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О публичности
– В данный момент больше 

всего информационных поводов 
для журналистов дают два чело-
века в республике – Сергей Га-
пликов и вы. Недаром в сентябрь-
ском медиарейтинге глав зако-
нодательных органов субъектов 
России компании «Медиалогия» 
вы заняли девятую строчку. Это 
высокий показатель, говорящий 
о повышенном внимании СМИ к 
вашей персоне и той публичной 
политике, которую вы проводи-
те. Это новая должность обязыва-
ет или вы по жизни открытый че-
ловек, просто до этого поводов не 
было у журналистов?

– Не скажу, что я всегда была су-
перпубличным человеком, но про-
фессиональная система образова-
ния и Лесозаводский избиратель-
ный округ меня знали. Особенно 
жители пригородных поселков в то 
время, когда я работала в течение 
4,5 года в совете Сыктывкара. Но 
как разграничить эти понятия: пу-
бличный – не публичный? Сегодня 
я в должности спикера парламента 
и считаюсь публичным человеком, 
но это добавляет ответственности, 
дополнительных обязанностей. И я 
этому пока учусь.

– Тяжело постоянно испыты-
вать дополнительное внимание к 
каждому своему шагу?

– Конечно, это дополнитель-
ная нагрузка. Это особое состоя-
ние, к которому еще надо привы-
кнуть.

– Вас представил в качестве 
кандидатуры на пост председате-
ля Госсовета от «Единой России» 
секретарь генсовета партии Сер-
гей Неверов.

– Да, и я не знала, зачем я иду 
на встречу с ним. Решила, что он 
встречается со всеми депутатами 
парламента. С этим пониманием я 
и шла в пятницу на встречу. Пото-
му что видела, что рядом были и 
другие мои коллеги.

– Когда вы узнали о том, что 
партия делает ставку на вас?

– В субботу вечером накануне 
региональной партийной конфе-
ренции. Мне позвонил сам Неве-
ров и сообщил о решении прези-
диума генерального совета «Еди-
ной России».

– А вы кому первым сообщи-
ли об этом?

– Конечно, Сергею Витальеви-
чу, своему мужу. А дети уже из ин-
тернета узнали об этом.

– И какова была реакция сы-
новей?

– Конечно, от неожиданности 
эмоции их переполняли, но я дала 
им остыть, и потом уже продолжи-
ли разговор.

О коллегах
– Вы сейчас являетесь пятым 

по счету председателем Госсове-
та шестого созыва. Пока счет не в 
пользу спикеров-женщин. До вас 
было трое мужчин – Владимир 
Торлопов, Иван Кулаков и Игорь 
Ковзель, а также одна женщина 
Марина Истиховская. Но этот счет 
в перспективе может сравнять-
ся, потому что много женщин-
политиков появилось в недавнее 
время. Взять тех же Нину Несте-
рову и Наталью Паншину, кото-
рые были избраны председате-
лями комитетов парламента. Вам 
проще работать с женщинами-
политиками или политика – это 
мужская работа?

– Я не разделяю своих коллег 
по гендерному признаку. Конечно, 
есть специфика работы в женском 
коллективе и у меня опыт работы 
такой есть. Там учитываются мно-
гие факторы. Во-первых, амбиции 
– здоровые и нездоровые. Во-
вторых, женскую психологию, ло-
гику и прогнозную ожидаемость 
действий и поступков необходимо 
просчитывать. С мужчинами тоже 
есть свои трудности, есть плюсы 
и минусы. Но я хочу про женщин 
отдельно сказать. Мне, как спи-
керу, повезло. В Госсовете собра-
лись профессионалы. Например, 
Валентина Жиделева, она выпол-
нила свою миссию по формирова-
нию и устойчивому развитию лес-
ного института, у нее колоссаль-
ный опыт общественной работы. 
К тому же она была заместителем 
председателя совета Сыктывка-
ра, работала заместителем мини-
стра образования Коми – это вы-
сокий уровень ответственности в 
отрасли.

Нина Нестерова тоже в свое 
время была замминистра обра-
зования, руководила академией 
госслужбы. А это учреждение яв-
ляется мостиком между Государ-
ственным Советом, учебными за-
ведениями, органами исполни-
тельной власти. У нее тоже созда-
ны инновационные центры, и она, 
как и Наталья Паншина в Печоре, 
и Валентина Жиделева в Сыктыв-
каре, всего уже добились на обра-

могут возглавить члены фракций 
КПРФ и «Справедливой России». 
Или нет?

– Не совсем так. Бюджетный 
комитет – это серьезный орган в 
парламенте, здесь нужен сильный 
управленец, к которому должна 
быть высокая степень доверия. И 
у него должен быть опыт работы с 
бюджетом. Скорее всего, это будет 
человек из «Единой России», пока 
не готова сказать фамилию.

Комиссия по регламенту и де-
путатской этике – это идеология. 
Это профессиональная и парла-
ментская этика и просто высший 
пилотаж. Здесь тоже должен сто-
ять человек, который не первый 
год работает в Госсовете. 

Комиссия по ЖКХ – тоже осо-
бый случай. Что касается пред-
седателя комиссии, то консульта-
ции еще продолжаются, и с каж-
дым депутатом проходит индиви-
дуальный разговор, с тем чтобы 
подобрать достойную кандидату-
ру и сформировать работоспособ-
ную команду. Во время моей из-
бирательной кампании, напри-
мер, 98 процентов наказов, во-
просов и предложений касались 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и, в частности, закона о капи-
тальном ремонте. И на ближайшей 
сессии будут рассмотрены поправ-
ки в этот закон, несмотря на то что 
комиссия по ЖКХ еще не сформи-
рована. Нам нужно подобрать как 
минимум пять человек, которые бы 
там работали не для самопиара, а 
как помощники наших избирате-
лей. Юридически сопровождать 
граждан, разъяснять все нюансы 
закона и реагировать на предло-
жения избирателей. Сергей Гапли-
ков на эту сессию уже внес на рас-
смотрение поправку в законопро-
ект о капремонте. Суть ее в том, 
что будут освобождены от оплаты 
взносов на капитальный ремонт 
жильцы многоквартирных домов, 
введенных в эксплуатацию менее 
пяти лет назад. Это психологиче-
ски очень важно для людей, и мы 
этот законопроект очень ждали.

– Вы живете в таком доме?
– Нет, я живу в многоквартир-

ном доме, но он старше пяти лет. 
Но я же людям разъясняла о том, 
что будут внесены именно такие 
поправки. Потому что на одном из 
совещаний депутат Госдумы Рос-
сии Владимир Поневежский гово-
рил именно об этом, после чего у 
меня возникло стойкое понима-
ние, что такие дома надо освобо-
дить от взносов на капремонт.

О бюджете
– Сейчас идет формирова-

ние бюджета республики. Когда 
вы ознакомились с первичными 
параметрами, вам плохо не ста-
ло? Денег же катастрофически не 
хватает ни стране, ни региону тем 
более.

– Да, цифры нерадостные. Бу-
дет сокращение финансовых рас-
ходов, оптимизация ряда государ-
ственных программ, то есть ча-
стично цифры уменьшатся. Меня 
очень взволновала проблема со-
кращения расходов на строитель-
ство детских садов. Объясню на 
конкретном примере. В Макса-
ковке и Лесозаводе два детских 
сада должны были быть введены 
в эксплуатацию к первому сентя-
бря, но ввод до сих пор под во-
просом. Это же социальный взрыв 
грядет. Мы как родителям будем 
объяснять? Раньше говорили, что 
там нет вентиляции. Завели вен-
тиляцию. Снова не могут открыть. 
Спасибо Сергею Гапликову, кото-

Надежда Дорофеева: 
«Не разделяю коллег  
по гендерному признаку»
Спикер регионального парламента еще месяц назад строила 
планы по развитию Сыктывкарского торгово-технологического 
техникума в качестве директора. Но все изменилось 27 сентября, 
когда делегаты республиканской конференции регионального 
отделения «Единой России» избрали кандидатом на пост 
председателя Госсовета Надежду Дорофееву, так как партия 
избрала курс на обновление. На следующий день экс-директор 
техникума и бывший депутат сыктывкарского совета заняла 
центральное кресло в зале заседаний парламента Коми. О том,  
как ей пришлось преодолевать первые шаги в новой должности,  
о своей семье, коллегах по депутатскому корпусу и стратегических 
задачах, стоящих перед регионом, Надежда Дорофеева рассказала  
в редакции газеты «Республика».

зовательной ниве. Они свою мис-
сию на данный момент выполни-
ли.

– Как вы оцениваете новый 
состав Госсовета? В советское и 
постсоветское время народными 
депутатами все чаще становились 
учителя, врачи, сельские работни-
ки. В 90-х годах так называемого 
бюджетного уклона уже не стало. 
Но сейчас вновь в республикан-
ском парламенте мы видим не-
сколько педагогов и двух врачей.

– А знаете почему? Был рас-
цвет частного предприниматель-
ства – людей, которые стали ра-
ботать сами на себя. Поэтому и 
во власть потянулись представи-
тели бизнеса. Но сегодня посмо-
трите: люди в республике нача-
ли утрачивать доверие к власти. 
Есть вопросы по мерам социаль-
ной поддержки, у многодетных 
матерей накопились вопросы и 
т.д. Я хочу сказать, что люди се-
годня доверяют тем, кто ближе к 
ним, кто представляет бюджетную 
отрасль – здравоохранение, обра-
зование. То, что произошло сей-
час, – это как раз высокая степень 

доверия людям, может быть мало 
известным, непубличным, но ра-
ботающим на благо социальной 
сферы. Да, люди бизнеса вносят в 
экономику серьезный вклад, укре-
пляя ее. И тот предприниматель-
ский блок, люди с экономическим 
мышлением тоже нужны Госсове-
ту. Но, проанализировав результа-
ты выборов по всем округам, сле-
дует отметить, что избиратели ста-
ли больше доверять именно бюд-
жетникам.

– В Госсовет прошли два ру-
ководителя крупных компаний – 
Александр Гайворонский и Алек-
сандр Лейфрид. Это люди, к ко-
торым очень сложно попасть на 
прием, даже будучи в статусе де-
путата. Вы уже думали над тем, 
как использовать потенциал ге-
неральных директоров компа-
ний «Газпром трансгаз Ухта» и 
«ЛУКОЙЛ-Коми»?

– Да, с Александром Лейфри-
дом я уже встретилась, у нас про-
шел достаточно серьезный и об-
стоятельный разговор. Он готов 
работать и сотрудничать, прав-
да, сразу же предупредил, что его 

не будет на двух сессиях 15 и 22 
октября из-за командировок. Но 
он видит взаимодействие с Госсо-
ветом, за его плечами опыт рабо-
ты в Пермском законодательном 
собрании. Он там даже возглав-
лял комитет по экономической 
политике и природопользованию. 
И его опыт пригодится всему Гос-
совету и мне, как начинающему 
председателю парламента.

С Александром Гайворонским у 
меня еще только намечена встре-
ча. Необходимо выстроить вектор 
взаимодействия. И я не думаю, что 
они будут номинальными депута-
тами, я готова с ними обсудить 
сферы сотрудничества.

– На данный момент кроме 
вакантной должности председа-
теля комиссии по регламенту не 
заняты места председателей ко-
миссии по ЖКХ и бюджетного ко-
митета. Поправьте нас, если мы 
ошибаемся. Комитет по бюдже-
ту, налогам и экономической по-
литике, скорее всего, достанется, 
как и остальные комитеты, пред-
ставителю «Единой России», а ко-
миссии по регламенту и по ЖКХ 

рый увидел очень серьезную про-
блему: на стадии проекта не была 
пройдена госэкспертиза. Но подо-
ждите, каждый должен занимать-
ся своим ремеслом. Кто-то учит 
детей, а кто-то создает проектно-
сметную документацию и утверж-
дает ее. То есть были заложены 
деньги в бюджет без госэкспер-
тизы? Простите, но надо было де-
лать все пошагово, и в итоге по-
страдали родители, которым неку-
да вести детей.

– Так ведь некому сейчас 
предъявить претензии.

– Пусть отвечает тот, кто по 
роду деятельности за это отвечал, 
по своему должностному функ-
ционалу. Как я родителям долж-
на это объяснять? У меня, как де-
путата от Лесозавода, телефон 
смс-сообщениями завален. Цепь 
проблем у родителей потянулась: 
кому-то пришлось нанимать няню, 
кто-то в другой детский сад по-
вел ребенка, а это дополнитель-
ные расходы на транспорт. Сей-
час зима начнется, автобусы у нас 
холодные, дети болеть будут. За 
ошибкой, допущенной ранее, сле-
дует череда проблем, которые со-
циально напрягают население, и, 
естественно, формируется нега-
тивное отношение к власти в це-
лом. Для меня было шоком узнать, 
что спальный игровой корпус на 
120 мест не будет открыт. Поэтому 
придется изыскивать средства на 
то, чтобы ввести в эксплуатацию 
то, что уже практически готово.

– Одна из главных задач бюд-
жета – оптимизировать расходы 
во всех сферах. Вы уже смотрели, 
как можете сократить расходы на 
содержание аппарата Госсовета?

– Да, мы провели с финансо-
вой службой встречу и решили до 
конца года минимизировать ко-
мандировочные расходы. Дальше 
будем смотреть. Если есть на тер-
ритории свой депутат Госсовета, 
то часть поручений делегируется 
ему. Выезжать в командировку бу-
дем в случае острой необходимо-
сти и важности событий. Уже се-
годня встал вопрос о нашем уча-
стии в съездах коми народа. Мы, 
конечно, понимаем, что это значи-
мые мероприятия, там звучат са-
мые острые и конкретные предло-
жения от местного населения, ко-
торые в первую очередь направ-
лены депутатам, но курс у нас взят 
на сокращение расходов. Поэтому 
в них будет участвовать тот депу-
тат, от территории которой он из-
бирался. 

О республике
– Ваша деятельность будет 

распространяться далеко за пре-
делы Лесозаводского округа. Го-
товы к этому?

– Да. Я понимаю, что мне по 
статусу это положено, но я никак с 
этой мыслью не могу свыкнуться. 
Мне все звонят, спрашивают: «А 
вы что, нас забыли? А когда лич-
ный прием?», а я понимаю, что у 
меня таких округов теперь гораз-
до больше.

– Как минимум, все муни-
ципальные образования теперь 
ваши. Куда-то уже зовут и с каки-
ми проблемами?

– Конечно же, приглашения 
уже есть. Из Инты, Воркуты, Корт-
кероса. Кстати, именно из Кортке-
росского района были первые по-
здравительные звонки от рядо-
вых избирателей. Люди попроси-
ли посодействовать в строитель-
стве коровника в деревне Важ-
куръя, на этот счет я уже перегово-
рила с и.о. министра сельского хо-
зяйства Коми Алексеем Буткиным. 
У меня там есть и еще один инте-
рес. В ближайшее время техни-
кум, который я возглавляла, про-
водит там первый республикан-
ский форум хлеба. Я же не знала 
еще, когда организовывала его в 
бытность директором Сыктывкар-
ского торгово-технологического 
техникума, что стану председате-
лем Госсовета. Это мое детище, и 
я обязательно должна там быть. 
Сегодня в Сыктывкаре работают 
два крупных хлебозавода, но есть 
ведь еще село, малые населенные 
пункты, где такие заводы не по-
ставишь. Так вот, надо развивать 
малое хлебопечение, но для это-
го приобретать компактное обо-
рудование. Специально для фору-
ма мы по всей стране подбирали 
такое мини-оборудование, полно-
стью компьютеризированное, что-
бы студенты могли быть с ним на 
ты и которое можно будет устано-
вить в районах, если выпускники 
техникума решатся начинать свой 
бизнес в небольших населенных 
пунктах.

– А в северные города с чем 
зовут? Или пока просто соревну-
ются между собой за право пер-
выми принять нового спикера 
парламента?

– Вы знаете, я сама буду вы-
бирать, куда поехать. Знаю, что в 
Воркуте и Инте остро стоят вопро-
сы подготовки к зиме, жизнеобе-
спечения городов и удаленных 
поселков.

– Сергей Гапликов сейчас в 
график ставит еженедельное по-
сещение нового муниципалите-
та, чтобы быстрее со всеми позна-
комиться. Не проще ли было вам 
вместе ездить?

– А вы меня не торопите, у 
меня все продумано. Вначале я 
познакомилась со всеми депута-
тами, далее – с аппаратом Госсо-
вета. Второй задачей моей было 
формирование кадрового соста-
ва. 22 октября на сессии надо 
рассмотреть огромное количе-
ство вопросов, в том числе из-
брать председателя комиссии по 
регламенту и депутатской эти-
ке. 5 ноября состоится Совет ру-
ководителей Советов Республики 
Коми. На нем я собираюсь позна-
комиться со всеми главами горо-
дов и районов, после чего уже бу-
дут командировки. Но из близле-
жащих районов я успею побывать 
в Корткеросе.

О личном
– К вам уже подходят на ули-

це люди? Узнают? Обращаются с 
просьбами?

– Ой, да. Я в субботу зашла в 
сувенирный магазин, и меня узна-
ли, заговорили со мной, а я расте-
рялась, и мне так неудобно сей-
час, что я так и не узнала, кто это 
был. Теперь дала себе слово, что 
буду просить представиться чело-
века, и в принципе я коммуника-
бельный человек, могу найти что 
сказать, пожелать, расспросить. 
А недавно мужчина возле адми-
нистрации Главы подошел, ска-
зал, что он гонимый всеми обще-
ственник. Я ему предложила за-
писаться на прием в Обществен-
ную приемную Дмитрия Медведе-
ва. Я там, кстати, уже провела при-
ем один, восемь человек приходи-
ли, и разговор затянулся почти на 
три часа.

– А вы на чем передвигаетесь 
по городу, кроме служебной ма-
шины?

– Пешком. До этого я передви-
галась за рулем своей машины, а 
сейчас стараюсь ходить пешком. 
У меня и раньше была кабинет-
ная жизнь, а теперь еще больше 
приходится заседать в кабинетах. 
Если до выборов я по выходным 
садилась за руль, то теперь пони-
маю, что хочется пройтись по го-
роду, чтобы восстановить силы к 
понедельнику. Но в деревню, где у 
меня небольшой участок, езжу за 
рулем, конечно.

– А деревня где находится?
– В Корткеросском районе.
– В спортзал ходите?
– А у меня дома мини-трена-

жерный зал: беговая дорожка и 
велотренажер.

– Домашние животные есть?
– Кошка – перс. Она такого че-

прачного окраса, зовут Джессика.
– Котят от кошки известной 

хозяйки еще не просят?
– А мы только один раз дали 

ей стать мамой, после чего закры-
ли эту тему. Но она не в обиде на 
нас. Хотя и злая порода, но меня 
любит.

– Вы упомянули о форуме хле-
ба. А какие у вас предпочтения в 
еде? Вы за здоровое питание? Ка-
кую кухню предпочитаете?

– Итальянскую и болгарскую. 
Хотя и не являюсь гурманом, но 
предпочтения отдаю рыбе, вита-
минизированной пище, овощным 
салатам. В последнее время ски-
нула лишних шесть килограм-
мов. Но это не говорит о том, что 
у меня стресс в последнее время, 
это как раз говорит о здоровом 
питании. Например, пища долж-
на готовиться на пару. Минимум 
соли. Если картошка, то в духов-
ке. Хотя я ее мало употребляю, но 
очень много вырастила. Точнее, 
муж вырастил.

– То есть в деревне у вас есть 
домик?

– Пока только баня с жилым 
вторым этажом. Мне же некогда 
было, я выборами занималась, а 
муж занимался крестьянским тру-
дом и вырастил отличный уро-
жай.

– Поддерживаете отечествен-
ного производителя?

– Да, выбираю наши продукты. 
Покупаю корткеросскую молоч-
ную продукцию, сыктывкарский 
зерновой хлеб. Обожаю наш ре-
гиональный компонент – морош-
ку, грузди, рыбу. Но во всем долж-
на быть мера.

– Есть ли свой стилист и ко-
стюмер?

– Мой имиджмейкер – это моя 
сестра Мария. Также есть свои по-
стоянные парикмахер и мастер по 
маникюру. Они не просто профес-
сионалы, а искренние советчики.

– Какой совет вам дали самый 
последний?

– Ой, давайте об этом погово-
рим в следующий раз. Пока сове-
тов дают очень много.

Беседовали Алексей ЛАЗАРЕВ и 
Валентин ТИМЧЕНКО

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА
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О публичности
– В данный момент больше 

всего информационных поводов 
для журналистов дают два чело-
века в республике – Сергей Га-
пликов и вы. Недаром в сентябрь-
ском медиарейтинге глав зако-
нодательных органов субъектов 
России компании «Медиалогия» 
вы заняли девятую строчку. Это 
высокий показатель, говорящий 
о повышенном внимании СМИ к 
вашей персоне и той публичной 
политике, которую вы проводи-
те. Это новая должность обязыва-
ет или вы по жизни открытый че-
ловек, просто до этого поводов не 
было у журналистов?

– Не скажу, что я всегда была су-
перпубличным человеком, но про-
фессиональная система образова-
ния и Лесозаводский избиратель-
ный округ меня знали. Особенно 
жители пригородных поселков в то 
время, когда я работала в течение 
4,5 года в совете Сыктывкара. Но 
как разграничить эти понятия: пу-
бличный – не публичный? Сегодня 
я в должности спикера парламента 
и считаюсь публичным человеком, 
но это добавляет ответственности, 
дополнительных обязанностей. И я 
этому пока учусь.

– Тяжело постоянно испыты-
вать дополнительное внимание к 
каждому своему шагу?

– Конечно, это дополнитель-
ная нагрузка. Это особое состоя-
ние, к которому еще надо привы-
кнуть.

– Вас представил в качестве 
кандидатуры на пост председате-
ля Госсовета от «Единой России» 
секретарь генсовета партии Сер-
гей Неверов.

– Да, и я не знала, зачем я иду 
на встречу с ним. Решила, что он 
встречается со всеми депутатами 
парламента. С этим пониманием я 
и шла в пятницу на встречу. Пото-
му что видела, что рядом были и 
другие мои коллеги.

– Когда вы узнали о том, что 
партия делает ставку на вас?

– В субботу вечером накануне 
региональной партийной конфе-
ренции. Мне позвонил сам Неве-
ров и сообщил о решении прези-
диума генерального совета «Еди-
ной России».

– А вы кому первым сообщи-
ли об этом?

– Конечно, Сергею Витальеви-
чу, своему мужу. А дети уже из ин-
тернета узнали об этом.

– И какова была реакция сы-
новей?

– Конечно, от неожиданности 
эмоции их переполняли, но я дала 
им остыть, и потом уже продолжи-
ли разговор.

О коллегах
– Вы сейчас являетесь пятым 

по счету председателем Госсове-
та шестого созыва. Пока счет не в 
пользу спикеров-женщин. До вас 
было трое мужчин – Владимир 
Торлопов, Иван Кулаков и Игорь 
Ковзель, а также одна женщина 
Марина Истиховская. Но этот счет 
в перспективе может сравнять-
ся, потому что много женщин-
политиков появилось в недавнее 
время. Взять тех же Нину Несте-
рову и Наталью Паншину, кото-
рые были избраны председате-
лями комитетов парламента. Вам 
проще работать с женщинами-
политиками или политика – это 
мужская работа?

– Я не разделяю своих коллег 
по гендерному признаку. Конечно, 
есть специфика работы в женском 
коллективе и у меня опыт работы 
такой есть. Там учитываются мно-
гие факторы. Во-первых, амбиции 
– здоровые и нездоровые. Во-
вторых, женскую психологию, ло-
гику и прогнозную ожидаемость 
действий и поступков необходимо 
просчитывать. С мужчинами тоже 
есть свои трудности, есть плюсы 
и минусы. Но я хочу про женщин 
отдельно сказать. Мне, как спи-
керу, повезло. В Госсовете собра-
лись профессионалы. Например, 
Валентина Жиделева, она выпол-
нила свою миссию по формирова-
нию и устойчивому развитию лес-
ного института, у нее колоссаль-
ный опыт общественной работы. 
К тому же она была заместителем 
председателя совета Сыктывка-
ра, работала заместителем мини-
стра образования Коми – это вы-
сокий уровень ответственности в 
отрасли.

Нина Нестерова тоже в свое 
время была замминистра обра-
зования, руководила академией 
госслужбы. А это учреждение яв-
ляется мостиком между Государ-
ственным Советом, учебными за-
ведениями, органами исполни-
тельной власти. У нее тоже созда-
ны инновационные центры, и она, 
как и Наталья Паншина в Печоре, 
и Валентина Жиделева в Сыктыв-
каре, всего уже добились на обра-

могут возглавить члены фракций 
КПРФ и «Справедливой России». 
Или нет?

– Не совсем так. Бюджетный 
комитет – это серьезный орган в 
парламенте, здесь нужен сильный 
управленец, к которому должна 
быть высокая степень доверия. И 
у него должен быть опыт работы с 
бюджетом. Скорее всего, это будет 
человек из «Единой России», пока 
не готова сказать фамилию.

Комиссия по регламенту и де-
путатской этике – это идеология. 
Это профессиональная и парла-
ментская этика и просто высший 
пилотаж. Здесь тоже должен сто-
ять человек, который не первый 
год работает в Госсовете. 

Комиссия по ЖКХ – тоже осо-
бый случай. Что касается пред-
седателя комиссии, то консульта-
ции еще продолжаются, и с каж-
дым депутатом проходит индиви-
дуальный разговор, с тем чтобы 
подобрать достойную кандидату-
ру и сформировать работоспособ-
ную команду. Во время моей из-
бирательной кампании, напри-
мер, 98 процентов наказов, во-
просов и предложений касались 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и, в частности, закона о капи-
тальном ремонте. И на ближайшей 
сессии будут рассмотрены поправ-
ки в этот закон, несмотря на то что 
комиссия по ЖКХ еще не сформи-
рована. Нам нужно подобрать как 
минимум пять человек, которые бы 
там работали не для самопиара, а 
как помощники наших избирате-
лей. Юридически сопровождать 
граждан, разъяснять все нюансы 
закона и реагировать на предло-
жения избирателей. Сергей Гапли-
ков на эту сессию уже внес на рас-
смотрение поправку в законопро-
ект о капремонте. Суть ее в том, 
что будут освобождены от оплаты 
взносов на капитальный ремонт 
жильцы многоквартирных домов, 
введенных в эксплуатацию менее 
пяти лет назад. Это психологиче-
ски очень важно для людей, и мы 
этот законопроект очень ждали.

– Вы живете в таком доме?
– Нет, я живу в многоквартир-

ном доме, но он старше пяти лет. 
Но я же людям разъясняла о том, 
что будут внесены именно такие 
поправки. Потому что на одном из 
совещаний депутат Госдумы Рос-
сии Владимир Поневежский гово-
рил именно об этом, после чего у 
меня возникло стойкое понима-
ние, что такие дома надо освобо-
дить от взносов на капремонт.

О бюджете
– Сейчас идет формирова-

ние бюджета республики. Когда 
вы ознакомились с первичными 
параметрами, вам плохо не ста-
ло? Денег же катастрофически не 
хватает ни стране, ни региону тем 
более.

– Да, цифры нерадостные. Бу-
дет сокращение финансовых рас-
ходов, оптимизация ряда государ-
ственных программ, то есть ча-
стично цифры уменьшатся. Меня 
очень взволновала проблема со-
кращения расходов на строитель-
ство детских садов. Объясню на 
конкретном примере. В Макса-
ковке и Лесозаводе два детских 
сада должны были быть введены 
в эксплуатацию к первому сентя-
бря, но ввод до сих пор под во-
просом. Это же социальный взрыв 
грядет. Мы как родителям будем 
объяснять? Раньше говорили, что 
там нет вентиляции. Завели вен-
тиляцию. Снова не могут открыть. 
Спасибо Сергею Гапликову, кото-

Надежда Дорофеева: 
«Не разделяю коллег  
по гендерному признаку»
Спикер регионального парламента еще месяц назад строила 
планы по развитию Сыктывкарского торгово-технологического 
техникума в качестве директора. Но все изменилось 27 сентября, 
когда делегаты республиканской конференции регионального 
отделения «Единой России» избрали кандидатом на пост 
председателя Госсовета Надежду Дорофееву, так как партия 
избрала курс на обновление. На следующий день экс-директор 
техникума и бывший депутат сыктывкарского совета заняла 
центральное кресло в зале заседаний парламента Коми. О том,  
как ей пришлось преодолевать первые шаги в новой должности,  
о своей семье, коллегах по депутатскому корпусу и стратегических 
задачах, стоящих перед регионом, Надежда Дорофеева рассказала  
в редакции газеты «Республика».

зовательной ниве. Они свою мис-
сию на данный момент выполни-
ли.

– Как вы оцениваете новый 
состав Госсовета? В советское и 
постсоветское время народными 
депутатами все чаще становились 
учителя, врачи, сельские работни-
ки. В 90-х годах так называемого 
бюджетного уклона уже не стало. 
Но сейчас вновь в республикан-
ском парламенте мы видим не-
сколько педагогов и двух врачей.

– А знаете почему? Был рас-
цвет частного предприниматель-
ства – людей, которые стали ра-
ботать сами на себя. Поэтому и 
во власть потянулись представи-
тели бизнеса. Но сегодня посмо-
трите: люди в республике нача-
ли утрачивать доверие к власти. 
Есть вопросы по мерам социаль-
ной поддержки, у многодетных 
матерей накопились вопросы и 
т.д. Я хочу сказать, что люди се-
годня доверяют тем, кто ближе к 
ним, кто представляет бюджетную 
отрасль – здравоохранение, обра-
зование. То, что произошло сей-
час, – это как раз высокая степень 

доверия людям, может быть мало 
известным, непубличным, но ра-
ботающим на благо социальной 
сферы. Да, люди бизнеса вносят в 
экономику серьезный вклад, укре-
пляя ее. И тот предприниматель-
ский блок, люди с экономическим 
мышлением тоже нужны Госсове-
ту. Но, проанализировав результа-
ты выборов по всем округам, сле-
дует отметить, что избиратели ста-
ли больше доверять именно бюд-
жетникам.

– В Госсовет прошли два ру-
ководителя крупных компаний – 
Александр Гайворонский и Алек-
сандр Лейфрид. Это люди, к ко-
торым очень сложно попасть на 
прием, даже будучи в статусе де-
путата. Вы уже думали над тем, 
как использовать потенциал ге-
неральных директоров компа-
ний «Газпром трансгаз Ухта» и 
«ЛУКОЙЛ-Коми»?

– Да, с Александром Лейфри-
дом я уже встретилась, у нас про-
шел достаточно серьезный и об-
стоятельный разговор. Он готов 
работать и сотрудничать, прав-
да, сразу же предупредил, что его 

не будет на двух сессиях 15 и 22 
октября из-за командировок. Но 
он видит взаимодействие с Госсо-
ветом, за его плечами опыт рабо-
ты в Пермском законодательном 
собрании. Он там даже возглав-
лял комитет по экономической 
политике и природопользованию. 
И его опыт пригодится всему Гос-
совету и мне, как начинающему 
председателю парламента.

С Александром Гайворонским у 
меня еще только намечена встре-
ча. Необходимо выстроить вектор 
взаимодействия. И я не думаю, что 
они будут номинальными депута-
тами, я готова с ними обсудить 
сферы сотрудничества.

– На данный момент кроме 
вакантной должности председа-
теля комиссии по регламенту не 
заняты места председателей ко-
миссии по ЖКХ и бюджетного ко-
митета. Поправьте нас, если мы 
ошибаемся. Комитет по бюдже-
ту, налогам и экономической по-
литике, скорее всего, достанется, 
как и остальные комитеты, пред-
ставителю «Единой России», а ко-
миссии по регламенту и по ЖКХ 

рый увидел очень серьезную про-
блему: на стадии проекта не была 
пройдена госэкспертиза. Но подо-
ждите, каждый должен занимать-
ся своим ремеслом. Кто-то учит 
детей, а кто-то создает проектно-
сметную документацию и утверж-
дает ее. То есть были заложены 
деньги в бюджет без госэкспер-
тизы? Простите, но надо было де-
лать все пошагово, и в итоге по-
страдали родители, которым неку-
да вести детей.

– Так ведь некому сейчас 
предъявить претензии.

– Пусть отвечает тот, кто по 
роду деятельности за это отвечал, 
по своему должностному функ-
ционалу. Как я родителям долж-
на это объяснять? У меня, как де-
путата от Лесозавода, телефон 
смс-сообщениями завален. Цепь 
проблем у родителей потянулась: 
кому-то пришлось нанимать няню, 
кто-то в другой детский сад по-
вел ребенка, а это дополнитель-
ные расходы на транспорт. Сей-
час зима начнется, автобусы у нас 
холодные, дети болеть будут. За 
ошибкой, допущенной ранее, сле-
дует череда проблем, которые со-
циально напрягают население, и, 
естественно, формируется нега-
тивное отношение к власти в це-
лом. Для меня было шоком узнать, 
что спальный игровой корпус на 
120 мест не будет открыт. Поэтому 
придется изыскивать средства на 
то, чтобы ввести в эксплуатацию 
то, что уже практически готово.

– Одна из главных задач бюд-
жета – оптимизировать расходы 
во всех сферах. Вы уже смотрели, 
как можете сократить расходы на 
содержание аппарата Госсовета?

– Да, мы провели с финансо-
вой службой встречу и решили до 
конца года минимизировать ко-
мандировочные расходы. Дальше 
будем смотреть. Если есть на тер-
ритории свой депутат Госсовета, 
то часть поручений делегируется 
ему. Выезжать в командировку бу-
дем в случае острой необходимо-
сти и важности событий. Уже се-
годня встал вопрос о нашем уча-
стии в съездах коми народа. Мы, 
конечно, понимаем, что это значи-
мые мероприятия, там звучат са-
мые острые и конкретные предло-
жения от местного населения, ко-
торые в первую очередь направ-
лены депутатам, но курс у нас взят 
на сокращение расходов. Поэтому 
в них будет участвовать тот депу-
тат, от территории которой он из-
бирался. 

О республике
– Ваша деятельность будет 

распространяться далеко за пре-
делы Лесозаводского округа. Го-
товы к этому?

– Да. Я понимаю, что мне по 
статусу это положено, но я никак с 
этой мыслью не могу свыкнуться. 
Мне все звонят, спрашивают: «А 
вы что, нас забыли? А когда лич-
ный прием?», а я понимаю, что у 
меня таких округов теперь гораз-
до больше.

– Как минимум, все муни-
ципальные образования теперь 
ваши. Куда-то уже зовут и с каки-
ми проблемами?

– Конечно же, приглашения 
уже есть. Из Инты, Воркуты, Корт-
кероса. Кстати, именно из Кортке-
росского района были первые по-
здравительные звонки от рядо-
вых избирателей. Люди попроси-
ли посодействовать в строитель-
стве коровника в деревне Важ-
куръя, на этот счет я уже перегово-
рила с и.о. министра сельского хо-
зяйства Коми Алексеем Буткиным. 
У меня там есть и еще один инте-
рес. В ближайшее время техни-
кум, который я возглавляла, про-
водит там первый республикан-
ский форум хлеба. Я же не знала 
еще, когда организовывала его в 
бытность директором Сыктывкар-
ского торгово-технологического 
техникума, что стану председате-
лем Госсовета. Это мое детище, и 
я обязательно должна там быть. 
Сегодня в Сыктывкаре работают 
два крупных хлебозавода, но есть 
ведь еще село, малые населенные 
пункты, где такие заводы не по-
ставишь. Так вот, надо развивать 
малое хлебопечение, но для это-
го приобретать компактное обо-
рудование. Специально для фору-
ма мы по всей стране подбирали 
такое мини-оборудование, полно-
стью компьютеризированное, что-
бы студенты могли быть с ним на 
ты и которое можно будет устано-
вить в районах, если выпускники 
техникума решатся начинать свой 
бизнес в небольших населенных 
пунктах.

– А в северные города с чем 
зовут? Или пока просто соревну-
ются между собой за право пер-
выми принять нового спикера 
парламента?

– Вы знаете, я сама буду вы-
бирать, куда поехать. Знаю, что в 
Воркуте и Инте остро стоят вопро-
сы подготовки к зиме, жизнеобе-
спечения городов и удаленных 
поселков.

– Сергей Гапликов сейчас в 
график ставит еженедельное по-
сещение нового муниципалите-
та, чтобы быстрее со всеми позна-
комиться. Не проще ли было вам 
вместе ездить?

– А вы меня не торопите, у 
меня все продумано. Вначале я 
познакомилась со всеми депута-
тами, далее – с аппаратом Госсо-
вета. Второй задачей моей было 
формирование кадрового соста-
ва. 22 октября на сессии надо 
рассмотреть огромное количе-
ство вопросов, в том числе из-
брать председателя комиссии по 
регламенту и депутатской эти-
ке. 5 ноября состоится Совет ру-
ководителей Советов Республики 
Коми. На нем я собираюсь позна-
комиться со всеми главами горо-
дов и районов, после чего уже бу-
дут командировки. Но из близле-
жащих районов я успею побывать 
в Корткеросе.

О личном
– К вам уже подходят на ули-

це люди? Узнают? Обращаются с 
просьбами?

– Ой, да. Я в субботу зашла в 
сувенирный магазин, и меня узна-
ли, заговорили со мной, а я расте-
рялась, и мне так неудобно сей-
час, что я так и не узнала, кто это 
был. Теперь дала себе слово, что 
буду просить представиться чело-
века, и в принципе я коммуника-
бельный человек, могу найти что 
сказать, пожелать, расспросить. 
А недавно мужчина возле адми-
нистрации Главы подошел, ска-
зал, что он гонимый всеми обще-
ственник. Я ему предложила за-
писаться на прием в Обществен-
ную приемную Дмитрия Медведе-
ва. Я там, кстати, уже провела при-
ем один, восемь человек приходи-
ли, и разговор затянулся почти на 
три часа.

– А вы на чем передвигаетесь 
по городу, кроме служебной ма-
шины?

– Пешком. До этого я передви-
галась за рулем своей машины, а 
сейчас стараюсь ходить пешком. 
У меня и раньше была кабинет-
ная жизнь, а теперь еще больше 
приходится заседать в кабинетах. 
Если до выборов я по выходным 
садилась за руль, то теперь пони-
маю, что хочется пройтись по го-
роду, чтобы восстановить силы к 
понедельнику. Но в деревню, где у 
меня небольшой участок, езжу за 
рулем, конечно.

– А деревня где находится?
– В Корткеросском районе.
– В спортзал ходите?
– А у меня дома мини-трена-

жерный зал: беговая дорожка и 
велотренажер.

– Домашние животные есть?
– Кошка – перс. Она такого че-

прачного окраса, зовут Джессика.
– Котят от кошки известной 

хозяйки еще не просят?
– А мы только один раз дали 

ей стать мамой, после чего закры-
ли эту тему. Но она не в обиде на 
нас. Хотя и злая порода, но меня 
любит.

– Вы упомянули о форуме хле-
ба. А какие у вас предпочтения в 
еде? Вы за здоровое питание? Ка-
кую кухню предпочитаете?

– Итальянскую и болгарскую. 
Хотя и не являюсь гурманом, но 
предпочтения отдаю рыбе, вита-
минизированной пище, овощным 
салатам. В последнее время ски-
нула лишних шесть килограм-
мов. Но это не говорит о том, что 
у меня стресс в последнее время, 
это как раз говорит о здоровом 
питании. Например, пища долж-
на готовиться на пару. Минимум 
соли. Если картошка, то в духов-
ке. Хотя я ее мало употребляю, но 
очень много вырастила. Точнее, 
муж вырастил.

– То есть в деревне у вас есть 
домик?

– Пока только баня с жилым 
вторым этажом. Мне же некогда 
было, я выборами занималась, а 
муж занимался крестьянским тру-
дом и вырастил отличный уро-
жай.

– Поддерживаете отечествен-
ного производителя?

– Да, выбираю наши продукты. 
Покупаю корткеросскую молоч-
ную продукцию, сыктывкарский 
зерновой хлеб. Обожаю наш ре-
гиональный компонент – морош-
ку, грузди, рыбу. Но во всем долж-
на быть мера.

– Есть ли свой стилист и ко-
стюмер?

– Мой имиджмейкер – это моя 
сестра Мария. Также есть свои по-
стоянные парикмахер и мастер по 
маникюру. Они не просто профес-
сионалы, а искренние советчики.

– Какой совет вам дали самый 
последний?

– Ой, давайте об этом погово-
рим в следующий раз. Пока сове-
тов дают очень много.

Беседовали Алексей ЛАЗАРЕВ и 
Валентин ТИМЧЕНКО

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА
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Большинством голосов

Кадры

– Заседания комитетов, кото-
рые будут проходить под вашим 
руководством, не должны стать 
«дежурными». Ведь по сути это по-
следняя возможность рассмотреть 
каждый законопроект доскональ-
но, задать все интересующие во-
просы разработчикам законопро-
ектов. Тогда на сессии 22 октября 
работа депутатского корпуса бу-
дет выстроена четко и осмыслен-
но, – заявила председатель Госсо-
вета.

Спикер парламента обратила 
особое внимание председателя 
комитета по законодательству и 
местному самоуправлению Нины 
Нестеровой на поправки в зако-
нопроект «О внесении изменений 
в Конституцию Республики Коми». 
Надежда Дорофеева попроси-

ла разъяснить депутатам, что из-
менения, которые наделяют врио 
главы региона правом форми-
ровать правительство Коми, при-
нимать решение о его отставке, 
определять структуру органов ис-
полнительной власти республики, 
а также назначать и освобождать 
от должностей руководителей ре-
спубликанских ведомств, вступят 
в законную силу через 10 дней с 
момента опубликования закона, 
то есть предположительно в пер-
вой декаде ноября.

Председателю Комитета по со-
циальной политике Наталье Пан-
шиной руководитель законода-
тельного органа дала поручение 
проработать законопроект «О вне-
сении изменений в Закон Респу-
блики Коми «О некоторых вопро-

Депутаты поправят основной закон
Изменения в Конституцию Коми вступят в первой декаде ноября
Во вторник председатель Госсовета республики встретилась 
с председателями комитетов республиканского парламента. 
Надежда Дорофеева напомнила руководителям комитетов о 
значимости заседаний, которые традиционно проходят перед 
сессией парламента.

сах в области сохранения, исполь-
зования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов куль-
турного наследия на территории 
Республики Коми». Данным зако-
нопроектом предусматривается 
функционирование регионального 
органа охраны объектов культур-
ного наследия. Надежда Дорофе-
ева попросила уточнить, когда та-
кой орган будет создан и сколько 
в республике объектов культурно-
го наследия.

Кроме того, спикер парламен-
та просила тщательно рассмо-
треть изменения в законопроект 
«Об организации проведения ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ре-
спублики Коми». В частности, про-
работать вопросы, которые могут 
возникнуть у жителей новостроек 
в связи с его принятием.

Пресс-служба  
Госсовета Коми

Директор детсада  
под следствием
Сыктывкарский следственный отдел СУ СКР по РК возбудил 
уголовное дело в отношении директора детского сада № 100.  
Она подозревается в злоупотреблении должностными 
полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств 
в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам 
проверки, проведенной прокуратурой региона.

Как пояснили в надзорном ве-
домстве, в декабре 2013 года ад-
министрация Сыктывкара предо-
ставила детскому саду №100 бюд-
жетные инвестиции в размере 
75 миллионов рублей для рекон-
струкции двух зданий образова-
тельного учреждения. Чтобы избе-
жать проведения конкурсных про-
цедур, обязательных с 1 января 
2014 года,  директор 25 декабря 
2013 года заключила контракт на 
проведение работ по реконструк-
ции зданий с ООО «Малаик». К ра-
ботам подрядчик обязался присту-
пить в течение десяти дней со дня 
подписания контракта и завершить 
их до 1 сентября 2014 года. 

Но на момент подписания кон-
тракта проектная документация на 
объекты и разрешение на строи-
тельство отсутствовали, что не по-
зволяло точно определить объемы 
работ, необходимые строительные 
материалы и их стоимость, а так-
же окончательную цену контрак-
та. Поэтому в дальнейшем под-
рядчик потребовал оплаты допол-
нительных расходов, в том числе 
не предусмотренных работами по 
реконструкции. Сроки исполне-
ния работ продлевались пять раз, 

а финансирование из бюджетных 
источников увеличилось до 103 
миллионов рублей. В марте 2015 
года объект был введен в эксплу-
атацию, но электромонтажные ра-
боты там проводятся до сих пор.

Кроме того, директор детско-
го сада допустила нецелевое рас-
ходование бюджетных средств на 
сумму 1,8 миллиона рублей, со-
гласовав приобретение не преду-
смотренных проектом автомобиля 
LADA Largus, компьютерной техни-
ки и программного обеспечения, 
оборудования и инвентаря. 

Прокуратура республики на-
правила материалы проверки в 
орган предварительного рассле-
дования для решения вопроса 
об уголовном преследовании ви-
новного лица. Сотрудники след-
ственного управления усмотре-
ли в действиях директора состав 
преступления.

Кроме того, сейчас МВД Коми 
расследует уголовное дело о хи-
щении директором ООО «Ма-
лаик» шести миллионов рублей 
при реконструкции детского сада 
и дальнейшей легализации этих 
средств.

Ирина СМИРНОВА

Академию госслужбы может 
возглавить Игорь Минин
Ректором Коми республиканской академии государственной 
службы и управления может стать замминистра образования 
региона Игорь Минин. Напомним, бывший ректор академии Нина 
Нестерова возглавила Комитет по законодательству и местному 
самоуправлению Государственного Совета Коми.

По информации агентства 
«Комиинформ», Игорь Минин по-
кидает свой пост и в течение 
двух недель он возглавит один из 
крупнейших вузов республики –  
КРАГСиУ. Тем не менее в мини-
стерстве образования эту инфор-
мацию не подтвердили.

– Игорь Минин продолжает ра-
ботать на своем посту, – сообщили 
«Республике» в пресс-службе ве-
домства. – Никаких официальных 
предложений возглавить акаде-

мию госслужбы ему не поступало, 
и заявлений об уходе он не писал. 

С 2012 по 2014 год, до того 
как стать замминистра, Игорь Ми-
нин работал в должности директо-
ра Сыктывкарского гуманитарно-
педагогического колледжа име-
ни Куратова. По образованию он 
историк, кандидат исторических 
наук. В свое время окончил аспи-
рантуру Санкт-Петербургского го-
сударственного университета. 

Артур АРТЕЕВ

Главная вакансия Сыктывкара
Имя нового мэра столицы станет известно 18 ноября

ник управления государственной 
гражданской службы Елена Мака-
рова.

Как пояснил журналистам 
председатель совета Сыктывка-
ра Валерий Козлов, объявление о 
дате проведения конкурса будет 
опубликовано в газете «Панорама 
столицы». После этого кандидаты 
на должность главы администра-
ции смогут подать свои докумен-
ты в аппарат совета. 

– Не сегодня-завтра члены 
конкурсной комиссии соберут-
ся, чтобы избрать председателя 
и секретаря, – рассказал Вале-
рий Козлов. – Мы планируем, что 
секретарем будет Юлия Смирно-
ва, ей кандидаты будут сдавать 

В состав конкурсной комис-
сии от горсовета вошли председа-
тель Валерий Козлов, его замести-
тель Галина Лапшина, начальник 
управления мэрии Юлия Смирно-
ва, а также член Общественного 
совета при главе администрации 
Сыктывкара Евгений Борисов. По 
распоряжению врио главы Коми 
Сергея Гапликова, от республики в 
состав комиссии вошли начальник 
управления по развитию террито-
рий администрации главы и пра-
вительства Ильяс Ермолаев, его 
заместитель Вера Кузнецова, за-
ведующая сыктывкарским филиа-
лом Республиканской обществен-
ной приемной главы Коми Со-
фья Лукьяненко, а также началь-

Вячеслав Гайзер  
оставлен в СИзо
В среду Московский городской суд отказал в удовлетворении 
жалобы на арест экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и ходатайства 
перевести его под домашний арест.

Человек и закон

Напомним, назначенное на 
19 октября заседание апелляци-
онной комиссии Мосгорсуда по 
рассмотрению этой жалобы было 
перенесено на два дня из-за от-
сутствия одного из защитников 
Гайзера – Вячеслава Леонтьева. 
Но и на следующем заседании 
вновь присутствовал один адво-
кат – Олег Лисаев. Защитник по-
просил приобщить к делу девять 
медицинских выписок, подписан-
ных тремя врачами. В них сказа-
но, что Вячеслав Гайзер из-за хро-
нических заболеваний нуждает-
ся в динамическом медицинском 
наблюдении и регулярном прие-

ме лекарств, что невозможно обе-
спечить в условиях СИЗО. Несо-
блюдение этих мер грозит инфар-
ктом, инсультом и другими ослож-
нениями. Однако судья Олег Гай-
дар не счел эти доводы основани-
ем для изменения меры пресече-
ния и оставил подследственного 
под арестом в СИЗО.

Накануне в Мосгорсуде состо-
ялось заседание по жалобе еще 
одного фигуранта по делу – экс-
сенатора от Коми Евгения Самой-
лова. Изначально адвокат также 
просил изменить ему меру пресе-
чения, но отозвал ходатайство.

Лина ПЕРОВА

документы. 16 ноября конкурс-
ная комиссия рассмотрит соот-
ветствие поданных документов 
заявленным критериям. 18 ноя-
бря состоится заседание совета 
по утверждению кандидатуры на 
пост главы администрации, за-
тем с ним будет заключен кон-
тракт. 

На вопрос журналистов, из-
вестны ли имена претендентов на 
пост мэра, Валерий Козлов отве-
чать отказался, объяснив это тем, 
что, пока не было конкурсной ко-
миссии, заявить о своем желании 
возглавить администрацию горо-
да никто не мог, а значит, пока го-
ворить об этом рано. Подробности 
о том, какие решения еще были 
приняты на минувшей сессии, чи-
тайте в субботнем номере «Респу-
блики».

Галина ГАЕВА

Конкурс на замещение должности главы администрации 
Сыктывкара состоится 16 ноября в 10 часов утра в кабине №317 
здания мэрии. Решение об этом утвердили городские депутаты на 
прошедшей в минувшую среду, 21 октября, сессии городского совета. 

Перспектива
На совещании представители 

профильных департаментов газо-
вой компании, а также правитель-
ства региона обсудили вопросы 
расширения сотрудничества при 
реализации на территории респу-
блики инвестиционных, промыш-
ленных и социальных проектов.

По словам Алексея Миллера, 
данное совещание можно считать 
стартом реализации строитель-
ства очереди газопровода. А Коми 
в данном вопросе для «Газпрома» 
выступает стратегическим партне-
ром. О том, каков размер инвести-
ций в проект, говорить  пока слож-
но. До конца октября будет решен 
вопрос с подрядчиком проекта и 
определена его окончательная 
стоимость. Срок окончания стро-
ительства намечен на конец 2019 
года.

Также в Ухте представите-
ли региона и «Газпрома» обсуди-
ли перспективы газификации от-
дельных районов Коми, а также 
вопрос возмещения ущерба от 
пользования дорогами.

 Более подробно о визите 
Алексея Миллера в Коми читайте в 
субботнем выпуске «Республики».

Анна ПОТЕХИНА
Фото rkomi.ru

Коми – стратегический  
партнер «Газпрома»
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер дал старт 
реализации строительства следующей очереди газопровода «Ухта 
– Торжок-2». Об этом прозвучало на рабочем совещании в Ухте в 
среду днем, где глава «Газпрома» встретился с врио губернатора 
республики Сергеем Гапликовым.
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■ Стратегия

 Руководитель агентства про-
вел совещание по проблемам ре-
ализации инвестиционных проек-
тов на территории муниципали-
тета. Встреча, в которой приняли 
участие исполняющая обязанно-
сти руководителя администрации 
Светлана Чичерина, первый заме-
ститель Игорь Гурьев, а также пред-
ставители бизнес-сообщества Вор-
куты, прошла в здании воркутин-
ской администрации в минувшую 
пятницу. 

Дмитрий Попов подробно рас-
сказал присутствующим о принци-
пах работы агентства «одного ок-
на для инвестора», а также о ме-
рах государственной поддерж-
ки перспективных проектов. Вор-
кутинские предприниматели слу-
шали с интересом и поделились 
своими проблемами. Жаловались 
в первую очередь на низкую до-
ступность кредитных ресурсов и 
недальновидную банковскую по-
литику в этой сфере – сложность, 
общая для всех. В остальном про-
блемы у каждого свои: кто-то – 
как угольный разрез «Промежу-
точный», например, не может ра-
ботать, потому что единственный 
подъездной путь к предприятию 
проходит по дороге газовиков, а 
те, в свою очередь, собственную 
дорогу охраняют ревностно; кому-
то не хватает денег даже на то, что-
бы разработать проектно-сметную 
документацию, не говоря уже о ре-
ализации самого проекта.

В итоге участники договори-
лись, что ко всем озвученным во-
просам они еще вернутся, но уже в 
формате тет-а-тет.

Как доложил первый замести-
тель руководителя администра-
ции по вопросам ЖКХ Ярослав 
Мельников, на объекте подходят 
к концу подготовительные рабо-
ты: поступивший инвентарь мон-
тируется, все коммуникации под-
ключены, бассейн уже может ис-
пользоваться. 

Он подчеркнул, что спорт-
комплекс в целом к проведению 
спартакиады полностью готов. 

В свою очередь начальник 
управления физкультуры и спор-
та Елена Агрон отказалась прини-
мать объект для проведения столь 
масштабного мероприятия. Ее ре-
шение поддержал первый заме-
ститель руководителя админи-
страции Игорь Гурьев. 

Он объяснил присутствующим, 
что, несмотря на фактическую го-
товность спорткомплекса, есть ряд 
юридических документов, кото-
рые к началу Заполярных игр по-
лучить не представляется возмож-

– За счет развития ресурсной 
базы и использования перспек-
тивных технологий она может 
стать надежной площадкой для 
достижения стратегических целей 

Программа развития Воркуты 
сделает город комфортным для проживания 
в Арктической зоне
В рамках доклада о стратегических направлениях развития Арктической зоны на всероссийском  
форуме «Управленческие аспекты развития северных территорий России» председатель 
правительства Коми Владимир Тукмаков обозначил перспективы заполярного города. По сообщению 
БНК, глава республиканского кабмина напомнил, что в мае 2014 года указом президента России 
Воркута была включена в состав сухопутных территорий Арктической зоны страны. 

■ Инвестиции

и решения основных задач Рос-
сии в Арктике, – объяснил привле-
кательность Воркуты для федера-
лов Владимир Тукмаков.

Заполярный город по-

прежнему является одним из 
крупнейших промышленных 
цент ров России: коксующий-
ся уголь Воркуты является един-
ственным и эксклюзивным сы-
рьем для металлургических пред-
приятий европейской части стра-
ны. Его запасы составляют свы-
ше трех миллиардов тонн, то есть 
6,5 процента от всех угольных за-
пасов России. Кроме того, по ин-
формации Федерального агент-
ства по недропользованию, геоло-
горазведка в малоизученных тер-
риториях, в том числе в непосред-
ственной близости от Воркуты, об-
наружила новые залежи углево-
дородов.

Также Владимир Тукмаков со-
общил о том, что на территории 

Заполярья будет реализован про-
ект «Воркута – энергоэффектив-
ный город».

– Он отвечает всем требова-
ниям экологической безопасно-
сти и позволит создать систему 
теплоснабжения, основанную на 
эффективном использовании то-
пливных ресурсов и на оптимиза-
ции теплового баланса, – проком-
ментировал проект развития Вор-
куты Владимир Тукмаков.

На данный момент уже разра-
ботана стратегия экономического 
преобразования Воркуты, направ-
ленная на формирование безо-
пасных и комфортных условий 

для проживания населения в Арк-
тической зоне. По сути, речь идет 
об оптимизации жилого фонда за 
счет расселения поселков в город, 
реконструкции зданий и строи-
тельства новых энергоэффектив-
ных домов.

– Проект подразумевает эф-
фективное использование объек-
тов социально-культурной сферы, 
в том числе за счет сокращения 
инженерно-технической инфра-
структуры, что в перспективе даст 
значимый социально-экономиче-
ский эффект, – добавил председа-
тель правительства.

Фото Кирилла ЗАТРУТИНА

Дмитрий Попов: «Инвестпроекты в Воркуте 
реализуются планомерно и динамично»
На минувшей неделе завершился трехдневный визит в Воркуту руководителя Агентства Республики 
Коми по инвестиционному развитию Дмитрия Попова. Его целью было – проверить, как реализуются 
инвестиционные проекты в Воркуте, и проинформировать бизнес-сообщество об инструментах, 
продуктах и практиках привлечения инвестиций, а также о мерах профильной государственной 
поддержки. 

На встрече со студентами гор-
но-экономического колледжа 
Дмитрий Попов объяснил, как мо-
лодежь может самостоятельно реа-
лизовать свои бизнес-идеи. Много 
внимания было уделено теме гран-
тов молодежных научных инициа-
тив по линии Фонда содействия 
развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере. 

Помимо указанных встреч, гра-
фик визита содержал также посе-
щение городских мероприятий и 
личный прием граждан. 

– Самое главное в том, что я 
увидел в Воркуте такие проек-
ты, реализация которых идет пла-
номерно, согласуясь с тем, что мы 
наметили с администрацией горо-
да. Мы ежеквартально мониторим 

ход реализации проектов муни-
ципалитетами. Есть проекты, кото-
рые пора уже продвигать на рын-
ки, чтобы привлечь дополнитель-
ное финансирование. То есть мы 
видим динамику – изменение по-
казателей, степени реализации, – 
подчеркнул Дмитрий Попов, под-
водя итоги своего визита. – Это го-
ворит о том, что даже те проекты, 
в которых мы изначально сомне-
вались, не так безнадежны. Мы не 
только мониторим этот процесс, но 
и ищем инструменты для того, что-
бы простимулировать и тем самым 
ускорить реализацию этих проек-
тов.

Артем ОРЛОВ 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ 

■ Проблема

Новый спорткомплекс 
Воркуты не готов принять 
спортсменов
Такой вывод был сделан на совещании, которое провела  
и. о. руководителя администрации Воркуты Светлана Чичерина. 

ным. Тем не менее, он отметил, 
что администрация города долж-
на приложить все возможные уси-
лия, чтобы ускорить этот процесс. 

Глава города Юрий Долгих за-
острил внимание участников со-
вещания на том, что перед нача-
лом спартакиады объекты для 
проведения спортивных меро-
приятий принимает главный су-
дья соревнований, а без нали-
чия всей документации спортком-
плекс не пройдет проверку, пусть 
даже фактически он и готов. 

В итоге было принято реше-
ние не включать спорткомплекс в 
число объектов, задействованных 
на Заполярных играх, но при пол-
ном документационном обеспе-
чении рассмотреть возможность 
использования его при проведе-
нии финальных соревнований по 
ряду дисциплин.

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»
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– Какова цель вашего визита 
в Воркуту?

– Когда я в прошлый раз бы-
ла в Воркуте, мне не хватило вре-
мени, чтобы посетить все лечеб-
ные учреждения, и я пообещала 
вернуться, чтобы завершить рабо-
ту. На сегодня задача выполнена, я 

Воркутинская местная орга-
низация Всероссийского обще-
ства слепых ежегодно в это вре-
мя проводит кампанию по изуче-
нию и разъяснению вопросов, свя-
занных с жизнедеятельностью ин-
валидов и людей со спецпотреб-
ностями.  На этот раз организато-
ры акции старались объяснить жи-
телям города, как правильно об-
щаться с незрячими и слабовидя-
щими людьми, если хочешь ока-
зать им помощь.

Многие члены местной орга-
низации общества прошли курсы 
в Центре реабилитации слепых го-
рода Волоколамска по ориенти-
ровке в пространстве, что дало не-
зрячим людям возможность само-
стоятельно ходить по знакомым 
маршрутам. Чтобы проверить до-
ступность среды, активисты обще-
ства совместно со специалистами 
администрации и заведующей би-
блиотекой семейного чтения посе-
тили социально значимые объекты 
– аптеку № 1 и столовую в город-
ской больнице. 

Своими впечатлениями поде-
лилась член общества слепых Фа-
ния Заводчикова:

Высокие конкурсные оценки 
за профессиональное мастерство 
получили врач-педиатр Воркутин-
ской детской больницы Юрий Де-
мин и врач акушер-гинеколог Ух-
тинского межтерриториального 
родильного дома Константин Ло-
гунко. Ю. Демин занял второе ме-
сто в номинации «Лучший педи-
атр», а К. Логунко стал третьим 
по России в номинации «Лучший 
акушер-гинеколог». 

Торжественная церемония на-
граждения прошла в рамках X На-
ционального конгресса терапев-
тов (XIV Европейского конгрес-
са терапевтов) на площадке Меж-
дународного выставочного цент-
ра «Крокус Экспо». Победителей 
и призеров Всероссийского кон-
курса врачей наградила министр 
здравоохранения Российской Фе-
дерации Вероника Скворцова.

Заместитель Председателя 
Правительства Республики Коми 
Тамара Николаева отметила вы-
сокий профессионализм призе-
ров конкурса.

«Решение кадрового вопроса в 

Рекомендовано  
исправить ситуацию

Реакция руководителя реги-
она Сергея Гапликова на эту си-
туацию последовала незамед-
лительно. Он поручил админи-
страции города Воркуты в крат-
чайшие сроки решить проблему 
предоставления служебного жи-
лья педиатру детской поликли-
ники Шахтерского района. 

«Буквально на днях мы об-
суждали варианты решения кад-
ровой проблемы в медицине, го-
ворили, что эта работа должна 

начинаться с создания условий 
проживания для врачей, незави-
симо от того, село это или город. 
Это относится и к застарелым 
проблемам и сложностям, кото-
рые могут возникать в будущем. 
Надеюсь, что Воркута сможет ис-
править ситуацию максималь-
но быстро», – отметил врио гла-
вы Республики Коми С. Гапликов.

Министерству здравоохране-
ния Республики Коми поручено 
держать вопрос предоставления 
врачу жилья на контроле. 

rkomi.ru

Министр здравоохранения Коми 
вновь посетила Воркуту
В Воркуте с рабочим визитом побывала министр здравоохранения Республики Коми Наталья 
Арнаутова. Мы встретились с ней, чтобы задать несколько вопросов. 

объехала абсолютно все заплани-
рованные организации.

– Какую оценку вы можете 
дать воркутинскому здравоохра-
нению?

– В целом здравоохране-
ние Воркуты на очень достойном 
уровне. Здесь работают хорошие 

специалисты. Конечно, открытым 
остается кадровый вопрос. Уком-
плектованность врачами по Вор-
куте 47 процентов, тогда как по 
республике 53 процента. Уком-
плектованность средним мед-
персоналом 67 процентов, по Ко-
ми этот показатель 76 процентов. 
Разница большая. Стоит отметить, 
что за этот год в Воркуту прибыло 
шесть врачей и 19 средних меди-
цинских работников. Отрадно то, 
что приезжают не только выпуск-
ники медицинских вузов, которые 
отправлялись учиться по целевому 
направлению, но и врачи из других 
регионов.

– В городе остро стоит вопрос 
с обеспеченностью жильем вновь 
прибывших молодых специали-
стов. Как вы считаете, все ли дела-
ется местными властями для ре-
шения этой проблемы?

– Нами разработано соглаше-
ние, которое подписали руководи-
тели всех муниципальных образо-
ваний. В Воркуте неплохая ситуа-

ция с предоставлением жилья мо-
лодым специалистам. Другой во-
прос – какое жилье предоставля-
ется? Ко мне обратилась врач вор-
кутинской детской поликлиники, 
ей предоставили квартиру, где тре-
буется дорогостоящий ремонт, ко-
торый сделать своими силами она 
не сможет. В данной ситуации мы 
будем обращаться к администра-
ции города за помощью.

Но, в общем, муниципали-
тет достаточно быстро выделя-
ет квартиры медицинским работ-
никам, в среднем в течение года. 
До этого молодым специалистам 
предоставляется временное жи-
лье.

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»

В Воркуте 
стартовал месячник 
белой трости
15 октября в России начались Дни белой трости, которые 
продлятся до 13 ноября. Месячник посвящен незрячим людям 
и служит своеобразным знаком, напоминающим обществу о 
существовании рядом людей с ограниченными физическими 
возможностями, о помощи им и о солидарности с ними.  

– Я впервые посетила эту апте-
ку самостоятельно. Обслуживание 
мне понравилось, отнеслись очень 
внимательно и были вежливы. При 
необходимости я буду приходить 
сюда и в будущем.

Из достоинств аптеки также 
было отмечено, что на прозрачных 
полотнах дверей наклеена конт-
растная маркировка яркого цвета, 
при входе лежит специальное по-
крытие, предотвращающее сколь-
жение. 

В столовой городской больни-
цы участникам акции понравилось 
удобное расположение места для 
выбора блюд и столов для приема 
пищи. Для самостоятельного по-
сещения незрячему или слабови-
дящему человеку достаточно по-
бывать здесь с сопровождающим 
один-два раза. Проблема, как до-
нести поднос до стола, была реше-
на очень быстро – в этом помогла 
одна из сотрудниц столовой. Прав-
да, были и замечания, которые 
подметила участница акции Лиана 
Мироненко:

– При выборе напитков мне 
озвучили все варианты и подали в 
руки выбранный мною сок. Но ког-

да я попросила перечислить ассор-
тимент выпечки, мне не ответили и 
подали пирожок, выбранный, на-
верное, на свой вкус. 

Впервые акция «Белая трость» 
прошла в Воркуте в 2011 году. Тог-
да участники мероприятия говори-
ли об отсутствии доступной среды 
в городе. Все понимали, что на ее 
создание потребуется время.

– Нужно отметить, что за про-
шедшие пять лет инфраструктура 
города стала более приспособлен-
ной для людей с инвалидностью, – 
рассказывает председатель мест-
ной организации Всероссийско-
го общества слепых Ирина Петри-
ченко. – Установлены пешеходные 
светофоры со звуковым сопрово-
ждением, в летний период ярко 
окрашены пешеходные переходы, 
чаще стали озвучивать названия 
остановок в общественном транс-
порте. Самое главное – меняется 
отношение окружающих к инвали-
дам. Слабовидящие и незрячие ча-
ще встречают отзывчивых и вни-
мательных людей, которые оказы-
вают необходимую помощь. Но в 
то же время предстоит еще много 
сделать для того, чтобы общество 
приняло их такими, какие они есть. 

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута» 

Фото Воркутинской местной 
организации Всероссийского 

общества слепых

Воркутинский педиатр 
в числе лучших
Медицинские работники из Республики Коми заняли призовые 
места на Всероссийском конкурсе врачей

отрасли здравоохранения – прио-
ритетная задача Республики Коми. 
Далеко не во всех учреждениях 
региона укомплектованность вра-
чами на хорошем уровне. Однако 
те специалисты, которые трудятся 
в отрасли, – это высокопрофессио-
нальные кадры, настоящие масте-
ра своего дела. Это подтверждает-
ся тем, что наши медики ежегод-
но показывают отличные резуль-
таты не только на региональном, 
но и на Всероссийском конкурсе 
лучших медицинских работников. 
Считаю абсолютно оправданным, 
что в число победителей вошли 
специалисты, которые самоотвер-
женно трудятся в службе детства и 
родовспоможения. Эта та область 
здравоохранения Коми, которая 
не раз ставила республику на са-
мые высокие позиции в России по 
оказанию медицинской помощи», 
– подчеркнула Т. Николаева. 

Для сведения
Всероссийский конкурс «Луч-

ший врач года» проводится пят-
надцатый год подряд.

Принять участие в конкурсе 
могут врачи, стаж работы которых 
по специальностям, соответству-
ющим номинациям, составляет не 
менее 10 лет, при этом не менее 5 
лет в организации, которая выдви-
гает врача на конкурс.

По ряду номинаций врач мо-
жет быть выдвинут пациентами, 
профессиональными обществен-
ными организациями, администра-
циями медицинских организаций. 
Предусмотрен также и порядок са-
мовыдвижения.

География претендентов на 
звание лучших врачей расширяет-
ся с каждым годом.  Конкурс про-
водится по 33 номинациям.

Победителями в этом году ста-
ли 90 лауреатов.  Им вручены ди-
пломы и денежные призы.
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05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.20, 04.25 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «ПАЛАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости (16+)
01.15 «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)
03.35 «ВЕГАС» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 9» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 «Золото для партии. Хлопковое 
дело» (12+)
01.35 «Следственный эксперимент. Тайна 
следа» (16+)

06.00 НТВ утром (16+)
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛОЛИТА» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.05 Спето в СССР (12+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
05.00 «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 07.00, 15.00, 18.15 Мультимир (6+)
06.30 Чолом, дзолюк!
06.45 Вочакыв (12+)
07.30 Гении и злодеи (16+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
10.15 Двое на кухне, не считая кота (16+)
10.45, 20.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
(16+)
11.30, 00.20 Среда обитания (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА» (16+)
14.00 «Секреты музеев» (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45 Истина где-то рядом (16+)
15.25, 01.10 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ваш защитник (12+)
16.50 «ДВА КАПИТАНА» (скрытые субти-
тры) (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
22.00 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 
(12+)
23.35 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «СПАЙДЕРВИК. ХРОНИКИ» (12+)
13.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
22.00 Комеди клаб (16+)
01.05 «СТРЕЛА-3» (16+)
02.50 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – 
ВОН!» (16+)

04.50 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)
05.20 «Нашествие» (12+)
06.10 «ПРИГОРОД-2» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00, 05.20 «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользовате-
лей интернета!» (6+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 17.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30, 00.00, 03.25 Даешь молодежь! 
(16+)
09.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ – 2» 
(16+)
11.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Ералаш (6+)
14.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА 
ТАЙН» (16+)
16.30 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
22.00 «КВЕСТ» (16+)
23.00 Большая кухня (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30, 04.55 6 кадров (16+)
01.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ КОРПУС» (16+)
03.50 Большая разница (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(18+)
19.00, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 
(16+)
01.10 «ОСА» (16+)

26 октябряпонедельник

Твой сосед – должник!
ООО «Единый расчетный центр» и отдел судебных приставов по г. Воркуте УФССП России 

по Республике Коми объявляют совместную акцию «Твой сосед – должник!», направленную на 
сокращение задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги и уменьшение 
числа исполнительных производств. Еженедельно на страницах городских СМИ будут опубли-
ковываться сведения о должниках за ЖКУ, находящиеся в банке данных исполнительных про-
изводств Службы судебных приставов.

Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Уви-
дев их фамилии в списках кандидатов в депутаты городского совета либо на табличках рабочих 
кабинетов, не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести неради-
вых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются 
основной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

Чубко Татьяна Леонидовна, 13.04.1972 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени: 280 912,52 руб.
Номера исполнительных производств: 59519/14/11002 – ИП 
от 02.09.2014 г. 74237/14/11002-СД, 74273/14/11002 – ИП 
от 29.10.2014 г. 74237/14/11002 – СД

Корзун Виктория Юрьевна, 07.05.1977 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени: 140 860,28 руб.
Номера исполнительных производств: 69487/15/11002 – ИП 
от 10.09.2015 г., 69451/15/11002 – ИП от 10.09.2015 г., 
75153/15/11002 – ИП от 08.10.2015 г.,75158/15/11002 – ИП от 08.10.2015 г.

Тажетдинова Эльвира Фаритовна, 06.06.1973 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени: 179 860,23 руб.
Номера исполнительных производств: 66580/15/11002 – ИП 
от 27.08.2015 г.,66608/15/11002 – ИП от 27.08.2015 г., 
66634/15/11002 – ИП от 27.08.2015 г., 75162/15/11002 – ИП от 08.10.2015 г.

Лодыгин Игорь Константинович, 08.12.1963 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени: 56 710,18 руб.
Номер исполнительного производства: 69129/14/11002 – ИП 
от 10.10.2014 г.

Пронина Наталья Валентиновна, 31.08.1953 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени: 51 115,01 руб.
Номер исполнительного производства: 20089/15/11002 ИП от 23.03.2015 г.

Данная акция проходит исключительно в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации. Найти более подробную информацию об исполнительных 
производствах, а также быстро и удобно оплатить задолженность по ним можно на 
сайте Федеральной службы судебных приставов по адресу: www.fssprus.ru.

На правах рекламы

Продажа социальных проездных билетов  
на ноЯБРЬ будет проходить 27 октября  
по адресу: пос. Заполярный (ул. Фрунзе, д. 26),  
здание Дома культуры с 10:00 до 14:00.

28, 29 и 30 октября по адресам:
– ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» (ул. Парковая, д. 32) с 9:00 до 16:00;
– пос. Северный (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры 
социальной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при себе 
пенсионное удостоверение. Стоимость билета – 350 рублей.
Со 2 по 10 ноября (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 (перерыв с 
12:00 до 13:00) – дополнительная реализация социальных проездных 
билетов в ООО «Севертранс» по адресу: ул. Пром индустрии, д. 11.

Администрация городского округа «Воркута» сообщает, что в свя-
зи с проведением торжественного открытия XVII спартакиады 
народов севера России «Заполярные игры» будут осуществляться 
перекрытия дорожного движения для всех видов ав-
тотранспорта:

28, 29 октября с 15:30 до 19:00 по ул. Гагарина (от банка 
«СКБ» до перекрестка ул. Ленина)

30 октября с 15:30 до 19:00 по ул. Гагарина (от магазина 
«Оптика» до перекрестка по ул. Ленина) и с 17:30 до 19:00 по ул. 
Ленина (от банка «Город» до кинотеатра «Каскад»)

Просим владельцев частного автотранспорта  
заблаговременно убрать автомобили  

с прилегающих территорий!
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05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20, 04.20 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.15, 21.35 «ПАЛАЧ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (16+)
00.30 Структура момента (16+)
01.35 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» (16+)
03.30 «ВЕГАС» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 
22.55 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 9» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
00.35 «Мутанты среди нас» (12+)
01.17 «За гранью. Под властью ГМО» 
(12+)

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛОЛИТА» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
05.00 «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.55, 21.30 Вре-
мя новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00, 16.50 «ДВА КАПИТАНА» 
(скрытые субтитры) (12+)
10.25 Ме да Юрган (12+)
10.40, 20.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» (16+)
11.30, 00.20 «Посадка на Неву» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА» (16+)
14.00 «Строительная зона» (16+)
15.25, 01.10 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
(16+)
16.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
18.00 Гении и злодеи (16+)
19.00 От первого лица (12+)
20.00 Такой большой малый бизнес 
(скрытые субтитры) (12+)
20.15 Все о занятости (скрытые 
субтитры) (12+)
22.00 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
23.35 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
13.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Комеди клаб (16+)
01.05 «СТРЕЛА-3» (16+)
02.50 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ – 3» 
(16+)
04.30 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
05.00 «Нашествие» (12+)
05.50 «ПРИГОРОД-2» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» (6+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
15.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00, 22.00 «КВЕСТ» (16+)
00.30, 04.30 Большая разница (12+)
01.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
03.15 «Скуби Ду и призрак ведьмы» 
(6+)
05.35 «Том и Джерри» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (18+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
01.55 «БУМЕРАНГ» (16+)
03.55 Право на защиту (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.15, 21.35 «ПАЛАЧ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (16+)
00.30 Политика (16+)
01.35 «КАФЕ ДЕ ФЛОР» (16+)
03.55 «ВЕГАС» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 9» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
22.55 Специальный корреспондент 
(18+)
00.35 «Арабская весна. Игры пре-
столов» (16+)

06.00 НТВ утром (16+)
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛОЛИТА» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
05.00 «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Такой большой малый бизнес 
(скрытые субтитры) (12+)
08.45 Все о занятости (скрытые 
субтитры) (12+)
09.00 «ДВА КАПИТАНА» (скрытые 
субтитры) (12+)
10.10 От первого лица (12+)
11.10, 20.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
(16+)
12.00 Гении и злодеи (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА» (16+)
14.00 «Путешествие на край света» 
(16+)
15.25, 01.20 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
16.15 Антикризис (12+)
16.50 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)
19.15, 21.15 Ваш защитник (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 
(12+)
23.45 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
00.30 «Секреты музеев» (16+)
00.55 «Строительная зона» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ДАЮ ГОД» (16+)
13.25, 14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Комеди клаб (16+)
01.05 «СТРЕЛА-3» (16+)
02.50 «ДИКАЯ БАНДА» (16+)
05.40 «Холостяк» (16+)
06.10 «ПРИГОРОД-2» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» (6+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00, 22.00 «КВЕСТ» (16+)
00.30, 04.35 Большая разница (12+)
01.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
03.15 «Скуби-Ду на острове Мертве-
цов» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.55 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
13.20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 
(12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
03.40 «Шарапов. Жеглов» (12+)
04.40 «Штирлиц» (12+)

27 октябряВторник

28 октябряСредА
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четВерг 29 октября

ТВ

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20, 04.10 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.15, 21.35 «ПАЛАЧ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
03.20 «ВЕГАС» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 9» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 «Запрещенная история» (12+)

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛОЛИТА» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)

19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
05.00 «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием
09.00 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)
10.40, 20.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
(16+)
11.30 «Алена Апина. «А любовь она и 
есть…» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА» (16+)
14.00, 00.45 «Искривление времени» 
(16+)
15.25, 01.10 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
20.00 «Николай Дьяконов. Трагедия 
благополучия» (скрытые субтитры) 
(12+)
22.00 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)
23.35 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
00.20 «Путешествие на край света» 
(16+)

07.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 
БЕЗ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Комеди клаб (16+)
01.05 «СТРЕЛА-3» (16+)
02.50 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)
05.15 ТНТ-Club (16+)
05.20 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
05.55 «Нашествие» (12+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00, 05.25 «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» (6+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00, 22.00 «КВЕСТ» (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
02.25 6 кадров (16+)
03.45 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» (18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.45 «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (16+)
13.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» (18+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
03.30 «Живая история. Брат. 10 лет 
спустя» (16+)
04.25 «Живая история. Завтра была 
война: глазами трех поколений» 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «ПАЛАЧ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес. Юбилейный вы-
пуск (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Городские пижоны (18+)
01.30 «Хью Лори играет блюз» (12+)
02.30 «Похищенный сын. История 
Тиффани Рубин» (12+)
04.15 Модный приговор (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 9» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23.50 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)

06.00 НТВ утром (16+)
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛОЛИТА» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Общественно-политическое 
ток-шоу «Большинство» (16+)
20.50 «ДЕЛЬТА» (16+)
02.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
04.45 «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Истина где-то рядом (16+)
06.15 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Николай Дьяконов: трагедия 
благополучия» (скрытые субтитры) 
(12+)
09.00 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
10.40, 20.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
(16+)
11.30, 00.00 Теория заговора (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА» (16+)
14.00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
14.45, 16.50 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦЕЙ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Запись в трудовой (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
00.55 «Они и мы». Ток-шоу (16+)

07.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «ТАНЦЫ» (16+)
14.30, 21.00 Комеди клаб (16+)

20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 
(16+)
04.15 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
04.45 «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)
06.20 «ПРИГОРОД-2» (16+)

06.00 «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» (6+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
12.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «КВЕСТ» (16+)
21.00 «Университет Монстров» (6+)
22.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
01.00 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» (18+)
02.40 «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» (12+)
05.10 6 кадров (16+)
05.35 «Том и Джерри» (6+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас (12+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

30 октябряпятницА

Реклама
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05.15 Контрольная закупка (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО…» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Чулпан Хаматова. Звезда рас-
света» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 «Следствие покажет» с Влади-
миром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
19.10 Вместе с дельфинами (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
01.10 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
03.35 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» (12+)

05.00 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (12+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро (6+)
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.20 Валаам. Остров спасения (12+)
12.20, 14.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 
(16+)
16.45 Знание – сила (12+)
17.35 Главная сцена (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» (16+)
00.50 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 
(16+)

06.30, 01.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 Жилищная Лотерея Плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)

09.20 «Готовим» с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.00 Холод (12+)
16.00 «ДИКИЙ» (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным (18+)
23.35 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
05.00 «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 06.45 Миян йоз (12+)
06.15, 14.20 Euromaxx. Окно в Европу 
(16+)
07.00 Мультимир (6+)
07.30, 17.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
08.00 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО  
ЛЮБЛЮ» (12+)
09.35 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦЕЙ» (16+)
11.10 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
12.45, 23.35 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)
14.50 Фото рабочего дня (скрытые 
субтитры) (12+)
15.05 Время итогов (12+)
15.50 Коми incognito (скрытые субти-
тры) (12+)
16.20 Ме да Юрган (12+)
16.35 Мультфильмы на коми языке 
(6+)
17.00 Неполитическая кухня. По-коми 
(6+)
18.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.30 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
20.05 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (скрытые 
субтитры) (16+)
21.40 ДОстояние Республики (16+)
01.10 «Миллионеры. 20 лет спустя» 
(16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»

08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00, 23.30 Дом-2 (16+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy woman. Дайджест (16+)
14.55 Comedy woman (16+)
15.55 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
16.55 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+)
01.35 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (18+)
05.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)
05.30 «ПРИГОРОД-2» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Смешарики» (12+)
09.10 «Три котенка» (6+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая звезда (0+)
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
14.05 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.40 «Рапунцель. Запутанная исто-
рия» (12+)
19.30 Дикие игры (16+)
20.30 «ХАЛК» (18+)
23.10 «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» (12+)
01.40 «КОДЕКС ВОРА» (18+)
03.35 «ОХОТНИКИ» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

05.40 Мультфильмы (6+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «СПЕЦНАЗ» (16+)
22.00 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
01.45 «АМЕРИКЭН БОЙ» (18+)
04.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Наедине со всеми (16+)

06.50 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ» (16+)
08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (16+)
11.25 Фазенда (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Вместе с дельфинами (16+)
14.00 «Три плюс два». Версия курорт-
ного романа» (12+)
15.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (16+)
17.10 Время покажет. Темы недели 
(16+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное Время (16+)
23.00 «МЕТОД» (18+)
01.10 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 
СПЯТ» (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка (16+)

05.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (16+)
13.10, 14.20 «Евгений Петросян. Улыб-
ка длиною в жизнь». 4-я часть (16+)
16.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
18.00 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий (16+)
00.55 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (16+)

06.05, 01.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15Русское Лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 «Следствие ведут…» (16+)
16.00 «ДИКИЙ» (16+)
18.00 Акценты недели (16+)
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко 
(16+)
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.40 Авторское информационное 
шоу «Пропаганда» (16+)
00.15 «Собственная гордость» (0+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)

06.00, 06.45 Миян йоз (12+)
06.15 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
07.00 Мультимир (6+)
07.30, 16.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
08.00 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 
(12+)
09.45 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦЕЙ» (16+)
11.20 Неполитическая кухня. По-коми 
(6+)
12.05 Мультфильмы на коми языке 
(6+)
12.20 Чолом, дзолюк!
12.35 «Пути-дороги Сергея Горбунова. 
Японцы на Удоре» (12+)
12.55, 23.15 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)
14.40 ДОстояние РЕспублики (16+)
17.05 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
20.15 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)
22.25 «Алена Апина. «А любовь она и 
есть…» (16+)
01.00 «Лицом к войне» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00, 23.00 Дом-2 (16+)
12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

15.00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)
17.35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА – 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+)
20.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «Я ТОЖЕ 
ХОЧУ» (18+)
02.40 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)
03.10 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ – 2» 
(12+)
05.05 «Нашествие» (12+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Смешарики» (12+)
09.00 Большая маленькая звезда (0+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.15 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (16+)
13.10 «Рапунцель. Запутанная исто-
рия» (12+)
15.00 Руссо туристо (0+)
16.30 «ХАЛК» (18+)
19.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
21.15 «СМОКИНГ» (12+)
23.10 «КОДЕКС ВОРА» (18+)
01.05 «ОХОТНИКИ» (16+)
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.30 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.55 Мультфильмы (12+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
13.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
15.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
17.00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
23.20 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

31 октябряСубботА

1 ноябряВоСкреСенье



11Пятница, 23 октября 2015
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рфСОБЫТИЯ

На совещании обсуждались 
вопросы взаимодействия с орга-
нами местной власти по санитар-
но-эпидемиологическому благо-
получию и защите прав потреби-
телей на территории городского 
округа. 

Участников совещания, в част-
ности, интересовал вопрос контро-
ля за предприятиями обществен-
ного питания. Людмила Глушко-
ва проинформировала, что Роспо-
требнадзор имеет право прово-
дить как плановые, так и внепла-
новые проверки. В ходе встречи 
Людмила Глушкова ответила также 
на другие вопросы представите-

лей организаций бюджетной сфе-
ры города и выразила благодар-
ность администрации города за 
взаимодействие с территориаль-
ным отделом Роспотребнадзора. 

В программе двухдневного ви-
зита руководителя регионального 
управления Роспотребнадзора в 
наш город – встречи с прокурором 
Воркуты, с руководителями пред-
приятий лечебно-профилактиче-
ских учреждений и совещание с 
сотрудниками службы, осущест-
вляющими деятельность на мест-
ном уровне.

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»

Юбилейная медаль «1000-ле-
тие преставления святого равно-
апостольного князя Владимира» 
является наградой Русской Право-
славной Церкви. Учреждена Ука-
зом Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла год 
назад в память о великом просве-
тителе Русской земли, имеет одну 
степень.

Награждение благочинных 
проходило в столице республики 
в рамках празднования 20-летия 
Сыктывкарской и Воркутинской 
епархии. Для участия в юбилейных 
мероприятиях в столицу республи-
ки приехали священнослужители 
со всех православных приходов 
региона, а также гости из Архан-
гельска, Перми, Санкт-Петербурга 
и даже Латвии. 

Напомним, 6 октября 1995 го-
да, в день святителя Иннокентия, 
Священный синод принял реше-
ние об образовании новой епар-
хии, выделив ее из Архангельской 
и Мурманской.

«В нашей епархии 27 благочи-

■ Актуально

Главный санитарный врач 
республики проинспектировал 
Воркуту
На прошлой неделе в администрации города прошла встреча с 
руководителем регионального управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека,  главным государственным санитарным врачом по 
Республике Коми Людмилой Глушковой. 

На поприще служения Богу и людям
Благочинные Воркутинских церковных округов протоиерей Василий и игумен 
Рафаил награждены медалями патриарха в честь святого равноапостольного князя 
Владимира. 

ний, – рассказывает протоиерей 
Василий. – Медали мне, отцу Рафа-
илу и другим благочинным вруча-
ли в величественном златоглавом 
Свято-Стефановском соборе, глав-
ном духовном центре правосла-
вия республики. 20-летие возрож-
дения епархии на территории Ко-

■ Награды

ми стало очень радостным собы-
тием для всех православных жи-
телей региона, это большой празд-
ник для всех нас». 

Для игумена Рафаила 2015 год 
знаменателен вдвойне – в декабре 
исполнится 20 лет его служения в 
священническом сане. В получе-
нии награды благочинный Вор-
кутинского Горняцкого церковно-
го округа видит оценку своей де-
ятельности: «Для меня это повод 
подумать не только о том, сколько 
сделано в прошлом, но и о том, что 
происходит сейчас и что еще пред-
стоит совершить на поприще слу-
жения Богу и людям. Все это – не 
ради похвал, не ради наград зем-
ных. Дай Бог нам служить и даль-
ше ради самой главной награды – 
Царствия Небесного!»

Ирина ШАРАФУТДИНОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

На совещании дано поруче-
ние оспорить решение собрания 
кредиторов МУП «Котельные» о 
прекращении деятельности пред-
приятия. Напомним, муниципаль-
ное предприятие находится в со-
стоянии банкротства, а новое на 
стадии создания.  К тому же на 
транспортировку и монтаж новой 
модульной котельной уйдет не 
один месяц. Отключать в зимний 
период социально значимый объ-
ект, значит создать угрозу тепло-
снабжению поселков Елецкого и 
Сивомаскинского и безопасности 
жителей, аргументировал первый 
заместитель руководителя.

В Воркуте остро стоит жилищ-
ный вопрос, вновь прибывшие 
молодые специалисты ожидают 
квартир, некуда переселять людей 
из ветхого и аварийного жилья. В 
связи с этим Игорь Гурьев подчер-
кнул, что необходимо более опе-
ративно оформлять документы и 
ставить на баланс городской ад-
министрации выморочное жилье, 
то есть квартиры, оставшиеся без 
хозяев. А муниципальное имуще-
ство, прошедшее юридические 
процедуры, нужно как можно бы-
стрее отремонтировать и сделать 
пригодным для вселения.

Начальник управления физ-
культуры и спорта Елена Агрон от-
читалась о ходе подготовки к XVII 
Спартакиаде народов Севера Рос-
сии.

Задача муниципалитета –
чистить город от снега 
качественно и быстро

■ Визит

Это одна из актуальных задач муниципалитета в наступившем 
зимнем сезоне. Первый заместитель руководителя администрации 
Игорь Гурьев на очередном аппаратном совещании сообщил, 
что в декабре должен состояться аукцион на расчистку пяти 
городских секторов от снега. Стратегически важные участки, 
такие, как кольцевая автодорога, останутся в обслуживании 
головного предприятия. Подобная практика решения вопроса 
в муниципалитете применяется впервые. Таким образом, 
администрация планирует привлечь новых подрядчиков, что 
повлечет создание дополнительных рабочих мест и развитие 
автотранспортной отрасли. Конкуренция на рынке стимулирует 
повышение качества предоставляемых услуг. А за счет 
сэкономленных бюджетных средств в 2016 году, возможно, удастся 
приобрести новую снегоуборочную технику для МБУ «СДУ» .

С 28 по 30 октября в Ворку-
те пройдет республиканский се-
минар по введению Федерально-
го государственного стандарта в 
дошкольных образовательных уч-
реждениях, он состоится на базе 
учреждений, которые являются ре-
гиональными пилотными площад-

ками.  Куратор проекта – Коми ре-
спубликанский институт развития 
образования. Об этом и других ве-
домственных мероприятиях доло-
жила начальник управления обра-
зования Валентина Шукюрова.

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»
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№
п/п Мероприятия Спортсооружения

Дни соревнований

ОТКР. 28.10 29.10 30.10 31.10 01.11 02.11 03.11 04.11 05.11 06.11 07.11 ЗАКР.

1 Баскетбол спортзал «Шахтёр» 29.10
18.00 10.00 10.00 10.00 10.00 09.00 02.11

2 Бокс спортзал ДТДиМ 02.11
17.00

17.00
18.00

17.00
18.00

17.00
18.00

17.00
18.00

17.00
18.00

17.00
18.00   07.11

3 Волейбол спортзал  ДКШ 31.10
13.30 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 04.11

4 Греко-римская борьба спортзал «Воргашорец» 01.11
15.00

10.00
18.30

10.00
18.30

10.00
14.30 03.11

5 Гиревой спорт спорткомплекс «Локомотив» 29.10
12.00

12.00
16.00

12.00
15.30 30.10

6 Дзюдо спортзал ДТДиМ 31.10
12.00

10.00
16.30

10.00
14.00 01.11

7 Лыжные гонки стадион «Юбилейный» 29.10
09.30

10.00
12.00

10.00
12.00

10.00
12.00

10.00
12.00

10.00
12.00

10.00
13.30 03.11

8 Мини-футбол спорткомплекс «Локомотив» 03.11
15.00 12.30 11.00 11.00 11.00 10.00 07.11

9 Художественная 
гимнастика спортзал ДТДиМ 29.10

17.00
10.00
18.30

10.00
14.00   30.10

10 Плавание бассейн ДТДиМ 29.10
10.00 10.00 10.00 10.00   31.10

11 Хоккей с шайбой УСЗК «Олимп» 30.10
14.00 09.00 09.00 .   03.11

13 Церемония открытия площадь Центральная 18.00

14 Церемония закрытия УСЗК «Олимп» 08 ноября в 12.00

15 День оленевода площадь Центральная 11.00

XVII Спартакиада народов Севера России

Если с громкой музыкой и 
шумными компаниями, прихо-
дившими к мужчине, жильцы со 
временем смирились, то послед-
няя его выходка переполнила их 
чашу терпения. 

– Я живу на первом этаже, у 
нас с ним квартиры как раз ря-
дом находятся. Сначала обратила 
внимание на то, что он стал бли-
же к вечеру появляться у кустов, 
которые под моим окном растут, 
и что-то сливать из ведра. Через 
несколько дней появился специ-

■ ЖКХ

История с душком

■ Спорт

На редкость неприятная история произошла в одном из 
воркутинских домов микрорайона Тиман. Как пояснила  
жительница дома Елена Р., ее сосед по лестничной клетке, ведущий 
асоциальный образ жизни, который часто становился зачинщиком 
многочисленных скандалов, происходивших в подъезде, на этот 
раз «вляпался» в прямом смысле в историю с душком. 

фический неприятный запах. Тог-
да я поняла, что он просто сли-
вает туда нечистоты, – рассказа-
ла Елена. – Мы вместе с несколь-
кими жильцами пытались пого-
ворить с соседом, просили ре-
шать свои проблемы другим спо-
собом, но он даже слушать не хо-
чет, и каждый вечер повторяется 
одно и то же.

При личной беседе с муж-
чиной выяснилось, что пару не-
дель назад за внушительные дол-
ги по коммуналке ему установили 

«Терминатор». Канализация за-
блокирована, и теперь избавлять-
ся от накопленных за день нечи-
стот у него получается только та-
ким образом. Однако, как при-
знался сам мужчина, погасить за-
долженность и вернуть себе воз-
можность полноценно пользо-
ваться услугами он, конечно же, 
собирается. Только когда это про-
изойдет, пока неизвестно, и кон-
фликт с другими жильцами подъ-
езда продолжается.

В пресс-службе ОМВД по  
г. Воркуте с данной проблемой 
посоветовали обратиться в Роспо-
требнадзор, так как налицо не-
соблюдение действующих сани-
тарных правил и гигиенических 
нормативов проживания в мно-
гоквартирном доме. По действу-
ющему законодательству мужчи-
на может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности и 

должен будет заплатить штраф в 
размере от ста до пятисот рублей.

Жильцы дома, которые уже от-
чаялись самостоятельно догово-

риться с нерадивым соседом, со-
бираются последовать этому со-
вету.

Елена КРЫШМАР

■ Актуально

Единым фронтом
О совместной профилактической работе, направленной на 
борьбу с вербовщиками людей в террористические организации, 
договорились участники общественного совета при отделе 
МВД Воркуты и правоохранители. Решение не оставаться в 
стороне от проблемы было принято 20 октября на очередном  
заседании Совета. 

Свою помощь на местном 
уровне в решении актуального 
для всего мира вопроса предло-
жили представители духовенства 
и члены общественного совета 
при ОМВД Воркуты настоятель 
храма Иверской иконы Божией 
Матери игумен Рафаил и предсе-
датель местной религиозной ор-
ганизации мусульман Махмуда-
панди Магомедов. 

– Председатели всех мусуль-
манских диаспор, которые есть 
в нашем городе, держат на конт-
роле этот вопрос, – сказал Мах-
мудапанди Магомедов. – Если им 
станет известно что-либо о при-
зывах воркутинцев к участию 
в терроризме, эта информация 
сразу же будет доведена до меня. 
Я в свою очередь сообщу о про-
блеме в правоохранительные ор-
ганы, чтобы как можно быстрее 
ликвидировать возможную угро-
зу. 

Обсудив проблему террориз-
ма, представители общественно-

го совета решили не дожидать-
ся возникновения трудностей и 
предложили работать в этом во-
просе на опережение. С этой це-
лью они решили проводить про-
филактические лекции среди 
старшеклассников, студентов и 
педагогов города, чтобы ворку-
тинцы знали, как преступники 
при помощи Интернета вовлека-
ют людей в террористические ор-
ганизации, какие уловки они ис-
пользуют для убеждения и к ка-
ким сайтам стоит относиться с 
наибольшей осторожностью. Эту 
инициативу охотно поддержал 
начальник ОМВД Воркуты Игорь 
Безман. Он также предложил по-
мощь и содействие отдела в этом 
вопросе. Первые беседы на зло-
бодневную тему было решено 
провести в Воркутинском горно-
экономическом колледже.

Говорили участники встре-
чи и о других проблемах. Чле-
ны общественного совета под-
няли вопрос отсутствия у отдела 

МВД Воркуты нормального зда-
ния, старое, как известно, давно 
закрыто по причине аварийно-
сти. Сегодня воркутинская поли-
ция размещена в соседнем с ава-
рийным зданием корпусе, в кото-
ром недостаточно места. 

Предваряя обсуждения обще-
ственников, Игорь Безман сооб-
щил, что в эти дни вышестоящим 
руководством решается вопрос о 
финансировании отдела, который 
позволит разрешить данную про-
блему. Кроме того, Безман отме-
тил, что доволен работой сове-
та и будет содействовать плодо-
творному сотрудничеству. 

Сегодня в общественном со-
вете при ОМВД Воркуты состоит 
семь человек. Среди них – пред-
ставители религиозных конфес-
сий, СМИ, руководители предпри-
ятий и учебных заведений горо-
да. В таком составе совет продол-
жит работать еще один год. 

Ольга РЫЖОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ 
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■ Конференция

В работе конференции при-
нимали участие представите-
ли почти всех органов исполни-
тельной власти Республики Коми, 
а Министерство национальной 
политики и Министерство здра-
воохранения были представле-
ны лично главами этих ведомств. 
Воркуту представляли: глава го-
рода Юрий Долгих, заместите-
ли руководителя администрации 
Игорь Гурьев и Игорь Семивели-
ченко, депутат Государственного 
совета Республики Коми Виктор 
Поляхов, а также делегаты из от-
даленных поселков  Сивомаскин-
ского и Мескашора. 

Организаторами мероприя-
тия выступили администрация 
Воркуты, местный отдел военного 
комиссариата Коми, пункт отбора 
на военную контрактную службу 
по нашему региону.

Светлана Спиридонова вновь возглавит 
«Коми войтыр» в Воркуте
В Воркуте завершила работу 23-я отчетно-выборная конференция коми народа. 
Мероприятие проходило в Центре национальных культур. 

Причину такого внимания со 
стороны республиканских и муни-
ципальных властей озвучила ру-
ководитель воркутинского отде-
ления общества «Коми войтыр» 
Светлана Спиридонова. 

– Сейчас все отчетно-выбор-
ные конференции на контроле у 
врио главы Коми Сергея Гаплико-
ва, – сказала она, – которому важ-
но знать в том числе и то, как жи-
вет коми народ в Воркуте, где он 
находится в меньшинстве. 

Первым с приветственным 
словом выступил Юрий Долгих. За 
трибуной его сменила Галина Га-
бушева, отметив, что конферен-

ции имеют большое значение для 
организации прямого диалога жи-
телей с властью, как государствен-
ной, так и муниципальной. 

Согласно утвержденной по-
вестке  Светлана Спиридонова, 
возглавляющая «Коми войтыр» 
с 2009 года, отчиталась о проде-
ланной работе. В отчете речь шла 
о социально-экономическом по-
ложении оленеводов, проблемах 
жителей поселков Сивомаскин-
ского и Мескашора, а также куль-
турных и образовательных иници-
ативах, реализованных при непо-
средственном участии общества. 
Последние темы более детально и 
широко были раскрыты в докла-
дах начальника управления об-
разования Валентины Шукюро-
вой, уделившей особое внимание 
изу чению коми языка в школах, 
и начальника управления культу-
ры Ольги Павелко. Кстати говоря, 
в воркутинском отделении «Коми 
войтыр» самым главным своим 
достижением считают песенный 
конкурс «Войвыв кодзув».

Более подробно остановился 
на проблемах оленеводов и ди-
ректор ПСК «Оленевод» Сергей 
Пасынков.  

– Болезненный для нас во-
прос заключается в том, что Вор-
куту исключили из перечня тер-
риторий проживания коренных 

малочисленных народов Край-
него Севера. Еще одна проблема 
заключается в том, что у нас де-
ти есть, а детского школьного ав-
тобуса нет. Съездите, посмотри-
те, как дети набиваются в авто-
бус вместе с теми, кто едет на ра-
боту. Я думаю, что равнодушных 
не останется, – рассказал Сергей 
Пасынков. – С большим трудом 
мы добились преференций по 
предоставлению убойного пунк-
та нашему предприятию – во-
семь месяцев Совет города при-
нимал решение. Остро стоит во-
прос землепользования – част-
ники как выпасали свои стада на 
наших пастбищах, так и продол-
жают это делать. Их стало еще 
больше, и это несмотря на реше-
ние суда. Актуален вопрос и стро-
ительства коми деревни на стан-
ции Сейда – люди готовы, но до-
говора до сих пор нет. Никто не 
будет строиться без договора. Не 
менее важный вопрос – санави-
ация. Это огромная проблема – 

наши оленеводы доставляются в 
Нарьян-Мар и Салехард, но не в 
Воркуту. Прошу включиться в ре-
шение этой проблемы.

В финальной части конферен-
ции делегаты единогласно прого-
лосовали за продление полномо-
чий Светланы Спиридоновой на 
посту руководителя воркутинско-
го отделения «Коми войтыр», из-
брали представительство обще-
ственной организации и делега-
тов на съезд коми народа. В со-
став делегации вошел и началь-
ник отдела молодежной поли-
тики городской администрации 
депутат муниципального Совета 
Дмитрий Жидков. 

Итоги съезда станут отправ-
ной точкой для работы профиль-
ного министерства по формиро-
ванию национальной политики в 
отношении коренного населения 
Республики Коми.

 Артем ОРЛОВ 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

■ Вооруженные силы

Воркутинцам предложили 
службу по контракту
На прошлой неделе в Воркуте прошла акция «Военная служба по 
контракту – твой выбор». В холле Дворца творчества детей 
и молодежи посетителей встречали представители воинских 
частей, в частности, морской пехоты, мотострелковой бригады 
и воздушно-космических сил. 

Любой воркутинец мог при-
йти на мероприятие и получить 
информацию о вакансиях воен-
ной службы по контракту, требо-
ваниях к кандидатам, перечне 
войсковых частей, в которые бу-

дет производиться набор, а так-
же о возможностях поступления 
на контрактную службу девушек.

– Набираем по всей России, 
можем предложить любую во-
инскую часть в любом регио-
не нашего государства, должно-
сти от рядового стрелка до ко-
мандира орудия и выше, – пояс-
нил начальник пункта отбора по 
РК майор Александр Дегтярев. 
– Девушки могут служить связи-
стами, музыкантами, а при нали-
чии медицинского образования – 
фельд шерами. 

Каждый молодой человек 
должен любить и защищать свою 
Родину, считает Александр Дегтя-
рев. И это должно быть главной 
мотивацией для службы в Воо-
руженных силах РФ, но, помимо 
этого, есть немало материальных 
бонусов для военных. Например, 
накопительно-ипотечная  систе-
ма для приобретения жилья при 
заключении второго контракта. 
Пока контрактник служит, Мини-
стерство обороны выплачива-
ет за него взносы. Также, по сло-
вам начальника пункта отбора, 
армейцы получают достойную 
заработную плату. Нижний пре-
дел оплаты труда – около 18 тыс. 
руб лей – в южных регионах, а на 
Севере денежное вознагражде-
ние возрастает пропорциональ-
но установленному коэффициен-
ту, дополнительно зарплата рас-
тет с выслугой лет. Военные име-
ют хорошее медицинское обе-
спечение. В районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 

местностях выдается суточный 
паек. Немаловажно и то, что слу-
жащие получают раннее пенси-
онное обеспечение. Чтобы выйти 
на пенсию, необходимо отрабо-
тать 20 календарных лет, в север-
ных регионах год идет за полто-
ра. К примеру, если молодой че-
ловек заключил свой первый во-
енный контракт в 20 лет, то уже к 
40 годам он будет получать пен-
сионные выплаты, а на Севере – 
примерно в 33 года. 

Гражданин Российской Феде-
рации, имеющий крепкое здоро-
вье, среднее образование и про-
фессиональную военную подго-

товку, может поступить на служ-
бу по контракту. Первый договор 
можно заключить в возрасте от 
18 до 40 лет. Предельный возраст 
службы – 50 лет. 

За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться лич-
но в пункт отбора, расположен-
ный в воркутинском военкома-
те по адресу: ул. Ломоносова, 16, 
написать письмо в Сыктывкар по 
адресу: ул. Катаева, 7, позвонить 
по телефону 8 (8212) 321588 или 
связаться по сети Интернет через 
официальный сайт www.mil.ru

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»
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Один на один
– Наталья Анатольевна, воз-

главляемое вами отделение 
единственное в республике, так 
ли это? 

– Да, к нам направляют паци-
ентов со всего региона. У нас в 
отделении 10 коек и сейчас все  
10 заняты. Мы выделяем квоты и 
не отказываем никому. Средний 
срок пребывания в нашем отде-
лении – от 4 до 6 месяцев. У нас 
есть все звенья наркологической 
помощи, за исключением амбу-
латорной реабилитации. Это зве-
но у нас немного выпадает. Поэто-
му те наши пациенты, кто чувству-
ет угрозу срыва и обращается к 
нам за помощью, попадают в ста-
ционар, что тоже неплохо, потому 
что дает возможность оказать по-
мощь. Но амбулаторная реабили-
тация могла бы позволить им ле-
читься от встречи до встречи, по-
свящая все остальное время вы-
работке утраченных навыков нор-
мальной жизни.

– Откуда к вам чаще всего по-
ступают пациенты?

– По большей части из Сык-
тывкара. Хотя основная масса на-
ших пациентов – воркутинцы, но 
если мы говорим о спайсах – это 
Сыктывкар. У нас город все же не-
сколько изолирован, и доставить 
смеси к нам не так просто. Сык-
тывкару в этом отношении, конеч-
но, крупно не повезло. Наши па-
циенты и их родители говорят, что 

Наталья Дружинина: 
«Наркомания – это борьба до конца жизни»
Вновь в центре нашего внимания находятся спайсы. Курительные смеси продолжают вести активное 
наступление, оставаясь в известной степени вызовом нашему обществу. Врачи однозначно и всерьез 
говорят о том, что смеси смертельно опасны, и в противовес распространяемому наркодельцами 
слуху заявляют: спайсы вызывают привыкание. Добавляя при этом, что зависимость от спайса – 
это болезнь (механизм происхождения зависимости схож с зависимостью от героина, например), а 
сами зависимые – это больные. 
Профессия врача-нарколога в чем-то схожа с трудом художника-реставратора, разве что в первом 
случае специалист имеет дело с исковерканной личностью и поврежденной психикой. Но в обоих случаях 
это кропотливый и тончайший труд. Не так просто вернуть человеку утраченную свободу и право 
именоваться личностью, особенно в том случае, если мир данного индивида сузился до круговорота: 
«найти» – «употребить». Труд наркологов осложнен еще и тем, что «картина» зачастую активно 
саботирует «реставрацию», а спустя некоторое время после сложного и длительного процесса, 
когда казалось, что результат достигнут, «холст» возвращается к мастеру вновь таким, как будто 
никогда и не видел его рук. О превратностях и тонкостях процесса реабилитации с нами любезно 
согласилась побеседовать врач психиатр-нарколог, заведующая реабилитационным наркологическим 
отделением Наталья Дружинина. 

проследить за процессом покуп-
ки очень сложно. Это как в мага-
зин сходить. Они же сейчас все 
это заказывают, в основном, через 
Интернет. Полномочия сотрудни-
ков полиции, регламент опера-
тивно-следственных действий не 
позволяет им оперативно и сразу 
без суда и следствия задержать и 
арестовать человека по подозре-
нию в распространении  психоак-
тивных веществ. Это непросто. Но 
результаты все же есть: последний 
раз приходил на прием молодой 
человек и жаловался на то, что ма-
газин, где они покупали спайсы, 
все же закрыли. Он так негодовал. 
Для таких ребят – это как игра, 
и вывести их из нее очень труд-
но, потому что они этого не хотят. 
Впрочем, есть и другие примеры. 
Тех, кто понял, что все это страшно 
– видно сразу. Видно, что им уже 
хватило впечатлений от общения 
с полицией, освидетельствований, 
допросов, заплаканных родите-
лей. Есть те, кто оступился, попал-
ся и понял, что больше не будет. 
Я задаю им вопрос: «Теперь пред-
ставь, что было бы, если бы ты не 
попался?» 

Путь наверх
– Задача команды специали-

стов отделения реабилитации, 
насколько я понимаю, врачевать 
именно душу, то есть бороться 
именно с последствиями для пси-
хики. 

– Да. Пациенты попадают к 
нам в разных состояниях: инток-
сикационного психоза, напри-
мер, или абстиненции. После то-
го, как эти состояния медикамен-
тозно снимают – лечат физиче-
скую зависимость, – человек мо-
жет подумать, что у него все в по-
рядке, ошибочно истолковав по-
явившуюся легкость в теле. Про-
блемы психики, возникающие уже 
после снятия острых состояний, не 
снимаются за неделю или десять 
дней. Разрушение идет очень бы-
стро, в то время как восстановле-
ние длится не один и не два ме-
сяца – на это уходят годы. Нарко-
логические заболевания имеют 
хронический характер. Сказать, 
что человек излечился полностью, 
мы все равно не можем. Паци-
ент достигает ремиссии, и мы мо-
жем снять его с учета, но о пол-
ном выздоровлении речи все рав-
но не идет. Человек, который свя-
зался с этим, должен понимать, 
что эта борьба до конца жизни, на 
что мы и настраиваем наших па-
циентов. Фактор желания играет 
важную роль. Таких пациентов не-
много. Есть, конечно, те, кто при-
ходит осознанно. Они и показы-
вают по итогам лечения хорошие 
результаты: находят работу, соз-
дают семьи. Но таких, повторюсь, 
очень мало. Основная часть об-
ращается к нам по другим причи-
нам. Много времени уходит на то, 
чтобы замотивировать наркозави-

симого начать лечение. У нас ра-
ботают психолог, социальный ра-
ботник и врач-нарколог. Это целая 
бригада специалистов, ведь одно-
му врачу не справиться. Мы, ко-
нечно, назначаем медикаментоз-
ное лечение, чтобы снять и приту-
пить патологическое влечение. У 
нас нет волшебной пилюли, и ле-
чение только лишь препаратами 
не заменит работу над собой.

– В чем заключается эта  
работа?

– Чтобы настроиться на про-
цесс выздоровления, необходимо 
менять образ мышления, а значит, 
и образ жизни. Сделать это неимо-
верно трудно. Реабилитация про-
ходит в несколько этапов: психо-
логическая, социальная и так да-
лее. Мы готовим пациента к само-
стоятельной, нормальной и здоро-
вой жизни в обществе.

– Бывают ли в это время  
срывы?

– Бывают, конечно. У многих 
появляется самоуверенность, и 
они прекращают дальнейшую ра-
боту над собой. Интересно, но да-
леко не всегда стрессы приводят 
к срывам. Зачастую люди возвра-
щаются на прежнюю колею в пе-
риоды стабильности, когда у них 
все нормально. Хотя причин очень 
много. Мы стараемся научить па-
циентов ближе знакомиться со 
своей болезнью. Ведь неспециа-
лист немногое знает о наркома-
нии как о болезни. В результа-
те человек долгое время отверга-
ет этот факт, не может принять то-
го, что он болен. Когда мы это пре-
одолеваем, мы начинаем делать 
первые шажки к успеху, в то же 
время стараемся поддерживать 
наших пациентов и по окончании 
курсов реабилитации стараемся 
помогать им. Многие приходят к 
нам и делятся своими успехами, 
кто-то ложится на повторные кур-
сы. Некоторые приходят с прось-
бой положить их, потому что чув-
ствуют, что еще немного, и они со-
рвутся. Мы стараемся никому не 
отказывать. 

 – Сколько времени уходит на 
то, чтобы «развернуть» человека 
лицом к проблеме?

 – Иногда месяцы, иногда – 
годы. Мы зачастую сталкиваем-
ся с тем, что человек вроде бы и 
признает свою проблему, однако 
видим, что на самом деле он да-
лек от ее понимания. Когда чело-
век действительно понимает, что 

он болен, у него появляется уста-
новка на то, что больше это не 
должно с ним повториться никог-
да. Не важно, будь это наркотики 
или алкоголь. Многие исповеду-
ют такой подход: «я курю иногда, 
чтобы расслабиться, вечером, по-
сле работы». «Это же лучше – го-
ворят они, – чем я пришел бы до-
мой пьяным». У нас лежал моло-
дой человек из Сыктывкара, он 
как раз был сторонником такой 
концепции: «Да, я курю мариху-
ану, да, я употребляю спайсы, по-
тому что у меня такая сложная 
жизнь, мне так тяжело, мне просто 
необходимо расслабляться. Это 
же лучше, чем алкоголь. Я рассла-
блен, не агрессивен, не гоняю же-
ну, играю с ребенком», – они счи-
тают так. Мы пытаемся донести до 
них мысль о том, что это не лучше. 
В таком состоянии можно навре-
дить окружающим неосознанно, 
не имея такой цели. Когда чело-
век говорит так, мы делаем вывод 
о том, что проблема не понята и 
не осознанна. Эти пациенты попа-
дают к нам снова и снова. Месяцы 
и годы уходят на то, чтобы добить-
ся понимания и признания соб-
ственной болезни. Очень часто мы 
слышим от пациента, что больны 
все те, кто лежит у нас, только не 
он.  У него же совершенно иные 
причины, и употребляет он совcем 
по-другому. «Это они все алкого-
лики и наркоманы, а у меня про-
сто ситуация такая», – говорит он. 
И это несмотря на то, что человек 
уже неоднократно лежал в нарко-
логии, что у него уже после запо-
ев или длительного употребления 
наркотиков произошли измене-
ния на биохимическом уровне. Го-
ды уходят на то, чтобы убедить та-
ких людей в том, что алкоголизм 
и наркомания – это не вредные 
привычки, это болезнь.

– Получается, что шоры сами 
не спадают – человек сам не мо-
жет бросить, не может самостоя-
тельно выявить проблему и спра-
виться с ней.  

– Да, это крайне маловероят-
но. Спонтанные ремиссии, конеч-
но, бывают – когда человек пони-
мает, что дошел «до ручки» и пора 
что-то менять, – но случается это 
крайне редко. Как правило, про-
исходит это под давлением жиз-
ненных обстоятельств. Представь-
те, какими они должны быть?! Без 

e Продолжение на стр.15
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помощи специалиста справиться 
с такой проблемой очень и очень 
сложно. 

«Замена счастию …»
– Ваши коллеги все как один 

характеризуют переживания че-
ловека, употребившего спайс, как 
травмирующие психику. Как, по-
вашему, вырабатывается психо-
логическая зависимость от непри-
ятных, а зачастую и вовсе ужаса-
ющих переживаний?

– Здесь важна не столько эмо-
циональная окраска этих пережи-
ваний, сколько их интенсивность и 
острота. Люди привыкают не к от-
тенку, но к силе воздействия. По-
нять это мне тоже очень сложно. 
У нас есть опыт общения с паци-
ентами, которые, употребляя иные 
наркотические вещества – геро-
ин или дезоморфин, например, – 
пробуют также и спайсы. Любо-
пытно, но их эти ощущения не ра-
дуют. У нас были наркоманы со 
стажем 10 и 15 лет, и они в один 
голос говорят: «Нет, эту дрянь мы 
курить не станем». А молодежь 
ничто не пугает. Ни видеоролики, 
где они катаются по полу и визжат 
«спасите», ни статьи, ни рассказы. 
Им хочется острых ощущений. 

– Можно предположить, что в 
первый раз спайс пробуют с це-
лью получить новые ощущения. 
Но почему продолжают это де-
лать после жутких видений – это 
уже за пределами понимания. 

– Им интересны ощуще-
ния в состоянии одурманивания. 
Почему-то это очень притягатель-
но. Мне как врачу, как специали-
сту и как человеку понять это на-
столько же сложно, насколько и 
вам.

– Состояние зависимости, ес-
ли понимать его упрощенно, мож-
но свести к постоянному желанию 
повторить, не так ли? Как это ра-
ботает? Какие механизмы голов-
ного мозга отвечают за этот на-
вязчивый зуд?

– Здесь не столько мозг хочет 
будоражить человека, сколько сам 
человек хочет будоражить свой 
мозг. Сам механизм обусловлен 
изменением биохимических ре-
акций. Наш уникальный организм 
в небольших дозах вырабатыва-
ет этанол, например, эндорфины 
и энкефалины – весь спектр ве-
ществ, оказывающих наркотиче-
ское воздействие на психику. При-
внесение веществ извне препят-
ствует самостоятельной их выра-
ботке организмом, блокируя ряд 
рецепторов центральной нерв-
ной системы. На этом механиз-
ме, кстати говоря, выстроены са-
мые современные стратегии лече-
ния пациентов с помощью препа-
ратов-блокаторов – они блокиру-
ют необходимые рецепторы, и че-
ловек перестает переживать весь 
спектр ощущений от приема нар-
котика. Этот же механизм запуска-
ет абстиненцию (синдром отмены) 

– организм не получает препарат 
извне, но и свои собственные ве-
щества за ненадобностью уже не 
вырабатывает. Это биохимическая 
сторона вопроса. Есть и психоло-
гическая сторона, которая сводит-
ся к желанию человека получить 
удовольствие, используя кратчай-
ший путь, которым зачастую ока-
зывается путь наименьшего со-
противления. Для чего занимать-
ся спортом и ходить в театры и га-
лереи, если можно принять нарко-
тик и таким образом простимули-
ровать мозг? В результате боль-
ной наркоманией теряет интерес 
к прежним увлечениям и не мо-
жет понять, что радует здорово-
го человека. Интенсивность ощу-
щений от приема наркотиков сни-
жает интерес ко всем иным видам 
деятельности, что особенно акту-
ально для подростков. Они броса-
ют кружки, перестают уделять вре-
мя и проявлять интерес к хобби, к 
учебе, к друзьям. Весь их мир, все 
поведенческие паттерны сосре-
доточены вокруг одного – нарко-
тика. 

Эх, молодежь…
– Насколько сам процесс реа-

билитации коррелирует с возрас-
том пациента? Чем младше, тем 
сложнее?

– Да, с подростками работать 
сложнее. У взрослого человека 
имеется жизненный опыт, у него 
сформированы ценности и устоя-
лось мировоззрение, что дает точ-
ки соприкосновения, зацепки для 

того, чтобы начать лечение и ре-
абилитацию. Психика подрост-
ка настолько чувствительна к воз-
действиям, насколько и неустой-
чива. Прием психоактивных ве-
ществ разрушает то, что еще не 
успело толком сформироваться. 
Очень трудно заинтересовать ре-
бенка, настроить его на лечение. 
Здесь очень многое зависит от то-
го, на каком этапе мы смогли при-
ступить к лечению. Переубедить 
подростка очень сложно. Мы, ко-
нечно, говорим о том, что он те-
ряет и каковы будут последствия. 
Сейчас в методике профилактиче-
ского воздействия акцент смещен 
не на запугивание последствиями, 
а на позитивные установки: мы 
ищем таланты, интересы − то зер-
но, которое можно развивать, чем 
можно заинтересовать и с чем ра-
ботать. Иногда нам это удается. 
Есть ребята, которые справляют-
ся с проблемой и начинают дви-
гаться вперед. Мы радуемся их 
успехам, а они с радостью нам об 
этом рассказывают. Со взрослыми 
людьми хоть и проще, потому что 
есть за что зацепиться, но все рав-
но приходится иногда даже ме-
нять установки. Это не актуально 
для пожилых людей. С ним так же 
непросто работать, как и с под-
ростками, потому что они, как пра-
вило, зациклены на мысли о том, 
что их жизнь уже прожита. Они 
реагируют пассивно, плывя по те-
чению. Мы пытаемся заразить их 
энергией и вернуть к жизни. 

– И у вас получается?
– Иногда. Но, вообще, сложно. 

Процент эффективности не очень 
высокий. 

– Вы упоминали о том, что 
процент ремиссии невысок. О ка-
ких цифрах мы говорим?

– Устойчивой ремиссия счита-
ется тогда, когда пациент не упо-
требляет больше трех лет. Пока-
затели за 6 месяцев текущего го-
да колеблются вокруг отметки в  
3 процента. Кажется, что это не-
много, но в нашей работе это хо-
роший показатель. Такая же кар-
тина в целом по России. Не упо-
требляющих в течение года, ко-
нечно, больше, но если человек 
срывается, ремиссия снимается, 

и отсчет начинается заново. Поэ-
тому процент пациентов с устой-
чивой ремиссией так невысок. Но 
это те, кто уже, скорее всего, не 
вернется к своим привычкам. Хо-
тя риск сорваться остается всегда, 
в течение всей жизни. У нас есть 
случаи, когда и после 10 лет ре-
миссии пациенты возвращались 
на круги своя. 

– Мы стали говорить о моло-
дежи, а это вообще по умолчанию 
протестный электорат. Вы в своей 
практике сталкивались с мотива-
ми употребления вопреки?

– Сталкивались. У нас была де-
вушка, ее привезли по «скорой 
помощи» в больницу, и оттуда она 
была направлена к нам на кон-
сультацию. Это, кстати, были спай-
сы. Когда стали беседовать с ней, 
она сказала: «Это же не вредно». 
И это была очень устойчивая уста-
новка. Ей со всех сторон говори-
ли, что это вредно, а она выбра-
ла позицию – я вам всем докажу, 
что это не так. Мы пытались досту-
чаться до нее, но она отказалась 
наблюдаться у нас. Зависимости у 
нее не было, ей было уже 17 лет, и 
она имела на это право. Но чтобы 
поставить на профилактический 
учет, мы все же спрашиваем со-
гласие пациента. Социальных по-
следствий никто не хочет, поэтому 
она отказалась наблюдаться, но 
на беседы приходила. 

– В нашем обществе еще 
сильны отзвуки советского про-

шлого, в частности, страха перед 
психиат рией. Множество ныне 
живущих помнят это несовмести-
мое вроде бы сочетание слов: ка-
рательная психиатрия. Как вы по-
лагаете, изменилось ли что-либо в 
восприятии вашей профессии об-
ществом в последнее время? 

– Я полагаю, что да, меняет-
ся. Многие боятся учета у нарко-
лога как клейма или печати. Мы 
пытаемся донести, что все это ди-
намично. Даже если человек по-
падает на учет и намерен с этим 
справиться, то никто его держать 
на учете не будет. У нас есть па-
циенты, которые совершенно спо-
койно отучились и сдали на права, 
если ремиссия доказана. Есть те, 
кто получает допуск к определен-
ным видам работ. Наша задача не 
состоит в том, чтобы наказать их, 
напротив – мы стараемся помочь. 
Конечно, определенные послед-
ствия есть, но мы всегда преду-
преждаем пациента об этом и ре-
шение он принимает сам. Если он 
адекватен и дееспособен, конеч-
но.  

Напомним нашим читателям, 
что по всем интересующим вас 
вопросам вы можете обратить-
ся в наркологический диспансер по 
адресу: ул. Яновского, 2, либо в нар-
кологическую больницу: ул. Авто-
заводская, 7.

 Артем ОРЛОВ

d Начало на стр.14
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 � Отдам котенка в хорошие руки (ласковый, красивый), 
к лотку приучен. Тел. 6-39-15 после 19 час.

 � бухгалтер. Тел. 8-912-133-24-95.
 � детскому дому № 18 (ул. Ломоносова, 14) медсестра. 

Тел. 3-18-62.
 � продавец в магазин «Аладдин». Тел. 8-912-556-60-

82.
 � официанты. Тел. 8-912-957-12-22.

КУПЛЮ

 � ружье ИЖ-94 «Север». Тел. 8-922-406-14-11.

 � 1-комн., центр, ул. Ленина, 52 (напротив ДТЮ), 2/5, 
демонтирована под ремонт. Тел. 8-912-179-00-21.

 � 1-комн. по ул. Ломоносова. Тел. 8-912-503-71-82.
 � 2-комн., 48 кв. м, 5/5, в г. Ногинск-9 Московской обл., 

ул. Спортивная, д. 14, 2,1 млн руб. E-mail: matsinat@
mail.ru. Тел. 8-917-566-00-85.

 � 2-комн. по ул. Тиманской, 10б, 3-й этаж, 650 тыс. руб. 
Тел. 8-912-557-01-17.

 � 2-комн. во 2-м р-не по ул. Суворова, 17, кв. 86, 3-й 
этаж. Тел. 8-912-165-00-95.

 � 2-комн. по б. Пищевиков, 5, 4/5, теплая, цена 
договорная. Тел. 8-912-175-37-53, 3-43-11.

 � срочно 2-комн., 43 кв. м, 3/5 панельного дома, 
недорого. Тел. 8-912-948-48-40, 8-904-206-98-57.

 � 2-комн. по ул. Парковой, 38, 5/9, с мебелью, 43,6 кв. м. 
Тел. 8-912-866-97-39.

 � 3-комн. по ул. Димитрова, 15, корп. 5. Тел. 8-912-176-
74-59.

 � 3-комн. по б. Пищевиков, 23, 5-й этаж, 1300000, торг. 
Тел. 8-912-175-65-82, 6-25-07.

 � 3-комн. + холл по ул. Некрасова, 51, 3/5, площадь 79,8 
кв. м. Тел. 8-912-503-32-46.

 � 3-комн., центр, ул. Ленина, 52 (напротив ДТЮ), 2/5, 
демонтирована под ремонт. Тел. 8-912-179-00-21.

 � жилой дом в с. Айкино Усть-Вымского р-на, пл. 100 
кв. м, участок 14 соток, газовое отопление, вода в доме 
(скважина), баня, огород. Тел. 8-912-564-88-71.

ВеРНИТе!

 � Утерян телефон Nokia XL 5. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-912-123-18-70.

сДАЮТся

 � 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел. 
8-912-174-07-24.

РАЗНое

 � ковер 200 х 135, компьютерное кресло, мойка-не-
ржавейка, горелка «Шмель». Тел. 8-912-178-05-47.
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 � Ремонт планшетов, сотовых, ноутбуков. Тел. 8-912-
147-69-50, 6-30-22, ул. Ленина, 70, нижний уровень.                       

Реклама.

помогите нАйти

Реклама

ГУ Рк «Центр поддержки развития экономики Республики коми» осуществляет прием заявок 
на получение финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 
субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях.

Субсидия предоставляется по кредитным договорам, заключенным для создания, развития, модер-
низации производства товаров (работ, услуг). Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному 
субъекту малого и среднего предпринимательства, по одному кредитному договору составляет 500 тыс. 
рублей, по двум и более кредитным договорам – 800 тыс. рублей в течение текущего финансового года.

Заявки принимаются до 30 октября включительно. информацию об условиях предоставления 
государственной поддержки можно получить в ГУ Рк «Центр поддержки развития экономики Респу-
блики коми» по адресу: г. Сыктывкар, ул. интернациональная, 108, каб. 110 или по тел. (8212) 255-
391, а также на информационном портале малого и среднего бизнеса Республики коми по адресу: 
www.mbrk.ru.

 � Услуги электрика. Ремонт, замена, установка счетчи-
ков на воду. Ванная под ключ. Гарантия качества. Тел. 
8-922-598-08-27.                                                 Реклама.
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О публичности
– В данный момент больше 

всего информационных поводов 
для журналистов дают два чело-
века в республике – Сергей Га-
пликов и вы. Недаром в сентябрь-
ском медиарейтинге глав зако-
нодательных органов субъектов 
России компании «Медиалогия» 
вы заняли девятую строчку. Это 
высокий показатель, говорящий 
о повышенном внимании СМИ к 
вашей персоне и той публичной 
политике, которую вы проводи-
те. Это новая должность обязыва-
ет или вы по жизни открытый че-
ловек, просто до этого поводов не 
было у журналистов?

– Не скажу, что я всегда была су-
перпубличным человеком, но про-
фессиональная система образова-
ния и Лесозаводский избиратель-
ный округ меня знали. Особенно 
жители пригородных поселков в то 
время, когда я работала в течение 
4,5 года в совете Сыктывкара. Но 
как разграничить эти понятия: пу-
бличный – не публичный? Сегодня 
я в должности спикера парламента 
и считаюсь публичным человеком, 
но это добавляет ответственности, 
дополнительных обязанностей. И я 
этому пока учусь.

– Тяжело постоянно испыты-
вать дополнительное внимание к 
каждому своему шагу?

– Конечно, это дополнитель-
ная нагрузка. Это особое состоя-
ние, к которому еще надо привы-
кнуть.

– Вас представил в качестве 
кандидатуры на пост председате-
ля Госсовета от «Единой России» 
секретарь генсовета партии Сер-
гей Неверов.

– Да, и я не знала, зачем я иду 
на встречу с ним. Решила, что он 
встречается со всеми депутатами 
парламента. С этим пониманием я 
и шла в пятницу на встречу. Пото-
му что видела, что рядом были и 
другие мои коллеги.

– Когда вы узнали о том, что 
партия делает ставку на вас?

– В субботу вечером накануне 
региональной партийной конфе-
ренции. Мне позвонил сам Неве-
ров и сообщил о решении прези-
диума генерального совета «Еди-
ной России».

– А вы кому первым сообщи-
ли об этом?

– Конечно, Сергею Витальеви-
чу, своему мужу. А дети уже из ин-
тернета узнали об этом.

– И какова была реакция сы-
новей?

– Конечно, от неожиданности 
эмоции их переполняли, но я дала 
им остыть, и потом уже продолжи-
ли разговор.

О коллегах
– Вы сейчас являетесь пятым 

по счету председателем Госсове-
та шестого созыва. Пока счет не в 
пользу спикеров-женщин. До вас 
было трое мужчин – Владимир 
Торлопов, Иван Кулаков и Игорь 
Ковзель, а также одна женщина 
Марина Истиховская. Но этот счет 
в перспективе может сравнять-
ся, потому что много женщин-
политиков появилось в недавнее 
время. Взять тех же Нину Несте-
рову и Наталью Паншину, кото-
рые были избраны председате-
лями комитетов парламента. Вам 
проще работать с женщинами-
политиками или политика – это 
мужская работа?

– Я не разделяю своих коллег 
по гендерному признаку. Конечно, 
есть специфика работы в женском 
коллективе и у меня опыт работы 
такой есть. Там учитываются мно-
гие факторы. Во-первых, амбиции 
– здоровые и нездоровые. Во-
вторых, женскую психологию, ло-
гику и прогнозную ожидаемость 
действий и поступков необходимо 
просчитывать. С мужчинами тоже 
есть свои трудности, есть плюсы 
и минусы. Но я хочу про женщин 
отдельно сказать. Мне, как спи-
керу, повезло. В Госсовете собра-
лись профессионалы. Например, 
Валентина Жиделева, она выпол-
нила свою миссию по формирова-
нию и устойчивому развитию лес-
ного института, у нее колоссаль-
ный опыт общественной работы. 
К тому же она была заместителем 
председателя совета Сыктывка-
ра, работала заместителем мини-
стра образования Коми – это вы-
сокий уровень ответственности в 
отрасли.

Нина Нестерова тоже в свое 
время была замминистра обра-
зования, руководила академией 
госслужбы. А это учреждение яв-
ляется мостиком между Государ-
ственным Советом, учебными за-
ведениями, органами исполни-
тельной власти. У нее тоже созда-
ны инновационные центры, и она, 
как и Наталья Паншина в Печоре, 
и Валентина Жиделева в Сыктыв-
каре, всего уже добились на обра-

могут возглавить члены фракций 
КПРФ и «Справедливой России». 
Или нет?

– Не совсем так. Бюджетный 
комитет – это серьезный орган в 
парламенте, здесь нужен сильный 
управленец, к которому должна 
быть высокая степень доверия. И 
у него должен быть опыт работы с 
бюджетом. Скорее всего, это будет 
человек из «Единой России», пока 
не готова сказать фамилию.

Комиссия по регламенту и де-
путатской этике – это идеология. 
Это профессиональная и парла-
ментская этика и просто высший 
пилотаж. Здесь тоже должен сто-
ять человек, который не первый 
год работает в Госсовете. 

Комиссия по ЖКХ – тоже осо-
бый случай. Что касается пред-
седателя комиссии, то консульта-
ции еще продолжаются, и с каж-
дым депутатом проходит индиви-
дуальный разговор, с тем чтобы 
подобрать достойную кандидату-
ру и сформировать работоспособ-
ную команду. Во время моей из-
бирательной кампании, напри-
мер, 98 процентов наказов, во-
просов и предложений касались 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и, в частности, закона о капи-
тальном ремонте. И на ближайшей 
сессии будут рассмотрены поправ-
ки в этот закон, несмотря на то что 
комиссия по ЖКХ еще не сформи-
рована. Нам нужно подобрать как 
минимум пять человек, которые бы 
там работали не для самопиара, а 
как помощники наших избирате-
лей. Юридически сопровождать 
граждан, разъяснять все нюансы 
закона и реагировать на предло-
жения избирателей. Сергей Гапли-
ков на эту сессию уже внес на рас-
смотрение поправку в законопро-
ект о капремонте. Суть ее в том, 
что будут освобождены от оплаты 
взносов на капитальный ремонт 
жильцы многоквартирных домов, 
введенных в эксплуатацию менее 
пяти лет назад. Это психологиче-
ски очень важно для людей, и мы 
этот законопроект очень ждали.

– Вы живете в таком доме?
– Нет, я живу в многоквартир-

ном доме, но он старше пяти лет. 
Но я же людям разъясняла о том, 
что будут внесены именно такие 
поправки. Потому что на одном из 
совещаний депутат Госдумы Рос-
сии Владимир Поневежский гово-
рил именно об этом, после чего у 
меня возникло стойкое понима-
ние, что такие дома надо освобо-
дить от взносов на капремонт.

О бюджете
– Сейчас идет формирова-

ние бюджета республики. Когда 
вы ознакомились с первичными 
параметрами, вам плохо не ста-
ло? Денег же катастрофически не 
хватает ни стране, ни региону тем 
более.

– Да, цифры нерадостные. Бу-
дет сокращение финансовых рас-
ходов, оптимизация ряда государ-
ственных программ, то есть ча-
стично цифры уменьшатся. Меня 
очень взволновала проблема со-
кращения расходов на строитель-
ство детских садов. Объясню на 
конкретном примере. В Макса-
ковке и Лесозаводе два детских 
сада должны были быть введены 
в эксплуатацию к первому сентя-
бря, но ввод до сих пор под во-
просом. Это же социальный взрыв 
грядет. Мы как родителям будем 
объяснять? Раньше говорили, что 
там нет вентиляции. Завели вен-
тиляцию. Снова не могут открыть. 
Спасибо Сергею Гапликову, кото-

Надежда Дорофеева: 
«Не разделяю коллег  
по гендерному признаку»
Спикер регионального парламента еще месяц назад строила 
планы по развитию Сыктывкарского торгово-технологического 
техникума в качестве директора. Но все изменилось 27 сентября, 
когда делегаты республиканской конференции регионального 
отделения «Единой России» избрали кандидатом на пост 
председателя Госсовета Надежду Дорофееву, так как партия 
избрала курс на обновление. На следующий день экс-директор 
техникума и бывший депутат сыктывкарского совета заняла 
центральное кресло в зале заседаний парламента Коми. О том,  
как ей пришлось преодолевать первые шаги в новой должности,  
о своей семье, коллегах по депутатскому корпусу и стратегических 
задачах, стоящих перед регионом, Надежда Дорофеева рассказала  
в редакции газеты «Республика».

зовательной ниве. Они свою мис-
сию на данный момент выполни-
ли.

– Как вы оцениваете новый 
состав Госсовета? В советское и 
постсоветское время народными 
депутатами все чаще становились 
учителя, врачи, сельские работни-
ки. В 90-х годах так называемого 
бюджетного уклона уже не стало. 
Но сейчас вновь в республикан-
ском парламенте мы видим не-
сколько педагогов и двух врачей.

– А знаете почему? Был рас-
цвет частного предприниматель-
ства – людей, которые стали ра-
ботать сами на себя. Поэтому и 
во власть потянулись представи-
тели бизнеса. Но сегодня посмо-
трите: люди в республике нача-
ли утрачивать доверие к власти. 
Есть вопросы по мерам социаль-
ной поддержки, у многодетных 
матерей накопились вопросы и 
т.д. Я хочу сказать, что люди се-
годня доверяют тем, кто ближе к 
ним, кто представляет бюджетную 
отрасль – здравоохранение, обра-
зование. То, что произошло сей-
час, – это как раз высокая степень 

доверия людям, может быть мало 
известным, непубличным, но ра-
ботающим на благо социальной 
сферы. Да, люди бизнеса вносят в 
экономику серьезный вклад, укре-
пляя ее. И тот предприниматель-
ский блок, люди с экономическим 
мышлением тоже нужны Госсове-
ту. Но, проанализировав результа-
ты выборов по всем округам, сле-
дует отметить, что избиратели ста-
ли больше доверять именно бюд-
жетникам.

– В Госсовет прошли два ру-
ководителя крупных компаний – 
Александр Гайворонский и Алек-
сандр Лейфрид. Это люди, к ко-
торым очень сложно попасть на 
прием, даже будучи в статусе де-
путата. Вы уже думали над тем, 
как использовать потенциал ге-
неральных директоров компа-
ний «Газпром трансгаз Ухта» и 
«ЛУКОЙЛ-Коми»?

– Да, с Александром Лейфри-
дом я уже встретилась, у нас про-
шел достаточно серьезный и об-
стоятельный разговор. Он готов 
работать и сотрудничать, прав-
да, сразу же предупредил, что его 

не будет на двух сессиях 15 и 22 
октября из-за командировок. Но 
он видит взаимодействие с Госсо-
ветом, за его плечами опыт рабо-
ты в Пермском законодательном 
собрании. Он там даже возглав-
лял комитет по экономической 
политике и природопользованию. 
И его опыт пригодится всему Гос-
совету и мне, как начинающему 
председателю парламента.

С Александром Гайворонским у 
меня еще только намечена встре-
ча. Необходимо выстроить вектор 
взаимодействия. И я не думаю, что 
они будут номинальными депута-
тами, я готова с ними обсудить 
сферы сотрудничества.

– На данный момент кроме 
вакантной должности председа-
теля комиссии по регламенту не 
заняты места председателей ко-
миссии по ЖКХ и бюджетного ко-
митета. Поправьте нас, если мы 
ошибаемся. Комитет по бюдже-
ту, налогам и экономической по-
литике, скорее всего, достанется, 
как и остальные комитеты, пред-
ставителю «Единой России», а ко-
миссии по регламенту и по ЖКХ 

рый увидел очень серьезную про-
блему: на стадии проекта не была 
пройдена госэкспертиза. Но подо-
ждите, каждый должен занимать-
ся своим ремеслом. Кто-то учит 
детей, а кто-то создает проектно-
сметную документацию и утверж-
дает ее. То есть были заложены 
деньги в бюджет без госэкспер-
тизы? Простите, но надо было де-
лать все пошагово, и в итоге по-
страдали родители, которым неку-
да вести детей.

– Так ведь некому сейчас 
предъявить претензии.

– Пусть отвечает тот, кто по 
роду деятельности за это отвечал, 
по своему должностному функ-
ционалу. Как я родителям долж-
на это объяснять? У меня, как де-
путата от Лесозавода, телефон 
смс-сообщениями завален. Цепь 
проблем у родителей потянулась: 
кому-то пришлось нанимать няню, 
кто-то в другой детский сад по-
вел ребенка, а это дополнитель-
ные расходы на транспорт. Сей-
час зима начнется, автобусы у нас 
холодные, дети болеть будут. За 
ошибкой, допущенной ранее, сле-
дует череда проблем, которые со-
циально напрягают население, и, 
естественно, формируется нега-
тивное отношение к власти в це-
лом. Для меня было шоком узнать, 
что спальный игровой корпус на 
120 мест не будет открыт. Поэтому 
придется изыскивать средства на 
то, чтобы ввести в эксплуатацию 
то, что уже практически готово.

– Одна из главных задач бюд-
жета – оптимизировать расходы 
во всех сферах. Вы уже смотрели, 
как можете сократить расходы на 
содержание аппарата Госсовета?

– Да, мы провели с финансо-
вой службой встречу и решили до 
конца года минимизировать ко-
мандировочные расходы. Дальше 
будем смотреть. Если есть на тер-
ритории свой депутат Госсовета, 
то часть поручений делегируется 
ему. Выезжать в командировку бу-
дем в случае острой необходимо-
сти и важности событий. Уже се-
годня встал вопрос о нашем уча-
стии в съездах коми народа. Мы, 
конечно, понимаем, что это значи-
мые мероприятия, там звучат са-
мые острые и конкретные предло-
жения от местного населения, ко-
торые в первую очередь направ-
лены депутатам, но курс у нас взят 
на сокращение расходов. Поэтому 
в них будет участвовать тот депу-
тат, от территории которой он из-
бирался. 

О республике
– Ваша деятельность будет 

распространяться далеко за пре-
делы Лесозаводского округа. Го-
товы к этому?

– Да. Я понимаю, что мне по 
статусу это положено, но я никак с 
этой мыслью не могу свыкнуться. 
Мне все звонят, спрашивают: «А 
вы что, нас забыли? А когда лич-
ный прием?», а я понимаю, что у 
меня таких округов теперь гораз-
до больше.

– Как минимум, все муни-
ципальные образования теперь 
ваши. Куда-то уже зовут и с каки-
ми проблемами?

– Конечно же, приглашения 
уже есть. Из Инты, Воркуты, Корт-
кероса. Кстати, именно из Кортке-
росского района были первые по-
здравительные звонки от рядо-
вых избирателей. Люди попроси-
ли посодействовать в строитель-
стве коровника в деревне Важ-
куръя, на этот счет я уже перегово-
рила с и.о. министра сельского хо-
зяйства Коми Алексеем Буткиным. 
У меня там есть и еще один инте-
рес. В ближайшее время техни-
кум, который я возглавляла, про-
водит там первый республикан-
ский форум хлеба. Я же не знала 
еще, когда организовывала его в 
бытность директором Сыктывкар-
ского торгово-технологического 
техникума, что стану председате-
лем Госсовета. Это мое детище, и 
я обязательно должна там быть. 
Сегодня в Сыктывкаре работают 
два крупных хлебозавода, но есть 
ведь еще село, малые населенные 
пункты, где такие заводы не по-
ставишь. Так вот, надо развивать 
малое хлебопечение, но для это-
го приобретать компактное обо-
рудование. Специально для фору-
ма мы по всей стране подбирали 
такое мини-оборудование, полно-
стью компьютеризированное, что-
бы студенты могли быть с ним на 
ты и которое можно будет устано-
вить в районах, если выпускники 
техникума решатся начинать свой 
бизнес в небольших населенных 
пунктах.

– А в северные города с чем 
зовут? Или пока просто соревну-
ются между собой за право пер-
выми принять нового спикера 
парламента?

– Вы знаете, я сама буду вы-
бирать, куда поехать. Знаю, что в 
Воркуте и Инте остро стоят вопро-
сы подготовки к зиме, жизнеобе-
спечения городов и удаленных 
поселков.

– Сергей Гапликов сейчас в 
график ставит еженедельное по-
сещение нового муниципалите-
та, чтобы быстрее со всеми позна-
комиться. Не проще ли было вам 
вместе ездить?

– А вы меня не торопите, у 
меня все продумано. Вначале я 
познакомилась со всеми депута-
тами, далее – с аппаратом Госсо-
вета. Второй задачей моей было 
формирование кадрового соста-
ва. 22 октября на сессии надо 
рассмотреть огромное количе-
ство вопросов, в том числе из-
брать председателя комиссии по 
регламенту и депутатской эти-
ке. 5 ноября состоится Совет ру-
ководителей Советов Республики 
Коми. На нем я собираюсь позна-
комиться со всеми главами горо-
дов и районов, после чего уже бу-
дут командировки. Но из близле-
жащих районов я успею побывать 
в Корткеросе.

О личном
– К вам уже подходят на ули-

це люди? Узнают? Обращаются с 
просьбами?

– Ой, да. Я в субботу зашла в 
сувенирный магазин, и меня узна-
ли, заговорили со мной, а я расте-
рялась, и мне так неудобно сей-
час, что я так и не узнала, кто это 
был. Теперь дала себе слово, что 
буду просить представиться чело-
века, и в принципе я коммуника-
бельный человек, могу найти что 
сказать, пожелать, расспросить. 
А недавно мужчина возле адми-
нистрации Главы подошел, ска-
зал, что он гонимый всеми обще-
ственник. Я ему предложила за-
писаться на прием в Обществен-
ную приемную Дмитрия Медведе-
ва. Я там, кстати, уже провела при-
ем один, восемь человек приходи-
ли, и разговор затянулся почти на 
три часа.

– А вы на чем передвигаетесь 
по городу, кроме служебной ма-
шины?

– Пешком. До этого я передви-
галась за рулем своей машины, а 
сейчас стараюсь ходить пешком. 
У меня и раньше была кабинет-
ная жизнь, а теперь еще больше 
приходится заседать в кабинетах. 
Если до выборов я по выходным 
садилась за руль, то теперь пони-
маю, что хочется пройтись по го-
роду, чтобы восстановить силы к 
понедельнику. Но в деревню, где у 
меня небольшой участок, езжу за 
рулем, конечно.

– А деревня где находится?
– В Корткеросском районе.
– В спортзал ходите?
– А у меня дома мини-трена-

жерный зал: беговая дорожка и 
велотренажер.

– Домашние животные есть?
– Кошка – перс. Она такого че-

прачного окраса, зовут Джессика.
– Котят от кошки известной 

хозяйки еще не просят?
– А мы только один раз дали 

ей стать мамой, после чего закры-
ли эту тему. Но она не в обиде на 
нас. Хотя и злая порода, но меня 
любит.

– Вы упомянули о форуме хле-
ба. А какие у вас предпочтения в 
еде? Вы за здоровое питание? Ка-
кую кухню предпочитаете?

– Итальянскую и болгарскую. 
Хотя и не являюсь гурманом, но 
предпочтения отдаю рыбе, вита-
минизированной пище, овощным 
салатам. В последнее время ски-
нула лишних шесть килограм-
мов. Но это не говорит о том, что 
у меня стресс в последнее время, 
это как раз говорит о здоровом 
питании. Например, пища долж-
на готовиться на пару. Минимум 
соли. Если картошка, то в духов-
ке. Хотя я ее мало употребляю, но 
очень много вырастила. Точнее, 
муж вырастил.

– То есть в деревне у вас есть 
домик?

– Пока только баня с жилым 
вторым этажом. Мне же некогда 
было, я выборами занималась, а 
муж занимался крестьянским тру-
дом и вырастил отличный уро-
жай.

– Поддерживаете отечествен-
ного производителя?

– Да, выбираю наши продукты. 
Покупаю корткеросскую молоч-
ную продукцию, сыктывкарский 
зерновой хлеб. Обожаю наш ре-
гиональный компонент – морош-
ку, грузди, рыбу. Но во всем долж-
на быть мера.

– Есть ли свой стилист и ко-
стюмер?

– Мой имиджмейкер – это моя 
сестра Мария. Также есть свои по-
стоянные парикмахер и мастер по 
маникюру. Они не просто профес-
сионалы, а искренние советчики.

– Какой совет вам дали самый 
последний?

– Ой, давайте об этом погово-
рим в следующий раз. Пока сове-
тов дают очень много.

Беседовали Алексей ЛАЗАРЕВ и 
Валентин ТИМЧЕНКО

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА
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О публичности
– В данный момент больше 

всего информационных поводов 
для журналистов дают два чело-
века в республике – Сергей Га-
пликов и вы. Недаром в сентябрь-
ском медиарейтинге глав зако-
нодательных органов субъектов 
России компании «Медиалогия» 
вы заняли девятую строчку. Это 
высокий показатель, говорящий 
о повышенном внимании СМИ к 
вашей персоне и той публичной 
политике, которую вы проводи-
те. Это новая должность обязыва-
ет или вы по жизни открытый че-
ловек, просто до этого поводов не 
было у журналистов?

– Не скажу, что я всегда была су-
перпубличным человеком, но про-
фессиональная система образова-
ния и Лесозаводский избиратель-
ный округ меня знали. Особенно 
жители пригородных поселков в то 
время, когда я работала в течение 
4,5 года в совете Сыктывкара. Но 
как разграничить эти понятия: пу-
бличный – не публичный? Сегодня 
я в должности спикера парламента 
и считаюсь публичным человеком, 
но это добавляет ответственности, 
дополнительных обязанностей. И я 
этому пока учусь.

– Тяжело постоянно испыты-
вать дополнительное внимание к 
каждому своему шагу?

– Конечно, это дополнитель-
ная нагрузка. Это особое состоя-
ние, к которому еще надо привы-
кнуть.

– Вас представил в качестве 
кандидатуры на пост председате-
ля Госсовета от «Единой России» 
секретарь генсовета партии Сер-
гей Неверов.

– Да, и я не знала, зачем я иду 
на встречу с ним. Решила, что он 
встречается со всеми депутатами 
парламента. С этим пониманием я 
и шла в пятницу на встречу. Пото-
му что видела, что рядом были и 
другие мои коллеги.

– Когда вы узнали о том, что 
партия делает ставку на вас?

– В субботу вечером накануне 
региональной партийной конфе-
ренции. Мне позвонил сам Неве-
ров и сообщил о решении прези-
диума генерального совета «Еди-
ной России».

– А вы кому первым сообщи-
ли об этом?

– Конечно, Сергею Витальеви-
чу, своему мужу. А дети уже из ин-
тернета узнали об этом.

– И какова была реакция сы-
новей?

– Конечно, от неожиданности 
эмоции их переполняли, но я дала 
им остыть, и потом уже продолжи-
ли разговор.

О коллегах
– Вы сейчас являетесь пятым 

по счету председателем Госсове-
та шестого созыва. Пока счет не в 
пользу спикеров-женщин. До вас 
было трое мужчин – Владимир 
Торлопов, Иван Кулаков и Игорь 
Ковзель, а также одна женщина 
Марина Истиховская. Но этот счет 
в перспективе может сравнять-
ся, потому что много женщин-
политиков появилось в недавнее 
время. Взять тех же Нину Несте-
рову и Наталью Паншину, кото-
рые были избраны председате-
лями комитетов парламента. Вам 
проще работать с женщинами-
политиками или политика – это 
мужская работа?

– Я не разделяю своих коллег 
по гендерному признаку. Конечно, 
есть специфика работы в женском 
коллективе и у меня опыт работы 
такой есть. Там учитываются мно-
гие факторы. Во-первых, амбиции 
– здоровые и нездоровые. Во-
вторых, женскую психологию, ло-
гику и прогнозную ожидаемость 
действий и поступков необходимо 
просчитывать. С мужчинами тоже 
есть свои трудности, есть плюсы 
и минусы. Но я хочу про женщин 
отдельно сказать. Мне, как спи-
керу, повезло. В Госсовете собра-
лись профессионалы. Например, 
Валентина Жиделева, она выпол-
нила свою миссию по формирова-
нию и устойчивому развитию лес-
ного института, у нее колоссаль-
ный опыт общественной работы. 
К тому же она была заместителем 
председателя совета Сыктывка-
ра, работала заместителем мини-
стра образования Коми – это вы-
сокий уровень ответственности в 
отрасли.

Нина Нестерова тоже в свое 
время была замминистра обра-
зования, руководила академией 
госслужбы. А это учреждение яв-
ляется мостиком между Государ-
ственным Советом, учебными за-
ведениями, органами исполни-
тельной власти. У нее тоже созда-
ны инновационные центры, и она, 
как и Наталья Паншина в Печоре, 
и Валентина Жиделева в Сыктыв-
каре, всего уже добились на обра-

могут возглавить члены фракций 
КПРФ и «Справедливой России». 
Или нет?

– Не совсем так. Бюджетный 
комитет – это серьезный орган в 
парламенте, здесь нужен сильный 
управленец, к которому должна 
быть высокая степень доверия. И 
у него должен быть опыт работы с 
бюджетом. Скорее всего, это будет 
человек из «Единой России», пока 
не готова сказать фамилию.

Комиссия по регламенту и де-
путатской этике – это идеология. 
Это профессиональная и парла-
ментская этика и просто высший 
пилотаж. Здесь тоже должен сто-
ять человек, который не первый 
год работает в Госсовете. 

Комиссия по ЖКХ – тоже осо-
бый случай. Что касается пред-
седателя комиссии, то консульта-
ции еще продолжаются, и с каж-
дым депутатом проходит индиви-
дуальный разговор, с тем чтобы 
подобрать достойную кандидату-
ру и сформировать работоспособ-
ную команду. Во время моей из-
бирательной кампании, напри-
мер, 98 процентов наказов, во-
просов и предложений касались 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и, в частности, закона о капи-
тальном ремонте. И на ближайшей 
сессии будут рассмотрены поправ-
ки в этот закон, несмотря на то что 
комиссия по ЖКХ еще не сформи-
рована. Нам нужно подобрать как 
минимум пять человек, которые бы 
там работали не для самопиара, а 
как помощники наших избирате-
лей. Юридически сопровождать 
граждан, разъяснять все нюансы 
закона и реагировать на предло-
жения избирателей. Сергей Гапли-
ков на эту сессию уже внес на рас-
смотрение поправку в законопро-
ект о капремонте. Суть ее в том, 
что будут освобождены от оплаты 
взносов на капитальный ремонт 
жильцы многоквартирных домов, 
введенных в эксплуатацию менее 
пяти лет назад. Это психологиче-
ски очень важно для людей, и мы 
этот законопроект очень ждали.

– Вы живете в таком доме?
– Нет, я живу в многоквартир-

ном доме, но он старше пяти лет. 
Но я же людям разъясняла о том, 
что будут внесены именно такие 
поправки. Потому что на одном из 
совещаний депутат Госдумы Рос-
сии Владимир Поневежский гово-
рил именно об этом, после чего у 
меня возникло стойкое понима-
ние, что такие дома надо освобо-
дить от взносов на капремонт.

О бюджете
– Сейчас идет формирова-

ние бюджета республики. Когда 
вы ознакомились с первичными 
параметрами, вам плохо не ста-
ло? Денег же катастрофически не 
хватает ни стране, ни региону тем 
более.

– Да, цифры нерадостные. Бу-
дет сокращение финансовых рас-
ходов, оптимизация ряда государ-
ственных программ, то есть ча-
стично цифры уменьшатся. Меня 
очень взволновала проблема со-
кращения расходов на строитель-
ство детских садов. Объясню на 
конкретном примере. В Макса-
ковке и Лесозаводе два детских 
сада должны были быть введены 
в эксплуатацию к первому сентя-
бря, но ввод до сих пор под во-
просом. Это же социальный взрыв 
грядет. Мы как родителям будем 
объяснять? Раньше говорили, что 
там нет вентиляции. Завели вен-
тиляцию. Снова не могут открыть. 
Спасибо Сергею Гапликову, кото-

Надежда Дорофеева: 
«Не разделяю коллег  
по гендерному признаку»
Спикер регионального парламента еще месяц назад строила 
планы по развитию Сыктывкарского торгово-технологического 
техникума в качестве директора. Но все изменилось 27 сентября, 
когда делегаты республиканской конференции регионального 
отделения «Единой России» избрали кандидатом на пост 
председателя Госсовета Надежду Дорофееву, так как партия 
избрала курс на обновление. На следующий день экс-директор 
техникума и бывший депутат сыктывкарского совета заняла 
центральное кресло в зале заседаний парламента Коми. О том,  
как ей пришлось преодолевать первые шаги в новой должности,  
о своей семье, коллегах по депутатскому корпусу и стратегических 
задачах, стоящих перед регионом, Надежда Дорофеева рассказала  
в редакции газеты «Республика».

зовательной ниве. Они свою мис-
сию на данный момент выполни-
ли.

– Как вы оцениваете новый 
состав Госсовета? В советское и 
постсоветское время народными 
депутатами все чаще становились 
учителя, врачи, сельские работни-
ки. В 90-х годах так называемого 
бюджетного уклона уже не стало. 
Но сейчас вновь в республикан-
ском парламенте мы видим не-
сколько педагогов и двух врачей.

– А знаете почему? Был рас-
цвет частного предприниматель-
ства – людей, которые стали ра-
ботать сами на себя. Поэтому и 
во власть потянулись представи-
тели бизнеса. Но сегодня посмо-
трите: люди в республике нача-
ли утрачивать доверие к власти. 
Есть вопросы по мерам социаль-
ной поддержки, у многодетных 
матерей накопились вопросы и 
т.д. Я хочу сказать, что люди се-
годня доверяют тем, кто ближе к 
ним, кто представляет бюджетную 
отрасль – здравоохранение, обра-
зование. То, что произошло сей-
час, – это как раз высокая степень 

доверия людям, может быть мало 
известным, непубличным, но ра-
ботающим на благо социальной 
сферы. Да, люди бизнеса вносят в 
экономику серьезный вклад, укре-
пляя ее. И тот предприниматель-
ский блок, люди с экономическим 
мышлением тоже нужны Госсове-
ту. Но, проанализировав результа-
ты выборов по всем округам, сле-
дует отметить, что избиратели ста-
ли больше доверять именно бюд-
жетникам.

– В Госсовет прошли два ру-
ководителя крупных компаний – 
Александр Гайворонский и Алек-
сандр Лейфрид. Это люди, к ко-
торым очень сложно попасть на 
прием, даже будучи в статусе де-
путата. Вы уже думали над тем, 
как использовать потенциал ге-
неральных директоров компа-
ний «Газпром трансгаз Ухта» и 
«ЛУКОЙЛ-Коми»?

– Да, с Александром Лейфри-
дом я уже встретилась, у нас про-
шел достаточно серьезный и об-
стоятельный разговор. Он готов 
работать и сотрудничать, прав-
да, сразу же предупредил, что его 

не будет на двух сессиях 15 и 22 
октября из-за командировок. Но 
он видит взаимодействие с Госсо-
ветом, за его плечами опыт рабо-
ты в Пермском законодательном 
собрании. Он там даже возглав-
лял комитет по экономической 
политике и природопользованию. 
И его опыт пригодится всему Гос-
совету и мне, как начинающему 
председателю парламента.

С Александром Гайворонским у 
меня еще только намечена встре-
ча. Необходимо выстроить вектор 
взаимодействия. И я не думаю, что 
они будут номинальными депута-
тами, я готова с ними обсудить 
сферы сотрудничества.

– На данный момент кроме 
вакантной должности председа-
теля комиссии по регламенту не 
заняты места председателей ко-
миссии по ЖКХ и бюджетного ко-
митета. Поправьте нас, если мы 
ошибаемся. Комитет по бюдже-
ту, налогам и экономической по-
литике, скорее всего, достанется, 
как и остальные комитеты, пред-
ставителю «Единой России», а ко-
миссии по регламенту и по ЖКХ 

рый увидел очень серьезную про-
блему: на стадии проекта не была 
пройдена госэкспертиза. Но подо-
ждите, каждый должен занимать-
ся своим ремеслом. Кто-то учит 
детей, а кто-то создает проектно-
сметную документацию и утверж-
дает ее. То есть были заложены 
деньги в бюджет без госэкспер-
тизы? Простите, но надо было де-
лать все пошагово, и в итоге по-
страдали родители, которым неку-
да вести детей.

– Так ведь некому сейчас 
предъявить претензии.

– Пусть отвечает тот, кто по 
роду деятельности за это отвечал, 
по своему должностному функ-
ционалу. Как я родителям долж-
на это объяснять? У меня, как де-
путата от Лесозавода, телефон 
смс-сообщениями завален. Цепь 
проблем у родителей потянулась: 
кому-то пришлось нанимать няню, 
кто-то в другой детский сад по-
вел ребенка, а это дополнитель-
ные расходы на транспорт. Сей-
час зима начнется, автобусы у нас 
холодные, дети болеть будут. За 
ошибкой, допущенной ранее, сле-
дует череда проблем, которые со-
циально напрягают население, и, 
естественно, формируется нега-
тивное отношение к власти в це-
лом. Для меня было шоком узнать, 
что спальный игровой корпус на 
120 мест не будет открыт. Поэтому 
придется изыскивать средства на 
то, чтобы ввести в эксплуатацию 
то, что уже практически готово.

– Одна из главных задач бюд-
жета – оптимизировать расходы 
во всех сферах. Вы уже смотрели, 
как можете сократить расходы на 
содержание аппарата Госсовета?

– Да, мы провели с финансо-
вой службой встречу и решили до 
конца года минимизировать ко-
мандировочные расходы. Дальше 
будем смотреть. Если есть на тер-
ритории свой депутат Госсовета, 
то часть поручений делегируется 
ему. Выезжать в командировку бу-
дем в случае острой необходимо-
сти и важности событий. Уже се-
годня встал вопрос о нашем уча-
стии в съездах коми народа. Мы, 
конечно, понимаем, что это значи-
мые мероприятия, там звучат са-
мые острые и конкретные предло-
жения от местного населения, ко-
торые в первую очередь направ-
лены депутатам, но курс у нас взят 
на сокращение расходов. Поэтому 
в них будет участвовать тот депу-
тат, от территории которой он из-
бирался. 

О республике
– Ваша деятельность будет 

распространяться далеко за пре-
делы Лесозаводского округа. Го-
товы к этому?

– Да. Я понимаю, что мне по 
статусу это положено, но я никак с 
этой мыслью не могу свыкнуться. 
Мне все звонят, спрашивают: «А 
вы что, нас забыли? А когда лич-
ный прием?», а я понимаю, что у 
меня таких округов теперь гораз-
до больше.

– Как минимум, все муни-
ципальные образования теперь 
ваши. Куда-то уже зовут и с каки-
ми проблемами?

– Конечно же, приглашения 
уже есть. Из Инты, Воркуты, Корт-
кероса. Кстати, именно из Кортке-
росского района были первые по-
здравительные звонки от рядо-
вых избирателей. Люди попроси-
ли посодействовать в строитель-
стве коровника в деревне Важ-
куръя, на этот счет я уже перегово-
рила с и.о. министра сельского хо-
зяйства Коми Алексеем Буткиным. 
У меня там есть и еще один инте-
рес. В ближайшее время техни-
кум, который я возглавляла, про-
водит там первый республикан-
ский форум хлеба. Я же не знала 
еще, когда организовывала его в 
бытность директором Сыктывкар-
ского торгово-технологического 
техникума, что стану председате-
лем Госсовета. Это мое детище, и 
я обязательно должна там быть. 
Сегодня в Сыктывкаре работают 
два крупных хлебозавода, но есть 
ведь еще село, малые населенные 
пункты, где такие заводы не по-
ставишь. Так вот, надо развивать 
малое хлебопечение, но для это-
го приобретать компактное обо-
рудование. Специально для фору-
ма мы по всей стране подбирали 
такое мини-оборудование, полно-
стью компьютеризированное, что-
бы студенты могли быть с ним на 
ты и которое можно будет устано-
вить в районах, если выпускники 
техникума решатся начинать свой 
бизнес в небольших населенных 
пунктах.

– А в северные города с чем 
зовут? Или пока просто соревну-
ются между собой за право пер-
выми принять нового спикера 
парламента?

– Вы знаете, я сама буду вы-
бирать, куда поехать. Знаю, что в 
Воркуте и Инте остро стоят вопро-
сы подготовки к зиме, жизнеобе-
спечения городов и удаленных 
поселков.

– Сергей Гапликов сейчас в 
график ставит еженедельное по-
сещение нового муниципалите-
та, чтобы быстрее со всеми позна-
комиться. Не проще ли было вам 
вместе ездить?

– А вы меня не торопите, у 
меня все продумано. Вначале я 
познакомилась со всеми депута-
тами, далее – с аппаратом Госсо-
вета. Второй задачей моей было 
формирование кадрового соста-
ва. 22 октября на сессии надо 
рассмотреть огромное количе-
ство вопросов, в том числе из-
брать председателя комиссии по 
регламенту и депутатской эти-
ке. 5 ноября состоится Совет ру-
ководителей Советов Республики 
Коми. На нем я собираюсь позна-
комиться со всеми главами горо-
дов и районов, после чего уже бу-
дут командировки. Но из близле-
жащих районов я успею побывать 
в Корткеросе.

О личном
– К вам уже подходят на ули-

це люди? Узнают? Обращаются с 
просьбами?

– Ой, да. Я в субботу зашла в 
сувенирный магазин, и меня узна-
ли, заговорили со мной, а я расте-
рялась, и мне так неудобно сей-
час, что я так и не узнала, кто это 
был. Теперь дала себе слово, что 
буду просить представиться чело-
века, и в принципе я коммуника-
бельный человек, могу найти что 
сказать, пожелать, расспросить. 
А недавно мужчина возле адми-
нистрации Главы подошел, ска-
зал, что он гонимый всеми обще-
ственник. Я ему предложила за-
писаться на прием в Обществен-
ную приемную Дмитрия Медведе-
ва. Я там, кстати, уже провела при-
ем один, восемь человек приходи-
ли, и разговор затянулся почти на 
три часа.

– А вы на чем передвигаетесь 
по городу, кроме служебной ма-
шины?

– Пешком. До этого я передви-
галась за рулем своей машины, а 
сейчас стараюсь ходить пешком. 
У меня и раньше была кабинет-
ная жизнь, а теперь еще больше 
приходится заседать в кабинетах. 
Если до выборов я по выходным 
садилась за руль, то теперь пони-
маю, что хочется пройтись по го-
роду, чтобы восстановить силы к 
понедельнику. Но в деревню, где у 
меня небольшой участок, езжу за 
рулем, конечно.

– А деревня где находится?
– В Корткеросском районе.
– В спортзал ходите?
– А у меня дома мини-трена-

жерный зал: беговая дорожка и 
велотренажер.

– Домашние животные есть?
– Кошка – перс. Она такого че-

прачного окраса, зовут Джессика.
– Котят от кошки известной 

хозяйки еще не просят?
– А мы только один раз дали 

ей стать мамой, после чего закры-
ли эту тему. Но она не в обиде на 
нас. Хотя и злая порода, но меня 
любит.

– Вы упомянули о форуме хле-
ба. А какие у вас предпочтения в 
еде? Вы за здоровое питание? Ка-
кую кухню предпочитаете?

– Итальянскую и болгарскую. 
Хотя и не являюсь гурманом, но 
предпочтения отдаю рыбе, вита-
минизированной пище, овощным 
салатам. В последнее время ски-
нула лишних шесть килограм-
мов. Но это не говорит о том, что 
у меня стресс в последнее время, 
это как раз говорит о здоровом 
питании. Например, пища долж-
на готовиться на пару. Минимум 
соли. Если картошка, то в духов-
ке. Хотя я ее мало употребляю, но 
очень много вырастила. Точнее, 
муж вырастил.

– То есть в деревне у вас есть 
домик?

– Пока только баня с жилым 
вторым этажом. Мне же некогда 
было, я выборами занималась, а 
муж занимался крестьянским тру-
дом и вырастил отличный уро-
жай.

– Поддерживаете отечествен-
ного производителя?

– Да, выбираю наши продукты. 
Покупаю корткеросскую молоч-
ную продукцию, сыктывкарский 
зерновой хлеб. Обожаю наш ре-
гиональный компонент – морош-
ку, грузди, рыбу. Но во всем долж-
на быть мера.

– Есть ли свой стилист и ко-
стюмер?

– Мой имиджмейкер – это моя 
сестра Мария. Также есть свои по-
стоянные парикмахер и мастер по 
маникюру. Они не просто профес-
сионалы, а искренние советчики.

– Какой совет вам дали самый 
последний?

– Ой, давайте об этом погово-
рим в следующий раз. Пока сове-
тов дают очень много.

Беседовали Алексей ЛАЗАРЕВ и 
Валентин ТИМЧЕНКО

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА
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Большинством голосов

Кадры

– Заседания комитетов, кото-
рые будут проходить под вашим 
руководством, не должны стать 
«дежурными». Ведь по сути это по-
следняя возможность рассмотреть 
каждый законопроект доскональ-
но, задать все интересующие во-
просы разработчикам законопро-
ектов. Тогда на сессии 22 октября 
работа депутатского корпуса бу-
дет выстроена четко и осмыслен-
но, – заявила председатель Госсо-
вета.

Спикер парламента обратила 
особое внимание председателя 
комитета по законодательству и 
местному самоуправлению Нины 
Нестеровой на поправки в зако-
нопроект «О внесении изменений 
в Конституцию Республики Коми». 
Надежда Дорофеева попроси-

ла разъяснить депутатам, что из-
менения, которые наделяют врио 
главы региона правом форми-
ровать правительство Коми, при-
нимать решение о его отставке, 
определять структуру органов ис-
полнительной власти республики, 
а также назначать и освобождать 
от должностей руководителей ре-
спубликанских ведомств, вступят 
в законную силу через 10 дней с 
момента опубликования закона, 
то есть предположительно в пер-
вой декаде ноября.

Председателю Комитета по со-
циальной политике Наталье Пан-
шиной руководитель законода-
тельного органа дала поручение 
проработать законопроект «О вне-
сении изменений в Закон Респу-
блики Коми «О некоторых вопро-

Депутаты поправят основной закон
Изменения в Конституцию Коми вступят в первой декаде ноября
Во вторник председатель Госсовета республики встретилась 
с председателями комитетов республиканского парламента. 
Надежда Дорофеева напомнила руководителям комитетов о 
значимости заседаний, которые традиционно проходят перед 
сессией парламента.

сах в области сохранения, исполь-
зования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов куль-
турного наследия на территории 
Республики Коми». Данным зако-
нопроектом предусматривается 
функционирование регионального 
органа охраны объектов культур-
ного наследия. Надежда Дорофе-
ева попросила уточнить, когда та-
кой орган будет создан и сколько 
в республике объектов культурно-
го наследия.

Кроме того, спикер парламен-
та просила тщательно рассмо-
треть изменения в законопроект 
«Об организации проведения ка-
питального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ре-
спублики Коми». В частности, про-
работать вопросы, которые могут 
возникнуть у жителей новостроек 
в связи с его принятием.

Пресс-служба  
Госсовета Коми

Директор детсада  
под следствием
Сыктывкарский следственный отдел СУ СКР по РК возбудил 
уголовное дело в отношении директора детского сада № 100.  
Она подозревается в злоупотреблении должностными 
полномочиями и нецелевом расходовании бюджетных средств 
в крупном размере. Уголовное дело возбуждено по материалам 
проверки, проведенной прокуратурой региона.

Как пояснили в надзорном ве-
домстве, в декабре 2013 года ад-
министрация Сыктывкара предо-
ставила детскому саду №100 бюд-
жетные инвестиции в размере 
75 миллионов рублей для рекон-
струкции двух зданий образова-
тельного учреждения. Чтобы избе-
жать проведения конкурсных про-
цедур, обязательных с 1 января 
2014 года,  директор 25 декабря 
2013 года заключила контракт на 
проведение работ по реконструк-
ции зданий с ООО «Малаик». К ра-
ботам подрядчик обязался присту-
пить в течение десяти дней со дня 
подписания контракта и завершить 
их до 1 сентября 2014 года. 

Но на момент подписания кон-
тракта проектная документация на 
объекты и разрешение на строи-
тельство отсутствовали, что не по-
зволяло точно определить объемы 
работ, необходимые строительные 
материалы и их стоимость, а так-
же окончательную цену контрак-
та. Поэтому в дальнейшем под-
рядчик потребовал оплаты допол-
нительных расходов, в том числе 
не предусмотренных работами по 
реконструкции. Сроки исполне-
ния работ продлевались пять раз, 

а финансирование из бюджетных 
источников увеличилось до 103 
миллионов рублей. В марте 2015 
года объект был введен в эксплу-
атацию, но электромонтажные ра-
боты там проводятся до сих пор.

Кроме того, директор детско-
го сада допустила нецелевое рас-
ходование бюджетных средств на 
сумму 1,8 миллиона рублей, со-
гласовав приобретение не преду-
смотренных проектом автомобиля 
LADA Largus, компьютерной техни-
ки и программного обеспечения, 
оборудования и инвентаря. 

Прокуратура республики на-
правила материалы проверки в 
орган предварительного рассле-
дования для решения вопроса 
об уголовном преследовании ви-
новного лица. Сотрудники след-
ственного управления усмотре-
ли в действиях директора состав 
преступления.

Кроме того, сейчас МВД Коми 
расследует уголовное дело о хи-
щении директором ООО «Ма-
лаик» шести миллионов рублей 
при реконструкции детского сада 
и дальнейшей легализации этих 
средств.

Ирина СМИРНОВА

Академию госслужбы может 
возглавить Игорь Минин
Ректором Коми республиканской академии государственной 
службы и управления может стать замминистра образования 
региона Игорь Минин. Напомним, бывший ректор академии Нина 
Нестерова возглавила Комитет по законодательству и местному 
самоуправлению Государственного Совета Коми.

По информации агентства 
«Комиинформ», Игорь Минин по-
кидает свой пост и в течение 
двух недель он возглавит один из 
крупнейших вузов республики –  
КРАГСиУ. Тем не менее в мини-
стерстве образования эту инфор-
мацию не подтвердили.

– Игорь Минин продолжает ра-
ботать на своем посту, – сообщили 
«Республике» в пресс-службе ве-
домства. – Никаких официальных 
предложений возглавить акаде-

мию госслужбы ему не поступало, 
и заявлений об уходе он не писал. 

С 2012 по 2014 год, до того 
как стать замминистра, Игорь Ми-
нин работал в должности директо-
ра Сыктывкарского гуманитарно-
педагогического колледжа име-
ни Куратова. По образованию он 
историк, кандидат исторических 
наук. В свое время окончил аспи-
рантуру Санкт-Петербургского го-
сударственного университета. 

Артур АРТЕЕВ

Главная вакансия Сыктывкара
Имя нового мэра столицы станет известно 18 ноября

ник управления государственной 
гражданской службы Елена Мака-
рова.

Как пояснил журналистам 
председатель совета Сыктывка-
ра Валерий Козлов, объявление о 
дате проведения конкурса будет 
опубликовано в газете «Панорама 
столицы». После этого кандидаты 
на должность главы администра-
ции смогут подать свои докумен-
ты в аппарат совета. 

– Не сегодня-завтра члены 
конкурсной комиссии соберут-
ся, чтобы избрать председателя 
и секретаря, – рассказал Вале-
рий Козлов. – Мы планируем, что 
секретарем будет Юлия Смирно-
ва, ей кандидаты будут сдавать 

В состав конкурсной комис-
сии от горсовета вошли председа-
тель Валерий Козлов, его замести-
тель Галина Лапшина, начальник 
управления мэрии Юлия Смирно-
ва, а также член Общественного 
совета при главе администрации 
Сыктывкара Евгений Борисов. По 
распоряжению врио главы Коми 
Сергея Гапликова, от республики в 
состав комиссии вошли начальник 
управления по развитию террито-
рий администрации главы и пра-
вительства Ильяс Ермолаев, его 
заместитель Вера Кузнецова, за-
ведующая сыктывкарским филиа-
лом Республиканской обществен-
ной приемной главы Коми Со-
фья Лукьяненко, а также началь-

Вячеслав Гайзер  
оставлен в СИзо
В среду Московский городской суд отказал в удовлетворении 
жалобы на арест экс-главы Коми Вячеслава Гайзера и ходатайства 
перевести его под домашний арест.

Человек и закон

Напомним, назначенное на 
19 октября заседание апелляци-
онной комиссии Мосгорсуда по 
рассмотрению этой жалобы было 
перенесено на два дня из-за от-
сутствия одного из защитников 
Гайзера – Вячеслава Леонтьева. 
Но и на следующем заседании 
вновь присутствовал один адво-
кат – Олег Лисаев. Защитник по-
просил приобщить к делу девять 
медицинских выписок, подписан-
ных тремя врачами. В них сказа-
но, что Вячеслав Гайзер из-за хро-
нических заболеваний нуждает-
ся в динамическом медицинском 
наблюдении и регулярном прие-

ме лекарств, что невозможно обе-
спечить в условиях СИЗО. Несо-
блюдение этих мер грозит инфар-
ктом, инсультом и другими ослож-
нениями. Однако судья Олег Гай-
дар не счел эти доводы основани-
ем для изменения меры пресече-
ния и оставил подследственного 
под арестом в СИЗО.

Накануне в Мосгорсуде состо-
ялось заседание по жалобе еще 
одного фигуранта по делу – экс-
сенатора от Коми Евгения Самой-
лова. Изначально адвокат также 
просил изменить ему меру пресе-
чения, но отозвал ходатайство.

Лина ПЕРОВА

документы. 16 ноября конкурс-
ная комиссия рассмотрит соот-
ветствие поданных документов 
заявленным критериям. 18 ноя-
бря состоится заседание совета 
по утверждению кандидатуры на 
пост главы администрации, за-
тем с ним будет заключен кон-
тракт. 

На вопрос журналистов, из-
вестны ли имена претендентов на 
пост мэра, Валерий Козлов отве-
чать отказался, объяснив это тем, 
что, пока не было конкурсной ко-
миссии, заявить о своем желании 
возглавить администрацию горо-
да никто не мог, а значит, пока го-
ворить об этом рано. Подробности 
о том, какие решения еще были 
приняты на минувшей сессии, чи-
тайте в субботнем номере «Респу-
блики».

Галина ГАЕВА

Конкурс на замещение должности главы администрации 
Сыктывкара состоится 16 ноября в 10 часов утра в кабине №317 
здания мэрии. Решение об этом утвердили городские депутаты на 
прошедшей в минувшую среду, 21 октября, сессии городского совета. 

Перспектива
На совещании представители 

профильных департаментов газо-
вой компании, а также правитель-
ства региона обсудили вопросы 
расширения сотрудничества при 
реализации на территории респу-
блики инвестиционных, промыш-
ленных и социальных проектов.

По словам Алексея Миллера, 
данное совещание можно считать 
стартом реализации строитель-
ства очереди газопровода. А Коми 
в данном вопросе для «Газпрома» 
выступает стратегическим партне-
ром. О том, каков размер инвести-
ций в проект, говорить  пока слож-
но. До конца октября будет решен 
вопрос с подрядчиком проекта и 
определена его окончательная 
стоимость. Срок окончания стро-
ительства намечен на конец 2019 
года.

Также в Ухте представите-
ли региона и «Газпрома» обсуди-
ли перспективы газификации от-
дельных районов Коми, а также 
вопрос возмещения ущерба от 
пользования дорогами.

 Более подробно о визите 
Алексея Миллера в Коми читайте в 
субботнем выпуске «Республики».

Анна ПОТЕХИНА
Фото rkomi.ru

Коми – стратегический  
партнер «Газпрома»
Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер дал старт 
реализации строительства следующей очереди газопровода «Ухта 
– Торжок-2». Об этом прозвучало на рабочем совещании в Ухте в 
среду днем, где глава «Газпрома» встретился с врио губернатора 
республики Сергеем Гапликовым.
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■ Стратегия

 Руководитель агентства про-
вел совещание по проблемам ре-
ализации инвестиционных проек-
тов на территории муниципали-
тета. Встреча, в которой приняли 
участие исполняющая обязанно-
сти руководителя администрации 
Светлана Чичерина, первый заме-
ститель Игорь Гурьев, а также пред-
ставители бизнес-сообщества Вор-
куты, прошла в здании воркутин-
ской администрации в минувшую 
пятницу. 

Дмитрий Попов подробно рас-
сказал присутствующим о принци-
пах работы агентства «одного ок-
на для инвестора», а также о ме-
рах государственной поддерж-
ки перспективных проектов. Вор-
кутинские предприниматели слу-
шали с интересом и поделились 
своими проблемами. Жаловались 
в первую очередь на низкую до-
ступность кредитных ресурсов и 
недальновидную банковскую по-
литику в этой сфере – сложность, 
общая для всех. В остальном про-
блемы у каждого свои: кто-то – 
как угольный разрез «Промежу-
точный», например, не может ра-
ботать, потому что единственный 
подъездной путь к предприятию 
проходит по дороге газовиков, а 
те, в свою очередь, собственную 
дорогу охраняют ревностно; кому-
то не хватает денег даже на то, что-
бы разработать проектно-сметную 
документацию, не говоря уже о ре-
ализации самого проекта.

В итоге участники договори-
лись, что ко всем озвученным во-
просам они еще вернутся, но уже в 
формате тет-а-тет.

Как доложил первый замести-
тель руководителя администра-
ции по вопросам ЖКХ Ярослав 
Мельников, на объекте подходят 
к концу подготовительные рабо-
ты: поступивший инвентарь мон-
тируется, все коммуникации под-
ключены, бассейн уже может ис-
пользоваться. 

Он подчеркнул, что спорт-
комплекс в целом к проведению 
спартакиады полностью готов. 

В свою очередь начальник 
управления физкультуры и спор-
та Елена Агрон отказалась прини-
мать объект для проведения столь 
масштабного мероприятия. Ее ре-
шение поддержал первый заме-
ститель руководителя админи-
страции Игорь Гурьев. 

Он объяснил присутствующим, 
что, несмотря на фактическую го-
товность спорткомплекса, есть ряд 
юридических документов, кото-
рые к началу Заполярных игр по-
лучить не представляется возмож-

– За счет развития ресурсной 
базы и использования перспек-
тивных технологий она может 
стать надежной площадкой для 
достижения стратегических целей 

Программа развития Воркуты 
сделает город комфортным для проживания 
в Арктической зоне
В рамках доклада о стратегических направлениях развития Арктической зоны на всероссийском  
форуме «Управленческие аспекты развития северных территорий России» председатель 
правительства Коми Владимир Тукмаков обозначил перспективы заполярного города. По сообщению 
БНК, глава республиканского кабмина напомнил, что в мае 2014 года указом президента России 
Воркута была включена в состав сухопутных территорий Арктической зоны страны. 

■ Инвестиции

и решения основных задач Рос-
сии в Арктике, – объяснил привле-
кательность Воркуты для федера-
лов Владимир Тукмаков.

Заполярный город по-

прежнему является одним из 
крупнейших промышленных 
цент ров России: коксующий-
ся уголь Воркуты является един-
ственным и эксклюзивным сы-
рьем для металлургических пред-
приятий европейской части стра-
ны. Его запасы составляют свы-
ше трех миллиардов тонн, то есть 
6,5 процента от всех угольных за-
пасов России. Кроме того, по ин-
формации Федерального агент-
ства по недропользованию, геоло-
горазведка в малоизученных тер-
риториях, в том числе в непосред-
ственной близости от Воркуты, об-
наружила новые залежи углево-
дородов.

Также Владимир Тукмаков со-
общил о том, что на территории 

Заполярья будет реализован про-
ект «Воркута – энергоэффектив-
ный город».

– Он отвечает всем требова-
ниям экологической безопасно-
сти и позволит создать систему 
теплоснабжения, основанную на 
эффективном использовании то-
пливных ресурсов и на оптимиза-
ции теплового баланса, – проком-
ментировал проект развития Вор-
куты Владимир Тукмаков.

На данный момент уже разра-
ботана стратегия экономического 
преобразования Воркуты, направ-
ленная на формирование безо-
пасных и комфортных условий 

для проживания населения в Арк-
тической зоне. По сути, речь идет 
об оптимизации жилого фонда за 
счет расселения поселков в город, 
реконструкции зданий и строи-
тельства новых энергоэффектив-
ных домов.

– Проект подразумевает эф-
фективное использование объек-
тов социально-культурной сферы, 
в том числе за счет сокращения 
инженерно-технической инфра-
структуры, что в перспективе даст 
значимый социально-экономиче-
ский эффект, – добавил председа-
тель правительства.

Фото Кирилла ЗАТРУТИНА

Дмитрий Попов: «Инвестпроекты в Воркуте 
реализуются планомерно и динамично»
На минувшей неделе завершился трехдневный визит в Воркуту руководителя Агентства Республики 
Коми по инвестиционному развитию Дмитрия Попова. Его целью было – проверить, как реализуются 
инвестиционные проекты в Воркуте, и проинформировать бизнес-сообщество об инструментах, 
продуктах и практиках привлечения инвестиций, а также о мерах профильной государственной 
поддержки. 

На встрече со студентами гор-
но-экономического колледжа 
Дмитрий Попов объяснил, как мо-
лодежь может самостоятельно реа-
лизовать свои бизнес-идеи. Много 
внимания было уделено теме гран-
тов молодежных научных инициа-
тив по линии Фонда содействия 
развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере. 

Помимо указанных встреч, гра-
фик визита содержал также посе-
щение городских мероприятий и 
личный прием граждан. 

– Самое главное в том, что я 
увидел в Воркуте такие проек-
ты, реализация которых идет пла-
номерно, согласуясь с тем, что мы 
наметили с администрацией горо-
да. Мы ежеквартально мониторим 

ход реализации проектов муни-
ципалитетами. Есть проекты, кото-
рые пора уже продвигать на рын-
ки, чтобы привлечь дополнитель-
ное финансирование. То есть мы 
видим динамику – изменение по-
казателей, степени реализации, – 
подчеркнул Дмитрий Попов, под-
водя итоги своего визита. – Это го-
ворит о том, что даже те проекты, 
в которых мы изначально сомне-
вались, не так безнадежны. Мы не 
только мониторим этот процесс, но 
и ищем инструменты для того, что-
бы простимулировать и тем самым 
ускорить реализацию этих проек-
тов.

Артем ОРЛОВ 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ 

■ Проблема

Новый спорткомплекс 
Воркуты не готов принять 
спортсменов
Такой вывод был сделан на совещании, которое провела  
и. о. руководителя администрации Воркуты Светлана Чичерина. 

ным. Тем не менее, он отметил, 
что администрация города долж-
на приложить все возможные уси-
лия, чтобы ускорить этот процесс. 

Глава города Юрий Долгих за-
острил внимание участников со-
вещания на том, что перед нача-
лом спартакиады объекты для 
проведения спортивных меро-
приятий принимает главный су-
дья соревнований, а без нали-
чия всей документации спортком-
плекс не пройдет проверку, пусть 
даже фактически он и готов. 

В итоге было принято реше-
ние не включать спорткомплекс в 
число объектов, задействованных 
на Заполярных играх, но при пол-
ном документационном обеспе-
чении рассмотреть возможность 
использования его при проведе-
нии финальных соревнований по 
ряду дисциплин.

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»



6 Пятница, 23 октября 2015
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рф ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– Какова цель вашего визита 
в Воркуту?

– Когда я в прошлый раз бы-
ла в Воркуте, мне не хватило вре-
мени, чтобы посетить все лечеб-
ные учреждения, и я пообещала 
вернуться, чтобы завершить рабо-
ту. На сегодня задача выполнена, я 

Воркутинская местная орга-
низация Всероссийского обще-
ства слепых ежегодно в это вре-
мя проводит кампанию по изуче-
нию и разъяснению вопросов, свя-
занных с жизнедеятельностью ин-
валидов и людей со спецпотреб-
ностями.  На этот раз организато-
ры акции старались объяснить жи-
телям города, как правильно об-
щаться с незрячими и слабовидя-
щими людьми, если хочешь ока-
зать им помощь.

Многие члены местной орга-
низации общества прошли курсы 
в Центре реабилитации слепых го-
рода Волоколамска по ориенти-
ровке в пространстве, что дало не-
зрячим людям возможность само-
стоятельно ходить по знакомым 
маршрутам. Чтобы проверить до-
ступность среды, активисты обще-
ства совместно со специалистами 
администрации и заведующей би-
блиотекой семейного чтения посе-
тили социально значимые объекты 
– аптеку № 1 и столовую в город-
ской больнице. 

Своими впечатлениями поде-
лилась член общества слепых Фа-
ния Заводчикова:

Высокие конкурсные оценки 
за профессиональное мастерство 
получили врач-педиатр Воркутин-
ской детской больницы Юрий Де-
мин и врач акушер-гинеколог Ух-
тинского межтерриториального 
родильного дома Константин Ло-
гунко. Ю. Демин занял второе ме-
сто в номинации «Лучший педи-
атр», а К. Логунко стал третьим 
по России в номинации «Лучший 
акушер-гинеколог». 

Торжественная церемония на-
граждения прошла в рамках X На-
ционального конгресса терапев-
тов (XIV Европейского конгрес-
са терапевтов) на площадке Меж-
дународного выставочного цент-
ра «Крокус Экспо». Победителей 
и призеров Всероссийского кон-
курса врачей наградила министр 
здравоохранения Российской Фе-
дерации Вероника Скворцова.

Заместитель Председателя 
Правительства Республики Коми 
Тамара Николаева отметила вы-
сокий профессионализм призе-
ров конкурса.

«Решение кадрового вопроса в 

Рекомендовано  
исправить ситуацию

Реакция руководителя реги-
она Сергея Гапликова на эту си-
туацию последовала незамед-
лительно. Он поручил админи-
страции города Воркуты в крат-
чайшие сроки решить проблему 
предоставления служебного жи-
лья педиатру детской поликли-
ники Шахтерского района. 

«Буквально на днях мы об-
суждали варианты решения кад-
ровой проблемы в медицине, го-
ворили, что эта работа должна 

начинаться с создания условий 
проживания для врачей, незави-
симо от того, село это или город. 
Это относится и к застарелым 
проблемам и сложностям, кото-
рые могут возникать в будущем. 
Надеюсь, что Воркута сможет ис-
править ситуацию максималь-
но быстро», – отметил врио гла-
вы Республики Коми С. Гапликов.

Министерству здравоохране-
ния Республики Коми поручено 
держать вопрос предоставления 
врачу жилья на контроле. 

rkomi.ru

Министр здравоохранения Коми 
вновь посетила Воркуту
В Воркуте с рабочим визитом побывала министр здравоохранения Республики Коми Наталья 
Арнаутова. Мы встретились с ней, чтобы задать несколько вопросов. 

объехала абсолютно все заплани-
рованные организации.

– Какую оценку вы можете 
дать воркутинскому здравоохра-
нению?

– В целом здравоохране-
ние Воркуты на очень достойном 
уровне. Здесь работают хорошие 

специалисты. Конечно, открытым 
остается кадровый вопрос. Уком-
плектованность врачами по Вор-
куте 47 процентов, тогда как по 
республике 53 процента. Уком-
плектованность средним мед-
персоналом 67 процентов, по Ко-
ми этот показатель 76 процентов. 
Разница большая. Стоит отметить, 
что за этот год в Воркуту прибыло 
шесть врачей и 19 средних меди-
цинских работников. Отрадно то, 
что приезжают не только выпуск-
ники медицинских вузов, которые 
отправлялись учиться по целевому 
направлению, но и врачи из других 
регионов.

– В городе остро стоит вопрос 
с обеспеченностью жильем вновь 
прибывших молодых специали-
стов. Как вы считаете, все ли дела-
ется местными властями для ре-
шения этой проблемы?

– Нами разработано соглаше-
ние, которое подписали руководи-
тели всех муниципальных образо-
ваний. В Воркуте неплохая ситуа-

ция с предоставлением жилья мо-
лодым специалистам. Другой во-
прос – какое жилье предоставля-
ется? Ко мне обратилась врач вор-
кутинской детской поликлиники, 
ей предоставили квартиру, где тре-
буется дорогостоящий ремонт, ко-
торый сделать своими силами она 
не сможет. В данной ситуации мы 
будем обращаться к администра-
ции города за помощью.

Но, в общем, муниципали-
тет достаточно быстро выделя-
ет квартиры медицинским работ-
никам, в среднем в течение года. 
До этого молодым специалистам 
предоставляется временное жи-
лье.

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»

В Воркуте 
стартовал месячник 
белой трости
15 октября в России начались Дни белой трости, которые 
продлятся до 13 ноября. Месячник посвящен незрячим людям 
и служит своеобразным знаком, напоминающим обществу о 
существовании рядом людей с ограниченными физическими 
возможностями, о помощи им и о солидарности с ними.  

– Я впервые посетила эту апте-
ку самостоятельно. Обслуживание 
мне понравилось, отнеслись очень 
внимательно и были вежливы. При 
необходимости я буду приходить 
сюда и в будущем.

Из достоинств аптеки также 
было отмечено, что на прозрачных 
полотнах дверей наклеена конт-
растная маркировка яркого цвета, 
при входе лежит специальное по-
крытие, предотвращающее сколь-
жение. 

В столовой городской больни-
цы участникам акции понравилось 
удобное расположение места для 
выбора блюд и столов для приема 
пищи. Для самостоятельного по-
сещения незрячему или слабови-
дящему человеку достаточно по-
бывать здесь с сопровождающим 
один-два раза. Проблема, как до-
нести поднос до стола, была реше-
на очень быстро – в этом помогла 
одна из сотрудниц столовой. Прав-
да, были и замечания, которые 
подметила участница акции Лиана 
Мироненко:

– При выборе напитков мне 
озвучили все варианты и подали в 
руки выбранный мною сок. Но ког-

да я попросила перечислить ассор-
тимент выпечки, мне не ответили и 
подали пирожок, выбранный, на-
верное, на свой вкус. 

Впервые акция «Белая трость» 
прошла в Воркуте в 2011 году. Тог-
да участники мероприятия говори-
ли об отсутствии доступной среды 
в городе. Все понимали, что на ее 
создание потребуется время.

– Нужно отметить, что за про-
шедшие пять лет инфраструктура 
города стала более приспособлен-
ной для людей с инвалидностью, – 
рассказывает председатель мест-
ной организации Всероссийско-
го общества слепых Ирина Петри-
ченко. – Установлены пешеходные 
светофоры со звуковым сопрово-
ждением, в летний период ярко 
окрашены пешеходные переходы, 
чаще стали озвучивать названия 
остановок в общественном транс-
порте. Самое главное – меняется 
отношение окружающих к инвали-
дам. Слабовидящие и незрячие ча-
ще встречают отзывчивых и вни-
мательных людей, которые оказы-
вают необходимую помощь. Но в 
то же время предстоит еще много 
сделать для того, чтобы общество 
приняло их такими, какие они есть. 

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута» 

Фото Воркутинской местной 
организации Всероссийского 

общества слепых

Воркутинский педиатр 
в числе лучших
Медицинские работники из Республики Коми заняли призовые 
места на Всероссийском конкурсе врачей

отрасли здравоохранения – прио-
ритетная задача Республики Коми. 
Далеко не во всех учреждениях 
региона укомплектованность вра-
чами на хорошем уровне. Однако 
те специалисты, которые трудятся 
в отрасли, – это высокопрофессио-
нальные кадры, настоящие масте-
ра своего дела. Это подтверждает-
ся тем, что наши медики ежегод-
но показывают отличные резуль-
таты не только на региональном, 
но и на Всероссийском конкурсе 
лучших медицинских работников. 
Считаю абсолютно оправданным, 
что в число победителей вошли 
специалисты, которые самоотвер-
женно трудятся в службе детства и 
родовспоможения. Эта та область 
здравоохранения Коми, которая 
не раз ставила республику на са-
мые высокие позиции в России по 
оказанию медицинской помощи», 
– подчеркнула Т. Николаева. 

Для сведения
Всероссийский конкурс «Луч-

ший врач года» проводится пят-
надцатый год подряд.

Принять участие в конкурсе 
могут врачи, стаж работы которых 
по специальностям, соответству-
ющим номинациям, составляет не 
менее 10 лет, при этом не менее 5 
лет в организации, которая выдви-
гает врача на конкурс.

По ряду номинаций врач мо-
жет быть выдвинут пациентами, 
профессиональными обществен-
ными организациями, администра-
циями медицинских организаций. 
Предусмотрен также и порядок са-
мовыдвижения.

География претендентов на 
звание лучших врачей расширяет-
ся с каждым годом.  Конкурс про-
водится по 33 номинациям.

Победителями в этом году ста-
ли 90 лауреатов.  Им вручены ди-
пломы и денежные призы.
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05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 

(16+)
09.20, 04.25 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 «ПАЛАЧ» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости (16+)
01.15 «ЛЕДИ УДАЧА» (12+)
03.35 «ВЕГАС» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 9» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23.50 Честный детектив (16+)
00.50 «Золото для партии. Хлопковое 
дело» (12+)
01.35 «Следственный эксперимент. Тайна 
следа» (16+)

06.00 НТВ утром (16+)
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛОЛИТА» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)

16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.05 Спето в СССР (12+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАСКРЫ-
ТО» (16+)
05.00 «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 07.00, 15.00, 18.15 Мультимир (6+)
06.30 Чолом, дзолюк!
06.45 Вочакыв (12+)
07.30 Гении и злодеи (16+)
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУЛЫ» (16+)
10.15 Двое на кухне, не считая кота (16+)
10.45, 20.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
(16+)
11.30, 00.20 Среда обитания (16+)
12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время новостей
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА» (16+)
14.00 «Секреты музеев» (16+)
14.30, 18.30 Талун
14.45 Истина где-то рядом (16+)
15.25, 01.10 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ваш защитник (12+)
16.50 «ДВА КАПИТАНА» (скрытые субти-
тры) (12+)
19.00 Миян йоз (12+)
20.00 Персона (12+)
22.00 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 
(12+)
23.35 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

07.00, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «СПАЙДЕРВИК. ХРОНИКИ» (12+)
13.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
22.00 Комеди клаб (16+)
01.05 «СТРЕЛА-3» (16+)
02.50 «С ГЛАЗ – ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА – 
ВОН!» (16+)

04.50 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)
05.20 «Нашествие» (12+)
06.10 «ПРИГОРОД-2» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00, 05.20 «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользовате-
лей интернета!» (6+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшебниц» 
(12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 17.35 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30, 00.00, 03.25 Даешь молодежь! 
(16+)
09.40 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ – 2» 
(16+)
11.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14.00 Ералаш (6+)
14.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИГА 
ТАЙН» (16+)
16.30 «КУХНЯ» (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
22.00 «КВЕСТ» (16+)
23.00 Большая кухня (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30, 04.55 6 кадров (16+)
01.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ КОРПУС» (16+)
03.50 Большая разница (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
(18+)
19.00, 04.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О главном 
(16+)
01.10 «ОСА» (16+)

26 октябряпонедельник

Твой сосед – должник!
ООО «Единый расчетный центр» и отдел судебных приставов по г. Воркуте УФССП России 

по Республике Коми объявляют совместную акцию «Твой сосед – должник!», направленную на 
сокращение задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги и уменьшение 
числа исполнительных производств. Еженедельно на страницах городских СМИ будут опубли-
ковываться сведения о должниках за ЖКУ, находящиеся в банке данных исполнительных про-
изводств Службы судебных приставов.

Многие из должников являются публичными личностями, имена которых часто на слуху. Уви-
дев их фамилии в списках кандидатов в депутаты городского совета либо на табличках рабочих 
кабинетов, не только соседи по дому, но и другие воркутинцы смогут воззвать к совести неради-
вых граждан. Необходимо помнить, что именно несвоевременные платежи населения являются 
основной проблемой плачевного состояния жилищно-коммунальной отрасли в нашем городе.

Чубко Татьяна Леонидовна, 13.04.1972 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени: 280 912,52 руб.
Номера исполнительных производств: 59519/14/11002 – ИП 
от 02.09.2014 г. 74237/14/11002-СД, 74273/14/11002 – ИП 
от 29.10.2014 г. 74237/14/11002 – СД

Корзун Виктория Юрьевна, 07.05.1977 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени: 140 860,28 руб.
Номера исполнительных производств: 69487/15/11002 – ИП 
от 10.09.2015 г., 69451/15/11002 – ИП от 10.09.2015 г., 
75153/15/11002 – ИП от 08.10.2015 г.,75158/15/11002 – ИП от 08.10.2015 г.

Тажетдинова Эльвира Фаритовна, 06.06.1973 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени: 179 860,23 руб.
Номера исполнительных производств: 66580/15/11002 – ИП 
от 27.08.2015 г.,66608/15/11002 – ИП от 27.08.2015 г., 
66634/15/11002 – ИП от 27.08.2015 г., 75162/15/11002 – ИП от 08.10.2015 г.

Лодыгин Игорь Константинович, 08.12.1963 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени: 56 710,18 руб.
Номер исполнительного производства: 69129/14/11002 – ИП 
от 10.10.2014 г.

Пронина Наталья Валентиновна, 31.08.1953 г. р.

Задолженность за ЖКУ, включая пени: 51 115,01 руб.
Номер исполнительного производства: 20089/15/11002 ИП от 23.03.2015 г.

Данная акция проходит исключительно в рамках действующего законодательства 
Российской Федерации. Найти более подробную информацию об исполнительных 
производствах, а также быстро и удобно оплатить задолженность по ним можно на 
сайте Федеральной службы судебных приставов по адресу: www.fssprus.ru.

На правах рекламы

Продажа социальных проездных билетов  
на ноЯБРЬ будет проходить 27 октября  
по адресу: пос. Заполярный (ул. Фрунзе, д. 26),  
здание Дома культуры с 10:00 до 14:00.

28, 29 и 30 октября по адресам:
– ГБУ РК «ЦСЗН г. Воркуты» (ул. Парковая, д. 32) с 9:00 до 16:00;
– пос. Северный (ул. Юго-Западная, д. 11) с 12:00 до 16:00;
– пос. Воргашор (ул. Воргашорская, д. 13) с 12:00 до 16:00.
При себе иметь документ, подтверждающий право на меры 
социальной поддержки, и паспорт. Ветеранам труда иметь при себе 
пенсионное удостоверение. Стоимость билета – 350 рублей.
Со 2 по 10 ноября (кроме выходных дней) с 9:00 до 16:00 (перерыв с 
12:00 до 13:00) – дополнительная реализация социальных проездных 
билетов в ООО «Севертранс» по адресу: ул. Пром индустрии, д. 11.

Администрация городского округа «Воркута» сообщает, что в свя-
зи с проведением торжественного открытия XVII спартакиады 
народов севера России «Заполярные игры» будут осуществляться 
перекрытия дорожного движения для всех видов ав-
тотранспорта:

28, 29 октября с 15:30 до 19:00 по ул. Гагарина (от банка 
«СКБ» до перекрестка ул. Ленина)

30 октября с 15:30 до 19:00 по ул. Гагарина (от магазина 
«Оптика» до перекрестка по ул. Ленина) и с 17:30 до 19:00 по ул. 
Ленина (от банка «Город» до кинотеатра «Каскад»)

Просим владельцев частного автотранспорта  
заблаговременно убрать автомобили  

с прилегающих территорий!
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05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20, 04.20 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.15, 21.35 «ПАЛАЧ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (16+)
00.30 Структура момента (16+)
01.35 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА» (16+)
03.30 «ВЕГАС» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 
22.55 Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 9» 
(16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
00.35 «Мутанты среди нас» (12+)
01.17 «За гранью. Под властью ГМО» 
(12+)

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛОЛИТА» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)

16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.05 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
05.00 «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.55, 21.30 Вре-
мя новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Персона (12+)
09.00, 16.50 «ДВА КАПИТАНА» 
(скрытые субтитры) (12+)
10.25 Ме да Юрган (12+)
10.40, 20.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИ-
НИ» (16+)
11.30, 00.20 «Посадка на Неву» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА» (16+)
14.00 «Строительная зона» (16+)
15.25, 01.10 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
(16+)
16.15, 21.15 КРиК. Криминал и ком-
ментарии (16+)
18.00 Гении и злодеи (16+)
19.00 От первого лица (12+)
20.00 Такой большой малый бизнес 
(скрытые субтитры) (12+)
20.15 Все о занятости (скрытые 
субтитры) (12+)
22.00 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» 
(12+)
23.35 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)

11.30 «ПЕНЕЛОПА» (12+)
13.25 «УНИВЕР» (16+)
14.30, 20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» (16+)
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Комеди клаб (16+)
01.05 «СТРЕЛА-3» (16+)
02.50 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ – 3» 
(16+)
04.30 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
05.00 «Нашествие» (12+)
05.50 «ПРИГОРОД-2» (16+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» (6+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
15.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00, 22.00 «КВЕСТ» (16+)
00.30, 04.30 Большая разница (12+)
01.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
03.15 «Скуби Ду и призрак ведьмы» 
(6+)
05.35 «Том и Джерри» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (18+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (12+)
01.55 «БУМЕРАНГ» (16+)
03.55 Право на защиту (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.15, 21.35 «ПАЛАЧ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (16+)
00.30 Политика (16+)
01.35 «КАФЕ ДЕ ФЛОР» (16+)
03.55 «ВЕГАС» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 9» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
22.55 Специальный корреспондент 
(18+)
00.35 «Арабская весна. Игры пре-
столов» (16+)

06.00 НТВ утром (16+)
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛОЛИТА» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00, 19.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)

16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
05.00 «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Такой большой малый бизнес 
(скрытые субтитры) (12+)
08.45 Все о занятости (скрытые 
субтитры) (12+)
09.00 «ДВА КАПИТАНА» (скрытые 
субтитры) (12+)
10.10 От первого лица (12+)
11.10, 20.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
(16+)
12.00 Гении и злодеи (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА» (16+)
14.00 «Путешествие на край света» 
(16+)
15.25, 01.20 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
16.15 Антикризис (12+)
16.50 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)
19.15, 21.15 Ваш защитник (12+)
20.00 Личный прием
22.00 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 
(12+)
23.45 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
00.30 «Секреты музеев» (16+)
00.55 «Строительная зона» (16+)

07.00 «Черепашки-ниндзя» (12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)

10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ДАЮ ГОД» (16+)
13.25, 14.30 «УНИВЕР» (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Комеди клаб (16+)
01.05 «СТРЕЛА-3» (16+)
02.50 «ДИКАЯ БАНДА» (16+)
05.40 «Холостяк» (16+)
06.10 «ПРИГОРОД-2» (16+)
06.40 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» (6+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00, 22.00 «КВЕСТ» (16+)
00.30, 04.35 Большая разница (12+)
01.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
03.15 «Скуби-Ду на острове Мертве-
цов» (6+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.55 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» (12+)
13.20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 
(12+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
03.40 «Шарапов. Жеглов» (12+)
04.40 «Штирлиц» (12+)

27 октябряВторник

28 октябряСредА
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05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
(16+)
09.20, 04.10 Контрольная закупка 
(16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (16+)
12.15, 21.35 «ПАЛАЧ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Ночные новости (16+)
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+)
03.20 «ВЕГАС» (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 9» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (6+)
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
22.55 Поединок (12+)
00.35 «Запрещенная история» (12+)

06.00 НТВ утром
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛОЛИТА» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)

19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(16+)
21.30 «ЧУМА» (16+)
23.30 Анатомия дня (16+)
00.10 «ШАМАН» (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
05.00 «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 14.45 Истина где-то рядом 
(16+)
06.15, 19.00 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00, 15.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30, 19.30, 21.30 Время 
новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 Личный прием
09.00 «ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ, 
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» (12+)
10.40, 20.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
(16+)
11.30 «Алена Апина. «А любовь она и 
есть…» (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА» (16+)
14.00, 00.45 «Искривление времени» 
(16+)
15.25, 01.10 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 КРиК. Криминал и 
комментарии (16+)
16.50 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
20.00 «Николай Дьяконов. Трагедия 
благополучия» (скрытые субтитры) 
(12+)
22.00 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)
23.35 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
00.20 «Путешествие на край света» 
(16+)

07.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 
БЕЗ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)

20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)
21.00 «ИНТЕРНЫ» (16+)
22.00 Комеди клаб (16+)
01.05 «СТРЕЛА-3» (16+)
02.50 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ» (16+)
05.15 ТНТ-Club (16+)
05.20 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
05.55 «Нашествие» (12+)
06.45 Женская лига. Лучшее (16+)

06.00, 05.25 «Том и Джерри. Детские 
годы» (6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» (6+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00, 00.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
12.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 17.00, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00, 22.00 «КВЕСТ» (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
02.25 6 кадров (16+)
03.45 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» (18+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас (12+)
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 01.45 «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» (16+)
13.05 «АМЕРИКЭН БОЙ» (18+)
16.00 Открытая студия (16+)
16.50, 19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20.25, 22.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
03.30 «Живая история. Брат. 10 лет 
спустя» (16+)
04.25 «Живая история. Завтра была 
война: глазами трех поколений» 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.20 Контрольная закупка (16+)
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «ПАЛАЧ» (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское/Женское (16+)
17.00 Жди меня (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.45 Поле чудес. Юбилейный вы-
пуск (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Голос (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Городские пижоны (18+)
01.30 «Хью Лори играет блюз» (12+)
02.30 «Похищенный сын. История 
Тиффани Рубин» (12+)
04.15 Модный приговор (16+)

05.00, 09.15 Утро России (6+)
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести (16+)
09.55 О самом главном (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ – 9» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (16+)
18.15 Прямой эфир (16+)
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (12+)
23.50 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА» (16+)

06.00 НТВ утром (16+)
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
09.00 Утро с Юлией Высоцкой (12+)
10.20 «ЛОЛИТА» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие (16+)

14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» (16+)
16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.40 Общественно-политическое 
ток-шоу «Большинство» (16+)
20.50 «ДЕЛЬТА» (16+)
02.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
04.45 «АДВОКАТ» (16+)

06.00 Истина где-то рядом (16+)
06.15 Миян йоз (12+)
06.30, 14.30, 18.30 Талун
07.00 Мультимир (6+)
07.30, 12.30, 16.30 Время новостей
08.00 Случай из практики (12+)
08.30 «Николай Дьяконов: трагедия 
благополучия» (скрытые субтитры) 
(12+)
09.00 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» (12+)
10.40, 20.30 «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 
(16+)
11.30, 00.00 Теория заговора (16+)
12.40 Случай из практики
13.15 «ЗДРАВСТВУЙ, МАМА» (16+)
14.00 «Истории генерала Гурова» 
(16+)
14.45, 16.50 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИ-
ЦЕЙ» (16+)
16.15, 19.15, 21.15 Ревизор (12+)
19.00 Вочакыв (12+)
19.30 Время итогов
20.15 Запись в трудовой (12+)
21.30 Вечерний Jam (12+)
22.30 «БИЛЕТ НА VEGAS» (16+)
00.55 «Они и мы». Ток-шоу (16+)

07.00 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
07.30, 14.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.25 «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» (12+)
09.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Школа ремонта (12+)
11.30 «ТАНЦЫ» (16+)
14.30, 21.00 Комеди клаб (16+)

20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Comedy баттл. Последний 
сезон (16+)
01.00 Не спать! (16+)
02.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ» 
(16+)
04.15 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 
хотят мужчины» (16+)
04.45 «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ» 
(16+)
06.20 «ПРИГОРОД-2» (16+)

06.00 «Том и Джерри. Детские годы» 
(6+)
06.30 «Октонавты» (0+)
07.00 «Колобанга. Только для пользо-
вателей интернета!» (6+)
07.15 «Сердитые птички» (6+)
07.30 «Клуб Винкс: Школа волшеб-
ниц» (12+)
08.00 «Смешарики» (12+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+)
09.00 Даешь молодежь! (16+)
09.30 «МОЛОДЕЖКА» (12+)
11.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
12.30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
13.30, 17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
14.00 «КУХНЯ» (16+)
16.00 «КВЕСТ» (16+)
21.00 «Университет Монстров» (6+)
22.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
01.00 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА» (18+)
02.40 «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» (12+)
05.10 6 кадров (16+)
05.35 «Том и Джерри» (6+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас (12+)
06.10 Момент истины (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место происшествия (16+)
10.30, 12.30, 16.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» (12+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

30 октябряпятницА

Реклама
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05.15 Контрольная закупка (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 
ТРЕТЬЕГО…» (12+)
08.00 Играй, гармонь любимая! (16+)
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (16+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Чулпан Хаматова. Звезда рас-
света» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Теория заговора (16+)
15.00 Голос (12+)
17.10 «Следствие покажет» с Влади-
миром Маркиным (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.10 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
19.10 Вместе с дельфинами (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+)
01.10 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» (16+)
03.35 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА» (12+)

05.00 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» (12+)
06.35 Сельское утро (12+)
07.05 Диалоги о животных (12+)
08.00, 11.00, 14.00 Вести (16+)
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Мультутро (6+)
09.30 Правила движения (12+)
10.15 Это моя мама (12+)
11.20 Валаам. Остров спасения (12+)
12.20, 14.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 
(16+)
16.45 Знание – сила (12+)
17.35 Главная сцена (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ» (16+)
00.50 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ» 
(16+)

06.30, 01.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15 Жилищная Лотерея Плюс (0+)
08.45 Медицинские тайны (16+)

09.20 «Готовим» с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 Кулинарный поединок (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Я худею! (16+)
14.20 Своя игра (0+)
15.00 Холод (12+)
16.00 «ДИКИЙ» (16+)
18.00 Следствие вели… (16+)
19.00 Центральное телевидение (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 50 оттенков. Белова (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Время Г» с Вадимом Галыги-
ным (18+)
23.35 «ПЛАН ПОБЕГА» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)
05.00 «АДВОКАТ» (16+)

06.00, 06.45 Миян йоз (12+)
06.15, 14.20 Euromaxx. Окно в Европу 
(16+)
07.00 Мультимир (6+)
07.30, 17.45 Осторожно, мошенники! 
(16+)
08.00 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ ЧТО  
ЛЮБЛЮ» (12+)
09.35 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦЕЙ» (16+)
11.10 «ПРОВЕРКА НА ЛЮБОВЬ» (12+)
12.45, 23.35 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)
14.50 Фото рабочего дня (скрытые 
субтитры) (12+)
15.05 Время итогов (12+)
15.50 Коми incognito (скрытые субти-
тры) (12+)
16.20 Ме да Юрган (12+)
16.35 Мультфильмы на коми языке 
(6+)
17.00 Неполитическая кухня. По-коми 
(6+)
18.15 Точка зрения ЛДПР (16+)
18.30 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
20.05 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (скрытые 
субтитры) (16+)
21.40 ДОстояние Республики (16+)
01.10 «Миллионеры. 20 лет спустя» 
(16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»

08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00, 23.30 Дом-2 (16+)
12.00 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12.30, 01.00 Такое Кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.25 Comedy woman. Дайджест (16+)
14.55 Comedy woman (16+)
15.55 Comedy Баттл. Лучшее (16+)
16.55 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+)
01.35 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» (18+)
05.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)
05.30 «ПРИГОРОД-2» (16+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Смешарики» (12+)
09.10 «Три котенка» (6+)
09.30 Кто кого на кухне? (16+)
10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 Большая маленькая звезда (0+)
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» (16+)
14.05 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.40 «Рапунцель. Запутанная исто-
рия» (12+)
19.30 Дикие игры (16+)
20.30 «ХАЛК» (18+)
23.10 «ДОЧЬ Д’АРТАНЬЯНА» (12+)
01.40 «КОДЕКС ВОРА» (18+)
03.35 «ОХОТНИКИ» (16+)
05.20 6 кадров (16+)
05.45 Музыка на СТС (12+)

05.40 Мультфильмы (6+)
09.35 День ангела (6+)
10.00, 18.30 Сейчас (12+)
10.10 «СЛЕД» (16+)
19.00 «СПЕЦНАЗ» (16+)
22.00 «СПЕЦНАЗ-2» (16+)
01.45 «АМЕРИКЭН БОЙ» (18+)
04.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 Наедине со всеми (16+)

06.50 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИ-
ЛИ» (16+)
08.10 Служу Отчизне! (16+)
08.45 «Смешарики. Пин-код» (0+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома (16+)
11.25 Фазенда (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Вместе с дельфинами (16+)
14.00 «Три плюс два». Версия курорт-
ного романа» (12+)
15.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (16+)
17.10 Время покажет. Темы недели 
(16+)
18.45 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное Время (16+)
23.00 «МЕТОД» (18+)
01.10 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 
СПЯТ» (16+)
03.30 Мужское/Женское (16+)
04.25 Контрольная закупка (16+)

05.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» (16+)
07.30 Сам себе режиссер (6+)
08.20 Смехопанорама (12+)
08.50 Утренняя почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ» (16+)
13.10, 14.20 «Евгений Петросян. Улыб-
ка длиною в жизнь». 4-я часть (16+)
16.00 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
18.00 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+)
00.00 Дежурный по стране. Михаил 
Жванецкий (16+)
00.55 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ» (16+)

06.05, 01.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня (16+)
08.15Русское Лото плюс (0+)
08.50 Их нравы (0+)

09.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.20 Поедем, поедим! (0+)
14.10 Своя игра (0+)
15.00 «Следствие ведут…» (16+)
16.00 «ДИКИЙ» (16+)
18.00 Акценты недели (16+)
19.00 «Точка» с Максимом Шевченко 
(16+)
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23.40 Авторское информационное 
шоу «Пропаганда» (16+)
00.15 «Собственная гордость» (0+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО» (16+)

06.00, 06.45 Миян йоз (12+)
06.15 Двое на кухне, не считая кота 
(16+)
07.00 Мультимир (6+)
07.30, 16.35 Осторожно, мошенники! 
(16+)
08.00 «НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ» 
(12+)
09.45 «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦЕЙ» (16+)
11.20 Неполитическая кухня. По-коми 
(6+)
12.05 Мультфильмы на коми языке 
(6+)
12.20 Чолом, дзолюк!
12.35 «Пути-дороги Сергея Горбунова. 
Японцы на Удоре» (12+)
12.55, 23.15 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ» (16+)
14.40 ДОстояние РЕспублики (16+)
17.05 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» (12+)
18.40 «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» (16+)
20.15 «БЕЛЫЙ ШКВАЛ» (16+)
22.25 «Алена Апина. «А любовь она и 
есть…» (16+)
01.00 «Лицом к войне» (16+)

07.00, 19.30 ПГ «ТВ Гало»
08.30 «Губка Боб Квадратные штаны» 
(12+)
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
10.00 Перезагрузка (16+)
11.00, 23.00 Дом-2 (16+)
12.00 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(16+)

15.00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ» 
(16+)
17.35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-
КА – 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» (12+)
20.00 Комеди клаб (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
22.00 Stand up (16+)
01.00 Открытый показ: «Я ТОЖЕ 
ХОЧУ» (18+)
02.40 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)
03.10 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ – 2» 
(12+)
05.05 «Нашествие» (12+)
06.00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06.00 «Том и Джерри» (6+)
07.20 «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 «Робокар Поли и его друзья» 
(6+)
08.30 «Смешарики» (12+)
09.00 Большая маленькая звезда (0+)
10.00 Успеть за 24 часа (16+)
11.00, 16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.15 «АРТУР И МИНИПУТЫ» (16+)
13.10 «Рапунцель. Запутанная исто-
рия» (12+)
15.00 Руссо туристо (0+)
16.30 «ХАЛК» (18+)
19.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» (16+)
21.15 «СМОКИНГ» (12+)
23.10 «КОДЕКС ВОРА» (18+)
01.05 «ОХОТНИКИ» (16+)
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» (16+)
04.30 6 кадров (16+)
05.50 Музыка на СТС (12+)

06.55 Мультфильмы (12+)
10.00 Сейчас (12+)
10.10 Истории из будущего (6+)
11.00 «ДЕЖА ВЮ» (12+)
13.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
(12+)
15.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» (12+)
17.00 Место происшествия. О главном 
(16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» (16+)
23.20 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
(12+)

31 октябряСубботА

1 ноябряВоСкреСенье
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На совещании обсуждались 
вопросы взаимодействия с орга-
нами местной власти по санитар-
но-эпидемиологическому благо-
получию и защите прав потреби-
телей на территории городского 
округа. 

Участников совещания, в част-
ности, интересовал вопрос контро-
ля за предприятиями обществен-
ного питания. Людмила Глушко-
ва проинформировала, что Роспо-
требнадзор имеет право прово-
дить как плановые, так и внепла-
новые проверки. В ходе встречи 
Людмила Глушкова ответила также 
на другие вопросы представите-

лей организаций бюджетной сфе-
ры города и выразила благодар-
ность администрации города за 
взаимодействие с территориаль-
ным отделом Роспотребнадзора. 

В программе двухдневного ви-
зита руководителя регионального 
управления Роспотребнадзора в 
наш город – встречи с прокурором 
Воркуты, с руководителями пред-
приятий лечебно-профилактиче-
ских учреждений и совещание с 
сотрудниками службы, осущест-
вляющими деятельность на мест-
ном уровне.

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»

Юбилейная медаль «1000-ле-
тие преставления святого равно-
апостольного князя Владимира» 
является наградой Русской Право-
славной Церкви. Учреждена Ука-
зом Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла год 
назад в память о великом просве-
тителе Русской земли, имеет одну 
степень.

Награждение благочинных 
проходило в столице республики 
в рамках празднования 20-летия 
Сыктывкарской и Воркутинской 
епархии. Для участия в юбилейных 
мероприятиях в столицу республи-
ки приехали священнослужители 
со всех православных приходов 
региона, а также гости из Архан-
гельска, Перми, Санкт-Петербурга 
и даже Латвии. 

Напомним, 6 октября 1995 го-
да, в день святителя Иннокентия, 
Священный синод принял реше-
ние об образовании новой епар-
хии, выделив ее из Архангельской 
и Мурманской.

«В нашей епархии 27 благочи-

■ Актуально

Главный санитарный врач 
республики проинспектировал 
Воркуту
На прошлой неделе в администрации города прошла встреча с 
руководителем регионального управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека,  главным государственным санитарным врачом по 
Республике Коми Людмилой Глушковой. 

На поприще служения Богу и людям
Благочинные Воркутинских церковных округов протоиерей Василий и игумен 
Рафаил награждены медалями патриарха в честь святого равноапостольного князя 
Владимира. 

ний, – рассказывает протоиерей 
Василий. – Медали мне, отцу Рафа-
илу и другим благочинным вруча-
ли в величественном златоглавом 
Свято-Стефановском соборе, глав-
ном духовном центре правосла-
вия республики. 20-летие возрож-
дения епархии на территории Ко-

■ Награды

ми стало очень радостным собы-
тием для всех православных жи-
телей региона, это большой празд-
ник для всех нас». 

Для игумена Рафаила 2015 год 
знаменателен вдвойне – в декабре 
исполнится 20 лет его служения в 
священническом сане. В получе-
нии награды благочинный Вор-
кутинского Горняцкого церковно-
го округа видит оценку своей де-
ятельности: «Для меня это повод 
подумать не только о том, сколько 
сделано в прошлом, но и о том, что 
происходит сейчас и что еще пред-
стоит совершить на поприще слу-
жения Богу и людям. Все это – не 
ради похвал, не ради наград зем-
ных. Дай Бог нам служить и даль-
ше ради самой главной награды – 
Царствия Небесного!»

Ирина ШАРАФУТДИНОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

На совещании дано поруче-
ние оспорить решение собрания 
кредиторов МУП «Котельные» о 
прекращении деятельности пред-
приятия. Напомним, муниципаль-
ное предприятие находится в со-
стоянии банкротства, а новое на 
стадии создания.  К тому же на 
транспортировку и монтаж новой 
модульной котельной уйдет не 
один месяц. Отключать в зимний 
период социально значимый объ-
ект, значит создать угрозу тепло-
снабжению поселков Елецкого и 
Сивомаскинского и безопасности 
жителей, аргументировал первый 
заместитель руководителя.

В Воркуте остро стоит жилищ-
ный вопрос, вновь прибывшие 
молодые специалисты ожидают 
квартир, некуда переселять людей 
из ветхого и аварийного жилья. В 
связи с этим Игорь Гурьев подчер-
кнул, что необходимо более опе-
ративно оформлять документы и 
ставить на баланс городской ад-
министрации выморочное жилье, 
то есть квартиры, оставшиеся без 
хозяев. А муниципальное имуще-
ство, прошедшее юридические 
процедуры, нужно как можно бы-
стрее отремонтировать и сделать 
пригодным для вселения.

Начальник управления физ-
культуры и спорта Елена Агрон от-
читалась о ходе подготовки к XVII 
Спартакиаде народов Севера Рос-
сии.

Задача муниципалитета –
чистить город от снега 
качественно и быстро

■ Визит

Это одна из актуальных задач муниципалитета в наступившем 
зимнем сезоне. Первый заместитель руководителя администрации 
Игорь Гурьев на очередном аппаратном совещании сообщил, 
что в декабре должен состояться аукцион на расчистку пяти 
городских секторов от снега. Стратегически важные участки, 
такие, как кольцевая автодорога, останутся в обслуживании 
головного предприятия. Подобная практика решения вопроса 
в муниципалитете применяется впервые. Таким образом, 
администрация планирует привлечь новых подрядчиков, что 
повлечет создание дополнительных рабочих мест и развитие 
автотранспортной отрасли. Конкуренция на рынке стимулирует 
повышение качества предоставляемых услуг. А за счет 
сэкономленных бюджетных средств в 2016 году, возможно, удастся 
приобрести новую снегоуборочную технику для МБУ «СДУ» .

С 28 по 30 октября в Ворку-
те пройдет республиканский се-
минар по введению Федерально-
го государственного стандарта в 
дошкольных образовательных уч-
реждениях, он состоится на базе 
учреждений, которые являются ре-
гиональными пилотными площад-

ками.  Куратор проекта – Коми ре-
спубликанский институт развития 
образования. Об этом и других ве-
домственных мероприятиях доло-
жила начальник управления обра-
зования Валентина Шукюрова.

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»
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№
п/п Мероприятия Спортсооружения

Дни соревнований

ОТКР. 28.10 29.10 30.10 31.10 01.11 02.11 03.11 04.11 05.11 06.11 07.11 ЗАКР.

1 Баскетбол спортзал «Шахтёр» 29.10
18.00 10.00 10.00 10.00 10.00 09.00 02.11

2 Бокс спортзал ДТДиМ 02.11
17.00

17.00
18.00

17.00
18.00

17.00
18.00

17.00
18.00

17.00
18.00

17.00
18.00   07.11

3 Волейбол спортзал  ДКШ 31.10
13.30 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 04.11

4 Греко-римская борьба спортзал «Воргашорец» 01.11
15.00

10.00
18.30

10.00
18.30

10.00
14.30 03.11

5 Гиревой спорт спорткомплекс «Локомотив» 29.10
12.00

12.00
16.00

12.00
15.30 30.10

6 Дзюдо спортзал ДТДиМ 31.10
12.00

10.00
16.30

10.00
14.00 01.11

7 Лыжные гонки стадион «Юбилейный» 29.10
09.30

10.00
12.00

10.00
12.00

10.00
12.00

10.00
12.00

10.00
12.00

10.00
13.30 03.11

8 Мини-футбол спорткомплекс «Локомотив» 03.11
15.00 12.30 11.00 11.00 11.00 10.00 07.11

9 Художественная 
гимнастика спортзал ДТДиМ 29.10

17.00
10.00
18.30

10.00
14.00   30.10

10 Плавание бассейн ДТДиМ 29.10
10.00 10.00 10.00 10.00   31.10

11 Хоккей с шайбой УСЗК «Олимп» 30.10
14.00 09.00 09.00 .   03.11

13 Церемония открытия площадь Центральная 18.00

14 Церемония закрытия УСЗК «Олимп» 08 ноября в 12.00

15 День оленевода площадь Центральная 11.00

XVII Спартакиада народов Севера России

Если с громкой музыкой и 
шумными компаниями, прихо-
дившими к мужчине, жильцы со 
временем смирились, то послед-
няя его выходка переполнила их 
чашу терпения. 

– Я живу на первом этаже, у 
нас с ним квартиры как раз ря-
дом находятся. Сначала обратила 
внимание на то, что он стал бли-
же к вечеру появляться у кустов, 
которые под моим окном растут, 
и что-то сливать из ведра. Через 
несколько дней появился специ-

■ ЖКХ

История с душком

■ Спорт

На редкость неприятная история произошла в одном из 
воркутинских домов микрорайона Тиман. Как пояснила  
жительница дома Елена Р., ее сосед по лестничной клетке, ведущий 
асоциальный образ жизни, который часто становился зачинщиком 
многочисленных скандалов, происходивших в подъезде, на этот 
раз «вляпался» в прямом смысле в историю с душком. 

фический неприятный запах. Тог-
да я поняла, что он просто сли-
вает туда нечистоты, – рассказа-
ла Елена. – Мы вместе с несколь-
кими жильцами пытались пого-
ворить с соседом, просили ре-
шать свои проблемы другим спо-
собом, но он даже слушать не хо-
чет, и каждый вечер повторяется 
одно и то же.

При личной беседе с муж-
чиной выяснилось, что пару не-
дель назад за внушительные дол-
ги по коммуналке ему установили 

«Терминатор». Канализация за-
блокирована, и теперь избавлять-
ся от накопленных за день нечи-
стот у него получается только та-
ким образом. Однако, как при-
знался сам мужчина, погасить за-
долженность и вернуть себе воз-
можность полноценно пользо-
ваться услугами он, конечно же, 
собирается. Только когда это про-
изойдет, пока неизвестно, и кон-
фликт с другими жильцами подъ-
езда продолжается.

В пресс-службе ОМВД по  
г. Воркуте с данной проблемой 
посоветовали обратиться в Роспо-
требнадзор, так как налицо не-
соблюдение действующих сани-
тарных правил и гигиенических 
нормативов проживания в мно-
гоквартирном доме. По действу-
ющему законодательству мужчи-
на может быть привлечен к адми-
нистративной ответственности и 

должен будет заплатить штраф в 
размере от ста до пятисот рублей.

Жильцы дома, которые уже от-
чаялись самостоятельно догово-

риться с нерадивым соседом, со-
бираются последовать этому со-
вету.

Елена КРЫШМАР

■ Актуально

Единым фронтом
О совместной профилактической работе, направленной на 
борьбу с вербовщиками людей в террористические организации, 
договорились участники общественного совета при отделе 
МВД Воркуты и правоохранители. Решение не оставаться в 
стороне от проблемы было принято 20 октября на очередном  
заседании Совета. 

Свою помощь на местном 
уровне в решении актуального 
для всего мира вопроса предло-
жили представители духовенства 
и члены общественного совета 
при ОМВД Воркуты настоятель 
храма Иверской иконы Божией 
Матери игумен Рафаил и предсе-
датель местной религиозной ор-
ганизации мусульман Махмуда-
панди Магомедов. 

– Председатели всех мусуль-
манских диаспор, которые есть 
в нашем городе, держат на конт-
роле этот вопрос, – сказал Мах-
мудапанди Магомедов. – Если им 
станет известно что-либо о при-
зывах воркутинцев к участию 
в терроризме, эта информация 
сразу же будет доведена до меня. 
Я в свою очередь сообщу о про-
блеме в правоохранительные ор-
ганы, чтобы как можно быстрее 
ликвидировать возможную угро-
зу. 

Обсудив проблему террориз-
ма, представители общественно-

го совета решили не дожидать-
ся возникновения трудностей и 
предложили работать в этом во-
просе на опережение. С этой це-
лью они решили проводить про-
филактические лекции среди 
старшеклассников, студентов и 
педагогов города, чтобы ворку-
тинцы знали, как преступники 
при помощи Интернета вовлека-
ют людей в террористические ор-
ганизации, какие уловки они ис-
пользуют для убеждения и к ка-
ким сайтам стоит относиться с 
наибольшей осторожностью. Эту 
инициативу охотно поддержал 
начальник ОМВД Воркуты Игорь 
Безман. Он также предложил по-
мощь и содействие отдела в этом 
вопросе. Первые беседы на зло-
бодневную тему было решено 
провести в Воркутинском горно-
экономическом колледже.

Говорили участники встре-
чи и о других проблемах. Чле-
ны общественного совета под-
няли вопрос отсутствия у отдела 

МВД Воркуты нормального зда-
ния, старое, как известно, давно 
закрыто по причине аварийно-
сти. Сегодня воркутинская поли-
ция размещена в соседнем с ава-
рийным зданием корпусе, в кото-
ром недостаточно места. 

Предваряя обсуждения обще-
ственников, Игорь Безман сооб-
щил, что в эти дни вышестоящим 
руководством решается вопрос о 
финансировании отдела, который 
позволит разрешить данную про-
блему. Кроме того, Безман отме-
тил, что доволен работой сове-
та и будет содействовать плодо-
творному сотрудничеству. 

Сегодня в общественном со-
вете при ОМВД Воркуты состоит 
семь человек. Среди них – пред-
ставители религиозных конфес-
сий, СМИ, руководители предпри-
ятий и учебных заведений горо-
да. В таком составе совет продол-
жит работать еще один год. 

Ольга РЫЖОВА
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ 



13Пятница, 23 октября 2015
www.заполярка-онлайн.рф, www.воркута.рфОБЩЕСТВО

■ Конференция

В работе конференции при-
нимали участие представите-
ли почти всех органов исполни-
тельной власти Республики Коми, 
а Министерство национальной 
политики и Министерство здра-
воохранения были представле-
ны лично главами этих ведомств. 
Воркуту представляли: глава го-
рода Юрий Долгих, заместите-
ли руководителя администрации 
Игорь Гурьев и Игорь Семивели-
ченко, депутат Государственного 
совета Республики Коми Виктор 
Поляхов, а также делегаты из от-
даленных поселков  Сивомаскин-
ского и Мескашора. 

Организаторами мероприя-
тия выступили администрация 
Воркуты, местный отдел военного 
комиссариата Коми, пункт отбора 
на военную контрактную службу 
по нашему региону.

Светлана Спиридонова вновь возглавит 
«Коми войтыр» в Воркуте
В Воркуте завершила работу 23-я отчетно-выборная конференция коми народа. 
Мероприятие проходило в Центре национальных культур. 

Причину такого внимания со 
стороны республиканских и муни-
ципальных властей озвучила ру-
ководитель воркутинского отде-
ления общества «Коми войтыр» 
Светлана Спиридонова. 

– Сейчас все отчетно-выбор-
ные конференции на контроле у 
врио главы Коми Сергея Гаплико-
ва, – сказала она, – которому важ-
но знать в том числе и то, как жи-
вет коми народ в Воркуте, где он 
находится в меньшинстве. 

Первым с приветственным 
словом выступил Юрий Долгих. За 
трибуной его сменила Галина Га-
бушева, отметив, что конферен-

ции имеют большое значение для 
организации прямого диалога жи-
телей с властью, как государствен-
ной, так и муниципальной. 

Согласно утвержденной по-
вестке  Светлана Спиридонова, 
возглавляющая «Коми войтыр» 
с 2009 года, отчиталась о проде-
ланной работе. В отчете речь шла 
о социально-экономическом по-
ложении оленеводов, проблемах 
жителей поселков Сивомаскин-
ского и Мескашора, а также куль-
турных и образовательных иници-
ативах, реализованных при непо-
средственном участии общества. 
Последние темы более детально и 
широко были раскрыты в докла-
дах начальника управления об-
разования Валентины Шукюро-
вой, уделившей особое внимание 
изу чению коми языка в школах, 
и начальника управления культу-
ры Ольги Павелко. Кстати говоря, 
в воркутинском отделении «Коми 
войтыр» самым главным своим 
достижением считают песенный 
конкурс «Войвыв кодзув».

Более подробно остановился 
на проблемах оленеводов и ди-
ректор ПСК «Оленевод» Сергей 
Пасынков.  

– Болезненный для нас во-
прос заключается в том, что Вор-
куту исключили из перечня тер-
риторий проживания коренных 

малочисленных народов Край-
него Севера. Еще одна проблема 
заключается в том, что у нас де-
ти есть, а детского школьного ав-
тобуса нет. Съездите, посмотри-
те, как дети набиваются в авто-
бус вместе с теми, кто едет на ра-
боту. Я думаю, что равнодушных 
не останется, – рассказал Сергей 
Пасынков. – С большим трудом 
мы добились преференций по 
предоставлению убойного пунк-
та нашему предприятию – во-
семь месяцев Совет города при-
нимал решение. Остро стоит во-
прос землепользования – част-
ники как выпасали свои стада на 
наших пастбищах, так и продол-
жают это делать. Их стало еще 
больше, и это несмотря на реше-
ние суда. Актуален вопрос и стро-
ительства коми деревни на стан-
ции Сейда – люди готовы, но до-
говора до сих пор нет. Никто не 
будет строиться без договора. Не 
менее важный вопрос – санави-
ация. Это огромная проблема – 

наши оленеводы доставляются в 
Нарьян-Мар и Салехард, но не в 
Воркуту. Прошу включиться в ре-
шение этой проблемы.

В финальной части конферен-
ции делегаты единогласно прого-
лосовали за продление полномо-
чий Светланы Спиридоновой на 
посту руководителя воркутинско-
го отделения «Коми войтыр», из-
брали представительство обще-
ственной организации и делега-
тов на съезд коми народа. В со-
став делегации вошел и началь-
ник отдела молодежной поли-
тики городской администрации 
депутат муниципального Совета 
Дмитрий Жидков. 

Итоги съезда станут отправ-
ной точкой для работы профиль-
ного министерства по формиро-
ванию национальной политики в 
отношении коренного населения 
Республики Коми.

 Артем ОРЛОВ 
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ

■ Вооруженные силы

Воркутинцам предложили 
службу по контракту
На прошлой неделе в Воркуте прошла акция «Военная служба по 
контракту – твой выбор». В холле Дворца творчества детей 
и молодежи посетителей встречали представители воинских 
частей, в частности, морской пехоты, мотострелковой бригады 
и воздушно-космических сил. 

Любой воркутинец мог при-
йти на мероприятие и получить 
информацию о вакансиях воен-
ной службы по контракту, требо-
ваниях к кандидатам, перечне 
войсковых частей, в которые бу-

дет производиться набор, а так-
же о возможностях поступления 
на контрактную службу девушек.

– Набираем по всей России, 
можем предложить любую во-
инскую часть в любом регио-
не нашего государства, должно-
сти от рядового стрелка до ко-
мандира орудия и выше, – пояс-
нил начальник пункта отбора по 
РК майор Александр Дегтярев. 
– Девушки могут служить связи-
стами, музыкантами, а при нали-
чии медицинского образования – 
фельд шерами. 

Каждый молодой человек 
должен любить и защищать свою 
Родину, считает Александр Дегтя-
рев. И это должно быть главной 
мотивацией для службы в Воо-
руженных силах РФ, но, помимо 
этого, есть немало материальных 
бонусов для военных. Например, 
накопительно-ипотечная  систе-
ма для приобретения жилья при 
заключении второго контракта. 
Пока контрактник служит, Мини-
стерство обороны выплачива-
ет за него взносы. Также, по сло-
вам начальника пункта отбора, 
армейцы получают достойную 
заработную плату. Нижний пре-
дел оплаты труда – около 18 тыс. 
руб лей – в южных регионах, а на 
Севере денежное вознагражде-
ние возрастает пропорциональ-
но установленному коэффициен-
ту, дополнительно зарплата рас-
тет с выслугой лет. Военные име-
ют хорошее медицинское обе-
спечение. В районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 

местностях выдается суточный 
паек. Немаловажно и то, что слу-
жащие получают раннее пенси-
онное обеспечение. Чтобы выйти 
на пенсию, необходимо отрабо-
тать 20 календарных лет, в север-
ных регионах год идет за полто-
ра. К примеру, если молодой че-
ловек заключил свой первый во-
енный контракт в 20 лет, то уже к 
40 годам он будет получать пен-
сионные выплаты, а на Севере – 
примерно в 33 года. 

Гражданин Российской Феде-
рации, имеющий крепкое здоро-
вье, среднее образование и про-
фессиональную военную подго-

товку, может поступить на служ-
бу по контракту. Первый договор 
можно заключить в возрасте от 
18 до 40 лет. Предельный возраст 
службы – 50 лет. 

За дополнительной инфор-
мацией можно обратиться лич-
но в пункт отбора, расположен-
ный в воркутинском военкома-
те по адресу: ул. Ломоносова, 16, 
написать письмо в Сыктывкар по 
адресу: ул. Катаева, 7, позвонить 
по телефону 8 (8212) 321588 или 
связаться по сети Интернет через 
официальный сайт www.mil.ru

Пресс-служба администрации  
МО ГО «Воркута»
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Один на один
– Наталья Анатольевна, воз-

главляемое вами отделение 
единственное в республике, так 
ли это? 

– Да, к нам направляют паци-
ентов со всего региона. У нас в 
отделении 10 коек и сейчас все  
10 заняты. Мы выделяем квоты и 
не отказываем никому. Средний 
срок пребывания в нашем отде-
лении – от 4 до 6 месяцев. У нас 
есть все звенья наркологической 
помощи, за исключением амбу-
латорной реабилитации. Это зве-
но у нас немного выпадает. Поэто-
му те наши пациенты, кто чувству-
ет угрозу срыва и обращается к 
нам за помощью, попадают в ста-
ционар, что тоже неплохо, потому 
что дает возможность оказать по-
мощь. Но амбулаторная реабили-
тация могла бы позволить им ле-
читься от встречи до встречи, по-
свящая все остальное время вы-
работке утраченных навыков нор-
мальной жизни.

– Откуда к вам чаще всего по-
ступают пациенты?

– По большей части из Сык-
тывкара. Хотя основная масса на-
ших пациентов – воркутинцы, но 
если мы говорим о спайсах – это 
Сыктывкар. У нас город все же не-
сколько изолирован, и доставить 
смеси к нам не так просто. Сык-
тывкару в этом отношении, конеч-
но, крупно не повезло. Наши па-
циенты и их родители говорят, что 

Наталья Дружинина: 
«Наркомания – это борьба до конца жизни»
Вновь в центре нашего внимания находятся спайсы. Курительные смеси продолжают вести активное 
наступление, оставаясь в известной степени вызовом нашему обществу. Врачи однозначно и всерьез 
говорят о том, что смеси смертельно опасны, и в противовес распространяемому наркодельцами 
слуху заявляют: спайсы вызывают привыкание. Добавляя при этом, что зависимость от спайса – 
это болезнь (механизм происхождения зависимости схож с зависимостью от героина, например), а 
сами зависимые – это больные. 
Профессия врача-нарколога в чем-то схожа с трудом художника-реставратора, разве что в первом 
случае специалист имеет дело с исковерканной личностью и поврежденной психикой. Но в обоих случаях 
это кропотливый и тончайший труд. Не так просто вернуть человеку утраченную свободу и право 
именоваться личностью, особенно в том случае, если мир данного индивида сузился до круговорота: 
«найти» – «употребить». Труд наркологов осложнен еще и тем, что «картина» зачастую активно 
саботирует «реставрацию», а спустя некоторое время после сложного и длительного процесса, 
когда казалось, что результат достигнут, «холст» возвращается к мастеру вновь таким, как будто 
никогда и не видел его рук. О превратностях и тонкостях процесса реабилитации с нами любезно 
согласилась побеседовать врач психиатр-нарколог, заведующая реабилитационным наркологическим 
отделением Наталья Дружинина. 

проследить за процессом покуп-
ки очень сложно. Это как в мага-
зин сходить. Они же сейчас все 
это заказывают, в основном, через 
Интернет. Полномочия сотрудни-
ков полиции, регламент опера-
тивно-следственных действий не 
позволяет им оперативно и сразу 
без суда и следствия задержать и 
арестовать человека по подозре-
нию в распространении  психоак-
тивных веществ. Это непросто. Но 
результаты все же есть: последний 
раз приходил на прием молодой 
человек и жаловался на то, что ма-
газин, где они покупали спайсы, 
все же закрыли. Он так негодовал. 
Для таких ребят – это как игра, 
и вывести их из нее очень труд-
но, потому что они этого не хотят. 
Впрочем, есть и другие примеры. 
Тех, кто понял, что все это страшно 
– видно сразу. Видно, что им уже 
хватило впечатлений от общения 
с полицией, освидетельствований, 
допросов, заплаканных родите-
лей. Есть те, кто оступился, попал-
ся и понял, что больше не будет. 
Я задаю им вопрос: «Теперь пред-
ставь, что было бы, если бы ты не 
попался?» 

Путь наверх
– Задача команды специали-

стов отделения реабилитации, 
насколько я понимаю, врачевать 
именно душу, то есть бороться 
именно с последствиями для пси-
хики. 

– Да. Пациенты попадают к 
нам в разных состояниях: инток-
сикационного психоза, напри-
мер, или абстиненции. После то-
го, как эти состояния медикамен-
тозно снимают – лечат физиче-
скую зависимость, – человек мо-
жет подумать, что у него все в по-
рядке, ошибочно истолковав по-
явившуюся легкость в теле. Про-
блемы психики, возникающие уже 
после снятия острых состояний, не 
снимаются за неделю или десять 
дней. Разрушение идет очень бы-
стро, в то время как восстановле-
ние длится не один и не два ме-
сяца – на это уходят годы. Нарко-
логические заболевания имеют 
хронический характер. Сказать, 
что человек излечился полностью, 
мы все равно не можем. Паци-
ент достигает ремиссии, и мы мо-
жем снять его с учета, но о пол-
ном выздоровлении речи все рав-
но не идет. Человек, который свя-
зался с этим, должен понимать, 
что эта борьба до конца жизни, на 
что мы и настраиваем наших па-
циентов. Фактор желания играет 
важную роль. Таких пациентов не-
много. Есть, конечно, те, кто при-
ходит осознанно. Они и показы-
вают по итогам лечения хорошие 
результаты: находят работу, соз-
дают семьи. Но таких, повторюсь, 
очень мало. Основная часть об-
ращается к нам по другим причи-
нам. Много времени уходит на то, 
чтобы замотивировать наркозави-

симого начать лечение. У нас ра-
ботают психолог, социальный ра-
ботник и врач-нарколог. Это целая 
бригада специалистов, ведь одно-
му врачу не справиться. Мы, ко-
нечно, назначаем медикаментоз-
ное лечение, чтобы снять и приту-
пить патологическое влечение. У 
нас нет волшебной пилюли, и ле-
чение только лишь препаратами 
не заменит работу над собой.

– В чем заключается эта  
работа?

– Чтобы настроиться на про-
цесс выздоровления, необходимо 
менять образ мышления, а значит, 
и образ жизни. Сделать это неимо-
верно трудно. Реабилитация про-
ходит в несколько этапов: психо-
логическая, социальная и так да-
лее. Мы готовим пациента к само-
стоятельной, нормальной и здоро-
вой жизни в обществе.

– Бывают ли в это время  
срывы?

– Бывают, конечно. У многих 
появляется самоуверенность, и 
они прекращают дальнейшую ра-
боту над собой. Интересно, но да-
леко не всегда стрессы приводят 
к срывам. Зачастую люди возвра-
щаются на прежнюю колею в пе-
риоды стабильности, когда у них 
все нормально. Хотя причин очень 
много. Мы стараемся научить па-
циентов ближе знакомиться со 
своей болезнью. Ведь неспециа-
лист немногое знает о наркома-
нии как о болезни. В результа-
те человек долгое время отверга-
ет этот факт, не может принять то-
го, что он болен. Когда мы это пре-
одолеваем, мы начинаем делать 
первые шажки к успеху, в то же 
время стараемся поддерживать 
наших пациентов и по окончании 
курсов реабилитации стараемся 
помогать им. Многие приходят к 
нам и делятся своими успехами, 
кто-то ложится на повторные кур-
сы. Некоторые приходят с прось-
бой положить их, потому что чув-
ствуют, что еще немного, и они со-
рвутся. Мы стараемся никому не 
отказывать. 

 – Сколько времени уходит на 
то, чтобы «развернуть» человека 
лицом к проблеме?

 – Иногда месяцы, иногда – 
годы. Мы зачастую сталкиваем-
ся с тем, что человек вроде бы и 
признает свою проблему, однако 
видим, что на самом деле он да-
лек от ее понимания. Когда чело-
век действительно понимает, что 

он болен, у него появляется уста-
новка на то, что больше это не 
должно с ним повториться никог-
да. Не важно, будь это наркотики 
или алкоголь. Многие исповеду-
ют такой подход: «я курю иногда, 
чтобы расслабиться, вечером, по-
сле работы». «Это же лучше – го-
ворят они, – чем я пришел бы до-
мой пьяным». У нас лежал моло-
дой человек из Сыктывкара, он 
как раз был сторонником такой 
концепции: «Да, я курю мариху-
ану, да, я употребляю спайсы, по-
тому что у меня такая сложная 
жизнь, мне так тяжело, мне просто 
необходимо расслабляться. Это 
же лучше, чем алкоголь. Я рассла-
блен, не агрессивен, не гоняю же-
ну, играю с ребенком», – они счи-
тают так. Мы пытаемся донести до 
них мысль о том, что это не лучше. 
В таком состоянии можно навре-
дить окружающим неосознанно, 
не имея такой цели. Когда чело-
век говорит так, мы делаем вывод 
о том, что проблема не понята и 
не осознанна. Эти пациенты попа-
дают к нам снова и снова. Месяцы 
и годы уходят на то, чтобы добить-
ся понимания и признания соб-
ственной болезни. Очень часто мы 
слышим от пациента, что больны 
все те, кто лежит у нас, только не 
он.  У него же совершенно иные 
причины, и употребляет он совcем 
по-другому. «Это они все алкого-
лики и наркоманы, а у меня про-
сто ситуация такая», – говорит он. 
И это несмотря на то, что человек 
уже неоднократно лежал в нарко-
логии, что у него уже после запо-
ев или длительного употребления 
наркотиков произошли измене-
ния на биохимическом уровне. Го-
ды уходят на то, чтобы убедить та-
ких людей в том, что алкоголизм 
и наркомания – это не вредные 
привычки, это болезнь.

– Получается, что шоры сами 
не спадают – человек сам не мо-
жет бросить, не может самостоя-
тельно выявить проблему и спра-
виться с ней.  

– Да, это крайне маловероят-
но. Спонтанные ремиссии, конеч-
но, бывают – когда человек пони-
мает, что дошел «до ручки» и пора 
что-то менять, – но случается это 
крайне редко. Как правило, про-
исходит это под давлением жиз-
ненных обстоятельств. Представь-
те, какими они должны быть?! Без 

e Продолжение на стр.15
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помощи специалиста справиться 
с такой проблемой очень и очень 
сложно. 

«Замена счастию …»
– Ваши коллеги все как один 

характеризуют переживания че-
ловека, употребившего спайс, как 
травмирующие психику. Как, по-
вашему, вырабатывается психо-
логическая зависимость от непри-
ятных, а зачастую и вовсе ужаса-
ющих переживаний?

– Здесь важна не столько эмо-
циональная окраска этих пережи-
ваний, сколько их интенсивность и 
острота. Люди привыкают не к от-
тенку, но к силе воздействия. По-
нять это мне тоже очень сложно. 
У нас есть опыт общения с паци-
ентами, которые, употребляя иные 
наркотические вещества – геро-
ин или дезоморфин, например, – 
пробуют также и спайсы. Любо-
пытно, но их эти ощущения не ра-
дуют. У нас были наркоманы со 
стажем 10 и 15 лет, и они в один 
голос говорят: «Нет, эту дрянь мы 
курить не станем». А молодежь 
ничто не пугает. Ни видеоролики, 
где они катаются по полу и визжат 
«спасите», ни статьи, ни рассказы. 
Им хочется острых ощущений. 

– Можно предположить, что в 
первый раз спайс пробуют с це-
лью получить новые ощущения. 
Но почему продолжают это де-
лать после жутких видений – это 
уже за пределами понимания. 

– Им интересны ощуще-
ния в состоянии одурманивания. 
Почему-то это очень притягатель-
но. Мне как врачу, как специали-
сту и как человеку понять это на-
столько же сложно, насколько и 
вам.

– Состояние зависимости, ес-
ли понимать его упрощенно, мож-
но свести к постоянному желанию 
повторить, не так ли? Как это ра-
ботает? Какие механизмы голов-
ного мозга отвечают за этот на-
вязчивый зуд?

– Здесь не столько мозг хочет 
будоражить человека, сколько сам 
человек хочет будоражить свой 
мозг. Сам механизм обусловлен 
изменением биохимических ре-
акций. Наш уникальный организм 
в небольших дозах вырабатыва-
ет этанол, например, эндорфины 
и энкефалины – весь спектр ве-
ществ, оказывающих наркотиче-
ское воздействие на психику. При-
внесение веществ извне препят-
ствует самостоятельной их выра-
ботке организмом, блокируя ряд 
рецепторов центральной нерв-
ной системы. На этом механиз-
ме, кстати говоря, выстроены са-
мые современные стратегии лече-
ния пациентов с помощью препа-
ратов-блокаторов – они блокиру-
ют необходимые рецепторы, и че-
ловек перестает переживать весь 
спектр ощущений от приема нар-
котика. Этот же механизм запуска-
ет абстиненцию (синдром отмены) 

– организм не получает препарат 
извне, но и свои собственные ве-
щества за ненадобностью уже не 
вырабатывает. Это биохимическая 
сторона вопроса. Есть и психоло-
гическая сторона, которая сводит-
ся к желанию человека получить 
удовольствие, используя кратчай-
ший путь, которым зачастую ока-
зывается путь наименьшего со-
противления. Для чего занимать-
ся спортом и ходить в театры и га-
лереи, если можно принять нарко-
тик и таким образом простимули-
ровать мозг? В результате боль-
ной наркоманией теряет интерес 
к прежним увлечениям и не мо-
жет понять, что радует здорово-
го человека. Интенсивность ощу-
щений от приема наркотиков сни-
жает интерес ко всем иным видам 
деятельности, что особенно акту-
ально для подростков. Они броса-
ют кружки, перестают уделять вре-
мя и проявлять интерес к хобби, к 
учебе, к друзьям. Весь их мир, все 
поведенческие паттерны сосре-
доточены вокруг одного – нарко-
тика. 

Эх, молодежь…
– Насколько сам процесс реа-

билитации коррелирует с возрас-
том пациента? Чем младше, тем 
сложнее?

– Да, с подростками работать 
сложнее. У взрослого человека 
имеется жизненный опыт, у него 
сформированы ценности и устоя-
лось мировоззрение, что дает точ-
ки соприкосновения, зацепки для 

того, чтобы начать лечение и ре-
абилитацию. Психика подрост-
ка настолько чувствительна к воз-
действиям, насколько и неустой-
чива. Прием психоактивных ве-
ществ разрушает то, что еще не 
успело толком сформироваться. 
Очень трудно заинтересовать ре-
бенка, настроить его на лечение. 
Здесь очень многое зависит от то-
го, на каком этапе мы смогли при-
ступить к лечению. Переубедить 
подростка очень сложно. Мы, ко-
нечно, говорим о том, что он те-
ряет и каковы будут последствия. 
Сейчас в методике профилактиче-
ского воздействия акцент смещен 
не на запугивание последствиями, 
а на позитивные установки: мы 
ищем таланты, интересы − то зер-
но, которое можно развивать, чем 
можно заинтересовать и с чем ра-
ботать. Иногда нам это удается. 
Есть ребята, которые справляют-
ся с проблемой и начинают дви-
гаться вперед. Мы радуемся их 
успехам, а они с радостью нам об 
этом рассказывают. Со взрослыми 
людьми хоть и проще, потому что 
есть за что зацепиться, но все рав-
но приходится иногда даже ме-
нять установки. Это не актуально 
для пожилых людей. С ним так же 
непросто работать, как и с под-
ростками, потому что они, как пра-
вило, зациклены на мысли о том, 
что их жизнь уже прожита. Они 
реагируют пассивно, плывя по те-
чению. Мы пытаемся заразить их 
энергией и вернуть к жизни. 

– И у вас получается?
– Иногда. Но, вообще, сложно. 

Процент эффективности не очень 
высокий. 

– Вы упоминали о том, что 
процент ремиссии невысок. О ка-
ких цифрах мы говорим?

– Устойчивой ремиссия счита-
ется тогда, когда пациент не упо-
требляет больше трех лет. Пока-
затели за 6 месяцев текущего го-
да колеблются вокруг отметки в  
3 процента. Кажется, что это не-
много, но в нашей работе это хо-
роший показатель. Такая же кар-
тина в целом по России. Не упо-
требляющих в течение года, ко-
нечно, больше, но если человек 
срывается, ремиссия снимается, 

и отсчет начинается заново. Поэ-
тому процент пациентов с устой-
чивой ремиссией так невысок. Но 
это те, кто уже, скорее всего, не 
вернется к своим привычкам. Хо-
тя риск сорваться остается всегда, 
в течение всей жизни. У нас есть 
случаи, когда и после 10 лет ре-
миссии пациенты возвращались 
на круги своя. 

– Мы стали говорить о моло-
дежи, а это вообще по умолчанию 
протестный электорат. Вы в своей 
практике сталкивались с мотива-
ми употребления вопреки?

– Сталкивались. У нас была де-
вушка, ее привезли по «скорой 
помощи» в больницу, и оттуда она 
была направлена к нам на кон-
сультацию. Это, кстати, были спай-
сы. Когда стали беседовать с ней, 
она сказала: «Это же не вредно». 
И это была очень устойчивая уста-
новка. Ей со всех сторон говори-
ли, что это вредно, а она выбра-
ла позицию – я вам всем докажу, 
что это не так. Мы пытались досту-
чаться до нее, но она отказалась 
наблюдаться у нас. Зависимости у 
нее не было, ей было уже 17 лет, и 
она имела на это право. Но чтобы 
поставить на профилактический 
учет, мы все же спрашиваем со-
гласие пациента. Социальных по-
следствий никто не хочет, поэтому 
она отказалась наблюдаться, но 
на беседы приходила. 

– В нашем обществе еще 
сильны отзвуки советского про-

шлого, в частности, страха перед 
психиат рией. Множество ныне 
живущих помнят это несовмести-
мое вроде бы сочетание слов: ка-
рательная психиатрия. Как вы по-
лагаете, изменилось ли что-либо в 
восприятии вашей профессии об-
ществом в последнее время? 

– Я полагаю, что да, меняет-
ся. Многие боятся учета у нарко-
лога как клейма или печати. Мы 
пытаемся донести, что все это ди-
намично. Даже если человек по-
падает на учет и намерен с этим 
справиться, то никто его держать 
на учете не будет. У нас есть па-
циенты, которые совершенно спо-
койно отучились и сдали на права, 
если ремиссия доказана. Есть те, 
кто получает допуск к определен-
ным видам работ. Наша задача не 
состоит в том, чтобы наказать их, 
напротив – мы стараемся помочь. 
Конечно, определенные послед-
ствия есть, но мы всегда преду-
преждаем пациента об этом и ре-
шение он принимает сам. Если он 
адекватен и дееспособен, конеч-
но.  

Напомним нашим читателям, 
что по всем интересующим вас 
вопросам вы можете обратить-
ся в наркологический диспансер по 
адресу: ул. Яновского, 2, либо в нар-
кологическую больницу: ул. Авто-
заводская, 7.

 Артем ОРЛОВ

d Начало на стр.14
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 � Отдам котенка в хорошие руки (ласковый, красивый), 
к лотку приучен. Тел. 6-39-15 после 19 час.

 � бухгалтер. Тел. 8-912-133-24-95.
 � детскому дому № 18 (ул. Ломоносова, 14) медсестра. 

Тел. 3-18-62.
 � продавец в магазин «Аладдин». Тел. 8-912-556-60-

82.
 � официанты. Тел. 8-912-957-12-22.

КУПЛЮ

 � ружье ИЖ-94 «Север». Тел. 8-922-406-14-11.

 � 1-комн., центр, ул. Ленина, 52 (напротив ДТЮ), 2/5, 
демонтирована под ремонт. Тел. 8-912-179-00-21.

 � 1-комн. по ул. Ломоносова. Тел. 8-912-503-71-82.
 � 2-комн., 48 кв. м, 5/5, в г. Ногинск-9 Московской обл., 

ул. Спортивная, д. 14, 2,1 млн руб. E-mail: matsinat@
mail.ru. Тел. 8-917-566-00-85.

 � 2-комн. по ул. Тиманской, 10б, 3-й этаж, 650 тыс. руб. 
Тел. 8-912-557-01-17.

 � 2-комн. во 2-м р-не по ул. Суворова, 17, кв. 86, 3-й 
этаж. Тел. 8-912-165-00-95.

 � 2-комн. по б. Пищевиков, 5, 4/5, теплая, цена 
договорная. Тел. 8-912-175-37-53, 3-43-11.

 � срочно 2-комн., 43 кв. м, 3/5 панельного дома, 
недорого. Тел. 8-912-948-48-40, 8-904-206-98-57.

 � 2-комн. по ул. Парковой, 38, 5/9, с мебелью, 43,6 кв. м. 
Тел. 8-912-866-97-39.

 � 3-комн. по ул. Димитрова, 15, корп. 5. Тел. 8-912-176-
74-59.

 � 3-комн. по б. Пищевиков, 23, 5-й этаж, 1300000, торг. 
Тел. 8-912-175-65-82, 6-25-07.

 � 3-комн. + холл по ул. Некрасова, 51, 3/5, площадь 79,8 
кв. м. Тел. 8-912-503-32-46.

 � 3-комн., центр, ул. Ленина, 52 (напротив ДТЮ), 2/5, 
демонтирована под ремонт. Тел. 8-912-179-00-21.

 � жилой дом в с. Айкино Усть-Вымского р-на, пл. 100 
кв. м, участок 14 соток, газовое отопление, вода в доме 
(скважина), баня, огород. Тел. 8-912-564-88-71.

ВеРНИТе!

 � Утерян телефон Nokia XL 5. Прошу вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-912-123-18-70.

сДАЮТся

 � 1-2-комн. посуточно, с евроремонтом, недорого. Тел. 
8-912-174-07-24.

РАЗНое

 � ковер 200 х 135, компьютерное кресло, мойка-не-
ржавейка, горелка «Шмель». Тел. 8-912-178-05-47.
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уСлуги

 � Ремонт планшетов, сотовых, ноутбуков. Тел. 8-912-
147-69-50, 6-30-22, ул. Ленина, 70, нижний уровень.                       

Реклама.

помогите нАйти

Реклама

ГУ Рк «Центр поддержки развития экономики Республики коми» осуществляет прием заявок 
на получение финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в виде 
субсидирования части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в российских кре-
дитных организациях.

Субсидия предоставляется по кредитным договорам, заключенным для создания, развития, модер-
низации производства товаров (работ, услуг). Максимальный размер субсидии, предоставляемой одному 
субъекту малого и среднего предпринимательства, по одному кредитному договору составляет 500 тыс. 
рублей, по двум и более кредитным договорам – 800 тыс. рублей в течение текущего финансового года.

Заявки принимаются до 30 октября включительно. информацию об условиях предоставления 
государственной поддержки можно получить в ГУ Рк «Центр поддержки развития экономики Респу-
блики коми» по адресу: г. Сыктывкар, ул. интернациональная, 108, каб. 110 или по тел. (8212) 255-
391, а также на информационном портале малого и среднего бизнеса Республики коми по адресу: 
www.mbrk.ru.

 � Услуги электрика. Ремонт, замена, установка счетчи-
ков на воду. Ванная под ключ. Гарантия качества. Тел. 
8-922-598-08-27.                                                 Реклама.


