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Политинформация

В городах и районах

На обновление
детских садов и школ

Готов к честной борьбе
Избирком зарегистрировал Вячеслава Гайзера
в качестве кандидата на пост Главы РК

Вячеслав Гайзер стал первым официально зарегистрированным
кандидатом на пост Главы Коми, выборы которого пройдут
в сентябре. Соответствующее решение Избирательная комиссия РК
приняла на прошедшем 5 августа заседании.
Впрочем, В.Гайзер и первым из
пяти выдвинувшихся кандидатов 29
июля передал в избирком все необходимые документы. Напомним,
для участия в выборах нужно было
сдать в комиссию первый финансовый отчет; уведомление о том, что
кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, не
владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами; сведения о трех кандидатурах
для наделения полномочиями члена Совета Федерации – представителя от Правительства РК. А также
не менее 204 и не более 214 нотариально заверенных листов поддержки, подписанных городскими
и районными депутатами, главами
муниципалитетов.

Как сообщила секретарь Избирательной комиссии РК Лариса
Сердитова, Вячеслав Гайзер сдал
214 листов поддержки, все они, как
и другие документы, благополучно
прошли проверку. За регистрацию
кандидата все участники заседания
проголосовали единогласно.
– Для меня, как кандидата, и
моих доверенных лиц это был очень
важный этап, – заявил В.Гайзер, отметив, что он и его соратники рады,
что все прошло успешно. – Надеюсь, кандидаты, которые подали документы, тоже пройдут этот
этап. В состязательной борьбе я готов доказывать избирателям республики, что программа, которую мы
предлагаем, наиболее полно отвечает их чаяниям.
Поблагодарив сотрудников избирательной комиссии за внима-

Тройственный союз
под предстоящие выборы
будет поддерживать Евгения Вологина

В Коми три политические партии объединились для поддержки одного
кандидата на участие в губернаторских выборах – Евгения Вологина.
Соглашение о сотрудничестве подписали руководители региональных
отделений – «Правое дело» (Евгений Вологин), «Российская партия
пенсионеров за справедливость» (Андрей Лазицкий) и «Родина»
(Александр Рассохин).
В процессе подписания соглашения Евгений Вологин кратко
рассказал о его сути. Основными
задачами в политической сфере является создание в республике новой общественно-политической системы «С заботой о людях», а также
разработка республиканской программы патриотического воспитания. В экономической сфере образованный союз намерен выступать
за то, чтобы большая часть налогов

оставалась в регионах, чтобы была
снижена ставка по жилищным кредитам в 3,5 раза для молодых и
многодетных семей, чтобы было
ужесточение ответственности за
экологические преступления.
– Мы выступаем за государственную поддержку местного производителя, а также за возрождение села,
привлечение молодых специалистов
в сельскую местность. Это очень важно, мы знаем, что на селе проживает

тельное отношение к кандидатам
и самой процедуре подачи документов, В.Гайзер пообещал, что он
и его соратники будут работать над
тем, чтобы выборы прошли законно и достойно.
Кстати, как пояснила «Республике» председатель Избирательной комиссии РК Елена Шабаршина, если подсчитать, сколько
депутатов и муниципальных глав
могли бы оформить листы поддержки, то получается, что их хватило бы на десять кандидатов на
пост руководителя региона. Но
столько у нас не набралось – на
эту должность претендуют пять человек. Вторым официально зарегистрированным кандидатом может стать Андрей Андреев. Вопрос
о его регистрации планируется
рассмотреть 8 августа. Остальные
кандидаты – Михаил Брагин, Илья
Величко, Евгений Вологин – подали документы в избирательную
комиссию только 4 августа. Так что
дата заседания, на котором будет
обсуждаться вопрос об их регистрации, пока не определена, поскольку еще не проведена проверка документов.
Анна ПОТЕХИНА.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.
в основном коренное население республики. Кроме того, это еще и перспективно с точки зрения экономики, – подчеркнул Е.Вологин.
В социальной сфере члены партийного союза ратуют за увеличение минимального размера пенсии,
за введение в республике паспорта
пенсионера об обязательном медицинском обследовании на сумму
20 000 рублей в год и принятие не
только в Коми, но и на уровне России пенсионного кодекса.
Как признался Евгений Вологин, соглашение заключается под
выборы. «Мы, по существу, выступаем как единая оппозиция к существующей власти в лице «Единой
России» и оппозиция к той псевдооппозиции из КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР, которые лишь
имитируют оппозиционную деятельность, но на самом деле являются частью существующей власти», – отметил он.
«Комиинформ».

Анонс

На Театральную площадь приглашают доноров
В субботу, 9 августа, на Театральной площади Сыктывкара
с 8.00 до 12.00 будет работать выездная бригада
Республиканской станции переливания крови.
При первом обращении при
Напоминаем, что денежная
компенсация на усиленное пита- себе достаточно иметь только пание доноров составляет 558 рублей спорт. Обращаем внимание жела95 копеек. Кроме того, донорам вы- ющих пройти процедуру на время
дается справка на два дня отдыха с начала приема. Перед сдачей крови обязательно нужно ознакомитьоплатой среднего заработка.

ся с правилами подготовки, которые можно увидеть в разделе «Как
сдать кровь?» на сайте Республиканской станции переливания крови – rspkkomi.ru.
Все вопросы можно задать по
телефонам регистратуры: 8(8212)
29-39-17, 25-14-39.
Пресс-служба Минздрава РК.

По словам министра образования региона Владимира Шаркова,
муниципалитетам на укрепление материально-технической базы
детских садов из республиканского бюджета выделено
50 миллионов рублей.
– Средства предоставляются районах, – рассказал Владимир
на проведение работ по капиталь- Шарков.
Помимо этого, за счет средств
ному ремонту зданий, оснащение
оборудованием, мебелью с целью республиканского бюджета в 2014
создания и размещения дополни- году выделены субсидии местным
тельных дошкольных групп полно- бюджетам в размере 34,7 миллиого пребывания. На данный момент на рублей на обеспечение первичизвестно, что благодаря выделен- ных мер пожарной безопасности в
ным средствам в Республике Коми муниципальных школах.
Средства выделяются согласно
на базе имеющихся детских садов
будет введено 15 дополнительных постановлению о внесении изменедошкольных групп: 6 – в Сыктывка- ний в государственную программу
ре, 2 – в Инте, 4 – в Корткеросском региона «Развитие образования».
Пресс-служба Министерства
районе, по одной в Сысольском,
образования РК.
Троицко-Печорском и Удорском

В Вуктыле собираются открыть
швейное производство
Филиал Сосногорской швейной фабрики может открыться
в Вуктыле, сообщает пресс-служба районной администрации.
На днях руководитель админи- Гайзер был с рабочим визитом у нас
страции Вуктыльского района Сер- в Вуктыле, я поделился с ним этой
гей Деревянко побывал в Сосногор- идеей. Он ее поддержал. Поэтому
ске, где посетил фабрику и обсудил мы приехали в Сосногорск, чтобы
перспективы взаимодействия с ру- посмотреть производство, опредеководителем Сосногорского райо- лить обязанности сторон для того,
чтобы дальше можно было работать
на Дмитрием Кирьяковым.
С.Деревянко отметил, что от- над реализацией этого проекта.
Генеральный директор Соснокрытие в Вуктыле нового швейного
производства – вопрос стратегиче- горской швейной фабрики Дмиский. Это не только новые рабочие трий Кологривый заверил, что
места, но и принципиально новое работы новому филиалу хватит, поскольку фабрика специализируетдля города производство.
– Идея открытия филиала Со- ся на пошиве рабочей одежды по
сногорской швейной фабрики поя- спецзаказам предприятий самых
вилась у меня где-то полгода назад, разных отраслей, в том числе и не– сообщил С.Деревянко. – Когда фтегазовой.
Светлана СОЛОВЬЕВА.
Глава Республики Коми Вячеслав

В Синдоре начали выпускать
колбасу для спецконтингента
В колонии-поселении-42 в поселке Синдор Княжпогостского района
освоено производство сосисок, колбас и сарделек.
Всего сертифицировано 11 видов колбасных изделий.
Как сообщается на сайте knyazhpogost.ru, в помещении на площади 262 кв. м, в специально оборудованных залах, установлено
шесть единиц основного технологического оборудования пропускной мощностью до 1000 кг в сутки.
В настоящее время цех выпускает около 300 кг продукции в
смену. В производстве занято трое
вольнонаемных работников, а двое
осужденных выполняют все подсобные работы. В будущем число
трудоустроенных в цехе осужденных планируется увеличить до шести.

Для производства продукции используется экологически
чистое сырье, в том числе производимое подсобным хозяйством колонии-поселения. Качество выпускаемой продукции
соответствует ГОСТу и техническим условиям. В дальнейшем
КП-42 планирует увеличить объемы производства колбасных изделий и расширить ассортимент
продукции, которая поставляется для питания спецконтингента всех исправительных учреждений Республики Коми.
Галина ГАЕВА.

Юного туриста
эвакуировали на вертолете
Сотрудники службы «СПАС-КОМИ» эвакуировали 14-летнего туриста
с Приполярного Урала. 1 августа в Управление ГО и ЧС Печорского
района поступила информация о том, что одному из участников
турпохода стало плохо. Вертолет санавиации немедленно был
направлен в верховья реки Седъю.
Спасателей вызвала группа из
23 человек – воспитанники «Школы выживания» из Кургана и сопровождавшие их взрослые. Во время
восхождения у 14-летнего мальчика
произошел приступ – находившийся в составе группы медик диагностировал язву двенадцатиперстной
кишки. Двоим взрослым пришлось
около полутора суток идти до ближайшего населенного пункта – де-

ревни Аранец – чтобы мобильный
телефон смог поймать сеть. Оттуда
им удалось дозвониться спасателям.
Подростка оперативно доставили в больницу Печоры и прооперировали. Как отметили в аварийноспасательной службе, еще девять
участников группы, пожелавших
вернуться домой раньше, также доставили в город.
«Комиинформ».
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Вопрос дня

За состояние дорог –
уголовная ответственность?

Как рассказала начальник
Управления государственной
гражданской службы Коми
Ольга Осипова, на этой неделе
начинается тестирование
на полиграфе кандидатов
на должности в системе
государственного или
муниципального управления,
замещение которых связано
с коррупционными рисками, и
лиц, замещающих указанные
должности.
Через полиграф придется пройти чиновникам, замещающим государственные должности в системе
исполнительной власти, заместителям руководителей органов власти, главам муниципалитетов и их
заместителям, руководителям го-

Проверка на детекторе лжи
В Коми начинается тестирование чиновников на полиграфе
сударственных и муниципальных
учреждений РК, унитарных предприятий РК, госслужащим и муниципальным служащим, в обязанности которых входит закупка
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд,
и гражданам, претендующим на
эти должности. В общей сложности через процедуру пройдут около трех тысяч человек.
Проводит исследования профессионал в своем деле – психолог, прошедший дополнительное
обучение в Москве для получения
специальной лицензии.
Первым рискнул пройти процедуру первый заместитель руководителя Администрации Главы и
Правительства РК Анатолий Родов,
чтобы на собственном примере по-
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казать значимость этого мероприятия.
Сначала «подопытный» подписал заявление о согласии на проведение проверки с использованием полиграфа. Две минуты
Анатолия Родова попросили посидеть в тишине. Специалист-психолог
пояснила, что машина должна подстроиться под человека. Она предупредила, что в процессе будет задавать жесткие вопросы, но есть
темы, на которые распространяется
табу – политические, религиозные
и сексуальные предпочтения. Отвечать на вопросы нужно односложно
– «да» или «нет», третьего не дано.
О чем спрашивала испытуемого психолог, осталось тайной за семью печатями. После почти трехчасовых мучений Анатолий Родов

признался, что все, через что приходится пройти, оправдано.
– Это не шутка, как иногда показывают в фильмах про шпионские страсти, – отметил А.Родов.
– Сегодня важно, чтобы чиновник
проходил эту процедуру. Это контроль, наверное, самый эффективный, так как человек реагирует, что
называется, организмом. Процедура очень сложная. В обычной-то
жизни мы волнуемся, а здесь задаются вопросы, которые, может, никогда не афишировались и не будут афишироваться. Но тем не
менее для людей, которые принимают решения, особенно кадровые,
это важный момент.
Светлана БЫКОВСКАЯ.
Фото Ивана ФЕДОСЕЕВА
(«Комиинформ»).

Личное дело

Флаг Коми на горе Килиманджаро
поднял сыктывкарец Михаил Иссар

На вершине высочайшей горы Африки – Килиманджаро – поднял
государственный флаг Республики Коми сыктывкарский турист
Михаил Иссар. Свое восхождение он завершил ранним утром 2 августа.
Покорение африканской горы Из них сыктывкарцы выбрали МаМихаил совершил в рамках пяти- чаме – не самый простой маршрут,
недельного семейного вояжа по но хороший с точки зрения привыАфрике. Путешествие еще не за- кания к высоте. Этот путь отличается
вершилось, и мы связались с четой тем, что во время пяти дней подъИссар во время их пребывания на ема туристы проходят несколько
Занзибаре.
климатических поясов – от вечно– Михаил увлекается туризмом зеленых влажных лесов до альпийс детства, – рассказала нам Галина ской пустыни.
Иссар. – Десять лет мы путешеству– На штурм по этому маршруем вместе, а в последние шесть лет ту выходят несколько сот человек,
Михаил в компании друзей ежегод- считая гидов, – рассказывает Галино ходит на Северный Урал. А вот на. – Люди из разных стран, все дотакое серьезное восхождение – на брожелательные и спортивные. До
пятитысячник – у Михаила первое. вершины доходят чуть более полоСам он не считает его особо тяже- вины туристов. При подъеме такое
лым и уверен, что любой здоровый чувство, как будто поднимаешься
мужчина сможет это сделать.
целый день по лестнице, на спиКстати, сама Галина не дотяну- не рюкзак, и при этом тебя мучает
ла до заветной вершины всего 500
метров. Поэтому Михаил развернул флаг родной республики в одиночку.
– Трудность у Миши была только одна – беспокойство за меня, –
поделилась впечатлениями Галина.
– Из-за состояния здоровья мне запретили подъем на гору. Но мы решили, что я пройду с ним столько,
сколько смогу, а потом спущусь и
буду ждать внизу. Для этого мне взяли второго гида. Но я чувствовала
себя прекрасно, поэтому решилась
на штурм вместе с ним. К сожалению, до вершины дойти не смогла.
Килиманджаро
возвышается в северо-восточной Танзании
на 5891 метр. Для восхождения на
гору проложено шесть маршрутов.

жуткое похмелье. В нашей команде кроме нас было еще 13 человек
– два гида, повар, обслуживающий
персонал и носильщики.
Кстати, Михаил обогнал на
подъеме всю команду, взошел на
пик Ухуру первым и встретил там
рассвет.
– Чувства на вершине трудно
описать – это огромный эмоциональный подъем, прилив сил, большая радость, – сообщил нам Михаил. – Мне хотелось побыть там
подольше, полюбоваться ледником,
выпить чаю на вершине, но мой гид
так устал и замерз, что пришлось
спускаться быстрее, чем планировал. На Килиманджаро есть такая
традиция – люди восходят с флагами своих стран. Мы решили идти с
флагом малой родины...
Артур АРТЕЕВ.

МВД РФ предлагает дополнить Уголовный кодекс России отдельной
статьей за плохие автодороги, ведущие к ДТП. Об этом заявил
заместитель министра внутренних дел РФ Александр Савенков
в интервью «Российской газете». Как вы относитесь к такой
инициативе МВД?
Иван Урсу, председатель проф- что в 75 процентах всех ДТП присоюза работников автотранспор- чиной является все-таки человечета и дорожного хозяйства, предсе- ский фактор. Свежий пример – что
датель Общественного совета при творилось после возложения цветов к памятнику «Скорбящий воин»
Дорожном агентстве РК:
– Положительно отношусь. То, в День ВДВ на трассе от центра
что у нас сплошь и рядом проис- Сыктывкара в сторону Корткероходит с ремонтом дорог, иначе как са. Казалось, что правил дорожнопреступлением не назовешь. Су- го движения вообще не существуществующие штрафы не помогают, ет. Было желание развернуться и
значит, надо ужесточать наказание. поехать обратно. Но я убеждена,
Причем не только за ненадлежа- что при наличии интеллектуальных
щие ремонт и содержание, но и за транспортных систем у водителей
появится совершенно другое отното, как средства расходуются.
Например, у нас в городах ре- шение к поведению на дорогах.
Олег Блохин, руководитель
монт зачастую проводится без проектной документации. А как так Управления ГИБДД МВД по РК:
– С инициативой МВД РФ соможно, тем более что под улицами
коммуникации проложены? Чтобы гласен. Но прежде чем говорить об
ремонтировать качественно, нуж- ответственности должностных лиц,
но сначала провести диагностику, нужно предусмотреть увеличение
все исследовать, рассчитать. А у нас расходов в бюджете на качественпросто поменяют «верхнюю одеж- ное обслуживание автодорог, а это,
ду» полотна – пять сантиметров, а возможно, приведет к увеличению
потом – размывы, провалы… Быва- транспортного налога. Также необет, конечно, что это сами дорожни- ходимо запретить обслуживать авки туфту лепят, но в большинстве тодороги по конкурсу или аукциослучаев виноват не подрядчик, а ну. Этим должны заниматься только
заказчик, его и надо наказывать. государственные органы и структуЭкономят на всем, хотят получить ры. И последнее, что необходимо
отметить: наши граждане хотят езхорошую дорогу за три копейки.
Эдуард Слабиков, руководитель дить по качественным дорогам, но
платить за это никто не желает.
Дорожного агентства РК:
Сергей Козлов, начальник
– Если финансирование будет
соответствовать тем объемам ра- Управления Республики Коми по
бот, которые необходимо выпол- занятости населения:
– Отрицательно отношусь. Плонить, то смысл в этих изменениях
мог бы еще носить обоснованный хие дороги – это вовсе не главная
характер. Да и потом, к большому причина дорожно-транспортных
сожалению, руководитель ведом- происшествий. Гораздо большую
ства не может и не должен влиять роль в возникновении ДТП играет
на такие процессы, как выбор не- человеческий фактор. Неважно, по
посредственного исполнителя до- плохой или по хорошей дороге едет
рожных работ, здесь все определя- водитель, от его правильного повеет аукцион. В цепочке ожидаемого дения за рулем зависит многое. Коконтракта также задействованы та- нечно, мы все хотим, чтобы дороги
кие факторы, как ответственность были замечательные, ровные, без
подрядчика и его поставщики, ка- ямок и выбоин, но надо понимать,
чество используемых материалов, что хорошая дорога – это дорогое
погодные условия, обеспеченность удовольствие, и сегодня всю Росисполнителя техникой и матери- сию закатать в идеальный асфальт
альными ресурсами. Так что пово- – это из области фантастики. Кадов, чтобы попасть под уголовное чество дорог не всегда зависит от
преследование, более чем доста- ответственности властей. Причин
точно по каждому из десятков объ- здесь множество. Поэтому зачастую
ектов строительства и ремонта. Но не то что невиновного, а человека,
тут возникает другой вопрос, будет у которого нет ресурсов, выводить
на уголовную ответственность – это
ли от этого польза и кому?
Валентина Жиделева, директор по меньшей мере негуманно. В обСЛИ, председатель Общественного щем, инициативу МВД считаю непродуманной.
совета при МВД по РК:
Александр Князев, начальник
– Это не просто предложение,
уже есть официальный коммен- ГУ МЧС РФ по РК:
– Статья в Уголовном кодектарий члена Комитета Госдумы по
транспорту Александра Васильева, се, предусматривающая ответв котором он называет сроки при- ственность за плохие автодороги,
нятия законопроекта об обязатель- не решит проблемы с дорожноной ответственности за состояние транспортными происшествиями.
Личная дисциплинированность водорог – нынешняя осень.
Наши автотранспортные арте- дителя автомобиля – вот главный
рии пора приводить в соответствие залог безопасности на дорогах.
с теми требованиями, которые по- Плохое состояние дороги, конечзволили бы нам называть их доро- но, может привести к ДТП. Вознигами. Нужно не только строить но- кает вопрос: кто виноват в плохом
вые, но и модернизировать старые. состоянии трассы? Возможно, доХорошие дороги должны быть с рожники – строители и ремонтниразвязками, камерами, отбойника- ки трасс. Или эксплуатирующие орми на сложных участках автотрасс, ганизации – например, лесовозы за
то есть представлять собой интел- один сезон могут превратить доролектуальные транспортные систе- гу в кашу. А погодные условия или
простые подвижки грунта? И как
мы.
Хочу обратить внимание на то, здесь установить виновного?

Вводить ли уголовную ответственность
за состояние дорог?
Проголосуйте на www.gazeta-respublika.ru
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Электронное голосование:
сенсор на смену бумаге
Главные выборы республики воркутинцы встречают техническими новациями
Комплексы для электронного голосования – один из двух
существующих на сегодня видов технических средств подсчета
голосов избирателей. Один из двух, но при этом – наиболее
прогрессивный и оптимальный с точки зрения организации
избирательного процесса. Поскольку, к примеру, комплекс обработки
избирательных бюллетеней, о котором сегодня речь не идет и
который никогда не применялся в Республике Коми, весьма серьезно
облегчает работу членам избирательных комиссий, но собственно
для избирателей голосование с его применением практически не
отличается от традиционного – заполняется бумажный бюллетень,
при опускании которого в ящик для голосования оптический сканер
автоматически считывает отметки в бюллетенях.
Комплекс для электронного голосования, или сокращенно КЭГ, – дело
иное принципиально. Поскольку представляет собой сенсорное
устройство электронного голосования без бумажного бюллетеня.
На выборах Главы Республики Коми КЭГ будут применяться на
избирательных участках в Воркуте. О том, что такое КЭГ и почему
в Воркуте, беседуем с председателем Избирательной комиссии
Республики Коми Еленой Шабаршиной.
– Елена Викторовна, что представляет собой КЭГ?
– Если кратко, то комплекс для
электронного голосования – это
компактный терминал с сенсорным экраном: избиратель голосует
по электронному бюллетеню путем
касания части экрана, параллельно выбор избирателя фиксируется
на контрольной ленте печатающего устройства и одновременно сохраняется в памяти устройства. По
контрольной ленте избиратель может проверить, что его выбор учтен
корректно, при этом он не видит
результата волеизъявления других
избирателей.
– То есть КЭГ – это компьютер?
– Нет. Скорее, это – вычислительное устройство, позволяющее
реализовывать четко определенный набор функций: электронное
голосование, автоматизированный
подсчет голосов, установление итогов голосования, составление протокола участковой комиссии об
итогах голосования. Комплексы работают без использования операционных систем, благодаря чему не
подвержены вмешательству в работу, невозможны вбросы «извне»
с каких-либо носителей информации. Комплексы локальны, то есть
не связаны с сетью интернет, соответственно, ограждены от хакерских атак, программное обеспечение имеет открытый код и доступно
для ознакомления всем участникам
избирательного процесса.
– В чем еще заключаются преимущества КЭГ?
– На мой взгляд, это возможность оперативного подсчета голосов избирателей и вывода на печать
итогов голосования по конкретному избирательному участку практически через несколько минут после
закрытия этого участка. А поскольку
до подведения итогов голосования
члены участковой комиссии работали более десяти часов, то применение комплексов снижает к нулю
потенциальный риск влияния человеческого фактора при подсчете
бюллетеней.
С точки зрения психологического аспекта попытки обвинить
автоматизированный процесс подсчета голосов избирателей в политических и иных предпочтениях,
согласитесь, совершенно несостоятельны.
Можно говорить и об отсутствии затрат на изготовление бумажных бюллетеней, однако об
экономии ресурсов речь не идет:
стоимость одного такого комплекса составляет порядка полумил-

лиона рублей, достаточно накладно их обслуживание, трудоемким
является процесс подготовки членов участковых комиссий. Поэтому
при всех своих положительных характеристиках устройства эксплуатируются не повсеместно, их количество ограничено. И до сих пор
электронное голосование является,
пожалуй, изюминкой избирательного процесса в России.
– В Республике Коми уже использовались КЭГ на выборах федерального уровня. Как они себя
зарекомендовали?
– Несмотря на все сложности
организации избирательного процесса посредством электронного
голосования, и представители системы избирательных комиссий,
и избиратели, и другие участники процесса – кандидаты, политические партии, средства массовой
информации – восприняли такое
направление технического переоснащения избирательной системы
с интересом.
Техническое устройство в целом обеспечивает законодательно закрепленные требования к голосованию, в том числе его тайну,
избиратель контролирует корректность учета своего голоса, никто не
может использовать карточку для
электронного голосования более
одного раза.
– Каким образом это обеспечивается?
– Избиратель после предъявления паспорта члену комиссии
вместо получения бумажного бюллетеня выбирает карточку с нанесенным штрихкодом, которая в
свою очередь активируется членом
комиссии.
После того как избиратель приложил карточку к считывателю
устройства для сенсорного голосования, данному штрихкоду программой присваивается признак
«Голосует». Если штрихкод соответствует коду, занесенному в базу
данных при активации карточки, и
при этом не был использован ранее, избиратель приступает к электронному голосованию.
Повторное использование избирателем карточки со штрихкодом на этом же или на другом избирательном участке, повторная
активация карточки участковой комиссией невозможны, поскольку в
данном случае устройство для сенсорного голосования не откроет
электронный бюллетень.
Только положительные отзывы
звучат и в части применения переносного устройства для голосо-

вания, которое используется при
обеспечении права избирателя голосовать на дому по состоянию
здоровья, инвалидности. Избиратели, имеющие нарушения органов
зрения, во время голосования могут воспользоваться специальными кнопками на корпусе прибора
с надписями и знаками Брайля, а
также с помощью наушников прослушивать звуковые объяснения.
Следует подчеркнуть, что в день
голосования технические средства
перед использованием обязательно тестируются в присутствии кандидатов, их представителей, например, наблюдателей, средств
массовой информации – всех тех
участников избирательного процесса, которые имеют право присутствовать на избирательных
участках с момента работы участковой комиссии.
– Вместе с тем недоверие остается…
– Как известно, недоверие порождается незнанием. Первому опыту применения комплексов для электронного голосования
в Республике Коми предшествовала большая информационноразъяснительная работа избирательных комиссий: презентации,
обучающие семинары, тематические материалы в средствах массовой информации, волна волонтерского движения для апробирования
избирателями электронного голосования на тренажерах…
На выборах Главы Республики
Коми технические устройства будут применяться в Воркуте, и именно территориальная и участковые
избирательные комиссии Заполярья организуют большую работу
по информированию, им предстоит
представить особенности электронного голосования «вживую» всем
желающим. В свою очередь Избирательная комиссия Республики
Коми изготовила адресные памятки избирателям, плакаты для размещения на каждом избирательном участке, готова на своей базе
проводить презентации для кандидатов на должность Главы Респу-

блики Коми и их представителей,
для средств массовой информации,
общественных организаций, всех,
кому интересна процедура голосования с применением КЭГ.
– Чем продиктовано решение
Избирательной комиссии Республики Коми о применении КЭГ в
Воркуте?
– На выборах депутатов Государственной Думы России комплексы применялись в пяти муниципальных образованиях, на выборах
Президента России – только в Сыктывкаре и Эжвинском районе столицы. При этом, как я уже говорила, комплекс для электронного
голосования является уникальным,
а потому – достаточно дорогостоящим оборудованием с жесткими условиями хранения и эксплуатации. Практика показывает, что
оптимально использовать комплексы на одной территории. Полагаю,
какое бы муниципальное образование в Республике Коми не было
определено местом применения
электронного голосования, прогнозируем вопрос: «Почему именно
этот город, район?». Применение
комплексов в Воркуте – это коллегиальное решение Избирательной комиссии Республики Коми.
При его утверждении в том числе
учитывалось то обстоятельство, что
имеющиеся в распоряжении Избирательной комиссии Республики
Коми комплексы для электронного голосования смогут использоваться практически на всех избирательных участках, образованных
на достаточно компактной территории одного муниципального образования, а также положительный
опыт применения КЭГ на части территории Воркуты на выборах депутатов Государственной Думы России в декабре 2011 года.

Добавлю, что после проведения
выборов федерального уровня, в
том числе по предложению нашей
комиссии, была проведена модернизация комплексов, в частности,
стало возможным формирование
электронного бюллетеня на двух
государственных языках нашей республики – русском и коми.
Воркута – особенный заполярный город, и таким его знают во всей
России. Воркутинцы не избалованы с
точки зрения особых суровых условий проживания, транспортной доступности. С одной стороны, во многом жизнь людей на Крайнем Севере
складывается по принципу «вопреки», с другой – они благодаря этому «вопреки» являются свободными,
прогрессивными и отзывчивыми. Хочется порадовать воркутинцев модернизированными техническими
устройствами для голосования, изюминкой избирательного процесса,
надеемся, что они это оценят своей
активностью на выборах.
Безусловно, огромная ответственность ложится на членов участковых комиссий. В то же время благодаря КЭГ они смогут раньше всей
республики подвести итоги голосования, как в свое время их коллеги из
Сыктывкара, Эжвинского района столицы, Корткеросского, Сыктывдинского, Троицко-Печорского районов,
которые, признаюсь, «настоятельно»
сообщают о готовности применять
технические средства на своих избирательных участках. Полагаем, что
участковые комиссии Заполярья, непривычно рано возвращаясь домой
после судьбоносного дня голосования на главных выборах нашей республики, будут с благодарностью
вспоминать «поддержку техники» и
выразят желание воспользоваться
ею в дальнейшем.
Евгений МАКАРОВ.

РАЗНОЕ
■
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Хорошее настроение

На Центральной площади города прошел
праздник «Воркутинское лето – детям»
3 августа в городе прошел праздник «Воркутинское лето – детям». На площади
Центральной собрались десятки юных воркутинцев и их родителей. Хорошего
настроения добавила и благоприятная погода, которая установилась к полудню.

Открылся праздник развлекательной программой. В течение часа дети участвовали в различных
играх, проявляя свои творческие
способности и смекалку.
Игры плавно сменились дискотекой, где каждый мог попробовать себя в танце. Также была организована спортивная программа. Наиболее активные участники
игр и состязаний получали право
на бесплатное посещение аттракционов.
На протяжении всего праздника работали аниматоры и ростовые куклы, была развернута торговая ярмарка. Многие воспользовались возможностью нанести аквагрим.
Увлекательный праздник для
маленьких воркутинцев организовали работники управления культуры и управления физкультуры и
спорта администрации города
Пресс-служба администрации
МО ГО «Воркута».
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

■

Победители

«Лучше гор могут быть только горы...»
Сразу две воркутинские школы – школа № 35 с углубленным изучением отдельных предметов и гимназия № 3 - победили в конкурсе общеобразовательных организаций Республики Коми, реализующих инновационные программы, разработанные на основе национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа». Школы-победители будут награждены дипломами Министерства образования Республики
Коми и получат по 720 тысяч рублей.

Оксана Щукина, директор
МОУ «Гимназия № 3»:

Руководители школ-победителей
рассказали, на что планируют потратить грант и какие вершины покорить
в следующем году.

– На выигранный грант планируем приобрести звуковую аппаратуру, современное интерактивное оборудование и компьютерную технику. В данный момент школа, конечно,
и так хорошо оснащена, но нет предела совершенству. На сегодняшний
день интерактивное оборудование
установлено в 25 процентах классов. Рассчитываем, что в будущем во
всех кабинетах появятся интерактивные доски для более эффективного обучения. Мы – республиканская

пилотная площадка по реализации
ФГОС (федерального государственного образовательного стандарта) основного общего образования. Развитие для нас очень важно.
Что касается покорения новых вершин, то планируем получить еще не
один грант, в том числе и на уровне России.

Юлия Рябцева, директор
МОУ «СОШ № 35 с углубленным изучением отдельных
предметов»:

– Грант пойдет прежде всего на развитие перспективных для
школы направлений — на обновле-

ние материально-технического оснащения учебно-воспитательного
процесса, а также на создание оптимальных условий для учащихся в школе. Мы не ставим для себя
целью победить во всех проводимых конкурсах, а просто стараемся ответственно выполнять те задачи, которые перед нами ставит общество и время, потому что понимаем — от того, что и как мы делаем, зависит будущее наших детей,
а значит, города, республики, страны. Прежде всего, наша задача сегодня — подготовка платформы для
полноценного внедрения феде-

ральных государственных стандартов нового поколения в средней и
старшей школе.
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СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Поздравляем!

День ВВС

■

■

Уважаемые строители
и ветераны отрасли!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
Прежде всего, в этот день мы выражаем признательность и уважение поколениям первых строителей Заполярья. Благодаря их самоотверженному труду впервые в мировой практике в зоне вечной мерзлоты были построены шахты, среди голой тундры возводились жилые дома и другие объекты. В памяти многих воркутинцев последующий размах строительства, когда Воркута пополнялась современными жилыми кварталами и зданиями.
Сегодняшняя задача – развивать инфраструктуру города. Сотни людей участвуют в этой работе. Большой отряд специалистов занят на
реконструкции шахт. Завершается главная стройка Воркуты – спорткомплекс с бассейном на улице Димитрова.
Огромная вам благодарность за созидательный труд на благо
Воркуты! Желаем, чтобы каждый ваш день был наполнен радостью и оптимизмом! Счастья, семейного благополучия и удачи во всех делах!

«Мне кажется, я от рожденья летал...»
Череду «летних» профессиональных праздников защитников Отечества, которую начинают в июле
моряки, в первых числах августа подхватывают и купают в фонтанах десантники, 12 августа завершают воины-авиаторы. В новейшей истории России этот праздник был установлен указом Президента РФ
в 1997 году. Сегодня в Республике Коми этот вид войск Российской Федерации представлен единственным воинским коллективом – войсковой частью 06978, которая базируется в Воркуте. Воркутинцы сердечно поздравляют командование части, весь коллектив с их наступающим профессиональным праздником.

Глава МО ГО «Воркута» Валентин СОПОВ.
Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО.

Уважаемые работники
физкультуры и спорта!
Поздравляем вас с всероссийским Днем физкультурника!
Воркута по праву имеет статус одного из самых спортивных городов
Севера России. Десятки спортивных сооружений и площадок обеспечивают условия для полноценных занятий физкультурой и спортом всех
возрастных категорий воркутинцев. Объявленный в республике Год здоровья придал новый импульс для расширения этих возможностей: приобретено тренажерное оборудование для людей пожилого возраста и
с ограниченными возможностями здоровья, увеличивается сеть дворовых спортплощадок, завершается строительство долгожданного спорткомплекса.
Мы гордимся достижениями наших спортсменов на соревнованиях
самого высокого уровня. Но еще важнее, что благодаря сплоченной команде организаторов, тренеров и всех энтузиастов в городе проводится
множество мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни и
интересный досуг. В этом году Воркута в 16-й раз будет встречать спорт
сменов северных городов на Заполярных играх, и это будет еще одним
вкладом в развитие физкультуры и спорта не только в Заполярье, но и в
других регионах.
Желаем всем специалистам, активистам и ветеранам физкультурного движения Воркуты крепкого здоровья, благополучия и новых спортивных достижений!
Глава МО ГО «Воркута» Валентин СОПОВ.
Руководитель администрации МО ГО «Воркута» Евгений ШУМЕЙКО.

Перспектива

■

Туризм и экология
1-2 августа Воркуту с рабочим визитом посетила руководитель
Агентства по туризму Республики Коми Юлия Рыбакова. Она познакомилась с туристическими маршрутами Воркутинского района, предлагаемыми МБУ «Городской центр развития туризма» жителям и гостям заполярного города, и приняла участие в экологической конференции.

2 августа в администрации города прошла экологическая конференция на тему популяризации
воркутинского экотуризма. В ней
принял участие первый заместитель руководителя администрации
города Ярослав Мельников, представители различных воркутинских турагентств, оказывающих услуги по внутреннему и въездному
туризму, сотрудники администрации муниципалитета и общественники.
После конференции состоялся круглый стол, в ходе которого участники обсудили существующие проблемы и обозначили
перспективы своей деятельности.
Особое внимание администрация

Воркуты уделила развитию инфраструктуры городского округа, для
чего необходима всесторонняя региональная поддержка. Стороны
также договорились разработать
общегородской кодекс туриста,
создать молодежный общественный орган, контролирующий состояние экологии.
Юлия Рыбакова призвала присутствующих как можно чаще участвовать в грантах, выставках, конкурсах и позиционировать наш
край на федеральном и международном уровнях. Для более продуктивного взаимодействия участники договорились встречаться за
круглым столом ежеквартально.
Валерия ДРИГОЛЯ.

Так получается, что этот и следующий годы станут временем
юбилеев для этого небольшого, по
современным меркам, воинского коллектива. В декабре 2014 года будет отмечаться 60 лет со дня
создания воинской части, а в августе следующего года исполнится 60 лет с того момента, как часть
была перебазирована из поселка
Амдерма в Воркуту.
С августа 1955 года авиационная база оперативной группы дальней авиации в Арктике, так в то время называлась часть, была переведена к новому месту дислокации в
поселок Советский города Воркуты.
С этих двух дат начинается история одного из самых северных военных аэродромов страны. За почти полувековую историю существования личный состав части выполнил огромное количество военных
и народно-хозяйственных задач.
Наиболее памятными из них стали
испытания в арктических условиях
новых образцов авиационной техники – самолета Ил-76, вертолета
Ми-26. Проводилась работа по обеспечению перевозок на самолетах
Ан-22 «Антей» различных грузов
по трассе газопровода «Северное
сияние». Личный состав участвовал в работе Центра подготовки
космонавтов имени Ю. А. Гагарина.
Командирами части поочередно были Герои Советского Союза
прославленные авиаторы Великой
Отечественной войны полковники
Павел Владимирович Самсонов и
Гога Григорьевич Агамиров.
70-е годы ХХ века стали пиком развития и достижений части.
Неоднократно в эти годы база признавалась лучшей в дальней авиации.
Здесь в 1980-1990-х годах
проходил службу Герой России
майор Александр Николаевич

Епанешников. Его имя в дни юбилейных торжеств города было
включено в число лауреатов проекта «100 имен Воркуты». Причем
он стал первым и единственным
представителем военного ведомства страны в этом мемориальном
списке.
В памяти многих воркутинцев останется уникальное событие, которое произошло в ноябре 2001 года на взлетно-посадочной полосе части. В присутствии массы горожан, воинов гарнизона одному из самолетов воздушной армии, ракетоносцу Ту95МС было торжественно присвоено почетное наименование
«Воркута». Удивительно, но даже
бортовой номер самолета совпадает с номером нашей республики
- «11». Игорь Леонидович Шпектор
– главный инициатор этой военнопатриотической и пропагандистской акции был принят в почетные члены экипажа самолета. Мы
за минувшие годы не раз могли
видеть «крылатую Воркуту». 9 мая
2010 года ракетоносец «Воркута»

участвовал в параде, пролетев над
Красной площадью Москвы. Во
время юбилейных торжеств в честь
70-летия Воркуты он максимально низко прошел над кварталами
своего заполярного тезки.
Сегодня
войсковой
частью 06978 командует Михаил
Михайлович Соловей. Раньше он
уже служил в Воркуте, под его руководством коллектив много сделал, чтобы преодолеть трудности, с которыми неизменно связана деятельность воинских частей в
Заполярье.
Воркутинские военные летчики регулярно участвуют в командно-штабных учениях. Крайние, как
говорят в авиации, закончились
несколько дней назад. Ближайшие
тренировки состоятся уже в октябре-ноябре. Через месяц-другой
горожане вновь смогут увидеть
смелые полеты воинов-авиаторов,
стать свидетелями легендарной
мощи Военно-воздушных сил нашего Отечества.
Федор КОЛПАКОВ.

Воркута

ТВ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15, 04:20 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 Сегодня вечером (16+)
14:05 Добрый день
15:20 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
21:30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
23:30 «ВИКИНГИ» (18+)
01:20, 03:05 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МУСПОРТ» (16+)
03:25 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00, 03:20 «Порт-Артур. Мы вернулись»
(12+)
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 Девчата (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
00:40 «Аллергия. Реквием по жизни?» (12+)
01:55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
04:15 Комната смеха

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)
19:55 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:00 Главная дорога (16+)
02:35 Дикий мир (0+)
03:20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)
05:00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)
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06:00, 07:45, 11:00, 15:35,
18:10 Мультимир (6+)
06:30 Вочакыв (12+)
06:45 Чолом, дзолюк!
07:00 Неполитическая кухня
08:15 Случай из практики (12+)
08:45 «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» (12+)
10:00 «Друзья ангелов» (6+)
10:15 «Вирус атакует!» (6+)
10:30 «ИГРУШКИ» (16+)
11:30 «Коралловый риф» (16+)
12:30, 16:30, 19:30, 21:30 Время новостей
12:40 Случай из практики
13:15, 23:45 «БЫВШАЯ» (16+)
14:00, 01:20 Двое на кухне, не считая кота
(16+)
14:30, 18:30 Талун
14:45, 00:35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15, 19:15, 21:15 Телезащитник (12+)
16:50 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ…» (12+)
19:00 «Эжва юлон чужанiн» (12+)
20:00 Персона (12+)
20:30 «Животные-изобретатели» (16+)
22:00 «ФАНТОМНАЯ БОЛЬ» (16+)

01:45 «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК» (16+)
03:30 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (16+)
05:35 Музыка на СТС (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «САШАТАНЯ» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21:00 «БУНТ УШАСТЫХ» (12+)
01:00 «ГРАН ТОРИНО» (16+)
03:10 «ДЖОУИ-2» (16+)
03:40 «НИКИТА-3» (16+)
05:20 СуперИнтуиция (16+)
06:20 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)
06:50 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:00 «Осторожно: дети!» (16+)
08:30, 09:50, 13:30, 18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30, 23:35, 01:00 6 кадров (16+)
11:20 «ТОР» (16+)
14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
18:00, 21:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «ДЖУНГЛИ» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30 «ФАНАТ» (16+)
12:30, 16:00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ – 2» (12+)
19:00, 00:15 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
23:20 Момент истины (16+)
04:00 «ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ» (16+)

06:00, 11:00, 15:00, 19:00 Новости культуры
06:20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
09:05 «Танец воинов племени водаабе»
10:05 Линия жизни. Павел Санаев
11:10 «НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО
ПРОСТОТЫ»
14:05 Звезды нового поколения. Готье Капюсон
15:15 Острова. Валентина Теличкина
15:55 «Я пришел к Вам со стихами… Андрей
Вознесенский и Владимир Высоцкий»
16:50 Спокойной ночи, малыши!
17:00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 1-й
17:40 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
18:30 «Бабий век». «Рождение психоанализа.
Русский след»
19:20 «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»
20:15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
21:25 «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах»
21:40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 1» (16+)
22:35 П. И. Чайковский. «Ромео и Джульетта»

04:30 «КОТОВСКИЙ» (16+)
06:00, 08:50 «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
09:50, 23:05 «ЭВОЛЮЦИЯ»
12:00, 17:00, 22:45 Большой спорт
12:20 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» (16+)
15:55, 01:20 «24 кадра» (16+)
16:25, 01:50 Наука на колесах
17:20 Профессиональный бокс. Вячеслав
Глазков (Украина) против Деррика Росси
(США). Василий Лепихин (Россия) против Роберта Берриджа (Новая Зеландия)
19:10 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА»
(16+)
02:15 Угрозы современного мира
03:10 Диалоги о рыбалке
03:40 Язь против еды
04:10 Моя рыбалка

Правовой ликбез

Основание предоставления субсидии
Статья 159 Жилищного кодекса Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. № 761
«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
Кому может быть назначена
субсидия

Субсидия предоставляется гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по месту постоянного
жительства на территории Республики
Коми и являющихся:
– пользователями жилого помещения
в государственном или муниципальном
жилищном фонде;
– нанимателями жилого помещения по
договору найма в частном жилищном
фонде;
– членами жилищно-строительных кооперативов;
– собственниками жилого помещения.
Субсидии предоставляются перечисленным гражданам с учетом постоянно проживающих с ними членов их
семей.
Субсидия назначается при отсутствии задолженности по оплате
жилищно-коммунальных услуг или при
заключении соглашений по ее погашению.

Какие документы требуются
– заявление;

– документ, удостоверяющий личность;
– копии документов, подтверждающих
правовые основания владения и пользования жилым помещением;
– документы, содержащие сведения о

лицах, зарегистрированных по месту
жительства заявителя;
– документы, содержащие сведения о
платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о
предоставлении субсидии месяц, и о
наличии (об отсутствии) задолженности
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
– документы, подтверждающие право
заявителя и (или) членов его семьи на
льготы, меры социальной поддержки и
компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
– документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии.
Часть документов может быть запрошена органами социальной защиты в
порядке межведомственного взаимодействия.
Заявитель несет ответственность за
достоверность представленных сведений и документов.

Об определении
дохода семьи

При определении совокупного дохода семьи учитываются все виды полученных заявителем и членами его семьи доходов в денежной и натуральной
форме, за исключением:

– государственной социальной помощи;
– ранее предоставленных сумм субсидии;
– уплаченных членами семьи алиментов;
– ежемесячных денежных выплат и некоторых других видов доходов.
Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг учитывается в доходе семьи.

Как определяется размер
субсидии

Оплата
жилищно-коммунальных
услуг, рассчитанная исходя из региональных стандартов нормативной площади жилого помещения и стоимости
жилищно-коммунальных услуг на 1 кв.
метр общей площади жилого помещения, не должна превышать 22% совокупного дохода семьи.
Сумма превышения указанного размера компенсируется субсидией.
Для малоимущих семей, имеющих
среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, размер субсидии увеличивается.

Срок назначения и выплаты
субсидии

При представлении всех необходи-

мых документов по 15-е число месяца
субсидия назначается с 1-го числа месяца обращения, а при представлении
документов после 15-го числа – с 1-го
числа следующего месяца.
Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается
сроком на 6 месяцев.

Обязанности получателя
субсидии

Получатель субсидии в течение
одного месяца после изменения основания проживания, гражданства, состава семьи, материального положения его
и (или) членов его семьи (если эти изменения повлекли утрату права на получение субсидии) обязан представить
в управление социальной защиты населения соответствующие документы.
Необоснованно полученные средства засчитываются в счет будущей субсидии, либо добровольно возвращаются получателем субсидии, либо взыскиваются в судебном порядке.

Куда нужно обращаться
за назначением субсидий

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения»
по месту жительства.
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Воркута

ТВ
вторник
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14:20 Добрый день
15:20 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
23:30 «ВИКИНГИ» (18+)
01:20, 03:05 «ОПАСНЫЙ МЕТОД» (16+)
03:15 В наше время (12+)

Для вынужденных переселенцев

!

Для оказания помощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим территорию своего государства, в некоммерческой организации Благотворительный фонд «Республиканский фонд благотворительных инициатив» открыт счет:
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157
ИНН 1101502062
ОГРН 1101100000517
КПП 110101001
р/с № 40703810128000008587
Коми ОСБ № 8617
к/с № 30101810400000000640 в ГРКЦ НБ РК
БИК 048702640

05:00 Утро России
09:00, 03:05 «Порт-Артур. Мы вернулись»
(12+)
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 Девчата (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
00:40 «Черные мифы о Руси. От Ивана Грозного до наших дней» (12+)
01:45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
04:00 Комната смеха

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)
19:45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21:35, 00:40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
22:30 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Реал Мадрид» (Испания) – «Севилья» (Испания)
01:40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:40 Квартирный вопрос (0+)
03:45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» (12+)
05:15 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15, 04:10 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14:20 Добрый день
15:20 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
23:30 «ВИКИНГИ» (18+)
01:20, 03:05 «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)
03:15 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00 «Генерал звездных войн»
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 Девчата (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
00:40 «Душа. Путешествие в посмертие» (12+)
01:45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03:25 Честный детектив (16+)
04:00 Комната смеха

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)
19:55 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:00 Дачный ответ (0+)
03:05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
05:00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06:00, 07:00, 14:10, 15:35,
18:00 Мультимир (6+)
06:15 «Эжва юлон чужанiн»

(12+)
06:30, 14:30, 18:30 Талун
07:30, 12:30, 16:30, 19:30, 21:30 Время новостей
08:00 Коми incognito (12+)
08:15 Случай из практики (12+)
08:45 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ…» (12+)
10:00 «Друзья ангелов» (6+)
10:15 «Вирус атакует!» (6+)
10:30 Т/с «ИГРУШКИ»
11:00 Персона (12+)
11:40 «ВЫЗОВ-2» (16+)
12:40 Случай из практики
13:15, 00:15 «БЫВШАЯ» (16+)
14:45, 01:05 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15, 19:15, 21:10 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:50 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ…» (12+)
19:00 «Эжва юлон чужанiн» (12+)
20:00 Репортерская история (12+)
20:15 «Человек большого дела: Юрий Спиридонов» (16+)
22:00 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «БУНТ УШАСТЫХ» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало» (ООО «Коми-медиа»)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21:00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
01:00 «ЭКСКАЛИБУР» (16+)
03:45 «ДЖОУИ-2» (16+)
04:15 «НИКИТА-3» (16+)
05:55 СуперИнтуиция (16+)

12.08
18:00, 21:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)
01:00 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» (16+)
03:05 «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03:30 «МОРПЕХИ» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30, 12:30 «ДАУРИЯ» (12+)
14:10, 16:00, 01:50 «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)

06:00, 11:00, 15:00, 19:00 Новости культуры
06:20 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
08:25 «Уроки рисования: Дыня и виноград»
08:55 «Великие строения древности». «Собор
святого Павла»
09:45, 20:15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
10:50 «Христиан Гюйгенс»
11:10 «НА ДНЕ»
13:55 Звезды нового поколения. Квартет
«Эбен»
15:15 Больше, чем любовь. Зиновий Гердт и
Татьяна Правдина
15:55 Большая семья. Наталья Касаткина и
Владимир Василев
16:50 Спокойной ночи, малыши!
17:00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 2-й
17:40 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
18:30 «Бабий век». «Великие «вертихвостки»
19:20 «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»
21:30 Музыкальный момент
21:40 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
08:00, 09:55, 13:30, 18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30, 23:35 6 кадров (16+)
10:25, 17:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(16+)
11:25, 14:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:55 «ДЖУНГЛИ» (16+)
15:00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

04:35 «КОТОВСКИЙ» (16+)
06:05, 08:50 «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
09:45, 23:30 «ЭВОЛЮЦИЯ»
11:35, 16:05, 23:10 Большой спорт
12:00 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
16:25 «АГЕНТ» (16+)
19:55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Финалы
01:25, 04:10 Моя рыбалка
01:50 Диалоги о рыбалке
02:20 Язь против еды
02:45 «24 кадра» (16+)
03:15 Наука на колесах
03:40 Рейтинг Баженова (16+)

среда

13.08

06:00, 07:00, 14:10, 15:35,
18:10 Мультимир (6+)
06:15 «Эжва юлон чужанiн» (12+)
06:30, 14:30, 18:30 Талун
07:30, 12:30, 16:30, 19:30, 21:30 Время новостей
08:00 Репортерская история (12+)
08:15 Случай из практики (12+)
08:45 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ ЛОПОТУХИНУ…» (12+)
10:00 «Друзья ангелов» (6+)
10:15 «Вирус атакует!» (6+)
10:30 «ИГРУШКИ» (16+)
11:00 «Человек большого дела: Юрий Спиридонов» (16+)
11:45 «ВЫЗОВ-2» (16+)
12:40 Случай из практики
13:15, 23:45 «БЫВШАЯ» (16+)
14:45, 00:30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15, 19:15, 21:15 Телезащитник (12+)
16:50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
19:00 «Эжва юлон чужанiн» (12+)
20:00 Личный прием
20:30 «Одержимые» (16+)
22:00 «БАЗА «КЛЕЙТОН» (16+)

00:30 Большой вопрос (16+)
01:05 «МОРПЕХИ» (16+)
03:20 «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
03:45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
05:40 Музыка на СТС (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21:00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 3» (12+)
01:00 «КЛЕТКА-2» (18+)
02:50 «ДЖОУИ-2» (16+)
03:15 «НИКИТА-3» (16+)
04:10 СуперИнтуиция (16+)
05:10 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
06:00 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Приключения Тома и Джерри» (6+)
08:00 «Осторожно: дети!» (16+)
08:30, 09:55, 18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30, 13:30, 23:35 6 кадров (16+)
10:25, 17:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(16+)
11:25, 14:05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:55 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» (16+)
15:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
12:30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
15:00, 16:00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
01:55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» (12+)
03:20 «ДАУРИЯ» (12+)

06:00, 11:00, 15:00, 19:00 Новости культуры
06:20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС»
08:25 «Уроки рисования: Овощи»
08:55 «Великие строения древности». «Петра»
09:45, 20:15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
11:10 «ИДИОТ»
14:00 Звезды нового поколения. Вероника Джиоева
15:15 «Тайный советник Королева»
15:55 Вечер Юлия Кима в Доме актера
16:35 «Старый город Гаваны»
16:50 Спокойной ночи, малыши!
17:00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 3-й
17:40 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
18:30 «Бабий век». «Связанные богини»
19:20 «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»
21:30 Концерт «Аранхуэс»
21:55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2» (16+)

04:35 «КОТОВСКИЙ» (16+)
06:05, 08:50 «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
09:45, 00:15 «ЭВОЛЮЦИЯ»
10:50, 15:00, 23:55 Большой спорт
11:15 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Ходьба 20 км. Мужчины
12:50 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
15:20 «Трон»
15:50 Большой скачок
16:20 «АГЕНТ» (16+)
19:50 Легкая атлетика. Чемпионат Европы. Финалы
01:25 Полигон
02:45 Рейтинг Баженова (16+)
04:10 Моя рыбалка

Воркута

ТВ
05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 Новости
09:15 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20, 21:30 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА» (16+)
14:20 Добрый день
15:20 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Давай поженимся! (16+)
19:50 Пусть говорят (16+)
21:00 Время
23:30 «ВИКИНГИ» (18+)
01:25, 03:05 «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
03:50 В наше время (12+)

05:00 Утро России
09:00, 03:30 «Запрещенная история» (12+)
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 Девчата (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
20:50 Спокойной ночи, малыши!
21:00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ» (12+)
00:40 «Страшный суд» (12+)
01:50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
04:25 Комната смеха

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)
19:55 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
21:50 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
23:35 Сегодня. Итоги
00:00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
03:00 Дикий мир (0+)
03:10 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
05:00 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06:00, 07:00, 14:10, 15:35, 18:10 Мультимир
(6+)
06:15 «Эжва юлон чужанiн» (12+)
06:30, 14:30, 18:30 Талун

05:00 Доброе утро
09:00, 12:00, 15:00 Новости
09:15, 04:50 Контрольная закупка
09:45 Жить здорово! (12+)
10:55 Модный приговор
12:20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» (16+)
14:20 Добрый день
15:20 «ЯСМИН» (16+)
17:00 Наедине со всеми (16+)
18:00 Вечерние новости
18:50 Поле чудес (16+)
19:50, 21:30 Точь-в-точь
21:00 Время
23:20 «СЭЛИНДЖЕР» (16+)
01:45 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПОЛУНОЧИ»
(16+)

05:00 Утро России
09:00, 03:40 «Запрещенная история» (12+)
09:55 О самом главном
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 14:30, 17:45, 19:35 Вести-Москва
11:50, 14:50, 18:05 Вести. Дежурная часть
12:00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
13:00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» (12+)
15:00 Девчата (12+)
16:00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» (12+)
18:15 Прямой эфир (12+)
21:00 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» (12+)
00:35 Живой звук
02:35 Горячая десятка (12+)

06:00 НТВ утром
08:10 Спасатели (16+)
08:35 До суда (16+)
09:35, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
11:55 Суд присяжных (16+)
13:20 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14:30 Прокурорская проверка (16+)
15:35, 18:35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16:30 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7» (16+)
19:55 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
00:40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)
02:40 Дикий мир (0+)
03:15 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
05:05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06:00, 07:00, 11:10, 14:10, 15:35, 18:15 Мультимир (6+)
06:15 «Эжва юлон чужанiн» (12+)
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14.08

07:30, 12:30, 16:30, 19:30, 21:30 Время новостей
08:00 Коми incognito (12+)
08:15 Случай из практики (12+)
08:50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
10:05 «Друзья ангелов» (6+)
10:20 «Вирус атакует!» (6+)
10:35 «ИГРУШКИ» (16+)
11:10 Личный прием (12+)
11:40 «ВЫЗОВ-2» (16+)
12:40 Случай из практики
13:15, 23:45 «БЫВШАЯ» (16+)
14:45, 00:35 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15, 19:15, 21:10 КРиК. Криминал и комментарии (16+)
16:50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
19:00 «Эжва юлон чужанiн» (12+)
20:00 Репортерская история (12+)
20:15 «Эволюция жизни на Земле» (16+)
22:00 «МУЖСКИЕ ХЛОПОТЫ» (16+)
01:20 «Одержимые» (16+)

01:05 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (16+)
03:00 «ХРАНИТЕЛИ» (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ – 3» (12+)
13:30 «УНИВЕР» (16+)
14:30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало» (ООО «Коми-Медиа»)
20:00 «ФИЗРУК» (16+)
20:30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» (16+)
21:00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» (12+)
22:35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
01:00 «КОШЕЛЕК ИЛИ ЖИЗНЬ» (16+)
02:35 «ДЖОУИ-2» (16+)
03:05 «НИКИТА-3» (16+)
03:55 СуперИнтуиция (16+)
04:55 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05:45 «ТОЛЬКО ПРАВДА» (16+)
06:40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Приключения Тома и Джерри» (6+)
08:00 «Осторожно: дети!» (16+)
08:30, 09:55, 13:30, 18:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
09:30, 14:00, 00:00 6 кадров (16+)
10:25, 17:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
(16+)
11:25, 14:05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:55 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ» (16+)
15:05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 «КУХНЯ» (16+)
22:00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НОЧЕЙ» (16+)
00:30 Большой вопрос (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30, 22:00 Сейчас
06:10 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» (16+)
12:30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
15:10, 16:00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)
19:00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
20:30, 22:25 «СЛЕД» (16+)
00:00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
02:55 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» (12+)
04:55 «Интердевочка. Путешествие во времени» (16+)

06:00, 11:00, 15:00, 19:00 Новости культуры
06:20 «МОЙ ДОРОГОЙ СЕКРЕТАРЬ»
07:55 «Мелодия души. Сергей Слонимский»
08:25 «Уроки рисования: Рыбы»
08:55 «Загадки мумии Нефертити»
09:45, 20:15 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
11:10 «ПОСЛЕДНИЕ»
13:45 «Долина реки Орхон. Камни, города, ступы»
14:00 Звезды нового поколения. Евгений Кисин
15:15 «Ирина Мазуркевич. От Мозыря до Парижа»
15:55 «Silentium». Судьба Великой княгини
Елизаветы Федоровны Романовой
16:50 Спокойной ночи, малыши!
17:00 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 4-й
17:40 «Сквозь кротовую нору с Морганом
Фрименом»
18:30 «Бабий век». «Отчаянные домохозяйки»
19:20 «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ»
21:30 Н. Метнер. «Романтическая соната»
21:55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2» (16+)

04:40 «КОТОВСКИЙ» (16+)
06:05, 08:50 «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
09:45, 00:15 «ЭВОЛЮЦИЯ»
10:40, 14:45, 23:55 Большой спорт
11:05 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Ходьба 20 км. Женщины
12:45 Легкая атлетика. Чемпионат Европы
15:05, 03:10 Полигон
16:15 «АГЕНТ» (16+)
19:55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Финалы
01:15 Рейтинг Баженова (16+)
02:45 «Трон»

пятница

15.08

06:30, 14:30, 18:30 Талун
07:30, 12:30, 16:30 Время новостей
08:00 Репортерская история (12+)
08:15 Случай из практики (12+)
08:50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» (12+)
10:10 «Друзья ангелов» (6+)
10:25 «Вирус атакует!» (6+)
10:40 «ИГРУШКИ» (16+)
11:40 «ВЫЗОВ-2» (16+)
12:40 Случай из практики
13:15, 00:10 «БЫВШАЯ» (16+)
14:45, 00:55 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
16:15, 19:15, 21:15 Ревизор (12+)
16:50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ И
МИККИ» (12+)
19:00 Вочакыв (12+)
19:30 Время итогов
20:15 «Пулемет» (16+)
21:30 Вечерний Jam (12+)
22:30 «ЛАПОЧКА» (16+)

00:00 «ХРАНИТЕЛИ» (16+)
03:00 «НАС ПРИНЯЛИ!» (16+)
04:45 «Клуб Винкс. Судьба Блум» (16+)

07:00 «Кунг-фу Панда: Удивительные легенды» (12+)
07:30 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
07:55, 14:00, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:25 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:30 Битва экстрасенсов (16+)
11:30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» (12+)
13:05 Комеди клаб. Лучшее (16+)
13:30, 14:30 «УНИВЕР» (16+)
20:00 Comedy woman (16+)
21:00 Комеди клаб (16+)
22:00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
01:00 Не спать! (18+)
02:00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНАМО» (16+)
04:05 «ДЖОУИ-2» (16+)
04:35 СуперИнтуиция (16+)
05:35 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
06:25 «САЛОН ВЕРОНИКИ» (16+)

06:00 Мультфильмы (0+)
06:35 «Пингвиненок Пороро» (6+)
06:55 «Смешарики» (0+)
07:30 «Приключения Тома и Джерри» (6+)
08:00 «Осторожно: дети!» (16+)
08:30, 13:30, 18:30 «ВОРОНИНЫ» (16+)
10:00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» (16+)
11:00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
11:30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» (16+)
14:00 6 кадров (16+)
14:05, 19:00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23:00 «СТУДЕНТЫ» (16+)

06:00, 10:00, 12:00, 15:30, 18:30 Сейчас
06:10 Момент истины (16+)
07:00 Утро на «5» (6+)
09:30 Место происшествия
10:30 «СТАРШИНА» (12+)
12:30, 16:00 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ»
(12+)
19:00 «СЛЕД» (16+)
02:30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» (12+)
04:00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» (12+)
05:35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (12+)
07:05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» (12+)

06:00, 11:00, 15:00, 19:20 Новости культуры
06:20 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»
07:55 «Надежда Казанцева. Парадоксы судьбы»
08:25 «Уроки рисования: Лобстер»
08:50 «Леди Као – татуированная мумия»
09:45 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
11:10 «ДЯДЯ ВАНЯ»
13:45 Звезды нового поколения. Катя Буниатишвили
14:30 «Нефронтовые заметки»
15:15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
16:45 «Олег Табаков. В поисках радости. Театральная повесть в пяти вечерах». Вечер 5-й
17:25 «Старый Зальцбург»
17:40 «Новые «Воспоминания о будущем»
18:25 Линия жизни. Лариса Латынина
19:40 «ВРАТАРЬ»
21:00 «Триумф джаза»
21:50 «Франц Фердинанд»
21:55 «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. ГЛАВА 2» (16+)

04:20 «ПУТЬ» (16+)
06:05, 08:50 «ТАКСИ» (16+)
07:00 Панорама дня. Live
09:45, 02:00 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
10:30, 15:00, 20:10, 23:55 Большой спорт
10:55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Ходьба 50 км. Мужчины
15:20 Рейтинг Баженова (16+)
16:25 «АГЕНТ» (16+)
20:40 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Финалы
00:15 Смешанные единоборства. M-1
Challenge (16+)
02:45 Человек мира
03:40 Максимальное приближение

10

Пятница, 8 августа 2014
www.заполярка-онлайн.рф , www.воркута.рф

05:40, 06:10 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
(12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
08:45 «Смешарики. Новые приключения»
09:00 Играй, гармонь любимая!
09:45 Слово пастыря
10:15 Смак (12+)
10:55 «Валерия. От разлуки до любви» (12+)
12:15 Идеальный ремонт
13:10 Песни для любимых
15:00 «КАРНАВАЛ»
18:00 Вечерние новости
18:20 Кто хочет стать миллионером?
19:25 Две звезды
21:00 Время
21:30 Сегодня вечером (16+)
23:10 КВН. Премьер-лига (16+)
00:45 «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» (18+)
02:50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» (16+)
04:45 В наше время (12+)

05:25 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
07:30 Сельское утро
08:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
08:15, 11:10, 14:20 Вести-Москва
08:25, 04:55 Планета собак
09:00 «Правила жизни 100-летнего человека»
10:05 «Озеро Тургояк». «Колумбия. В поисках счастья»
11:20 Вести. Дежурная часть
11:55, 14:30 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ»
(12+)
15:45 Смеяться разрешается
17:00 Субботний вечер
18:55 Клетка
21:00 «СЧАСТЛИВЫЙ ШАНС» (12+)
00:50 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» (12+)
02:50 «МЕТКА» (16+)
05:30 Комната смеха

Профильный класс МОУ «СОШ № 40» производит набор профильного физико-химического
класса на 2014–2015 учебный год. Обучение будет проводиться при сотрудничестве с
Воркутинским филиалом Ухтинского государственного технического университета.
По всем вопросам обращаться в приемную комиссию МОУ «СОШ № 40» по адресу: ул. Ленина, 34а или
по телефону: 3-25-89.

Воркута

ТВ

06:00 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
10:55 Кулинарный поединок (0+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:25 Своя игра (0+)
14:10 «ДВОЕ» (16+)
16:15 Следствие вели… (16+)
17:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:55 Самые громкие русские сенсации (16+)
21:45 Ты не поверишь! (16+)
22:25 «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
00:20 «Жизнь как песня. Стас Пьеха» (16+)
01:40 Остров (16+)
03:05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
05:05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 «ШАЛЬНАЯ БАБА» (16+)
08:10 Служу Отчизне!
08:40 «Смешарики. ПИН-код»
08:55 Здоровье (16+)
10:15 Непутевые заметки (12+)
10:35 Пока все дома
11:25 Фазенда
12:15 Идеальный ремонт
13:10 «По следам великих русских путешественников» (16+)
14:10 Что? Где? Когда?
15:20 «Среда обитания» (12+)
16:20 Минута славы (12+)
17:50 Куб (12+)
18:55 ДОстояние РЕспублики: Расул Гамзатов
21:00 Время
21:30 Повтори! (16+)
23:45 «РОМАН С КАМНЕМ» (16+)
01:45 «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА» (16+)
04:00 Контрольная закупка

06:00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
07:45 Планета вкусов
08:20 Смехопанорама
08:50 Утренняя почта
09:25 «Свадебный генерал» (12+)
10:20, 14:20 Вести-Москва
11:00, 14:00, 20:00 Вести
11:10 Про декор
12:10, 14:30 «ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШКА»
(12+)
21:00 Воскресный вечер (12+)
22:50 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» (12+)
00:40 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ» (12+)
02:40 «Озеро Тургояк». «Колумбия. В поисках счастья»
03:40 Комната смеха

06:00 «ПОРОХ И ДРОБЬ» (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:20 Чудо техники (12+)
10:55 Кремлевские жены (16+)
12:00 Дачный ответ (0+)
13:20 СОГАЗ – Чемпионат России по футболу
2014/2015. ЦСКА – «Спартак»
15:30 Бывает же такое! (16+)
16:15 Следствие вели… (16+)
17:10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19:55 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-8» (16+)
23:50 «Враги народа» (16+)
00:45 «Дело темное» (16+)
01:35 Остров (16+)
03:05 «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ» (16+)
05:05 «ТРИ ЗВЕЗДЫ» (16+)

суббота

16.08

06:00 Мультимир (6+)
07:10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ»
08:40 «Животныеизобретатели» (16+)
09:35 «Друзья ангелов» (6+)
09:50 «Вирус атакует!» (6+)
10:05 «Воины мифов. Хранители легенд»
(12+)
10:30, 00:55 «Как работают машины» (16+)
11:00 Еда с Алексеем Зиминым (16+)
11:30 «Эволюция жизни на Земле» (16+)
12:30 «МУЖСКИЕ ХЛОПОТЫ» (16+)
14:15 «Жестокие тайны прошлого» (16+)
14:45 «Тратим без жертв» (16+)
15:45 Время итогов (12+)
16:30 Мультфильмы на коми языке (6+)
17:00 Неполитическая кухня
17:45 «Пулемет» (16+)
18:40 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (16+)
19:30 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (16+)
21:35 «ДЕТИ АРБАТА» (16+)

05:20 Животный смех (16+)
05:50 Музыка на СТС (16+)

07:00 Comedy Club. Exclusive (16+)
07:35 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:05 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:00 Два с половиной повара. Открытая кухня (12+)
10:30 Фэшн терапия (16+)
11:00 Школа ремонта (12+)
12:00, 22:35 Комеди клаб. Лучшее (16+)
12:30, 00:30 Такое Кино! (16+)
13:00 Comedy woman (16+)
19:30 ПГ «ТВ Гало» (ООО «Коми-Медиа»)
20:00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (12+)
01:00 «ГАМБИТ» (12+)
02:45 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» (12+)
04:45 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05:45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06:00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

08:40 Мультфильмы (0+)
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 «СЛЕД» (16+)
19:00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-1» (16+)
00:00 «ПО ПРОЗВИЩУ ЗВЕРЬ» (16+)
01:40 «ИНТЕРДЕВОЧКА» (16+)
03:50 «СТАРШИНА» (12+)
05:15 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (12+),)

06:00 Обыкновенный концерт
06:30 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
07:55 Больше, чем любовь. Михаил Яншин,
Николай Хмелев и Ляля Черная
08:40 Большая семья. Микаэлу Таривердиеву
посвящается…
09:35 «Я послал тебе бересту»
10:00, 21:55 «Школа выживания в мире насекомых». «Как не стать добычей»
10:50 Красуйся, град Петров! Зодчий Лео
фон Кленце
11:20 «ВРАТАРЬ»
12:30 «Православие в Японии»
13:20 Эльдар Рязанов. Концерт по заявкам
14:50 Острова. Николай Крючков
15:30 «ГОРОЖАНЕ»
17:00 «ТРУБАДУР»
19:25 «ПОЛУНОЧНЫЙ КОВБОЙ» (18+)
21:15 «Поднебесная архитектура»
22:50 «Жюль Верн»

06:00 Мультфильмы (0+)
07:35, 09:00 «Смешарики» (0+)
07:45 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:05 «Макс Стил» (12+)
08:30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09:25 «Том и Джерри» (6+)
10:00 «Джимми Нейтрон – вундеркинд»
11:30 «СТУДЕНТЫ» (16+)
12:00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
14:00, 16:30, 21:55 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16:00 6 кадров (16+)
18:00 «Тачки-2» (16+)
20:00 «СМУРФИКИ» (16+)
22:55 «НАС ПРИНЯЛИ!» (16+)
00:40 «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
01:05 «Джимми Нейтрон – вундеркинд» (6+)
02:35 «Клуб Винкс. Судьба Блум» (16+)

05:00 Максимальное приближение
06:35 Мастера. Шахтер
07:00 Панорама дня. Live
08:05 Диалоги о рыбалке
08:35 В мире животных
09:05 «24 кадра» (16+)
09:35 Наука на колесах
10:00 Рейтинг Баженова (16+)
10:30, 13:30 Большой спорт
10:55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Марафон. Женщины
13:50 «ЗЕМЛЯК» (16+)
16:55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Финалы
19:55 Чемпионат Европы по водным видам
спорта. Синхронное плавание. Команды. Произвольная программа. Финал
21:45 Большой спорт. Летние юношеские
Олимпийские игры
22:40 Профессиональный бокс. Хуан Пабло Эрнандес (Куба) против Фирата Арслана (Германия)
02:00 ЕXперименты. На острие
03:25 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
03:50 Мастера. Гончар
04:20 Русский след. Италия

воскресенье

17.08

06:00 Мультимир (6+)
07:05 «Euromaxx. Окно в

Европу» (16+)
07:35 «ЛАПОЧКА» (16+)
09:20 «Друзья ангелов» (6+)
09:35 «Вирус атакует!» (6+)
09:50 «Воины мифов. Хранители легенд»
(12+)
10:15 «Вокруг света на воздушном шаре»
(16+)
11:15 Неполитическая кухня
12:00 «Съедобная история искусств» (16+)
12:30 Чолом, дзолюк!
12:45 Мультфильмы на коми языке (6+)
13:15 Еда с Алексеем Зиминым (16+)
13:45 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» (16+)
15:50 «Скромное обаяние современных технологий» (16+)
16:15 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ» (16+)
18:30 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» (16+)
19:20 «Коралловый риф» (16+)
20:15 «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ» (16+)
22:10 «ВЫЗОВ-2» (16+)

07:00 ТНТ. Mix (16+)
07:35 «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
08:05, 19:30 ПГ «ТВ Гало»
08:30 «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
09:00, 23:00 Дом-2 (16+)
10:00 Школа ремонта (12+)
11:00 Перезагрузка (16+)
12:00 Comedy баттл. Суперсезон (16+)
13:00, 22:00 Stand up (16+)
14:00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (12+)
16:35, 20:00 Комеди клаб (16+)
01:00 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» (12+)
02:50 «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ» (16+)
04:40 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ – 2» (16+)
05:40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06:00 «Турбо-Агент Дадли» (12+)

06:00 «Приключения пингвиненка Лоло» (0+)
07:35 «Смешарики» (0+)
07:45 «Пингвиненок Пороро» (6+)
08:05 «Макс Стил» (12+)
08:30 «Флиппер и Лопака» (6+)
09:00 «Том и Джерри» (6+)
09:15 «Скуби Ду и Лох-Несское чудовище»
(6+)
12:00 Успеть за 24 часа (16+)
13:00, 16:30, 19:25, 22:20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16:00 6 кадров (16+)
17:30 «СМУРФИКИ» (16+)
20:25 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (16+)
23:20 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» (16+)
01:30 «ДВА КОРОЛЯ» (16+)
02:20 «Клуб Винкс» (12+)

08:40 Мультфильмы (0+)
10:00, 18:30 Сейчас
10:10 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-1» (16+)
15:20, 19:00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ – 2»
(16+)
02:05 «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (12+)
03:35 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИМОНО» (16+)
05:00 Агентство специальных расследований (16+)

06:00 Обыкновенный концерт
06:35 «ГОРОЖАНЕ»
07:55 Легенды мирового кино. Борис Чирков
08:25 «Цирк Массимо»
09:20, 21:55 «Райский уголок на земле инков»
10:15 Пешком… Москва бронзовая
10:40 «Музыкальная кулинария. Гектор Берлиоз. Жизнь Артиста»
11:35 К 80-летию со дня рождения Георгия
Гараняна. «О времени и о себе»
12:15 Концерт «Признание в любви»
13:05 «Поднебесная архитектура»
13:45 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
15:15 «Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века»
16:40 Искатели. «Тайна узников
Кексгольмской крепости»
17:25 «АНЮТА»
18:35 «Синее море… Белый пароход… Валерия Гаврилина»
19:30 «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА»
21:15 Жак Лусье. Сольный концерт в Кельне
22:50 «Навои»

05:00 Человек мира. Мадейра
05:55 Максимальное приближение
06:35 Мастера. Шахтер
07:00 Панорама дня. Live
08:05 Моя рыбалка
08:35 Язь против еды
09:00 Рейтинг Баженова (16+)
09:35 «Трон»
10:05 Полигон
10:30, 13:15, 22:45 Большой спорт
10:55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Марафон. Мужчины
13:35 «ЗЕМЛЯК» (16+)
16:30 Большой спорт. Летние юношеские
Олимпийские игры
16:55 Легкая атлетика. Чемпионат Европы.
Финалы
19:30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
23:15 НЕпростые вещи
00:50 Анатомия монстров. Кран
01:40 За кадром. Лаос
02:10 Человек мира. Фиджи
03:05 За кадром. Таиланд
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ГОРОД
От первого лица
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Арктика требует много сил и вложений
Такое мнение высказал президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, член Общественных палат РФ и РК Игорь Шпектор относительно включения Воркуты в федеральную
программу развития Арктики.
– Формирование основных
критериев, которые лягут в основу программы, стало логическим
продолжением большой работы, проделанной в этом направлении Союзом северных городов совместно с главой Республики Коми.
Воркута – город, имеющий стратегическое значение в Арктике, где
сосредоточены огромные запасы
углеводородов, баритов, продолжаются исследования золоторудных

месторождений, не говоря о перспективе освоения уральских залежей полезных ископаемых. В городе сосредоточены арктические
погранвойска. МЧС России планируется строительство арктического аварийно-спасательного центра.
Кроме того, в Воркуте базируется
Отдельный Арктический авиаотряд,
есть два аэродрома, железнодорожная магистраль и техническая
дорога к Карскому морю. Однако,

несмотря на развитую инфраструктуру города, сегодня Воркута нуждается в реструктуризации – модернизации
топливно-энергетического комплекса, обеспечении
транспортной доступности.
Как подчеркнул Владимир
Путин, для привлечения инвестиций необходимы благоприятные
условия. Понятно, что без федеральной поддержки Воркуте, как
и другим городам, находящимся

в Арктической зоне, с этой задачей не справиться, даже при содействии республики. Поэтому предложения, включающие в себя комплексное развитие всех этих составляющих на базе опорной точки – Воркуты, получившие одобрение главы республики Вячеслава
Гайзера, были поддержаны на российском уровне, – заключил Игорь
Шпектор.
Надежда ДЕЛОВА.

Только факты

Акция

■

■

Управляющие компании
к зиме готовы

Первый творческий этап конкурса «Попади в
«десяточку!» стартует в Республике Коми 14 августа.
Напомним, акция на определение лучшего избирателя проводится в Коми уже в шестой раз. В
этом году организаторами выступают региональные отделения общественных организаций «Опора
России», «Деловая Россия» и Союз
промышленников, предпринимателей и работодателей республики.
Как рассказал член совета Коми регионального отделения общественной организации
«Деловая Россия» Евгений Нечаев,
в этот раз на конкурс будут принимать работы не только в стихотворной форме (частушки, стихотворения и т. п.), но и в графической: это могут быть рисунки, плакаты, а также видео на тему. Все,
кто желает принять участие в конкурсе, смогут с 14 августа оставлять свои работы на сайте десяточка.рф на тему «Я иду на выборы!».
«На наш взгляд, это позволит
привлечь внимание к избирательному процессу. Ведь это наши главные выборы, так как всенародное
избрание главы Республики Коми
будет происходить впервые с 2001
года, – отметил Е. Нечаев. – И мы
надеемся, что поступившие работы

в разных форматах будут содействовать интересу к предстоящим
выборам, которые намечены на
14 сентября».
Творческий этап продлится до
7 сентября. В каждом муниципальном образовании республики будет определен автор лучших работ.
Победители получат ценные призы: бытовую технику и электронику. Сейчас организаторы определяют перечень призов для каждого города и района.
Второй этап акции «Попади в
«десяточку!» начнется непосредственно в день выборов главы
Республики Коми 14 сентября. На
выходе с избирательного участка в обмен на ленточку с триколором проголосовавшим избирателям будут выдавать календарики с семизначными номерами.
Каждый, кто реализует свое конституционное право, проголосовав
на избирательном участке, получит
шанс стать обладателем автомобиля. Для этих целей будет приобретено девять автомобилей «Лада
Калина» - для городов и 12 автомобилей «Нива» - для сельских
районов.

7 августа в администрации
Воркуты руководителям управляющих компаний, работающих на территории города и поселков, были
вручены паспорта готовности к отопительному сезону 2014-2015 годов.
Таким образом, 844 многоквартирных дома прошли проверку и подготовлены к бесперебойной работе.
Первый заместитель руководителя администрации муниципалите-

та Ярослав Мельников поблагодарил
за работу и вручил документы руководителям ООО УО «Центральное»,
ООО УО «Горняцкое», ООО УО
«Жилищная
компания»,
ООО
«Северная жилищная компания»,
ООО УО «Запад», ООО УО «Северная»,
ООО УО «Северное ЖКХ», ООО УК
«Запад», ООО «ЖЭУ», ООО «ЖКК»,
ООО «ЖЭК», МУП «Котельные», ТСЖ
«Арктика», ТСЖ «Ленина, 30б», ТСЖ

«Уютный дом».
Вывод о готовности жилого фонда к отопительному периоду специалисты администрации делали на основании актов готовности, оформленных организациями во исполнение приказов Минэнергетики РФ и
Минархстроя РК, и личной проверки
на местах.
Пресс-служба администрации
МО ГО «Воркута».

ся с историей островов и прибрежных местностей, описать флору и
фауну, собрать фото - и видеоматериалы для последующей презентации уникального маршрута, по которому еще никто не следовал.
Руководитель экспедиции тепло поблагодарил директора МБУ
«Городской центр развития туризма» Ирину Витман за содействие

в решении многих организационных вопросов, возникших в ходе подготовки к путешествию. На
30 значимых местах маршрута будут установлены вымпелы экспедиции с логотипом «Воркута покажет Север».

До

После

Туризм

■

В путь!

8 августа из Воркуты вышла в путь экспедиция «Русская Арктика-2014». В ее составе четыре человека - представители Москвы, Тулы, Крыма, которые уже не раз бывали в Заполярье, и возглавляющий группу опытный воркутинский путешественник, директор ООО «Ямалтрансснаб»
Эдуард Петров.

Маршрут, который рассчитан
на 35-40 дней, состоит из двух
этапов. Сначала путешественники
пройдут тремя морями: Карскому,
Баренцеву, Печорскому с высадкой на островах. Затем проплывут
от устья до истоков Усинского речного кольца.
На пресс-конференции, состоявшейся накануне, Эдуард Петров
рассказал о задачах экспедиции – показать возможности экст
ремального туризма, познакомить-

Зоя ХАЙРУЛЛИНА.
Фото Елены ЦАРАНОВОЙ.

Обратная связь

■

Нашли общий язык
В администрацию города обратилась жительница дома № 64б по
улице Ленина с жалобой на то, что в
их доме, в помещении бывшей чебуречной ведутся строительные работы,
которые не дают жильцам нормально
жить. Женщина жаловалась, что строители шумят с раннего утра до позднего вечера, а у нее маленький ребенок и муж работает по сменам.

Когда работы только начинались,
– рассказывала она, – строители аккуратно выносили мусор и складывали его в контейнер, специально
для этого поставленный возле входа
в помещение, но потом стали просто
выбрасывать из окон, и вся пыль поднимается в наши квартиры.
Специалисты жилищного отдела
управления городским хозяйством
в присутствии жильцов осмотрели
строительный объект, потребовали в

кратчайшие сроки убрать строительный мусор, скопившийся под окнами
этого многоквартирного дома, и максимально сократить время проведения особо шумных работ.
В течение трех дней возле дома
был наведен должный порядок, строители завершили проведение наиболее шумных работ по перепланировке помещения. Жители не испытывают прежних неудобств.
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НАШ ДОМ

Сивомаскинский.
Далекий и близкий.

Поселок Сивомаскинский возник в 40-е годы XX века как
железнодорожная станция. Прошли годы, многое изменилось, но и сейчас
основная масса жителей поселка –это работники железной дороги и их
семьи. Правда, населения в поселке совсем ничего – около 300 человек.
Несмотря на это, в поселке кипит жизнь.

В поселке можно встретить целые железнодорожные династии.
Так, к примеру, много лет было
отдано работе на железнодорожной станции семьей Логуновых.
Геннадий Логунов – путевой обходчик, стаж более 30 лет. Его
жена Людмила – дежурная стрелочного поста. Продолжают династию сын Александр, машинист
в ПЧ-35, и невестка Светлана.
Третье поколение в лице внука Руслана не изменяет традициям – он работает машинистом и
заочно учится в Ухтинском железнодорожном техникуме.
Особого внимания заслуживают ремонтники железнодорожных путей. При любых погодных условиях они меняют мостовой брус, прокладывают рельсы и
укрепляют полотна, обеспечивая
бесперебойное движение поездов.
Одна из главных достопримечательностей поселка – богатый
животный и растительный мир.
Важно относиться к нему бережно. Сивомаскинцы озабочены и
вопросом озеленения поселка. В
прошлом году школьниками была
высажена аллея из молодых берез. Каждым учеником было по-

сажено свое собственное дерево.
Учеников в школе немного –
по пять человек в классе. Ребята
ведут активный образ жизни –
ходят в походы, играют в футбол,
участвуют в «Лыжне Победы».
Ежегодно проводятся соревнования велосипедистов в рамках
акции «Внимание, дети!».
Огромную роль в воспитании подрастающего поколения
и формировании активной жизненной позиции принимают педагоги Сивомаскинской школы № 44. Одним из таких опытных, грамотных, инициативных
и творчески подходящих к своему делу учителей является преподаватель русского языка и литературы Антонина Варнавина.
Антонина Васильевна работает
в школе с 1978 года, последние
десять лет является заместителем директора по учебной работе. Не раз награждалась грамотами управления образования,
администрации города Воркуты,
имеет звания «Ветеран труда» и
«Ветеран Воркуты», награждена
грамотой Министерства образования Республики Коми за большой вклад в развитие образования республики.

подробности
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В местечке Кочпон-Чит благоустройство уже заселенной территории
идет параллельно возведению новых домов.

Благоустроенное вместо ветхого
В Сыктывкаре началось строительство жилья для переселенцев из домов, предназначенных под снос
На днях сыктывкарская мэрия
проинформировала о том, что
в столичном местечке КочпонЧит началось строительство
новых домов для переселенцев
из аварийного жилья. На месте
будущих новостроек работает
тяжелая техника, проводится
расчистка и подготовка
большой стройплощадки:
через месяц подрядчики
приступят к забивке свай и
закладке фундамента. Очередное
новоселье ожидается здесь
уже в начале следующего года.

Вытесняя борщевик

Застройщиком жилья для переселенцев выступает городское
Управление капитального строительства. Всего в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»
на 2013-2017 годы в микрорайоне появятся шесть новых трехэтажных домов, общая площадь которых составит более восьми тысяч
квадратных метров.
Глава администрации Сыктывкара Иван Поздеев, посетивший
стройплощадку, распорядился, чтобы при строительстве новых домов
были проведены все необходимые
работы по благоустройству территории, появились детские и спортивные площадки, парковочные
зоны и системы наружного освещения.
Между тем шесть лет назад нынешний новый микрорайон на берегу Сысолы заселял в основном
борщевик. По соседству – лишь
несколько частных домов с видом
на реку. Территорию эту называли загородной, не очень привлекательной для возведения многоквартирных домов по причине
того, что не было коммуникаций.
Автобусы сюда не ходили, инфраструктуры – никакой, а потому и
желающих переехать на эти «кулички» из центра Сыктывкара находилось немного.
Но волевым решением тогдашние городские власти приступили
к возведению в Кочпон-Чите малобюджетного жилья. Стройка началась летом 2008 года. Администрация Сыктывкара под руководством
Романа Зенищева подготовила
проект малоэтажной квартальной
застройки по «сниженным» ценам. Это была своего рода реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье» на
местном уровне. Тогда планировалось хотя бы частично разгрузить
муниципальную очередь на жилье,

В новом микрорайоне пока только один магазин, а наводить красоту и порядок возле подъездов приходится самим жителям.

сохранившуюся еще с советских
времен, и частично же решить проблемы аварийного жилфонда. В городской мэрии сделали акцент не
на точечную, а на квартальную застройку и выбрали Кочпон-Чит, относительно небольшой квартал
около 400 тысяч квадратных метров площади, где не требовалось
предварительного сноса старых
построек.
Не без проблем, конечно (изза смены подрядчика намеченные
сроки сдачи домов в эксплуатацию неоднократно переносились
и корректировались), тем не менее
первое новоселье в Кочпон-Чите
состоялось в октябре 2010 года.
Ордера и ключи получили новоселы сначала первых двух домов, а
ближе к декабрю заселили и третий дом для переселенцев из аварийного жилья, о чем мы подробно
рассказывали на страницах «Республики».
Дальше – больше: в микрорайоне началось строительство домов с долевым участием. Квартиры
в них обходились заметно дешев-

ле, чем в центре Сыктывкара. Сейчас в Кочпон-Чите насчитывается уже семнадцать новостроек, а в
обозримом будущем появятся еще
шесть.

Благодаря
новой программе

То, что микрорайон будет разрастаться и дальше, стало понятно после того, как в минувшем году
столичные власти по поручению
Главы Коми Вячеслава Гайзера разработали новую муниципальную
программу переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья. За
ближайшие пять лет свои жилищные условия улучшат более шести
тысяч сыктывкарцев.
В рамках новой программы, напомним, в Сыктывкаре определили шесть территорий с плотной застройкой старыми деревянными
многоквартирными домами (всего в этот список вошло 220 жилых
объектов). Четыре таких участка
располагаются вдоль Октябрьского проспекта, один в Эжве и один в
микрорайоне Лесозавод.

Реализация президентского указа от 2012 года
об обеспечении россиян доступным и комфортным
жильем находится под угрозой срыва. Доклад Владимиру Путину на эту тему подготовил Общероссийский народный фронт (ОНФ), проведя мониторинг во всех регионах страны, сообщает «Российская газета».
За 2,5 года в стране предстоит расселить
еще 9 млн. квадратных метров аварийного жилья. Однако шансов, что это будет сделано, немного, пришли к выводу в ОНФ: за два года, прошедших
с начала ее реализации, расселено только 20% площадей от плана.
При этом темпы реализации указа и соответствующей ему программы снижаются: если в прошлом году удалось выйти на 51% от плана, то в
этом – лишь на 20%.
В докладе содержатся также и предложения
по улучшению ситуации. «Мы вышли с инициативой ввести стандарт публичной отчетности феде-

Первые преобразования коснутся жилого квартала в границах
улиц Нагорный проезд – Юхнина
– Орджоникидзе – Карла Маркса
– Оплеснина – Октябрьский проспект. Всего под снос в первой очереди попадает 37 домов площадью
чуть более 16 тысяч квадратных
метров, а площадь нового жилья
составит 139,5 тысячи квадратных
метров. Два дома в Нагорном проезде уже снесены. Людей постепенно начинают заселять в Кочпон-Чит,
кого временно, кого на постоянное
место жительства. Многие, понятно, противятся: мало кому хочется
переезжать из центра Сыктывкара
на его окраину. Пусть даже в новое
благоустроенное жилье…

Есть к чему
стремиться

Ну а как живется тем, кто уже
заселился в новые дома на берегу
Сысолы? За ответом на этот вопрос
мы отправились в Кочпон-Чит, где
побеседовали с несколькими новоселами. Все они очень рады, что
наконец обрели свое благоустро-

ральных, региональных, муниципальных органов власти, связанный с программой переселения из аварийного жилья, – говорит руководитель Центра мониторинга исполнения указов президента «Народная
экспертиза» ОНФ Николай Николаев. – Дело в том,
что более-менее публичная жизнь средств, выделенных на переселение из аварийного жилья, заканчивается в момент, когда деньги переходят в регионы».
Другое предложение «фронтовиков» – ввести
стандарты строительства жилья, строящегося по программе, а также ценовые параметры для
него. «Непонятно, почему, например, в Татарстане
строится хорошее жилье по цене 29 тыс. рублей за
квадратный метр, а в ряде регионов – плохое жилье за 50 тысяч , – говорит руководитель рабочей
группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Валерий Фадеев. – Мы предлагаем ввести четкие нормативы, то есть загнать тех чиновников, кто принимает решения по этому поводу, в ценовые и технологические коридоры».

енное жилье. Но в плане обустройства самого микрорайона еще есть
над чем работать. Остро не хватает
своей аптеки и амбулатории, сетовали пенсионеры. Правда, последнюю обещают в скором времени
открыть, возможно, заодно появится и аптека. А пока в случае чего
за лекарствами приходится бегать к соседям. На весь микрорайон – один продуктовый магазинчик
и небольшой ларек на автобусной
остановке. Кстати, если говорить об
общественном транспорте, то курсирует здесь только 46 маршрут. С
основной трассы автобус заезжает
вглубь Кочпон-Чита, забирает пассажиров и выруливает на главную
дорогу. Безусловно, это очень удобно, особенно зимой, однако есть
одно большое но. Автобус заезжает
в микрорайон только по пути из города до Лесозавода, а обратно едет
по трассе. И если, например, ребенку необходимо попасть в школу
в Давпоне или отвезти малыша в
детский сад на ул. Морозова, нужно
около километра пройти до основной трассы и прямо на дороге дожидаться автобуса. Местные жители очень нас просили, чтобы мы
написали об этой проблеме.
Пенсионерка Юзефа Филипповна год назад заселилась в новую квартиру в доме № 19 по ул.
65-летия Победы. До этого она
жила в аварийном доме на улице
Невельской Дивизии. После переезда обустроила под своими окнами цветочную клумбу и по мере сил
наводит порядок возле дома. Во
время нашего приезда она убирала
песок, рассыпанный на тротуаре. На
вопрос, как тут живется, Юзефа Филипповна разулыбалась:
– Ой, хорошо, здесь природа,
речка рядышком, мы очень довольны, – уверяла нас местная жительница. – Может, молодым здесь не
очень удобно – детского сада нет,
аптеки, а пенсионерам спокойно.
Мы с соседями по вечерам гуляем
возле реки. Лебедей однажды видели! А вот чего не хватает, так это
хорошего магазина. Вон, смотрите,
построили новый павильон, говорили, что «Магнит» откроют. Но павильон пока пустует.
Впрочем, судя по рассказам молодых мам, наслаждаться природой и гулять возле речки с колясками у них, увы, пока не получается.
Чтобы спуститься к воде, приходится скакать через лужи и обходить
колдобины. По такой «дороге» детская коляска не пройдет. Так что
персональная просьба от молодых
родителей: обустроить спуск к реке
и поставить в микрорайоне хорошую детскую площадку.
Ольга КЕРМАС.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.
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из первых уст

Людмила Абрамянц: «Эта беда

может постучаться в любую дверь»
Чтобы бороться со спайсами, нужна государственная программа, считает специалист республиканского наркодиспансера
Общественность не на шутку обеспокоена: в республике, как и во
многих российских регионах, приобрели популярность так называемые
дизайнерские наркотики – спайсы. Наша газета неоднократно
рассказывала об этом бедствии, основываясь на данных ФСКН РФ по
РК. А что думают об этом наркологи? Наш собеседник – заведующая
кабинетом профилактики Коми республиканского наркологического
диспансера Людмила Абрамянц.
– Людмила Сергеевна, когда наркологи, работающие с подростками, забили тревогу в отношении спайсов?
– По общим сведениям, в том
числе и по информации в интернете, спайсы вообще появились в
Европе в 2000-2002 годах, а до
нас дошли пять лет назад. Тем не
менее в нашем стационаре зарегистрирован случай в отношении
одной сыктывкарской девушки,
произошедший несколькими годами ранее. Это была абсолютно
нормальная девушка-подросток,
не злоупотребляющая ни курением, ни алкоголем. Но однажды, по
ее словам, выйдя во двор, она увидела группу своих сверстников, находящихся в крайне приподнятом
настроении. Они поделились адресом в интернете, где можно приобрести это «волшебное» средство, и
девушка не устояла. По интернету заказала смесь, которая называлась «Лед и пламень». Получив
желаемое и сделав пару затяжек,
девушка потеряла сознание, после
чего на «скорой» была доставлена
во второе отделение нашего стационара. Когда она пришла в себя,
то, как потом рассказывали сотрудники отделения, вела себя так,
как будто только что вышла из колонии: материлась, санитаров называла «петьками» и вообще проявляла крайнюю агрессивность.
Налицо были и галлюцинации, и
двигательно-речевое возбуждение. Девушку прокапали, отпустили домой. Но через дней десять ее
вновь привела к нам мама. Рассказала, что дочь все время от кого-то
прячется, испытывает страх, с кемто разговаривает.
Чуть позднее к нам поступил
четырнадцатилетний подросток,
который был в похожем состоянии. Он оказался более откровенным, рассказал, что купил через
интернет смесь за 1600 рублей,
попробовал ее, разделив на четыре части. Первую выпил, чтобы
сравнить с действием энергетических напитков, вторую выкурил, а
две оставшиеся попросил ввести
ему внутривенно. Он признался,
что после этого ему хотелось бить
и крушить все вокруг. Это одна из
реакций на спайсы.
Однажды, когда я дежурила на
«взрослом» приеме, мама привела
своего тридцатилетнего сына. Она
рассказала, что, придя с работы,
застала квартиру как после тайфуна. Вся мебель, посуда, техника –
все было перебито. И это – после
одной выкуренной дозы.
Но вообще реакция на спайсы
может быть совершенно разной.
Не так давно я проводила анкетирование среди восьмиклассников. Попросила поднять руки тех,
кто хоть раз курил эту смесь. Рук
не было, и это понятно: рядом находились педагоги. Тогда я попросила поднять руки тех, кто был в
компании, где курили спайсы. Из

14 опрашиваемых руки подняли
восемь человек. Один подросток
рассказал, что в его присутствии
несколько человек выкурили одну
и ту же смесь. После этого один начал визжать, другой – кувыркаться,
третий дико смеялся, а три человека просто вырубились – потеряли
сознание. Каждый пакетик спайса – это игра в «русскую рулетку»:
никто не знает, какое действие он
произведет на организм.
– Существует ли статистика,
сколько подростков по республике приобщены к спайсам?
– Трудно назвать это статистикой, ведь то, с чем мы сталкиваемся, – верхушка айсберга. К нам
привозят в основном тех, кто теряет сознание и кого друзья по несчастью не могут вывести из этого состояния. Но, думаю, большая
часть пристрастившихся к этим
смесям к нам не попадает. Если
же взять статистику по нашему отделению, то в 2011 году это были
четыре подростка, в 2012 – 12, а
в 2013 году уже 47 человек. Но
своя статистика есть еще и у детской республиканской больницы,
в которую привозят пациентов до
14 лет…
– Что же будет с этими детьми?
– Трудно сказать, но все до
одного, кто подсел на спайсы,
стали плохо учиться или бросили школу, начали бродяжничать.
Те 47 подростков, которые прошли лечение у нас в прошлом году,
не учатся.
Подростки сбиваются в стаи,
ищут деньги на смеси, совершая
преступления. Некоторые уже получили сроки. Зависимость от
спайсов формируется очень быстро, у многих она возникает стремительно, практически сразу после первой дозы. При этом спайсы
имеют достаточно короткий период воздействия – 2-3 часа, и человек начинает курить все больше и
больше, чтобы поддержать эйфорическое состояние.
Приведу пример, когда подросток, выйдя из отделения с мамой, тут же, на крыльце, сбежал от
нее и дома появился только через две недели. Вот так ему необходима была доза. Бывает, одни и
те же дети попадают к нам по четыре раза.
Отмечу, что те, кто попробовал спайсы, уже не будут искать
«кайф» в энергетических наркотиках или алкоголе, подростки сами
признаются, что это ерунда по
сравнению со спайсами, в которых
больше стимуляторов в разы…
– Так что же это такое – спайсы? Кто их изобрел, есть ли вообще по ним более точные сведения?
В том же интернете распространена информация, что причиной появления спайсов косвенно
стала «Единая конвенция о наркотических средствах», включившая в «запрещенный» для фарма-

рый на рынке представлен в том
числе и спайсами – курительными
смесями, пошел. До поры до времени синтетические каннабиноиды не входили в международные
списки контролируемых наркотических веществ. Но в 2008-2009
гг. власти некоторых стран, где курительные смеси прошли соответствующую экспертизу, начали
принимать меры по запрету этих
соединений. Германия, где эта беда
началась в 2000 году, вывела до 60
химических элементов в спайсах,
которые являются активными психотропными соединениями. В России запрет на синтетические каннабиноиды проходил в несколько
этапов – с 2009 по 2012 год. Но вся
беда в том, что химический состав
спайсов очень подвижен и легко меняется путем корректиров-

Все до одного, кто подсел на спайсы, стали плохо учиться или бросили школу, начали бродяжничать. Те 47 подростков, которые прошли лечение у нас в прошлом году, не учатся. Подростки сбиваются в стаи, ищут деньги на смеси, совершая преступления. Некоторые уже получили сроки. Зависимость от спайсов формируется очень быстро.
ции список растений и веществ в
том числе и синтетические каннабиноиды, в 1990-х используемые
при лечении десятков болезней. И
к концу ХХ века наука, пойдя в обход этому запрету, синтезировала сотни каннабимиметиков – веществ, которые оказывают то же
действие на организм, но имеют
совершенно другую химическую
структуру, а следовательно,
не
подпадают под действие антинаркотических законов.
– Да, значительная часть синтетических каннабиноидов была
синтезирована американским химиком Джоном Хаффманом в середине 1990-х. Ученого позже пытались привлечь за изобретение
наркотика, но его доводы тоже
были убедительными: я просто
ученый, который изобрел формулу.
Тем не менее он положил начало,
и китайцы, а это большие трудяги,
овладели технологией этой химии.
И синтетический каннабис, кото-

ки формулы, поэтому бороться со
спайсами службам наркоконтроля
сложно – только выявят и внесут в
список запрещенных одно вещество, а это очень длительная процедура, как появляется другое.
– Как внешне выглядят спайсы, как родителям понять, что они
случайно обнаружили у своего отпрыска именно эту дрянь?
– Обычный порошочек, но сегодня ему создают камуфляж, смешивая с какой-нибудь травой,
почему-то у потребляющих это называется «зеленый холм». Думаю,
камуфляж играет чисто психологическую роль – вроде курят не чистую химию.
– Неужели настолько все безрадостно?
– Знаете, про Советский Союз
говорили, что страна и за двадцать лет не справится с героином,
но у нас вот уже лет семь, как нет
новых героиновых наркоманов. В

17-летняя девушка Эмили Бауэр из американского штата Техас едва избежала смерти, но стала слепой и с поврежденным мозгом после курения синтетической марихуаны, купленной на заправочной станции.
Эмили осознает, где она находится, и узнает свою семью,
но до сих пор ее сознание окутано отравой. Родители Эмили
создали некоммерческую организацию под названием «Синтетический отчет по Эмили» для осведомления молодежи
и родителей об опасностях синтетической марихуаны. Выкладывая снимки Эмили в интернет, ее семья надеется, что
этот случай заставит молодых людей одуматься и отказаться от употребления спайсов.

Америке то же самое, но вот появились новые соединения… Это же
деньги, предложения стали более
изощренными, исчезли проблемы по добыче наркотика – достаточно лишь просто зайти в инернет. Причем поставщики скрыты,
их практически не видят в лицо.
Вы наверняка слышали историю,
озвученную на коллегии МВД, когда дети в поисках «закладки» разобрали лестницу в доме.
– Агрессия футбольных болельщиков, теракты, массовые
стычки на улицах… Может, это
тоже в какой-то степени связано
с появлением спайсов?
– Не берусь опровергать. Например, все наркологи знают, что
амфетамины вызывают внешний восторг, а зависимые от барбитуратов – это самые грубые,
раздражительные,
агрессивные
пациенты. При Сталине была барбитуровая наркомания, которая
обусловила рост жестоких преступлений. Но власти тогда очень
быстро с этим справились. Тем не
менее сегодня в анализах, по заключению лабораторий, в спайсах
обнаруживаются и барбитураты в
том числе.
– Медицинское сообщество
наверняка бьет тревогу по этому
поводу…
– Мы видим только последствия, и медицинское сообщество
тут ни при чем. Я врач, моя задача помочь пациенту, находящемуся в остром состоянии, вылечить
его. Чтобы бороться со спайсами,
нужна государственная программа – реально выполнимый план,
в который будут вовлечены все:
образование, медицина, полиция,
культура.
Приведу безрадостный пример Америки, когда на борьбу с
героином были брошены десятки
миллионов долларов. Программа
вроде заработала, но сразу пошел
рост количества злоупотребляющих, передозировок, психозов.
Здесь все очень непредсказуемо.
Так что сегодня сидеть сложа руки
нам просто невозможно. Нужна мощная профилактическая
составляющая: плакаты, общешкольные, общереспубликанские
мероприятия. Реальный план, в
котором поэтапно будет расписано все: транспорт, люди, кабинеты,
издательства, все. Но денег на эту
программу, как было озвучено на
высшем уровне, сегодня нет.
Между тем педагоги сегодня не на шутку встревожены: кто,
как не они, видят больше всего? А
ведь эта беда может постучаться в
любую дверь.
– Программы нет, прогнозировать ситуацию с этим наркотиком
невозможно. Выходит, спасайся
кто как может?
– Да, это саморазрушение. Так
сейчас развлекается мир, таков
XXI век. Да, мы оказались не готовыми, совершенно неграмотными
в этом вопросе. Эпидемия наступает. Остается надеяться, что человеческий разум все же возьмет
верх.
Марина ЩЕРБИНИНА.
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Такой зарплатой мастера не удержишь
«Строитель» готовится к своему пятому сезону в высшей лиге с очередными потерями в составе
В минувшую пятницу, 1 августа, сыктывкарский клуб «Строитель»
начал подготовку к участию в первенстве высшей лиги по хоккею с
мячом сезона 2014/15.
тметим, что для «Строи- проблем с составом в грядущем сетеля» сезон 2014/15 станет зоне будет не меньше…
– Теперь будем выступать в коуже пятым в статусе команды уровня высшей лиги. В 2010 году у сык- манде, состоящей на сто процентов
тывкарской дружины не нашлось из игроков, живущих в Коми. Нам
средств для того, чтобы заявить- не до жиру. Если раньше еще был
ся на следующий сезон в суперли- внебюджетный источник, из котоге. Тогда наш клуб и переместил- рого шла небольшая финансовая
ся в высшую лигу, где выступают в помощь, то сейчас нет и его. Плюс
основном фармклубы команд су- ко всему на команды, которые приперлиги. «Строитель», естественно, знаны профессиональными, будет
понес большие потери в составе, увеличена финансовая нагрузка в
но тем не менее в 2013 году смог связи со страховыми взносами, –
стать чемпионом и завоевать пу- сказал Игорь Зибарев.
тевку в суперлигу. Однако средств
межсезонье
«Строитель»
на возвращение в элиту хоккея с
ослабился сразу в трех лимячом команда найти не смогла, ниях. Нападающий Андрей Главедь бюджет должен был быть уве- зер из Краснотурьинска, бывший
личен примерно в пять раз (до пя- одним из лидеров команды, ушел
тидесяти миллионов рублей).
в мурманский «Мурман». УрожеВ результате отток игроков про- нец Коряжмы защитник Роберт Содолжился, и сезон 2013/14 на ито- кольников ищет себе новый клуб
говой пресс-конференции в марте на правах свободного агента. Поглавный тренер команды Вячес- лузащитник новосибирец Владилав Леготин назвал худшим в сво- мир Глушак продолжит карьеру в
ей тренерской карьере. Напомним, команде «Динамо-Казань». Кстати,
что «Строитель», попав на финаль- казанский клуб взял курс на омоный турнир, с четырьмя очками за- ложение состава, и оттуда ушли
нял лишь предпоследнее четвертое почти все лидеры, например, наместо.
падающий экс-сыктывкарец МакСудя по словам директора клу- сим Пахомов перешел в иркутскую
ба «Строитель» Игоря Зибарева, «Байкал-Энергию».

П

О

В

«Попробуйте отработать смену, а потом еще пробежать двенадцатикилометровый кросс. Много у вас останется энтузиазма?» – говорит Вячеслав Леготин.

Мы спросили Игоря Зибарева о
том, есть ли перспективные ребята
в ДЮСШ.
– Ну вот смотрите, из восьми человек, которые некогда тренировались с командой, остались
только Артем Лихачев, Илья Кустышев и Дмитрий Корякин. Другие по разным причинам не смогли
закрепиться в составе: у кого учеба, кто-то физически не потянул…
Перспектива у нас какая? Надеем-

ся на ребят 2003 и 2005 годов рождения. Им по 10-11 лет – вот это
перспектива. То есть, представляете, сколько еще нам ждать? Это как
минимум пять лет, когда они смогут
начать играть в высшей лиге. У нас
провал в три-четыре года образовался в связи с прежним руководством ДЮСШ, – ответил Игорь Зибарев.
По словам Игоря Зибарева, команда будет продолжать играть

На межрегиональном уровне
прошел второй культурно-спортивный фестиваль инвалидов
Более двухсот участников собрал республиканский культурноспортивный фестиваль инвалидов и работников стационарных
учреждений социального обслуживания, прошедший 31 июля
в Эжвинском психоневрологическом интернате. Фестиваль,
посвященный Году здоровья в Республике Коми,
вышел в этом году на межрегиональный уровень.

В

соревнованиях
приняли
участие десять команд из
Республики Коми, две из Кировской области, и одну делегировал
Татарстан.
– Раз в год подопечные и сотрудники интернатов собираются, чтобы
не только посоревноваться, но и пообщаться, посмотреть условия жизни
друг друга, поделиться творческими
успехами. У нас есть соглашения и
дружеские отношения с Кировской
областью и Татарстаном. Мы в состоянии воплотить в жизнь вот такие
дружеские визиты. Это очень важно для всех. Для руководителей, например, это обмен опытом. Сегодня вот мы услышали предложение
от кировчан посетить их интернаты.
Очень приятно, что такая дружба завязывается, – отметил руководитель

республиканского агентства по соцразвитию Илья Семяшкин.
Фестиваль инвалидов – «мероприятие кочующее», напомнил
И.Семяшкин. Например, в прошлом
году он прошел в Сысольском районе, его организовал интернат села
Куниб. При этом руководитель соцагентства назвал приятным тот факт,
что между республиканскими интернатами уже развернулась некая
борьба за право провести третий
фестиваль на своей территории. Победить в этом споре может не каждый, все зависит от условий, которые
есть в том или ином учреждении.
– Вполне вероятна кардинальная смена места проведения, например, Ухта. Почему бы и нет? Там
довольно крупный интернат, – сказал Илья Семяшкин.

ради людей, ради болельщиков,
которые дорогу на стадион попрежнему не забыли.
ообщались мы и с главным тренером команды Вячеславом Леготиным. Он отметил,
что, естественно, верит в лучшее и
не теряет оптимизма. Однако игрокам тяжело находить мотивацию,
ведь из-за низких финансовых возможностей команды практически
всем им приходится где-то подрабатывать.
– Мастера спорта у нас получают по шестнадцать тысяч рублей,
а у некоторых по двое детей. Как
им семьи кормить? Вот и приходится работать в охране или еще
где-нибудь. Попробуйте отработать
смену, а потом еще пробежать двенадцатикилометровый кросс. Много у вас останется энтузиазма? –
с болью в голосе сказал Вячеслав
Геннадьевич.
Как правило, до заливки льда
на центральном стадионе «Строитель» выходит на лед арены «Северная Олимпия», однако переговоров о количестве тренировок и
сроках пока не велось. 9 августа в
«Северной Олимпии» пройдет традиционная встреча команды с ее
болельщиками.
Ярослав СЕВРУК.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.
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ЧАСТНИКИ фестиваля с
огромным интересом стреляли из пневматических ружей, метали дротики, играли в пионербол
и бочче (материал об этом необычном виде спорта был опубликован
в «Республике» 22 июля). Были и
нестандартные старты вроде забега на скорость под названием «раненый боец»: спортсмены разбивались по двое и таскали друг друга
на куске брезента. Для инвалидов с
поражением опорно-двигательного
аппарата была предусмотрена специальная программа упражнений
для тренировки двигательной активности.
Интересно, что в качестве волонтеров на фестиваль организаторы привлекли около двадцати
школьников, которые выполняли какие-то несложные задачи,
а в основном просто с любопытством наблюдали за происходящим. Кстати, многие из них были
вооружены неплохими зеркальными фотокамерами и активно
фотографировали соревнования.

Мы пообщались с Сашей Облизовым, одним из волонтеров, который в этом году перешел в девятый класс.
– Никого сюда насильно не сгоняли. Тем, кто никуда не уехал, просто предложили помочь. Я с большим интересом отнесся к этому.
Давно хотелось приобщиться к волонтерскому движению! Вообще, я
мечтаю в качестве волонтера поучаствовать на чемпионате мира по
футболу, который пройдет в России
в 2018 году, – сказал Саша.
Фестиваль завершился в эжвинском Дворце культуры бумажников
конкурсом вокальных исполнителей и гала-концертом «В кругу друзей». Также там состоялась выставка
изделий декоративно-прикладного
творчества инвалидов и работников интернатов – участников фестиваля.
ИРЕКТОР Зеленодольского
психоневрологического интерната Лариса Ишелина рассказала нам, что в Татарстане фестивалей такого уровня пока нет.

Д

– У нас в республике шесть
психоневрологических интернатов. Пока на такой уровень мы не
вышли, есть соревнования между интернатами, но вот так, чтобы с приглашением гостей, нет. Мы
все только хотим, пытаемся… Сюда
приехали прежде всего за опытом.
Вообще, мы ездим по разным республикам и смотрим, у кого как.
Могу сказать, что здесь все великолепно: каждая команда закреплена
за определенным сотрудником, нас
встретили, разместили. Шикарная
организация. Участие мы принимали не только в спортивной части, но
и поделки наших воспитанников с
собой привезли, – сказала Лариса
Ишелина.
Победителем в комбинированной эстафете, где участники стреляли из лука, метали дротики в мишень и кидали обручи, стала как
раз команда гостей из Татарстана.
В пионерболе сильнейшей стала
команда Эжвинского ПНИ, кстати,
в финальных играх вместо травмированного игрока на поле вышел
директор этого интерната Евгений
Кокарев, чем очень воодушевил команду и настроил на победу. В бочче лучший результат показала команда Кочпонского ПНИ.
Ярослав СЕВРУК.
Фото Дмитрия НАПАЛКОВА.
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объявления и реклама

услуги

Воркута

ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Воркуты» обращается к жителям города об оказании
гуманитарной помощи лицам, вынужденным покинуть
территорию Восточной Украины.

Составление исковых заявлений и оформление наследства у любых нотариусов. Тел. 8-912-963-89-93.

Реклама.

продаются
жилье
1-комн. кв. по ул. Парковой, 50. Тел. 8-904-861-5492.
2-комн. кв. по ул. Некрасова, 39, 1-й этаж, 465 тыс.
руб., рассмотрю варианты с материнским капиталом. Тел. 8-912-963-89-93.
срочно 2-комн. в г. Шебекино Белгородской обл.
Тел. 8-910-227-57-81, 8-912-157-31-58.
3-комн. кв. по ул. Ленинградской, 41а или меняется
на 2-комн. с доплатой либо на 2- и 1-комн. кв. в городе. Тел. 8-912-963-89-93.
4-комн. кв. во 2-м р-не, 5-й этаж, 700 тыс. руб., торг.
Тел. 8-912-116-00-00.

Гражданам Украины, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и приехавшим в наш город, срочно требуются вещи и предметы первой необходимости для семьи и особенно для детей.
В территориальном центре социального обслуживания населения открыты
пункты приема гуманитарной помощи от населения. В первую очередь необходимы: одежда для взрослых и детей, комплекты постельного белья, средства
личной гигиены, посуда, мелкая бытовая техника.
Выдача гуманитарной помощи беженцам будет осуществляться адресно.

Места расположения и график работы пунктов приема помощи:

f город: ул.Московская, 20 (ежедневно с 9 до 20 час.), тел. 7-30-93;
f пос. Воргашор: ул. Воргашорская, 13 (пн – пт – с 9 до 17 час.), тел. 4-34-96;
f пос. Северный: ул. Юго-Западная, 11 (ежедневно с 9 до 17 час.), тел. 5-44-70.

Северное региональное управление ООО «ЛУКОЙЛ-СевероЗападнефтепродукт» заключит договоры на автотранспортные
услуги с организациями, имеющими транспорт в Воркутинском
регионе, либо примет в аренду следующий вид транспорта:

– легковой (иномарка эконом-класса) – 1 ед. (возможна аренда без водителя);
– погрузчик фронтальный – 1 ед. (с водителем).

РАЗНОЕ
холодильник, телевизор, микроволновка, шифоньер, разные диваны, ковры, пылесос, стулья. Тел.
8-912-555-87-51.

Коммерческие предложения с указанием стоимости услуг
направлять на электронный адрес: Nina.Fedoseeva@lukoil.com
или по телефону (8216) 77-18-82

авто
ВАЗ-2112, 2006 г. в., пробег 85 тыс. км, не битая, не
такси, автозапуск, 16 кл. Тел. 8-912-129-51-55.
ГАЗ-3102, 2000 г. в., инжектор, черный, резина зимняя, летняя, климат-контроль. Тел. 8-912-193-62-73.

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

требуются
ООО «Севергазторг» для работы в столовой в г. Воркуте требуется кухонная
рабочая. Медосмотр обязателен.
Справки по тел. в г. Воркуте: 7-30-03

добро пожаловать!
Рыбалка в Воркуте для желающих отлично порыбачить на лодке-водомете в верховьях реки Усы (Уральские горы, дикая природа). Тел. 8-912Реклама
951-41-11.

Объявляется сбор гуманитарной помощи
для прибывших в Воркуту вынужденных переселенцев с юго-востока Украины.
Принимаются одежда, мебель, бытовая техника, предметы домашнего обихода и продукты длительного хранения.
Адрес пункта сбора: ул. Транспортная, 10.
Дополнительная информация по телефонам: 7-39-01, 8-912-17278-21.
Реклама
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