
24 августа - небольшой дождь, днём до +22,
ночью до +15, ветер северный, 2-6 м/с.

25 - небольшой дождь, днём до +20, ночью
до +12, ветер юго-восточный, 0-6 м/с.

26 - небольшой дождь,  днём до +17, ночью
до +9, ветер западный, 1-4 м/с.

27 - небольшой дождь,  днём до +15, ночью
до +10, ветер северо-западный, 2-4 м/с.
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25 àâãóñòà – Äåíü ìó÷åíèêîâ
Ôîòèÿ è Àíèêèòû è ìíîãèõ ñ íèìè.

26 àâãóñòà – Ïðàçäíîâàíèå â
÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Óìÿã-
÷åíèå çëûõ ñåðäåö»

Ðåñïóáëèêå Êîìè - 95!

Ýõî ïðàçäíèêà

Активный образ жизни привлекает всё
больше людей, и нет ничего удивитель-
ного в том, что День физкультурника
получил широкое распространение. В
России этот праздник отмечается во
вторую субботу августа, своим днём его
считают тренеры, учителя физкультуры,
спортсмены и просто любители спорта.

Вуктыл не остался в стороне от праз-

«Âäîõ ãëóáîêèé,
ðóêè øèðå, íå ñïåøèòå – òðè-÷åòûðå!»

днования, и 13 авгу-
ста в КСК прошёл
цикл физкультурно-
спортивных мероп-
риятий. Первыми в
спортивный зал
вошли футболисты,
был дан старт играм
Кубка по мини-фут-
болу среди дворо-
вых команд, посвя-
щенным 95-летию со
дня образования
Республики Коми.
Перед началом игр с
п р и в е т с т в е н н ы м
словом выступил
Г.Лукьянченко, ди-
ректор центра
спортивных мероп-
риятий районного
му н и ц и п а л ь н о г о
бюджетного учреждения «Клу бно-
спортивный комплекс». Он пожелал
спортсменам удачи и поздравил их с
праздником.  В соревнованиях по мини-
футболу столкнулись команды «Старт»
и «Полиция», «Комиэнерго» и «Олимп».
«Старт» вырвал у «Полиции» победу,
матч окончился со счётом 6:4. Следую-
щими должны были проявить себя учас-
тники команд «Комиэнерго» и «Олимп»,

но в связи с отсутствием последних тех-
ническую победу одержали футболисты
«Комиэнерго».

На корте можно было поболеть за уча-
стников соревнований по с тритболу
«Оранжевый мяч», встрече которых не
помешала ветреная погода. В игре при-
няли участие 4 команды. В напряжённой
борьбе I место заняла команда «24 ПСЧ»,

(Окончание на 4 стр.)

   Муниципалитеты Коми получат 912 ты-
сяч на решение «застоялых проблем». Суб-
сидии пойдут на малые проекты в сфере аг-
ропромышленного комплекса, техническое и
технологическое перевооружение и проекты
в сфере благоустройства сельских населён-
ных пунктов.

На краю Республики Коми ус-
тановлен звуковой географи-
ческий знак

В самой северной точке нашего региона по-
явился знак в честь 95-летия Республики Коми.
Установили его участники проекта «Капитаны
Арктики» при содействии Федерации туризма
РК и ряда министерств, ведомств и учрежде-
ний. Знак весом 200 кг выполнен из металли-
ческих труб, срезанных под углом. Это позво-
ляет ветрам создать звуковой эффект. Каж-
дая из труб символизирует двадцать админи-
стративных единиц республики, о чем сдела-
ны соответствующие надписи.

Маршрут экспедиции пролегал от Воркуты
вдоль реки Кара до горы Константинов Камень,
к побережью Карского моря. По пути следова-
ния маркировали маршрут на северную точку
Уральского хребта – горный массив Констан-
тинов Камень. “Капитаны” не упустили возмож-
ности искупаться в Ледовитом океане.

“Завершилась полярная экспедиция «Капи-
таны Арктики», приуроченная к 95-летию Рес-
публики Коми. Был уставлен географический
знак и разработан новый маршрут в районе
горы Константинов Камень, намечены новые
водные маршруты по рекам Кара и Нярмаяха.
Проведены полевые исследования, результа-
ты которых будут доложены чуть позже”, –
рассказал “БНК” начальник экспедиции, зас-
луженный путешественник России Геннадий
Марковский.

«БН-Коми»
Почему в сёлах республики

высокие тарифы на тепло?
Îñíîâíûìè ôàêòîðàìè âûñîêèõ òàðè-

ôîâ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè îñòàþòñÿ ìà-
ëûé ïîëåçíûé îòïóñê òåïëà èç-çà èçáû-
òî÷íûõ ìîùíîñòåé îáîðóäîâàíèÿ, âûñîêèé
óðîâåíü ïîòåðü â ñåòÿõ, öåíà òîïëèâà ñ ó÷å-
òîì äîñòàâêè äî íàñåëåííîãî ïóíêòà, à
òàêæå íèçêàÿ ýôôåêòèâíîñòü êîòåëüíîãî
è ñåòåâîãî îáîðóäîâàíèÿ. Îá ýòîì ãîâî-
ðèëè ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ â ôîðìàòå âè-
äåîêîíôåðåíöñâÿçè ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè
ìóíèöèïàëèòåòîâ Êîìè, îáùåñòâåííûõ ñî-
âåòîâ è Îáùåñòâåííîé ïàëàòû ðåãèîíà.
Ìåðîïðèÿòèå, èíèöèèðîâàííîå Ñëóæáîé
ÐÊ ïî òàðèôàì, ïðîâîäèòñÿ ðåãóëÿðíî â
ðàìêàõ ïîðó÷åíèÿ âðèî Ãëàâû ÐÊ Ñ.Ãàï-
ëèêîâà ïî èíôîðìèðîâàíèþ æèòåëåé ðå-
ãèîíà îá èõ ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ â ñôåðå
ÆÊÕ, à òàêæå ðàçâèòèþ îáùåñòâåííîãî
êîíòðîëÿ â ýòîé ñôåðå, ñîîáùàåò ïðåññ-
ñëóæáà âåäîìñòâà.

Ýêñïëóàòàöèÿ òåïëîâûõ èñòî÷íèêîâ ñ
ìàëûì îáúåìîì ïîëåçíîãî îòïóñêà âëå-
÷åò çà ñîáîé óâåëè÷åíèå çàòðàò, òàê êàê
ñîõðàíÿåòñÿ îáÿçàííîñòü ñîäåðæàòü ïîë-
íûé øòàò ïåðñîíàëà ñ ó÷åòîì ñìåííîñòè,
îñóùåñòâëÿòü ðàáîòû ïî òåêóùåìó îáñëó-
æèâàíèþ è ðåìîíòàì.

Òàêæå ó÷àñòíèêè ñîâåùàíèÿ îòìåòèëè,
÷òî ñíèæåíèå òàðèôà âîçìîæíî â ðàìêàõ
ìîäåðíèçàöèè îáîðóäîâàíèÿ êîòåëüíûõ,
çàìåíû èçíîøåííûõ ñåòåé, à òàêæå çà ñ÷åò
ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ ãàçî-
ñíàáæåíèÿ è ãàçèôèêàöèè ðåãèîíà íà
2016-2020 ãîäû.

«Óòâåðæäåíèå òàðèôîâ ñòðîãî ðåãëàìåí-
òèðîâàíî îñíîâàìè öåíîîáðàçîâàíèÿ, ïðà-
âèëàìè óñòàíîâëåíèÿ òàðèôîâ è èíûìè
óòâåðæäåííûìè íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè. Ïðè ýòîì
ìû ïðè èíôîðìèðîâàíèè íàñåëåíèÿ, ïî-
ìèìî óêàçàíèÿ íà çàêîíîäàòåëüñòâî â ñôå-
ðå ãîñóäàðñòâåííîãî òàðèôíîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ, ñòàðàåìñÿ ïðèâîäèòü âûêëàäêè,
÷òîáû ëþáîé ãðàæäàíèí áåç ïðîôèëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ, áåç ãëóáîêîãî ïîãðóæå-
íèÿ â ìåòîäèêè ðàñ÷åòîâ ìîã ïîíÿòü îñ-
íîâíûå ìåõàíèçìû, ôîðìèðóþùèå òîò èëè
èíîé òàðèô», – îòìåòèë ðóêîâîäèòåëü
Ñëóæáû ÐÊ ïî òàðèôàì Ïàâåë Ñåêðåòàðåâ.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ âåäîìñòâà, íà
ñàéòå Ñëóæáû Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî òàðè-
ôàì óæå íå ïåðâûé ãîä ðàçìåùàåòñÿ èí-
ôîðìàöèÿ î ïðîöåññå ðåãóëèðîâàíèÿ òà-
ðèôîâ, ïóáëèêóþòñÿ ïðèêàçû Ñëóæáû, ïðî-
òîêîëû çàñåäàíèé ïðàâëåíèÿ ñ ðàñ÷åòà-
ìè, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ áûëè óñòàíîâ-
ëåíû òàðèôû. Àêòèâíûå ïîëüçîâàòåëè
ñåòè èíòåðíåò çíàêîìÿòñÿ ñ ýòèìè äîêó-
ìåíòàìè è ìîãóò çàäàâàòü ñâîè âîïðîñû
êàê ÷åðåç ñïåöèàëüíóþ ôîðìó íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå ñëóæáû, òàê è íà ñòðàíèöå â
ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå».

Êàê îòìåòèëà ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâåí-
íîãî ñîâåòà Ñëóæáû Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî
òàðèôàì Äàðüÿ Øó÷àëèíà, âîçãëàâëÿþùàÿ
ðåãèîíàëüíûé öåíòð «ÆÊÕ Êîíòðîëü», âñå
æàëîáû, ïîñòóïàþùèå â åå àäðåñ îò íà-
ñåëåíèÿ â ñâÿçè ñ ñîìíåíèÿìè â îáîñíî-
âàííîñòè íà÷èñëÿåìûõ çà ÆÊÓ ïëàòåæåé,
÷àñòî íå ñâÿçàíû ñ íàðóøåíèÿìè – ïðè-
÷èíîé ÿâëÿåòñÿ èçìåíåíèå îáúåìà ïî-
òðåáëÿåìûõ óñëóã.
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Ðåñïóáëèêà Êîìè: öèôðû è ôàêòû
1960-е годы
Правительством республики приня-

то несколько постановлений об учреж-
дении кедровых заказников.

Возрастает интенсивность разви-
тия речного транспорта. К 1960 году
на внутренних водных путях бассейна
завершается электрификация судоход-
ной обстановки с применением фото-
автоматов, получает развитие бригад-
ный метод обслуживания обстановки.
Поступают новые дизель-электричес-
кие земснаряды. Землечерпание стано-
вится главным направлением в обес-
печении условий судоходства, актив-
ным средством достижения транспор-
тных глубин.

1960 г.
Указом Президиума Верховного Сове-

та СССР упразднена система ГУЛАГа.
Начата трансляция регулярных теле-

передач в городе Ухта.
30 марта 1961 г.
Вышло Постановление Совета Мини-

стров РСФСР, конкретизирующее план
возведения Сыктывкарского лесопро-
мышленного комплекса (ЛПК) в районе
с. Слобода Сыктывдинского района. На-
чалось строительство комплекса (в том
числе целлюлозного производства и
теплоэлектроцентрали).

14 января 1963 г.
Пос тановлением бюро Ц К ВЛКСМ

строительс тво Сыктывкарс кого ЛПК
объявлено Всесоюзной комсомольской
стройкой.

Апрель 1961 г.
На Сыктывкарском аэродроме при-

землился первый 2-моторный турбо-
винтовой АН-24. Пополнился вертолет-
ный парк винтокрылыми машинами МИ-
6, МИ-8.

18 августа 1961 г.
Завершено строительство нефтепро-

вода Тэбук–Ухта протяженностью 65 км.
Открыты Курьинское газовое и Мичаюс-
кое нефтяное месторождения.

Состоялась премьера первого коми

балета «Яг-морт» Якова Перепелицы.
1961 г.
Завершено строительство железно-

дорожной ветки Микунь–Сыктывкар,
связавшей столицу Коми АССР с
железнодорожной магистралью
Москва–Воркута. В Сыктыв-
кар прибыл первый пасса-
жирский поезд со стан-
ции Микунь.

Завершена сплош-
ная радиофикация
республики.

1962 г.
Открыто в Воркуте

медицинское учили-
ще.

В Коми АССР добы-
та первая миллион-
ная тонна нефти за
период с 1929 года.

Введен в эксплуа-
тацию железобетон-
ный совмещенный мост
(ж/д. и авто) через р. Вы-
чегду в районе с. Слудки
Сыктывдинского района.

1963 г.
Завершен монтаж телебашни в

Сыктывкаре.
Открыты Печоро-Кожвинс кое газо-

нефтяное, Печоро-Кожвинское газокон-
денсатное, Северо-Савиноборское не-
фтяное, Джьерское нефтяное и Пашнин-
ское нефтегазовое месторождения.

7 февраля 1964 г.
Строительство Княжпогостского ле-

сопильно-деревообрабатывающего ком-
бината стало Республиканской ударной
комсомольской стройкой.

2 июля 1964 г.
Открыта Сыктывкарская студия теле-

видения. Начата трансляция регулярных
телепередач в городе Сыктывкаре и
близлежащих районах. С этой датой свя-
зано становление республиканского те-
левидения.

20 октября 1964 г.

Открыто Вуктыльское газоконденсат-
ное месторождение – крупнейшее в Коми
и в СССР.

1964 г.
Открыто здание Сыктывкарского же-

лезнодорожного вокзала. Железнодо-
рожный вокзал станции Сыктывкар яв-
ляется тупиковой станцией одной из ве-
ток Северной железнодорожной арте-
рии.

Введено в строй новое фанерное про-
изводство на Жешартском фанерном
заводе.

1 июля 1965 г.
В Сыктывкаре состоялись первые Ку-

ратовские чтения, посвященные твор-
честву поэта Ивана Куратова. Иници-
аторы – сотрудники отдела языка и ли-
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В октябре в России откроется
“электронная школа”

Êàê ïèøåò ÐÈÀ-íîâîñòè, ïðîåêò “Ðîññèéñêàÿ
ýëåêòðîííàÿ øêîëà” ñòàðòóåò ñ 5 îêòÿáðÿ, çàÿ-
âèëà çàììèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
Íàòàëüÿ Òðåòüÿê â õîäå ñåìèíàðà äëÿ ó÷àñòíè-
êîâ ôåäåðàëüíîãî ýòàïà Âñåðîññèéñêîãî êîí-
êóðñà “Ó÷èòåëü ãîäà Ðîññèè - 2016”.

“ß äóìàþ, ÷òî 5 îêòÿáðÿ, êî Äíþ ó÷èòåëÿ, ìû
ñìîæåì ñäåëàòü ñîâìåñòíî ñ âàìè äëÿ íàøèõ
äåòåé ïîäàðîê è çàïóñòèòü ïÿòûé êëàññ ýòîé
øêîëû (Ðîññèéñêîé ýëåêòðîííîé øêîëû)”, –
çàÿâèëà Í.Òðåòüÿê.

Îíà ðàññêàçàëà, ÷òî ïðîåêò ñîçäàåòñÿ íà îñ-
íîâå ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ. Ëó÷øèìè ó÷èòåëÿìè
Ðîññèè ñîçäàíà ñèñòåìà èíòåðàêòèâíûõ âèäåî-
óðîêîâ ïî âñåì ïðåäìåòàì øêîëüíîãî êóðñà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèìåðíîé ïðîãðàììîé – ïðè-
ìåðíî 12 ÷àñîâ. Òàêæå, ïî ñëîâàì Í.Òðåòüÿê, â
ïðîåêòå áóäóò ïðåäëîæåíû òðåíèðîâî÷íûå
çàäàíèÿ äëÿ øêîëüíèêîâ, ñèñòåìà áóäåò àâòî-
ìàòè÷åñêè âûñòàâëÿòü îöåíêó. Äëÿ ó÷èòåëåé
áóäóò ïðåäëîæåíû êîíñïåêòû óðîêîâ, âàðèàí-
òû ãîäîâîãî ðàñïèñàíèÿ – ôàêòè÷åñêè ìåòî-
äè÷åñêîå ïîñîáèå êàê äëÿ íà÷èíàþùèõ, òàê è
äëÿ îïûòíûõ ïåäàãîãîâ, âîçìîæíîñòü óâèäåòü,
êàê ðàáîòàþò ëó÷øèå ó÷èòåëÿ Ðîññèè.

Ïî ñëîâàì çàììèíèñòðà, ïðîåêò áóäåò èíòå-
ðåñåí äëÿ ðåãèîíîâ, îí ïîçâîëèò ó÷åñòü ïðî-
áëåìû äåòåé, êîòîðûå èìåþò îãðàíè÷åíèÿ ïî
çäîðîâüþ, èëè òåõ, êîòîðûå â ñèëó ðàçëè÷íûõ
ïðè÷èí íå ìîãóò â ïîëíîì îáúåìå ó÷àñòâîâàòü
â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå. Ðåñóðñ ìîæåò
áûòü âîñòðåáîâàí â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà â øêîëå
îòñóòñòâóåò ïåäàãîã ïî êàêîìó-ëèáî ïðåäìå-
òó. Êðîìå òîãî, ïî ìíåíèþ Í.Òðåòüÿê, îí ìîæåò
çàèíòåðåñîâàòü ðîññèÿí, êîòîðûå æèâóò çà ãðà-
íèöåé.

«Êîìèèíôîðì»

В Коми выберут лучшего при-
зывника республики

Â ñòîëèöå Êîìè ñòàðòîâàë êîíêóðñ «Ëó÷øèé
ïðèçûâíèê Ðåñïóáëèêè Êîìè - 2016». Êàê è
â ïðîøëîì ãîäó, ìåðîïðèÿòèå ïðèóðî÷åíî êî
Äíþ ðåñïóáëèêè. Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé 20 ó÷à-
ñòíèêîâ èç âñåõ ðàéîíîâ ðåãèîíà ïîáîðþòñÿ
çà çâàíèå ëó÷øåãî, èñïûòûâàÿ íà ñåáå âñå ïðå-
ëåñòè àðìåéñêîé æèçíè.

Ó÷àñòíèêè ïàòðèîòè÷åñêîãî ñîðåâíîâàíèÿ
íà÷àëè ñâîé ïóòü ñ âîéñêîâîé ÷àñòè ¹5134
Ôåäåðàëüíîé Ñëóæáû âîéñê íàöèîíàëüíîé
ãâàðäèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Çäåñü îíè
ïîñåòèëè ìóçåé, êàçàðìû è îçíàêîìèëèñü ñ
ñîëäàòñêèì áûòîì.

Ïîñëå îôèöèàëüíîé ÷àñòè íà ïëàöó è ýêñ-
êóðñèè ðåáÿò îòâåçëè â ïîëåâîé ëàãåðü.

Îñíîâíîé ýòàï êîíêóðñà, êàê è â ïðîøëîì
ãîäó, ïðîéäåò íà àýðîäðîìå Êîðòêåðîñà.

- “Ïðèçûâíèêîâ æäóò çàíÿòèÿ ïî íîæåâîìó
áîþ, òàêòè÷åñêîé ïîäãîòîâêå, ïðîõîæäåíèå ïî-
ëîñû ïðåïÿòñòâèé, çàíÿòèÿ ïî ìåäèöèíñêîé ïîä-
ãîòîâêå. Òàêæå â ïåðå÷íå èñïûòàíèé – îáùå-
âîéñêîâàÿ ïîëîñà ïðåïÿòñòâèé ñ ýëåìåíòàìè
ïñèõîëîãè÷åñêîãî äàâëåíèÿ, ñòðåëüáà èç ïíåâ-
ìàòè÷åñêîé âèíòîâêè, àðìåéñêàÿ ýñòàôåòà, èí-
òåëëåêòóàëüíûå çàäàíèÿ è ïñèõîëîãè÷åñêîå òå-
ñòèðîâàíèå. Êðîìå òîãî, â ïðîãðàììó êîíêóðñà
âêëþ÷åíû âñòðå÷è ñ âåòåðàíàìè áîåâûõ äåé-
ñòâèé”, – ïîÿñíèëè “ÁÍÊ”â Ìèíèñòåðñòâå îá-
ðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êîìè.

Почему в сёлах республики вы-
сокие тарифы на тепло?

(Окончание. Начало на 1 стр.)

“Ïðÿìàÿ ëèíèÿ”

Буквально год назад, в день рожде-
ния Республики Коми в Вуктыле был
открыт многофункциональный центр
«Мои Документы». О том, какие услуги
сегодня он предоставляет, в ходе «пря-
мой линии» на базе Общественной при-
ёмной Главы РК рассказала Светлана
Косторниченко, директор муниципаль-
ного автономного учреждения «Много-
функциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных
услуг» городского округа «Вуктыл».

Многофункциональный центр предо-
ставляет государственные и муници-
пальные услуги по принципу «одного
окна». На сегодняшний день центр «Мои
Документы»  предоставляет более 80
государственных и 39 муниципальных
услуг в социальной сфере, сфере жи-
лищного учета, образования, налогово-
го и миграционного учета, земельно-
имущественных отношений, а также в
области архитектуры и строительства.

Все услуги центра  предоставляют-
ся бесплатно (кроме обязательных пла-
тежей и госпошлин).

В настоящее время жителями района
наиболее востребованы услуги Росре-
естра,  Федеральной кадастровой пала-
ты. Для регистрации перехода права
собственности заявители могут вос-
пользоваться и платными услугами
центра «Мои Документы»  и здесь же
заказать подготовку проекта договора
купли-продажи, дарения, аренды, мены.

Помимо этого, именно в центре «Мои
Документы»  можно получить справки
и иные документы БТИ, не выезжая
непосредственно в г. Ухту.

Óñëóã â ÌÔÖ âñ¸ áîëüøå
Центром также открыты удалённые

рабочие места в с. Дутово и с. Подче-
рье, в которых оказываются те же ус-
луги, что и в городе. Жители сёл могут
непосредственно по месту жительства
получить нужные им услуги.

Принимаются заявления и докумен-
ты от граждан на выдачу и замену
паспортов гражданина Российской Фе-
дерации, СНИЛС, выдачу сертифика-
тов на материнский (семейный) капи-
тал, а также заявления о распоряже-
нии средствами (частью средств) ма-
теринского (семейного) капитала, в
том числе на получение единовремен-
ной выплаты за счет средств мате-
ринского капитала.

«Подскажите, а какие социальные
выплаты можно оформить  через
МФЦ?», – поинтересовалась одна из
обратившихся. «Мы принимаем заяв-
ления и документы на назначение и
выплату ежемесячного пособия на ре-
бенка и доплаты к ежемесячному по-
собию на ребенка, помогаем оформить
субсидию на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг», – отве-
тила С.Косторниченко.

Следу ющий вопрос звучал так:
«Можно ли через МФЦ подать докумен-
ты на зачисление несовершеннолетне-
го в образовательные учреждения?».
«Конечно, можно. Мы принимаем заяв-
ления на зачисление детей в общеоб-
разовательные школы», – подтверди-
ла директор МФЦ.

В ходе «прямой линии» также был за-
дан вопрос по поводу получения дубли-
ката свидетельства о рождении ребен-

16 августа в Вуктыльском филиале
общественной приёмной Главы РК «пря-
мую линию» на тему «Готовность уч-

Ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó ãîòîâû
реждений к но-
вому учебно-
му году» про-
вела Елена Ер-
шова, началь-
ник Управле-
ния образова-
ния админист-
рации городс-
кого округа
«Вуктыл».

«Как вы оце-
ниваете го-
товнос ть  у ч-
реждений?», –
так прозвучал
первый воп-
рос. «В целом,
все образова-
тельные уч -
реждения окру-

га готовы к новому учебному году. Ос-
тались только мелкие недоделки, ко-
торые к 1 сентября будут устранены в

полном объёме. Проведены космети-
ческие ремонты в учреждениях. В шко-
ле №1 в рамках соглашения с ООО
«Лукойл-Коми» завершены работы по
ремонту спортивного зала на первом
этаже и санитарных комнат на вто-
ром, также ведется замена оконных
блоков в кабинетах второго этажа. В
рамках подготовки к новому учебно-
му году выполнены предписания Рос-
потребнадзора в школе №2. Там отре-
монтированы спортзал и два кабине-
та, а также частично установлено ог-
раждение территории. В Дутовской
школе также сделан косметический
ремонт. А в Подчерье отремонтирован
санузел для девочек. В рамках подго-
товки к новому учебному году и ото-
пительному сезону во всех образова-
тельных учреждениях проведены про-
мывка и опрессовка системы тепло-
снабжения, проводится ревизия запор-
ной арматуры, определены расходные

ка. Как пояснила С.Косторниченко,
центр «Мои Документы» предоставля-
ет такую услугу. Законный представи-
тель ребенка может, оплатив государ-
ственную пошлину за выдачу повтор-
ного свидетельства, обратиться в центр
с соответствующим заявлением.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание на 3 стр.)

«Ìû íàïðàâëÿåì àâòîðîâ îáðàùåíèé ê ñïå-
öèàëèñòàì Ñëóæáû, îíè âñåãäà â óñòàíîâëåí-
íûå çàêîíîì ñðîêè äàþò ãðàæäàíàì îòâåòû,
ïðè÷åì íå â âèäå îòïèñîê, à îáñòîÿòåëüíî è
ïî ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ âîïðîñîâ. Íè îä-
íîé ïðåòåíçèè îò æèòåëåé îòíîñèòåëüíî êà-
÷åñòâà ïîëó÷åííûõ îò Ñëóæáû ðàçúÿñíåíèé ÿ,
êàê ðóêîâîäèòåëü öåíòðà «ÆÊÕ Êîíòðîëü», íå
ïîëó÷àëà», – ïîÿñíèëà Ä.Øó÷àëèíà.

Îíà ïðèçâàëà ó÷àñòíèêîâ ñåëåêòîðíîãî ñî-
âåùàíèÿ, ñðåäè êîòîðûõ è äåïóòàòû, è ÷ëåíû
îáùåñòâåííûõ ñîâåòîâ ïðè àäìèíèñòðàöèÿõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ñàìèì àêòèâíåå
âêëþ÷àòüñÿ â ðàáîòó ïî ïðàâîâîìó ïðîñâåùå-
íèþ íàñåëåíèÿ ñ ïîÿñíåíèÿìè ðàçíèöû ìåæ-
äó ïðèìåíåíèåì òàðèôîâ íà ÆÊÓ è ïðè÷èíà-
ìè âûñîêîé ïëàòû çà äàííûå óñëóãè.

Ðóêîâîäèòåëü Ñëóæáû Ðåñïóáëèêè Êîìè
ñòðîèòåëüíîãî, æèëèùíîãî è òåõíè÷åñêîãî íàä-
çîðà (êîíòðîëÿ) Ëþáîâü Äîðîíèíà äîáàâèëà,
÷òî ïîäîáíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ ðàáîòà äîëæíà
ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî æèòåëè ðåñïóáëèêè ñìî-
ãóò ñòàâèòü ïåðåä ïðîôèëüíûìè îðãàíàìè
âëàñòè êîíêðåòíûå âîïðîñû ñ òåì, ÷òîáû îíè
ìîãëè áîëåå îïåðàòèâíî è êà÷åñòâåííî ïî-
ìîãàòü â ðåøåíèè òàêèõ âîïðîñîâ.

Òàê, ÷òîáû ïðîâåðèòü ïðàâèëüíîñòü ïðèìå-
íåíèÿ òàðèôîâ è îáîñíîâàííîñòü âûñòàâëåí-
íûõ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ ðå-
ñóðñîâ, ìîæíî îáðàòèòüñÿ â Ñëóæáó ÐÊ ïî òà-
ðèôàì (â ÷àñòè ïðàâèëüíîñòè ïðèìåíåíèÿ òà-
ðèôîâ íà êîììóíàëüíûå ðåñóðñû) èëè Ñëóæ-
áó ÐÊ ñòðîèòåëüíîãî, æèëèùíîãî è òåõíè÷åñ-
êîãî íàäçîðà (êîíòðîëÿ) (â ÷àñòè ïðàâèëüíîñ-
òè íà÷èñëåíèÿ ïëàòû, âûñòàâëåííûõ îáúåìîâ
ïîòðåáëåíèÿ).

«ÁÍ-Êîìè»

Âûáîðû-2016

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва

Информация о датах публикации предвыборных агитационных
материалов зарегистрированного кандидата в государственном

региональном (Республики Коми) периодическом печатном издании
АУ РК «Редакция газеты «Сияние Севера»

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого созыва

Информация о датах публикации предвыборных агитационных
материалов политической партии в государственном региональном

(Республики Коми) периодическом печатном издании
АУ РК «Редакция газеты «Сияние Севера»

№ 
п/п 

Наименование политической партии  Даты 
публикации 

предвыборных 
агитационных 
материалов 

Номер 
полосы 

1. Политическая партия ЛДПР – Либерально-Демократическая партия России 07.09.2016 7 полоса  
2. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 07.09.2016 4 полоса 
3.  Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 07.09.2016 6 полоса 
4.  Политическая партия «Российская экологическая партия «Зеленые» 07.09.2016 3 полоса 
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА» 07.09.2016 5 полоса 
6. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 07.09.2016 7 полоса 
7. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 07.09.2016 7 полоса 
8. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская сила» 07.09.2016 2 полоса 
9. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 07.09.2016 6 полоса 
10.  Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 07.09.2016 2 полоса 
11. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» 07.09.2016 5 полоса 
12. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 07.09.2016 3 полоса 
13. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за справедливость» 07.09.2016 4 полоса 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата  Даты публикации 
предвыборных 

агитационных материалов 

Номер полосы 

1. Саладина Татьяна Алексеевна 07.09.2016 5 полоса  
2. Филипченко Иван Сергеевич 07.09.2016 4 полоса 
3.  Михайлов Олег Алексеевич 07.09.2016 2 полоса 
4.  Медведев Иван Владимирович 07.09.2016 3 полоса 
5. Литвак Леонид Юрьевич 07.09.2016 6 полоса 

 



3Íà ðàçíûå òåìû

Ìû ïðîòèâ òåððîðà

Ñðåäà, 24 àâãóñòà 2016 ã.

(Продолжение. Начало в №64 и №66)
НАВЕЧНО – ОФИЦЕРЫ БЕСЛАНА (2)
– Вы тоже будете вести с нами бе-

седы? – светски поинтересовалась
Роза Валеева у Капустина-старшего по
дороге в столовку.

– Нет, если только не сочту возмож-
ным что-то дополнить или прояснить,
– ответил тот. – Понимаете ли, милая
девушка, я глубоко уверен, что когда
есть возможность общения ребят друг
с другом, это намного правильнее и
эффективнее, чем лекция или даже до-
верительная беседа с участием взрос-
лого. Виталий и Илона, к тому же, дос-
таточно много знают и умеют правиль-
но подать тему.

– Ваш сын – замечательный рассказ-
чик, – подхватила Розка. – Мне очень
понравилось. Он так по-взрослому го-
ворит, что кажется, будто книгу чита-
ет.

Александр Иванович горделиво рас-
правил плечи:

– Я вам по секрету скажу, что бук-
вально перед отъездом сюда Виталий
закончил документальную повесть,
даже мне еще не показывал, только
Илонке отдельные фрагменты зачи-
тал. И еще пишет очень неплохие сти-
хи для своего возраста.

– Значит, военным он не будет, –
выдала четкая, но иногда резковатая
Роза Ренатовна, как на разделочном
столе отделяя «физика» от «лирика».

«Èñòîðèÿ ïîäâèãà. Îòêðûòûé äíåâíèê»
– Как раз наоборот.

Собирается после шко-
лы поступать в Воен-
ный инс титут  иност-
ранных языков. И как
вижу, решение это
вполне серьезное.

– Ой, как здорово! –
непонятно чему обра-
довалась супер-отлич-
ница Валеева, перехо-
дя от сос тояния
«ножа» к состоянию
«кас трюли»,  един-
ственное, что от счас-
тья в ладоши не захло-
пала и на одной ножке
не запрыгала. – Тогда я
тоже смогу многое ему
рассказать!

К Илонке было не
пробиться. Рыжий и
Мишка Волков, как два
телохранителя, выша-
гивали по бокам, впе-
реди пылил Яковлев,
умудряясь  даже на
ходу зависнуть в ине-
те. Сзади марширова-
ли еще два богатыря и
одна богатырша – Ста-

сик Горбатко, Рома Синицын и кинолог
Ленка Орлова. При этом вопросы из
всех шестерых сыпались, как из рога
изобилия.

– Откуда материал берете?
– Из газет, журналов, книг. Обмени-

ваемся информацией с военно-патри-
отическими клубами. Много записей
делаем, когда с подачи папы встреча-
емся с военными журналистами, бой-
цами и командирами, участвовавши-
ми в антитеррористических операци-
ях.

– И они вам обо всем рассказыва-
ют?

– Нет, конечно. В основном, лишь то,
что открыто для общего пользования.

– А когда начали заниматься этим
делом?

– В шестом классе. Наш классный
руководитель пригласила папу, чтобы
тот рассказал о подвиге. Дома мы как-
то не задумывались, над чем он рабо-
тает, а тут вдруг будто глаза откры-
лись. Объяснили ему, что хотим зани-
маться тем же. Даже придумали с Ви-
таликом «Энциклопедию подвига», ког-
да на каждую букву алфавита – имена
героев и что конкретно они сделали.
Но оказалось, что большинство фами-
лий, и в первую очередь – представи-
телей спецподразделений, афиширо-
ваться не может. Так пришлось рас-
прощаться с нашей замечательной
идеей. После чего Виталик предложил

писать рассказы, как говорит папа, «на
документальной основе». С этого всP•
и началось.

Тут Женька Яковлев остановился,
как вкопанный, мы все чуть в него не
поврезались, а он, не отрывая глаз от
экрана нотика, глухо произнес:

– Только что нашел, в Беслане па-
рень был, Туркин его фамилия, собой
гранату накрыл.

– Лейтенант Туркин Андрей Алексе-
евич, еще один из настоящих Героев
России, – сказала Илона.

– Мы уже слушаем, – поторопил Рома
Синицын.

– У Виталика это лучше получится.
Беслан – его тема.

– Вы что, и события делите? – уди-
вился Рома. – Ну, кто о каком инфу со-
бирает?

– Конечно. Чтобы не повторять друг
друга. Объем информации большой,
хочется всё охватить…

В течение дня предметно пообщать-
ся с Виталием не получилось. Мы ведь
еще различные кружки в отрядах ве-
дем. Казбек Тураев – борцовский, Роза
Валеева – практикум по иностранным
языкам, Вася Рыжий жонглированию
учит и владению собственным телом…
В общем, все при общественно полез-
ном деле. Но самая популярная лич-
ность в лагере, конечно же, Женька
Яковлев: через его компьютерный
класс со всевозможными эксклюзив-
ными игрушками даже вожатые умуд-
рились не по одному разу пройти.

И только после отбоя, когда в нашей
«палате» был потушен свет, когда за
окнами разлилась тишина и замерцала
далекими искорками звезд почти чер-
ная крымская ночь, мы превратились
в одно большое ухо – это когда Виталька
начал свое повествование.

– Подразделение, в котором был Ан-
дрей Туркин, в здание школы прорыва-
лось через спортзал. Вокруг творилось
что-то невообразимое – мечущиеся
окровавленные дети и взрослые, гус-
той дым, пожар. Работать группой им
не пришлось. Толпа заложников бук-
вально разорвала ряды бойцов. Зада-
ча из одной общей, которая отрабаты-
валась перед штурмом, превратилась
в несколько локальных.

Андрей с еще одним офицером, оба
уже раненные, организовывали отход
заложников, когда откуда-то с зади
выскочил террорист, дал автоматную
очередь и вновь нырнул за спаситель-
ный угол. Скорее всего, каким-то шес-
тым чувством Туркин уловил, что че-
рез несколько секунд последует бро-
сок гранаты, обернулся и буквально
столкнулся с бандитом. В руке у того

Àêöèÿ

13 августа – День физкультурника.
Этот праздник берет свое начало с 1939
года. Он получил свое широкое распро-
странение, когда был внедрён лозунг:
«В здоровом теле – здоровый дух!» Все
знают, что занятия физкультурой очень
полезны и что одним из видов таких
занятий является зарядка. И именно о
её пользе рассказали активисты Цент-
ра молодёжных инициатив жителям
нашего города.

Они вышли на улицы города 13 авгу-
ста с акцией «На зарядку становись!»,
которая и была приурочена праздно-
ванию Дня физкультурника. Волонте-

Òåëî â ïîðÿäêå – ñïàñèáî çàðÿäêå!
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материалы и оборудование для замены вышедше-
го из строя. Также хочу отметить, что во всех уч-
реждениях приведены в порядок прилегающие тер-
ритории: высажены цветы, подрезаны и побелены
деревья, а траву косили уже несколько раз», – от-
метила Е.Ершова.

Следующий позвонивший поинтересовался кад-
ровым вопросом. «Не буду скрывать, что у нас
есть необходимость в учителях географии, мате-
матики, коми языка. Средний возраст педагогичес-
кого состава общеобразовательных учреждений
увеличивается, уходят опытные учителя, а моло-
дёжь в школу пока не спешит, хотя вот в первой
школе у нас пополнение, на работу выходит моло-
дой педагог – учитель изобразительного искусст-
ва. В настоящее время педагоги проходят меди-
цинский осмотр и готовятся к приему учеников», –
ответила начальник управления.

Еще один вопрос касался обеспечения учебно-
методическими пособиями. «Да, мы понимаем ваши
переживания, но такой проблемы у нас нет, все
обучающиеся общеобразовательных школ полнос-
тью обеспечены необходимыми учебниками. Если
родители считают необходимым приобрести допол-
нительные пособия по программе, то это необхо-
димо согласовывать со своими учителями-пред-
метниками. Но опять же, если у вас нет этих до-
полнительных пособий, никто вас от обучения от-
странять не имеет права. Это наказуемо!», – под-
черкнула Е.Ершова.

В период подготовки к новому учебному году про-
водится проверка и состояния противопожарной
системы учреждений. Все недочёты устранены,
системы готовы к эксплуатации.

Вопросы обучения, воспитания, доступности,
безопасности образовательных учреждений будут
обсуждаться на августовском совещании педаго-
гических работников, которое состоится 30 авгус-
та в средней школе № 2.

Заканчиваются такие удивительно теплые, сол-
нечные летние каникулы, школы с нетерпением
ждут своих учеников. Хочется пожелать всем ра-
дости от встречи друг с другом, с новыми знания-
ми, впечатлениями, открытиями. Удачного нам
всем нового 2016-2017 учебного года!

Наш корр.
Фото автора

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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В 2016 году в Коми выявлено
более трёхсот ВИЧ-инфициро-
ванных

Как рассказали “Комиинформу” в респуб-
ликанском Минздраве, на 31 июля общее чис-
ло больных составляет 3267 человек, из них в
2015 году был выявлен 501 ВИЧ-инфицирован-
ный. При этом за семь месяцев текущего года
врачи зарегистрировали еще 301 больного этой
инфекцией.

В Минздраве отметили, что на диспансер-
ном учете состоят 12 детей, из них двое были
выявлены в 2016 году.

“Это дети, рожденные от ВИЧ-инфицирован-
ных матерей, не состоявших на учете в женс-
кой консультации и не получавших соответ-
ствующую перинатальную профилактику
ВИЧ-инфекции от матери ребенку”, – подчер-
кнули в министерстве.

Все нуждающиеся из числа состоящих на
диспансерном учете получают антиретрови-
русную терапию. Это 778 человек, в том чис-
ле 191 пребывает в исправительных колониях.

По числу новых случаев ВИЧ-инфекции за
семь месяцев этого года лидируют Сыктыв-
кар, Ухта, Сосногорск, а также Вуктыльский и
Сыктывдинский районы, а по общему количе-
ству выявленных – Воркута, Сыктывдинский и
Вуктыльский районы, Ухта, Сыктывкар и
Усинск.

Также в Минздраве подчеркнули, что с 1986
года в Коми от ВИЧ скончался 471 человек –
это 15% от числа выявленных, в том числе на
стадии СПИДа умерли 109 больных (23%).

“Существующая на сегодня антиретрови-
русная терапия позволяет ВИЧ-инфицирован-
ным значительно увеличить качество и про-
должительность жизни. Десять процентов от
общего числа выявленных ВИЧ-инфицирован-
ных составляют лица, находящиеся в стадии
СПИДа, это те, кто своевременно не является
на прием к специалистам, ответственным по
ВИЧ-инфекции на территории, и не получают
соответствующее лечение”.

Основные пути заражения ВИЧ-инфекцией
остаются те же: ВИЧ-инфекция попадает в орга-
низм человека при контакте с биологически-
ми жидкостями при внутривенном потребле-
нии наркотических веществ и при половом
контакте с ВИЧ-инфицированным половым
партнером.

Мария МАЙЕР

ры раздали жителям города памят-
ки о том, как делать утреннюю за-
рядку, начиная прямо на кровати.
Также в памятках был перечислен
полный комплекс упражнений для
поддержания физической формы и
здоровья. Люди с благодарностью
принимали памятки и обещали де-
лать зарядку каждое утро. Кроме
того, не подвела и погода – хоть и
было пасмурно, дождь всё-таки не
пошел. Активная молодежь посто-
янно занимается популяризацией
здорового образа жизни, и День
физкультурника стал прекрасным
поводом вспомнить о пользе спорта
для нашего здоровья.

Павел ГРЕЧНЕВ
Фото автора

А.А.Туркин
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была зажата граната с уже выдернутой чекой. Ан-
дрей, собрав последние силы, прыгнул на этого
нелюдя, крутанул за руку, державшую снаряд, и
последним рывком послал свое тренированное
тело на упавшую на пол гранату... Взрыв прозву-
чал приглушенным хлопком. Лейтенант Туркин, ве-
селый и отзывчивый молодой человек возрастом
чуть за двадцать, элитный офицер родом из каза-
чьей станицы Краснодарского края, принял все
смертоносные осколки на себя.

– Простите за банальность, но сейчас вспомнил
чьи-то слова: героями не рождаются, героями ста-
новятся, – прорезался из своего угла интеллигент-
нейший Рома Синицын.

– Ром, так Виталька об этом утром на пляже вспо-
минал. Забыл что ли? – удивился Рыжий и безапел-
ляционным тоном добавил: – Нет, мужики, это судь-
ба. Плохому человеку такое испытание никогда не
будет послано свыше, не справится он с ним.

– Когда собой гранату накрывал, ведь не думал,
что пронесет, что отделается легкими ушибами, –
сказал Волчок. – Я вообще не представляю, о чем
можно думать в такую минуту. О долге? О процве-
тании земли? Ни в жизнь не поверю. Представьте,
вот он прыгает на террориста, а у самого мысль в
голове крутится: я исполняю свой воинский и граж-
данский долг. Бред. Что-то большее должно руково-
дить. Не знаю, что, но мозжечком чувствую, долж-
но. Человеку, не пережившему нечто похожее, на-
верное, вообще не дано понять. И это что-то нахо-
дится за гранью привычной трактовки любого из
наших поступков. И уж точно не возникает само по
себе. Обязательно должна быть какая-то предыс-
тория, оставленная воспитанием, средой обитания,
примерами товарищей – чем-либо или кем-либо.

– Мы затрагивали эту тему в беседах с офицера-
ми, которые тоже совершали геройские поступки,
– продолжил Виталий. – Один из них, Герой России,
объединил своим ответом, на мой взгляд, основ-
ное из ответов предыдущих: «Когда делаешь свою
работу, напряжение всегда столь велико, что нет
времени подумать ни о чем другом, кроме как о
выполнении приказа. И каждым твоим шагом руко-
водят в те минуты или даже часы не сердце или
мозг, а личный боевой опыт, подготовка и натрени-
рованные до рефлекса умения не просто выжить,
а выйти победителем, то есть – решить постав-
ленную задачу. Но в то же время каждый из нас –
человек, а не машина. И в Беслане ребята посту-
пили так, как если бы защищали свою семью, своих
детей, своих жен и матерей. А это и есть твоя
земля, твой дом, твоя Родина. У представителей
спецподразделений железное правило: ты не ду-
маешь о себе, но всегда – о тех, кто рядом. Потому
что ты – последний рубеж, и дальше уже никого,
кроме тебя. Воспитывается эта ответственность
по маленьким крупичкам всей твоей предыдущей
жизнью. У нас лишь оформляется в нерушимый
закон, который никогда не выключается на подсоз-
нательном уровне. А уж дальше – какую строчку
тебе приготовит судьба…».

– Ну, пацаны, до маразма договорились! – Яков-
лев даже сейчас юзал свой ноутбук и изголовье
его койки, стоящей чуть на отшибе, чтобы спать
никому не мешал, освещалось холодным голубо-
ватым светом.

– Ты это к чему? – встрепенулся Рыжий.
– К тому, что блог один нашел, где какой-то пря-

ник спецназовцев сравнил с камикадзе. Одурел
народ. Я в теме – нулевой, да и то понимаю, что
если кто из них о смерти наперед подумает, то его
на задание брать нельзя, неадекват может в по-
ступках проявиться.

– А ведь так и происходит, – сказал Виталик. –
Обязательное правило: пока боец психологически
в себя не придет, остается «дома».

– Я еще о взрывнике прочитал, – Женька нако-
нец-то захлопнул крышку компа, после чего наша
комната окончательно погрузилась в ночную те-
мень, – который в бесланской школе окна от вся-
кой дряни освобождал, чтобы дети могли через них
на свободу выбраться. Он ведь тоже из спецназа?

– Тоже. В группе – а это полностью автономная
боевая единица – у каждого своя специальность.
Майор Михаил Борисович Кузнецов являлся высо-
коклассным специалистом по взрывным устрой-
ствам, был одним из ветеранов «Вымпела», начи-
нал еще с Афганистана. «Спецы», как он, ценятся
на вес жизни, во время операции таких охраняют и
сохраняют всеми возможными способами. Их сти-
хия – не выявление и подавление огневых точек, а
ювелирная инженерная работа.

(Продолжение читайте
в следующую среду)

«Èñòîðèÿ ïîäâèãà.
Îòêðûòûé äíåâíèê»
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Àäìíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì è ñîâåò âåòåðà-
íîâ ã.Âóêòûëà ôèëèàëà “Óõòà-áóðåíèå” ÎÎÎ
“Ãàçïðîì áóðåíèå” âûðàæàþò èñêðåííèå ñî-
áîëåçíîâàíèÿ ×åðíîóñîâîé Íèíå Ëåîíèäîâ-
íå è ðîäñòâåííèêàì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ
äî÷åðè

ÍÀÒÀØÈ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

II место –  «Выпускники», III место –
«ДЮСШ» и IV место – «Импровиза-
ция».

В спортивном зале клубно-спортив-
ного комплекса все желающие могли
посмотреть соревнования по волей-
болу. На протяжении всего дня прохо-
дили игры среди женских команд. Со-
перницы не уступали друг другу, раз за
разом меняя счёт и ход матча. По ито-
гам игр I место заняла команда «ВГПУ
1», II место – «Физ-РА» и III место – «На-
На».

Для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья проводились со-
ревнования по дартсу. После подве-
дения итогов организаторы поздрави-
ли победителей. Ими стали Д.Андре-
ев, занявший I место, О.Шеина – II мес-
то, В.Смирнова – III место.

Активное участие в спортивном
празднике приняли семейные команды
ГО «Вуктыл», представители д/с «Сол-
нышко» и д/с «Дюймовочка». За победу
боролись семья Зубковых «Молния» и
семья Микаелян «Горячие сердца». Уча-
стники подготовили визитные карточ-
ки и представили их болельщикам. Для
победы команды должны были спра-
виться с шестью заданиями. Молодые
люди  в условиях ограниченного вре-
мени отжимались и приседали. В этих
упражнениях победу одержала коман-

«Âäîõ ãëóáîêèé, ðóêè øèðå, íå ñïåøèòå – òðè-÷åòûðå!»

да «Горячие сердца». Мамам предстоя-
ло за 1 минуту сделать упражнение на
пресс и за 30 секунд выполнить наи-
большее количество прыжков на ска-
калке. В этих конкурсах удача улыбну-
лась «Молнии». Самые маленькие спорт-
сменки  прыгали в длину и показывали
свою гибкость, выполняя наклон впе-
рёд. Прыжки в длину оказались самым
драматичным испытанием, ведь разни-
ца между результатами девочек соста-
вила всего пару сантиметров, и завет-
ный победный балл ушёл к «Молнии»,

участница которой смогла также накло-
ниться ниже соперницы.  По итогам
испытаний I место заняла семья Зубко-
вых, а II место, соответственно, – се-
мья Микаелян.

Все участники физкультурного праз-
дника были награждены грамотами от
администрации ГО «Вуктыл» и сладки-
ми призами. Но главным подарком ста-
ли отличное настроение и бодрость
духа и тела.

А.РОДИОНОВА
Фото А.Родионовой, П.Гречнева

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ðåñïóáëèêà Êîìè: öèôðû è ôàêòû
(Окончание. Начало на 1 стр.)

тературы Коми филиала АН СССР. Один
из них – коми поэт, ученый финно-уг-
ровед Василий Ильич Лыткин (Илля
Вась).

1965 г.
Начаты работы по установке вароч-

ных котлов на Сыктывкарском ЛПК.
Открыт Дом радио в Сыктывкаре.
25-26 февраля 1966 г.
Состоялась Коми областная конфе-

ренция КПСС. Первым секретарем об-
кома избран И.П.Морозов.

Апрель 1966 г.
Начаты работы по монтажу карто-

ноделательной машины на Сыктыв-
карском ЛПК. В 1969 осуществлен ее
ввод в действие.

1966 г.
Открыто профессиональное учили-

ще № 15, которое готовило рабочие
кадры для Сыктывкарского лесопро-
мышленного комплекса. Ныне – Сык-
тывкарский лесопромышленный тех-
никум.

На Жешартском фанерном заводе
организован цех по производству то-
варов народного потребления (разде-
лочных досок, лопат, детской мебели,
хоккейных клюшек, сувениров и др.).

1967 г.
Организован первый в республике

охотничий заказник в Белом Бору.
Главная площадь г. Сыктывкара пе-

реименована в Юбилейную (ныне –
Стефановская, с 1918 г. – Красная).

1966-1967 г.г.
Пришла тепловозная тяга на самые

отдаленные отделения железной до-
роги – Сосногорское и Воркутинское.

21 марта 1967 г.
Открыт в Ухте индустриальный ин-

ститут на базе вечернего факультета
МИНХ и ГП им. И.М.Губкина.

Май 1967 г.

Начата прокладка первого в мире
из труб диаметром 1220 мм магист-
рального газопровода Вуктыл–Ухта–
Торжок («Сияние Севера»), первой
очереди трансконтинентальной маги-
страли Север Тюменской области–
Центр. Строительство газопровода
«Сияние Севера» стало Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой.

21 августа 1967 г.
В Ухте организовано газопромысло-

вое управление «Комигазпром» в со-
ставе Главгаздобычи Министерства
газовой промышленности СССР. Ныне
на его базе в Ухте работает ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта».

Октябрь 1967 г.
В Сыктывкаре начала работать

станция космической связи «Орбита»,
осуществляющая передачу первой
программы Центрального телевиде-
ния.

20 октября 1967 г.
Принят в эксплуатацию ремонтно-

механический завод Сыктывкарского
ЛПК.

Ноябрь 1967 г.
Выпущена первая продукция цеха

древесно-стружечных плит (ДСП-70)
на Жешартском фанерном заводе.

5 ноября 1967 г.
Установлен памятник Владимиру

Ильичу Ленину на Юбилейной (ныне –
Стефановской) площади г. Сыктывка-
ра. Авторы памятника: скульпторы
Л.Е.Кербель, В.И.Буякин, архитекторы
В.К.Датюк, С.А.Феоктистов.

3 декабря 1967 г.
Подписано Соглашение между СССР

и Народной Республикой Болгария о
строительстве лесозаготовительных
предприятий и совместной заготовке
леса в Удорском районе Коми АССР. В
феврале 1968 г. в Усогорск прибыла
первая группа болгарских рабочих.

Август 1968 г.
Отправлен первый эшелон с удорс-

ким лесом из Усогорска в Софию (Бол-
гария).

21 декабря 1968 г.
Состоялась первая пробная варка

целлюлозы на Сыктывкарском ЛПК.
1968 г.
На уровне Совета Министров Коми

АССР принято решение о строитель-
стве вирусологической лаборатории.

1968-1969 г.г.
Организованы первые школьные

лесничества.  Зачинателем работы
стала Устъ-Ухтинская средняя школа.

25 июня 1969 г.
Официальный день рождения Сык-

тывкарского ЛПК. Государственная ко-
миссия подписала акт о приеме в эксп-
луатацию первого технологического
потока СЛПК по выпуску 172,5 тыс.т
сульфатной целлюлозы и 140 тыс.т кар-
тона в год. С запуска картоноделатель-
ной машины (КДМ №21) начинается
производственная история комбината.

20 апреля 1969 г.
Начата промышленная эксплуатация

первой очереди газопровода Вуктыл–
Ухта–Торжок. Вуктыльский газ посту-
пил на Череповецкий металлургичес-
кий комбинат.

1969 г.
Открыт Сыктывкарский целлюлозно-

бумажный техникум.
ЦК КПСС и Совет Министров СССР

приняли решение о расширении произ-
водства Жешартского фанерного за-
вода за счет создания производства
древесностружечных плит.

Начато строительство первой оче-
реди Княжпогостского завода ДВП на
шведском оборудовании фирмы «Де-
фибратор».

http://95.rkomi.ru/pages/
istoriya_respubliki_komi


