
22 июня - небольшой дождь, днём до +25,
ночью до +14, ветер северо-западный, 1-4 м/с.

23 - небольшой дождь, днём до +21, ночью
до +14, ветер юго-восточный, 4-7 м/с.

24 - небольшой дождь, днём до +11, ночью
до +6, ветер северо-западный, 7-9 м/с.

25 - небольшой дождь,  днём до +11, ночью
до +6, ветер северо-западный, 5-7 м/с.
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22 июня - День памяти и скорби. Начало
Великой Отечественной войны.

23 июня - Международный Олимпий-
ский день.

24 июня - Иван Купала (Иванов день).
Праздник летнего солнцеворота.

Ñîáûòèå

В Санкт-Петербурге  состоялось общее
собрание учредителей Стратегического
партнерства «Северо-Запад». Основная
задача собрания – подведение итогов
деятельности организации и обсуждение
предложений по повышению эффектив-
ности ее работы.

Как сообщило представительство
Коми в СЗФО, в заседании, которое про-
шло в стенах Мариинского дворца, при-
няли участие учредители партнерства,
в числе которых – главы субъектов РФ,
входящих в Северо-Западный федераль-
ный округ, представители 42 крупнейших
региональных компаний и бизнес-объе-
динений, а также участники Открытого
соглашения в сфере экономического и
социального развития округа. Среди них
– Автотор-Холдинг, Акрон, Группа ЛСР,
Группа Илим, ЛАЭС, Ленэнерго, ЛУ-
КОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт, МРСК
Северо-Запада, Октябрьская железная
дорога, Парламентская ассоциация Се-
веро-Запада, Северсталь, Сименс и дру-
гие. Также к участию были приглашены
представители федеральной власти, за-
конодательных собраний округа, терри-
ториальных объединений, региональных
союзов промышленников и предпринима-
телей.

От Коми участие в мероприятии при-
няли врио Главы республики Сергей Гап-
ликов, спикер Госсовета Надежда Доро-
феева, представитель республики в
СЗФО Валерий Кюршин и уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей
Игорь Бобков.

Участники обсудили состояние эконо-
мики и социальной сферы в регионах в
первом полугодии 2016 года, перспектив-
ные планы социально-экономического
развития Северо-Западного макрореги-
она.

- Своеобразие Северо-Западного фе-
дерального округа заключается в том,

  Ó÷àñòèå Êîìè â ñîáðàíèè ó÷ðåäèòåëåé
Ñòðàòåãè÷åñêîãî ïàðòí¸ðñòâà «Ñåâåðî-Çàïàä»

что в него входят регионы с самыми раз-
ными природными и хозяйственными
условиями. Вместе мы сможем создать
механизмы сотрудничества, когда все
эти экономические особенности будут
востребованы в едином хозяйственном
поле, будут взаимно дополнять друг дру-
га, - прокомментировал Вячеслав Мака-
ров, председатель законодательного со-
брания Санкт-Петербурга.

По итогам собрания были приняты из-
менения в Устав и в регламентирующие
документы Стратегического партнер-
ства «Северо-Запад».

Стратегическое партнерство «Северо-
Запад», основанное в 2012 году под эги-
дой полномочного представителя Прези-

Предполагается разрабо-
тать перспективный план про-
ведения научных исследова-
ний

С таким предложением 14 июня выступил
Сергей Гапликов в ходе встречи с представи-
телями научного сообщества региона.

К руководителю региона обратились моло-
дые научные сотрудники с предложениями по
поддержке и развитию ряда исследовательс-
ких направлений, также отметив необходи-
мость модернизации материально-техничес-
кой базы научных организаций.

Глава региона подчеркнул, что к практичес-
кой реализации плана в регионе можно будет
приступить после завершения процесса ре-
структуризации научных учреждений, подве-
домственных ФАНО России. В результате ре-
организации на территории региона к 2017-му
году предполагается создать Федеральный ис-
следовательский центр. Тем не менее, подго-
товительные работы по созданию плана раз-
вития научных исследований по перспектив-
ным для региона направлениям, по мнению
С.Гапликова, необходимо начать уже сегодня.

«Все вопросы, которые касаются обновле-
ния оборудования, закупки новых лаборато-
рий, техники для исследований, будут решать-
ся системно. И должно это делаться не спон-
танно: сегодня нужно такое оборудование -
пошли, приобрели, завтра другое – пошли, ку-
пили... У нас есть четкое понимание тех на-
правлений научной деятельности, в которой
наши учёные, наши разработки уже признаны
крайне полезными и перспективными – это
исследования в химии, биологии, физиологии
и многие другие. В первую очередь, на мой
взгляд, должны быть поддержаны эти направ-
ления в рамках некоего структурного докумен-
та, где будет пошагово всё прописано - что,
куда и когда приобретается и устанавливает-
ся. Кроме того, мы должны понимать и источ-
ники финансирования - это могут бюджетные
средства, это могут быть гранты, это могут
быть средства участников государственно-
частного партнёрства и различных фондов.
Мы постараемся для реализации данных за-
дач максимально задействовать и ресурсы
федерального центра и профильных ве-
домств… В общем, речь идёт о стратегичес-
ком документе дальнейшего развития ключе-
вых направлений научных исследований в
республике», - отметил С.Гапликов.

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

Соглашение о сотрудниче-
стве между РК и Санкт-Петер-
бургским государственным
экономическим университе-
том

Документ подписали врио Главы Республи-
ки Коми С.Гапликов и ректор СПбГЭУ И.Мак-
симцев. Церемония подписания состоялась на
площадке Петербургского международного
экономического форума.

Соглашение предполагает взаимодействие
по целому ряду направлений: разработка и
актуализация стратегических документов раз-
вития Республики Коми; анализ и прогнозиро-
вание динамики основных показателей соци-
ально-экономического развития нашего реги-
она; проведение независимой оценки эффек-
тивности реализации действующих региональ-
ных программ и разработка рекомендаций по
повышению эффективности управления госу-
дарственными финансами.

«Это системное взаимоотношение не толь-
ко с университетом. При университете есть
центр развития частно-государс твенного
партнёрства, и в рамках этого Соглашения мы
заложили определенные принципы и подходы
формирования развития частно-госу дар-
ственного партнёрства, методологическое со-
провождение и соответс твующую оценку
предлагаемых проектов. Поэтому та научно-
экспертная база, которой сегодня владеет
университет, крайне востребована, и, конеч-
но, мы максимально её задействуем с тем,
чтобы проекты, которые будут реализовы-
ваться на территории региона, имели уже эк-
спертное подкрепление и соответствующую
оценку на основе методологии, которая есть
в этом центре», - отметил С.Гапликов.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

дента РФ в СЗФО, является автономной
некоммерческой организацией. В состав
учредителей и участников партнерства
вошли органы государственной власти
субъектов СЗФО, крупные промышлен-
ные и коммерческий организации, отрас-
левые профессиональные ассоциации,
общественные организации. Стратеги-
ческое партнерство «Северо-Запад»
призвано обеспечить взаимодействие
органов государственной власти, бизне-
са и общественных организаций при вы-
работке и реализации социально-эконо-
мической политики Северо-Западного
федерального округа.

Пресс-служба Главы
и Правительства РК

17 июня состоялось очередное засе-
дание штаба по подготовке объектов
жилищно-коммунального, теплоэнерге-
тического комплексов муниципального
района «Вуктыл» к отопительному сезо-
ну 2016-2017 годов под председатель-
ством Г.Идрисовой, и.о. руководителя
администрации ГО «Вуктыл», с участи-
ем руководителей управляющих компа-
ний (далее – УК) и ТСЖ, сотрудников ад-
министрации и жилищно-коммунальных
хозяйств.

На заседании были рассмотрены воп-

«Ãîòîâü ñàíè ëåòîì…»

росы о ходе выполнения запланирован-
ных мероприятий по подготовке к отопи-
тельному сезону многоквартирных до-
мов, управление которыми осуществля-
ют управляющие компании и ТСЖ, о ре-
зультатах гидравлических испытаний
тепловых сетей на территории ГО «Вук-
тыл», также были заслушаны отчёты о
подготовке  бюджетных учреждений.

Руководители УК и ТСЖ отчитались о
проводимых работах по подготовке к
зиме многоквартирных жилых домов. В
настоящее время проводится ремонт

кровель, подъездов, в более поздний пе-
риод планируется утепление дверей и
окон  на лестничных площадках в подъез-
дах. Работы ведутся согласно графику.
Основная проблема, с которой сталки-
ваются УК и ТСЖ, – недостаток финан-
сирования в связи со снижением объё-
мов платежей  в летний период. Наибо-
лее высокий процент готовности к ново-
му отопительному сезону по итогам со-
вещания отмечен у ТСЖ.

Н.Н. Якуба, начальник ПТО ООО «Аква-
сервис», сообщил, что гидравлические
испытания тепловых сетей были прове-
дены в г.Вуктыле,  с.Дутово и с.Подче-
рье. В городе было выявлено 6 утечек,
ликвидация которых планируется до 19
августа.

Е.Ершова, начальник Управления обра-
зования ГО «Вуктыл», и Т.Третьякова, на-
чальник отдела культуры и националь-
ной политики ГО «Вуктыл», доложили о
подготовке  бюджетных учреждений к
зимнему периоду. На данный момент в
детских садах проводятся косметичес-
кие ремонты, в  некоторых учреждениях
дополнительного образования уже про-
шла промывка и опрессовка систем ото-
пления.

Подводя итог заседания штаба, Г.Ид-
рисова отметила необходимость соблю-
дения сроков подготовки всех объектов
к новому отопительному сезону.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

В среднем в республике ежегодно проис-
ходит более 250 лесных пожаров. Основные
причины возгораний – природные явления
(51,8%), неосторожное обращение с огнем
(42,5%) и фокусирование солнечных лучей
через брошенную и разбитую в лесу стекло-
тару (2,6%).

Âíèìàíèþ íàñåëåíèÿ
ã.Âóêòûëà è ñåëüñêèõ
íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ!

В связи с участившимися смертельными
случаями травматизма, руководство ПО «Цен-
тральные электрические сети» ещё раз пре-
дупреждает население об опасности прибли-
жения к токоведущим частям электроустано-
вок, а также несанкционированного проникно-
вения в недействующие электроустановки и
призывает проявить активность в деле пре-
сечения попыток хищений энергооборудова-
ния.

При обнаружении случаев хищения необхо-
димо немедленно сообщить по телефону дис-
петчеру электрических сетей города: 8(82146)
28-7-34, или в полицию по телефону: 02.
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За 1 квартал 2016 года в Вуктыльс-
кий городской суд Республики Коми по-
ступило 6 ходатайств о применении
меры пресечения в виде заключения
под стражу. Ходатайств о применении
меры пресечения в виде заключения
под стражу в отношении  несовершен-
нолетних и женщин в Вуктыльский го-
родской суд Республики Коми не посту-
пало.

Обобщение показало, что мера пре-
сечения в виде заключения под стражу
применяется в отношении мужчин, об-
виняемых в совершении тяжких и осо-
бо тяжких преступлений, а также в от-
ношении мужчин, обвиняемых в совер-
шении серии корыстных преступлений
средней тяжести.

Так, 16 января 2016 года постанов-
лениями Вуктыльского городского суда
применена мера пресечения в виде зак-
лючения под стражу в отношении двух
жителей г. Вуктыла, которые, вступив
в предварительный сговор, направлен-
ный на хищение чужого имущества пу-
тем вымогательства у потерпевшего,
умышленно, группой лиц по предвари-
тельному сговору, предъявили к граж-
данину О. незаконное требование о пе-
редаче им денег и автомобиля. С це-
лью получения от потерпевшего ука-
занного имущества и подавления воли
потерпевшего к сопротивлению, на про-

Âóêòûëüñêèé ãîðîäñêîé ñóä  èíôîðìèðóåò
тяжении длительного времени систе-
матически причиняли гражданину О. те-
лесные повреждения, от которых по-
терпевший испытал физическую боль.

Постановлением Вуктыльского го-
родского суда от 1 февраля 2016 года
применена мера пресечения в  виде
заключения под стражу в отношении

ранее судимого  гражданина У., обви-
няемого в совершении преступления,
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. Так, гражданин У., будучи в со-
стоянии алкогольного опьянения, нахо-

Ïðèåçä Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è
âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà â Ðåñïóáëèêó Êîìè

Сыктывкар готовится к чемпио-
нату России «ЛЕСОРУБ-2016»

Мероприятие состоится в столице Республики
Коми 24-25 июня 2016
года. В чемпионате Рос-
сии среди вальщиков
леса примут участие
около 30 регионов Рос-
сии. Впервые в таком
виде соревнований
примет участие Рес-
публика Крым.

Соревнования прой-
дут в Сыктывкаре на двух площадках. Все торже-
ственные мероприятия, а также большая часть кон-
курсных этапов, таких, например, как замена цепи,
обрезка сучьев, эстафета, включающая запуск бен-
зопилы и отпиливание от бревен дисков, будут про-
ходить на Стефановской площади. Валка деревьев
бензомоторными пилами и механизированным спо-
собом - на запасном поле республиканского стади-
она.

Команды также продемонстрируют владение
инструментом и смогут обменяться информацией,
опытом для поддержания дальнейшей работы лес-
ной отрасли на технологическом уровне. Кроме
того, гости чемпионата смогут поближе познако-
миться с профессией вальщика леса и оператора
многооперационной лесозаготовительной техники.

В дни проведения «Лесоруба-2016» пройдут и
другие мероприятия, приуроченные к чемпионату.
Состоятся межрегиональная специализированная
выставка «Леспром-2016» с демонстрацией тех-
ники и оборудования, а также ежегодный конкурс
профессионального мастерства «Лучший по про-
фессии». Ожидается проведение в Сыктывкаре
заседания Совета по развитию лесного комплекса
при Правительстве России.

По результатам чемпионата России, проводимо-
го в Республике Коми, будет сформирована про-
фессиональная команда, которая примет участие
в чемпионате мира среди вальщиков леса в сен-
тябре 2016 года в Польше. Организаторы чемпио-
ната: Союз лесопромышленников и лесоэкспорте-
ров России, Правительство Республики Коми, ОАО
«Центрлесэкспо».

дясь у нежилого здания дома молит-
вы, расположенного по адресу: Рес-
публика Коми, г. Вуктыл, ул. Печорс-
кая, д. 3, разбил стекло окна, ведущего
в зал Богослужения, и проник  в поме-
щение  дома молитвы, откуда  умыш-
ленно, из корыстных побуждений, пу-
тем свободного доступа,  тайно похи-
тил продукты питания.

5 февраля 2016 года постановлени-
ем Вуктыльского городского суда  при-
менена мера пресечения в виде зак-
лючения под стражу в отношении ра-
нее судимого гражданина Л.,  обвиняе-
мого в совершении преступлений, пре-
дусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 158, ст.
314.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации, который с 17 апреля 2013
года находился в розыске.

Таким образом,  кроме обстоя-
тельств инкриминируемых деяний, суд
учитывает и характеризующие  данные
личности, в отношении которой реша-
ется вопрос о применении меры пре-
сечения в виде заключения под стра-
жу. В основном, это ранее судимые,
характеризующиеся как  склонные к со-
вершению правонарушений и преступ-
лений.

Информацию предоставила
Ж.Учайкина, ответственный
за взаимодействие со СМИ –

 помощник председателя суда

Врио Главы Республики Коми Сергей Гапликов поблагодарил
патриарха за принятое приглашение, выразив уверенность, что
«мероприятия, которые пройдут с участием Главы Русской Пра-
вославной церкви на земле Коми, станут не просто праздником
для всех православных христиан, но и помогут укрепить лю-
дей, обрести новые духовные опоры».

«Приезд Святейшего Патриарха Московского и всея Руси -
это огромное событие для Республики Коми. Я уверен, что оно
будет настоящим светлым праздником для многих и многих лю-
дей, тем более, что именно с него начинаются значимые меро-
приятия, посвящённые юбилею нашей республики. Такая под-
держка со стороны его Святейшества в укреплении духовнос-
ти, патриотизма, традиционных семейных и общечеловеческих
ценностей  для нас очень много значит, и мы приложим все
возможные усилия, чтобы наша республика по-прежнему оста-
валась одним из крепких столпов стабильности государства на
севере России», - отметил врио Главы РК С.Гапликов.

 В рамках приезда Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла 25 июня в Сыктывкаре состоится ряд мероприятий, среди
которых Божественная литургия в Свято-Стефановском Кафед-
ральном соборе, торжественное собрание, встреча с обще-
ственностью и праздничный концерт.

26 июня предстоятель Русской Православной церкви прове-
дёт Божественную литургию в Свято-Иверском храме Ворку-
ты, молебен и освящение закладного камня храма великомуче-
ницы Варвары, а также встретится с шахтерами и спасателя-
ми Воркутинского и Интинского отрядов МЧС России по РК.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом городском  конкурсе на лучшее

название РМБУ «Клубно-спортивный комплекс»
1. Общие положения
1.1. Открытый городской конкурс на лучшее назва-

ние РМБУ «Клубно-спортивный комплекс» проводится
отделом культуры и национальной политики админист-
рации муниципального района «Вуктыл» (далее – МР
«Вуктыл»).

1.2. Цель конкурса – отобрать лучшее название, наи-
более полно отвечающее требованиям, установленным
настоящим Положением.

1.3. Рабочим органом конкурса является Оргкомитет,
состав которого утверждается организатором.

1.4. Функции по утверждению результатов конкурса
возлагаются на Оргкомитет.

2. Условия конкурса
2.1. В конкурсе могут участвовать физические лица

(авторы), группа лиц (соавторы), а также организации.
2.2. Для участия в конкурсе предоставляется заяв-

ка строго установленного образца (см. Приложение 1).
2.3.Информационный лист подписывается всеми

участниками конкурса или руководителем организации.
3. Требования к проекту названия
3.1. Заявка с вариантами названий должна быть пред-

ставлена на конкурс на русском (коми)  языке.
3.2. Предложенное название должно отображать мно-

голетнюю историю учреждения, многопрофильность  его
деятельности,  связанную с развитием города газови-
ков Вуктыл.  Название должно быть благозвучным и
кратким (до 2 слов).

3.3. Не допускается включение в название РМБУ
«КСК»  ненормативной лексики, аббревиатур, симво-
лики гербов РФ, Республики Коми.

4. Сроки и организационные вопросы проведе-
ния конкурса

4.1. Информация о сроках, условиях проведения и
результатах конкурса размещается на официальном
сайте администрации муниципального образования му-
ниципального района   «Вуктыл».

4.2. Конкурс проводится в два этапа – отборочный и фи-
нальный.  На отборочном этапе участники конкурса направля-
ют  заявку с вариантами названий в Оргкомитет.

4.3. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 июля
2016 года отделом по культуре и национальной политики ад-
министрации МР  «Вуктыл» по адресу: 169570, РК, г. Вуктыл,
ул. Комсомольская, 14, тел.(факс): 8(82146) 27-8-42  или на e-
mail: uksvuktil@rambler.ru в печатном или  электронном виде по
прилагаемой форме с пометкой «Конкурс на лучшее название
РМБУ «Клубно-спортивный комплекс».

Заявки, поступившие после указанного срока, не рассмат-
риваются.

 4.4. На финальном этапе Оргкомитет подводит итоги кон-
курса и определяет победителей.

4.4. Оргкомитет вправе не признать ни один из представ-
ленных проектов названия, не отвечающих требованиям на-
стоящего Положения.

4.5. Награждение победителей состоится в  День города и
День работников нефтяной, газовой и топливной промышлен-
ности  – 5 сентября 2016 года.

Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в открытом городском конкурсе на лучшее
название РМБУ «Клубно-спортивный комплекс»

1. Ф.И.О. участника (-ов), наименование организации:
_______________________________________________________

2. Год рождения (дата свидетельства о государственной
регистрации организации): _______________________________

3. Почтовый адрес с индексом (юридический адрес орга-
низации):
______________________________________________________

4. Номер телефона (домашний, рабочий, сотовый), факс:
_______________________________________________________

5. Варианты названий (не  более трёх):
1.__________________________________________________________________
 2.._________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________

Дата                      Печать                       Подпись
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Республика Коми и Архангельс-
кая область заключили соглаше-
ние о сотрудничестве

Церемония подписания состоялась на площадке
Петербургского международного экономического
форума. Подписи под документом поставили врио
Главы Республики Коми Сергей Гапликов и губер-
натор Архангельской области Игорь Орлов.

Соглашение подразумевает сохранение и разви-
тие двусторонних связей на долгосрочной основе,
расширение взаимовыгодного сотрудничества в
торгово-экономической, научно-технической, соци-
альной и культурной сферах. Также документ пред-
полагает консолидацию усилий сторон по развитию
транспортной инфраструктуры. По словам Сергея
Гапликова, реализация данных проектов даст мощ-
ный стимул для открытия новых производств, при-
хода новых инвесторов, что благоприятно отра-
зится на социально-экономическом развитии реги-
онов и его жителях.

«Нас связывают не только давние добрососедс-
кие отношения, но и общие задачи, которые стоят
перед руководством наших регионов. Одна из наи-
более приоритетных и актуальных сегодня – это
развитие транспортной сети, осуществление та-
ких крупных совместных проектов как строитель-
ство железнодорожной магистрали «Белкомур», ав-
тодорог «Сыктывкар - Котлас - Архангельск» и «Сык-
тывкар - Нарьян-Мар», а также вопросы развития
авиасообщения, - отметил Сергей Гапликов. - Мы
также заинтересованы в развитии и укреплении
нашего сотрудничества в особенно актуальных
сегодня вопросах освоения и развития северных
территорий, Арктической зоны России».

В рамках подписания Соглашения стороны также
обсудили вопрос консолидации усилий арктичес-
ких регионов России в реализации Стратегии осво-
ения и развития Арктики.

«В современных условиях важно эффективно
использовать механизмы межрегионального со-
трудничества и совместного продвижения иници-
атив на федеральном уровне, - отметил руководи-
тель Республики Коми. - Уверен, работая сообща,
мы сможем достичь большего в решении насущ-
ных проблем жителей наших регионов».

«С Республикой Коми у нас много совместных
мероприятий в области интенсивного лесопользо-
вания, противопожарной безопасности лесов, ко-
ординации действий в случае чрезвычайных ситу-
аций. Для регионов большое значение имеет со-
трудничество в рамках реализации масштабных
инфраструктурных проектов строительства желез-
нодорожной магистрали «Белкомур» и глубоковод-
ного порта в Архангельске, дорожных проектов,
которые мы реализуем в рамках трансграничных
региональных маршрутов. Документ актуальный,
соответствует сегодняшним реалиям, и я уверен,
что он поднимет наши добрососедские отношения
на новый уровень», - оценил перспективы сотруд-
ничества с Республикой Коми губернатор Архан-
гельской области Игорь Орлов.

Кроме того, стороны договорились активизиро-
вать взаимодействие в различных сферах – обра-
зовании, здравоохранении, культуре, социальной
защите населения и в других направлениях.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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ОГИБДД ОМВД России по городу
Вуктылу информирует о ДТП с несо-
вершеннолетней  велосипедисткой.

14 июня 2016 года, примерно в 15:10,
на автодороге г. Вуктыла по
ул. Пионерской, 11 произош-
ло ДТП по вине водителя ав-
томобиля ГАЗ-3102, который,
двигаясь по жилой зоне, выб-
рал скорость, не обеспечива-
ющую постоянного контроля
за своей автомашиной, из-за
чего был совершён наезд на
велосипедистку – ученицу 4
класса.

В результате ДТП несовер-
шеннолетняя получила ушиб,
ссадину правого колена. Де-
вочке повезло - она осталась
живой и здоровой, но  могло
быть гораздо хуже.

Чтобы избежать ДТП, не-
обходимо соблюдать Прави-
ла  дорожного движения,
быть предельно вниматель-
ными, уважительно отно-
ситься друг к другу на про-

Городки – старинная русская игра,
суть которой состоит в том, чтобы би-
той выбить из «города» (отсюда и на-
звание) поочередно определённое ко-
личество фигур, составленных из 5 го-
родков – цилиндрических столбиков из
берёзы, липы, бука. Главная задача –
затратить на выбивание 15 фигур как
можно меньше бросков.  Победителем
считается игрок или команда, затра-
тившие на выбивание фигур наимень-
шее количество бит. История этой
игры насчитывает несколько веков, а
правила понятны всем. Она проходит
на открытых площадках летом и зимой,
в неё можно играть и во дворах, и на
стадионе.

Еще 35-40 лет назад городки были
почти столь же массовым видом
спорта, как футбол. В 80-90-х годах
прошлого столетия этот национальный
вид спорта, к сожалению, пришёл в
упадок. И только в конце 90-х годов в
стране началось его возрождение. Ре-
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езжей части дороги.

Уважаемые родители! Каждый день
напоминайте своим детям правила
поведения на дороге, тогда вы своей

заботой сохраните жизнь вашего ребен-
ка. Удачи на дорогах!

Информация предоставле на
ОГИБДД ОМВД России по г. Вуктылу

вступил в предварительный сговор с
К., направленный на изготовление и
подделку иных официальных докумен-
тов – диагностических карт техничес-
кого осмотра транспортного средства.

Для размещения магазина «Today» М.
арендовал помещение, кабинет № 4,
расположенный на третьем этаже зда-
ния по адресу: Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Пионерская, д. 16, и отыскал в
сети Интернет компьютерную  про-
грамму, позволяющую изготавливать
диагностические карты, а также оттис-
ки печатей ООО «Центр технической
экспертизы» г. Рязань и ООО «Авто-
гранта».

После чего М. и К., работая продав-
цами в страховом магазине «Today»,
осуществили подделку и сбыт поддель-
ных диагностических карт физическим
лицам.

К. и М. судом назначено наказание в
виде одного года ограничения свободы
каждому. Приговор не вступил в закон-
ную силу.

Информацию предоставила
Ж.УЧАЙКИНА, ответственный
 за взаимодействие со СМИ –

помощник председателя суда
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14 июня 2016 года Вуктыльским го-
родским судом Республики Коми про-
возглашен приговор в отношении граж-
данки К. и гражданина М., которые при-

знаны виновными в совершении под-
делки иного официального документа.

Напомним, что в период с 1 августа
2015 года до 1 декабря 2015 года М.

гулярно стали
проводиться раз-
личные соревно-
вания местного,
общероссийского
и международного
уровней, благода-
ря которым город-
ки стали привле-
кать старых и но-
вых поклонников,
а игра – приобре-
тать массовость.

14 июня 2016
года на городском
стадионе Вукты-
ла в рамках реа-
лизации плана
развития дворо-
вых видов
спорта также
прошли соревно-
вания  по игре
«Городки». В со-

ревнованиях приняли учас-
тие 30 человек. Ребята раз-
делились на три команды,
придумали названия и выб-
рали капитанов. За первен-
ство боролись «Белки», «Бег-
лецы» и «Беда». От всех иг-
роков требовались сила,
меткость, выдержка и хоро-
шая координация движений.
По итогам соревнований са-
мыми ловкими оказались
«Беглецы», одержавшие по-
беду.

Популярность этой игры
объясняется не только тем,
что она является отличным
средством оздоровления, но
и её доступностью для людей
самого разного возраста.

 А.РОДИОНОВА
Фото С.Загрядской

Ìû ïðîòèâ òåððîðà

Краткая история и причины
живучести терроризма

 История террористической идеологии и практи-
ки насчитывает более двух тысяч лет. Известно,
что террористическая секта сикариев, действовав-
шая в Палестине еще в начале I века н.э., система-
тически истребляла представителей еврейской
знати, выступавших за мир с римлянами.

В средние века мусульманская шиитская секта
исмаилитов, известная под названием «ассасины»,
физически уничтожала представителей власти в
Сирии.

По некоторым данным, перед совершением убий-
ства члены секты обрабатывались наркотически-
ми веществами, в том числе гашишем. Отсюда про-
исходит название секты - Hashishin, которое по-
степенно транс формировалось в «ас сасин»
(assassin - наемный убийца, террорист).

Великая Французская революция (1789 - 1799 гг.)
стала эпохой по существу безграничного массово-
го террора против населения государства.

После нее специалисты выделяют четыре свое-
образные «волны» истории терроризма.

Первая волна была связана с широким распрост-
ранением анархизма в конце XIX века в России,
Европе, а затем и в Северной Америке.

О размахе террористической деятельности в
историческом прошлом нашей страны свидетель-
ствуют следующие факты. В период с 1878 по 1918
год в России террористами были убиты (смертель-
но ранены): император Александр II, премьер-ми-
нистр Российской Империи П.А.Столыпин, посол
Германии в России В.Мирбах, министр внутренних
дел Д.С.Сипягин, десятки других высокопоставлен-
ных должностных лиц и простых граждан.

В те годы террористические акты носили пре-
имущественно политико-идеологическую направ-
ленность и нередко имели крайне трагические по-
следствия.

Вторая волна была порождена активизацией ан-
тиколониального, национально-освободительного
движения в 50-60-е годы XX века.

Третья волна была вызвана террористической
деятельностью «новых левых» экстремистов в 70-
е годы ХХ века.

Начавшаяся в конце 1970-х и продолжающаяся
до сих пор четвертая волна связана с процессом
глобализации и активизацией религиозного терро-
ризма.

Анализ сущности и истории терроризма неизбеж-
но приводит к вопросу: «Если терроризм является
социальным злом, почему же он до сих пор не иско-
ренен?». Известно, что террористическая деятель-
ность активизируется тогда, когда государства пе-
реживают серьезные перемены.

Такие потрясения, как войны и революции, явля-
ются предпосылками возникновения экстремист-
ски настроенных национальных и религиозных дви-
жений и организаций, а также сепаратизма (сепа-
ратизм – политика и практика обособления, отде-
ления части территории государства с целью со-
здания нового, самостоятельного).

Другим фактором активизации террористичес-
кой деятельности, что мы наблюдаем и в настоя-
щее время, является различие в идеологических
доктринах, политических взглядах и религиозных
убеждениях, особенно, когда их исповедуют ради-
кально настроенные люди.

Сегодня выделяют по крайней мере четыре вида
терроризма:

1. Политический терроризм преследует цель
захватить власть в стране, вынудить ее руково-
дителей принять те или иные решения и совершить
определенные действия, вплоть до отказа от вла-
сти. Разновидностью политического терроризма
является терроризм идеологический, цель которо-
го – установление в стране того или иного типа
политической власти (фашизм, анархизм и т.п.);

2. Националистический терроризм преследует
цель отделить от государства этнически целую
часть, создать собственное государственное об-
разование и возглавить его;

3. Основу религиозного терроризма составля-
ют следующие цели: во-первых, подорвать светс-
кую власть и утвердить религиозную и, во-вторых,
достичь абсолютного господства собственной ре-
лигии над другими конфессиями, вплоть до созда-
ния моноконфессионального мира;

4. Криминальный терроризм. Его цель – принуж-
дение власти к принятию законов и других реше-
ний, облегчающих жизнедеятельность криминаль-
ного сообщества. Разновидностью этого террори-
стического направления является экономический
терроризм, цель которого – достижение господства
в экономической сфере путем использования тер-
рористических средств и способов борьбы с кон-
курентами.

Иногда выделяют кибертерроризм (война в про-
странстве Интернета), но он скорее является сред-
ством достижения политических, идеологических,
националистических, религиозных и криминальных
целей, а также индивидуальный и патологический
терроризм. Случаи же совершения терактов оди-
ночками или психически неполноценными людьми
достаточно редки.

Перечисленные виды терроризма редко суще-
ствуют в чистом виде. Чаще всего они переплета-
ются друг с другом, образуя сложные социальные
конструкции со смешанными целями, средствами
и способами действий.

Помимо этого, иногда террористы одного направ-
ления рядятся в «одежды» других направлений. Так,
нередко террористы-националисты берут на воо-
ружение религиозные лозунги, уничтожают пред-
ставителей власти, участвуют в криминальном
переделе экономического рынка.

Многие специалисты отмечают, что одним из ус-
ловий живучести терроризма является политика
«двойных стандартов», при которой одни и те же
действия могут квалифицироваться различными

(Окончание на 4 стр.)
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1. Перед купанием надо отдохнуть,
в воду входить быстро надо только
на мелководье.

2. Во время купания нельзя стоять
без движения.

3. Не рекомендуется купаться при
температуре воды ниже 17-190С и
температуре воздуха ниже 21-230С.

4. Продолжительность купания не
должна превышать 15-20 минут.

5. Длительное пребывание в воде
может привести к сильному переох-
лаждению тела и опасным для жизни
судорогам.

6. Купание ночью запрещено.
7. Время купания определяется по

местным условиям, но не ранее чем
за 2 часа до приема пищи.

Требования безопасности
1. При появлении усталости спо-

койно плывите к берегу.
2. При появлении судорог не теряй-

тесь, старайтесь удержаться на воде
и зовите на помощь.

3. При оказании вам помощи не
хватайтесь за спасающего, а старай-
тесь помочь ему своими действия-
ми.

Открытые водоемы, безусловно,
источник опасности, и поэтому ос-
торожность при купании и плавании
вполне оправдана.

Купание полезно только здоровым
людям, поэтому проконсультируй-
тесь с врачом, можно ли вам купать-
ся. Первый раз купаться следует в
солнечную, безветренную погоду при
температуре воздуха 20-23 градуса
тепла, воды – 17-19 градусов. Луч-
шее время суток для купания – 8-10
часов утра и 17-19 часов вечера. Не
следует купаться раньше чем через
час-полтора после приема пищи.

Взрослые должны ознакомить де-
тей с правилами безопасности на
водных объектах, прежде чем дети
отправятся в лагеря, туристические
походы, пикники.

Умение хорошо плавать – одна из
важнейших гарантий безопасного от-
дыха на воде, но помните, что даже
хороший пловец должен соблюдать
постоянную осторожность, дисцип-
лину и строго придерживаться пра-
вил поведения на воде. Перед купа-

людьми и политическими институтами и как «тер-
роризм», и как «освободительная деятельность»;
лица, совершающие одинаковые преступления, мо-
гут называться как «террористами», так и «борца-
ми за веру». Это хорошо видно на примере того,
как политические деятели различных стран отно-
сятся к вооруженным событиям в Ираке, Ливии,
Сирии. Политика «двойных стандартов» реализу-
ется в поставках оружия силам оппозиции, поощ-
рении участия во внутригосударственных конф-
ликтах боевиков со всего мира, в их боевой и пси-
хологической подготовке, щедрой оплате участия
в антигосударственной деятельности. Порой име-
нами террористов, считающихся душегубами в од-
ной стране, в другом государстве называют ули-
цы городов и рождающихся на свет детей.

Питательной средой для терроризма являются
бедность, безработица, неграмотность, вынужден-
ное безделье, скука, практическое отсутствие воз-
можности для людей, особенно молодых, реализо-
вать свой личностный потенциал, безынициатив-
ность местных властей. Такая ситуация способ-
ствует ухудшению криминальной обстановки,
вовлечению молодёжи в противоправные и про-
тестные действия, приобретению опыта противо-
действия органам правопорядка. От этого до тер-
роризма – один шаг.

Случается, что террористам оказывают поддер-
жку нечистоплотные политики и бизнесмены, пре-
следующие свои криминальные цели: когда, напри-
мер, необходимо создать предлог для военного вме-
шательства или «раскачать» внутриполитическую
ситуацию в определенной стране, когда стоит цель
перенаправить потоки международных туристов
в другие страны, как это было в Турции и Египте.

Кроме этого, у террористов есть и свои соб-
ственные экономические интересы. Анализ пока-
зывает, что террористические организации всё
глубже втягиваются в бурно растущие междуна-
родные криминальные промыслы, такие как тор-
говля оружием, наркотиками, нелегальная мигра-
ция, контрабанда ценных ископаемых и т.д.

Криминальная деятельность выступает основ-
ным источником финансирования терроризма.
Практика показывает, что террористы пытаются
обложить данью бизнесменов, банкиров, деятелей
культуры и искусства, образовательные учрежде-
ния. В результате подобной коммерциализации тер-
роризм приобрел черты мафии. Такой мафиозный
терроризм более воинственен и кровожаден, бо-
роться с ним труднее, чем с обычным «идейным»
терроризмом.

Одной из важных предпосылок распространения
террористической деятельности являются разви-
тие технологий, а также широкая доступность раз-
личных материалов и схем, которые способству-
ют появлению оружия большой разрушительной
силы. Сегодня интернет по существу является сво-
еобразным филиалом школ подготовки террорис-
тов. Здесь наряду с обоснованием идеологичес-
ких постулатов можно найти практические реко-
мендации по подготовке различных взрывных уст-
ройств и выбору тактики совершения террористи-
ческих актов.

Наконец, одним из главных обстоятельств, спо-
собствующих распространению идеологии терро-
ризма, является революционное развитие средств
массовой информации. Каким бы образом ни со-
вершался террористический акт, его конечная цель
– информационный шум, а точнее – шумиха. Те-
ракт, о котором никто не знает, считается не дос-
тигну вшим с воей цели. Чем мощнее реакция
средств массовой информации и коммуникации,
чем большую аудиторию она охватывает, тем бо-
лее успешным считается террористический акт.

Определенную базу для формирования у людей
мировоззрения, допускающего терроризм, созда-
ют некоторые видеофильмы и компьютерные игры.

К перечисленным предпосылкам можно добавить
и другие, но всё же необходимо понимать, что в
конечном итоге только сам человек принимает ре-
шение, кем ему быть в этой жизни. Одно и то же
обстоятельство, например, инвалидность, делает
одного попрошайкой, а второго – паралимпийским
чемпионом. Выбор терроризма – это признание в
том, что ни на один из нормальных способов бы-
тия человек не способен.

А.Г.Караваев, научно-популярное
издание «Молодёжь и антитеррор»

Краткая история и причины
живучести терроризма

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Ïàìÿòêè
Основные правила поведения

при пожаре
При обнаружении пожара сообщите в пожарную

часть по телефону 01 или по номеру 112 адрес объек-
та, где возник пожар, и свою фамилию.

Удалите из помещения всех людей, и особенно де-
тей, во избежание отравления продуктами горения.

Если очаг пожара небольшой (не более 1 кв.м),
используйте все имеющиеся средства для тушения
(огнетушитель, вода, песок, земля, снег, плотное оде-
яло).

При возникновении загорания в электроприборе в
первую очередь необходимо обесточить его, выдер-
нув вилку шнура питания из сетевой розетки. Если
горение не прекратилось, то залейте водой и накрой-
те плотной тканью, прекратив доступ воздуха к элек-
троприбору. Если имеется огнетушитель (порошко-
вый, углекислотный), возможно тушение пожара без
отключения электроприбора из сети.

При видимости менее 10 м входить в зону задым-
ления опасно.

Помните: распыленная струя воды способствует
осаждению дыма и снижению температуры.

Прежде чем войти в задымленное помещение,
уточните его внутреннюю планировку, места, где мо-
гут находиться люди.

Закройте нос и рот мокрой повязкой (шарфом,
платком) для защиты от угарного газа.

Набросьте на себя смоченный водой кусок плот-
ной ткани, мокрое покрывало, пальто, плащ.

Дверь в задымленное помещение открывайте ос-
торожно, избегая вспышки пламени от быстрого при-
тока свежего воздуха.

В сильно задымленном помещении двигайтесь пол-
зком или пригнувшись, придерживаясь для ориенти-
ровки стен.

При осмотре помещений ПОМНИТЕ, что люди, как
правило, ищут спасения от огня в коридорах, на
лестничных клетках и даже на чердаках. Дети чаще
всего прячутся под кровати, диваны, столы, шка-
фы и на зов в большинстве случаев не откликают-
ся.

Если на пострадавшем загорелась одежда – на-
бросьте на него мокрое или даже сухое покрывало и
плотно прижмите его к телу для прекращения досту-
па воздуха, а значит и прекращения горения. Не ту-
шите одежду на человеке с помощью огнетушителя
– возможен химический ожог тела.

Если одежда загорелась на вас, как можно скорее
снимите ее или потушите, прижимаясь к полу, сте-
не, земле. Категорически запрещается бежать в го-
рящей одежде – пламя только усиливается.

ЧТО НИКОГДА НЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОЖАРЕ
Нельзя бороться с пламенем самостоятельно, не

вызвав при этом пожарных. Если вы не справились
с огнем за несколько секунд, его распространение
приведет к большому пожару. А отсутствие специ-
альных средств защиты от огня может привести не
только к ожогам, но и к смерти.

нием следует отдохнуть. Не реко-
мендуется входить в воду разго-
ряченным. Не отплывайте далеко
от берега, не заплывайте за пре-
дупредительные знаки. Купайтесь
в специально отведенных и обору-
дованных для этого местах. Перед
купанием в незнакомых местах об-
следуйте дно. Входите в воду ос-
торожно, медленно, когда вода дой-
дет вам до пояса, остановитесь и
быстро окунитесь. Никогда не пла-
вайте в одиночестве, особенно,
если не уверены в своих силах. Не
подавайте ложных сигналов бед-
ствия.

Следите за играми детей даже на
мелководье, потому что они могут
во время игр упасть и захлебнуть-
ся. Не устраивайте в воде игр, свя-
занных с захватами, – в пылу азар-
та вы можете послужить причиной
того, что партнер вместо воздуха
вдохнет воду и потеряет сознание.
Учиться плавать дети могут толь-
ко под контролем взрослых. При
преодолении водоёмов на лодках
несовершеннолетние должны быть
в спасательных средствах.

Опасно прыгать (нырять) в воду
в неизвестном месте – можно уда-
риться головой о грунт, корягу, сваю
и т.п., сломать шейные позвонки, по-
терять сознание и погибнуть.

Уставший пловец должен по-
мнить, что лучшим способом для от-
дыха на воде является положение
«лежа на спине».

Попав в быстрое течение, не сле-
дует бороться против него, необхо-
димо не нарушая дыхания плыть по
течению к берегу. Оказавшись в во-
довороте, не следует поддаваться
страху, терять чувство самообла-
дания. Необходимо набрать поболь-
ше воздуха в легкие, погрузиться в
воду и, сделав сильный рывок в сто-
рону по течению, всплыть на повер-
хность.

Помните: купание в нетрезвом
виде может привести к трагическо-
му исходу!  Берегите себя и своих
близких!

Отдел по делам ГО и ЧС
администрации ГО «Вуктыл»

Правила поведения на воде

Лето – прекрасная пора, время гулять, отды-
хать, играть и резвиться. Кроме того, многие жи-
тели города любят кататься на велосипедах. Од-
нако есть ещё и автомобилисты, которые также
любят кататься, но при этом не все заботятся о
соблюдении правил дорожного движения. В свя-
зи с этим активная молодёжь и провела акцию
«Молодое поколение – за безопасное движение!».

Цель данного мероприятия – профилактика пра-
вил дорожно-транспортного движения автомоби-
листов, повышение безопасности всех участни-
ков дорожного движения, в том числе и велосипе-
дистов, предотвращение происшествий на данном
виде транспорта на улицах города.

16 июня активисты и волонтёры раздавали па-
мятки с информацией о правилах безопасного дви-
жения на дорогах водителям машин и велосипеди-

Àêöèÿ Ñîáëþäàéòå ïðàâèëà!

стам, обращаясь к ним с напоминанием о взаимной
вежливости, призывом быть всегда бдительными и
соблюдать скоростной режим на проезжей части улиц.

Активная молодёжь напоминает, что:
- движение велосипедистов в возрасте старше 14

лет должно осуществляться по велосипедной, вело-
пешеходной дорожкам или полосе для велосипедис-
тов (пункт 24.3, 24.1 ПДД);

- движение велосипедистов в возрасте младше 7
лет и от 7 до 14 лет должно осуществляться только
по тротуарам, в пределах пешеходных зон (пункт 24.3,
24.4 ПДД);

- переходить автомобильную дорогу необходимо
только в пешем виде, везя велосипед рядом с собой.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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ëåò, êàê íåò ñ íàìè íàøåé
äîðîãîé è ëþáèìîé ìà-
ìî÷êè è áàáóøêè Èñà÷åí-
êîâîé Íèíû Ëóêüÿíîâíû.
Îíà âñåãäà îñòàíåòñÿ â íà-
øåé ïàìÿòè äîáðûì, îòçûâ-
÷èâûì ÷åëîâåêîì. Áîëü óò-
ðàòû íèêîãäà íå óãàñíåò â
íàøèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è
ïîìíèò Íèíó Ëóêüÿíîâíó, ïîìÿíóòü å  ̧â ýòîò
äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Ìóæ, äåòè, âíóêè


