
15 июня - пасмурно, небольшой дождь, днём
до +15, ночью до +10, ветер западный, 4-7 м/с.

16 - пасмурно, небольшой дождь, днём до +15,
ночью до +9, ветер северо-восточный, 4-5 м/с.

17 - малооблачно, днём до +17, ночью до +10,
ветер северо-восточный, 3-6 м/с.

18 - небольшой дождь, днём до +17, ночью до
+11, ветер северо-восточный, 2-5 м/с.
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16 июня - Семик (седьмой четверг после
Пасхи).

17 июня - Всемирный день борьбы с опу-
стыниванием и засухой.

18 июня - День Святого князя Феодора
Ярославича. Троицкая родительская суббота.

Çà çâàíèå «Ãàçîâè÷êà-2016» áîðîëèñü ëó÷øèå
4 июня в актовом зале бурными апло-

дисментами зрители приветствовали
работниц ВГПУ филиала ООО «Газпром
добыча Краснодар» – участниц творчес-
кого конкурса «Газовичка-2016», посвя-
щённого Году охраны труда в ПАО «Газ-
пром».

За звание «Газовичка» боролись: На-
талья Москалева – лаборант химанали-
за химико-аналитической лаборатории,
Ольга Куренная – машинист насосных
установок службы энерговодоснабже-
ния, Анастасия Шакирзянова – медицин-
ская сестра санатория-профилактория
«Вуктыльский», Фатима Спеть – маши-
нист технологических компрессоров

цеха дожимной компрессорной станции,
Людмила Варавка – художник-оформи-
тель ремонтно-строительного участка,
Ольга Митрофанова – машинист по стир-
ке и ремонту спецодежды цеха по добы-
че газа и газового конденсата №1, Ири-
на Микаелян – оператор котельной служ-
бы энерговодоснабжения, Наталья Мус-
тафина – бухгалтер службы бухгалтерс-

Êîíêóðñ

кого учёта и отчётности и Анастасия Же-
менюк – лаборант химанализа химико-
аналитической лаборатории.

В состав строгого, но справедливого
жюри вошли Олег Любименко – предсе-
датель первичной профсоюзной органи-

зации ВГПУ, Олег Чёрный – заместитель
начальника отдела охраны труда и про-
мышленной безопасности, Макар Мака-
ренко – главный инженер ВГПУ, Андрей
Адаев – начальник производственно-
технического отдела, Алексей Верхогляд
– заместитель начальника управления по
производству и Виталий Олесик – пред-
седатель жюри, заместитель начальни-
ка управления.

Для того, чтобы лучше узнать претен-
денток на победу, на суд зрителей был
представлен первый конкурс «Визитная
карточка». Все участницы хорошо под-

готовились, проявили свои актёрские
способности и постарались вызвать
улыбку у зрительного зала. Наталья Мос-
калева показала постановку «Экзамен в
академии волшебства», сдав который,
она стала сотрудницей ВГПУ. Ольга Ку-

ренная, Людмила Варавка и Ольга Мит-
рофанова оригинально и с юмором пред-
ставили скетчи о своих трудовых буд-
нях. Фатима Спеть спела о себе. Анас-
тасия Шакирзянова и Ирина Микаелян по-
казали зрителям в фотографиях и мини-
атюрах этапы своего жизненного пути.
Наталья Мустафина презентовала свою
историю трудоустройства в виде куколь-
ного представления. Анастасия Жеме-
нюк подготовила видеоролик.

Необычные номера участницы подго-
товили и для конкурса спецодежды. На-
талья Москалева в стихотворной форме
рассказала о каждой детали спецодеж-
ды сотрудницы химико-аналитической
лаборатории. Ольга Куренная предста-

вила зрителям фантазию на
тему: «Что было бы, если бы
спецодежду шили именитые
дизайнеры?».

Анастасия Шакирзянова
показала этапы формирова-
ния спецодежды и, в том чис-
ле, прототип рабочей формы
будущего. Фатима Спеть пред-
ложила заменить синие курт-
ки на стильные шубы. Людми-
ла Варавка представила су-
персовременную форму муж-
ской спецодежды. Ольга Мит-
рофанова противостояла си-
лам зла, предлагавшим заме-
нить безопасную форму на
более модную. Ирина Микае-
лян показала,  что может
быть, если переделать спецо-
дежду и пренебречь техникой
безопасности. Наталья Муста-
фина интерпретировала пере-
дачу «Модный приговор». Ана-
стасия Жеменюк с подраста-
ющим поколением поговорила
о рабочей форме и сделала
вывод: «Помни, работник, все-
гда, главное – это охрана тру-
да».

Завершающим этапом стал
конкурс талантов. Участницы удивили
зрителей своими способностями.
Спортивные, гибкие Наталья Москалева,
Анастасия Шакирзянова, Наталья Мус-
тафина и их коллеги, а также Анастасия

(Окончание на 2 стр.)

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность и искрен-

не благодарю коллектив участка материаль-
но-технического снабжения ВЛПУМГ ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» и руководителя службы
Николая Ивановича Волкова за подарок (те-
левизор), который они подарили в честь 71-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. Для меня это стало приятной неожи-
данностью. Спасибо вам за чуткость и внима-
ние к нуждам ветеранов. Пусть ваши доброта
и щедрость вернутся к вам сторицей.Большое
спасибо и коллективу детского сада «Солныш-
ко», заведующей С.Н. Анисимовой. Ежегодно
приглашают меня на все мероприятия, посвя-
щённые Великой Победе, дарят подарки, пока-
зывают замечательную концертную програм-
му, а главное - всегда найдут простые, тёп-
лые слова, которые так необходимы нам. Ваши
горячие сердца, великодушие, отзывчивость
и доброта делают жизнь лучше. Спасибо всем
за неравнодушное отношение к людям, при-
клонного возраста и простое человеческое
участие. Желаю всем всяческих благ, здоро-
вья, успехов в благородном деле.

Анна Фёдоровна СОЛНЦЕВА,
труженица тыла, и родные

Предпринимателям компен-
сируют часть затрат на орга-
низацию связи в труднодос-
тупных населенных пунктах

Проект закона, внесённый на рассмотрение
регионального парламента по инициативе врио
Главы Республики Коми Сергея Гапликова, при-
няли 9 июня 2016 года депутаты Государствен-
ного Совета Республики Коми.

«Обеспечение современными услугами свя-
зи - это необходимое условие для повышения
качества жизни в труднодоступных и мало-
населённых пунктах Республики Коми и вклад
в будущее развитие территории, - пояснил ми-
нистр массовых коммуникаций, информати-
зации и связи Республики Коми Михаил Поря-
дин. - В этом заинтересованы все: и гражда-
не, и организации, и государство. Вносимые
нами поправки создают правовую основу для
реализации этого социально значимого проек-
та».

Действующая редакция закона не позволя-
ла предоставлять субсидии бизнесу для орга-
низации услуг связи. Благодаря внесению из-
менений, юридические лица и индивидуальные
предприниматели смогут рассчитывать на
компенсацию части расходов на развёртыва-
ние инфраструктуры связи.

Таким образом, у жителей труднодоступных
и малонаселённых пунктов Республики Коми
появится возможность получить доступ к ус-
лугам сотовой связи и выходу в сеть Интер-
нет, возможность просмотра спутникового
телевидения с обязательным присутствием
регионального телеканала. В течение 2016 года
планируется осуществить первый этап про-
граммы и обеспечить качественными услуга-
ми связи 39 населённых пунктов республики.

Предоставление субсидий будет осуществ-
ляться на конкурсной основе. Уполномочен-
ным органом по проведению конкурсного от-
бора инвестиционных проектов и предостав-
лению субсидии является Министерство мас-
совых коммуникаций, информатизации и свя-
зи Республики Коми.

В Республике Коми выпол-
няются все требования феде-
рального Стандарта по обес-
печению благоприятного ин-
вестиционного климата

Агентство стратегических инициатив под-
твердило выполнение всех положений и со-
ставляющих Стандарта в Республике Коми по
итогам 2015 года. Главная задача реализации
документа в регионе - создание базовых ус-
ловий для увеличения притока инвестиций,
формирование инфраструктуры эффективной
коммуникации между бизнесом и местными
властями.

Стандарт представляет собой набор 15 ос-
новных требований. Его ключевыми пунктами
являются разработка стратегии региона по
обеспечению благоприятного инвестиционно-
го климата, создание условий для ведения биз-
неса и предоставление гарантий инвесторам.

По информации Министерства экономики
Республики Коми, в республике обеспечено
выполнение всех необходимых требований,
в частности утверждены стратегия социаль-
но-экономического развития и инвестицион-
ная декларация региона, сформировано и реа-
лизуется законодательство о защите прав
инвесторов, созданы каналы прямой связи
инвесторов и руководства республики.

В текущем году работа по мониторингу ре-
зультатов внедрения Стандарта в регионе
будет продолжена. Основная цель - выработ-
ка новых решений и усовершенствование уже
созданных инструментов и механизмов инве-
стиционного климата в Республике Коми.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

    Повышение тарифов на тепло и воду с 1
июля не превысит 4 процентов.

Прирост тарифа на теплоэнергию соста-
вит 4% (против 9,1% 1 июля минувшего
года), на электроэнергию – 6,8% (против 15%
год назад). Водоснабжение и водоотведение
поднимется на 4% (в прошлом году – на
11,2%), газоснабжение подорожает на 2%
(тогда как минувшим летом – на 7,5%).
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Жеменюк и детский образцовый хоре-
ографический коллектив «Рябинка»
представили гостям конкурса зажига-
тельные танцы. Ольга Куренная оказа-
лась настоящей рукодельницей и пре-
зентовала свою детскую коллекцию вя-
заных изделий. Фатима Спеть проде-

Çà çâàíèå «Ãàçîâè÷êà-2016» áîðîëèñü ëó÷øèå
С 1 января 2017 года в Респуб-

лике Коми будет установлена еди-
новременная денежная выплата
при рождении первого ребенка

Об этом 8 июня 2016 года заявил врио Главы Рес-
публики Коми Сергей Гапликов в ходе регионального
Форума социальных работников. Размер выплаты и
порядок её предоставления в настоящий момент про-
рабатываются в Правительстве республики

«Поддержка семей с детьми - один из наших глав-
ных приоритетов, поэтому, учитывая современную
демографическую ситуацию, считаю необходимым
продолжить выплаты регионального семейного ка-
питала, как это было сделано с материнским капи-
талом на федеральном уровне. При этом, поддер-
живая рождаемость, мы будем продолжать помо-
гать семьям, в первую очередь многодетным, опе-
кунским и семьям, попавшим в сложную жизнен-
ную ситуацию и находящимся в зоне социального
риска», - отметил Сергей Гапликов.

Глава региона также поручил Правительству раз-
работать комплекс мер по развитию эффективных
практик социального сопровождения семей с деть-
ми, нуждающихся в социальной помощи, рассмот-
рев возможность привлечения средств Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

Уполномоченные завершили
обучение

Территориальный орган Федеральной службы ста-
тистики по Республике Коми закончил обучение упол-
номоченных по вопросам переписи в городах и рай-
онах республики. Теперь бывшим ученикам пред-
стоит вернуться в районы и выступить уже в роли
учителей переписного персонала.

Лекции и практические занятия по теме «Порядок
проведения Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года и заполнения переписной доку-
ментации» длились 3 дня. За это время уполномо-
ченные по вопросам переписи узнали о порядке про-
ведения ВСХП-2016, нормативно-правовой базе пе-
реписи и ее объектах. Им рассказали о способах и
методах сбора сведений от различных категорий
объектов, а также о составе показателей перепис-
ных листов и указаниях по их заполнению.

Уполномоченные по вопросам переписи прохо-
дили обучение в три этапа. Первый включал в себя
изучение вопросов, связанных с организацией пе-
реписи в районах республики. На втором этапе им
предстояло пройти практические занятия по запол-
нению переписных листов и по работе с планшет-
ными компьютерами. В последний день занятий
уполномоченные прошли тестирование на провер-
ку качества усвоенного материала. Обучение про-
ходило с использованием мультимедийной про-
граммы.

В обязанности уполномоченных по вопросам пе-
реписи входит вся организационная деятельность
в районах, они же контролируют работу инструк-
торов и переписчиков.

А.ФИЛИППОВА, руководитель внештатной
службы по подготовке ВСХП - 2016

монстрировала свои вокальные спо-
собности. Неожиданным стал мастер-
класс по рисованию от Людмилы Ва-
равка. Ольга Митрофанова в юморис-
тической форме, показав фотографии,
рассказала, как проходит её трудовой

день, ведь работу она делает лучше
всего. Ирина Микаелян подарила жюри
сделанный своими руками пряничный
домик.

Пока судьи подводили итоги, для зри-
телей выступили А.Блинова с песней
«Верь мне», Е.Кукшинова («Мама пра-
ва») и А.Кузьмичева («Листом осен-
ним»).

Главный приз, корону и звание «Га-
зовичка-2016» получила Людмила Ва-
равка, II место и звание «Углеводоро-
душка-2016» досталось Наталье Мус-
тафиной, III место и звание «Конден-
сатушка-2016» получила Фатима
Спеть. Остальные участницы стали
лучшими в дополнительных номинаци-
ях. «Очаровашкой-2016» признана
Анастасия Шакирзянова, «Загадкой-
2016» – Ольга Митрофанова, «Просто
богиней-2016» – Наталья Москалева,
«Грацией-2016» – Анастасия Жеме-
нюк, «Красоткой-2016» – Ольга Курен-
ная, «Улыбкой-2016» – Ирина Микае-
лян. Также Олег Чёрный вручил специ-
альный приз от отдела охраны труда и
промышленной безопасности Ирине
Микаелян, которая победила в тема-
тическом блиц-опросе, проводившем-
ся в рамках второго конкурса.

После торжественной церемонии
награждения на сцену вышли группы
поддержки участниц, коллеги и все
вместе исполнили гимн ВГПУ.

Александра РОДИОНОВА
Фото Е.Нетребко

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Äåíü ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà

Профессия социального работника
появилась в нашей стране в 90-е годы
ХХ века. Долгое время социальная ра-
бота рассматривалась, главным обра-
зом, как своеобразная прикладная со-
циальная и этическая философия, ищу-
щая рациональные основы и методы со-
вершенствования социального порядка.
Социальная работа прошла путь от дей-
ствий энтузиастов, занимавшихся бла-
готворительностью, до профессиональ-
ной деятельности специалистов.

Социальная работа принадлежит к
числу гуманных профессий. Эта про-
фессия – как искусство. Искусство че-
ловечности, искус ство найти и от-
крыть в каждом человеке веру в про-
стые и главные ценности, в любовь к
жизни. Каждый день социального работ-
ника – особенный день. Приступать к

работе нужно только с хорошим на-
строением, улыбаясь приходить к по-
допечным, оставив все свои пробле-
мы «за кадром». Многие обслуживае-
мые граждане требуют особого вни-
мания, и нередко бывает тяжело, но
социальная работа очень многогран-
на и для взаимопонимания требуется
постоянный труд души.

Для осуществления социального об-
служивания в городском округе «Вук-
тыл» функционирует государственное
бюджетное учреждение Республики
Коми «Центр по предоставлению го-
сударственных услуг в сфере соци-
альной защиты населения города Вук-
тыла», одним из главных направлений
деятельности которого является по-
вышение качества жизни граждан по-
средством предос тавления с оци-
альных услуг на высококвалифициро-
ванном, профессиональном уровне.

В преддверии профессионального
праздника – Дня социального работ-
ника представилось воз-
можным рассказать о че-
ловеке,  который много
лет  работает в данной
отрасли и зарекомендо-
вал себя как человек,
всецело отдающий себя

профес сии. Алекс андр
Генрихович Александров
трудится социальным ра-
ботником в поселке Усть-
Соплеск. За простым сло-
восочетанием «с оци-
альный работник» скры-
вается поистине целая
жизнь! Александр Генри-
хович – это человек с доб-
рой ду шой и сердцем,
ведь  быть  с оциальным
работником – значит
уметь любить, сострадать
и сопереживать. Это уме-
ние быть не только испол-
нительным и ответствен-
ным специалистом, но и
просто близким, родным

Ãóìàííàÿ ïðîôåññèÿ
человеком для людей преклонного воз-
раста и для молодых граждан, чьи воз-
можности ограниченны. Душевным со-
беседником и чудесным, своеобраз-
ным целителем приходит он в дома
одиноких пожилых людей. Но, прежде
всего, Александр Генрихович – дей-
ствительно помощник, к тому же уни-
версальный, ведь в селе очень важно
быть на все руки мастером. Отправ-
ляясь утром  к своим подопечным, не
всегда знаешь, какую роль сегодня на
себя возьмешь: повара, плотника или
юриста, медика, психолога или дипло-
мата? Но Александра Генриховича это
не пугает, в его руках любое дело спо-
рится, а самое главное слово, став-
шее девизом, с которым он идет по
пути своей профессиональной дея-
тельности, – «Улыбайся!». Улыбайся
глазами, словами, сердцем и душой!
Что здесь еще добавить? Вот такая
работа, где в основе – забота!

Карина КУЧАК

Экспертную оценку перспектив-
ных планов развития Республи-
ки Коми даст Санкт-Петербургс-
кий государственный экономи-
ческий университет

Договорённости о сотрудничестве достигнуты во
время рабочей встречи врио Главы Республики Коми
С.Гапликова с ректором СПбГЭУ И.Максимцевым.

В настоящее время в Сыктывкаре работают спе-
циалисты университета, которым вместе с пред-
ставителями органов исполнительной власти эко-
номического блока Правительства республики пред-
стоит оценить порядок и направления взаимодей-
ствия и подготовить проект Соглашения о сотруд-
ничестве. Подписать Соглашение предполагается
на Петербургском международном экономическом
форуме.

Основными направлениями сотрудничества сто-
рон являются:

- разработка и актуализация стратегических до-
кументов, регламентирующих развитие Республи-
ки Коми на период до 2030 года;

- проведение анализа и прогнозирование дина-
мики основных показателей социально-экономичес-
кого развития Республики Коми, в том числе в сфе-
рах инвестиционной деятельности, внешнеэконо-
мической деятельности и межрегионального со-
трудничества;

- проведение независимой оценки эффективнос-
ти реализации действующих государственных про-
грамм регионального уровня;

- разработка рекомендаций по повышению эффек-
тивности управления государственными финанса-
ми.

Среди других задач - оказание информационно-
аналитической, экспертно-аналитической, консуль-
тативной и иной поддержки по вопросам развития
государственно-частного партнерства в Респуб-
лике Коми; в сфере развития импортозамещения и
конкурентной среды; в подготовке документов стра-
тегического планирования и программных докумен-
тов; в формировании проектов инвестиционно-гра-
достроительного развития территорий; разработ-
ке экономических моделей развития северных го-
родов Республики Коми, входящих в состав Аркти-
ческих территорий и территорий опережающего
социально-экономического развития.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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Оператор харвестера Александр
Булгаков и оператор форвардера Алек-
сандр Талалакин, работающие в ком-
пании «Монди Сыктывкарский ЛПК»,
будут соревноваться среди операто-
ров лесных машин. Команда должна
будет продемонстрировать технику
владения инструментом, валку и рас-
кряжевку дерева, погрузку-разгрузку
бревен. Жюри будет учитывать точ-
ность, профессиональные навыки,
время и качество выполнения упраж-
нений.

Как отметили участники чемпиона-
та, основная тренировка проходит в
процессе работы по заготовке древе-
сины, совершенствуются навыки, вы-
полняются отдельные элементы на
время.

Начальник лесозаготовительного
участка АО «Монди СЛПК» Игорь По-
пов отметил, что команда «Лесоруба-
2016» уже принимала участие в чем-
пионате регионального уровня в Архан-
гельске в прошлом году.

«Это перспективные ребята, про-
фессионалы и передовики производ-
ства, имеющие высокие производ-

Команда вальщиков леса - машинистов харвестера и
форвардера - нацелена достойно представить Республику Коми

на чемпионате России «Лесоруб-2016»

ственные показатели. При норме про-
изводства в смену 110 кубов они вы-
дают в два раза
больше. Поэто-
му мы нацеле-
ны только на
победу», - ска-
зал И. Попов.

О т м е т и м ,
что для прове-
дения соревно-
ваний будет
подготовлено
две площадки -
Стефановская
площадь и за-
пасное поле
республиканс-
кого стадиона.
Все торже-
ственные ме-
роприятия , а
также большая
часть соревно-
ваний, такие,
как работа с ин-
струментами,
комбинирован-

ная командная эстафета лесорубов,
будут проходить на Стефановской пло-
щади. Валка деревьев бензомоторны-
ми пилами и механизированным спо-
собом будет проходить на запасном
поле республиканского стадиона.

*** Чемпионат России среди вальщи-
ков леса «Лесоруб-2016» состоится в
Сыктывкаре 24-25 июня. Организатора-
ми являются Правительство Респуб-
лики Коми и Союз лесопромышленни-
ков и лесоэкспортеров России. Плани-
руется, что в мероприятии примут уча-
стие около 30 команд из разных регио-
нов России. По результатам чемпиона-
та России, проводимого в Республике
Коми, будет сформирована професси-
ональная команда, которая примет уча-
стие в чемпионате мира среди валь-
щиков леса в сентябре 2016 года в
Польше.

Подробная информация о  чемпиона-
те России среди вальщиков леса «Ле-
соруб-2016» размещена на сайте Ми-
нистерства промышленности, транс-
порта и энергетики Республики Коми: /
page/14614/.

Премьера рубрики
Уважаемые читатели! В связи с участившими-

ся событиями террористического характера мы
открываем в нашей газете рубрику «Мы против
террора», в которой будем рассказывать о дея-
тельности антитеррористического комитета
республики и представим вашему вниманию со-
временные методические рекомендации и разъяс-
нения, как противостоять террору. Публикации
будут выходить один раз в неделю по средам. Се-
годня мы представляем вашему вниманию ста-
тью из научно-популярного издания «Молодёжь и
антитеррор», автор А.Г.Караваев.

Преступная сущность и
антинародный характер
терроризма
Сегодня в мире нет людей, которые были бы без-

различны к явлению, называемому «терроризм».
Слово «терроризм» у всех на слуху. Его можно
услышать по телевидению, в школе, университе-
те, электричке, обнаружить в интернете. Что же
такое терроризм, и почему он так беспокоит лю-
дей? С чисто человеческой точки зрения трудно
понять сущность терроризма, так как он выходит
за рамки сложившихся на протяжении тысячеле-
тий представлений о нравственных и социальных
законах взаимоотношений между людьми. Терро-
ристы не могут противостоять власти, поэтому
они выбирают более легкий и безопасный для себя
путь – сеять среди людей страх, недоверие и враж-
ду, порождать их недовольство властью. С поня-
тием «терроризм» тесно связано понятие террор
(от «страх», «ужас»), которое обозначает целе-
направленное устрашающее воздействие, направ-
ленное на людей, с применением методов насиль-
ственного характера.

Почему терроризм считается злом?
Прежде всего потому, что он направлен против

мирных, ни в чем не повинных людей. С самых пер-
вых дней своей жизни у человека появляется меч-
та быть счастливым. Он хочет стать достойным
человеком, иметь дружную семью, хорошо зараба-
тывать. Не менее важным является желание жить
в понятном и безопасном мире. Так устроен чело-
век, что пока он не чувствует безопасности, он не
может в полную силу трудиться. Страх мешает ему
строить свою счастливую жизнь и делает нереши-
тельным и боязливым. Террористы стремятся раз-
рушить представление людей о том, что они живут
в предсказуемом, доброжелательном, справедли-
вом, организованном и безопасном мире, что они
могут быть хозяевами свой судьбы, верить в бу-
дущее. Целенаправленное убийство мирных граж-
дан считается тягчайшим преступлением даже во
время войны. Для него не существует срока дав-

ности. В период самых жестоких войн солдаты ста-
раются не повреждать школы, больницы, религиоз-
ные учреждения и жилые дома. Террористы же, на-
против, стремятся уничтожить как можно больше
мирных граждан, женщин и детей. Чем больше сре-
ди жертв терроризма простых людей, детей и жен-
щин, тем больше это на руку преступникам. Ведь
когда женщины и дети гибнут или попадают в смер-
тельную опасность, это вызывает в обществе наи-
большую тревогу, беспокойство и возмущение. Со-
вершая преступления, террористы выбирают та-
кие безопасные для себя места, как больницы, шко-
лы, жилые дома, театры, концертные площадки,
рынки, общественный транспорт. Они совершают
теракты без предупреждения, во время проведе-
ния праздников, спортивных и других массовых ме-
роприятий. Такая жестокость возможна потому, что
террористы не считают своих жертв людьми. Люди
для них – лишь средство достижения целей. Чтобы
нанести вред как можно большему числу людей,
они подгадывают специальное время для своих
преступлений: когда больше всего людей оказыва-
ется в вагонах электричек и поездов, в салонах
самолетов и автобусов, на концертных площадках
и в театрах, когда люди спят в своих квартирах.
Так, 6 февраля 2004 года преступники взорвали са-
модельное взрывное устройство в вагоне элект-
рички на перегоне между станциями «Автозаводс-
кая» и «Павелецкая». Расчет был на то, что в ут-
ренние часы, в так называемый «час пик», в мет-
рополитене перевозится наибольшее количество
пассажиров. В это время дети едут в школу, сту-
денты – в вузы, взрослые – на работу, старики – в
поликлиники. В результате этого террористическо-
го акта погибли более 40 человек, 134 обратились
за медицинской помощью. 1 сентября 2004 года в
североосетинском городе Беслане террористы зах-
ватили в заложники более тысячи школьников, их
родителей и учителей. Они загнали всех в спорт-

РАССМАТРИВАЕМ ПОНЯТИЯ
Всё хорошее, полезное, положительное в жиз-

ни называется ДОБРОМ. Если людям желают
добра, значит хотят видеть их радостными, уве-
ренными в себе, здоровыми и счастливыми. Че-
ловека, делающего добро другим людям, назы-
вают добрым. Быть добрым – значит быть хоро-
шим, отзывчивым, помогать окружающим. Доб-
рых людей уважают, ценят, любят. Противопо-
ложностью добра является ЗЛО. Злом называ-
ют всё дурное, вредное, а также неприятность,
несчастье. Человека считают злым, если он при-
носит окружающим людям беду, несчастье, не-
приятности. Когда злой человек совершает тяж-
кие преступления, его называют злодеем. К та-
ким злодеям относят и террористов.

(Окончание на 4 стр.)

5 июня в тренажёрном зале клубно-
спортивного комплекса прошли сорев-
нования по русскому жиму штанги лёжа
среди юношей, мужчин, девушек и жен-
щин, посвящённые 95-летию со дня об-
разования Республики Коми.

В тёплый выходной день в тренажёр-
ный зал пришли немногие, но самые

Øòàíãèñòû, íîâûõ âàì ðåêîðäîâ!

спортивные и сильные.
Сначала, как и полагается, все участ-
ники взвешивались на весах, затем
разминались, готовясь к состязаниям.
Далее они, сменяя друг друга, демон-
стрировали силу и выдержку при жиме
штанги. Спортсмены бурно подбадри-
вали и поддерживали друг друга. Каж-

дый участник старался как можно боль-
шее количество раз поднять штангу,
при этом было установлено несколько
личных рекордов. Кто-то побил свой
рекорд, кто-то подтвердил своё звание,
кто-то просто поучаствовал, а кто-то
и удивил.

По окончанию соревнований состоя-
лось заслуженное награждение. Призо-
вые места распределились следующим
образом. Победителем среди юношей
(вес штанги 35 кг) стал Игорь Ерёмин,
второе место завоевал Данила Попов,
третье – Михаил Карпачёв. Среди де-
вушек первое место заняла Анастасия
Боталова, среди женщин победитель-
ницей оказалась Анна Ткаченко, вто-
рое место досталось Елене Салех. Сре-
ди мужчин (вес штанги 75 кг) победи-
телем стал Игорь Михеев, второе ме-
сто занял Александр Ткаченко, третье
– Виталий Тетера. Также среди мужчин
(вес штанги 100 кг) 1 место – у Алек-
сандра Ткаченко, 2 место – у Игоря
Михеева, 3 место – у Виталия Тетеры.

В целом соревнования прошли ус-
пешно, никто не пострадал и все оста-
лись довольны своими результатами.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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7 июня в конференц-зале Республи-
канской детской клинической больни-
цы состоялась пресс-конференция, по-
священная детскому травматизму в
Республике Коми.

В рамках пресс-конференции были
представлены сведения о структуре
детского травматизма, основных при-
чинах, которые приводят к трагедиям
в дошкольном и раннем школьном воз-
расте, а также о последствиях, про-
филактике детского травматизма и
возможностях решения вопросов дет-
ской безопасности.

В Коми уровень детского травма-
тизма на протяжении последних лет
имеет тенденцию к небольшому сни-
жению. Об этом рассказал Игорь Кус-
тышев, главный врач Республиканской
детской клинической больницы.

По его словам, показатели смертно-
сти детей от 1 года до 17 лет от вне-
шних причин в первом квартале 2014
года составили 13 случаев, в первом
квартале 2015 года  - 9 случаев, а за
аналогичный период в 2016 году – 7
случаев. Сохраняется уровень трав-
матизма от ДТП, отравлений угарным
газом, ожогов, утоплений.

 «Детский травматизм – это явле-
ние особое, и оно имеет свои законо-
мерности. Дети до 2 лет получают
травмы в большинстве случаев по
вине и неосторожности родителей. В
2-5 лет дети любознательны, и если
они остаются одни, то могут получить
травмы.  Наиболее травмоопасный
возраст – от 5 до 14 лет, когда дети
становятся самостоятельными, но
еще не умеют быть внимательными и
осторожными. Все наши усилия долж-
ны быть направлены на предупрежде-
ние травматизма», – отметил Игорь
Кустышев.

Главный детский специалист по ане-
стезиологии и реаниматологии, заведу-
ющий отделением экстренной выездной
консультативной помощи Республикан-
ской детской клинической больницы
Олег Комлев рассказал о новых случа-
ях детского травматизма в 2016 году.

За пять месяцев 2016 года в отде-
ление реанимации медицинских орга-
низаций Коми пос тупили 26 детей
дошкольного и раннего школьного воз-
раста, которые пострадали от вне-
шних причин. 12 случаев зафиксиро-
вано в Сыктывкаре, 14 – в районах
республики. В девяти случаях дети
получили тяжелые ожоги горячей
жидкостью, шесть случаев – отрав-
ления химически-активными веще-
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ствами, а также были случаи паде-
ния с высоты.

«Зачастую родители не понимают
степени токсичности лекарственного
препарата. В этом году на первое мес-
то вышел безобидный с точки зрения
родителя «Нафтизин». На самом деле
это сильнодействующий препарат, не-
даром выпускающийся в нескольких
концентрациях. Родители, видимо, их
не отличают и капают взрослые капли
детям дошкольного возраста. Если в
инструкции четко написано «одна-две
капли», то родители почему-то счита-
ют, что чем больше закапаешь, тем
лучше будет эффект. В результате –
отравления, дети в садиках теряют со-
знание, ситуации тяжелые, требующие
искусственной вентиляции легких в
реанимации. Всех этих детей, к счас-
тью, удалось спасти благодаря дей-
ствиям скорой помощи и центральных
районных больниц», – отметил специ-
алист.

Владимир Росин, заведующий трав-
матологическим отделением Респуб-
ликанской детской клинической боль-
ницы, в своем выступлении обратил-
ся к докладу Всемирной организации
здравоохранения о детском травма-
тизме. Эксперт отметил, что непред-
намеренные детские травмы связаны
с уровнем развития страны в целом.

Главный детский специалист-хирург,
заведующий хирургическим отделени-
ем Республиканской детской клиничес-
кой больницы Вячеслав Сварич рас-
сказал о работе с маленькими пациен-
тами, которые поступают к нему в от-
деление.

«В наше отделение ежегодно посту-

пают от 50 до 70 пациентов с инород-
ными телами в желудочно-кишечном
тракте и дыхательных путях. Ребенок
предоставлен сам себе, что-то схва-
тил, проглотил, а потом начинаются
проблемы, которые либо заканчивают-
ся летально, либо вылечиваются в на-
шей больнице, либо приводят к инвали-
дизации», – отметил специалист.

Уполномоченный при Главе РК по пра-
вам ребенка Нелли Струтинская напом-
нила, что с 1 июня 2016 года в столице
республики стартовала Всероссийская
акция «Ребенок в комнате – закрой
окно», которая призывает родителей
помнить, что незакрытое окно опасно
для жизни и здоровья их детей. Также
Нелли Струтинская обратила внимание
присутству ющих на необходимос ть
формирования ответственности у ро-
дителей и формирования вниматель-
ности, настороженности у детей, обу-
чение навыкам взаимопомощи и самое
главное – создание для детей безопас-
ной среды – дома, на улице, в детских
садах, школах.

Все специалисты сошлись во мне-
нии, что причиной несчастных случа-
ев, как правило, становится отсут-
ствие присмотра со стороны взрослых.
Чувство опасности у детей снижено,
поэтому защиту жизни и здоровья ре-
бенка должен взять на себя взрослый.
В первую очередь, именно бдитель-
ность родителей является залогом бе-
зопасности ребенка. Простые предуп-
редительные меры – не оставлять от-
крытыми окна, не позволять малень-
ким детям купаться без присмотра –
позволят избежать трагедии.

Пресс-служба Минздрава РК
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зал и посадили на пол, запретили двигаться и раз-
говаривать. Чтобы вызвать у заложников страх и
заставить всех беспрекословно подчиняться, пре-
ступники сразу же убили 12 мужчин. Трое суток
они удерживали школьников и учителей, требуя от
властей выпустить из тюрем их сообщников. 3 сен-
тября в спортзале взорвалась бомба. Несколько
человек погибли. Остальные бросились через окна
и двери на улицу. Бандиты открыли огонь по детям
и женщинам. Могли погибнуть все, но на помощь
пришли бойцы российского спецназа и спасли боль-
шинство заложников. Сами террористы были унич-
тожены, а один – захвачен. В результате преступ-
ления погибли 334 человека, в том числе 186 де-
тей.

21 октября 2013 года террористка-смертница
прибыла в г. Волгоград с намерением провести
теракт. Преступница отнеслась к заданию с «ини-
циативой». Она долго ходила по городу, выиски-
вая, где можно убить как можно большее количе-
ство людей. Наконец, села в автобус и взорвала
бомбу, напичканную кусками арматуры и болтами
(вес взрывного устройства составил около 600
грамм в тротиловом эквиваленте). Погибли 6 че-
ловек, многие были ранены.

Чтобы устрашить людей, террористы использу-
ют различные способы осуществления террорис-
тических актов: убийство политических и обще-
ственных деятелей, сотрудников органов обес-
печения правопорядка, журналистов, деятелей
культуры и искусства; взрывы в жилых домах,
самолетах, поездах, электричках, автобусах и
подземных переходах; захват людей в заложники;
захват самолетов для того, чтобы направлять их
на города и использовать как огромные бомбы;
уничтожение жизненно важных объектов (элект-
ростанций, линий электропередачи и связи, газо-
и водопроводов), особо ценных памятников куль-
туры (храмы, мечети, музеи). Терроризм принес
боль и горе во многие семьи России. Среди погиб-
ших – сотни ни в чем не повинных людей разных
национальностей, вероисповеданий, профессий и
возрастов. Тысячи людей стали свидетелями те-
рактов. Тысячи спасателей, сотрудников органов
правопорядка, военнослужащих, врачей, психоло-
гов и добровольцев ликвидировали последствия
терактов. Десятки тысяч родных, близких и зна-
комых тех, кто пострадал, переживали послед-
ствия терактов. Миллионы людей находились под
тяжелым впечатлением от терактов, получая ин-
формацию из СМИ, интернета, от знакомых. Пси-
хологические последствия каждого теракта пере-
живало практически всё население нашей стра-
ны. Вот почему террористов ненавидят милли-
оны людей.

Преступная сущность и
антинародный характер
терроризма

В селе Ношуль Прилузского района
начало лета ознаменовалось уникаль-
ным событием. 1 июня в восстанов-
ленном сельском храме впервые со-
стоялся концерт колокольного звона.
Для собравшихся в этот день прихо-
жан с колокольни храма прозвучали
самые известные колокольные звоны
России – московские, ростовские, ар-
хангельские звоны, звоны Троице-Сер-
гиевой Лавры, Псково-Печерского и
Новодевичьего монастырей. Исполни-
тель концерта - Константин Мишуров-
ский, звонарь Московского Кремля и
Храма Христа Спасителя, заместитель
председателя региональной обще-
ственной организации «Общество цер-
ковных звонарей» .

Вечерний звон состоялся в рамках
этнокультурного просветительского
проекта «Школа звонарей Республики
Коми».

20 слушателей авторской програм-
мы К.Мишуровского прошли лекции о
структуре колокола, об истории и тео-
рии ростовских и других православ-
ных колокольных звонов, о традициях
звонарского искусства, в частности,
о звонарстве во время проведения
крестных ходов. На занятиях педагог
представил своим слушателям видео-
и аудиозаписи, фотопрезентации, со-
бранные им в течение многих лет: 26

лет он занимается накоп-
лением звонарного опыта.

Разделившись на три
группы, обучающиеся на
практике изучили на коло-
кольне храма Святого
апостола первомученика
и архидиакона Стефана
основы различных зво-
нов, отработали приемы и
виды. Участники школы
опробовали свои силы в
ос воении Благовеста,
трезвона, перезвона и пе-
ребора. Стоит отметить,
что весь процесс уста-
новки звонницы проходил
под руководством К.Ми-
шуровского: от литья колоколов, под-
бора по звучанию до их вывешивания
и настройки.

«Искусство звонаря – не просто за
веревку дергать. Главное не бить в
колокола, а прислушиваться к ним,
прочувствовать и мягко, ритмично до-
биваться приятного звучания. Не зво-
нарь звонит, а колокол», - объясняет
самые азы К.Мишуровский.

Учебную программу дополнили ду-
ховные беседы настоятеля местного
храма, иерея Сергия Сверчкова и экс-
курсии по селу, ознакомившие с мест-
ными народными традициями.

***Этнокультурный просветительс-
кий проект «Школа звонарей Республи-
ки Коми» нацелен на изучение истории
и возрождение колокольных звонов как
духовной традиционной культуры наро-
да.

Организации-партнеры проекта: Бла-
готворительный фонд по восстановле-
нию церквей Республики Коми, адми-
нистрация сельского поселения «Но-
шуль», муниципальное учреждение
культуры «Ношульский сельский Дом
культуры» при поддержке Министер-
ства национальной политики Республи-
ки Коми.

 Курс обучения
в «Школе звонарей»

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Правительство Республики
Коми и Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего
предпринимательства подписа-
ли соглашение о сотрудничестве

Подписи под документом поставили врио Гла-
вы Республики Коми Сергей Гапликов и генераль-
ный директор Федеральной корпорации по разви-
тию малого и среднего бизнеса Александр Бра-
верман. Соглашение подписано в рамках реализа-
ции региональной «дорожной карты» по поддерж-
ке малого и среднего бизнеса республики до 2020
года, утверждённой Правительством региона в
мае.

Стороны договорились об активизации сотруд-
ничества по вопросам развития бизнеса и оказа-
ния поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства на территории Республики Коми.

Соглашение предусматривает ведение совме-
стной работы по повышению доступности кредит-
ных ресурсов для субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказание имущественной
и правовой поддержки, содействие деятельности
развития некоммерческих организаций, развитие
систем обучения основам предпринимательства,
создание и развитие организаций инфраструкту-
ры поддержки.

Соглашение дополняет разработанный план-гра-
фик реализации мероприятий по развитию малого
и среднего бизнеса в Республике Коми на 2016
год.

Соглашение подписано в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации».

Пресс-служба Главы и Правительства РК


