
31 августа - небольшой дождь, днём до +13,
ночью до +8, ветер юго-восточный, 1-5 м/с.

1 сентября - небольшой дождь, днём до +14,
ночью до +11, ветер юго-восточный, 2-6 м/с.

2 - небольшой дождь,  днём до +15, ночью
до +9, ветер юго-западный, 0-6 м/с.

3 - небольшой дождь,  днём до +16, ночью
до +11, ветер южный, 1-4 м/с.
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31 августа – Православный день вете-
ринара.

1 сентября – День знаний.  День проф-
союзных действий за мир.

2 сентября – День российской гвар-
дии. День патрульно-постовой службы.

Нам вместе предстоит возро-
дить былую славу Республи-
ки Коми

С предложением принять активное участие
в развитии Республики Коми Глава региона об-
ратился к жителям Сосногорского района,
открывая общественные слушания по перс-
пективным планам развития муниципалите-
та. Руководитель республики отметил, что в
истории Коми края было немало достойных
событий и больших свершений.

«95 лет – это эпоха, которая сформировала
наш любимый край. В этой эпохе были и годы
тяжёлых испытаний, и время бурного расцве-
та, время комсомольских строек, индустриа-
лизации, массового создания промышленных,
культурных и социальных объектов. И сегод-
ня нам предстоит возродить ту былую славу,
надёжность и полезность нашей республики
для великой России. Мы с вами стоим на поро-
ге удивительных, фантастических и амбици-
озных свершений. И только сообща мы в со-
стоянии сделать наш любимый край краше,
благодатнее и счастливее, вселить уверен-
ность в наше будущее поколение, что лучше
нашей земли нет, – отметил Сергей Гапликов.
– Я хочу, чтобы наш край расцветал, а люди,
уезжая, если когда-то побывали здесь, в душе
хранили наше тепло, наше гостеприимство,
наш уют, красоту и невероятную благодать
нашей республики. И чтобы их всё время тя-
нуло вернуться сюда, а вернувшись, – остать-
ся».

Все предложения жителей, прозвучавшие в
рамках обсуждения, будут тщательно изуче-
ны и добавлены в перспективный план разви-
тия района, который станет частью большой
программы возрождения Республики Коми.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
Расходы Фонда соцстраха

на оплату больничных растут
Более 372 миллионов рублей израсходовал

Филиал № 5 регионального отделения Фонда
социального страхования РФ по РК на выпла-
ту пособий по временной нетрудоспособнос-
ти работающему населению Коми в первом
полугодии 2016 года. Это на 4,1% больше по
сравнению с аналогичным периодом прошло-
го года.

- Однако количество выходов на больнич-
ный снизилось на 2,1 тысячи, до 30499 случа-
ев, – уточнила начальник планово-экономи-
ческого отдела регионального отделения ФСС
Виктория Лукашенко. Такая диспропорция
связана с увеличением среднего размера
дневного пособия (с 878,4 руб. в 2015г. до
944,73 руб. в 2016г.), который исчисляется из

(Окончание на 2 стр.)

25 августа состоялось
очередное заседание Сове-
та городского округа «Вук-
тыл», в котором приняли
участие 11 депутатов, заме-
стители руководителя адми-
нистрации ГО «Вуктыл», ру-
ководители структурных
подразделений и отделов
администрации округа.

В ходе заседания было
рассмотрено 13 вопросов,
большая часть которых ка-
салась  утверждения проме-
жуточных ликвидационных
балансов поселений и сове-
тов поселений. Как поясни-
ла И.Родионова, и.о.началь-
ника отдела правового обеспечения ад-
министрации городского округа «Вук-
тыл», утверждение промежуточного лик-
видационного баланса – один из этапов
процесса ликвидации юридического лица,
который будет завершен к 31 декабря
2016 года. Что касается ликвидации со-
ветов поселений, то в этом случае, в
связи с отсутствием кредиторской за-
долженности, промежуточный ликвида-
ционный баланс становится итоговым,
на основании которого юридическое лицо
исключается налоговыми органами из
Единого государственного реестра юри-
дических лиц. Помимо этого, депутата-
ми единогласно были приняты решения
об утверждении условий контракта ру-
ководителя администрации городского
округа, о внесении изменений в струк-
туру администрации, о материальном
стимулировании старост в населённых
пунктах Лёмты, Кырта, Савинобор и
Усть-Щугор.

Некоторые решения Совета муници-

Ñåëüñêèì ñòàðîñòàì áóäóò ïëàòèòü

пального района «Вуктыл» и Совета го-
родского округа «Вуктыл» были отмене-
ны. В связи с изменениями в Бюджет-
ном кодексе РФ утратившим силу при-
знано решение  №223 от 28.05.2009 г. «Об
утверждении Положения о признании
безнадёжной к взысканию и списании
задолженности по арендной плате…».

Дополнительно депутаты округа рас-
смотрели обращение жителей с.Дутово,
в котором обозначены три проблемы:
состояние общеобразовательной школы,
отсутствие возможности получить
справки на месте и демонтаж руин сго-
ревшей начальной школы.

Как пояснила Г.Идрисова, школа в Ду-
тово признана ветхой ещё в 2008 году. В
2015 году должно было начаться строи-
тельство школы-сада на 110 мест, уже
был принят и утвержден проект, но стро-
ительство школы-сада было отложено на
неопределенный срок. Буквально на днях
поступили хорошие новости – школа в
Дутово включена в Федеральный реестр

типовых школ и её строительство будет
вестись за счёт средств Федерального
бюджета. Завершение строительства и
ввод объекта в эксплуатацию планиру-
ются в 2019 году.

В целом школа к новому учебному году
готова, проведен косметический ремонт,
а помещения проверены на пожарную
безопасность.

Депутаты выразили желание выехать
на место и самим убедиться в готовнос-
ти школы к учебному году.

Что касается получения справок, то
работа ведётся, в Дутово работает спе-
циалист и существует удаленное рабо-
чее место многофункционального цент-
ра «Мои Документы». Помимо этого, не-
давно туда выезжал нотариус.

Демонтаж сгоревшего здания началь-
ной школы депутаты взяли на особый
контроль и планируют решить этот воп-
рос.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото И.Пузанова

   В РК малоимущие семьи могут получить
материальную помощь на покупку одежды и
обуви детям, обучающимся в школах или по-
сещающим детские сады. Сейчас ее размер
составляет 4484 рубля на семью. За назна-
чением этого вида материальной помощи
нужно обращаться в центры социальной за-
щиты населения по месту жительства.

Âèçèò

26 августа в Вуктыле с рабочим ви-
зитом побывали Владимир Бармашов,
министр экономики РК, Дмитрий Бере-
зин, министр здравоохранения РК, Вик-
тор Абулгафаров, министр строитель-
ства, жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства РК, Илья Семяшкин, ми-
нистр труда, занятости и социальной
защиты РК, Елена Савтенко, министр на-
циональной политики РК, Марина Мете-
лёва, заместитель министра культуры,
туризма и архивного дела.

Во время визита прибывшие посети-
ли объекты социально-культурной сфе-
ры,  больницу, аптеки, котельную,  9-
этажное общежитие, провели ряд сове-
щаний и встреч с коллективами.  У каж-
дого министра было своё направление,
и поэтому все они работали на разных
площадках.

В кабинете руководителя админист-
рации ГО «Вуктыл» прошло совещание
по экономическому развитию округа и

Ìèíèñòåðñêèé äåñàíò

ского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Ухта», О.Бузуляк, заместитель руково-
дителя администрации округа, В.Барма-
шов и В.Абулгафаров,  В.Терехова, де-
путат Госсовета РК, и другие. Ряд воп-
росов, поднятых в ходе совещания, не
касался компетенции присутствующих
министров, однако они пообещали пере-
дать их курирующим ведомствам. В том
числе, вопрос по качеству обслужива-
ния межмуниципальных маршру тов
(Вуктыл–Ухта и Вуктыл–Ухта–Сыктыв-
кар). Особое внимание было уделено
проблеме строительства водовода. Как
подчеркнул Виктор Абулгафаров: «Мы не
можем вкладывать бюджетные деньги
в развитие частных предприятий, к ко-
торым относится ООО «Аквасервис». В
ваших интересах вернуть в муниципаль-
ную собственность и котельную, и во-
довод, и сети. Водовод строить необхо-

(Окончание на 2 стр.)

Уважаемые учителя, родители
и преподаватели!

Дорогие учащиеся и студенты!
Поздравляем вас с Днём знаний, с началом

нового учебного года!
Сегодня образование – важнейшая состав-

ляющая в жизни каждого человека, фундамент,
на котором строится будущее любого государ-
ства. Мы стремимся сделать всё возможное,
чтобы система образования в Республике
Коми развивалась, соответствовала запро-
сам современ-
ности,  чтобы
наши дети по-
лучали достой-
ное и каче-
ственное обра-
зование.

1 сентября в
республике от-
кроютс я две
новые школы:
в с. Летка При-
лузского района и начальная школа – детский
сад в с. Вомын Корткеросского района. Про-
должается строительство новой современ-
ной школы на 1200 мест в городе Сыктывкаре.

Не остается без внимания и система про-
фессионального образования. Открываются
новые направления подготовки, продолжает-
ся активное развитие системы целевого обу-
чения с участием работодателей региона, фор-
мируются учебные центры прикладных ква-
лификаций по подготовке кадров на высоко-
технологичном оборудовании в короткие сро-
ки, идет активная работа по созданию клас-
терной системы профессионального образо-
вания на базе образовательных организаций
высшего образования.

Дорогие друзья! В новом учебном году при-
ступят к занятиям более 100 тысяч школьни-
ков и студентов. Хочется пожелать всем уча-
щимся и их наставникам упорства, настойчи-
вости, уверенности в своих силах. Стреми-
тесь к высоким результатам, претворяйте в
жизнь самые смелые планы. У вас всё обяза-
тельно получится.

Успехов вам, счастья, побед в новом учеб-
ном году!

Врио Главы Республики Коми,
Госсовет Республики Коми,

Правительство Республики Коми

строительс тву водовода Подчерье–
Ву ктыл, в  котором приняли участие
В.Крисанов, В.Олесик, глава городского
округа, В.Куликов, начальник Вуктыль-
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Внимание – торги!
Организатор торгов – исполняющий обязаннос-

ти конкурсного управляющего ООО «Вуктыльский
тепловодоканал» Пешкин Андрей Алексеевич –
сообщает о проведении торгов в форме публич-
ного предложения с открытой формой подачи
предложений о цене приобретаемого лота по про-
даже имущества ООО «Вуктыльский тепловодо-
канал» (169570, Республика Коми, город Вуктыл,
территория производственная  зона,  ОГРН
1131102001315, ИНН 1102073296).

Торги начинаются 05.09.2016 года в 00.00 ча-
сов на электронной площадке автоматизирован-
ной системы торгов МЭТС на сайте в сети Ин-
тернет: www.m-ets.ru

Предметом торгов является следующее иму-
щество:

1. Дебиторская задолженность юридических
лиц, задолженность населения города Вуктыла и
Вуктыльского района в размере 46079971,54 руб.
Начальная цена продажи – 19800000 руб.

Размер задатка составляет 10% от начальной
цены лота для определенного периода торгов. Ве-
личина снижения цены по истечении каждого пе-
риода устанавливается в размере 1% от началь-
ной цены публичного предложения. Срок, по ис-
течении которого последовательно снижается
цена, – семь календарных дней.

Цена последовательно снижается до достиже-
ния размера минимальной цены реализации иму-
щества – 13860000  руб.

Начало приема заявок – с 05.09.2016 г. с 00.00
часов по 27.03.2017 г. до 23 час. 59 мин. 59 сек. по
московскому времени.

 Для участия в торгах претенденты должны
представить конкурсную документацию по адре-
су на сайте в сети Интернет: www.m-ets.ru, а
также перечислить задаток на расчетный счет
ООО «Вуктыльский тепловодоканал». Наимено-
вание получателя: ООО «Вуктыльский теплово-
доканал», ОГРН 1131102001315 ИНН 1102073296,
КПП 110201001, р/с № 40702810328190005275,
отделение №8617 Сбербанка России, г. Сыктыв-
кар, БИК 048702640. Задаток считается уплачен-
ным в момент зачисления денежных средств на
расчетный счет: ООО «Вуктыльский тепловодо-
канал».

В состав конкурсной документации входит: 1)
заявка на участие в торгах, которая должна быть
оформлена в соответствии с требованиями, ус-
тановленными Регламентом электронной площад-
ки ООО «МЭТС» («Межрегиональная электронная
торговая система») для проведения коммерчес-
ких торгов в электронной форме, п. 11 ст. 110 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» и п. 4.3 раз-
дела IV Приказа Минэкономразвития №54 от
15.02.2010 г.; 2) документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление действий от
имени заявителя; 3) документ, подтверждающий
внесение задатка на р/счет должника.

Повторные торги проводятся в соответствии
с Положением о порядке, сроках и об условиях
реализации имущества ООО «ВТВК» и внесенны-
ми в него изменениями от 17.08.2016г. Подведе-
ние результатов проведения торгов, оформление
протокола о результатах  торгов осуществляют-
ся в соответствии с Положением о порядке, сро-
ках и об условиях реализации имущества ООО
«ВТВК». Победитель торгов определяется в со-
ответствии со ст. 139 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Договор купли-продажи
заключается между Продавцом и Покупателем в
течение 5 дней с момента оформления протоко-
ла о результатах торгов вне электронной пло-
щадки. Оплата за приобретенное имущество про-
изводится в течение 15 дней с момента подписа-
ния договора купли-продажи.

С Положением о порядке, сроках и об условиях
реализации имущества ООО «ВТВК» и внесенны-
ми в него изменениями, условиями подачи заяв-
ки, условиями договора купли-продажи, догово-
ра о задатке, иной документацией, перечнем и
характеристиками продаваемых лотов можно оз-
накомиться на электронной площадке МЭТС в сети
Интернет на сайте: www.m-ets.ru и по адресу: г.
Сыктывкар, ул. Ленина, д. 36. Почтовый адрес
организатора торгов: 167031, Республика Коми,
город Сыктывкар, Октябрьский проспект, 118, або-
нентский ящик 2515, тел.: 8-912-86-80046, адрес
электронной почты: Peshkin.fondrk@gmail.com.

заработной платы. К тому же, на 3,2% выросла
продолжительность одного случая выхода на боль-
ничный, составив в этом году 12,9 дня.

Как отметила специалист, расходы на пособия
по временной нетрудоспособности – самая зат-
ратная статья бюджета. На ее долю в общей струк-
туре расходов пришлось  в истекшем полугодии
более 32%. Выплачивает пособия, как известно,
работодатель в счет уплаты страховых взносов
в ФСС. А если  начисленных взносов недостаточ-
но, фонд возмещает разницу между этой суммой
и фактическими расходами на выплату пособий.
Только в первом полугодии 2016 года сумма воз-
мещения составила около 175,7 миллиона рублей.
Всего же до конца года на оплату больничных жи-
телям Коми планируется израсходовать более
728,1 миллиона рублей.

Пресс-служба регионального отделения
Фонда соцстраха РФ по Республике Коми

Расходы Фонда соцстраха на
оплату больничных растут

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В связи с этим 27 августа 1919 года
был издан Декрет Совета Народных
Комиссаров (Совнаркома) о национа-
лизации кинодела в стране. С этого
времени вся фото- и кинематографи-
ческая промышленность и торговля
перешли в ведение Народного комис-
сариата просвещения, возглавлявше-
гося Анатолием Луначарским. В па-
мять об этом событии эта дата и ста-
ла считаться Днем советского кино, а
позднее – Днем кино России.

«Кино» в переводе с греческого оз-
начает «двигаю», «двигаюсь». Родона-
чальниками кино считают братьев Лю-
мьер, их первый киносеанс прошел в
декабре 1895 года в Париже, на буль-
варе Капуцинов.

В России премьера первого фильма
состоялась 15 октября 1908 года. Это
была лента «Понизовая вольница» ре-
жиссера Владимира Ромашкова по мо-
тивам народной песни о Стеньке Ра-
зине «Из- за острова на стрежень».
Длился первый российский фильм все-
го 7 минут. А одним из первых полно-

метражных ху доже-
ственных фильмов, во-
шедших в золотой фонд
советского и мирового
кинематографа, стала
отечес твенная лента
«Броненосец Потем-
кин». Этот знаменитый
фильм Сергея Эйзенш-
тейна вышел на экраны
страны в 1926 году.

Любимый многими по-
колениями фильм «Ча-
паев» братьев Василь-
евых был с нят в 1934
году. На I Международ-
ном Московском кино-
фестивале в 1935 году,
предс едателем жюри
которого был Сергей Эй-
зенштейн, с оздатели
«Чапаева» получили

первую премию.
С тех пор кинопроизводство претер-

пело масштабные изменения: от не-
мого кино до звукового, от черно-бе-
лого до цветного. С самого начала ки-
нофильмам придавали очень большое
значение в идеоло-
гическом воспита-
нии людей. Всем из-
вес тна ставшая
крылатой фраза
В.И.Ленина:  «Из
всех искусств для
нас важнейшим яв-
ляется кино».

Прошло время,
канул в лету СССР,
пришли другие иде-
алы. Дата праздно-
вания ос парива-
лась  и перенос и-
лась несколько раз.
Изменялось и на-
звание праздника.
Сначала он назы-
вался «День совет-

ского кино», а с 1988 года – просто
«День кино». В перестроечные вре-
мена – «День кино России», а после
развала СССР – «День российского
кино». Было время, когда праздник
вовсе не отмечался, так как его ре-
шили объединить с Международным
днём кино и праздновать 28 декабря.

Но вскоре праздник был возвращён
российскому кинематографу по реше-
нию Министерства культуры РФ. С
2001 года он вновь отмечается ра-
ботниками кино и любителями рус-
ских фильмов.

Как известно, фильмы бывают раз-
ных жанров: научные, документаль-
ные, публицистические, художествен-
ные. Сегодня отечественная киноин-
дустрия переживает второе рожде-
ние. От невротической психоделики,
присущей фильмам 90-х годов, не ос-
талось и следа.

В последние десятилетия по всему
миру проводится много кинофестива-
лей: Международный Московский ки-
нофестиваль, «Золотая пальмовая
ветвь» в Каннах, Венецианский меж-
дународный кинофестиваль, «Берли-
нале», «Оскар» и другие. Не отстает
от мирового сообщества и Россия – в
нашей стране также проходит нема-
ло прекрасных и интересных кинофо-
румов и фестивалей.

http: //www.calend.ru/holidays

27 àâãóñòà – Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî
Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà

Свою историю этот праздник ведет с установления в нашей стране
советской власти после Октябрьской революции 1917 года, когда руко-
водство молодой республики, понимая всю важность развития кинема-
тографа, как мощного инструмента пропаганды революционных идей,
решило «взять кинематограф в свои руки».

димо, я с этим полнос-
тью согласен.  И чем
скорее мы приступим к
реализации, тем лучше.
Необходимо провес ти
корректировку проекта,
разобраться с землёй,
у твердить проектно-
с метну ю доку мента-
цию,  пройти эксперти-
зу и начинать работы».
Присутствующие обсу-
дили ход работ по ре-
монту моста через реку
Сой-ю на дороге Дуто-
во–Лёмты и передачу
вн у тр ипро мыс лов ой
дороги на баланс рес-

публики в 2017 году после приведения её в надле-
жащее состояние, а также ремонт участка дороги
на 114-117 км трассы Ухта–Вуктыл.

Далее Виктор Бармашов принял участие в засе-
дании Координационного совета по предпринима-
тельству и малому бизнесу, в котором участвова-
ли индивидуальные предприниматели и представи-
тели малого бизнеса нашего округа. Вначале Ю.Ягод-
кина, госинспектор ОГИБДД, рассказала о том, ка-
кая ведётся работа по выявлению нелегальных так-
си. Более подробно она остановилась на требова-
ниях к такси и таксистам, а также на штрафах за
административные правонарушения. После её вы-
ступления В.Бармашов рассказал о видах господ-
держки малого бизнеса и ответил на вопросы пред-
принимателей.

Тем временем Дмитрий Березин провёл приём
граждан по личным вопросам на базе Вуктыльского
филиала Общественной приёмной Главы РК. В те-

чение часа он вместе с главврачом ВЦРБ отвечал на воп-
росы граждан. Несколько вопросов касалось предоставле-
ния путёвок на санаторно-курортное лечение для мам с
детьми. Эти вопросы были решены положительно. Жите-
ли городского округа также интересовались, когда в боль-
нице появится аптечный киоск, начнёт ли свою работу бу-
фет, появится ли в нашей больнице высокотехнологичес-
кое оборудование для проведения УЗИ (в том числе для
беременных) и МРТ.

А в 15.00 в концертном зале КСК состоялась встреча
жителей города, представителей общественных организа-
ций и всех желающих, с прибывшими в город министрами.
В ходе данного мероприятия министры рассказали о цели
своего визита,  об итогах встреч и ответили на вопросы
граждан. Большинство вопросов касалось сферы здраво-
охранения и работы больницы. Министр национальной по-
литики и заместитель министра культуры от всей души
поблагодарили вуктыльцев, принявших участие в празд-
новании 95-летия Республики Коми.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ìèíèñòåðñêèé äåñàíò

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
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из подмосковного Ногинска, мастер
рукопашного боя, снайпер. Для него это
была всего лишь третья командиров-
ка. Он погиб от автоматной очереди
практически в упор, прикрыв грудью
женщину-заложницу.

Но еще раньше Ильин получил при-
каз из штаба об отходе: захватить шко-
лу силами только разведгруппы было
нереально. И, может быть, впервые в
жизни подполковник Ильин нарушил
приказ. Пускай уже почти все ранен-
ные, но его ребята из разведгруппы
замкнули на себе определенные силы
террористов, а пробиваться сюда за-
ново было сопряжено с новыми поте-
рями.

Теперь, пожалуй, самое главное: они
не могли уйти, оставив здесь людей,
которых пришли защищать. И приняли,
по сути, неравный бой, тем не менее
продвигаясь вперед и зачищая комна-
ту за комнатой. Прошли первый этаж.
Прорвались на второй. Олег Геннадье-
вич успел сразить двоих бандитов пе-
ред тем, как получил рану, «не совме-
стимую с жизнью»…

Майор из «Альфы», командир груп-
пы Александр Валентинович Перов.
Потомственный военный, сын полков-
ника воздушно-десантных войск. По
следам отца и старшего брата окончил
Московское высшее командное учили-
ще, получил лейтенантские погоны, а
вскоре, вопреки логике дальнейшей
службы выпускника «кузницы военных
кадров», оказался в спецназе. Исклю-
чительно по собственному желанию и
во многом благодаря своей спортив-
ной и военно-прикладной подготовке.
Он всегда и во всем достигал постав-
ленной цели, ибо тоже был из когорты
победителей. Стал командиром, за ко-
торым шли без сомнения. В сентябре
Перов должен был поступать в Акаде-
мию ФСБ – в том самом сентябре, ког-
да террористы захватили школу в Бес-
лане.

Очередная командировка. Постав-
ленная задача. Штурм. Работа бок о бок
с ребятами из «Вымпела». Перед гла-
зами то же самое, что у всех: окро-
вавленные дети, у которых не оста-
лось сил даже на крик от охватившего
их ужаса; полные мольбы глаза взрос-
лых. Прикрывая эвакуацию и одновре-
менно подавляя огневые точки банди-
тов, Перов успел заметить, как скак-
нула брошенная боевиком граната. До
взрыва оставалис ь секунды. Алек-
сандр Валентинович схватил в охапку
троих детей и бросился на пол, закры-
вая их своим телом.

Майор Роман Викторович Катасонов.
В кабинете он нашел двух перепуган-
ных детишек. Принял решение вывес-
ти их на улицу. В конце одного из кори-
доров их встретил плотный пулемет-
ный огонь. Шансов прорваться не было,
как и никакого укрытия рядом.

«Бегите!» – успел крикнуть он, заго-
родив собою как можно больше про-
странства, чтобы ни одна пуля не су-
мела пройти мимо него.

Дети прятались и за спиной майора
Вячеслава Владимировича Малярова

(Продолжение. Начало в №№ 64,
66, 68)

НАВЕЧНО – ОФИЦЕРЫ БЕСЛАНА (2)
Когда начался штурм, Кузнецов на-

ходился в резерве. Но увидев, что
дети пытаются под пулями террорис-
тов покинуть здание, не выдержал,
бросился к ним на помощь. Окна высо-
кие. Маленькие боятся с них прыгать.
Вокруг взрывы, осколки, стрельба. Ми-
хаил Борисович где-то отыскал парту,
укрепил под окном и начал помогать
ребятам в их первых шагах к возвра-
щению. Он успел спасти человек двад-
цать, когда его расстреляли в спину…

Командиры всех трех групп спецна-
за погибли в Беслане, геройски прини-
мая огонь на себя. В этом и заключа-
лась их главная привилегия. Я однаж-
ды рассказывал о них в нашем классе
и сравнил с красными комиссарами
времен Гражданской войны – этим пе-
риодом истории России тоже увлека-
юсь. У тех тоже была привилегия – они
первыми поднимались в атаку, можно
сказать, ловя на грудь первые пули.
Меня ребята не поняли, зато просве-
тили: нашел кого с кем сравнивать, что
было тогда и что есть сейчас? Но я-то
только самое главное имел в виду, что
было в русских командирах всегда,
независимо от времени и цвета фла-
га.

Тогда впервые и подумал, что коман-
дир – не должность, а призвание и пред-
назначение. Что можно перемешать
многовековые страницы российской
военной истории, но поступки истин-
ных командиров, их отношение к под-
чиненным и в нашем гражданском по-
нимании подчас запредельная требо-
вательность к себе всегда останутся
слепленными из одного и того же тес-
та… На объективность не претендую,
это мое личное мнение.

Ладно, отвлекся… Об Ильине хочу
рассказать. О подполковнике Олеге
Геннадьевиче Ильине, сибиряке, отце
троих детей, обладателе взрывного
характера и холодной головы, умев-
шего всегда и везде быть впереди.

Но сначала еще раз о долге: если хо-
тите, перед всем человечеством,
страной, людьми, товарищами и, конеч-
но, перед самим собой. Почти у всех,
кто погиб в Беслане из «Вымпела» и
«Альфы», остались дети. В том числе,
и совсем маленькие и даже еще не ро-
дившиеся, как сын Андрея Туркина.
Свои, родные. Но у меня язык не по-
вернется сказать, что они спасали чу-
жих детей. Нет, таких же родных и та-
ких же своих. И в этом тоже их вели-
чие. Вот и всё отступление.

Когда в школе прозвучал первый
взрыв, а это было неожиданно, пото-
му что продолжались переговоры, груп-
па Ильина выполняла разведмеропри-
ятия. Увидев, как террористы начали
пальбу по побежавшим детям, Ильин
мгновенно принял решение о вступле-
нии в бой и прорыве в здание. Они зак-
репились на первом этаже, недалеко
от столовой. В паре с Ильиным рабо-
тал прапорщик Денис Пудовкин. 28-
летний Денис Евгеньевич Пудовкин –

Республика Коми:
цифры и факты

1980-е годы
Развитие процессов информатизации в Коми

АССР.
1980 г.
На Сыктывкарскую студию телевидения посту-

пила передвижная звукозаписывающая станция с
видеомагнитофонами нового поколения «Кадр-3
ПМ».

В Сыктывкаре на площади перед аэропортом ус-
тановлена скульптура «Юноша с птицей» (перво-
начальное название – «Рассвет над Чукоткой»).

Налажен выпуск основы для производства сто-
ловой клеенки на “Комитекс”.

30 июня 1980 г.
Приемка в эксплуатацию нового цеха древесно-

стружечных плит (ДСП-250) на Жешартском фа-
нерном комбинате.

1981 г.
В Сыктывкаре воздвигнут мемориал «Вечная

слава» на месте здания горвоенкомата, откуда
сыктывкарцы отправлялись на фронт.

1982 г.
Пущена бумагоделательная машина №4 фирмы

«Валмет» на 180 тыс. тонн книжно-журнальной бу-
маги в год на Сыктывкарском ЛПК. В 1985 г. всту-
пила в строй бумагоделательная машина №5 фир-
мы «Фойт».

1983 г.
Компания «Комитекс» признана крупнейшим в

СССР поставщиком нетканой основы.
На Сыктывкарской студии телевидения введена

в эксплуатацию первая цветная студийная аппа-
ратная с тремя цветными камерами КТ-132. В 1985
г. получена новая цветная ПТС «Магнолия-83». В
1985 г. цветным стало и киноизображение.

24-30 июля 1985 г.
В Сыктывкаре прошел VI Международный конг-

ресс финно-угроведов, самый крупный научный
форум финно-угроведов разных стран.

1985 г.
Налажен выпуск иглопробивных полотен на «Ко-

митекс». В 1986 г – выпуск термоскрепленных по-
лотен.

10 апреля 1986 г.
Открыто Ухтинское медицинское училище.
1987 г.
Создано Бюро автоматизированных плановых

расчетов (АСПР) Государственного планового ко-
митета Коми АССР. Вычислительные центры стали
развивать информационно-вычислительные сети.
Сначала они были локальными и размещались в
одном здании, а впоследствии переросли в отрас-
левые, территориальные и глобальные сети.

Впервые выполнен аэросев семян ели и сосны.
Открыта Сосногорская швейная фабрика.
На Сыктывкарском ЛПК открыт цех по производ-

ству большеформатной фанеры мощностью 100
тыс.куб.м продукции в год. Цех был построен по
соседству с цехом ДСП. В 1997 г. они образуют
Сыктывкарский фанерный завод.

25 мая 1989 г.
В составе ОУР МВД Коми АССР создана спец-

группа по борьбе с организованной преступностью.
Ноябрь 1989 г.
Получена первая партия ламинированной фане-

ры в цехе по производству большеформатной фа-
неры на Сыктывкарском ЛПК.

1989 г.
Новые достижения в вождении длинносоставных

грузовых поездов: из Коноши в Сосногорск без
разъединения прошел поезд длиной 1700 метров.
Расстояние в 860 км было пройдено за 19 часов.

Создано республиканское общество «Коми ко-
тыр», ставящее перед собой культурно-просвети-
тельские задачи. Зарегистрировано 15 марта 1990
г., председателем стал писатель Геннадий Юшков.

Конец 80-х годов
Протяженность эксплуатируемых водных путей

в Печорском бассейне возрастает до 3752 км, а
объём перевозок грузов Печорским пароходством
достигает 7,0 млн.т.

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

Ðåñïóáëèêå Êîìè - 95!

В Республике Коми подвели
итоги акции «МАРШ ПАРКОВ»

Лидером акции среди сельских муниципалитетов
стал Койгородский район – в акции приняли учас-
тие больше 2 тысяч человек, то есть четверть на-
селения района, проведено 88 мероприятий. Вто-
рое место занял Корткеросский район, третье дос-
талось Прилузью. Среди городов победил Сосно-
горск – число участников «МАРША ПАРКОВ» пре-
высило 11 тысяч, это тоже четверть населения
города, проведено 253 мероприятия. На второй по-
зиции Усинск, на третьей – Вуктыл. В целом по рес-
публике проведено 3300 мероприятий, в которых
приняли участие 62230 человек.

В этом году «МАРШ ПАРКОВ» проходил с 15 мая
по 10 августа под девизом «95 экологических ме-
роприятий для любимой республики» в честь Дня
образования государственности Республики Коми.
Программа акции составлялась с учетом объяв-
ленного в России 2017 года Годом экологии и Годом
ООПТ.

В рамках акции прошли самые различные меро-
приятия по поддержке особо охраняемых природ-
ных территорий (ООПТ) республики. Напомним, в
Коми находится 237 ООПТ регионального значения,

Íîâîñòè

(Окончание на 4 стр.)

В День физкультурника 13 августа
вуктыльские хоккеисты продолжили
подготовку к новому сезону. Каждый
выходной они выезжают в Сосногорск,
где проводят тренировочные матчи с
ухтинскими и сосногорскими хоккеис-
тами. Игры проводятся в ледовом
дворце «Звездный». Поездки осуще-
ствляются, в основном, за счет лич-
ных средств наших хоккеистов. Учас-
тие в открытом первенстве г.Ухты или
в нефтегазовой лиге, которая начнет-
ся в сентябре, требует финансовых
средств, а также решения вопроса с
транспортом.

Õîêêåþ íóæíà ïîääåðæêà
Хо кк ей ны й

клуб «Вуктыль-
ские медведи»
надеется на по-
мощь спонсо-
ров и админис-
трации ГО «Вук-
тыл» в решении
фин ан со вы х
вопросов на-
шей команды.
Тем более, что
нынешний год –
год 40-летия
вуктыльского
хоккея.

В 1976 году
была залита и
на скорую руку
построена хок-
кейная коробка
рядом с первой
школой. Там начала свою жизнь хок-
кейная команда «Факел» (ВГПУ). Были
закуплены хоккейная форма, финские
клюшки знаменитой фирмы «Титан», ко-
торыми в то время играла сборная
СССР. Чуть позже организовали хоккей-
ные команды в тресте «Вуктылстрой»,
на СП-3. По выходным дням команды
встречались на хоккейных площадках
– у первой школы, у столовой «Парма»
на Пионербазе и даже ездили в посе-
лок СП-3. Матчи собирали очень много
зрителей. У истоков вуктыльского хок-

кея стояли и активно играли в хоккей
Виктор Матюхин, Анатолий Драчёв,
Виктор Виноградов и другие. Школьни-
ками в 70-е годы начали играть в «Фа-
келе» и до сих пор многие остаются
верными хоккею: С.Кравченко, А.Звя-
гин, В.Коленченко, Р.Загидуллин, Н.Гу-
сев, Р.Хафизов, В.Шумко.

Поздравляем с юбилеем ветеранов
и молодых вуктыльских хоккеистов и
желаем, чтобы популярный вид спорта
активно развивался в нашем районе.

Наш общ.корр.

– те самые дети, которых он отбил у
террористов, когда эти гады пытались
вырваться из школы и использовали
школьников как живой щит… Майор
Андрей Витальевич Велько… Прапор-
щик Олег Вячеславович Лоськов… Они
все на совесть сделали свою работу.
Как и их товарищи, которым, в отли-
чие от тех, о ком рассказал, судьба
даровала пройти эту «командировку».

Виталик замолчал.
Мы услышали, как заскрипела пру-

жинная сетка кровати, затем шлепа-
нье босых ног по полу и голос Ромы
Синицина:

– Ребята, предлагаю встать и по-
чтить память героев минутой молча-
ния.

Мне и сейчас не надо закрывать гла-
за, чтобы вновь услышать и увидеть
тот момент. С позиции дня сегодняш-
него – не очень-то реальный.

Слов не было никаких. Только поскри-
пывание кроватей, когда мы выбира-
лись из них, и невнятное чертыханье
Женьки Яковлева после удара его но-
утбука о крепкий дощатый пол – глав-
ное, чтоб не рассыпался, иначе Як с
ума сойдет.

Еле угадываемые силуэты на фоне
ночных окон. Мы стояли, практически
не дыша. Мы стояли напряженно. Уве-
рен, каждый в эти секунды вновь по-
думал – а смог бы я, как они? Девять
современных ребят, застывших глубо-
кой ночью в молчании по совершенно
незнакомым им бойцам спецназа, по-
гибшим в безмерно далеком от нас Бес-
лане. Современных российских школь-
ников, застывших в одних трусах (жар-
ко в комнате) – форме, совершенно не
пригодной для ритуально-торжествен-
ной минуты. Даже если бы очень захо-
тел, я бы не смог такое придумать. Но
я это видел и слышал, я сам в этом
участвовал и точно знаю, что было
именно так, а не иначе.

– Прошу садиться, – взрослым голо-
сом объявил Синицын…

(Продолжение читайте
в следующую среду)
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ёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

две ООПТ федерального подчинения – это Печоро-
Илычский государственный природный заповедник
и национальный парк «Югыд ва», а также  ООПТ
местного значения. Общая площадь ООПТ федераль-
ного и регионального значения составляет 13 про-
центов от площади Республики Коми.

За три месяца были организованы и проведены
трудовые десанты по очистке, благоустройству
ООПТ, озеленению парков, скверов и городских
лесов. Также в муниципалитетах учреждениями
образования и культуры были организованы про-
светительские мероприятия, в том числе различ-
ные форумы, конференции, экологически ориенти-
рованные уроки и театрализованные представле-
ния, экскурсии на ООПТ, турслёты и экологические
лагеря отдыха. В библиотеках проводились тема-
тические выставки и мероприятия, посвященные
ООПТ и знакомству с Красной книгой Республики
Коми.

«Считаю, что нам удалось привлечь внимание
общественности к этой акции. Ежегодно тысячи
волонтеров приходят на субботники по очистке
особо охраняемых природных территорий, по их
благоустройству. Из года в год растет интерес к
сфере природоохранной деятельности. Следующим
шагом должно стать вовлечение в это движение
бизнес-сообщества. Нам хочется, чтобы благоус-
тройство ООПТ стало почетным для бизнеса, что-
бы заказники стали объектами частных инвести-
ций», – заключил министр природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми Ро-
ман Полшведкин.

Пресс-служба Минприроды РК

В Республике Коми подвели
итоги акции «МАРШ ПАРКОВ»

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Óïðàâëåíèå òåõíîëîãè÷åñêîãî òðàíñïîð-
òà è ñïåöèàëüíîé òåõíèêè ÎÎÎ “Ãàçïðîì
òðàíñãàç Óõòà” âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ

ÄÜßÊÎÍÎÂÀ Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à.

Íàøè äåòè

На базе территориального центра
социального обслуживания с 1 авгус-
та был организован клуб досуга «Раду-
га» для  детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Программа ме-
роприятий подготовлена специалиста-
ми центра социальной защиты населе-
ния г.Вуктыла и рассчитана на 21 ра-
бочий день. За эти дни организаторы
успели провести для ребят спортив-
ные мероприятия, показать презента-
ции на различные темы, организовать
экскурсии. Дети посетили музей ФГБУ
«Национальный парк «Югыд ва», стан-
цию юннатов, пожарно-спасательную
часть, на базе РМБУК «Вуктыльская
межпоселенческая библиотека» для
них проводилась викторина.

19 августа на городском стадионе и
в спортивном зале школы №1 прошла
сдача нормативов ГТО для ребят, за-
действованных в клубе досуга «Раду-
га». Специалисты сектора по физичес-
кой культуре С.Загрядская и Ю.Кос-
тенко рассказали собравшимся ребя-
там о необходимости зарегистриро-
ваться на официальном сайте ГТО для
того, чтобы выполнять нормативы ис-

Ñïîðòèâíàÿ ðàäóãà

пытаний в официальном режиме и
иметь возможность просматривать
свои достижения. Н.Горбовская, тре-
нер по лёгкой атлетике и учитель фи-

зической культуры,
помогала ребятам,
объясняла, как пра-
вильно выполнять
упражнения, следи-
ла за соблюдением
правил сдачи нор-
мативов, а  также
пригласила желаю-
щих прийти на заня-
тие в секции по лёг-
кой атлетике.

Клуб досуга «Ра-
дуга» посещают ре-
бята в возрасте от
7 до 14 лет. В зави-
симости от возрас-
та они выполняли
различные нормати-
вы.  Все ребята
смогли продемонст-
рировать гибкость,

выполнив наклон вперёд, силу, подтя-
нувшись на перекладине, энергич-
ность, прыгнув с места как можно
дальше, словно кузнечики. Подняли
пыль со стадиона ребята в возрасте
9-12 лет, которые пробежали 1 км  и
1,5 км на время, дистанцию в 60 м пре-
одолели ребята от 9 до 15 лет, а самые
маленькие девчонки и мальчишки 6-8
лет сдавали челночный бег. А.Сплен-
дер, специалист по социальной рабо-
те, болела за каждого своего подопеч-
ного. «Спортивные мероприятия повы-
шают жизненный тонус, добавляют в
жизнь ребят положительные эмоции,
способствуют общению детей между
собой», – поделилась она  впечатле-
ниями.

Для ребят из «Радуги» конец лета ока-
зался красочным, ярким, наполненным
эмоциями и впечатлениями. Со
спортивного мероприятия они уходили
в приподнятом настроении и готовыми
к новым свершениям.

А.РОДИОНОВА
Фото автора

Агенты НПФ пугают работаю-
щих жителей Коми «изъятием»
пенсионных накоплений

В последнее время участились случаи  агрес-
сивной агитации со стороны агентов негосудар-
ственных пенсионных фондов. Представители НПФ
ведут свою деятельность в банках, страховых
компаниях, приходят к гражданам домой. При этом
используют некорректные аргументы, утверждая,
что средства пенсионных накоплений, не переве-
денные в НПФ, «будут изъяты государством».

В связи с этим ОПФР по Республике Коми напо-
минает, что заключение договора об обязательном
пенсионном страховании между НПФ и граждани-
ном (именно это и предлагают агенты) не являет-
ся обязательным и совершается по желанию граж-
данина. Он предусматривает передачу средств
пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в один из негосударственных
пенсионных фондов – для инвестирования и полу-
чения инвестиционного дохода. Вне зависимости
от того, где формируются пенсионные накопления
(это может быть как ПФР, так и негосударственный
пенсионный фонд), эти средства не могут быть
изъяты. Они инвестируются с целью получения ин-
вестиционного дохода и будут выплачиваться
гражданину после выхода на пенсию.

Если вы всё же решите перевести пенсион-
ные накопления в один из НПФ, вы можете оз-
накомиться с их перечнем и результатами ра-
боты на сайте Центрального банка РФ.

Отдел ПФР в г.Вуктыле

Ïðîèñøåñòâèå

Вуктыльские спасатели помог-
ли выбраться дачнику

В Вуктыльском районе 45-летнему дачнику по-
требовалась помощь спасателей, чтобы выбрать-
ся из погреба. Если бы не прибывшие вовремя спе-
циалисты, он мог погибнуть.

Как пояснили “Комиинформу” в “СПАС-Коми”,
вызов в отряд поступил 24 августа после 9 утра
от обеспокоенных длительным отсутствием муж-
чины родственников. Они его обнаружили, но сами
поднять на поверхность не смогли.

Оказалось, что во время покрасочных работ в
своем погребе в дачном кооперативе “Автомоби-
лист” мужчина потерял сознание.

Спасатели подняли пострадавшего и передали
бригаде скорой помощи, которая констатировала
отравление лакокрасочными парами. Сейчас он на-
ходится в Вуктыльской районной больнице.

Ярослава ПАРХАЧЕВА

Шахматы – часть общественной куль-
туры и их большие педагогические воз-
можности в системе средств формиро-
вания гармоничной личности каждого
школьника нельзя переоценить.

К началу учебного года в РМБУ «КСК»
открылись двери в шахматном клубе
«Северный гамбит».  Можно с уверенно-
стью сказать, что жители нашего города
Вуктыла проявляют  к шахматам повы-
шенный интерес. Об этом говорят циф-
ры: за период 2014-2015 учебного года
секцию посещала одна группа, в 2015-
2016 учебном году групп стало уже  две
и на одно место претендуют по 2 уча-
щихся. Наши шахматисты Кирилл Казан-
цев, Денис Панюков, Булат Иванов, Ека-
терина Косолапова неоднократно выез-
жали в города Республики Коми (г.Сык-
тывкар, г.Воркута, г.Ухта). А в конце сен-
тября состоятся престижные соревно-
вания «Молодые таланты», в которых
примут участие сильнейшие.

В шахматах существует клуб «Белая

Øàõìàòû äëÿ âñåõ

ладья», объединяющий миллионы школьников в воз-
расте до 14 лет. Ребята в школах проводят турниры, а
победители выезжают на республиканские соревно-
вания. Наша команда в г.Воркуте в марте поделила III-
IV места с сильной воркутинской командой, в которой
играла 14-летняя Мелания Никонорова, кандидат в ма-
стера спорта. Она заняла I место на 1-й доске, а наш
вуктылец Кирилл Казанцев показал абсолютный ре-
зультат, заняв I место на 2-й доске. Говоря о резуль-
татах наших юных шахматистов, нельзя не отметить,
что в таблицах из года в год наблюдается подъём.

В заключение хотелось бы отметить, что для рос-
сиян в шахматном мире сегодня два важных собы-
тия. Первое – это открытие в г.Сочи нового шахмат-
ного учебного дворца, где будут учиться одаренные
юные шахматисты. В.В.Путин, Президент Российской
Федерации, уже дал напутствие молодым талантам.
И второе событие – это участие нашего гроссмейсте-
ра Сергея Корягина в матче за звание чемпиона мира
в США в ноябре 2016 года. В  шахматах побеждает
интеллект!

Н.АРИСТОВ, спортинструктор

Âûðàæàåì èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
Èâëèíîé Ëèäèè Ïåòðîâíå ïî ïîâîäó ñìåð-
òè ìóæà

ÈÂËÈÍÀ Ãåííàäèÿ Âëàäèìèðîâè÷à.
Ñåìüè Àðòååâûõ, Ñóõîðó÷åíêî


