
17 августа - облачно с прояснениями, днём
до +23, ночью до +14, ветер западный, 3-8 м/с.

18 - облачно с прояснениями, днём до +22,
ночью до +13, ветер южный, 2-4 м/с.

19 - облачно с прояснениями, днём до +22,
ночью до +13, ветер северный, 2-4 м/с.

20 - облачно с прояснениями, днём до +24,
ночью до +13, ветер северный, 0-3 м/с.
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19 àâãóñòà – Ïðåîáðàæåíèå
Ãîñïîäíå. ßáëî÷íûé ñïàñ.

21 àâãóñòà – Äåíü ïîäàâëå-
íèÿ ïóò÷à 1991 ãîäà. Äåíü Âîç-
äóøíîãî Ôëîòà Ðîññèè.

Ðåñïóáëèêå Êîìè – 95!
От имени Министерства спорта Российской Федерации и себя лично поздравляю руко-

водство и всех жителей Республики Коми с 95-летием со дня основания региона!
Несмотря на суровый климат Крайнего Севера, жителей Республики Коми справедливо можно

назвать поклонниками активного образа жизни.
Популяризация занятий физической культурой и спортом среди населения – в числе приоритетов

политики Республики Коми. Жители региона с энтузиазмом участвуют во всероссийских массовых
соревнованиях и региональных спортивных мероприятиях.

Создание условий, обеспечивающих возможность для граждан вести здоровый образ жизни, явля-
ется целью Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2020
года. В краткие сроки в Республике Коми была проведена инвентаризация всех имеющихся спортив-
ных сооружений, подготовлены предложения по их реконструкции и модернизации, разработаны про-
екты строительства новых объектов для занятий физической культурой и спортом, подписано
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта
между Министерством спорта России и регионом.

Уверен, дальнейшее совершенствование спортивной инфраструктуры придаст новый импульс
развитию спортивной отрасли в Республике Коми!

Поздравляю руководство и всех жителей региона с 95-летием со дня основания Республики Коми и
желаю здоровья и благополучия!

В.Мутко, министр спорта Российской Федерации

1940 г.
Начало издательской деятельности

Коми республиканского института раз-
вития образования. Изданы первые две
брошюры: «Учителя-орденоносцы Коми
АССР» и «Из опыта работы учителей
Коми АССР».

Пилоты Сыктывкарского летного под-
разделения стали постоянно обслужи-
вать местные воздушные линии в Ухту,
Усть-Цильму, Ижму, Усть-Усу, Кожву,
Усть-Кулом, Троицко-Печорск, Объяче-
во, Княжпогост, также в Киров, Котлас
и Архангельск.

Проложена первая водопроводная
сеть в Сыктывкаре.

Построен больничный городок в Сык-
тывкаре, более 20 сельских больниц.
Республиканская больница располагала
оборудованными отделениями: хирурги-
ческим, терапевтическим, гинекологи-
ческим, глазным, неврологическим и ко-
стно-туберкулезным.

Март 1940 г.
Организован лес ос плавный трес т

«Вычегдалесосплав» на базе Вычегод-
ской сплавконторы.

8 марта 1940 г.
Начало ежедневных киносеансов в

новом каменном кинотеатре «Родина»
в Сыктывкаре (открыт в 1939 г.). Штат
состоял из 23 работников (15 оркест-
рантов, 4 киномеханика, кочегары, по-
жарный возчик, дровосек).

13 мая 1940 г.
Заложены первые интинские шахты.
16 мая 1940 г.
Утверждены мероприятия по разви-

тию и укреплению дезинфекционного
дела в Коми.

29 октября 1940 г.
Коми областной краеведческий музей

(с 1923 г.) был преобразован в Респуб-
ликанский краеведческий музей.

Ноябрь 1940 г.
Осуществлена переработка тяжёлой

ярегской нефти на Ухтинском нефтепе-
рерабатывающем заводе, впервые в
стране организовано производство ла-
кового битума.

Январь 1941 г.
Началось строительство Вычегодской

судоремонтной верфи под Сыктывкаром
с расчетом производства в год 30 ты-
сячетонных барж.  С началом войны
стройка приобрела оборонное значение
и возводилась на базе эвакуированной
из Карелии Пиндужской верфи. В апре-
ле 1943 г. Совнарком Коми АССР принял
постановление о формировании строи-
тельства барж для транспортировки пи-
ломатериалов на Волгу.

13 марта 1941 г.
Создана Республиканская станция

юных натуралистов и опытников сель-
ского хозяйства приказом Наркомзема.
Директором станции была назначена
Валентина Михайловна Потолицина,

Ðåñïóáëèêà Êîìè: öèôðû è ôàêòû
возглавлявшая ее 30 лет.

22 июня 1941 г.
В Коми повсеместно прошли митин-

ги, где народ выражал свою готовность
встать в ряды защитников Отечества.
В этот же день более двух тысяч жите-
лей Коми АССР подали заявления в го-
родские и районные военные комисса-
риаты о добровольном всту плении в
ряды Красной Армии, в том числе по
г.Сыктывкару 530 человек.

29 июня 1941 г.
Объявлены приказы военных комис-

саров городов и районов о первой мо-
билизации военнообязанных граждан.

1 июля 1941 г.
Введено всеобщее обязательное во-

енное обучение населения противовоз-
душной и противохимической обороне.
Начальником отделения всевобуча при
военном комиссариате республики был
назначен капитан Борис Васильевич Ас-
траханцев.

Июль 1941 г.
Начало строительства фанерного за-

вода в Жешарте.
6 ноября 1941 г
Получена первая опытная партия га-

зовой канальной сажи на сажевом за-
воде. Этот день считается днем обра-
зования Сосногорского газоперерабаты-
вающего завода.

13 декабря 1941 г.
По особому распоряжению ГКО и Пра-

вительства начался призыв из испра-
вительных лагерных учреждений Сев-
желдорлага, Печжелдорлага, Устьвым-
лага, Воркуталага, Устьижемлага, Инта-
лага и других мест заключения.

1941 г.
Образована база Академии наук СССР

по изучению Севера, преобразованная
в 1949 в Коми филиал Академии наук.

Начало эксплуатации железной доро-
ги Воркута–Котлас.

Начато строительство речного порта,
судоверфи и судоремонтного завода в
местечке Канин Нос (ныне речная часть
г. Печоры), где река Печора пересека-
лась с железной дорогой. Здесь наме-
чалась перевалка угля из вагонов на
баржи.

Январь 1942 г.
Создана железнодорожная милиция на

Печорской железнодорожной магистра-
ли.

Февраль-март 1942 г.
Сформированы оленно-лыжные бата-

льоны из уроженцев Коми АССР и Не-
нецкого округа.

18 июня 1942 г.
Создано Железнодорожное училище

№1 (далее – история Микуньского же-
лезнодорожного техникума).

1942 г.
По заданию Академии Наук и Цент-

ральной станции юннатов проведен кон-
курс по сбору верхушек клубней карто-

феля. Станция юннатов г. Сыктывкара
распространила по школам и детским
домам методику заготовки верхушек
картофеля, их хранения и посадки. В
результате по республике было засаже-
но дополнительно сотни гектаров вто-
рого хлеба. Кроме того, были широко
пос тавлены опыты по выращиванию
картофеля ростками. Впервые опыт по
ускоренному размножению картофеля
ростками провели на станции юннатов
Реля Костина и Эмма Сенюкова.

Строительство и введение в эксплу-
атацию Северо-Печорской железной до-
роги; образовано управление Северо-
Печорс кой железной дороги с  целью
организации эксплуатации вновь пост-
роенной железной дороги Котлас–Вор-
кута и строящейся линии Котлас–Коно-
ша. В состав дороги были включены же-
лезнодорожные линии Котлас–Кожва
(728 км), строящийся участок Коноша–
Котлас (363 км) и участок Котлас–Ки-
ров (370 км). Основная задача дороги –
обеспечение связи северных районов с
центром страны.

На Ухтинском нефтеперерабатываю-
щем заводе введена в эксплуатацию би-
тумная установка. Ухтинские нефтяни-
ки наладили производство особого сор-
та высококачественного авиационного
бензина, морозостойкой техничес кой
смазки, лакового битума.

Организован ОББ (отдел борьбы с
бандитизмом) НКВД Коми АССР.

1942-1945 годы
Открыты 24 больницы, 44 здравпунк-

та, 23 фельдшерско-акушерских пункта,
12 женских и детских консультаций.

19 января 1943 г.
Принято постановление Совета на-

родных комиссаров Коми АССР об орга-
низации Союза советских художников в
Коми АССР.

Февраль 1943 г.
Сдана в промышленную эксплуатацию

первая нефтешахта в Яреге, единствен-
ная не только в CCCР, но и в мире.

6 июня 1943 г.
Диверсионная группа в составе 12 па-

рашютистов (из числа советских воен-
нопленных) высадилась на территории
Кожвинского района Коми АССР с целью
дезорганизации работы тыла путем ди-
версий на шахтах и заводах, поднятия
восстаний заключенных, взрыва желез-
нодорожного моста через Печору. С по-
мощью местного населения сотрудни-
ками НКВД и военного комиссариата они
были задержаны и обезврежены. Двое
диверсантов сдались в плен в тот же
день, двое были убиты, остальные сда-
лись частям НКВД 8 июня.

7 августа 1943 г.
В Ленинград отправлен первый (из де-

сяти) эшелон с воркутинским углем, до-
бытым горняками сверх плана.

(Окончание на 2 стр.)

Праздничные мероприятия
посетит делегация из Герма-
нии

 17 августа 2016 года на празднование 95-
летия Республики Коми в Сыктывкар по при-
глашению Региональной общественной органи-
зации “Немецкая национально-культурная ав-
тономия в Республике Коми” прибывает деле-
гация из немецких городов Оффенбург и Мюн-
хен. Визит осуществляется при поддержке
Министерства национальной политики Респуб-
лики Коми и ГАУ РК «Дом дружбы народов Рес-
публики Коми».

Программа пребывания делегации рассчи-
тана на 10 дней и предполагает посещение
праздничных мероприятий в Сыктывкаре,
встречи с представителями муниципальных
отделений немецкой НКА в Сыктывкаре, Ухте,
Корткеросском районе, обсуждение вопросов
взаимодействия молодежных организаций
российских немцев Оффенбурга и Сыктывка-
ра.

На встрече с администрацией столицы Коми
будут рассмотрены вопросы дальнейшего раз-
вития партнерских связей Сыктывкара и Оф-
фенбурга, в Ухте центральной темой станет
сотрудничество Ухтинского государственно-
го технического университета с техническим
университетом города Оффенбурга.

Кроме того, творческий коллектив Оффен-
бурга и художники из Мюнхена примут учас-
тие в праздничных мероприятиях, посвящен-
ных 95-летию образования Республики Коми и
открытию Дома дружбы народов Республики
Коми.

Пресс-служба Министерства
национальной политики РК

К 2020 году Минтруд намерен
обеспечить работой вдвое
больше инвалидов

“Сегодня работает чуть меньше одного мил-
лиона инвалидов трудоспособного возраста
или 24% от их численности. К 2020 году мини-
стерство ставит задачу удвоить уровень их
занятости”, – приводит пресс-служба Минт-
руда слова заместителя министра Григория
Лекарева.

Также Г.Лекарев пояснил, что Минтруд про-
двигает комплексный подход в решении этой
проблемы. Так, готовится законопроект по со-
провождению инвалидов при решении вопро-
сов занятости; прорабатывается вопрос прин-
ципиального изменения механизма квотиро-
вания рабочих мест для инвалидов; разраба-
тываются стимулы для работодателей, кото-
рые примут инвалидов сверх квоты.

В министерстве подчеркивают, что эти меры
будут эффективны, если региональные служ-
бы занятости не будут дожидаться, когда ин-
валид обратится за содействием в трудоуст-
ройстве, а сами выйдут к нему с предложени-
ем о работе. Г.Лекарев также напомнил, что в
начале августа Минтруд довел до регионов
показатели по трудоустройству инвалидов.

Замминистра уточнил, что основой для ра-
боты региональных органов службы занятос-
ти станут данные учреждений медико-соци-
альной экспертизы, которые, начиная с 2016
года, в обязательном порядке направляются
в службу занятости в рамках межведомствен-
ного взаимодействия, причем работа должна
учитывать как тяжесть инвалидности, так и
вид ограничения жизнедеятельности.

“Инвалидность не должна становиться пре-
градой для трудоустройства”, – подытожил
Г.Лекарев.

В России 12,45 миллиона инвалидов: 1,53
миллиона инвалидов самой тяжелой, I группы
(12,3%), 6,03 миллиона II группы (48,4%) и 4,29
миллиона III группы (34,5%). Ещё 600 тысяч
человек – дети-инвалиды (4,8%).

«Комиинформ»

Организации РК могут пре-
тендовать на финансовую
поддержку

В сентябре стартует ежегодный конкурс на
соискание общественной премии «Регионы –
устойчивое развитие», в котором могут при-
нять участие организации, зарегистрирован-
ные и осуществляющие свою деятельность на
территории России и представившие на кон-
курс проекты,  государственные и муниципаль-
ные предприятия и учреждения. Приём заявок
на отбор инвестпроектов в федеральном кон-
курсе пройдёт с 1 сентября по 30 октября 2016
года.

Задача конкурса - поиск, отбор и сопровож-
дение бизнес-идей, связанных с модерниза-
цией и созданием новых предприятий реаль-
ного сектора экономики путем поддержки и
создания условий для их реализации.  Финан-
сирование проектов осуществляется в фор-
ме целевого (на возвратной основе) займа,
предоставляемого на льготных условиях.

По информации организаторов, конкурс при-
(Окончание на 4 стр.)

    В июне 2016 года средняя начисленная зара-
ботная плата на одного работника в организациях
республики, за исключением индивидуального пред-
принимательства, составила 48,1 тысячи рублей.
По сравнению с соответствующим месяцем пре-
дыдущего года заработная плата увеличилась
на 11,8%, её реальный размер, характеризующий
покупательную способность, вырос на 4,7%.
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3 сентября 1943 г.
Создано Воркутинское ремесленное

училище № 3 каменноугольной про-
мышленности. Это было первое про-
фес сиональное учебное заведение
Воркуты и одно из первых в Коми АССР.

1 октября 1943 г.
Состоялась премьера Воркутинско-

го музыкального-драматического теат-
ра. Была показана оперетта И.Каль-
мана «Сильва». Уникальность истории
театра в том, что он был создан в ла-
гере политзаключенных. Инициатором
создания театра стал один из заклю-
ченных - заслуженный артист респуб-
лики, бывший главный режиссёр мос-
ковского Большого театра, профессор
Московской консерватории Борис Ар-
кадьевич Мордвинов.

7 октября 1943 г.
На Войвожской площади из разве-

дочной скважины № 1/30 получен фон-
танный приток газа. Открыта газовая
залежь Войвожского месторождения.

1943-1944 годы
Печорские речники, совершив геро-

ический переход морем, перегнали на
Обь и Иртыш, где не хватало судов,
14 пароходов, два земснаряда и два
лихтера.

8 февраля 1944 г
Открыт горный техникум в Воркуте

для подготовки специалистов по экс-
плуатации месторождений и шахтно-
му  строительству пос тановлением

XXII пленума Обкома ВКПб
от 11 января и Государ-
ственного комитета обо-
роны. Занятия в технику-
ме началис ь  2 октября
1944 года и проводились в
две смены по трём специ-
альностям: горно-эксплу-
атационное, электромеха-
ническое и шахтострои-
тельное.

1944 г.
Сдана в эксплуатацию

новая радиостанция, по-
зволившая улучшить каче-
с тво зву чания на всей
территории респу блики.
Основу общественно-по-
литического вещания со-
ставляли сводки Совин-
формбюро, которые пере-
водились на коми язык.

29 июля 1945 г.
Прибыл первый пароход

с  демобилизованными
фронтовиками на при-
стань Сыктывкара.

1945 г.
Начало строительства

первой в южных районах Коми АССР
узкоколейной железной дороги, пред-
назначенной для вывозки леса. Орга-
низовано Койгородское стройуправле-
ние треста «Комилесжелездорстрой».

21 августа 1946 г.
На Жешартском фанерном заводе

выпустили первые листы клееной фа-
неры.

1946 г.
После войны на радиостанции ста-

ла поступать отечественная звукоза-
писывающая аппаратура – магнитофо-
ны Днепр-1, потом пришла пора зна-
менитых МЭЗов: МЭЗ-2, МЭЗ-6, МЭЗ-
15, МЭЗ-28. В 1950-х появляются пер-
вые репортерские магнитофоны серии
«Репортер».

Открыта школа фабрично-заводско-
го обучения (ФЗО), которая размеща-
лась в лесопункте Кылтово-База (ныне
– Государственное профессиональное
образовательное учреждение «Княж-
погостский политехнический техни-
кум»).

Проведена реорганизация авиаци-
онных звеньев в Сыктывкаре. Обра-
зованы санитарное звено в составе
4 самолетов С-1 и С-2 (перевозка вра-
чей, больных, медикаментов; коман-
дир – А.Н.Махов), два звена спецпри-
менения, каждое в составе 4 само-
летов По-2 (обслуживание нефтяни-
ков, газовиков, геологов, строителей,
охрана лесов от пожаров,  аэрофо-
тосъемка; командиры – А.Е.Разуми-

Ðåñïóáëèêà Êîìè: öèôðû è ôàêòû
нин и А.С.Прянишников) и транспор-
тное звено в составе 6 с амолетов
По-2 (рейсовые полеты из Сыктыв-
кара в Кослан, Княжпогост, Усть-Ку-
лом, Троицко-Печорс к, Ухту, Ижму,
Усть-Ц ильму, Объячево–Киров; ко-
мандир – И.Н.Суров).

Коми авиационное подразделение
Всесоюзного треста лесной авиации,
базировавшееся в Пезмоге, начало
осуществлять патрульные полеты на
территории 7 районов Коми АССР.

Организован Ворку тинский аэро-
порт, входивший в состав Московс-
кого управления Гражданского воз-
душного флота.

Открыто в с. Выльгорте единствен-
ное предприятие валяльно-войлочно-
го производства с целью обеспечения
населения теплой и практичной обу-
вью. В первые годы работы производ-
ство валенок осуществлялось полно-
стью вручную, на изготовление одной
пары уходило до пяти дней.

10 июля 1948 г.
Введен в эксплуатацию первый в

Коми АССР газопровод и первый в ми-
ровой практике наземный подвесной
самокомпенсирующийся подвесной
газопровод Войвож-Ухта.

1948 г.
Открыто Коми отделение Всерос-

с ийского театрального общес тва
(Союз театральных деятелей Россий-
ской Федерации).

Январь 1949 г.
Создано авиазвено с постоянным

нахождением в Ухте, для которого вы-
делено 5 самолетов По-2.

25 декабря 1949 г.
Открыта школа фабрично-заводско-

го обучения № 2 (ФЗО-2) на станции
Ижма Печорской железной дороги
(ныне – Государственное профессио-
нальное образовательное учреждение
«Сосногорс кий железнодорожный
техникум»).

1949 г.
Проведен республиканс кий слет

юных натуралистов с участием 80 де-
легатов. Было принято обращение ко
всем школам республики о разверты-
вании опытнической работы на при-
школьном участке, о проведении ра-
бот по озеленению села, поселка, об
учас тии в конкурсе на право быть
участником Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки в Москве.

Организована Республиканская сан-
эпидстанция.

1949-1950 годы
Стала впервые применяться хлыс-

товая вывозка леса.
http://95.rkomi.ru/pages/

istoriya_respubliki_komi

(Окончание. Начало на 1 стр.)

“Ïðÿìàÿ ëèíèÿ”

10 августа в Вуктыльском филиале
Республиканской общественной приём-
ной Главы РК прошла очередная «пря-
мая линия» на тему: «18 сентября 2016
года – единый день голосования». На
вопросы граждан отвечала Лариса Ляс-
никова, председатель Территориальной
избирательной комиссии города Вукты-
ла. 

Всего в течение часа поступило 14
вопросов. Часть из них касалась того,
как можно принять участие в выборах
вне своего избирательного участка. В
этой ситуации Л.Лясникова порекомен-
довала получить открепительное удо-
стоверение до 6 сентября 2016 года в
Территориальной избирательной комис-
сии города Вуктыла, расположенной по
адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская,
д.14, кабинеты №306, 307. А с 7 по 17
сентября – в участковых избиратель-

Ïîëó÷èòü îòêðåïèòåëüíîå ïðîñòî
ных комиссиях по
месту жительства
избирателя. Она
разъяснила,  что
если гражданин в
день голосования
находится за преде-
лами Республики
Коми, то он может
принять участие
только в выборах
депутатов Государ-
ственной Думы Фе-
дерального Собра-
ния Российской Фе-
дерации по феде-
ральному избира-
тельному округу.

«Сколько бюлле-
теней будет выда-
ваться избирате-
лям?». Такой вопрос
задал очередной
респондент. «Каж-
дому избирателю,
обладающему ак-
тивным избира-

тельным правом на территории город-
ского округа «Вуктыл», будет выда-
ваться 3 бюллетеня. Два по выборам
депутатов Государственной Думы РФ
(один – по федеральному избиратель-
ному округу (партийным спискам), дру-
гой – по одномандатному избиратель-
ному округу №18) и один по досроч-
ным выборам Главы Республики Коми»,
– отметила председатель ТИК.

Нескольких позвонивших интересо-
вало, будет ли проводиться досрочное
голосование. «Дело в том, что досроч-
ное голосование на выборах федераль-
ного уровня не предусмотрено. Имен-
но поэтому законодательством пре-
дусмотрена выдача открепительных
удостоверений для обеспечения воз-
можности  принять участие в голосо-
вании по месту нахождения избирате-
ля», – ответила Л.Лясникова.

Один из жителей нашего города спро-
сил, сколько голосов должен набрать
кандидат на пост Главы Республики
Коми, чтобы выборы считались состо-
явшимися. Как пояснила председатель
Теризбиркома, выборы Главы Респуб-
лики Коми проходят по мажоритарной
избирательной системе абсолютного
большинства - кандидату на долж-
ность Главы РК для избрания необхо-
димо получить более половины голо-
сов избирателей, принявших участие
в голосовании, т. е. 50 процентов го-
лосов избирателей плюс один голос. В
случае, если за кандидата будет пода-
но менее 50% голосов, то 2 октября
2016 года состоится второй тур выбо-
ров на пост Главы Республики Коми.

«Я впервые приму участие в выбо-
рах. Подскажите, какие документы мне
нужны, чтобы принять участие в голо-
совании?», – поинтересовалась де-
вушка. Для участия в голосовании не-
обходимо прийти на избирательный
участок по месту житель ства и
предъявить паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации.

Отвечая на вопрос, какие докумен-
ты нужны, чтобы получить открепи-
тельное удостоверение, Л. Лясникова
подчеркнула, что нужен паспорт граж-
данина РФ или документ, его заменяю-
щий.

«Я прописана в с. Подчерье, но живу
и работаю в городе. Могу ли я проголо-
совать в Вуктыле 18 сентября?» – за-
дала вопрос следующая позвонившая.
«Конечно, можете. Для этого вам не-
обходимо получить открепительное
удостоверение, на основании которо-
го вас исключат из списка избирате-
лей по месту жительства. С этим от-
крепительным удостоверением вы
можете прийти на любой избиратель-
ный участок в городе и проголосо-
вать», – ответила председатель ТИК.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

К сведению граждан, родивших-
ся и проживавших на территории
СССР в период с 22 июня 1928
года по 3 сентября 1945 года

Центр по предоставлению государственных ус-
луг в сфере социальной защиты населения города
Вуктыла сообщает о принятии Закона Республики
Коми от 21 апреля 2016г. №28-РЗ «О внесении из-
менений в Закон Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми».

В соответствии с указанным законом определе-
на новая категория получателей мер социальной
поддержки – лица, родившиеся и проживавшие на
территории СССР в период с 22 июня 1928 года по 3
сентября 1945 года (далее – «Дети войны»).

Единовременная республиканская денежная вып-
лата не предоставляется гражданам, получающим
единовременную денежную выплату в связи с праз-
днованием Дня Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов в соответствии с Поста-
новлением Правительства Республики Коми от 20
декабря 2010г. №449 «О социальной поддержке в
виде единовременной денежной выплаты отдель-
ным категориям граждан в связи с празднованием
Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов».

Для назначения денежной выплаты необходимо
в срок до 30 сентября 2016 года предоставить в
ЦСЗН следующие документы: заявление о назначе-
нии и выплате республиканской денежной выпла-
ты с указанием способа ее доставки (на счет в
финансово-кредитном учреждении или через орга-
низацию почтовой связи), документ, удостоверяю-
щий личность гражданина.

По всем интересующим вопросам можно обра-
щаться в ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (здание адми-
нистрации городского округа «Вуктыл», каб. 120,
тел.: 22-1-96, 23-6-21).

ГБУ РК «ЦСЗН г.Вуктыла»

Ýòî âàæíî!

Узнать, как формируется ваша
будущая пенсия, можно в «Лич-
ном кабинете гражданина» на сай-
те ПФР

В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР
www.pfrf.ru можно получить информацию о сфор-
мированных пенсионных правах и заказать сведе-
ния о состоянии индивидуального лицевого счета.

Информация о сформированных пенсионных пра-
вах включает в себя данные о длительности тру-
дового стажа, перечень всех организаций и пред-
приятий, где вы когда-либо работали, данные о на-
численных страховых взносах, а также о количе-
стве ваших пенсионных баллов – ключевом пока-
зателе, влияющем на размер будущей пенсии.

Все представленные сведения сформированы на
основе данных, которые Пенсионный фонд РФ по-
лучил от ваших работодателей. Если вы считаете,
что какие-либо сведения не отражены или отраже-
ны не в полном объеме, можете обратиться в Уп-
равление ПФР с документами, подтверждающими
неучтенный страховой стаж. Это особенно важно
для тех граждан, которые будут выходить на пен-
сию в ближайшее время.

Чтобы пользоваться электронными сервисами
ПФР, зарегистрируйтесь на портале госуслуг. Если
вы уже зарегистрированы на портале, используй-
те свои логин и пароль. На сегодняшний день дос-
тупны такие электронные услуги ПФР, как подача
заявления о назначении пенсии, о выборе способа
ее доставки, о выдаче сертификата на материнс-
кий капитал, о распоряжении его средствами, о
единовременной выплате из средств материнско-
го капитала, а также ряд других.

Без регистрации  на портале госуслуг вы можете
записаться на прием к специалисту ПФР, предвари-
тельно заказать справки и документы, задать воп-
рос онлайн, направить обращение.

Минобрнауки разработало мо-
дель самообследования для
школ

Îöåíêà óñïåøíîñòè øêîë ïî ðåçóëüòàòàì
ÅÃÝ íåïðàâèëüíà, â ñâÿçè ñ ýòèì Ìèíîáðíàó-
êè ðàçðàáîòàëî ìîäåëü ñàìîîáñëåäîâàíèÿ
øêîë è ðåêîìåíäîâàëî åå ê èñïîëüçîâàíèþ â
ðåãèîíàõ, çàÿâèë ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íà-
óêè Äìèòðèé Ëèâàíîâ â õîäå ñåëåêòîðíîãî
ñîâåùàíèÿ â Ïðàâèòåëüñòâå ÐÔ.

Êàê ïèøåò ÐÈÀ Íîâîñòè, îí ïîÿñíèë, ÷òî êàæ-
äàÿ øêîëà ðàáîòàåò â óíèêàëüíîì êîíòåêñòå è
ñ óíèêàëüíûì êîíòèíãåíòîì. Òàêèì îáðàçîì,
óñïåøíîñòü ãèìíàçèè, êîòîðàÿ ñîáèðàåò ëó÷-
øèõ ó÷åíèêîâ ñî âñåãî áîëüøîãî ãîðîäà, äîë-
æíà èçìåðÿòüñÿ íå òàê, êàê óñïåøíîñòü îáû÷-
íîé øêîëû.

“Ìû ðàçðàáîòàëè ìîäåëü ñàìîîáñëåäîâàíèÿ
øêîë. Îíà óæå ïðîøëà îáñóæäåíèå íà îáùå-
ñòâåííîì ñîâåòå Ðîñîáðíàäçîðà. (Ìîäåëü) îñ-
íîâàíà íà òåõ êðèòåðèÿõ, î êîòîðûõ ÿ ñêàçàë.
È ìû ðåêîìåíäóåì ðåãèîíàì èñïîëüçîâàòü
èìåííî ýòó ìîäåëü ïðè îöåíêå óñïåøíîñòè
è ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé”, – ñêàçàë ìèíèñòð.

“Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî íåïðàâèëüíî îöåíèâàòü øêî-
ëû òîëüêî è â ïåðâóþ î÷åðåäü ïî ðåçóëüòàòàì
åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ýêçàìåíà”, – äîáà-
âèë Ä.Ëèâàíîâ.

«Êîìèèíôîðì»

Íîâîñòè
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Âàøå çäîðîâüå

Ñðåäà, 17 àâãóñòà 2016 ã.

НАВЕЧНО – ОФИЦЕРЫ БЕСЛАНА
– Я где-то читал, что в Беслане, ког-

да освобождали школу, погибло неожи-
данно много бойцов спецназа, а ведь
эти подразделения, как понимаю, счи-
таются самыми подготовленными для
боя против террористов, – Миша Вол-
ков посмотрел на Виталика как бы в
ожидании подтверждения или опровер-
жения своих слов.

– Вы правы, молодой человек, – раз-
дался за нашими спинами густой бари-
тон. Все, как по команде, обернулись.
Крепкого телосложения мужчина с се-
дым ежиком волос, облаченный в лег-
кий костюм и белую рубашку, обвел
наши стройные ряды внимательным
взглядом.

– Папка пришел, – вдруг неожиданно
выдохнула Илона и тут же густо по-
краснела от столь явного проявления
дочерних чувств. Папка улыбнулся и
продолжил:

– Но в Беслане офицеры спецпод-
разделений выполняли как бы две за-
дачи. Непосредственно боевую и од-
новременно с ней общечеловеческую,
если хотите, отцовскую – так сложи-
лись обстоятельства: они не только по-
давляли огневые точки и уничтожали
бандитов, но и выносили, выводили,
закрывали своими телами детей. Де-
сять героев из состава оперативно-
боевого подразделения Центра специ-
ального назначения ФСБ России погиб-
ли во время бесланской операции. Не-
восполнимая утрата.

– Но ведь это их работа, и, навер-
ное, каждый знал, на что шел, – Мишка
переключил внимание на вновь при-
бывшего.

– Прежде, чем продолжить, пред-
ставлюсь: Александр Иванович Капу-
стин, кандидат исторических наук, отец
Илоны и Виталия.

– Нам сказали, что вы – бывший офи-
цер, боевые награды имеете, из-за ра-
нения ушли из армии, – встрял в разго-
вор Стас Горбатко.

– Информация в чем-то верна, –
вновь улыбнулся Капустин-старший,
при этом выразительно глянув на на-
шего вожатого-воспитателя. В ответ
Гера Рябов развел в стороны руки, как
бы объясняя – что он от начальника

лагеря услышал, то до масс и донёс.
– Но есть один нюанс. Офицер, во

всяком случае, для меня и моих това-
рищей, это не просто «должностное
лицо силовых структур», как пишут в
справочниках, а образ жизни и отно-
шение к делу. Поэтому среди нас не
бывает «бывших». Теперь отвечу на
вашу реплику, молодой человек, – про-
должил Александр Иванович, обраща-
ясь к Мишке. – В спецподразделения,
например,  такие как «Альфа» или
«Вымпел», эти названия вы, конечно,
слышали, берут самых лучших, самых
подготовленных. Их задача – ликви-
дация террористов и освобождение за-
ложников. В Беслане они и выполняли
свою непосредственную работу. Но си-
туация при этом была одновременно и
штатной, и нештатной. На боевое за-
дание по выявлению и подавлению ог-
невых точек врага наложилась ответ-
ственность за детей, которых надо
было спасать. А руки-то всего две.
Когда в одной автомат, а в другой ма-
ленький человечек, нет возможности
вести прицельный огонь. И когда с ра-
неными, обожженными заложниками
на руках они выбегали из здания шко-
лы, бандиты, как и всем остальным,
стреляли им в спины. Вот так, раз за
разом подставляя себя под пули, они
спасали, закрывали, выносили детей
из этого ада, чтобы через пару минут

вернуться в него вновь.
 Знали ли они, на что шли? Я уверен,

знали. Именно эту осознанную необ-
ходимость, самопожертвование и выс-
шую справедливость я называю под-
вигом. Вот вы, молодой человек, ска-
зали, что это у них работа такая. Под-
пишусь под каждым вашим словом: да,
у них такая работа, которая называет-
ся просто – Родину защищать. В то же
время, очень ёмкие два слова. В них –
долг и профессионализм, офицерская
честь и доблесть, предельная личная
ответственность и элементарная че-
ловеческая порядочность.

– Как папа сказал, десять офицеров
спецназа отдали свои жизни в Бесла-
не, – прервал возникшую паузу Вита-
лик. – С их имен гриф «секретно» по-
смертно снят. Поэтому можно гово-
рить, как есть, – при этих словах сына
Александр Иванович согласно склонил
голову.

…Подполковник Дмитрий Разумовс-
кий. Посмертно ему было присвоено
звание Героя России. Первого сентяб-
ря 2007 года на его родине в Ульяновс-
ке открылся мемориальный комплекс.
В тот день почтить память Разумовс-
кого приехали из Беслана матери де-
тей, которых тогда спасали бойцы-спец-
назовцы.

Читая воспоминания родных, друзей,

Ìû ïðîòèâ òåððîðà

«Èñòîðèÿ Ïîäâèãà. Îòêðûòûé äíåâíèê»
Уважаемые читатели! Сегодня мы

продолжаем публикацию первой книги
«История Подвига. Открытый днев-
ник», в которой собраны рассказы о
людях, которые живут или жили ря-
дом с вами...

(Окончание на 4 стр.)

Первая помощь при солнечном
ударе

Солнечный удар – остро развивающееся болез-
ненное состояние человека и животных, обуслов-
ленное нарушением мозговых функций в результа-
те непосредственного действия солнечных лучей
на голову. В результате происходит поражение не-
рвной системы. Чаще всего солнечный удар возни-
кает при работе в полевых условиях с непокрытой
головой (особенно у лиц, не привычных к длитель-
ному пребыванию на солнцепёке) или при злоупот-
реблении солнечными ваннами на пляжах. Солнеч-
ный удар может произойти как во время усиленно-
го солнечного облучения, так и через 6-8 часов после
него. При этом происходит локальное перегрева-
ние, прилив крови к голове, перегревание мозга с
последующим нарушением центральной нервной
системы.

Факторы риска солнечного удара:
- прямое воздействие солнечных лучей на голо-

ву;
- повышенная влажность окружающей среды;
- наличие особых проблем со здоровьем (вегето-

сосудистой дистонии, порока сердца, гипертоничес-
кой болезни, эндокринных расстройств, ожирения);

- возраст до 1 года (особенно новорожденные) и
лица старших возрастных групп (у малышей есте-
ственная терморегуляция организма пока недоста-
точно совершенная, а у пожилых она уже функцио-
нирует слабо);

- избыточный вес тела;
- курение;
- алкогольная интоксикация;
- нервное напряжение и стресс.
Признаки солнечного удара
Больные жалуются на головную боль, головокру-

жение, шум в ушах, ощущение разбитости, потерю
аппетита, тошноту, озноб. При осмотре выявляет-
ся покраснение кожи лица и головы, усилен рису-
нок сосудов склер глаз, обильное потоотделение,
повышение температуры, выраженное учащение
сердцебиения и дыхания, иногда возникает носо-
вое кровотечение. Возможны снижение артериаль-
ного давления, появление рвоты, поноса. В тяжё-
лых случаях возникает сильная головная боль. Тем-
пература тела может повышаться до 41°С. Боль-
ной впадает в прострацию, теряет сознание. Ды-
хание резко учащается. Возможно падение сердеч-
ной деятельности с явлениями застоя в лёгких и
даже его отёка. Частый пульс может смениться его
урежением. Развиваются судороги, коматозное
состояние.

Первая помощь
В легких случаях достаточно перенести больно-

го в тень, дать выпить холодной воды, положить
холодный компресс на голову, затем уложить в
постель, дать обильное питьё и лёгкую пищу. В тя-
жёлых случаях больного следует перенести в за-
тенённое прохладное место, раздеть, охладить (об-
лить прохладной водой, положить холодные комп-
рессы или лёд на голову и паховые области, при-
менить влажное обёртывание). Вызвать бригаду
скорой помощи, так как возможны падение сердеч-
ной деятельности и расстройства дыхания. То
есть, провести те же мероприятия, что и при теп-
ловом ударе.  После перенесенного солнечного уда-
ра пациентам настойчиво рекомендуется постель-
ный режим в течение нескольких дней. Данное вре-
мя будет затрачено организмом на восстановле-
ние деятельности нервной системы, циркуляции
крови, ряда биохимических реакций. Не стоит пре-
небрегать данными указаниями врачей, иначе риск
повторного подобного состояния только увеличи-
вается. Врач принимает решение о госпитализа-
ции: в тяжёлых случаях – в реанимационное отде-
ление, отделение неотложной терапии или терапев-
тическое отделение.

Профилактика солнечного удара
Покрывайте голову легким, светлым, хорошо

вентилируемым головным убором, а глаза – тем-
ными очками. Избегайте длительного (более 2-3-х
часов) пребывания на солнце, на пляже. Не нахо-
дитесь на открытых пространствах с прямыми
солнечными лучами, особенно в период активно-
го солнца с 12.00 до 16.00. В странах, приближен-
ных к экватору, – с 10.00 до 17.00. Рекомендуется
загорать, находясь под тентами. Начальная про-
должительность приёма солнечных ванн не долж-
на превышать 15-20 минут, затем ее можно по-
степенно удлинить, но не более чем до двух ча-
сов и обязательно с перерывами. Загорать лучше
не лежа, а в движении. Солнечные ванны прини-
мать в утренние и вечерние часы и не ранее, чем
через час после еды. Полезно сочетать их с купа-
нием.

 Носите легкую, светлую одежду из натураль-
ных тканей, легко проветривающуюся (лен, хло-
пок) и не препятствующую испарению пота. В жар-
кое время не ешьте слишком плотно. Отдавайте
предпочтение кисломолочным продуктам и ово-
щам. Поддерживайте водный баланс в организме
(лучше с помощью прохладной воды — выпивай-
те около 3-х литров в день), чтобы не допустить
обезвоживания. Пользуйтесь зонтом от солнца.
Время от времени протирайте лицо платком, смо-
ченным в прохладной воде. При ощущении недо-
могания обратитесь за помощью и сами примите
возможные меры.

Будьте внимательны и аккуратны при нахож-
дении в душных помещениях и под прямыми
солнечными лучами!

Константин ШАПОВАЛОВ,
заведующий методическим кабинетом

ГБУЗ РК «Сыктывкарская детская
поликлиника №3»

Проблема взаимоотношений и взаи-
модействия общества и государства
в решении вопрос ов максимальной
социализации инвалидов крайне слож-
на и многогранна. В различных сферах
жизни общества и государства она ре-
шается по-разному.  Предлагаем чита-
телям газеты «Сияние Севера» обра-
титься к оценке взаимодействия ука-
занных социальных институтов при
обеспечении реализации инвалидами
избирательных прав.

В последние годы в законодатель-
ство о выборах Российской Федерации
вносятся существенные изменения,
направленные на усиление гарантий
реализации пассивного и активного
избирательного права лицами с инва-
лидностью.

С 2010 года избирательные комис-
сии по инициативе ЦИК России реали-
зуют всероссийский проект «Дорога на
избирательный участок», который на-
правлен на выявление и устранение
проблем, возникающих в процессе са-
мостоятельного перемещения инвали-
да от места жительства до избиратель-
ного участка.

В целях оказания содействия изби-
рательным комиссиям в осуществле-
нии деятельности по подготовке и про-
ведению выборов в единый день голо-
сования 18 сентября 2016 года было
принято распоряжение Главы Респуб-
лики Коми от 9 июня 2016 года № 174-
р, в котором в том числе органам ис-
полнительной власти Рес публики
Коми, органам местного самоуправле-
ния рекомендовано в пределах своих
полномочий разработать  комплекс не-
обходимых организационно-техничес-
ких мероприятий с обеспечением пер-
сонального контроля за их выполнени-
ем, с учетом обеспечения реализации
избирательных прав граждан, являю-
щихся инвалидами, лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья.

При Территориальной избирательной
комиссии города Вуктыла создана ра-
бочая группа, в состав которой входят
представители органов местного само-
управления, общественных организа-
ций. Вопросы обеспечения избиратель-
ных прав граждан с инвалидностью по-
стоянно включаются в повестки засе-
даний координационных советов, иных
консультативно-совещательных орга-
нов при руководителе администрации
городского округа «Вуктыл» по подго-
товке и проведению единого дня голо-
сования 18 сентября 2016 года.

 В настоящее время на территории
городского округа «Вуктыл» 6 помеще-
ний для голосования  (55 процентов)
расположены на первых этажах зда-
ний; на 11 избирательных участках (100
процентов) имеются удобные подъез-
дные и пешеходные пути к помещени-
ям для голосования; на 2 избиратель-
ных участках (18 процентов) здания, в
которых располагаются помещения
для голосования, оборудованы специ-
альными приспособлениями (лифтом-
подъёмником и пандусом); 11 помеще-
ний для голосования (100 процентов)
имеют достаточное освещение; на 11
избирательных участках  (100 процен-
тов) будут применяться настольные
ширмы. На информационном стенде
избирательного участка №242 будут
размещены   материалы, выполненные
крупным шрифтом.

Таким образом, вопросы обеспече-
ния избирательных прав граждан, име-
ющих инвалидность, и других маломо-
бильных групп населения в городском
округе «Вуктыл» находятся на посто-
янном контроле, изучается целесооб-
разность и эффективность примене-
ния конкретных мер, организовано вза-
имодействие со всеми заинтересован-
ными организациями и учреждениями.
Работа по социализации граждан с ин-
валидностью, по предоставлению им

возможности голосовать в помещении
для голосования является системной
и планомерной. Избирательная комис-
сия города Вуктыла оказывает содей-
ствие в реализации конституционных
прав гражданина избирать и быть из-
бранным, готова обеспечить процесс
голосования граждан с инвалидностью
как в помещении для голосования, так
и вне помещения для голосования.

Безусловно, создание доступной сре-
ды – это, прежде всего, задача госу-
дарства. Для ее  решения необходимы
большие финансовые вложения и дли-
тельное время. Согласно официальным
данным, в Российской Федерации око-
ло 13 миллионов инвалидов. Таким об-
разом, примерно каждый десятый граж-
данин России ограничен в возможнос-
тях здоровья. Аналогичная ситуация и
в Республике Коми. Значительной ча-
сти этих граждан безбарьерная среда
нужна не потом, а уже сейчас, когда
возникает необходимость посетить
культурные мероприятия, приобрести
товары, проголосовать на выборах и
т.п. Таким образом, кроме решения ма-
териальных и технических вопросов,
связанных с созданием безбарьерной
среды, необходима внушительная иде-
ологическая составляющая. Безбарь-
ерная среда должна стать не только
нормой, но и внутренней потребностью
общества, которое должно обратить
внимание на проблемы значительной
своей части – на проблемы инвалидов.
Даже при условии проектирования и
застройки населенного пункта с уче-
том всех требований по созданию без-
барьерной среды, самостоятельно и
комфортно добраться до места голо-
сования инвалид с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата сможет
только при внимательном и заботли-
вом к нему отношении со стороны ок-
ружающих.

Наш корр.

Áåçáàðüåðíàÿ ñðåäà äîëæíà ñòàòü íîðìîé
Âûáîðû-2016
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Ê ñâåäåíèþ

Гл. редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА.

сослуживцев Дмитрия Александрови-
ча, мысленно представляешь образ
благородного, сильного, мужественно-
го, глубоко профессионального, неорди-
нарного человека, еще до Беслана по-
знавшего, что такое «проверка боем».
В конце прошлого века вместе со сво-
ей десантно-штурмовой маневренной
группой московского погранотряда он
закрывал таджикско-афганскую грани-
цу от банд моджахедов, которые лю-
бой ценой, не считаясь с потерями, пы-
тались протащить огромные партии
наркотиков на территорию дружествен-
ного России государства, откуда это
зло растекалось по разным странам.
Более того, экстремальные исламист-
ские группировки разрабатывали план
вторжения в Таджикистан и опытным
путем проверяли, насколько хорошо
охраняется местное приграничье.

Как работала группа «быстрого реа-
гирования» Разумовского? Шестнад-
цать застав, укомплектованных мос-
ковским погранотрядом, «закрывали»
двести километров границы. Когда по-
ступал сигнал, что где-то прорыв, идет
бой, нападению подверглась застава,
«вертушки» подхватывали бойцов
группы, и они мчалась «тушить по-
жар». Всегда – с риском для жизни. За
четыре года службы на «горячей ли-
нии» Дмитрий Александрович удосто-
ен ордена «За личное мужество» и
медали «За отвагу» – дорогие и значи-
тельные боевые награды. Когда он уез-
жал из Таджикистана, ребята написа-
ли на парашюте сигнальной ракеты:
«Командир, спасибо тебе, что сохра-
нил для наших матерей их сыновей».
За голову капитана Разумовского мод-
жахеды даже назначили немалую на-
граду – триста тысяч долларов. Это
после того, как его отряд перехватил
три тонны героина.

 Он был исключительно думающим
командиром,  умел предугадывать
ходы противника. Об этом говорит хотя
бы такой факт: после Таджикистана, за
шесть лет работы в «Вымпеле», уже
нынешняя группа майора Разумовско-
го не потеряла ни одного человека. Все
знали, что он никогда не продаст, не
предаст и не подставит. Наоборот, без
оглядки, невзирая на чины и должнос-
ти, будет отстаивать  собственную
правоту и правоту своих подчиненных.
И не было случая, чтобы он хоть раз
изменил своим принципам. Боевой
офицер, словом. Участвовал в осво-
бождении заложников на Дубровке, в
спецоперациях по ликвидации банд-
формирований в Чечне, Дагестане, Ин-
гушетии. Однажды в станице Слепцов-
ская его группа более десяти часов
вела неравный бой с боевиками. Де-
сять часов постоянного сверхнапря-
жения, когда цена любой, даже мало-
мальской промашки или какого минут-
ного недопонимания – жизнь. И надо
выдержать не только физически, но и
психологически. Ведь груз личной от-
ветственности командира увеличен
ровно на столько, сколько людей у него
в подчинении. Сослуживцы Дмитрия
Александровича вспоминали, что в
мирное время похожих требователь-
ностью на Разумовского подчиненные
не очень-то жалуют. Потому что они
выжимают последние соки, заставляя
тренироваться и готовиться через «не
могу» даже самых ответственных и
сознательных.

Общеизвестно, что у везения тоже
есть свой предел. Вот почему на вой-
не на таких, как Разумовский, молят-
ся. И уже не вспоминают недавнюю
свою зависть, что у кого-то было пол-
часа на роздых, в травке поваляться,
а у «бати» Разумовского, как всегда,
отдохнули за отработкой приемов ру-
копашного боя. Он для них истинно был
батей. В одном лице и мама с папой, и
родина, и страховой полис на любую
ситуацию. Таким в бою верят безо-
глядно. И выше награды, чем эта, для
любого командира нет и никогда не
было. Но в то же время каждый из его
бойцов осознавал, не заложи Разумов-
ский в них эту самую подготовлен-
ность и профессионализм выживания,
груз «двести» мог бы пополниться за
их счет.

Виталий выждал паузу, чтобы мы пе-
реварили услышанное, и через деся-
ток секунд продолжил:

– В одном из источ-
ников я нашел фразу
Дмитрия Разумовско-
го, какую произнеси
вслух – и не надо боль-
ше ничего добавлять о
том, каким командиром
он был. Вдумайтесь в
его слова,  при этом
помня старую поговор-
ку: «На Бога надейся, а
сам не оплошай».
Итак: «Пятнадцать лет
меня и моих бойцов
оберегает судьба: у од-
ного было поверхнос-
тное ранение, у друго-
го зуб откололся – и
всё».

Мы молча и честно вдумывались в
только что услышанное, пока наш во-
жатый-воспитатель не сказал, что во-
обще-то через полчаса обед и не ме-
шало бы зайти по дороге в корпус, себя
в божеский вид привести.

– А что, если мы прямо отсюда дви-
нем на прокорм? – предложил Волков.
– Чего зря время терять? Кто «за»?
Единогласно. Тогда Германа Вольфови-
ча отпускаем, перед входом в столов-
ку встретимся. За нами, маленькими,
пока присмотрит Александр Иванович,
если, конечно, он тоже никуда не торо-
пится.

Капустин-старший, пряча улыбку,
всей своей фигурой выразил полное
согласие – мол, как пить дать, присмот-
рю.

– А ты, Волков, оказывается, насто-
ящий клоун, – с явным неодобрением
произнес наш самый лучший в мире во-
жатый-воспитатель. Тут же прозвенел
голос Рыжего:

– Герман Вольфович, вы перепута-
ли, это я – клоун, Мишка-то всего лишь
навсего изобретатель.

– Все вы – клоуны, – пробурчал Ря-
бов и тут же добавил, – полчаса даю,
но ни секундой больше. В конце кон-
цов, существует распорядок, который
мы обязаны выполнять.

Пятнадцать пар вопрошающих глаз
вновь выцелили Виталика.

– А затем был Беслан. – продолжил
он, будто и не прерывался. – Третье
сентября две тысячи четвертого года.
Двумя днями раньше бойцы «Вымпе-
ла» и «Альфы», составившие опера-
тивно-боевое подразделение Центра
специального назначения ФСБ России,
срочно вылетели в «командировку».
Так на их профессиональном сленге
называется очередное задание.

«Спецы» очень редко работают с ли-
ста, если только не заставят стреми-
тельно разворачивающиеся события.

Например, необходимо доскональ-
ное знание местных условий. Предсто-
яло отработать детали операции в зда-
нии, похожем на школу, где произошел
захват. Рядом такого не нашлось, но
похожее отыскалось. Перед этим вы-
яснили у местных, из какого кирпича
стены, какие стекла в окнах спортза-
ла, расположение на этажах актового
зала, библиотеки, столовой, комнат и
кабинетов.

Пока разведка и снайперы отслежи-
вали ситуацию, группы готовились на
полигоне 58-й армии. Затем из штаба
поступила информация, что в спорт-
зале произошел взрыв, дети и взрос-
лые под огнем бандитов выбегают на
улицу.

На штурм они пошли прямо из авто-
буса. Разумовский и еще восемь бой-
цов его группы заняли исходную пози-
цию метрах в пятидесяти-шестидеся-
ти напротив спортзала. Под прикрыти-
ем «брони» эти метры было не пре-
одолеть. Бандиты заминировали и зда-
ние школы, и подходы к нему. Так что
вариант один – рывком, под прицель-
ным и плотным огнем террористов.

Они готовились к атаке по «полю
смерти», укрывшись то ли за заборчи-
ком, то ли за хлипкой стенкой сарая,
которую пули готовы были искрошить
в труху. Разумовский на равных среди
остальных. Нет, прошу прощения, не на
равных, он хоть на полшага, но впере-
ди своих ребят. Потому что командир
держит «поляну» целиком, отвечает за
каждого из них и, если надо, прикроет
собой. Тем же самым, не задумыва-
ясь, ответит любой из его команды.

При проведении операции огромное
значение имеют слаженные действия

не только бойцов одной группы, кото-
рые за годы, проведенные вместе, на-
учились с полувзгляда понимать друг
друга.

Жизненно важным при выполнении
заранее определенных задач становит-
ся взаимодействие всех подразделе-
ний, и при этом ни секунды промедле-
ния после получения «добра» на атаку,
как бы убийственно тяжело ни разво-
рачивались события.

Разумовский получил приказ выдви-
нуться к стене школы, скомандовал, и
они, все девять, рванули вперед, конт-
ролируя свои сектора, прикрывая друг
друга огнем и одновременно стараясь
прикрыть собой детишек, выскочивших
во двор школы и которых еще не успе-
ли настичь бандитские пули. Разумов-
ский и здесь был первым. Он просто
работал во имя жизни. И это не расхо-
жие слова, а настоящие, согласно мо-
менту: простые воины и одновремен-
но великие люди занимались привыч-
ной для себя работой – каждый миг сво-
ей жизни отдавая за продолжение жиз-
ни других.

Снайпер попал в грудь Дмитрия Алек-
сандровича, в место, не защищенное
бронежилетом. Две пули, одна из них,
похоже, задела аорту. Он еще успел от-
дать свой последний приказ: «Проби-
ло… Вытаскивайте». Но если вы хоть
на секунду подумали, что «вытаскивай-
те» касалось смертельно раненного Ра-
зумовского, то не поняли ничего из рас-
сказанного мною.  Пос ледний жест
Дмитрия Александровича был в сто-
рону беззащитных детей.

– Я бы так не смог, – тихо сказал Рома
Спицын, победитель международного
конкурса юных скрипачей. – Страшно...
И одновременно погано как-то ощущать
себя трусом.

– Я о том же подумал, – прозвучал
вдруг охрипший голос Миши Волкова.
Да и я, чего самому себе врать, мыс-
ленно протиснулся бочком на место тех
беслановских героев, и не знаю, как бы
поступил, хватило бы духа, вот как они.

– Позволю себе кое-что вам объяс-
нить, – Капустин-старший встал рядом
с сыном. – По поводу только что услы-
шанных сомнений. Тем более, что со-
всем недавно мы на эту тему говори-
ли с Виталием. Я бы удивился и, на-
верное, не поверил, если бы здесь про-
звучало обратное. Представить, как бы
ты поступил, и сделать то же самое в
реальной жизни – совершенно разные
вещи. Что, по собственному опыту го-
тов утверждать, проверяется только
практикой. Хочу заострить ваше вни-
мание, молодые люди, и на такой со-
ставляющей: чтобы оказаться среди
тех девяти, вам сначала надо было бы
выбрать воинскую профессию; затем
выдержать жесткий отбор в элитное
подразделение, которое не парадным
шагом марширует, а каждый день рис-
кует угодить под пули врага, и пули эти
не из пластилина; закрепиться в нем,
став для каждого своим; пройти все
этапы суровой подготовки, я бы ска-
зал, своего рода курс выживания в эк-
стремальных условиях; проникнуться
кодексом чести офицера, гражданина и
просто человека, когда самопожертво-
вание становится как бы чертой харак-
тера… Тогда еще можно о чем-то рас-
суждать. Хотя подобные разговоры,
если за тебя говорят твои поступки, уже
не нужны.

– Ну, а ты бы смог? – шепотом спро-
сил Виталика неугомонный Волков.

– Не знаю, – так же шепотом ответил
Капустин-младший.

(Продолжение читайте
в следующую среду)

«Èñòîðèÿ Ïîäâèãà. Îòêðûòûé äíåâíèê»
(Окончание. Начало на 3 стр.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
18 àâãóñòà èñïîëíÿåòñÿ

ãîä, êàê óø¸ë èç æèçíè
íàø ãîðÿ÷î ëþáèìûé ìóæ,
îòåö, áðàò è ïëåìÿííèê
Ëóêà÷ Þðèé Þðüåâè÷.

Îí áûë íå çëûì ÷åëîâå-
êîì, ëþáèë æèçíü è ñâîèõ
áëèçêèõ. Ïðîñèì âñåõ, êòî
çíàë è ïîìíèò Þðèÿ Ëó-
êà÷, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò
äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå

НКО РК «Региональный фонд
капитального ремонта много-
квартирных домов» сообщает об
изменении порядка начислений!

С третьего квартала 2016 г. квитанции будут
выставляться авансом. Крайний срок оплаты по
ним – до 10 числа первого месяца квартала, следу-
ющего за расчетным. Таким образом, произвести
оплату за третий квартал 2016 г. необходимо до 10
октября 2016 г. Со второго квартала 2016 г. Регио-
нальный оператор приступает к начислению пеней.
Пени за 2 квартал будут начислены 11 августа 2016
г. и предъявлены к возмещению в квитанциях на
уплату взносов за 4 квартал 2016г.

В случае, если вы не получаете квитанции, убе-
дительная просьба сообщить об этом Региональ-
ному оператору любым из удобных для вас спосо-
бов: по телефону бесплатной «горячей линии» 8-
800-20-05696;  по электронной почте:
info@regoperatorkomi.ru; через форму обратной свя-
зи на официальном сайте Регионального операто-
ра; почтовым сообщением по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, офис 201; на
личном приеме через специалистов фонда: г. Сык-
тывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, этаж 2,
кабинет 225 (понедельник - четверг, с 9.00 до 19.00),
вход со стороны «Дома быта». 

Напоминаем, что до конца текущего года всем
должникам будет предоставлена возможность ре-
структуризировать задолженность по уплате взно-
сов. С 2017 года такая возможность будет предос-
тавляться в исключительных случаях с обоснова-
нием причин несвоевременного внесения плате-
жей.  Задолженность за 6 и более месяцев будет
взыскиваться в судебном порядке с возложением
на собственника обязанности по возмещению су-
дебных издержек.

В целях экономии средств при оплате взносов
на капитальный ремонт через посредников (кро-
ме Газпромбанка) Региональный оператор реко-
мендует объединять лицевые счета нескольких
собственников одной квартиры в одну квитанцию.
Например, если в квартире три собственника, то
квитанции для оплаты взносов на капитальный
ремонт приходят на каждого собственника. Та-
ким образом, при оплате взносов через посредни-
ков (кроме Газпромбанка) собственники вынужде-
ны оплачивать комиссию от 10 до 20 рублей за
каждую квитанцию. Чтобы избежать этого, мож-
но написать заявление на выставление единой
квитанции и, таким образом, оплачивать одну ко-
миссию вместо трех. 

Организации РК могут претендо-
вать на финансовую поддержку

(Окончание. Начало на 1 стр.)
зван объединить усилия государственных органов
власти, коммерческих и общественных организа-
ций для решения проблем в различных отраслях
экономики, стимулировать предприятия и инициа-
тивных граждан к созданию высокоэффективных
производств.

Проект должен быть обеспечен собственными
денежными средствами не менее 10% от общей
суммы проекта и направлен на решение существу-
ющих экономических, социальных и экологических
проблем, улучшение инвестиционного климата
субъекта, улучшение качества жизни населения
региона. Стоимость проекта должна быть не менее
50 миллионов рублей. Срок реализации проекта не
может превышать 17 лет с момента начала финан-
сирования. Кроме того, необходимо наличие пись-
менных предварительных договорённостей (пись-
ма, договора о намерениях) о сбыте с потенциаль-
ными покупателями в объёме не менее 30% от це-
левого ежегодного объёма продаж по проекту.

Более подробная информация о конкурсе разме-
щена на официальном сайте Оргкомитета конкурса
по адресу: http://infra-konkurs.ru/.

Консультацию по вопросам участия в конкурсе
можно получить в ГУ РК «Центр поддержки разви-
тия экономики Республики Коми» (Валентина Ва-
сильевна Елфимова – заведующая отделом госу-
дарственной поддержки предпринимательства),
тел. 8(8212)255-391.

Пресс-служба Министерства экономики РК


