
28 октября - небольшой снег, днём до -1, но-
чью до -3, ветер восточный, 2-4 м/с.

29 - небольшой снег, днём до -2, ночью до -4,
ветер северо-западный, 3-4 м/с.

30 - небольшой снег, днём до -4, ночью до -4,
ветер северный, 2-4 м/с.

31 - небольшой снег, днём до -4, ночью до -6,
ветер северо-западный, 3-4 м/с.
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28 октября – День армейской авиации РФ.
29 октября – День рождения Комсомола.

День работников службы вневедомственной
охраны МВД.

30 октября – День памяти жертв поли-
тических репрессий. День инженера-меха-
ника.

   На реализацию проекта модернизации
региональных систем дошкольного образова-
ния РК выделена субсидия из федерального
бюджета в объеме 208964,4 тыс. рублей. На
эти средства планируется создать 995 мест
в дошкольных образовательных организаци-
ях, в том числе 905 мест – за счет строитель-
ства, реконструкции и 90 мест за счет капи-
тального ремонта.

«Газпром» подтвердил готов-
ность оказать поддержку Рес-
публике Коми в строительстве
водовода Подчерье-Вуктыл

Соответствующее письмо получил временно
исполняющий обязанности Главы Республики
Коми Сергей Гапликов.

Решение об оказании финансового содей-
ствия в реализации проекта строительства во-
довода принял председатель Правления ПАО
«Газпром» Алексей Миллер. Для завершения
строительства объекта в 2016 году компания
«Газпром добыча Краснодар» направит 370,44
миллиона рублей.

***Строительство нового водовода в Вукты-
ле является одним из социально и экономически
значимых проектов по развитию инфраструкту-
ры Республики Коми. Новый водовод «Подчерье-
Вуктыл» мощностью 6135 куб м/сутки общей
протяженностью 24 километров позволит обес-
печить город бесперебойным водоснабжением.

«Комиинформ»

В рамках реализации государственных полномочий
в соответствии с Законом РК от 7 декабря 2012 года
№ 104-РЗ  «О наделении органов местного самоуп-
равления в Республике Коми государственными пол-
номочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей» заместитель руководи-
теля по вопросам социальной политики Гульнара Ид-
рисова 15 сентября вручала ключи от квартиры Сер-
гею Кузину.

И вот спустя месяц, 20 октября 2015 года, в адми-
нистрации муниципального района вновь состоялось
вручение ключей сразу от двух квартир. На этот раз
квартиры получили две родные сестры, состоящие на
учете по той же категории, Ольга и Анна Богдановы.

Администрация района поздравляет девочек с этим
приятным событием и желает им успехов в учебе,
работе и всего самого доброго.

До конца 2015 года планируется приобрести еще
одну квартиру для обеспечения детей-сирот жилыми
помещениями специализированного жилищного фон-
да по договорам найма. 

Наш корр.

Êëþ÷è äëÿ ñ÷àñòüÿÂåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

21 октября на базе Обществен-
ной приёмной Главы РК в г.Вук-
тыле прошла «прямая линия» на
тему «Призыв-2015». На вопросы
граждан ответили Алексей Панк-
ратов, врио начальника отдела
военкомата по г.Вуктылу и Вук-
тыльскому району, и Татьяна Ива-
нилова, начальник отделения
подготовки и призыва граждан на
военную службу.

Самый первый вопрос, поступив-
ший на «прямую линию», звучал так:
«Надо ли регистрироваться 17-лет-
нему юноше по месту учёбы в г.Ки-
рове?». На этот вопрос ответил
А.Панкратов: «Постановка на воин-
ский учёт по месту жительства (ос-
новного) – это право каждого граж-
данина, подлежащего призыву на
воинскую службу. Поэтому ваш сын
может остаться на воинском учёте
здесь. Однако вы должны будете
обеспечить его явку на призывной
пункт для получения повестки и про-
хождения медицинского освиде-
тельствования и призывной комис-
сии, независимо от его местонахожде-
ния. Поскольку он находится за преде-
лами Республики Коми свыше 90 суток,
то должен зарегистрироваться по месту
пребывания в соответствии с Российс-
ким законодательством».

На вопрос, когда планируется отправ-
ка в войска из Вуктыла, ответила Т.Ива-
нилова: «На основании заключённого го-
сударственного контракта запланирова-
ны две отправки призывников – 8 нояб-
ря и 8 декабря».

Один из звонивших поинтересовался,
в какие войска попадут наши ребята в
этом году. «С 1 августа 2015 года Рес-
публика Коми передана из Западного во-
енного округа в состав Северного фло-
та. В связи с этим комплектовать воен-
нослужащих по призыву будут преиму-
щественно в Северный флот, остальные
будут направлены в Вооруженные силы
РФ других округов», - подчеркнул А.Пан-
кратов.

Два вопроса касались состояния здо-
ровья будущих призывников: один про
витилиго, другой про плоскостопие. «В
случае выявления дерматологических

Íàøè ïàðíè ïîéäóò ñëóæèòü â Ñåâåðíûé ôëîò

заболеваний, а витилиго относится
именно к ним, принимается решение
призывной комиссии о том, что гражда-
нин не подлежит призыву. Однако дан-
ное решение должно быть подтвержде-
но очным освидетельствованием в
Княжпогостском сборном пункте (г.Ем-
ва), – пояснила Т.Иванилова. – Что же
касается плоскостопия, то работа с каж-
дым призывником ведётся в индивиду-
альном режиме. Например, если у ва-
шего сына плоскостопие 3 степени и ар-
троз 1 степени, то он призыву не под-
лежит.  Если же плоскостопие не отяго-
щено артрозом, парень будет призван
в армию независимо от степени плос-
костопия».

Одну из мам интересовало, как посту-
пить в ситуации, если ребенок ранее
обучался в одном городе, где и состоял
на воинском учёте, а теперь учится в
другом. Кто и как должен передать до-
кументы по воинскому учёту? «Вашему
сыну необходимо обратиться в военко-
мат по месту нахождения учебного за-
ведения с паспортом и удостоверением
гражданина, подлежащего призыву на

военную службу, где его обязаны поста-
вить на воинский учёт и направить зап-
рос по предыдущему месту состояния на
воинском учёте», - объяснил врио на-
чальника отдела военкомата по г.Вукты-
лу и Вуктыльскому району.

На вопрос, оплачивается ли дорога
призывникам до места прохождения ме-
дицинского освидетельствования и при-
зывной комиссии, ответили так: соглас-
но Постановлению Правительства РФ
№704 от 01.12.2004 г. компенсация про-
езда к месту прохождения призывной ко-
миссии в г.Вуктыле предусматривается
призывникам, проживающим на терри-
тории Вуктыльского района.

И завершил «прямую линию» вопрос
о том, какие мероприятия для призыв-
ников планируются в период призывной
кампании 2015 года. «В последнюю не-
делю октября планируется проведение
конкурса «Мировой парень-2015», а 6 но-
ября пройдёт традиционный в нашем
районе День призывника», – проинфор-
мировала Т. Иванилова.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Уважаемые работники
Вуктыльского ордена

Трудового Красного Знамени
газопромыслового управления!
Искренне поздравляем вас с нашим общим

праздником – Днём рождения ВГПУ!
Вот уже 47 лет наше управление успешно

справляется с такими важными и ответственны-
ми задачами, как добы-
ча природного газа,
разведка и освоение
новых месторожде-
ний. Благодаря само-
отверженному труду,
умениям и усилиям ра-
ботников предприятия,
вуктыльский газ посту-
пает на Сосногорский
газоперерабатываю-
щий завод, продукция
которого обеспечивает
жизнедеятельность на-
ших сограждан.

История филиала,
которая началась с ос-
воения Вуктыльского месторождения, продолжа-
ется в делах и проектах сегодняшнего дня. Ува-
жаемые коллеги! Благодаря вашему профессио-
нализму в коллективе единомышленников наше
управление имеет стабильные производственные
результаты. В настоящее время ведётся проект
обустройства Северо-Югидского месторождения.
7 октября 2015 года пущен в систему межпромыс-
ловых трубопроводов ООО «Газпром добыча
Краснодар» нефтяной попутный газ ОАО «Лу-
койл» для его поставки на Сосногорский СГПЗ и
поддержания стабильной работы технологичес-
ких объектов ВГПУ.

Желаем всем сотрудникам управления удачи на
жизненном пути, здоровья, активного долголетия
и чтобы любимая работа приносила нам удовлет-
ворение, а её результаты оценивались по досто-
инству! Пусть в нашей большой семье газовиков
всегда будут взаимопонимание, поддержка и со-
трудничество во имя общего блага. С праздником!

В.В. САЛЮКОВ, начальник Вуктыльского ГПУ
ООО «Газпром добыча Краснодар»,

О.В. ЛЮБИМЕНКО, председатель ППО ВГПУ

В Республике Коми обсудят
вопросы развития родных
языков в современных усло-
виях

29-30 октября в Сыктывкаре состоится IV Меж-
дународная конференция «Место родных язы-
ков в региональных системах образования. Пути
их развития в современных условиях». Органи-
заторы: Министерство национальной политики
Республики Коми, Министерство образования
Республики Коми, Консультативный комитет
финно-угорских народов.

На конференции пройдет обсуждение проблем
изучения родных языков, использования совре-
менных информационных технологий при изуче-
нии языков, роли учителей в повышении прести-
жа родных языков в современном обществе, про-
блем и перспектив подготовки национальных пе-
дагогических кадров. Участники рассмотрят ин-
новационные подходы в сфере обучения языкам
и опыт изучения родных языков в условиях пе-
рехода на ФГОС нового поколения, обсудят со-
временные учебники родного языка и литерату-
ры.

В рамках конференции планируются проведе-
ние пленарного заседания, работа секций по воп-
росам языкового образования с участием спе-
циалистов в сфере языковой политики, авторов

(Окончание на 4 стр.)
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Жители Республики Коми выбрали лучше-
го участкового уполномоченного полиции.

Им стал капитан полиции Никита Влади-
мирович Ковалев, участковый уполномочен-
ный полиции ОМВД России по городу Вукты-
лу.

Победитель республиканского этапа кон-
курса проходит службу в органах внутренних
дел с 2005 года. Обслуживает администра-
тивный участок №6,  в который входят город
Вуктыл и сельские поселения «Подчерье» и
«Усть-Соплеск». На административном уча-
стке победителя конкурса проживают 2789 че-
ловек.

За девять месяцев 2015 года им раскрыто
13 преступлений, выявлено 95 администра-
тивных правонарушений, рассмотрено 342
жалобы и заявления граждан.

Капитан полиции Никита Владимирович Ко-
валев будет представлять Республику Коми
на всероссийском этапе конкурса «Народный
участковый». 

Поддержать его в борьбе за звание лучше-
го участкового России может каждый желаю-
щий. Всероссийское голосование стартует с
первого ноября и продлится десять дней. 

Дополнительная информация о голосова-
нии будет размещена на официальном сай-
те МВД по Республике Коми.

Пресс-служба МВД
 по Республике Коми

Вуктыльскому спортсмену Илье Катугину при-
своено звание мастера спорта России.

В октябре на сайте Министерства спорта Рос-
сии опубликованы приказы о присвоении
спортивных званий спортсменам из Коми. 

Так, звание мастера спорта России междуна-
родного класса присвоено лыжнику Роману Чир-
кову за результаты, показанные на Сурдлимпий-
ских играх в Ханты-Мансийске.

Звание мастера спорта России получили еще
три наших спортсмена: по рукопашному бою –
Павел Ковалев и по спортивной борьбе – Анд-
рей Дроздовский и Илья Катугин.

Поздравляем Илью Катугина с этим высоким
званием!

Подготовлено по материалам
Агентства Республики Коми

по физической культуре и спорту

21 октября в Сыктывкаре, в зале фи-
лиала ГРДНТ «Финно-угорский куль-
турный центр Российской Федерации»,
состоялось открытие персональной
выставки «Этнос Ямала» известного
салехардского фотохудожника Сергея
Анисимова. Мероприятие проходит в
рамках 100-летия со дня основания Го-
сударственного Российского Дома на-
родного творчества.

Стоит отметить, что в марте этого
года Финно-угорский культурный центр
Российской Федерации экспонировал
фотовыставку лучших работ Междуна-
родного конкурса северных и арктичес-

Ôîòîâûñòàâêà «Ýòíîñ ßìàëà» îòêðûëà
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ких фотографий «Global Arctic Awards»,
организатором которого являлся Сер-
гей Анисимов. Фотовыставку «Аркти-
ка. Лучшие фотографии» составили
более 160 работ-призёров конкурса из
40 стран мира. С этого проекта и на-
чалось сотрудничество Центра с
ямальским фотографом.

«Считаю большой удачей, что мы
познакомились с Сергеем Анисимо-
вым и определили программу нашего
взаимодействия, – отметила в своём
приветствии Татьяна Барахова, руко-
водитель филиала ГРДНТ «Финно-
угорский культурный центр Российской

Федерации». – Все наши гости, по-
сетив фотовыставку «Арктика.
Лучшие фотографии», выражали
слова восхищения и уже тогда
спрашивали, когда сам фотохудож-
ник приедет в Республику Коми».

Татьяна Барахова заверила, что
фотограф обещал посетить Рес-
публику Коми – приехать в Ворку-
ту, где проживают его друзья. Там
всё, что вдохновляет фотомасте-
ра: тундра, чумы и олени. До экс-
понирования в Воркуте часть ра-
бот выставки «Этнос Ямала» от-
правится в ноябре в Венгрию, в Бу-
дапешт, где Финно-угорский куль-
турный центр Российской Федера-
ции совместно с партнёром – Рос-
сийским культурным центром в
Венгрии – будет проводить Дни
родственных финно-угорских на-
родов.

«В каждой работе фотографа
видна любовь и трепетное отноше-
ние к той земле, на которой он жи-
вёт, и каждая работа мастера не-
сёт воспитательную функцию», –
сказала заместитель министра
культуры Республики Коми Мари-

на Метелёва.
Начальник отдела государственных

языков Министерства национальной
политики Республики Коми Мира Чу-
яшкова отметила, что замечательные
работы Сергея Анисимова позволят
всем, особенно юным посетителям,
понять мировоззрение северных на-
родов и осознать, чем всех нас при-
тягивает тундра, в которой нет тех
прелестей цивилизованного мира, к
которым привыкли жители современ-
ных городов.

(Окончание на 4 стр.)
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Жители Вуктыльского района
могут получить универсальную
электронную карту в центре гос-
услуг «Мои Документы»

Прием заявлений на выдачу универсальной
электронной карты осуществляется в центре госу-
дарственных и муниципальных услуг «Мои Доку-
менты» МР «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Пи-
онерская, д. 5а. Карта выдается бесплатно на ос-
новании личного заявления гражданина. Срок дей-
ствия универсальной электронной карты - 5 лет.

Для подачи заявления на получение универсаль-
ной электронной карты необходимо иметь при себе
паспорт, СНИЛС, свидетельство обязательного
медицинского страхования. Для записи электрон-
ной подписи на универсальную электронную кар-
ту необходимо предъявить свидетельство ИНН.
Узнать подробнее об универсальной электронной
карте можно по бесплатному телефону: 8(800)200-
8212. Или на сайте уполномоченной организации
– государственное автономное учреждение Рес-
публики Коми «Центр информационных техноло-
гий».

График приема заявителей:

Напомним, выдача универсальных электронных
карт на территории Республики Коми осуществля-
ется с 1 января 2013 года. На данный момент от
жителей Республики Коми принято 18014 заявле-
ний на выдачу УЭК. Изготовлено и передано для
выдачи гражданам свыше 17 тысяч карт.

*** Внешне универсальная электронная карта
похожа на обычную банковскую смарт-карту с
магнитной полосой и встроенным микропроцес-
сором, на котором хранятся данные пользовате-
ля. УЭК сочетает в себе документ, удостоверя-
ющий личность (в установленных законом слу-
чаях), полис обязательного медицинского стра-
хования, страховое свидетельство обязательно-
го пенсионного страхования, платежную банков-
скую карту. Главное предназначение универсаль-
ной электронной карты - обеспечение доступа к
государственным и муниципальным услугам. Био-
метрические данные гражданина на УЭК не раз-
мещаются.

По желанию гражданина на карту записывает-
ся его электронная подпись, которая является
аналогом собственноручной подписи при совер-
шении юридически значимых действий в элект-
ронном виде. С ее помощью можно подписывать
документы, авторизоваться на портале государ-
ственных услуг https://www.gosuslugi.ru и на ре-
гиональном портале государственных и муници-
пальных услуг Республики Коми https:/ /
www.pgu.rkomi.ru. Использовать электронную
подпись физического лица можно на сайте Феде-
ральной налоговой службы при пользовании Лич-
ным кабинетом налогоплательщика для физичес-
ких лиц.

Универсальная электронная карта имеет вы-
сокий уровень защиты. На УЭК предусмотрены
отдельные ПИН-коды для использования иденти-
фикационного, банковского приложения и элект-
ронной подписи. «Клонировать» универсальную
электронную карту невозможно, так как она име-
ет средства защиты от изменения визуальной
информации. Технологии электронного чипа УЭК
соответствуют современным международным
стандартам и сертифицированы ФСБ России.

Полный список пунктов приема заявлений и вы-
дачи УЭК на территории Республики Коми раз-
мещен на сайте уполномоченной организации –
государственное автономное учреждение Рес-
публики Коми «Центр информационных техноло-
гий».

до 1 ноября с 1 ноября 
вторник, четверг – с 12.00 
до 19.00; 
среда, пятница – с 9.00 до 
16.00; 
суббота – с 9.00 до 15.00; 
понедельник – неприемный 
день; 
воскресенье – выходной. 

понедельник, среда, 
пятница – с 10:00 до 
16:00; 
вторник, четверг –  
с 12:00 до 19:00; 
суббота, 
воскресенье – 
выходной. 

 

С.Гапликов поручил вернуть
гражданам деньги, уплаченные по
ошибочно направленным квитан-
циям на оплату взносов на капре-
монт

Организовать эту работу максимально оперативно
временно исполняющий обязанности Главы Респуб-
лики Коми Сергей Гапликов поручил министру архи-
тектуры и строительства региона Валерию Кучерину.
Первый вопрос повестки  заседания 23 октября Пра-
вительства региона посвящен итогам первого года
действия новой системы капитального ремонта мно-
гоквартирных домов.

Отсутствие полной и актуальной базы данных по
собственникам жилья для начисления взносов при-
вело к тому, что платежные квитанции получали жиль-
цы домов, которым платёжки приходить были не дол-
жны. В числе таких, например, - проживающие в до-
мах, признанных аварийными. По действующему за-
конодательству плата с них взиматься не должна.

«Если такие факты есть, дома не подлежат капи-
тальному ремонту, а платёжки направляются, значит,
необходимо с момента первой платёжки и по сегод-
няшний день все деньги вернуть тем, кто принципи-
ально заплатил, выполнил эти платёжные требова-
ния», - подчеркнул Сергей Гапликов.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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Про семейные династии, которыми
гордились в советские времена, в ны-
нешние как-то стали забывать. Но,
тем не менее, Вуктыльское газопро-
мысловое управление (ГПУ) ООО
«Газпром добыча Краснодар» – ис-
ключение, потому что газовики тре-
петно относятся к своим традициям.
По сей день в работе газового про-
мысла вера в свои силы и предан-
ность предприятию составляют мо-
ральную основу труда газовика. В
Вуктыльском филиале добросовест-
но трудятся порядка двух десятков
«трудовых кланов», старшее поколе-
ние которых осваивало вуктыльский
промысел с нуля. 28 октября Вуктыль-
ское газопромысловое управление
отмечает 47-ую годовщину со дня об-
разования. В числе тех, кто принял
непосредственное участие в станов-
лении предприятия, значится фами-
лия Саенко.

В трудовой семье Саенко – два по-
коления: родоначальники (родители)
и последователи (сыновья). Основа-
тель династии – Владимир Яковлевич
родом из Республики Адыгея. Окон-
чив восьмилетку в станице Дагестан-
ской, он отправился учиться в Май-
копское ПТУ №5. В Вуктыл попал в
1969 году по комсомольской путевке.
В то время многие молодые девушки
и парни, выпускники Майкопского те-
хучилища, уезжали осваивать север.
Устроился Владимир Яковлевич на
СП-2 оператором по добыче нефти и
газа. Здесь же он познакомился с бу-
дущей женой – Верой Ивановной. Ее
судьба забросила сюда после окон-
чания Бугурусланского нефтяного тех-
никума. Свадьбу сыграли одними из
первых среди работников ГПУ – в де-
кабре 1970 года.

Позже глава семейства отучился в
горно-нефтяном техникуме, получив
специальность техника-механика ма-
шинного оборудования нефтяных и
газовых промыслов. С 1979 по 1981
годы он трудился мастером на СП-1.
Следующие шесть лет исследовал
скважины в должности технолога цеха
научных исследований производ-
ственных работ (ЦНИПР). С 1987 по
1998 годы Владимир Яковлевич рабо-
тал на Западном Соплеске мастером
по добыче нефти и газа. А последние
шесть лет до пенсии – слесарем по
ремонту технологических установок на
УКПГ-1.

Трудовая деятельность супруги пос-
ле того, как она проработала операто-
ром по добыче нефти и газа до 1972
года, была постоянной. В отделе ком-
плектации проектно-сметного бюро
Вера Ивановна 34 года исправно вы-
полняла обязанности инженера-смет-
чика. Сметы, чертежи, проекты – всё
это ей нравилось. На пенсию она выш-
ла со стажем, насчитывающим 37 лет.
Это на два года больше, чем трудо-
вой марафон Владимира Яковлевича.
Конечно, в их жизни было всё: и радо-
сти, и трудности, которые они смогли
пережить вместе. В конце этого года
семье газовиков исполняется 45 лет.
А самая главная отрада этого семей-
ства – их дети.

Äèíàñòèÿ ãàçîâèêîâ – ýòî çâó÷èò ãîðäî!

Старший, Дмитрий, родился в 1971
году. После окончания восьми классов
Вуктыльской средней школы №2 учил-
ся в Ухтинском горно-нефтяном техни-
куме. Такой расклад жизненных собы-
тий в судьбе Дмитрия не случаен. Он
принял решение, что до армии можно
будет получить специальность, а пос-
ле – закончить институт. Решил – сде-
лал!  До армии успел поработать ма-
шинистом технологических компрес-
соров на установке искусственного хо-
лода в цехе комплексной подготовки
и перекачки газа и конденсата. После
армии вернулся туда же. С 1996 по
2004 годы трудился в должности опе-
ратора технологических установок на
головных сооружениях. В это же вре-
мя, в 2000 году, Дмитрий, углубив зна-
ния по своей специальности, заочно
окончил Ухтинский государственный
технический университет (УГТУ). Пос-
ле два года поработал оператором
пульта управления производственно-
диспетчерской службы, а с 2006 года
Дмитрий Владимирович является на-
чальником смены этой же службы. Его
супруга Марина Александровна – ме-
дицинский работник ООО «Газпром
добыча Надым», работает вахтовым
методом. Поэтому с 10-летним сыниш-
кой Дмитрию Владимировичу прихо-
дится бывать чаще, чем другим совре-
менным папам. Пока жена на вахте,
он и за папу, и за маму. Но это никак
не пугает нашего героя. Трудностей он
не боится и всегда готов решать не-
шаблонные задачи, как это часто бы-
вает на производстве.

Средний сын, Михаил Саенко, по-
явился на свет шестью годами позже
рождения Дмитрия – в 1977 году. Став
выпускником УГТУ по специальности
«разработка и эксплуатация нефтега-
зовых месторождений», устроился на
дожимную компрессорную станцию.
Здесь он десять лет проработал ин-

женером-диагностом газоперекачива-
ющих агрегатов. В 2012 году уехал из
Вуктыла и теперь трудится под Ворку-
той в ООО «Центрэнергогаз» в долж-
ности инженера.

Ну, и младший, Антон Владимиро-
вич, 1985 года рождения, тоже пошел
по стопам своих родителей и братьев.
Сейчас контролирует процесс добычи
углеводородного сырья на УКПГ- 2.
Второе поколение династии Саенко
благодарно своим родителям за то, что
они привили любовь к профессии га-
зовика, научили справляться с трудно-
стями.

Владимир Яковлевич был награж-
ден в Москве медалью «Наставник мо-
лодежи». На промысле он слыл хоро-
шим наставником, но не забывал и про
своих ребят, передал им опыт работы.
Сейчас старшие Саенко на заслужен-
ном отдыхе, живут в Воронеже, куда
ежегодно приезжают к ним погостить
дети. Традиционно они собираются за
большим общим столом. «Ни разу за
всю свою жизнь родители не сетовали
на неудачи и бытовые неудобства, –
рассказывает Дмитрий Владимирович.
– Они приехали на север, как и все –
чуть-чуть поработать и вернуться на
родину. Но север затягивает всех сво-
ей романтикой и крепкой дружбой еди-
номышленников. Поэтому папа и мама
довольны, что попали именно в Вук-
тыл и прошли школу жизни, проложив
дорогу счастья себе и своим детям.
Мы гордимся тем, что наша семья –
династия газовиков. И это звучит гор-
до. Мы, представители своей динас-
тии, будем стараться добросовестно
трудиться, как наши родители, чтобы
оставить светлый след в истории на-
шей фамилии для своих детей и вну-
ков, во имя развития нашего легендар-
ного управления».

Екатерина ШУЛЬГА
Фото из семейного архива

Сигнал оповещения «Вни-
мание всем!»

В рамках проведения месячника «Гражданской
обороны» отделение надзорной деятельности г.
Вуктыла напоминает жителям и гостям города о
действиях населения по сигналу оповещения «Вни-
мание всем!».

В Республике Коми имеются территории, подвер-
женные риску возникновения быстроразвивающих-
ся опасных природных явлений (лесных пожаров,
затоплений) и аварий на потенциально опасных
объектах.

Для обеспечения своевременного и гарантиро-
ванного доведения до каждого человека достовер-
ной информации об угрозе или возникновении чрез-
вычайных ситуаций на этих территориях создается
комплексная система экстренного оповещения на-
селения – КСЭОН, представляющая собой комплекс
программно-технических средств систем оповеще-
ния и мониторинга опасных природных явлений и
техногенных процессов, обеспечивающий доведе-
ние сигналов оповещения и экстренной информа-
ции до органов управления РСЧС и до населения в
автоматическом и автоматизированном режимах.

При угрозе или в случае возникновения аварии,
катастрофы, стихийного бедствия, угрозы химичес-
кого заражения и других опасных явлений (чрезвы-
чайных ситуаций) в Республике Коми включаются
электросирены, гудки, сирены специальных авто-
мобилей.

Если вы услышали сигнал «Внимание всем!»,
находясь на улице, подойдите к уличному громко-
говорителю и прослушайте голосовое сообщение.
Находясь в офисе или дома, - включите телеви-
зор, радиоприемник. Внимательно прослушайте
передаваемое сообщение или прочтите текст на
экране телевизора. После получения информации
действуйте согласно переданной инструкции.

В местах, где из-за удаленности не слышно зву-
ка сирен либо отсутствуют громкоговорители, сиг-
нал «Внимание всем!» и речевую информацию бу-
дут передавать специальные автомобили, осна-
щенные системой громкоговорящей связи.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ОБ АВАРИИ НА
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

1. Если вы оказались на улице, укройтесь в зда-
нии. При выбросе аммиака оставайтесь на ниж-
них этажах здания, при выбросе хлора – подними-
тесь на верхние.

2. Находясь в офисе или дома, закройте вход-
ные двери, окна (в первую очередь, с наветрен-
ной стороны), отключите газ, электроприборы.

3. Заклейте вентиляционные отверстия плотным
материалом или бумагой.

4. Неплотности в оконных проемах заклейте скот-
чем, пластырем, бумагой или уплотните ватой, по-
ролоном и т.п.

5. Уплотните двери мокрыми простынями, одея-
лами.

6. Для защиты органов дыхания воспользуйтесь
противогазом, при его отсутствии – ватно-марле-
вой повязкой, смоченной в воде, 2-процентном ра-
створе пищевой соды (для защиты от хлора), 5-
процентном растворе лимонной кислоты или ук-
сусной кислоты (для защиты от аммиака).

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ОБ УГРОЗЕ РАС-
ПРОСТРАНЕНИЯ ЛЕСНОГО ПОЖАРА НА НАСЕ-
ЛЕННЫЙ ПУНКТ

1. Освободите балконы и территории дворов от
пожароопасных предметов.

2. Уберите в безопасное место личные транс-
портные средства.

3. Погасите огонь в печах, отключите электро-
энергию, перекройте газовые краны и отключите
газовые баллоны (лучше убрать их из дома), зак-
ройте все двери и окна.

4. На случай эвакуации в безопасный район со-
берите запасы продуктов питания и воды на 2-3
суток, личные документы, деньги, крайне необхо-
димые вещи, медикаменты, имеющиеся средства
защиты кожи и органов дыхания.

5. При объявлении эвакуации без суеты и пани-
ки покиньте дом.

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ОБ УГРОЗЕ ЗА-
ТОПЛЕНИЯ ИЛИ ЗАТОПЛЕНИИ НАСЕЛЕННОГО
ПУНКТА

1. Если объявлена эвакуация, не пытайтесь ее
избежать, - можно поплатиться жизнью.

2. Перед уходом из дома отключите газ, элект-
ричество, погасите огонь в печах, перенесите вещи
на чердак или верхние этажи дома. Закройте все
окна и двери.

3. Соберите запасы продуктов питания и воды
на 2-3 суток, личные документы, деньги, крайне
необходимые вещи, медикаменты.

4. Если вода застала вас врасплох, укройтесь
на верхних этажах, чердаке или крыше дома и по-
стоянно подавайте сигналы бедствия: днем – раз-
махивая полотнищем (простыней, полотенцем), а
в темное время суток – фонариком.

5. Если вы попали в поток воды, используйте
любые подручные средства, которые смогут удер-
жать вас на плаву продолжительное время.

Отделение надзорной деятельности г. Вуктыла
напоминает! При любой чрезвычайной ситуации
звоните по телефонам: 01, 101 или 112. Информа-
ция об угрозе и возникновении чрезвычайных си-
туаций на территории Республики Коми доводит-
ся до населения посредством телеканала ВГТРК
«Россия 1» и канала проводного вещания «Радио
России».

А.НОВИКОВ,
 старший инспектор отделения

надзорной деятельности г. Вуктыла

После долгих дачно-летних каникул начал свою ра-
боту клуб «Судари и сударушки»., который существует
в Вуктыле с 1 мая 1998 года. На долгожданной встрече
собрались и первооткрыватели клуба, старожилы его,
и новички. Все пришли не с пустыми руками: кто-то
решил порадовать друзей своими кулинарными шедев-
рами, кто-то принёс заготовки «С грядки – в банку», ну,
а кто – и свои изделия, поделки, вышивки.  Многие при-
шли с новыми стихами и песнями.

Настроение у всех было приподнятое, праздничное.
Конечно, не все смогли придти на первое заседание
клуба 4 октября – кто-то ещё в отпуске, кто-то уехал на
лечение, а некоторые переехали из Вуктыла к детям. К
сожалению, этим летом ушла из жизни наша активист-
ка Люба Ревенко.

Клуб продолжает свою работу по обычному графику
– 2 раза в месяц, через воскресенье, на базе Центра
национальных культур КСК.  При изменении даты и вре-
мени сбора будет дана дополнительная информация.

Уважаемые пенсионеры! Наш клуб открыт для всех
желающих, мы всегда рады новым участникам, нерав-
нодушным, активным, тем, кому скучно и одиноко дома,
тем, кто сохранил жизненную энергию и дух своей за-
дорной молодости.

Н.МИСЮРЯЕВА,
член клуба «Судари и сударушки»

«Ñóäàðè è ñóäàðóøêè»  ñíîâà âìåñòå
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Êðèìèíàë-äîñüå
Шестеро сыктывкарских водите-

лей понесли уголовную ответ-
ственность за страсть к алкоголю

С 1 июля 2015 года за повторное управление транс-
портным средством в состоянии опьянения или по-
вторный отказ от медицинского освидетельствования
предусмотрена уголовная ответственность (ст. 264.1
УК РФ). Стражами порядка с 1 июля по настоящее
время задержано более 100 сыктывкарских водите-
лей, повторно севших за руль в состоянии опьяне-
ния или отказавшихся от прохождения медицинского
освидетельствования. В отношении 6 сыктывкарцев
судом вынесены приговоры.

4 июля в 4 часа утра, инспекторами ДПС был за-
держан 24-летний водитель автомашины «Тойота
Рав-4», который находился в состоянии алкогольно-
го опьянения. Ранее, в мае 2015 года, он уже был
привлечен к ответственности за управление авто не-
трезвым, за что, по решению суда, кроме штрафа в
размере 30 тысяч рублей, он был лишен права уп-
равления на 1,5 года. 17 сентября 2015 года судом
Катаевского судебного участка он признан виновным
в совершении преступления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде обяза-
тельных работ сроком на 100 часов с лишением пра-
ва управления транспортным средством на 3 года.

12 июля в 22 часа 43-летний сыктывкарец, нахо-
дясь в состоянии опьянения, при управлении авто-
машиной ВАЗ-21065 совершил столкновение с авто-
машиной ВАЗ-2111. При оформлении дорожно-транс-
портного происшествия было установлено, что в ян-
варе 2014 года за езду в нетрезвом состоянии он был
лишен права управления на 1,5 года. 7 сентября 2015
года суд Краснозатонского судебного участка, квали-
фицируя действия водителя по ст. 264.1 УК РФ, на-
значил ему наказание в виде обязательных работ на
180 часов с лишением права управления транспорт-
ным средством на 1 год.

18 июля в ночное время во дворе дома по улице
Старовского была остановлена автомашина «Дэу Не-
ксия», за рулем которой находился нетрезвый води-
тель. Проверка по базам ГИБДД показала, что в ап-
реле 2013 года он был лишен права управления на
1,5 года. 11 сентября 2015 года судом Димитровского
судебного участка г.Сыктывкара ему назначено на-
казание в виде обязательных работ сроком на 280
часов с лишением права управления транспортным
средством на два года.

25 июля в 6 часов утра на улице Комарова был за-
держан 26-летний водитель автомашины ВАЗ-2107,
управляющий ею в состоянии опьянения. Содержа-
ние абсолютного этилового спирта составило 1,229
мг/л. Проверка по базам ГИБДД показала, что ранее
по решению суда он был лишен права управления
на 3 года за повторное управление транспортом в
состоянии опьянения. 7 сентября 2015 года судом Эж-
винского района г.Сыктывкара обвиняемый признан
виновным в совершении преступления, предусмот-
ренного ст.264.1 УК РФ. Ему назначено наказание в
виде обязательных работ сроком на 200 часов с ли-
шением права управления на 3 года.

27 июля в 3 часа ночи на улице Серова г.Сыктыв-
кара был задержан сыктывкарец 1979 года рожде-
ния, который управлял автомашиной «Лексус» в со-
стоянии опьянения. От прохождения медицинского ос-
видетельствования он отказался. Также было уста-
новлено, что за подобное правонарушение в мае 2013
года он был лишен права управления на 1,5 года. В
соответствии со ст.264.1 УК РФ по решению суда ему
назначено наказание в виде 200 часов обязательных
работ и лишения права управления на 1,5 года.

7 октября мировой судья Лесозаводского судебно-
го участка г. Сыктывкара рассмотрел уголовное дело
в отношении 31-летнего местного жителя, который
также повторно сел за руль в нетрезвом состоянии.
Суд назначил ему наказание в виде 4 месяцев лише-
ния свободы в исправительной колонии строгого ре-
жима с лишением права управления транспортным
средством сроком на 2 года 6 месяцев.

«Комиинформ»

Туберкулез является второй по значи-
мости причиной смерти от инфекцион-
ного заболевания, уступая лишь ВИЧ/
СПИДу. По данным ВОЗ, за 2014 год в
мире заболеваемость туберкулезом со-
ставляла 59,4 случая на 100 тысяч на-
селения. Наша республика является ре-
гионом с высоким риском заболеваемо-
сти: снижение иммунитета в связи с низ-
кими температурами, недостаток вита-
минов, концентрация учреждений Феде-
ральной службы исполнения наказаний
– всё это может способствовать росту за-
болеваемости туберкулезом.

Иногда болезнь развивается с мини-
мальными проявлениями. Именно поэто-
му регулярные обследования, помогаю-
щие своевременно выявить болезнь,
приняты законодательно. К ним относят-
ся два основных вида – флюорография
(для людей старше 15 лет) и проба Ман-
ту (для детей).

Флюорография - метод раннего выяв-
ления ряда заболеваний органов груд-
ной полости (легких). Кроме туберкуле-
за, сюда входят, например, онкологичес-
кие заболевания. Но туберкулез может
поразить абсолютно любые органы и си-
стемы человека, за исключением ногтей
и волос. Проба Манту дает возможность
диагностики туберкулеза любой локали-
зации, позволяет начать раннее лечение
с лучшим исходом, а в некоторых случа-
ях и предотвратить развитие болезни. По
оценкам специалистов, 37 миллионов
человеческих жизней было спасено с
2000 по 2013 годы благодаря диагности-
ке и лечению туберкулеза.

В 2014 году в Республике Коми у 2335
детей обнаружена повышенная реакция
на пробу Манту, благодаря процедуре 17
детям поставлен диагноз «туберкулез»
и назначено своевременное лечение.

ЗАБЛУЖДЕНИЯ О ПРОБЕ МАНТУ
Проба Манту – безопасное и эффек-

тивное средство для обнаружения в
организме ребенка антител к микобакте-
риям туберкулеза. Однако многие роди-
тели отказываются проводить своим де-
тям ежегодные пробы Манту, аргументи-
руя это различными данными, получен-
ными из непроверенных источников. Мы
постараемся опровергнуть самые рас-
пространенные заблуждения.

Заблуждение №1: «Для постанов-
ки реакции Манту используется ту-
беркулин, в состав которого входит
вещество фенол, вызывающее ток-
сическое отравление».

На самом деле фенол – это естествен-
ный продукт обмена веществ, который

Ëó÷øèé ñïîñîá äèàãíîñòèêè:
ïî÷åìó íå íàäî áîÿòüñÿ ïðîáû Ìàíòó

постоянно присутствует в организме
большинства живых существ, в том чис-
ле и человека. В раствор туберкулина
фенол действительно добавляется - в
качестве консерванта. Но его дозы там
малы настолько, что вызвать хоть ма-
лейшее токсичное отравление они не
могут.

Для примера: в 5 мл человеческой
мочи содержится такое же количество
фенола, сколько вводится при пробе
Манту. Грудной ребенок весом около 4
кг в сутки выделяет в среднем около 300
мл мочи, при этом никакой интоксикации
не происходит.

Чтобы тот фенол, который находится
в растворе для пробы Манту, действи-
тельно оказал токсическое влияние на
организм, нужно за сутки сделать чело-
веку не менее 1000 уколов с туберкули-
ном.

Заблуждение №2: «У пробы Манту
множество противопоказаний к при-
менению, о которых медики умалчи-
вают».

Противопоказания к проведению про-
бы Манту действительно есть, но их не-
много. Любой медицинский работник,
который проводит процедуру инъекции,
может и обязан рассказать о них: ост-
рое инфекционное заболевание; любое
хроническое заболевание, но только в
фазе обострения;  кожная сыпь; аллер-
гическая реакция на что-либо; бронхи-
альная астма; карантин в детском учреж-
дении (в яслях, в саду и т.п.); ребенок
прививался в течение последнего меся-
ца.

При этом, если указанные противопо-
казания не проявляются у ребенка 1 ме-
сяц и более, то можно рассчитывать на
объективный результат пробы Манту.
Даже при наличии этих противопоказа-
ний инъекция Манту не несет опаснос-
ти.

Заблуждение №3: «Проба Манту –
прививка. Ребенку вводят препарат,
вызывающий заболевание».

Проба Манту - это ни в коем случае
не прививка. Это диагностический тест
не только на присутствие в организме
микобактерий туберкулёза, но и на на-
личие иммунитета от проведенной им-
мунизации вакциной БЦЖ в раннем дет-
ском возрасте на определение показа-
ний для возможной ревакцинации БЦЖ.

Принцип реакции Манту состоит во 
внутрикожном введении в человеческий
организм малых доз туберкулина – ан-
тигена, полученного из микобактерий
туберкулеза, и наблюдения за местной

реакцией.
В месте введения препарата в кожу

возникает специфическое воспаление,
вызванное скоплением  клеток крови, от-
ветственных за противотуберкулезный
иммунитет. Если организм имел шанс
«познакомиться» с палочкой Коха (ми-
кобактерией туберкулеза), то воспаление
кожи будет интенсивным, превышающим
естественное, то есть вызванное самим
уколом.

Помните, что если ваш ребенок по ка-
ким-либо  причинам освобожден от про-
филактических прививок, то проба Ман-
ту может и должна быть произведена. 

Заблуждение №4: «Заменить про-
бу Манту смогут другие, более безо-
пасные тесты».

Реакция Манту (туберкулиновая проба)
- на сегодняшний день основной метод
профилактического обследования детей
на туберкулез. Есть также дополнитель-
ные методы диагностики – Диаскинтест
и метод полимеразной цепной реакции
(ПЦР), которые используются только для
уточнения диагноза туберкулеза. Эти ме-
тоды ни в коем случае нельзя использо-
вать вместо пробы Манту, так как они не
дают общей информации о возможном
заболевании и показаний к ревакцинации
БЦЖ.

Диаскинтест – исследование, позволя-
ющее определить только один вид тубер-
кулеза, а проба Манту – восемь видов.

Метод ПЦР-диагностики используется
лишь для уточнения диагноза внелегоч-
ного туберкулеза. Кроме того, согласно
методике исследования методом ПЦР-
диагностики, в крови должна присутство-
вать ДНК микобактерии туберкулеза, а это
уже запущенные формы туберкулеза.

Заблуждение №5: «Если реакция
Манту положительная, то ребенок
болен туберкулезом».

Инфицирование детей не равнозначно
заболеванию туберкулезом. Только у
грудных детей первичное инфицирование
в большинстве случаев переходит в за-
болевание туберкулезом. У детей более
старших возрастов заболевание часто
проходит незаметно и в дальнейшем ос-
тается латентным (неактивным) неопре-
деленно долгое время, но в любой мо-
мент при неблагоприятных бытовых ус-
ловиях, плохом питании, ослаблении
организма в связи с заболеванием может
перейти в активную форму. В любом слу-
чае проба Манту покажет, нужно ли бес-
покоиться и обращаться за дальнейшей
медицинской помощью или нет.

А.ЗАБОЕВ

Ôîòîâûñòàâêà «Ýòíîñ ßìàëà» îòêðûëà ñûêòûâêàðöàì
óäèâèòåëüíûé ìèð Êðàéíåãî Ñåâåðà

«Ямал – это благодатное и богатое
место для любого творческого чело-
века, место, где можно черпать очень-
очень многое», – подчеркнул предсе-
датель Межрегионального обществен-
ного движения «Коми войтыр» Сергей
Габов. Евгений Рожкин, учёный, путе-
шественник, заместитель председате-
ля Республиканского клубного объеди-
нения  художественной фотографии
«ФОТОкерка», посетив выставку, зая-
вил, что фотография позволяет зафик-
сировать определённый пласт культу-
ры, ведь традиционный уклад жизни
во многом постепенно уходит в про-
шлое.

До 19 ноября жители и гости Сык-
тывкара, посетители выставки  «Этнос
Ямала», смогут соприкоснуться с жиз-
нью уникального северного региона
России – побывать в краю волшебных
северных сияний, вечной мерзлоты,
бескрайней тундры, полноводных рек
и вахтовых поселков.

***СПРАВКА. Сергей Анисимов ро-
дился 31 марта 1961 года. Окончил Ки-
евский институт инженеров граждан-
ской авиации. Восемнадцать лет про-
работал инженером в Салехардском
авиапредприятии. Является органи-
затором Международного фотокон-
курса «Global Arctic Awards», участни-
ком более 200 выставок во многих
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странах мира. Персональных выста-
вок фоторабот Сергея Анисимова на-
считывается около 30-ти.  Имеет 370
наград. Является членом Русского
географического общества, Союза
фотохудожников России, Междуна-
родных фото-сообществ FIAP, PSA,

UPI, Ассоциации книгоиздателей Рос-
сии АСКО. Вошёл в ТОП-10 лучших ино-
странных фотографов мира Фотогра-
фического сообщества Америки.

Нина ЮШКОВА,
информационный

центр «Финноугория»

Гл. редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

учебников и пособий, педагогов дошкольных образо-
вательных организаций, учителей школ, преподава-
телей вузов, представителей органов власти, кури-
рующих вопросы образования и национальной поли-
тики.

География участников достаточно широка: Коми,
Карелия, Удмуртия, Марий Эл, Мордовия, Ханты-Ман-
сийский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные
округа, Финляндия, Венгрия.

Международная конференция по вопросам нацио-
нального образования в республике пройдет в чет-
вертый раз. «Это подтверждает актуальность обсуж-
даемых тем и свидетельствует об искреннем жела-
нии развивать сотрудничество между финно-угорски-
ми странами и регионами России. Конференция мо-
жет и должна стать площадкой для заинтересован-
ного разговора о достижениях и существующих труд-
ностях, обмена опытом по развитию национальных
языков», - отметила министр национальной полити-
ки Республики Коми Галина Габушева.

Пресс-служба Министерства
национальной политики РК
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В Республике Коми обсудят воп-
росы развития родных языков в
современных условиях


