
4 ноября - облачно, небольшой снег, днём до
-3, ночью до -5, ветер западный, 1-2 м/с.

5 - облачно, снег, днём до +1, ночью до -3, ве-
тер западный, 2-3 м/с.

6 - облачно, небольшой снег,  днём до 0, но-
чью до -7, ветер северо-западный, 2-5 м/с.

7 - пасмурно, днём до -6, ночью до -10, ветер
западный, 2-3 м/с.
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4 ноября - День народного единства.
День Казанской иконы Божией Матери. 

5 ноября - День военного разведчика.
6 ноября - День иконы Божией Матери

«Всех скорбящих Радость». 
7 ноября - День Согласия и Примире-

ния.

За десять лет в Коми в результате ДТП
погибли более 1 700 человек и почти 20 000
получили увечья. Об этом сообщил началь-
ник отделения пропаганды республиканс-
кого Управления ГИБДД Александр Некра-
сов на научно-практической конференции.

Дорогие вуктыльцы!
Поздравляю вас с Днём народного един-

ства!
Единство российского народа, целост-

ность нашего государства – это залог гар-
монии, благополучного развития России на
десятилетия вперед. Только в единстве – об-
щественном, национальном, межконфессио-
нальном – можно достичь реальных успехов.
От нас с вами, от нашего единения зависит,
в какой стране будут жить наши дети, на-
сколько они будут понимать и поддерживать
друг друга, сколько сил и знаний приложат
для процветания родной страны.

Желаю вам счастья, здоровья, успехов! 
В. ТЕРЕХОВА,

депутат Государственного совета
Республики Коми

Óâàæàåìûå äðóçüÿ!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì íàðîäíîãî åäèíñòâà!
Âñå ìû – ãðàæäàíå âåëèêîé ñòðàíû è íîñèòåëè å¸

èñòîðèè. Ýòà èñòîðè÷åñêàÿ ãåíåòè÷åñêàÿ ïàìÿòü íàðî-
äà ïðèçûâàåò íàñ ê îáùåé îòâåòñòâåííîñòè çà ñóäüáó
Ðîäèíû, ê îáúåäèíåíèþ ñèë âî èìÿ íàñòîÿùåãî è áóäó-
ùåãî Ðîññèè. Ìû æèâåì â óíèêàëüíîå âðåìÿ âîçðîæ-
äåíèÿ âåëèêèõ òðàäèöèé ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñ-
òè. Íàøå äóõîâíîå ðîäñòâî è íàöåëåííîñòü íà ñîçèäà-
íèå – ýòî îñíîâîïîëàãàþùèå óñëîâèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî-
ñòè è ïðîãðåññèâíîãî ðàçâèòèÿ ñòðàíû.

Æåëàåì âñåì âàì áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ è ìíîãèõ äîáðûõ
äåë âî ñëàâó Ðîññèè! Ïóñòü â âàøèõ äîìàõ è êîëëåêòè-
âàõ âñåãäà áóäóò ìèð, ñîãëàñèå, åäèíñòâî è áëàãîïîëó-
÷èå!

À. ÊÎÒÎÂ, äèðåêòîð
ôèëèàëà «Óõòà áóðåíèå»,

Ã. ÑÒÅÁÀÊÎÂ, ïðåäñåäàòåëü
ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè Ïîçäðàâëÿåì!

Нашего любимого, дорогого нам мужа,
отца, дедушку и прадедушку Николая Ти-
мофеевича БУНИНА поздравляем с 80-
летним юбилеем! Желаем бодрости духа,
здоровья, долголетия и всего самого доб-
рого и светлого!

80-летие – не время для
покоя,

Да ты ведь и не знаешь,
что это такое!

Всегда в делах, всегда
в работе,

О близких ты своих в
заботе.

Пусть много лет твой
длится век,

Родной, любимый
человек!

Твои родные, жена, дети, а также все
внуки и правнуки.

Уважаемые жители
Республики Коми!

Примите наши искренние поздравления с од-
ним из главных государственных праздников на-
шей страны - с Днем народного единства!

Этот праздник ещё достаточно новый, но име-
ет глубокие исторические корни, напоминает
нам о героическом подвиге нашего народа, ко-
торый четыре столетия назад, сплотившись под
предводительством Минина и Пожарского, ре-
шил судьбу страны, укрепил её могущество, ос-
вободив от иноземных захватчиков.

С каждым годом этот праздник приобретает
всё большую актуальность, он напоминает нам
об ответственности за настоящее и будущее
России. Сегодня нам, как никогда, необходимы
единство и сплоченность общества, защита ин-
тересов страны, общественная и гражданская
солидарность. Только вместе, объединив уси-
лия, мы сможем решить любые задачи, преодо-
леть трудности и добиться позитивных перемен.

Многонациональная Республика Коми всегда
отличалась межнациональным и межконфесси-
ональным миром
и согласием, бе-
режным и уважи-
тельным отноше-
нием к истории,
культуре и тради-
циям всех этно-
сов,  проживаю-
щих на этой тер-
ритории, понима-
нием того,  что
хотя мы все раз-
ные, но мы еди-
ный народ - рос-
сияне, жители ве-
ликой с траны с
общей историчес-
кой судьбой и об-
щим будущим.

Желаем вам благополучия, здоровья, счас-
тья, мира и согласия, успехов в созидательной
деятельности на благо Республики Коми и Рос-
сии!

Врио Главы Республики Коми,
Госсовет Республики Коми,

Правительство Республики Коми.

Íîâîñòè
Поощрение талантливой мо-

лодёжи – дополнительный им-
пульс для её самореализации

Тридцать восемь талантливых юношей и
девушек получат в 2015 году премии Прави-
тельства Республики Коми. Премьер-министр
региона В.Тукмаков подписал соответствую-
щее распоряжение.

«Ежегодные премии Правительства респуб-
лики вручаются талантливой молодежи за
успехи в различных сферах жизни – за дости-
жения в спорте и туризме, творческой, иссле-
довательской, научно-технической, военно-
патриотической и краеведческой работе,
смотрах профессионального мастерства, а
также победителям олимпиад, конкурсов, пер-
венств, спартакиад. Считаю, что поощрение
одарённых ребят необходимо продолжать, так
как для них это дополнительный импульс для
самореализации, самосовершенствования,
ступенька в таком непростом деле, как выбор
профессии», - отметил В.Тукмаков.

*** Выплату премий талантливой молодё-
жи в размере 11,5 тысячи рублей каждая осу-
ществит Агентство Республики Коми по де-
лам молодёжи за счёт средств, предусмотрен-
ных на реализацию подпрограммы «Дети и
молодёжь» государственной программы Рес-
публики Коми «Развитие образования»

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Уважаемые жители города и
Вуктыльского района!

Дорогие соотечественники!
От имени коллектива Вуктыльского ордена Трудового Красного

Знамени газопромыслового управления поздравляем вас с праздником
– Днём народного единства!

Вуктыльский район – это место, населённое потомками выходцев
из самых разных уголков нашего необъятного Отечества. Однако это
никогда не мешало северянам жить в мире и согласии, поскольку всех
нас объединяет искренняя любовь к нашей малой Родине, и конечно,
ощущение неразрывного единства с нашей великой Россией, её ис-
торией, культурой, целями и надеждами.

Дорогие земляки! В этот праздничный день от всей души желаем
вам мирного неба, ласкового солнца, немеркнущего очага, всеобщего
согласия, личного счастья, крепкого здоровья, надежных друзей, про-
фессиональных успехов, неиссякаемого оптимизма, стабильного бла-
гополучия и искренней гордости за родную землю Коми, за наше вели-
кое, мощное своим единством государство. С праздником! С Днём
народного единства!

В. САЛЮКОВ, начальник филиала
ООО «Газпром добыча Краснодар» - Вуктыльское ГПУ,

О. ЛЮБИМЕНКО, председатель
первичной профсоюзной организации Вуктыльского ГПУ

Дорогие земляки, уважаемые
жители Вуктыльского района!

Поздравляем вас с Днём народного единства!
Этот праздник дает нам возможность осознать

себя единым народом с общей исторической судь-
бой и общим будущим. У нас с вами одна Родина –
Россия. Мы ответственны за её настоящее и буду-
щее. Давайте гордиться своей страной, ее богатой
историей, вековыми традициями патриотизма и
гражданственности, которые достались нам в на-
следство от многих поколений наших предков. Же-
лаем мира, процветания, успехов, всем доброго
здоровья и всего самого наилучшего! 

С. БОРТНИКОВ,
глава муниципального района «Вуктыл» -

председатель Совета района,
Д. ИВАНЕНКО,

руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»

Уважаемые вуктыльцы!
Примите искренние поздравления с государственным

праздником - Днём народного единства!
В этот наполненный глубоким смыслом день мы невольно вспоминаем историю на-

шей страны. Россия  пережила многое и  не раз была на краю гибели,  но лишь единство
народа, готовность к самопожертвованию каждого ее гражданина ради своей страны  и
своих близких, спасали ее от разрушения.

День народного единства для всех россиян является уроком мужества и высокой от-
ветственности за судьбу своей Родины. Только совместными усилиями можно улучшить
нашу жизнь, преодолеть все трудности, а главное – строить наше общество на основе
общечеловеческих ценностей: мира, доброты, понимания  и  уважения друг к другу.

Пусть этот праздник  станет для всех нас осознанием того, что мы – народ великой
страны, что наша сила – в нашем единстве, и лишь в единстве  мы сможем  вершить
великие дела.

Счастья вам, дорогие вуктыльцы,  здоровья, милосердия и благополучия! Пусть мир и
согласие всегда присутствуют в вашей жизни!

А. ЛУЧЕНОК, глава городского  поселения «Вуктыл» - председатель Совета,
В. МЕЗЕНЦЕВА, руководитель Администрации городского поселения «Вуктыл»
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27 октября 2015 года исполни-
лось 40 дней, как не стало доброго
и светлого человека Виленина Пет-
ровича Игнатова. Эта небольшая
статья посвящается его памяти.

Около 300 лет стоит на берегу Пе-
чоры старинное село – Савинобор.
Сколько поколений выросло и прожи-
ло свою жизнь в этом красивом селе…

В 1933 году в семье Игнатовых ро-
дился сын, которого назвали Вилени-
ном. Отец Виленина – Петр Алексан-
дрович работал в селе учителем и
после рождения сына был направлен
в село Лёмты, где и продолжил учи-
тельствовать. Родившись незадолго
до войны, мальчик рано узнал, что та-
кое лишения, голод и трудные после-
военные годы. После окончания шко-
лы в 1950 году решил съездить в род-
ное село Савинобор и неожиданно на-
шел в селе работу на метеостанции.
Жители села быстро заметили, как
молодой, красивый, веселый паренек
лихо играет на гармошке. После вой-
ны в селе мужчин-гармонистов, мож-
но сказать, не было. Местная власть
предложила Виленину работать в
сельском клубе, и он не отказался.

В то далекое время клуб и библио-
тека находились в здании бывшей цер-
кви, которая стояла на краю села на
высокой горе.

С большим энтузиазмом он взялся
за новую работу, появились первые его
концерты с песнями и плясками. В
селе встретил свою любимую девуш-
ку, женился, в 1953 году родилась дочь.

В 1959 году районом было выделе-
но 340 тысяч рублей для строитель-
ства нового клуба. Как был рад этому
Виленин Петрович!  И осенью 1961
года состоялось торжественное откры-
тие нового здания клуба. Нарядной
детской игрушкой смотрелся новый
клуб среди уже пожелтевших от вре-
мени домов села. Старое здание цер-
кви разрушили, и остались две храмо-
вые лиственницы, посаженные еще в
начале 20 века священнослужителями.
Они стоят до сих пор и являются дос-
топримечательностью.

Виленин Петрович вспоминал: «Я с
детства – с гармошкой, и играть на-
учился сам». Он не только играл на му-
зыкальных инструментах, но и был хо-
рошим художником. Фасад, фойе, зал
местного клуба были с любовью офор-
млены плакатами, картинами и рисун-
ками, которые писал и рисовал он сам.
Не зря говорят: талантливый человек
талантлив во всем. Виленин Петрович
был и режиссером, и актером, и пев-
цом. Со временем приобрели баян, и
больше с ним Виленин не расставал-
ся. Чтобы знать мелодии новых песен,
он изучил  ноты самостоятель но.
Сколько новых песен  было спето уча-
стниками художественной самодея-
тельности! Молодежь тянулась к нему,
с большим удовольствием бегали  на
очередные репетиции. Каждый его кон-
церт был праздником для жителей,

Òàëàíòëèâûé ÷åëîâåê òàëàíòëèâ âî âñ¸ì

каждый номер зрители принимали бур-
ными апплодисментами!

Новый год, Проводы зимы, летние
гуляния на «Горке любви» - всё это
надолго запоминалось.На гуляния со-
бирались почти всем селом: водили
хороводы, пели частушки, устраивали
разные конкурсы, игры. В каждом праз-
днике была своя изюминка.

В селе по разным причинам часто
не было электричества, а молодежь по
вечерам хотела танцевать, и Виленин
Петрович устраивал танцы под баян,
играя танцевальные мелодии в тече-
ние  нескольких часов подряд. Никог-
да не говорил, что устал, а лишь улы-
бался. Участвовал с концертами на
районных смотрах, занимая первые
места. Почетных грамот было много!

К юбилейным датам, дням рождения
работников сельского хозяйства, обя-
зательно оформлял красочный плакат
– открытку с поздравлениями. В фойе
клуба висела Доска почета с именами
лучших работников. Выпускал мест-
ную стенгазету, где были и критичес-
кие заметки, но на критику никто не
обижался, знали, что он прав!

По его инициативе организована
спортивная площадка для молодежи.
Футбол, волейбол были их любимыми
играми, а для более старшего поколе-
ния в клубе был бильярдный стол.
Этой своеобразной спортивной игрой
увлекались многие.

Много времени Виленин Петрович
уделял самообразованию. В его каби-
нете была большая библиотека мето-
дической литературы, журналов по
культурно-просветительской работе.

Хочется отметить, что он с большим
уважением относился к каждому, умел
выслушать, поддержать в трудной си-
туации, да и просто поговорить по ду-
шам. Его доброжелательность, откры-
тость всегда привлекали жителей
села. Виленин Петрович пользовался
большим авторитетом в селе: не слу-
чайно был избран секретарем первич-

ной партийной организации, много лет
представлял интересы жителей в ка-
честве депутата сельского совета.

Прошло около 30 лет с той поры,
когда он связал свою судьбу с культу-
рой, и ни разу не пожалел об этом. За
развитие культуры на селе был на-
гражден почетными грамотами, меда-
лями, получил звание «Ветеран тру-
да».

В 1978 году Виленин Петрович пе-
реехал со своей семьей в г. Вуктыл.
Воспитали они с супругой четверых
детей, но рано ушли из жизни его жена
Елизавета Дионисьевна, старшая
дочь Екатерина, сын Валерий.

Последние годы жил один, тяжело
болел, помогали дочь Маргарита и
сын Леонид.

В 1988 году сельский клуб в дерев-
не был официально закрыт. Здание
клуба ещё долгое время стояло, но со
временем некоторые жители решили
разобрать его на дрова. Их никто не
остановил. Сегодня там, где стоял
красивый клуб, растет березовая
роща…

Вот такой замечательный, разносто-
ронний, творческий человек жил ря-
дом с нами!

Светлая память о Виленине Петро-
виче навсегда сохранится в сердцах
жителей Савинобора и всех, кто его
знал.

P.S.: В моем фотоархиве нет ни од-
ной фотографии, где бы Виленин
Петрович был один. Вокруг него все-
гда односельчане, молодежь, друзья.
Данная фотография сделана на тор-
жественном митинге в 1970 году воз-
ле обелиска красноармейцам, погиб-
шим в годы гражданской войны.

Слева - Михаил Степанович Фаде-
ев, председатель сельского совета,
справа – Виленин Петрович Игнатов.
Обелиск находится в центре села.

Альбина БАЖУКОВА,
г. Сосногорск

13 сентября 2015 года состоялись
выборы в Государственный Совет
Республики Коми, по итогам которых
депутатом от ВПП «Единая Россия»
по Печорскому избирательному окру-

Íàøå èíòåðâüþ Â.Òåðåõîâà:

«Âðåìåíè íà ðàñêà÷êó íåò!»
гу №8 стала Ва-
лентина Терехова.
О своих первых
шагах в Госсовете
она рассказала в
интервью нашему
корреспонденту.

- Вале нтина
Ивановна, про-
шло уже больше
месяца с того мо-
ме нта, как вас
выбрали депута-
том Госу дар-
ственного Совета
Республики Коми.
Расскажите о ва-
ших первых ша-
гах в Госсовете.

- Октябрь был
для меня очень на-
пряженным: про-
шло несколь ко
организационных
совещаний и две
сессии Госсовета.

Несколько совещаний я пропустила,
поскольку большинство депутатов Гос-
совета работает на освобождённой
основе, у них больше возможностей
присутствовать там. Однако я получаю

информацию к заседаниям и по их
итогам на электронную почту, изучаю
документы, знакомлюсь с нормами за-
конотворчества. Сегодня это более ак-
туально. Хочу отметить, что прошло
ещё совсем мало времени, и Госсо-
вет в новом составе пока не срабо-
тался. Но мы с Натальей Николаев-
ной Паншиной (депутатом-одноман-
датником по нашему округу) работа-
ем вместе, в том числе постоянно
обмениваясь информацией, ситуаци-
ей в наших районах. Радует то, что у
нас есть возможность задавать воп-
росы и получать на них толковые и
обстоятельные ответы.

Помимо этого, в Госсовете работа-
ет фракция партии «Единая Россия»,
в состав которой входим и мы с Ната-
льей Николаевной. В этом созыве в
Госсовете представлены также еще
четыре партии: КПРФ, ЛДПР, «Патри-
оты России», «Справедливая Рос-
сия». Хочу отметить, что наши мне-
ния по многим вопросам расходятся.
Но в ходе обсуждения, рабочих встреч
мы всегда приходим к консенсусу. На
мой взгляд, в Госсовет пришли люди
с устоявшейся жизненной позицией,

Распределение  субсидии среди
некоммерческих организаций,
осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципаль-
ного района

28 октября 2015 г. прошло заседание комиссии
по отбору проектов на конкурсной основе для пре-
доставления субсидий некоммерческим организа-
циям, зарегистрированным и осуществляющим
деятельность на территории муниципального рай-
она «Вуктыл» по приоритетным направлениям.

На заседании было решено поддержать 2 про-
екта социально ориентированных некоммерческих
организаций. Первый из них – «Обустройство цен-
тра молодёжных инициатив», цель которого - обу-
стройство Центра для полноценной деятельнос-
ти, привлечение молодёжи, а также формирова-
ние духовно-нравственных, патриотических основ
у молодёжи.

Второй проект - «Пока жива память» – заявили
некоммерческая организация «Совет ветеранов
войны, труда и Вооружённых сил» совместно с об-
щественным объединением Вуктыльского района
«Казачий берег». Проект направлен на возрожде-
ние, сохранение и развитие культуры, традиций,
обычаев, народного творчества, самодеятельного
искусства казачества, патриотическое воспитание
подрастающего поколения, увековечивание памя-
ти о казаках, знакомство с  неизвестными страни-
цами истории Вуктыльского района.

 Формирование нового состава
Общественного совета

В целях обеспечения взаимодействия граждан,
проживающих на территории муниципального рай-
она «Вуктыл», общественных объединений граждан,
иных организаций с органами местного самоуправ-
ления муниципального района «Вуктыл» по консо-
лидации усилий в решении актуальных проблем му-
ниципального района «Вуктыл», выработки взаимо-
приемлемых решений, во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №
601 «Об основных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управления» и в со-
ответствии с Уставом муниципального района «Вук-
тыл», Положением об Общественном совете при ад-
министрации муниципального района «Вуктыл» ад-
министрация муниципального района «Вуктыл» на-
чинает формирование нового состава  Обществен-
ного совета при администрации муниципального
района «Вуктыл».

Общественное объединение, организация, изъя-
вившие желание выдвинуть своего представителя
в совет, в течение 15 дней со дня размещения ин-
формации о начале формирования совета направ-
ляют в администрацию муниципального района
«Вуктыл» заявления о рассмотрении кандидатур для
включения в состав совета, оформленные решени-
ями руководящего органа организации. Обществен-
ное объединение, организация вправе предложить
не более одного кандидата.

К заявлению прикладываются:
1. Копия свидетельства о государственной регис-

трации организации или, для входящих в состав Ко-
ординационного совета общественных объединений
религиозных организаций и национальных земля-
честв на территории муниципального района «Вук-
тыл», выписка из постановления администрации МР
«Вуктыл».

2. Выписка из решения полномочного органа о
выдвижении кандидата на участие в работе совета.

3. Письменное согласие кандидата на участие в
работе совета.

(Окончание на 3 стр.)

Освобождение Москвы от
польских оккупантов

Шведская интервенция на севере, фактическая
оккупация Москвы и захват Смоленска поляками
после героической 20-месячной обороны города-
крепости повлияли на настроения россиян. Иллю-
зии польско-русского компромисса развеялись.
Гражданская внутренняя война стала затухать, пре-
вращаясь в освободительное движение против ино-
земных врагов.

В ходе борьбы с Ходкевичем произошло стихий-
ное объединение сил Второго ополчения с казака-
ми Трубецкого. Это решило исход борьбы. Ходке-
вич отступил к Донскому монастырю, а 25 августа,
не возобновляя сражения, вышел на Смоленскую
дорогу и пошел в Литву.

Попавший в осаду польский гарнизон в Кремле и
Китай-городе начал голодать. Силы Второго опол-
чения подготовили и успешно провели штурм ки-
тайгородских укреплений и освободили Китай-город
от сил поляков 3 ноября 1612 года. Однако отряд
Струся оставался в Кремле, несмотря на голод. 5
ноября, на следующий день после почитания ико-
ны Казанской Божьей Матери, поляки, засевшие в
Кремле, сдались на милость Второго ополчения. Из
трехтысячного гарнизона Кремля не выжил ни один
поляк, кроме их командира  Н. Струся.

Не зная о капитуляции своих войск в Москве, шел
к Москве Сигизмунд III, но под Волоколамском он
был разбит русскими полками.

Освобождение Москвы от польских интервентов
силами Второго ополчения стало символом духов-
ной стойкости и воинской славы русского народа.
Самоотверженность, с которой вся Россия подня-
лась на борьбу с врагами Отечества, продемонст-
рировала всему миру силу русского духа и русско-
го единства.

http://histrf.ru/ru/lenta

Ïàìÿòíàÿ äàòà

Ïàìÿòü



3Íà ðàçíûå òåìû

Ïàìÿòêà

Ñðåäà, 4 íîÿáðÿ 2015 ã.

Âíèìàíèþ íàñåëåíèÿ î
äåéñòâèÿõ â óñëîâèÿõ ãî-
ëîëåäà è ãîëîëåäèöû

 Ãîëîëåä - ýòî îñàäêè â âèäå ïëîòíîãî ñëîÿ
ñòåêëîâèäíîãî ëüäà, êîòîðûé îáðàçóåòñÿ íà-
 ïîâåðõíîñòè çåìëè, ðàñòåíèÿõ, ïðåäìåòàõ. ×à-
ñòèöû îñàäêîâ íàìåðçàþò (ìîðîñü, äîæäü, êðó-
ïà), ñîïðèêàñàþòñÿ ñ ïîâåðõíîñòüþ çåìëè, èìå-
þùåé íèçêóþ òåìïåðàòóðó, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
îáðàçóåòñÿ ëåäÿíàÿ êîðêà, èìåíóåìàÿ ãîëîëå-
äîì. ßâëåíèå íàáëþäàåòñÿ ïðè òåìïåðàòóðå
îò 0° äî ìèíóñ 10-15°, à òàêæå ïðè ïëþñîâîé
òåìïåðàòóðå îò 0° äî +3°.

Êàê ïðàâèëî, òîëùèíà ãîëîëåäà íåáîëüøàÿ,
íî â íåêîòîðûõ ñèòóàöèÿõ ìîæåò äîñòèãàòü
1 ñì è áîëüøå, ÷òî ïðèâîäèò ê ñåðüåçíûì ïî-
ñëåäñòâèÿì - ìàññîâîìó ïàäåíèþ äåðåâüåâ,
îáðûâó ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷, ÷åëîâå÷åñêèì
òðàâìàì, àâàðèÿì.

Ãîëîëåäèöà
Ãîëîëåäèöà - ýòî ñëîé áóãðèñòîãî ëüäà

(òîíêàÿ ëåäÿíàÿ êîðêà) èëè æå îáëåäåíåâøå-
ãî ñíåãà, êîòîðûé îáðàçóåòñÿ íà çåìíîé ïî-
âåðõíîñòè ïîñëå çàìåðçàíèÿ òàëîé âîäû, êîã-
äà ïîñëå ïåðèîäà îòòåïåëè òåìïåðàòóðà âîç-
äóõà è ïî÷âû çàìåòíî ñíèæàåòñÿ. Ãîëîëåäèöà
ìîæåò áûòü èñêëþ÷èòåëüíî íà ïîâåðõíîñòè
çåìëè (à íå íà äðóãèõ ïðåäìåòàõ, êàê ãîëî-
ëåä), ÷àùå âñåãî íà òðîòóàðàõ, äîðîãàõ, òðîïèí-
êàõ. Ãîëîëåäèöà ìîæåò äëèòüñÿ íà ïðîòÿæå-
íèè ìíîãèõ äíåé, ïîêà íå ðàñòàåò ïîëíîñòüþ
èëè íå áóäåò ïîêðûòà ñâåæåâûïàâøèì ñíå-
ãîì. ßâëåíèå âîçíèêàåò íà ìåñòàõ, ãäå ïåðåä
çàìîðîçêàìè áûëà âîäà, èëè æå òàì, ãäå âñëåä-
ñòâèå áîëüøîãî ïîòîêà òðàíñïîðòà ëèáî ïðî-
õîæèõ óïëîòíÿåòñÿ âûïàâøèé ñíåã. 

Â ÷åì îòëè÷èå ãîëîëåäà
îò  ãîëîëåäèöû?

È ãîëîëåä, è ãîëîëåäèöà îäèíàêîâî ÿâëÿþò-
ñÿ ïðè÷èíàìè âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèé - êàê äëÿ ïåøåõîäîâ, òàê è äëÿ òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ. Åñëè ðàññìàòðèâàòü îïàñ-
íîñòü ýòèõ ÿâëåíèé ñ òî÷êè çðåíèÿ óñòîé÷è-
âîñòè èëè óïðàâëÿåìîñòè àâòîìîáèëÿ, òî íà-
 äîðîãàõ ãîëîëåä áîëåå îïàñíûé, ÷åì ãîëîëå-
äèöà. Ýòî çàìåòíî ïðîÿâëÿåòñÿ â ñêîðîñòíûõ
îãðàíè÷åíèÿõ. Òàê, ïðè ãîëîëåäå ìàêñèìàëü-
íàÿ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ ìàøèí íà òðàññå äîë-
æíà ñîñòàâëÿòü 30-40 êì/÷àñ, à ïðè ãîëîëå-
äèöå - îò 60 äî 70 êì/÷àñ. Ãîëîëåä íàðàñ-
òàåò â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè, ïîêà âûïàäàþò
ïåðåîõëàæäåííûå îñàäêè. Îòëîæèâøèéñÿ ãî-
ëîëåä ìîæåò ñîõðàíÿòüñÿ íà ïðîòÿæåíèè ìíî-
ãèõ ñóòîê. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ãîëîëåäèöåé èìåí-
íî ãîëîëåä ïðèíîñèò áîëüøîé ýêîíîìè÷åñêèé
óùåðá.

Â ãîëîëåäèöó âîäèòåëþ ëåãêî íàéòè íà äî-
ðîãå ïîâåðõíîñòü, íà êîòîðîé ïåðåä ìîðîçîì
íå áûëî âîäû, èëè æå ÷àñòü ïðîåçæåé ÷àñòè,
êîòîðóþ äðóãèå àâòîìîáèëè óñïåëè îòïîëè-
ðîâàòü. 

Êàê íå  ïîñòðàäàòü
îò ãîëîëåäà è ãîëîëåäèöû?

Åñëè âû õîäèòå ïåøêîì:
- âûõîäèòå íà óëèöó â îáóâè íà íèçêîì êàá-

ëóêå è ñ íåñêîëüçÿùåé ïîäîøâîé. Èñïîëüçóé-
òå (ïðè âîçìîæíîñòè) ñïåöèàëüíûå íàñàäêè
íà îáóâü, êîòîðûå óëó÷øàþò ñöåïëåíèå ñ îá-
ëåäåíåëûì àñôàëüòîì, ïðèêðåïèòå íà êàáëó-
êè ìåòàëëè÷åñêèå íàáîéêè èëè íàêëåéòå íà
ïîäîøâó ïîðîëîí, ëåéêîïëàñòûðü, èçîëÿöèîí-
íóþ ëåíòó. Ìîæíî íàòåðåòü ïîäîøâû ïåñêîì
(íàæäà÷íîé áóìàãîé);

- âûáèðàéòå áîëåå áåçîïàñíûé ïóòü, èäèòå
òàì, ãäå ìåíüøå ëüäà, ãäå äîðîæêè ïîñûïàíû
ïåñêîì, ãäå åñòü îñâåùåíèå. Åñëè îáîéòè ëåä
íåâîçìîæíî, ïåðåäâèãàéòåñü íå ñïåøà, íà ïî-
ëóñîãíóòûõ íîãàõ, ñëåãêà ðàññëàáèâ èõ â êîëå-
íÿõ è îïèðàÿñü íà âñþ ñòóïíþ. Ðóêè ïî âîç-
ìîæíîñòè äîëæíû áûòü ñâîáîäíû, íå â êàð-
ìàíàõ  - ýòî óâåëè÷èâàåò âåðîÿòíîñòü òðàâìû
ïðè ïàäåíèè. Â ñëó÷àå ïàäåíèÿ ñòàðàéòåñü
ïàäàòü íà áîê, ò.ê. ïàäåíèÿ íà  ñïèíó - ñàìûå
îïàñíûå, ìîæíî òðàâìèðîâàòü ïîçâîíî÷íèê
è ãîëîâíîé ìîçã;

- ïî âîçìîæíîñòè ñòàðàéòåñü ëèøíèé ðàç íå
âûõîäèòü èç äîìà, îñîáåííî â ò¸ìíîå âðåìÿ
ñóòîê. Åñëè âñå æå íåîáõîäèìî èäòè, âûõîäè-
òå çàðàíåå, ÷òîáû íèêóäà íå òîðîïèòüñÿ;

- âî âðåìÿ ãîëîëåäà äåðæèòåñü ïîäàëüøå îò
ïðîåçæåé ÷àñòè è íè â êîåì ñëó÷àå íå ïåðå-
áåãàéòå åå! Òîðìîçíîé ïóòü ó àâòîìîáèëåé â
ýòî âðåìÿ çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èâàåòñÿ;

- íà îñòàíîâêå îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà
ñòîéòå ïîäàëüøå îò êðàÿ äîðîãè, ÷òîáû íå ïî-
ñêîëüçíóòüñÿ è íå óãîäèòü ïîä êîëåñà.

Åñëè âû âîäèòåëü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà:
- óñòàíîâèòå íà êîë¸ñà çèìíþþ øèïîâàííóþ

ðåçèíó;
- ïðîâåðüòå òîðìîçíóþ ñèñòåìó àâòîìîáèëÿ

(ïðè íåîáõîäèìîñòè ïðîêà÷àéòå åå);
- íå íà÷èíàéòå äâèæåíèå ïðè íåïðîãðåòîì

äâèãàòåëå àâòîìîáèëÿ;
- íå äîïóñêàéòå ðåçêîãî òîðìîæåíèÿ íà ëüäó;
- âûáèðàéòå óìåðåííóþ ñêîðîñòü äâèæåíèÿ;
- áóäüòå âçàèìíî âåæëèâûìè íà äîðîãå ïî

îòíîøåíèþ ê äðóãèì ó÷àñòíèêàì äâèæåíèÿ.
Ïîìíèòå: ëó÷øàÿ ïðîôèëàêòèêà çèìíèõ

òðàâì - ýòî îñòîðîæíîñòü è îñìîòðèòåëü-
íîñòü!

Ïðåäóïðåäèòü òðàâìó ãîðàçäî ïðîùå,
÷åì îáåñïå÷èòü âîññòàíîâëåíèå ñâîåãî
çäîðîâüÿ.

Òåëåôîíû: ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå ïî äåëàì ÃÎ è
×Ñ ÌÐ «Âóêòûë» – 2-30-20, ñêîðàÿ ïîìîùü –
«03», «01»,«112».

Ìèð äåòñòâà

27 октября в музыкальном зале дет-
ского с ада «Солнышко» в  рамках
объявленного в России Года борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями
и реализуемой в детском саду образо-
вательной темы «Я вырасту здоро-
вым», прошёл физкультурно-оздорови-
тельный досуг «Зов джунглей», который
подготовили и провели инструктор по
физической культуре Лариса Досова и
воспитатели Оксана Плаксина и Ольга
Тумина.

Целью мероприятия являлось разви-
тие двигательной и познавательной ак-
тивности, физических и коммуникатив-
ных  качеств дошкольников, обогаще-
ние игрового опыта детей во взаимо-
действии со сверстниками и взрослы-
ми, привлечение родителей к активно-
му участию в жизни детского сада, при-
общение семей к здоровому образу
жизни.

В соревнованиях участие  приняли
две команды – «Травоядные»
и «Хищники», в состав кото-
рых вошли дети из старшей
группы. А родители были зри-
телями и помощниками.

В начале состязаний коман-
ды озвучили свои девизы:
«Кости все мы соберём, ко-
манде победу принесём» у
«Хищников», а у «Травояд-
ных» – «Бананы находятся в
зале – победа будет за нами!».
Затем ребята изображали жи-
вотных, а родители должны
были отгадать – каких.  Далее
начались весёлые и задорные
эстафеты: дети бегали на чет-
вереньках, как животные, со-
бирали финики, боролись бу-
тафорскими «костями» на ска-
мье, перебегали вброд через
реку, так, чтобы не попасть в

Äæóíãëè çîâóò

(Окончание. Начало на 2 стр.)

«Âðåìåíè íà ðàñêà÷êó íåò!»

лапы крокодилу, и завершили
игры демонстрацией силы при
перетягивании каната. За каж-
дый этап соревнования «Хищни-
ки» получали кости, а «Травояд-
ные» – бананы. Вся детвора с
большой радостью активно бе-
гала, прыгала и скакала, про-
явив при этом быстроту, лов-
кость и выносливость.

С результатом 9(костей):6(ба-
нанов) победительницей стала
команда «Хищников». Всем уча-
стникам вручили по вкусному ба-
нану, а победителям ещё и сун-
дучок с сюрпризом. И дети, и
взрослые остались довольны,
получили заряд бодрости и мно-
го позитивных впечатлений.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

мы все разные, но объединяет нас
одно – желание улучшить жизнь наших
сограждан.

- Насколько нам известно, вы
вошли в состав Комитета по соци-
альной политике. Объясните, пожа-
луйста, чем обоснован ваш выбор
и какие функции возложены на этот
Комитет?

- Изначально я планировала войти
в Комитет по бюджету, однако мне
предложили работу в Комитете по со-
циальной политике. Как пояснили
«старожилы» Госсовета, возможнос-
тей решить проблемы наших районов
(Вуктыльского и Печорского) через
Комитет по социальной политике на-
много больше, тем более после того,
как руководителем комитета стала На-
талья Паншина, здесь у нас теперь два
голоса. А если мы ещё и поддержку у
наших коллег найдём, людей знаю-
щих, опытных, представляющих и
здравоохранение, и образование, и
предпринимательство, то всё получит-
ся. На Комитете по социальной поли-
тике завязано многое! Это и культура,
и спорт, и образование, и соцзащита,
и трудоустройство, и здравоохране-
ние, и транспортная доступность…
Многие вопросы в другие комитеты
можно выносить посредством реше-
ний нашего комитета. Это самый слож-
ный комитет в Госсовете. Работы бу-
дет много.

- Расскажите, как прошло ваше
знакомство с врио Главы РК Серге-
ем Гапликовым.

- Знакомство состоялось на очеред-
ном заседании Госсовета. Он предста-
вился, немного рассказал о себе и
своих планах, а также выразил надеж-

ду на плодотворное сотрудничество и
хорошую работу депутатов Госсовета
в целях процветания Республики
Коми.

- Какое у вас сложилось о нём
мнение?

- Поразительный человек, причем в
буквальном смысле этого слова. На-
чиная с внешнего вида, стати и закан-
чивая тем, как и что он говорит. Он
взвешивает каждое своё слово, гово-
рит чётко и по существу, без бумажки.
Импонирует в нём даже то, что всего
за несколько дней, со дня назначения
до прибытия в республику, он уже изу-
чил основные проблемные вопросы
региона. На мой взгляд, это очень ра-
ботоспособный, серьёзный, уверен-
ный в себе, в чём-то жёсткий человек.
Вполне возможно, что сегодня респуб-
лике нужен именно такой руководи-
тель.

- Планируете ли вы проводить в
Вуктыле приём граждан по личным
вопросам?

- Конечно. Приём будет проходить
еженедельно. Уже сейчас мне посту-
пает очень много вопросов от жителей
нашего района – и по работе перепра-
вы, и по содержанию дорог, и насчёт
бродячих собак... Кто-то просит по-
мочь с организацией похорон, кто-то
– помочь лечь в стационар. И я помо-
гаю по мере своих сил и возможнос-
тей. Я не могу сказать человеку, что
мне некогда или я не буду решать его
вопрос. Просто беру и делаю. Я помню
все наказы избирателей, но, к сожа-
лению, прошло ещё слишком мало
времени, чтобы можно было сказать
об их выполнении. Но времени на рас-
качку нет! Надо работать. Я всегда го-
ворила, что под лежачий камень вода
не течёт. За это время от меня в ад-

рес врио Главы РК уже ушло два об-
ращения из нашего района, и они оба
находятся на контроле в администра-
ции Главы.

- Поделитесь планами на ближай-
шее будущее?

- Очень хочу, чтобы жители нашего
и Печорского районов как можно ско-
рее смогли получить ответы на набо-
левшие вопросы, чтобы их жизнь из-
менилась в лучшую сторону… Я наде-
юсь, что нам удастся изменить ситуа-
цию и избавиться от ряда проблем в
ближайшем будущем.

Я с нетерпением жду ответов на
наши, совместные с администрацией
района, обращения по наиболее боль-
ным вопросам. В ноябре планируется
приезд Сергея Гапликова в наш муни-
ципалитет. Это здорово, что в первые
же месяцы своей работы он принял ре-
шение посетить районы. Нужно, что-
бы он приехал, увидел и прочувство-
вал все проблемы на месте. Жители
прекрасно знают ситуацию с бюдже-
том, а многие вопросы можно решить
только за счёт дополнительных влива-
ний из республики. Вместе с врио Гла-
вы республики планирует приехать и
Александр Гайворонский, генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз
Ухта», мой коллега по Госсовету, кото-
рый также знает о проблемах Вуктыль-
ского района не понаслышке. В пла-
нах – обсудить реконструкцию дорог,
переправу и многое другое.

Также планирую продолжить тесную
работу с администрацией муници-
пального района «Вуктыл» по выявле-
нию наиболее острых вопросов и по-
могать в их решении. Я – за честную
работу и честный результат.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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Вниманию жителей города Вук-
тыла и Вуктыльского района

В завершение Месячника гражданской обороны от-
деление надзорной деятельности г. Вуктыла напоми-
нает жителям и гостям города о правах и обязаннос-
тях граждан Российской Федерации в области защи-
ты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций.

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера»
определены права и обязанности граждан за учас-
тие в мероприятиях по защите людей, материальных
ценностей и участие в работах по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций.

Статья 18. Права граждан Российской Федера-
ции в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций

1. Граждане Российской Федерации имеют право:
на защиту жизни, здоровья и личного имущества в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций; в со-
ответствии с планами ликвидации чрезвычайных си-
туаций использовать средства коллективной и инди-
видуальной защиты и другое имущество органов ис-
полнительной власти субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправления и организа-
ций, предназначенное для защиты населения от чрез-
вычайных ситуаций; быть информированными о рис-
ке, которому они могут подвергнуться в определен-
ных местах пребывания на территории страны, и о
мерах необходимой безопасности; обращаться лич-
но, а также направлять в государственные органы и
органы местного самоуправления индивидуальные и
коллективные обращения по вопросам защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций; уча-
ствовать в установленном порядке в мероприятиях
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций; на возмещение ущерба, причиненного их здо-
ровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситу-
аций; на медицинское обслуживание, компенсации и
социальные гарантии за проживание и работу в зо-
нах чрезвычайных ситуаций; на получение компен-
саций и социальных гарантий за ущерб, причинен-
ный их здоровью при выполнении обязанностей в ходе
ликвидации чрезвычайных ситуаций; на пенсионное
обеспечение в случае потери трудоспособности в
связи с увечьем или заболеванием, полученным при
выполнении обязанностей по защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, в порядке, ус-
тановленном для работников, инвалидность которых
наступила вследствие трудового увечья; на пенсион-
ное обеспечение по случаю потери кормильца, по-
гибшего или умершего от увечья или заболевания,
полученного при выполнении обязанностей по защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций, в порядке, установленном для семей граждан,
погибших или умерших от увечья, полученного при
выполнении гражданского долга по спасению чело-
веческой жизни, охране собственности и правопоряд-
ка.

2. Порядок и условия, виды и размеры компенса-
ций и социальных гарантий, предоставляемых граж-
данам Российской Федерации в соответствии с пунк-
том 1 настоящей статьи, устанавливаются законода-
тельством Российской Федерации и законодатель-
ством субъектов Российской Федерации.

Статья 19. Обязанности граждан Российской Фе-
дерации в области защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций

Граждане Российской Федерации обязаны: соблю-
дать законы и иные нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации, законы и иные нормативные пра-
вовые акты субъектов Российской Федерации в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций; соблюдать меры безопасности в быту
и повседневной трудовой деятельности, не допускать
нарушений производственной и технологической дис-
циплины, требований экологической безопасности,
которые могут привести к возникновению чрезвычай-
ных ситуаций; изучать основные способы защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
приемы оказания первой медицинской помощи пост-
радавшим, правила пользования коллективными и ин-
дивидуальными средствами защиты, постоянно со-
вершенствовать свои знания и практические навыки
в указанной области; выполнять установленные пра-
вила поведения при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций; при необходимости оказывать со-
действие в проведении аварийно-спасательных и
других неотложных работ.

Отделение надзорной деятельности г. Вуктыла на-
поминает! При любой чрезвычайной ситуации звони-
те по телефонам: 01, 101 или 112. Информация об
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на
территории Республики Коми доводится до населе-
ния посредством телеканала ВГТРК «Россия 1» и
канала проводного вещания «Радио России».

Антон НОВИКОВ, старший инспектор
отделения надзорной деятельности г. Вуктыла

Â ÌÁÄÎÓ «Äåòñêèé ñàä «Ñêàçêà» â ìëàä-
øåé ãðóïïå ïðîøåë ïðàçäíèê «Îñåíèíû».
Âåäóùåé áûëà âîñïèòàòåëü Ã.Ã. Ãèçàòóëè-
íà. Ýíåðãè÷íàÿ, âåñåëàÿ âåäóùàÿ ñìîãëà
îðãàíèçîâàòü ìàëåíüêèõ äåòåé: òàíöåâàëà,
ïåëà, èãðàëà  âìåñòå  äåòüìè, ñîçäàâàÿ  òåì
ñàìèì ïðàçäíè÷íóþ àòìîñôåðó. Â ãîñòè
òàêæå  ïðèøëà Çîëîòàÿ Îñåíü (âîñïèòàòåëü
Ì.À. Òàèáîâà), êîòîðàÿ çàãàäàëà î÷åíü ìíî-
ãî çàãàäîê. Â êîíöå ïðàçäíèêà Îñåíü ïî-
äàðèëà ïîäàðîê, êîòîðîìó äåòè áûëè î÷åíü
ðàäû. Ìû òàêæå áëàãîäàðíû ìóçûêàëüíî-
ìó ðóêîâîäèòåëþ Í.À. Èñòîìèíîé çà âåñå-
ëóþ, ðàäîñòíóþ ìóçûêó. Ñïàñèáî çà ïðàçä-
íèê!

Ðîäèòåëè 2 ìëàäøåé ãðóïïû

Осень, осень! Она всегда преподносит свои
сюрпризы: грибы, ягоды, фрукты, овощи... Вот
так же было и на празднике в средней группе
(воспитатели В.И. Дорушенкова, О.Н. Ларуко-
ва) В гостях побывали лесные звери мухоморы.
Они показали сценку и станцевали. Пришел и
гриб Боровик (воспитатель Г.Г. Гизатулина). Это
очень полезный лесной гриб, он знает много
осенних загадок и загадал их детям. А в игре
«Дождь и лед» своей энергией и веселым на-
строением зарядил детей на весь праздник.

Дети были очень довольны.
Родители средней группы

МБДОУ «Детский сад «Сказка»
г.Вуктыла.

Ïðàçäíèê îñåíè â «Ñêàçêå»

1 íîÿáðÿ â Ðåñïóáëèêå Êîìè
íà÷àëàñü ïðèçûâíàÿ êàìïàíèÿ. Äëÿ
ìíîãèõ þíîøåé è èõ ðîäèòåëåé
ýòà äàòà ÿâëÿåòñÿ âîëíóþùåé.
Êòî-òî óæå òâåðäî ðåøèë, ÷òî ïîé-
äåò â ðÿäû Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîñ-
ñèè, äðóãèå æå ñî ñòðàõîì äóìàþò
îá ýòîì ìîìåíòå. Ìíîãèå ñîâåð-
øåííîëåòíèå ìîëîäûå ëþäè áî-
ÿòñÿ  íà÷àëà îñåííåé ïðè-
çûâíîé êàìïàíèè, òàê êàê
íå õîòÿò òåðÿòü â êàçàðìå
öåëûé ãîä ñâîáîäíîé æèç-
íè,áîÿòñÿ íåóñòàâíûõ îò-
íîøåíèé.

Òàê ëè ñòðàøíà âîåííàÿ
ñëóæáà? Ìû ïîáåñåäîâà-
ëè ñ ìîëîäûì ÷åëîâåêîì,
íå ïî íàñëûøêå çíàþùèì,
÷òî òàêîå àðìèÿ.

Ñåé÷àñ Ñåðãåþ 22 ãîäà,
íà ìîìåíò ïðèçûâà åìó
áûëî 19. Îí ïîïàë â âîéñ-
êà âîçäóøíî-êîñìè÷åñêîé
îáîðîíû è ïðîõîäèë ñëóæ-
áó â Ìóðìàíñêîé îáëàñòè
â çàêðûòîé ñåêðåòíîé ÷à-
ñòè. Âî âðåìÿ ó÷¸áû â
øêîëå, â ïîäðîñòêîâîì
âîçðàñòå, îñîáîãî æåëàíèÿ
èäòè â àðìèþ ó ìîëîäîãî
÷åëîâåêà íå áûëî, íî ñî
âðåìåíåì èçìåíèëèñü
ïðèîðèòåòû è âçãëÿä íà
ìèð. Êàê ãîâîðèò ìîëîäîé
÷åëîâåê: «Ñðåäè ìîåãî îê-
ðóæåíèÿ ìíîãèå ðåáÿòà
«êîñèëè» îò ñëóæáû, íî
âåäü êòî-òî äîëæåí çàùè-
ùàòü ñòðàíó». Â àðìèþ
Ñåðãåé îòïðàâèëñÿ ñðàçó
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñðåäíå-
ñïåöèàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, íà ñëóæáó ïîøåë ñàì,
îõîòíî, ïîòîìó ÷òî ê òîìó
ìîìåíòó  ñ÷èòàë, ÷òî âîåííîå äåëî
– ýòî ìóæñêîå çàíÿòèå è ìóæ÷èíà
íå äîëæåí áîÿòüñÿ ñëóæèòü. Óõî-
äèòü â àðìèþ áûëî ðàçâå ÷òî íå-
ìíîãî ãðóñòíî îò îñîçíàíèÿ òîãî,
÷òî äîëãî íå ñìîæåøü óâèäåòü ðîä-
íûõ è áëèçêèõ. Âî âðåìÿ ñëóæáû
áîëüøå âñåãî íå õâàòàëî íå äðó-
çåé è âåñåëüÿ, à ñíà è ñëàäîñòåé.
Ñàìûì ñëîæíûì áûëî ïîíÿòü, ÷òî
òåïåðü òû – ÷àñòü «âîåííîé ìàøè-
íû», åäèíîãî, öåëîãî îðãàíèçìà,

îáÿçàííîãî âûïîëíÿòü ïðèêàçû.
Òðóäíî áûëî âûó÷èòü óñòàâ, íî, ïî
ñëîâàì Ñåðãåÿ, ÷åðåç êàêîå-òî âðå-
ìÿ çàïîìèíàåøü åãî íàñòîëüêî, ÷òî
ëåãêî ìîæåøü ðàññêàçàòü äàæå
åñëè ïîñðåäè íî÷è ðàçáóäÿò. Ê
ñëîæíîìó ðåæèìó â ÷àñòè ñ ðàí-
íèìè ïîäú¸ìàìè â 6 óòðà íóæíî
ïðîñòî ïðèâûêíóòü. ×òî êàñàåòñÿ

«äåäîâùèíû», òî åå êàê òàêîâîé íåò,
â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì ïðîõîæ-
äåíèÿ âîèíñêîé ñëóæáû äî 1 ãîäà.
Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç àðìèè
àäàïòèðîâàòüñÿ ê ãðàæäàíñêîé
æèçíè áûëî ëåãêî, õâàòèëî ïàðû
äíåé, ÷òîáû ñíîâà îêóíóòüñÿ â ïî-
âñåäíåâíûå äåëà è çàáîòû.

Ïðîõîæäåíèå âîèíñêîé ñëóæáû
èìååò ðÿä íåîñïîðèìûõ ïðåèìó-
ùåñòâ. Îäíî èç íèõ – ýòî óëó÷øå-
íèå ôèçè÷åñêîé  ôîðìû. Êàê ïðà-

«Â àðìèþ–ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ...»
Íàøè ïàðíè â àðìèè

âèëî, çà ïåðâûå ïîëãîäà ñèëüíî ïî-
âûøàåòñÿ âûíîñëèâîñòü îðãàíèçìà,
çàêðåïëÿþòñÿ íàâûêè âûïîëíåíèÿ
ðàçëè÷íûõ ñïîðòèâíûõ óïðàæíåíèé,
÷òî, íåñîìíåííî, çäîðîâî.

Çà âðåìÿ ñëóæáû  ïîÿâëÿåòñÿ
ìíîæåñòâî äðóçåé ñî âñåõ óãîëêîâ
íàøåé íåîáúÿòíîé ðîäèíû.  Âû ïî-
ïàäàåòå â ýòó ñðåäó ñ äðóãèìè

þíîøàìè,  âìåñòå
îñâàèâàåòå íîâûå
óìåíèÿ, íàïðèìåð,
íàâûê òî÷íîé
ñòðåëüáû, îáðàùå-
íèÿ ñ îðóæèåì, óï-
ðàâëåíèÿ áîåâîé
òåõíèêîé, ïðèõîäèò
îñîçíàíèå òîãî, ÷òî
äðóã ïîçíàåòñÿ â
áåäå.

Ïðèõîäèòñÿ ó÷èòü-
ñÿ îáùàòüñÿ ñ ëþäü-
ìè, ñî ñòàðøèìè ïî
çâàíèþ, âûïîëíÿòü
òðóäíûå çàäà÷è è
ïðèíèìàòü áûñòðûå
ðåøåíèÿ â êðèòè÷åñ-
êèõ ñèòóàöèÿõ, ÷òî â
äàëüíåéøåì ïîìî-
æåò íà ëþáîì ðàáî-
÷åì ìåñòå.

Íà ïðîñüáó ïîñî-
âåòîâàòü ÷òî-òî íî-
âîáðàíöàì Ñåðãåé
îòâå÷àåò: «Êîãäà
ïðèõîäèøü â àðìèþ,
íóæíî áûòü ãîòîâûì
ê îáó÷åíèþ, áûòü ðå-
øèòåëüíûì, íå áî-
ÿòüñÿ, íå íóæíî èçîá-
ðàæàòü èç ñåáÿ ñòà-
ðîãî âîÿêó, íî è îò-
ëûíèâàòü íåëüçÿ».

Ïðè áëèæàéøåì
ðàññìîòðåíèè âîèí-

ñêàÿ ñëóæáà îêàçûâàåòñÿ íå òàêîé
ñëîæíîé, êàê íà ïåðâûé âçãëÿä. Ýòî
îïðåäåëåííûé ýòàï â æèçíè ìóæ-
÷èíû, òàêîé æå, êàê ó÷¸áà èëè  ðà-
áîòà.

Êîíå÷íî, ïðîõîæäåíèå âîèíñêîé
ñëóæáû íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì
àòðèáóòîì «íàñòîÿùåãî ìóæ÷èíû»,
íî ìóæåñòâåííîñòè äîáàâëÿåò òî÷-
íî!

Àëåêñàíäðà ÐÎÄÈÎÍÎÂÀ
Ôîòî èç ëè÷íîãî àðõèâà

Àäìèíèñòðàöèÿ ïðîôêîì è ñîâåò âåòå-
ðàíîâ ôèëèàëà «Óõòà áóðåíèå» ÎÎÎ «Ãàç-
ïðîì áóðåíèå» âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ

ÒÈÖÊÎÃÎ Âèêòîðà Êëèìåíòüåâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.


