этом 
слове неслучайна. Она демон-
стрирует обесценивание того, 
что ранее считалось важным. 
То есть эпоха постистины – это 

время, когда факт потерял свою 
значимость для общества.  

Создателем этого термина 
принято считать сербско-аме-
риканского драматурга Стива 
Тешича. В своей статье «Пра-
вительство лжи» он утверждал, 
что после раскрытия преступле-
ний американских войск времен 
Вьетнамской войны граждане 
США начали отворачиваться от 
правды. Наверное, многим было 
тяжело осознавать, что солдаты 
его родины применяли запре-
щенное химическое оружие и 
намеренно уничтожали мирное 
население. Поэтому правда у 
американцев стала ассоцииро-
ваться с плохими новостями. 

С окончания Вьетнамской    
войны прошло 46 лет. Ошелом-
ляющей истины стало в десятки 
раз больше. Количество веб-
сайтов приблизилось к двум 
миллиардам, число статей в ин-

тернете растет каждую секунду, 
и это если не брать в расчет теле-
видение, газеты и книги. Чело-
век не просто стал глух к истине, 
он потерялся в бесчисленном 
потоке информации. Критиче-
ское мышление ослабло. Теперь 
индикатором доверия к ново-
стям стали собственные эмоции, 
настроения и убеждения. Кла-

виатуры в дискуссиях ломаются 
не за объективность, а за личные 
убеждения и веру. Этим изъяном 
начали пользоваться те, кто хо-
чет убедить других в том, что им 
выгодно. Не ложь нынче помога-
ет в этом, а постправда – сплав 
искаженных, придуманных или 
урезанных фактов.

В сентябре прошлого года 
блогер Илья Варламов посетил 
Воркуту, но вместо объектив-
ной оценки и анализа воркутин-
цы получили клишированный 
текст о забытой богом «столице 
мира», построенной на костях 
заключенных ГУЛАГа. Статья, 
начиная с названия «Труп мо-
ногорода» и заканчивая фото-
графиями, – сплошной негатив. 
Цель – вызвать эмоции, задеть 
за живое, а истину можно про-
игнорировать. Это одно из усло-
вий постправды. 

Постправда опасна и тем, что 
человек перестает восприни-
мать факты и доказательства. 
Вот, например, вброс о том, что 
сибирский лес продан Китаю. 
Этой байке уже сорок лет! В дей-
ствительности заключены лишь 
контракты с китайскими парт-
нерами на поставку лесозагото-
вок, но никак не цельного дере-
ва. Да и темпы вырубки леса в 
России за последние 10 лет зна-
чительно снизились, равно как и 
экспорт древесины. Но эти фак-
ты никого не интересуют. Люди 
не желают расставаться со сво-
ими предрассудками. В этом и 
сила постправды – она угождает. 

Наиболее дезинформирую-
щие площадки сегодня – это со-
циальные сети и интернет-бло-
ги. В капкан лжи попадают не 
только подростки, но и взрос-
лые. В одном популярном ток-
шоу декан факультета мировой 
политики МГУ Андрей Сидоров 
рассказал о том, что Евросоюз 
потребовал вставить людей с 
нетрадиционной ориентацией 
в мультфильм «Маша и мед-
ведь». Эту фейковую новость он 
прочел перед эфиром в незаре-
гистрированном как СМИ ин-
формационном агентстве «Па-
норама». Уважаемый эксперт не 
успел проверить информацию, 
как и три тысячи других людей, 
поделившихся ею.

Общество по принципу са-
рафанного радио разносит ви-
русный контент, эмоционально 
реагируя на прочитанное. Полу-
чается, главными распростра-
нителями и производителями 
постправды являются сами 
люди, которые хотят верить 
только в то, во что они верят. 

Стоит отметить, это парази-
тирующее явление иногда не мо-
гут разоблачить даже опытные 
специалисты по проверке фак-
тов. Но не обязательно знать, 
как определять правдивость 
новости. Для начала можно из-
бавиться от плохих привычек, 
мешающих критическому ос-
мыслению контента.

Екатерина Вилисова

Узнаваемая многими кепка, перчатки, рабочий 
костюм, ежедневник с пометками, известная кол-
лекция масок, спортивные кубки, детские поделки, 
куклы, флаг Воркуты, который Игорь Шпектор раз-
вернул в Арктике и Антарктиде, множество картин 
и фотографий, запечатлевших его в моменты работы 
и отдыха, на стендах ‒ биографические данные. Без-
условно, 25 квадратных метров кабинета не смогли 
вместить все, что связывало Игоря Шпектора с Вор-
кутой, даже макеты созданных и восстановленных 
им зданий и сооружений, парков и площадей нель-
зя уместить в одном небольшом помещении. При 
этом сотрудники музея пояснили, что не ставили 
перед собой задачу создать копию рабочего кабине-
та экс-мэра. Важнее было создать целостность обра-
за, который позволил бы показать его уникальную 
личность, спектр интересов и многогранность дея-
тельности. 

Всего в коллекции порядка 200 экспонатов, на от-
крытии кабинета представлено более сотни из них. 
Создание мемориальных экспозиций – сложный 
процесс в музейном деле, ведь погружаться в жизнь 
человека, его судьбу и личность равно непросто и 
интересно. Именно поэтому сотрудники музея с 

особым волнением создавали экспозицию, ее логи-
ческую конструкцию – для них это первый опыт та-
кой работы.

На торжественной церемонии открытия присут-
ствовали вдова Игоря Леонидовича Татьяна Боча-
рова, его друзья, коллеги и знакомые. Не сдерживая 
эмоций, они делились своими воспоминаниями об 
Игоре Шпекторе, работе и курьезных случаях, рас-
сказывали о его непростом характере и безусловной 
любви к детям, людям, Воркуте, а также передавали 
в дар музею экспонаты для новой экспозиции.

Ярослав Шапошников, который стал первым гла-
вой-руководителем администрации города с момен-
та ухода с этого поста Игоря Шпектора, обращаясь 
к присутствующим в зале, отметил, что его предше-
ственник был не просто неординарной личностью с 
огромной энергетикой и широкой душой, он был и 
останется человеком-эпохой.

По словам начальника управления культуры го-
родской администрации Ольги Павелко, огромный 
вклад Игоря Шпектора в развитие и жизнь города 
будет более масштабно представлен в большом му-
зейном зале Истории Воркуты, проектирование ко-
торого идет в настоящее время.

Напомним, двухэтажное здание освободилось в 
конце прошлого года, когда из него переехал дет-
ский приют. Нашлись неравнодушные зооволон-
теры, которые решили открыть здесь прибежище 
для бездомных кошек. По их словам, просторные 
помещения и два входа-выхода как нельзя лучше 
подошли бы для передержки и стерилизации пу-
шистых четвероногих. Со временем планировалось 
организовать здесь что-то вроде гостиницы для му-
рок, хозяева которых, к примеру, уехали в отпуск.

Собственник помещений – Министерство тру-
да и соцзащиты республики выдал зооактивистам 

разрешительные бумаги на въезд, но некоторые 
жители близлежащего дома оказались против тако-
го соседства. Они отправили в надзорные и имуще-
ственные органы запросы о том, соответствует ли 
санитарным нормам расположение будущего при-
юта для кошек. 

Собственник здания в свою очередь отправил 
запрос в местный отдел Роспотребнадзора, кото-
рый и вынес окончательный вердикт: в соответ-
ствии с санитарными нормами приют для живот-
ных должен размещаться на расстоянии не менее 
100 метров от жилых домов. 

Теперь придется искать другое, подходящее не 
только по санитарным нормам, но и финансовым 
возможностям самих зоозащитников здание. Они 
намерены создать петицию в поддержку будущего 
приюта, чтобы привлечь к решению этого вопроса 
власти и спонсоров.

Оскорбления в соцсети привели воркутинскую обще-
ственницу в суд. Она администрирует группу «Воркутинский 
беспредел» в социальной сети «ВКонтакте». До суда ее до-
вели оскорбительные высказывания в адрес руководителя 
воркутинской энергокомпании.

Проанализировав спорные публикации, суд пришел к 
выводу, что ряд постов действительно порочит честь, до-
стоинство и деловую репутацию истца, обязал опровергнуть 
распространенные сведения как несоответствующие дей-
ствительности, а также взыскать компенсацию морального 
вреда в размере 10 тысяч рублей. Решение суда вступило в 
силу.

– Такого рода дело является зачастую достаточно сложно 
доказуемым: бывает непросто отделить клевету от субъек-
тивного мнения, но судебная практика постепенно нараба-
тывается, причем все чаще в пользу заявителей, – заявил 
БНК сыктывкарский юрист Дмитрий Турубанов.

Как рассказали в управлении регоператора, водитель му-
соровоза Андрей Павлов и грузчики Роман Мирошников и 
Михаил Логу увидели лежащую в снегу женщину возле дома 
№ 18 по Дончука, когда выехали на маршрут для уборки кон-
тейнерных площадок.

Сотрудники Регионального оператора Севера вызвали 
скорую помощь и оказали доврачебную помощь. Чтобы жен-
щина не замерзла до приезда медиков, ее накрыли куртками 
и одеялом, которое было в машине.

– Люди, живущие в Воркуте, славятся своей отзывчиво-
стью, и мы привыкли помогать друг другу. По-другому на 
Севере не выжить, – отметил Андрей Павлов и добавил, что 
они в любом случае не проехали бы мимо человека, которо-
му нужна помощь.

Как сообщили БНК в Министерстве строительства и ЖКХ 
республики, на начало 2021 года в очереди на переселение 
из районов Крайнего Севера состоит более 25 тысяч семей. 
Из них воркутинских чуть более 14 тысяч, интинских – почти 
три тысячи.

В 2021 году Республика Коми получит из федерального 
бюджета 443 миллиона рублей. В соответствии с федераль-
ным законом 70 процентов этой суммы перечислят инва-
лидам-переселенцам, 30 – пенсионерам, всего на выплаты 
могут рассчитывать порядка 190 семей.

При этом Минстрой Коми обращает внимание: объем 
федеральных средств, выделяемых республике, напрямую 
зависит от количества граждан, которые подтвердили свое 
участие в программе по переселению. Для этого необходи-
мо до 1 июля обратиться в администрацию.

Пипл хавает В память о мэре

В приюте отказано
Долой сквернословие

Наши люди

Прощай, Север!

Информационное пространство безобидно называют «полем», но ино-
гда так и хочется сказать – «болото». И дело не в количестве новостей, 
а в изобилии постправды. 

В воркутинском музее открыли мемориальный кабинет экс-мэра Ворку-
ты Игоря Шпектора.

Общественная организация по защите 
бездомных животных не получит в пользо-
вание здание по Московской, 10а. В нем 
волонтеры планировали организовать при-
ют для кошек.
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Опасные связи
Мне трижды звонили неизвестные, 
пока я писала текст о мошенниках.
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• Со здравым скептицизмом относитесь к информации из любого источника: федеральных и частных СМИ, 
личных блогов и интернет-порталов.
• Не ограничивайтесь новостями, отвечающими личным убеждениям. Так выстраивается однобокая карти-
на мира. Читайте и слушайте альтернативные точки зрения. 
• Отучите себя судить по заголовку о сути всей статьи. Заголовки придумывают, чтобы на них кликали.
• Абстрагируйтесь от шаблонов и стереотипов. 
• Не судите о ложности или верности новости, исходя только из ваших симпатий или антипатий к источнику. 
• Если в тексте кого-то обвиняют, то нельзя полностью верить этому без комментария второй стороны.
• Увидев новость, не спешите делиться ею. Вбейте в поисковую строку ключевые слова статьи, чтобы уви-
деть, как подают эту тему другие СМИ.

ИНСТРуКцИя

stihi.ru



Всего на приобретение нового и заме-
ну изношенного оборудования и техни-
ки на всех структурных подразделениях 
«Воркутауголь» инвестирует 1,7 милли-
арда. 

На развитие производства будет на-
правлено 4,6 миллиарда. Запланированы 
такие мероприятия, как отработка бло-
ков 21-ю и 24-с шахты «Комсомольская», 
подготовка к отработке запасов блока 
43-ю шахты «Воргашорская», повыше-
ние эффективности работы Центральной 
обогатительной фабрики «Печорская».

В промышленную безопасность «Вор-
кутауголь» вложит 229 миллионов ру-
блей. Почти половину этих средств 
направят на модернизацию систем аэро-
газового контроля и систем стволовой 
сигнализации и связи, а также на расши-
рение зоны охвата системы Strata.

90 миллионов рублей составят инве-
стиции в экологические проекты: рекон-
струкцию существующих и строитель-
ство новых очистных сооружений. Также 
компания не обошла стороной и инфор-
мационные технологии,  на которые бу-
дет направлено 220 миллионов.

– Одним из первых мероприятий стала 
закупка для шахты «Комсомольская» аб-
солютно нового добычного комплекса на 
сумму более одного миллиарда рублей. 
Отечественная компания «Анжеромаш» 
поставит забойнотранспортный ком-
плекс. В него входит лавный конвейер и 
скребковый перегружатель. Ленточные 
конвейеры изготовит российская фир-
ма «Аконит». Очистной комбайн будет 
чешского производства от T Machinery 
a.s. 450E. Гидравлические секции произ-
водства BMJ, Китай. За изготовление и 
поставку системы электрогидравличе-
ского управления секциями возьмется 
компания Marco, Германия. Также при-
обретены два новых комбайна КП-21 
для шахты «Воргашорская». При выборе 
поставщика специалисты остановились 
на Копейском машиностроительном за-
воде, – прокомментировал генеральный 
директор «Воркутауголь» Николай Ки-
галов.

Антонина Борошнина

В 2021 году «Воркутауголь» инвестирует в производство, 
безопасность, экологические проекты и информацион-
ные технологии 7,6 миллиарда рублей, это на три милли-
арда больше, чем годом ранее. 

Капитальные вложения
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Шахта
Проходка, м

План Факт +/-

Воркутинская 251 177 -74

бригада Олизько 128 82 -46

бригада Харапонова 40 40

бригада Оксина 56 45 -11

бригада Сафиуллова 27 10 -17

Комсомольская 135 66 -69

бригада Анищенко 38 36 -2

бригада Лапина 7 7

бригада Захряпы 90 23 -67

бригада Идамкина

Заполярная 263 279 16

бригада Осовицкого 32 21 -11

бригада Панкрушева 144 174 30

бригада Летенко 36 35 -1

бригада Ильязова 51 49 -2

Воргашорская 262 198 -64

бригада Ананьева 96 54 -42

бригада Щирского 112 118 6

бригада Шумакова 22 -22

бригада Буркова 32 26 -6

Всего: 911 720 -191

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 360 341 -19

Добыча и проходка 
АО «Воркутауголь» с 1 по 18 марта

Шахта
Добыча, т (уг. п.)

План Факт +/-

Воркутинская 85 281 89 568 4 287

Комсомольская 27 850 32 700 4 850

Заполярная 88 081 61 629 -26 452

Воргашорская 109 659 126 694 17 035

Всего 277 424 298 873 21 449

Разрез "Юньягинский" 
(тыс. м3) 7 040 7 101 61

При добыче угля приходится бороться с мета-
ном, который выделяется в процессе разработки 
угольных пластов и взрывоопасен при определен-
ной  концентрации. Процесс дегазации – это сбор 
и вывод опасной газовоздушной смеси. Последнее 
производят с помощью буровых скважин, соединя-
ющих выработки с поверхностью.

Две новые скважины «Комсомольской» будут 
глубиной 645 метров и диаметром 325 миллимет-
ров каждая. Они заменят прежние, отслужившие 
свой срок. Еще две, пробуренные ранее, – в рабочем 
состоянии. Суммарная пропускная способность 
этих объектов – 135 кубометров газа в минуту. Это 

полностью перекрывает потребности южного кры-
ла «Комсомольской» в дегазации для безопасной 
добычи угля.

    Строительство дегазационной скважины – 
крайне сложный процесс. Буровикам необходимо 
учесть множество факторов, таких, например, как 
состояние горных пород и наличие водоносных го-
ризонтов. Важнейший критерий – точность работы, 
поскольку конечные точки бурения находятся в не-
посредственной близости от действующих горных 
выработок и работающих дегазационных скважин.

– Около пяти-семи метров, – уточнил начальник 
бурового участка Рустем Нигамадзянов. – Нужно 
проходить этот участок очень аккуратно, с мини-
мальным давлением раствора. Иначе он может по-
пасть в шахту. 

На производство одной скважины уходит около 
трех месяцев. На участке южного крыла «Комсо-
мольской» бурение планируют завершить в мае, а в 
начале лета новые дегазационные скважины сдадут 
в эксплуатацию.

Антонина Борошнина

Выйди вон!
На шахте «Комсомольская» компании 
«Воркутауголь» продолжается плановая 
модернизация системы дегазации. В на-
стоящее время на промплощадке вентиля-
ционного ствола № 3 бурят новые скважи-
ны, по которым метано-воздушную смесь 
будут откачивать из горных выработок.

РекламаРеклама

ДАРИМ СТАРОЙ ОБУВИ НОВУЮ ЖИЗНЬ!

Кировская фабрика 
реставрации 

и ремонта обуви
• Ремонт осенней и зимней обуви, пим
• 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.)

25-26 марта – с 9.00 до 18.00, ул. Ленина, 4а  (здание Типографии)
25 марта  с 10:30 до 16:00 в п. Воргашор, ул. Катаева, 14 (маг. Стекляшка) 
Тел. 8-904-106-13-02 Реклама

Проходчик участка подготовительных работ и 
сотрудник подрядной организации «Воргашоршах-
томонтаж» были обнаружены 15 февраля в состоя-
нии алкогольного опьянения на работе. У подряд-
чика содержание алкоголя в крови превышало одно 
промилле. 

19 февраля  был остановлен работник «Северной 
алмазной компании» – тоже с признаками опьяне-
ния. Во время освидетельствования алкотестер по-
казал 0,66 промилле. 

1 марта попался сотрудник еще одной подрядной 
организации – «Проммонтажстроя». Помимо того, 
что нарушитель порядка находился в нетрезвом со-
стоянии, он еще и курил в неположенном месте. 

– Пандемия внесла изменения в систему вход-
ного контроля персонала – пришлось временно 
отключить алкотестеры. Некоторые работники по-
няли эту меру за разрешение прийти на работу не-
трезвыми. Хочу заострить особое внимание на том, 
что мы по-прежнему контролируем состояния на-
ших людей, а также придерживаемся нетерпимого 
отношения к нарушителям ключевых правил безо-
пасности. У нас опасное производство, на котором 
недопустимо такое халатное поведение. Берегите 
себя, думайте о будущем, – так прокомментировал 
ситуацию директор по охране труда, производ-
ственному контролю и экологии «Воркутауголь» 
Степан Дикий.

Напоминаем, все нарушители не смогут в буду-
щем трудоустроиться ни в «Воркутауголь», ни в 
подрядные организации, сотрудничающие с уголь-
ной компанией.

Антонина Борошнина

Недопустимое 
поведение
За последние два месяца четыре сотруд-
ника подрядных компаний, работающих 
на территории «Воркутауголь», уволены из-
за своей беспечности.

В марте вступают в силу новые правила работы с пер-
сональными данными. В связи с этим кадровикам при-
дется соблюдать новые правила, оформлять новые до-
кументы. На вебинаре Агентства Городского Развития 
Череповца подробно расскажут обо всех изменениях: 
о принципах и условиях обработки персональных дан-
ных, конфиденциальности при их обработке, обязанно-

стях оператора, приказах для ознакомления сотрудни-
ков, техническом паспорте Информационной системы 
персональных данных. Участники узнают о политике в 
области обработки ПД, мерах по обеспечению безопас-
ности, модели угроз.

– Рекомендуем посетить образовательное мероприя-
тие всем компаниям, так как штрафы за несоблюдение 

правил при работе с персональными данными ужесто-
чились. Суммы за нарушения доходят до шести милли-
онов рублей, – отмечает директор Агентства Городского 
Развития Оксана Андреева.

Обучение будет бесплатным и пройдет в рамках гло-
бального проекта компании «Северсталь» по обмену 
опытом череповецкого Агентства Городского Развития 
с Воркутой в сфере поддержки и развития деловой сре-
ды. Вебинар состоится 25 марта в 10 часов. 

Антонина Борошнина

Работа над ошибками
Специалисты Агентства Городского Развития Череповца расскажут, как прой-
ти проверку Роскомнадзора и какие основные ошибки бывают при работе с 
персональными данными в компаниях.

Регистрация на вебинар по телефонам: 
(8202) 20-19-22, 20-19-23

долларов освоено по инвестиционной программе «Ворку-
тауголь» в 2020 году
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– Сергей Васильевич, какая складывается 
ситуация со случаями мошенничества в Вор-
куте?

– В 2020 году в нашем городе зарегистриро-
вано 365 преступлений, предусмотренных ста-
тьей Уголовного кодекса «Мошенничество». Это 
на 113 преступлений больше, чем в 2019-м, рост 
в этой сфере составил более 44 процентов. Хочу 
отметить: такая ситуация складывается во всех 
без исключения районах республики, где также 
растет число мошенничеств, совершенных с ис-
пользованием сотовой связи и интернета. 

– Как потерпевшие объясняют впослед-
ствии, что мошенникам удалось поймать их на 
удочку? 

– Со слов потерпевших, мошенники вводят 
их в состояние, когда теряешь эмоциональ-
ное равновесие. Некоторые находятся в таком 
трансе, что, к примеру, бабушка переводит по-
следние накопления для внука, которого у нее 
нет. В некоторых случаях мошенники называют 
людей по имени и отчеству, и жертва полно-
стью теряет бдительность. У злоумышленни-
ков отлично развиты навыки общения, они 
знают, как с помощью хорошо поставленной 
речи управлять людьми. Они осваивают совре-
менные технологии и используют их вкупе со 
старыми обманными приемами. Жертвами, как 
правило, становятся внушаемые люди, которые 
легко теряют контроль в стрессовой ситуации, 
и те, кто плохо понимает смысл банковских 
процедур, особенно – аутентификации.

– Как уберечь себя от мошенников? На что 
обратить внимание во время общения?

– Есть несколько видов мошенничеств. Са-
мый популярный – позвонить и представиться 
сотрудником отдела безопасности банка. По-
воды могут быть разными: агрессивный – ваша 
карта заблокирована, на ваше имя оформлен 
кредит на крупную сумму, нейтральный – 
нужно уточнить личные данные, подтвердить 
перевод, соблазняющий – пришел перевод на 

крупную сумму и необходимо сообщить дан-
ные карты, чтобы получить деньги.

В случаях со звонками «сотрудников банков» 
самое лучшее – сразу же прекратить разговор и 
обратиться с паспортом лично в отделение бан-
ка и полицию. Настоящие банковские служащие 
никогда не станут узнавать о картах и счетах, 
суммах на них, и тем более – трехзначных кодах 
безопасности. Помните, злоумышленники не 
могут самостоятельно похитить с карт и счетов 
денежные средства, если их владелец сам не на-
зовет код подтверждения операции или само-
стоятельно не переведет деньги, поддавшись на 
уловки мошенников  и следуя их инструкциям.

Нередки случаи мошенничества на интер-
нет-площадках, в социальных сетях и сайтах 
объявлений. Здесь следует обращать внимание 
на то, что злоумышленники просят предопла-
ту, иногда в 100-процентном размере, а затем 
просто не отправляют товар или присылают не 
соответствующий заказу. Если вы сами что-то 
продаете, то наоборот, мошенники предлагают 
купить у вас товар на очень выгодных условиях 
и с предоплатой. Правда, для этого просят со-
общить реквизиты карты и код безопасности. В 
этом случае можно себя обезопасить, делая за-
казы на проверенных сайтах и не соглашаться 
на предоплаты.

– Насколько сложно обнаружить мошенни-
ков? Каким образом расследуют такие дела?

– С каждым годом цифровые технологии раз-
виваются, и обнаружить так называемых теле-
фонных мошенников становится все сложнее. 
Расследование таких случаев предполагает се-
рьезные операции, причем высокотехнологич-
ные. Надо установить, кто звонил, как выво-
дил деньги, где выводил. Злоумышленники, как 
правило, используют одноразовые подменные 
номера IP-телефонии либо номера сотовых опе-
раторов, оформленные на ничего не подозрева-
ющих выходцев из Средней Азии. Банковские 
карты, куда переводят похищенные деньги, мо-
шенники приобретают у маргинальных лично-

стей и наркоманов, которых не интересует, кто, 
как и где использует их карточку. После «пере-
гона» через несколько счетов деньги обналичи-
вают в банкоматах разных банков в различных 
регионах России, иногда – ближнего зарубежья, 
бывает – через виртуальные валютообменники 
переводят в криптовалюту.

Сегодня в системе МВД России 
созданы специальные под-
разделения, есть схема 
работы с этим видом 
преступлений. Соз-
даны специаль-
ные справочные 
учеты для сбо-
ра информа-
ции по пре-
ст уплениям, 
анализа и 
обмена по-
с т у п а ю щ е й 
информации 
между отдела-
ми внутрен-
них дел.  

Мы проводим огромный объем профилак-
тических мероприятий, информируем граждан 
о видах мошенничества и правилах поведения 
в таких ситуациях. Но все равно самым эффек-
тивным способом противодействия мошенни-
кам остается бдительность самих людей. 

Беседовала Антонина Борошнина

Как разговаривать с телефонными мошенниками, на что обращать внимание во время интернет-шоппинга, куда и как уходят похищенные 
деньги рассказал исполняющий обязанности начальника ОМВД Воркуты Сергей Зонов. 
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преступления в сфере информационных технологий уже        
зарегистрировано в Воркуте с начала года
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Сергей Зонов:

«Главное – бдительность людей»

– В случаях со звонка-
ми «сотрудников бан-

ков» самое лучшее – сразу же 
прекратить разговор и об-
ратиться с паспортом лично в 
отделение банка и полицию.

– У злоумышленников 
отлично развиты навыки 

общения, они знают, как с по-
мощью хорошо поставленной 
речи управлять людьми.

Воркутинская пенсионерка потеряла 600 тысяч ру-
блей из-за «представителей» банка. Схема типичная: 
звонок от «банковских работников», якобы на жен-
щину взят незаконный кредит. Чтобы спасти свои 
деньги, нужно оформить новый заем, обналичить 
полученные средства и перевести через терминал на 
другие счета. После того, как женщина это 
сделала, естественно, связь прервалась.

Похожая ситуация произошла еще с 
одной воркутинкой. Ей незнакомка со-
общила о попытках незаконно списать 
деньги. Чтобы этого не допустить, нужно 
было всего-то перевести финансы на «бе-
зопасный» счет. Следуя инструкциям «кон-
сультанта», пенсионерка перечислила 210 
тысяч рублей с имеющейся кредитной карты 
на несколько номеров, которые ей продикто-
вали. После этого телефон незнакомки пере-
стал отвечать.

Конечно, пожилые люди чаще попадаются на 
уловки мошенников, но от незаконных действий 
никто не застрахован. Так, воркутинская сту-
дентка разместила объявление о продаже кровати 
на сайте «Авито.ру». Вскоре с ней связалась «по-
купательница», дальше разговор продолжил муж-
чина. Для перевода денег он попросил распечатать 
реквизиты счета и продиктовать их вместе с кодом 
на обратной стороне карты. Девушка выполнила его 
просьбу, дав мошенникам доступ к своему электрон-
ному личному кабинету. Они успели оформить на нее 
два кредита. Потерпевшая через мобильный телефон 
заметила странные операции, но мошенники уверили 
ее, что это они ошибочно перевели ей крупную сум-
му. Попросили вернуть. Доверчивая девушка «верну-
ла» им более полутора миллионов рублей.

Самой популярной у мошенников все еще остает-
ся схема: «я – сотрудник банка, на вашем счете подо-
зрительные операции, нужно обезопасить деньги». 
Но телефонные прохиндеи становятся изощреннее. 
Все чаще они представляются… полицией. В марте 
эта схема стала особенно распространенной, хотя су-
ществовала и раньше, отмечают эксперты. 

На такую удочку попалась сыктывкарская пенсио-
нерка и оформила семь кредитов на 879 тысяч рублей, 
чтобы помочь «правоохранителям». Сначала женщине 
позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и 
рассказал, что они ловят недобросовестных банков-
ских служащих. Попросил помочь – оформить реаль-
ный заем и следовать инструкциям «засекреченных 
лиц». Пенсионерка отказалась, но на следующий день 
ей позвонил другой мужчина, представился действу-
ющим сотрудником МВД и потребовал позвонить в 
полицию. Женщина позвонила по указанному номеру 
и убедилась, что такой человек действительно «рабо-
тает» в органах. После этого она две недели следовала 
инструкциям «работников банка и правоохраните-
лей»: взяла семь кредитов и перевела на неизвестные 
ей счета, а также соблюдала секретность и не расска-
зывала о происходящем близким. Женщина была уве-
рена, что в конце операции деньги ей вернут, но, увы, 
злоумышленников и след простыл. Не один из тридца-
ти номеров, с которых ей звонили, не отвечал. Специ-
алисты напоминают, полиция не будет просить пояс-
нения, спрашивать личную информацию и тем более 
предлагать участвовать в спецоперациях по телефону.

С каждым годом набирает популярность спам – 
обещание крупного выигрыша или выплат, за кото-
рые надо заплатить небольшую комиссию. Чаще все-
го мошенники уверяют, что потерпевшим положена 
компенсация за некачественные препараты. В кон-
це февраля им удалось убедить в этом жительницу 
Эжвы 1941 года рождения. Одинокая пенсионерка 
перевела им более полутора миллионов рублей, кото-
рые копила четверть века. При этом мошенники под-
держивали с ней связь несколько дней с 97 телефон-

ных номеров! Жителю Печоры «сотрудники банка» 
пообещали компенсацию 52 тысячи долларов 
за вложенные деньги в разорив-
шуюся компанию. Но 
п о п р о -

с и л и 
перед этим запла-

тить налог 78 тысяч рублей, 
что мужчина и сделал. Обещанные вы-

платы ему так и не поступили.
Злоумышленники активно используют соцсети, 

СМС-сообщения и электронную почту для скама. 
Например, присылают письмо с портала Госуслуг с 
похожей эмблемой и ссылкой, ведущей на фишинго-
вый сайт. Обещают социальные компенсации. Если 
не перейти по ссылке, может прийти второе письмо, 
но уже с угрозой штрафа за неиспользованную услу-
гу. Смело удаляйте такие сообщения. 

Мошенники также пользуются брендами круп-
ных торговых марок. Так сразу несколько жителей 
Сыктывкара повелись на предложение «известной 
компании» купить топливные карты с бонусами, по-
ступившее им по e-mail. Деньги заплачены – а карт 
нет, как и такой акции у настоящей компании. Ин-
формация о бонусах может прийти и со взломанных 
аккаунтов знакомых в соцсетях. Получив подобную 
информацию, не бросайтесь в легкие деньги с голо-
вой, а свяжитесь со знакомым другим способом и 
уточните, точно ли он это прислал.

Еще один набирающий популярность развод – по-
мощь в биржевых сделках. Виртуальные «брокеры» 
обещают выгодные вложения и большую прибыль, 
но вот два жителя Сыктывкара и ухтинец в февра-
ле не только ее не дождались, но и потеряли свои 
финансы: 450 тысяч, 327 тысяч и 255 тысяч рублей 
соответственно. Схема была одинаковая: «брокер» 
выходил на желающих заработать на бирже, совето-
вал «проверенную платформу», обещал научить азам 
брокерского дела, потерпевшие переводили деньги и, 
так и не дождавшись ни прибыли, ни своих денег, от-
правлялись в полицию.  

Чтобы не стать жертвой мошенников, старайтесь 
дать себе время обдумать ситуацию, посоветоваться 
с близкими. Злоумышленники всегда стараются вос-
пользоваться спешкой, паникой и страхом, но лучше 
сто раз все проверить, чем сто раз потом пожалеть.

Ульяна Киршина

Не доверяй и проверяй
уж сколько раз твердили миру, но мошенники вновь и вновь находят пути 
к сердцам и банковским картам доверчивых граждан.

Около 150 милли-
ардов рублей по-

хитили у россиян теле-
фонные мошенники в 
2020 году, согласно ис-
следованиям компании 
BrandMonitor. 66 милли-
ардов из этих денег они 
получили, представля-
ясь сотрудниками бан-
ков, более 46 миллиар-
дов «заработали» на 
фиктивных медицинских 
услугах, около 19 мил-
лиардов им принес-
ли фишинговые 
сайты и несуще-
ствующие интер-
нет-магазины. 
Точные суммы 
оценить сложно, 
так как многие 
жертвы мо-
шенничеств 
не обра-
щаются в 
полицию.
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Великий пост соединяет в 
себе два последовательных по-
ста: сорокадневную «Четыреде-
сятницу» и пост Страстной сед-
мицы. Он призван подготовить 
верующих к одному из главных 
праздников в христианстве – 
Пасхе. Дни воздержания напо-
минают о том, как Иисус Хри-
стос ушел в пустыню и 40 дней 
ничего не ел, искушаемый дья-
волом. Позднее Апостолы пове-
лели всем христианам поститься 
в святую Четыредесятницу. Сле-
дующий за ней пост Страстной 
седмицы установлен по запове-
ди Христа: «Придут дни, когда 
отнимется у них жених, и тогда 
будут поститься в те дни».

Великий пост – это время 
воздержания от пищи животно-
го происхождения: мяса, рыбы, 
яиц, молочных продуктов, а 
также излишних сладостей и 
алкоголя. В некоторые дни до-
пускаются послабления, напри-

мер, в субботу и воскресенье – 
умеренное употребление вина и 
растительного масла, а в празд-
ники Вербного воскресения и 
Благовещения можно есть рыбу 
и морепродукты. 

Понедельник, среда и пят-
ница – дни сухоядения, то есть 
пища не должна быть термиче-
ски обработанной. Стоит пом-
нить, что воздержание от изли-
шеств не должно наносить вреда 
здоровью. Поэтому, если есть, 
например, проблемы с желудком 
или почками, обязательно стоит 
проконсультироваться с врачом. 
Заменить белки животного про-
исхождения можно грибами, ну-
том, фасолью, орехами, семечка-
ми, продуктами из сои.

Но отказ от привычного пи-
тания хоть и важная, но не ос-
новная цель поста. И уж тем бо-
лее не стоит воспринимать его 
как время для диеты. Как от-
мечал святитель Василий Вели-

кий, истинный пост – удаление 
от зла, воздержание языка, по-
давление в себе гнева, отлуче-
ние похотей, злословия, лжи… 
Согласитесь, порой отказаться 
от бутерброда с колбасой гораз-
до легче, чем перестать сплет-
ничать о коллегах или кричать 
на ребенка, получившего двой-
ку.

– Время поста – это время 
внимательного отношения че-
ловека к себе, своей душе, время 
преображения. Это путь к Вос-
кресению Христову. И он для 
каждого человека уникален, – де-
лится мнением о Великом посте 
прихожанка Ольга. – У всех нас 
различные пристрастия и ду-
ховное состояние. Для человека, 
в обычной жизни объедающего-
ся, полезно будет хотя бы про-
сто последить за умеренностью 
в приеме пищи. Если он равно-
душен к мясу, но пристрастился 
к сладкому, логичнее будет отказ 

от сладкого. Все должно быть по 
силам и с разумом! И, конечно, 
самое главное не еда, а борьба 
с грехом, который тянет вниз. 
С гневом, завистью, унынием, 
невнимательностью к близким, 
гордыней… Важно стремиться к 
миру не только в душе, но и се-
мье. Не соблазнять близких сво-
им постом, если он вызывает в 
них гнев и непонимание. Лучше 
заранее договориться о каких-то 
моментах, если они могут при-
вести к конфликту. В этом году 
я не держу пост строго, но от-
казалась от сладкого, ежеднев-
но вдумчиво читаю Евангелие 
и, конечно, регулярно посещаю 
храм и причащаюсь.

Ее подруга Светлана, с кото-
рой они как раз познакомились 
в храме, строго придерживает-
ся правил Великого поста. Но 
уточняет, что телесный пост – 
это лишь инструмент, главная 
цель – духовное очищение.

– Ближних не «есть» и себя не 
«съедать» до конца, а разумно 
исполнять заповеди Божьи – вот 
что важно. Стараюсь в это вре-
мя побыть в тишине, очистить-
ся от своих грехов, о которых 
я знаю, и стараюсь в это время 
обращать на них особое внима-
ние, искоренять их. Для меня 
прохождение поста – радость. 
Ближние со мной вместе не по-
стятся, от этого, конечно, тяже-
лее. Но хотя бы относятся с по-
ниманием, – говорит Светлана.

То, что пост – не мучение, 
а радостное время согласна и 
Анастасия. 

– Я очень люблю это время, 
жду всегда с большим трепе-
том… Для меня – это время чу-
дес, – поясняет она. – Во время 
поста ко мне всегда приходят 
ответы на глубинные, волную-
щие меня вопросы. Последние 
два года держу строгий пост, 
до этого из-за беременностей и 
кормлений были послабления. 
И близкие, и друзья привыкли 
к этому. Мой день рождения в 
начале апреля, он всегда при-
ходится на время поста, и все 
знают, что в этот день я не пью 
алкоголь и на столе обязательно 
есть постные блюда. Стараюсь 
во время поста больше думать о 
Боге, быть ближе к нему. Читаю 
Евангелие, особенно о послед-
них днях жизни Иисуса Христа. 
Конечно, жду завершения поста 
Пасхой. Это мой любимый цер-
ковный праздник, даже более 
любимый, чем Рождество.

Важно – в дни поста не про-
водятся венчания, а вот детей 
можно крестить в любой день 
церковного года.

Ульяна Киршина

15 марта у православных начался Великий пост. Он продлится до Пасхи, которую верующие 
в этом году отметят 1 мая. Разобрались, почему в это время избегать ссор намного важнее, 
чем отказаться от мяса. 
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«Натюрморт с иконой и книгами», Владимир Екимов

ТРАНСПОРТНАЯ 
ПРОКУРАТУРА

Проверка и наказание

После обращения к Северо-Западному транс-
портному прокурору надзорное ведомство 
восстановило права работников в сфере охра-
ны труда.
  

Воркутинская транспортная прокуратура провери-
ла информацию, которая поступила на личном приеме 
Владимира Владимирова. По информации представи-
теля профсоюза участка Воркута сервисного локомо-
тивного депо Печора, филиала «Северный» компании 
«ЛокоТех-Сервис», работников ненадлежащим образом 
обеспечивали средствами индивидуальной защиты.

По итогам проверки руководителю предприятия 
внесли представление, в отношении организации возбу-
дили дело об административном правонарушении. 

В результате принятых прокуратурой мер работники 
участка обеспечены средствами индивидуальной защи-
ты в полном объеме, три должностных лица привлечены 
к дисциплинарной ответственности.
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В мир игрушек Нина попала взрослой и, по ее сло-
вам, осталась там навсегда. 

– Я заглянула и пропала. Я потерялась в мире игру-
шек. А потом случайно наткнулась на мастера Татья-
ну Будаеву, и она меня покорила. Это мой наставник 
теперь. Дистанционно она корректирует все мельчай-
шие детали моих работ.

Одна из комнат в квартире Нины давно превра-
тилась в мастерскую. Среди полочек с роскошными 
и простыми тканями, коробочек со всевозможными 
наполнителями, витрин с катушками ниток и тесьмы 
затерялась не одна тысяча рублей. 

– Сколько денег уходит на мое хобби, сказать труд-
но. Давно уже не считаю. Если мне вдруг в магазине 
на глаза попадется японский шелк или особая кру-
жевная тесьма – куплю обязательно. И пусть они мне 
не скоро пригодятся, душу согреют. Рукодельницы 
меня поймут.

Вязание крючком или шитье миниатюрного гар-
дероба для мастера – настоящий сеанс медитации, а 
нарождающаяся в руках кукла – это живая личность 
со своей историей.

– Когда создаешь куклу, понимаешь иногда, что 
она еще не готова, но у нее есть характер. Вот, напри-
мер, олененок Алеша. Заготовка почему-то решила 
быть мальчиком. Ну, если мальчик, значит, Алешень-
ка. Почему-то так. Логики нет. У кукол вообще нет 
логики, если честно. У них есть душа, есть голос, есть 
характер. Иногда бывает довольно сложный харак-
тер, с которым просто не справляешься. Есть у меня 
один персонаж, лицо которого смыто уже 10 раз. И 
кажется, вот-вот, вроде все, последняя точка, а кукла 
на меня смотрит и говорит: ну что, руки-то кривые? 
Куклы, правда, становятся живыми, а если они на 
тебя не смотрят, они не живут, нет.

Оптическая иллюзия «следящего взгляда» – осо-
бенность авторских кукол Нины Николенко. Осмыс-
ленное выражение глаз передает эмоции, завершает 
образ и делает его цельным. Если это коллекция ку-
кол – история взаимоотношений персонажей должна 
быть яркой и очевидной. Над этим мастер кропотливо 
работает дольше всего и всегда в соавторстве с куклой. 

– Лично мне излишний перфекционизм, честно го-
воря, мешает. Думаешь, но она же не будет такой, как 

я хочу! А кукла никогда не будет такой, как хочется, 
и это замкнутый круг. Можно ведь до бесконечности 
бегать по кругу за тем образом, который ты задума-
ла себе, а кукла уже выбрала что-то другое, свое. И 
результат стоит бессонных ночей. Это так заворажи-
вает и увлекает, забываешь о времени, прямо совсем, 
напрочь. 

В творческой копилке Нины Николенко – участие 
в конкурсах и выставках, более ста произведений и 
две большие коллекции. Обе – еще в процессе рабо-
ты. Изящные «Комедианты» вяжутся крючком, и ав-
тор разрешает рассмотреть их детально, а вот коллек-
цию «Золотой ключик» Нина тщательно скрывает от 
посторонних глаз. 

– В кукольном мире, к сожалению, есть плагиат, 
чужие наработки часто выдают за свои. Мы заключи-
ли договор с известным краснодарским декоратором 
Любовью Фартушной, у нас все по-честному. Я регу-
лярно отправляю ей отчеты. В этих куклах фарфоро-
вые заготовки от Любови, а вот дальше я делаю все, 
что пожелаю, полет фантазии – мой. И пока коллек-
ция не создана, я ничего не могу показывать, выстав-
лять. Одно могу сказать: эта коллекция будет потом 
подарена одному из городских учреждений. 

В каждом штрихе на кукольном личике – настрое-
ние Нины, в каждой петельке – особый добрый наго-
вор для будущего владельца, рассказывает мастер. И 
хотя у каждой работы есть реальная цена и, как пра-
вило, она высокая из-за качественных материалов: 
опилок, тканей, фурнитуры,  – изготовление кукол 
мастер на поток не ставит.

– Я не готова к продажам. Вот честно. На самом 
деле все, что я делаю, это, наверное, громко прозву-
чит, но это – VIP-класс. Это для избранных, для лю-
дей с душой, которые ценят и понимают, что это не 
штамповка, это – такая душа-душа. 

Вдохновение всегда приходит из ниоткуда. Идеи 
витают в воздухе. Это может быть эпизод из прочи-
танной книги, фрагмент музыкальной композиции 
или памятная календарная дата.

Ближайшее время Нина Николенко посвятит ра-
боте над коллекционными куклами. В планах ко Дню 
Победы – собрание кукольных медведей в советской 
военной униформе.

ПРОдАМ кВАРТИРУ

1-комн. кв., ул. Дончука, 8а, 1-й этаж, с 
мебелью. Тел. 8-985-428-10-23.
1-комн. кв., ул. Димитрова, 13б, 2-й 
этаж, с мебелью и бытовой техникой. 
Балкон. Цена 250 тыс. руб. Тел. 8-912-
178-81-25.
2-комн. кв., ул. Дончука, 8а или сдам на 
длительный срок. Тел. 8-912-958-13-00.
2-комн. кв., ул. Димитрова, 7б, с мебе-
лью и бытовой техникой. Рядом детский 
сад, школа, ЖЭК, бассейн, центральная 
площадь, магазины. Тел. 8-912-553-09-
89.
2-комн. кв., ул. Ленина, 39, 4/5, балкон, 
стеклопакеты, водонагреватель, дверь 
железная, счетчики. Тел. 8-912-942-23-98.
2-комн. кв., ул. Мира, 4, 3/4, стеклопа-
кеты, дверь железная, водонагреватель, 
балкон застеклен, счетчики, собствен-
ник. Тел. 8-912-942-23-98.
2-комн. кв., 2-й этаж, с мебелью и тех-
никой, общая площадь 47,6 кв. м, ул. 
Тиманская, 12а, рядом садик, школа, ма-
газины, остановка. Цена договорная. Тел. 
8-904-106-97-47.
2-комн. кв., теплая, 46,5 кв. м, 3/5, ул. 
Маяковского, 5, с мебелью и техникой, 
можно отдельно. Рядом школа № 40, 
детский сад. Реальным покупателям торг. 
Тел. 8-912-551-33-64.
3-комн. кв., ул. Чернова, 9, 3-й этаж, с 

мебелью и бытовой техникой. Цена до-
говорная. Тел. 8-912-951-86-79.
3-комн. кв., б. Шерстнева, 7, с мебелью, 
бытовой техникой, теплая, чистая, уют-
ная. Цена 700 тыс. руб., торг уместен. Тел. 
8-922-080-21-75.
3-комн.кв. + кладовая-мастерская 3 кв. м, 
б. Пищевиков, 23, 3-й этаж, напротив «Пяте-
рочки», теплая, спокойные соседи, без дол-
гов. Тел. 8-912-114-14-94, 8-922-598-02-41. 

СДАМ

1-, 2-, 3-комн. кв. на длительный срок 
или посуточно. С мебелью и техникой. 
Тел. 8-912-555-87-51.
2-комн. кв., в центре, ул. Энгельса, 2, 
с мебелью, на длительный срок. Тел. 
8-912-558-11-17.

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Холодильник, телевизор, микровол-
новку, стиральную машину, вытяжку, 
электроплиту, пылесос, кровати, кухон-
ный уголок, стулья, трельяж, кроватку, 
коляску. Тел. 8-912-555-87-51.

РАЗНОЕ

Установка входных, межкомнатных 
дверей. Услуги плотника, сантехника, 

сварщика. Вскрытие дверей, ремонт 
замков. Тел. 8-912-953-25-09, 8-912-503-
90-99.
 «Медведь». Экстренное вскрытие 
дверей, автомобилей, сейфов без по-
вреждений. Установка, замена, ремонт 
замков. Сварочные работы. Тел. 3-11-17, 
8-912-177-49-89.
Электрик. Все виды работ: монтаж, ре-
монт, подключение. Ремонт эл. плит, во-
донагревателей. Поселки за дополнитель-
ную оплату. Леонид. Тел. 8-912-962-69-25.
СИЗО-3 осуществляет прием абитуриен-
тов для поступления в высшие образо-
вательные организации в ФСИН. Окон-
чившие учебные заведения пользуются 
социальными льготами, действующими 
для сотрудников УИС. Тел. 3-57-81.
Услуги дезинфекции. Поможем вам из-
бавиться от насекомых! Предоставляем 
договор и гарантию. Недорого! Пенсио-
нерам – скидки! Тел. 8-917-671-87-51, 
8-912-500-32-42.
Центр дезинфекции Воркуты предлагает 
услуги по дезинфекции, дезинсекции, дера-
тизации. Поможем вам избавиться от гры-
зунов и насекомых, по приемлемым ценам. 
Предоставим договор и гарантию на выпол-
ненные работы. Пенсионерам – скидка! Тел. 
8-929-286-09-06, 8-912-555-72-80.
Услуги сантехника, электрика, плиточ-
ника, плотника. Скидки на материалы. 

Гарантия. Тел. 8-912-114-74-51, 8-908-
695-46-73.
Организация выполняет все виды ре-
монтных работ. От косметического до 
евро. Пенсионерам – скидки. Тел. 6-31-
77, 8-912-504-15-05.
Электрик. Все виды электромонтажных 
работ. Качество. Низкая цена. Тел. 8-912-
178-64-00.
Ремонт швейных машин. Тел. 8-912-
951-82-53.

РАБОТА

СИЗО приглашает граждан на службу по 
контракту. Льготная пенсия, стабильная за-
работная плата. Тел. 3-57-81.
Охранному предприятию требуются: за-
меститель директора, охранники 6-го раз-
ряда. Тел. 8-912-173-86-52.
Требуется повар, столовая в/ч, график 
2х2, ЗП 28 000, возможны подработки. Тел. 
8-912-175-37-34, 8-995-341-93-15.
Ищу работу уборщицей на неполный рабо-
чий день. Тел. 8-904-231-02-24.
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Центр подготовки кадров 
АО «Воркутауголь»

Вопросы по тел. 5-75-86, 5-75-80

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

Реклама

АО «Воркутауголь»  

Вопросы по телефонам: 8-922-080-49-46, 5-23-00 – Беленя Любовь Леонидовна
Реклама

ТРЕБОВАНИЕ К КАНДИДАТАМ 
• Образование не ниже полного среднего (11 классов)     • Наличие удостоверения по профессии

УСЛОВИЯ 
• В случае трудоустройства компенсируются затраты на прохождение медицинского осмотра 

• Сотрудникам выдается спецодежда и СИЗы в полном объеме 
• Доставка  к месту работы и с работы осуществляется специализированным 

транспортом АО «Воркутауголь» 

Объявляет прием, на конкурсной основе, по профессиям
• Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 3-5-го разряда 

• Машинист установок обогащения и брикетирования 2-3-го разряда 
• Машинист конвейера 2-3-го разряда • Зуборезчик 5-го разряда 

• Токарь 5-го разряда • Дежурный по железнодорожной станции 4-го класса

АО «Воркутауголь»  

По вопросам обращаться по телефонам: 
8-922-276-32-04, 7-58-50 – Терешкова Дарья Андреевна Ре

кл
ам

а

Объявляет прием, на конкурсной основе, 
по профессиям

• Помощник машиниста буровых 
установок 4-го разряда

• Пробоотборщик 2-го разряда
• Машинист крана (крановщик) 4-го разряда

АО «Воркутауголь»  

Вопросы по телефонам:
8-922-276-32-04, 7-58-50 – Терешкова Дарья Андреевна Ре

кл
ам

а

Объявляет набор на курсы по профессии
Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 3-4-го разряда

Требования
Образование общее среднее (11 классов)

Объявляет набор на курсы по профессии
Машинист подъемной машины 4-го разряда

Требования
Образование не ниже общего среднего (11 классов)

Cтаж работы на шахтной поверхности не менее 1 года

ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ АО «ВОРКУТАУГОЛЬ»

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.

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-автоматов 
на дому заказчика.

Гарантия. 
Тел. 2-09-06, 

8-912-176-76-19.

Грузоперевозка 
любых грузов и пассажиров, 

переезды. 
Все документы. 
Тел. 3-33-11, 

8-912-123-43-21.

РЕМОНТ и ПРОДАЖА
Сотовых, ноутбуков, компьютеров,
телевизоров, электроинструмента

и др. бытовой техники. 
Доставка.

ул. Ленина, 32в, 2-й этаж.
Тел. 8-912-155-03-03.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ремонт 
стиральных машин, всех 

типов TV, другой бытовой 
техники на дому.

С гарантией. 
Тел. 6-99-00, 

8-912-177-12-50.

КОМПАНИЯ АО «ВОРКУТАУГОЛЬ» РЕАЛИЗУЕТ
1. Mercedes-benz Sprinter 515 CDI 2011г.в. в количестве 4-х единиц.
2. Volkswagen 7HC Caravelle 2011 г. в. (отсутствует ДВС, КПП)
3. Буровая установка ЛБУ-50 на базе КАМАЗ 2008 г. в.
4. Буровая установка УРБ-20-2 на базе ЗИЛ 131 1990 г. в.
5. Б/У контейнер 20тн. Open Top в количестве 3-х шт.
6. Б/У контейнер 20тн. в количестве 1 шт.

По техническому состоянию обращаться по тел.: 8(912)170-80-26, Александр Николаевич.
По вопросам участия в тендере обращаться по тел.: 8(922)581-87-87, Владимир Анатольевич.

РЕМОНТ 
телевизоров, СВЧ, 

стиральных машин, 
электроплит, бытовой 

техники на дому.
Тел. 7-59-93, 8-922-584-64-77, 

8-912-175-53-77.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
по городу 

и поселкам.
Тел. 8-912-177-32-31.

Анонимно. 
Врач-нарколог. 

С 8:00 до 20:00 без выходных. 
Лицензия № ЛО -11-01-000795. 

Имеются противопоказания, необ-
ходима консультация специалиста. 
Тел. 8-912-504-00-88.

Здесь живут куклы
Играть в куклы всю жизнь: что это такое, знает воркутинка Нина Николенко. 
Много лет она создает уникальные авторские куклы, купить которые нельзя. 
Рукотворный шедевр можно только получить в дар. Мы поговорили с масте-
ром и узнали, что скрывается за этим увлечением.

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ 

Тел. 8-912-094-75-28.

ПРИНИМАЕМ ЛОМ
и отходы цветных 

металлов. 
Тел. 8-912-108-82-30. 

Лиц.43/43-04-24 от 28.12.2012 г.

В ООО «СЕВЕРНАЯ 
АЛМАЗНАЯ КОМПАНИЯ»

требуется 
кадровик 

Тел.: 7-24-46.

В ООО «СЕВЕРНАЯ 
АЛМАЗНАЯ КОМПАНИЯ»
объявляет набор слушателей на курсы ГРП. 

Начало обучения – 1 марта 2021 года. 
Справки по телефонам: 

7-32-48, 7-24-46.
Реклама
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Почему все то, что хочется сожрать вти-
харя, завернуто в громко шелестящий 
целлофан?

•••
– Люди, опомнитесь! За пределами ин-
тернета есть жизнь!
– Скинь ссылку.

•••
Разница между отпуском и отпуском по 
уходу за ребенком примерно как между 
стулом и электрическим стулом.

•••
На инет-форуме:
– А что едят на твоем правильном пита-
нии?
– Ну, белок в основном...
– И какое у них мясо на вкус?
– у кого?
– у белок...

•••
Кто-нибудь может мне объяснить, почему 
летающий мужчина – это супермен, а 
летающая женщина – ведьма?

•••
Если скрестить верблюда и змею, то по-
лучится существо, способное одновре-
менно и плевать в душу, и ее травить.

•••
Гуманитарии женятся по любви, потому 
что по расчету как-то сложно.

•••
– Вовочка, с кем на этот раз ты дрался 
в садике?
– С Мишей.
– А кто сильнее?
– Воспитательница!

АНЕКДОТЫ
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Реклама

Мы пока не можем сказать, сможем ли встретиться с 
вами лично: грамотная акция подпадает под категорию 
культурно-массовых мероприятий, которые в респу-
блике запрещены до 1 апреля. Как оно сложится даль-
ше, неизвестно, но в воркутинском Роспотребнадзоре 
констатировали, что заболеваемость коронавирусом в 
городе начала расти.

Впрочем, организаторы диктанта оказались к этому 
готовы и предусмотрели 10 апреля онлайн-формат ак-
ции. Сейчас точно так же проходят подготовительные 
курсы. Онлайн-школа открывает свои двери каждый 
четверг в Zoom, занятия ведет председатель Филологи-
ческого совета Тотального диктанта, главный редактор 
портала «Грамота.ру», научный сотрудник Института 
русского языка имени В. В. Виноградова РАН Владимир 
Пахомов. 

Чтобы сесть за виртуальную парту, необходимо на 
сайте Тотального диктанта кликнуть на раздел «Онлайн-

школа Тотального диктанта» и зарегистрироваться на за-
нятие на ту дату, которая вам подходит. На вашу почту 
придет электронный билет, а за час до занятия – ссылка 
на эфир, к которому нужно будет подключиться.

Редакция «МВ» сообщает, в этом году наш любимый Тотальный диктант пройдет 
10 апреля. Подготовка уже началась.

Берем ручки и пишем

Реклама

Тотальный диктант – добровольный 
бесплатный диктант для всех же-
лающих, который проходит в один 

день по всему миру с поправкой на часо-
вые пояса. В 2021 году диктант состоится 
10 апреля. Каждый желающий может на-
писать диктант и проверить уровень своей 
грамотности


