
7 октября - облачно с прояснениями, днём до
-3, ночью до -7, ветер северо-восточный, 0-3 м/с.

8 - пасмурно, временами дождь, днём до -5,
ночью до -5, ветер северо-восточный, 1-6 м/с.

9 - пасмурно, снег,  днём до -4, ночью до -9,
ветер северо-восточный, 4-8 м/с.

10 - пасмурно, снег,   днём до -4, ночью до -9,
ветер северо-восточный, 2-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà

ÑÐÅÄÀ,

7
îêòÿáðÿ 2015 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñðåäàì
è ñóááîòàì

¹94
(5895)

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì

16+

Íîâîñòè

8 октября  – Всемирный день зрения.
Преставление преподобного Сергия (Радо-
нежского).

9 октября  – Всемирный день почты.
Международный день борьбы за снижение
стихийных бедствий. Всемирный день
яйца. Преставление Иоанна Богослова.

    Как сообщил в ходе Международного ин-
вестиционного форума в Сочи министр эконо-
мики Алексей Улюкаев, в 2016 году размер ин-
дексации пенсий составит 4%. Вице-премьер
Ольга Голодец, впрочем, считает, что соци-
альный блок правительства еще может добить-
ся повышения индексации выплат до 12% в
ходе дальнейшего обсуждения бюджетных про-
ектировок.

Ãëàâíàÿ òåìà

Обсуждены результаты рабо-
ты по противодействию идео-
логии экстремизма

Очередное заседание Антитеррористической
комиссии провёл председатель Правительства
Республики Коми Владимир Тукмаков.

«Сегодня мы обсудили, как в республике реа-
лизуются мероприятия комплексного плана про-
тиводействия идеологии терроризма, рассчитан-
ные до 2018 года. Считаю, что, несмотря на про-
водимую работу и ее положительные результа-
ты, ни в коем случае нельзя успокаиваться, осо-
бенно в период, когда в мире террористической
идеологией поражается всё большее количество
людей, вступающих в ряды ИГИЛ», - отметил
премьер-министр региона.

Также в ходе совещания рассматривались
вопросы реализации хозяйствующими субъекта-
ми мер по антитеррористической защищённос-
ти объектов топливно-энергетического комплек-
са, расположенных на территории Республики
Коми, и мест с массовым пребыванием людей
на примере Прилузского района.

О признании утратившим силу Перечня мини-
мальных обязательных требований по обеспе-
чению антитеррористической защищенности по-
тенциально опасных объектов, объектов обра-
зования, здравоохранения и мест массового пре-
бывания граждан доложил руководителю кабми-
на региона руководитель аппарата Антитерро-
ристической комиссии Александр Бурцев.

Также на заседании были утверждены Поло-
жение о Координационном совете по антитер-
рористической и противодиверсионной защите
на объектах автомобильного, водного, воздуш-
ного, железнодорожного транспорта на террито-
рии Республики Коми, а также форма акта об-
следования и категорирования места с массо-
вым пребыванием людей. Последний документ
разработан с целью единообразного подхода
межведомственными комиссиями к проведению
мероприятий по категорированию мест массо-
вого пребывания людей.

Указ о назначении Сергея Гапликова исполняющим обя-
занности Главы республики подписан после встречи с
Президентом России Владимиром Путиным.

«Президент подписал указ о досрочном прекращении
полномочий Главы Республики Коми Вячеслава Гайзе-
ра в связи с утратой доверия, - сообщил журналистам
пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. - Од-
новременно Президент подписал указ об исполняющем
обязанности Главы Республики Коми. И.о. Главы рес-
публики назначен Сергей Анатольевич Гапликов. Вы зна-
ете Гапликова, он возглавлял «Олимпстрой», до этого
был заместителем руководителя аппарата правитель-
ства, а до того был премьер-министром Чувашской Рес-
публики».

Ранее, как сообщил Д.Песков, Президент Российской
Федерации Владимир Путин провёл встречу с Сергеем
Гапликовым, в ходе которой сообщил о решении назна-
чить его временно исполняющим обязанности Главы Рес-
публики Коми.

В.Путин: Сергей Анатольевич, вам причина нашей
встречи известна. Вы работали председателем Прави-
тельства в Чувашии и в целом хорошо там отработали.
Затем работали по подготовке к Олимпийским играм –
большая, комплексная, очень масштабная работа – и то-
же добились положительных результатов.

Вы знаете, что сейчас рассматривается возможность
задействовать вас на работе в Коми. Республика очень
богатая природными ресурсами и в целом развивается
достаточно успешно. Но есть и проблемы, часть из этих про-
блем вам известна.

Как вы сами смотрите на это возможное назначение и каки-
е бы задачи видели в качестве первоочередных?

С.Гапликов: Владимир Владимирович, я хотел бы в первую
очередь поблагодарить за доверие.

В определённом смысле опыт, который я приобрёл за эти
годы, позволяет сегодня мне заверить вас, что задачи, кото-
рые будут стоять передо мной, будут выполнены. Я приложу
все необходимые усилия для того, чтобы решить те первосте-
пенные задачи, которые стоят перед республикой. В том чис-
ле улучшение социально-экономического положения населе-
ния и наведение там достаточно активно существенного по-
рядка в разных, определённых отраслях экономики.

Это, в первую очередь, касается подготовки к зиме: это жи-
лищно-коммунальное хозяйство, вопрос обеспечения беспе-
ребойной деятельности в зимний период. Это, безусловно,
вопросы, связанные с социальным обеспечением населения.
Это выполнение ваших майских указов по повышению уровня
социального обеспечения в бюджетной сфере и всех осталь-
ных элементов, которые сюда входят. И в целом, конечно, ста-
билизация с точки зрения профилактики преступности.

В.Путин: Люди там очень талантливые, трудолюбивые, зем-
ля богатая, показатели в целом достойные. Там есть над чем
работать, конечно, многое ещё можно сделать. Я рассчиты-
ваю на то, что вы используете весь ваш положительный опыт
для достижения лучших рубежей и лучших показателей.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè Ãëàâû
Ðåñïóáëèêè Êîìè íàçíà÷åí Ñåðãåé Ãàïëèêîâ

Чем известен Сергей Гапликов
Сергей Анатольевич Гапликов родился 29 апреля 1970 года в го-

роде Фрунзе (ныне Бишкек, Киргизия). В 1996 году окончил факуль-
тет специального машиностроения МГТУ имени Баумана и между-
народно-правовой факультет МГИМО, в 2000 году – факультет
внешнеэкономической службы Всероссийской академии внешней
торговли.

В 1988-1989 годах проходил срочную службу в спецназе ГРУ. В 1994-
1995 годах входил в состав экспертного совета при бюджетном ко-
митете Совета федерации, принимал участие в разработке закона о
финансово-промышленных группах. С 1996 года работал в мэрии Мос-
квы, занимался внешнеэкономическими связями. С ноября 2000 года в
Минэкономразвития прошел путь от консультанта в департаменте
экономики предприятия до заместителя Главы департамента стран
Европы. Участвовал в разработке закона «Об особых экономических
зонах» и в подготовке соглашения с Италией о создании в России со-
вместных промышленных округов (один из них был размещен в Чува-
шии). 27 апреля 2004 года по приглашению Главы Чувашии Николая
Федорова возглавил кабинет министров региона.

17 февраля 2009 года попал в первую сотню кадрового резерва
президента. 2 апреля 2010 года был назначен заместителем главы
аппарата Правительства РФ Сергея Собянина. С января 2011 года
по сентябрь 2014 года занимал пост президента госкорпорации
«Олимп-строй».

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III сте-
пеней.

«БН-Коми»

Основные темы рабочих со-
вещаний руководителя рес-
публики Сергея Гапликова

Вечером 1 октября, после прилёта, врио Гла-
вы Республики Коми провёл рабочую встречу с
председателем Правительства республики, на
которой дал ряд поручений по работе предприя-
тий жилищно-коммунального комплекса, а так-
же органов власти регионального и муниципаль-
ного уровней, отвечающих за данное направле-
ние.

В ближайшее время руководитель республики
проведёт совещания, касающиеся подготовки и
начала прохождения отопительного периода жи-
лищно-коммунальным комплексом республики.
Кроме того, в списке первоочередных встреч - об-
суждение исполнения майских указов Президен-
та России в части переселения граждан из ава-
рийного жилья, тарифообразования в системе
ЖКХ, а также работы ряда градообразующих
предприятий. Ещё одной приоритетной темой ста-
нет текущее исполнение бюджета Республики
Коми и формирование основного финансового 
документа региона на предстоящий период.

Благодарность
Первичная организация ветеранов ВЦРБ

выражает искреннюю благодарность Руста-
му Гаптельеваповичу Абзапову, главному
врачу ВЦРБ, за оказанную помощь в орга-
низации празднования  Дня пожилого чело-
века. Спасибо, что вы помните пенсионеров.

Хамида Гарипова, председатель первич-
ной организации ветеранов ВЦРБ

Десять малых проектов в
сфере туризма получат финан-
совую поддержку

Агентство Республики Коми по туризму под-
вело итоги конкурсного отбора малых проектов
представителей туристской индустрии Респуб-
лики Коми в сфере въездного и внутреннего ту-
ризма. Победителями конкурсного отбора ста-
ли четыре проекта в сегменте охота-рыбалка,
два проекта по развитию сельского туризма, три
– по организации отдыха выходного дня и один
проект разработанной экскурсии. Общая сум-
ма грантовой поддержки - 1 миллион рублей.

И.о. руководителя Агентства Республики
Коми по туризму Наталья Филина сообщила,
что на конкурсный отбор поступило 15 проек-
тов, 10 из которых набрали наибольшее коли-
чество баллов. Ожидается, что в результате
реализации малых проектов будет разработа-
но порядка 20 туров, обустроено два турмарш-
рута, трудоустроены 22 человека, а объем при-
влеченных в отрасль инвестиций за счет част-
ных средств составит 1,3 миллиона рублей.

«Получатели грантов планируют направить
средства на обустройство инфраструктуры ту-
ризма и отдыха. Акцент сделан на всём, что
сможет максимально вовлечь жителей и гостей
Республики Коми в активный природный, эко-
логический, этнокультурный и познавательный
туризм», - отметила Н.Филина.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Врио Главы Коми Сергей Гапликов
встретился с председателем Госсовета
республики Надеждой Дорофеевой.

В ходе встречи руководитель Республи-
ки Коми и председатель Государственно-
го Совета региона обсудили вопросы
дальнейшего взаимодействия исполни-
тельной и законодательной ветвей влас-
ти региона.

Также речь шла о законотворческой де-
ятельности, в частности, о подготовке и
рассмотрении проекта бюджета Респуб-
лики Коми.

Председатель регионального парла-
мента обратила внимание руководителя
региона на то, что новый состав депутат-
ского корпуса сформирован из професси-
оналов из разных отраслей: образования,
медицины, экономики, промышленности,
бизнеса и других, что, по мнению спике-
ра Госсовета, будет способствовать кон-
структивной и плодотворной работе зако-
нодателей, сообщает пресс-служба Гла-
вы и Правительства Коми.

«Комиинформ»

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ âñòðåòèëñÿ ñ Íàäåæäîé Äîðîôååâîé
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Вниманию жителей города
Вуктыла и Вуктыльского района!

Совет городского поселения «Вуктыл» информи-
рует население о том, что публичные слушания по
вопросу «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования городского
поселения «Вуктыл», назначенные постановлени-
ем главы городского поселения «Вуктыл» - пред-
седателя Совета поселения от 21 сентября 2015
года № 09/04 на 27 октября 2015 года, перенесе-
ны на 9 ноября 2015 года, 17 часов 00 минут.

Проект решения по вопросу «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального об-
разования городского поселения «Вуктыл» был
опубликован в газете «Сияние Севера» от 30 сен-
тября 2015 года №92 (5893), также с указанным
проектом можно ознакомиться на официальном
сайте Администрации городского поселения «Вук-
тыл» http://admvuktyl.ru

На минувшей неделе состоялось за-
седание Координационного совета по
организации оздоровления, труда и от-
дыха детей и подростков в 2015 году, на
котором были подведены итоги летней
оздоровительной кампании.

Приветствуя членов Координационно-
го совета и руководителей летних оздо-
ровительных и трудовых площадок,
Гульнара Идрисова, заместитель руко-
водителя администрации МР «Вуктыл»,
отметила, что цели и задачи оздорови-
тельной кампании 2015 года достигну-
ты. «Максимальный охват детей и под-
ростков различными организационными
формами оздоровления, отдыха и заня-
тости детей и подростков, составил бо-
лее 80% от запланированного. Несмот-
ря на то, что детей с каждым годом ста-
новится меньше, процент охвата оздо-
ровлением остаётся на прежнем уров-
не, - подчеркнула она. – Я хочу поблаго-
дарить всех руководителей площадок и
отметить их хорошую работу!»

Затем руководители оздоровительных
и трудовых лагерей отчитались о про-

Ïîäâåäåíû èòîãè ëåòíåãî îòäûõà

деланной работе в формате небольших,
но содержательных, на 2-3 минуты, пре-
зентаций.

Свыше 1300 детей и подростков
были заняты в летний период. Оздо-
ровительные лагеря работали на базе

Центра внешкольной работы, школ
№1 и №2 г.Вуктыла, СОШ с.Дутово и
с.Подчерье, а также на базе КДЮСШ
и КСК. Трудовые отряды мэра, ЛТО, а
также трудовые бригады занимались
уборкой мусора, оформлением клумб,
уборкой травы и разборкой книг в
школьных библиотеках… А участники
традиционного спортивно-туристичес-
кого трудового палаточного лагеря
«Вуктылец» не просто сплавились по
реке Подчерем, но ещё и навели по-
рядок на стоянках турис тического
маршрута.

Следует отметить, что в течение пос-
ледних нескольких лет в районе разви-
вается тимуровское движение: ребята
оказывают посильную помощь ветера-
нам, детям войны и пожилым людям.

Оздоровительные площадки для уче-
ников начальных классов будут органи-
зованы также и на осенних каникулах.

При подведении итогов были отмече-
ны и проблемные вопросы организации
летнего отдыха детей и подростков, ко-
торые будут учтены в планировании оз-
доровительной и трудовой кампании
2016 года.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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1 число  участников референдума, 
внесенных в список на момент 
окончания голосования

1811 1575 2232 1612 2260 9490

2 число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией

1500 1400 1800 1300 1800 7800

3 число бюллетеней,  участникам 
референдума, проголосовавшим 
досрочно

347 237 397 139 468 1588

4 число бюллетеней,  участникам 
референдума в помещении для 
голосования в день голосования

701 876 1099 782 929 4387

5 число бюллетеней,  участникам 
референдума, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в 
день голосования

29 16 58 16 69 188

6 число погашенных бюллетеней 423 271 246 363 334 1637
7 число бюллетеней, содержащихся 

в переносных ящиках для 
голосования

29 16 58 16 69 188

8 число бюллетеней в стационарных 
ящиках для голосования

1045 1113 1496 921 1397 5972

9 число недействительных 
бюллетеней

30 24 7 28 25 114

10 число действительных бюллетеней 1044 1105 1547 909 1441 6046
10а число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0
10б число бюллетеней, не учтенных 

при получении
0 0 0 0 0 0

11 да 903 958 1345 745 1128 5079
12 нет 141 147 202 164 313 967

Число голосов участников 
голосования, поданных за каждую 

позицию, содержащуюся в 
бюллетенях для голосования 

Вопрос голосования

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования на избирательных участках, итоги 
голосования на которых были признаны недействительными

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

Согласны ли Вы на наделение 
муниципального образования, вновь 
образуемого в результате объединения 
поселений - городское поселение 
"Вуктыл", сельское поселение "Дутово" , 
сельское поселение "Подчерье", 
сельское поселение "Лемтыбож", 
сельское поселение "Усть-Соплеск", 
входящих в состав муниципального 
района "Вуктыл", статусом городского 
округа?

Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлена сводная таблица
Число избирательных участков, итоги голосования на которых были 
признаны недействительными

Число участковых комиссий на соответствующей территории

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
ОБРАЗУЕМОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСЕХ ПО-
СЕЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА  «ВУКТЫЛ», ПУТЕМ НАДЕЛЕНИЯ ЕГО СТАТУСОМ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА

13 сентября 2015 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

об итогах голосования на территории муниципального
образования городского поселения «Вуктыл»
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1 число  участников референдума, 
внесенных в список на момент 
окончания голосования

219 729 242 192 828 127 2337

2 число бюллетеней, полученных 
участковой комиссией

220 600 210 200 750 110 2090

3 число бюллетеней,  участникам 
референдума, проголосовавшим 
досрочно

65 59 10 20 58 25 237

4 число бюллетеней,  участникам 
референдума в помещении для 
голосования в день голосования

90 230 180 118 317 48 983

5 число бюллетеней,  участникам 
референдума, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в 
день голосования

9 28 5 3 15 28 88

6 число погашенных бюллетеней 56 283 15 59 360 9 782
7 число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для 
голосования

64 73 5 3 15 40 200

8 число бюллетеней в стационарных 
ящиках для голосования

100 244 190 138 375 61 1108

9 число недействительных 
бюллетеней

1 13 1 2 6 3 26

10 число действительных бюллетеней 163 304 194 139 384 98 1282
10а число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0
10б число бюллетеней, не учтенных при 

получении
0 0 0 0 0 0 0

11 да 154 219 70 43 141 90 717
12 нет 9 85 124 96 243 8 565

Число протоколов участковых комиссий об итогах голосования, на 
основании которых составлена сводная таблица
Число избирательных участков, итоги голосования на которых 
были признаны недействительными

Число голосов участников 
голосования, поданных за каждую 

позицию, содержащуюся в 
бюллетенях для голосования 

Вопрос голосования

Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей 
на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования на которых были признаны недействительными

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

Согласны ли Вы на наделение 
муниципального образования, вновь 
образуемого в результате объединения 
поселений - городское поселение 
"Вуктыл", сельское поселение "Дутово" , 
сельское поселение "Подчерье", 
сельское поселение "Лемтыбож", 
сельское поселение "Усть-Соплеск", 
входящих в состав муниципального 
района "Вуктыл", статусом городского 
округа?

Число участковых комиссий на соответствующей территории

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
ОБРАЗУЕМОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСЕХ ПОСЕ-
ЛЕНИЙ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА  «ВУКТЫЛ», ПУТЕМ НАДЕЛЕНИЯ ЕГО СТАТУСОМ ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА

13 сентября 2015 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

об итогах голосования на территории муниципального
образования муниципального района «Вуктыл», за исклю-

чением городского поселения «Вуктыл»

В Коми решена проблема дефи-
цита средств на приобретение
продуктов питания для учрежде-
ний социального обслуживания

Об этом доложил председателю Правительства
Республики Коми Владимиру Тукмакову министр
труда и социальной защиты региона Илья Семяш-
кин по итогам прошедшего очередного заседания
комиссии по обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности региона под
председательством руководителя кабмина респуб-
лики.

«До настоящего момента у нас была проблема
дефицита средств на закупку продуктов питания в
этом году для учреждений социального профиля,
которые не имеют возможности получать доходы
от предпринимательской деятельности. После на-
правления ходатайства Минфин республики под-
твердил лимиты бюджетных обязательств на фи-
нансовое выполнение государственного задания за
счёт республиканского бюджета. Это означает, что
нуждающимся в сбалансированном, лечебном пи-
тании инвалидам, пожилым гражданам, детям бу-
дет обеспечен необходимый рацион в требуемых
объёмах согласно требованиям и нормам», - отме-
тил Илья Семяшкин.

Министр также пояснил, что дефицит возник в
связи с ростом цен на продукты питания и увеличе-
нием фактической стоимости питания к плановой
в первом полугодии на 36 процентов. Причём наи-
меньшее удорожание произошло в Прилузье - на 1
процент, наибольшее в Ижемском районе – на 61,4
процента. В итоге недостаток средств составил 15,3
миллиона рублей.

Республика Коми вошла в пере-
чень пилотных регионов по реа-
лизации федеральной Концепции
интенсивного использования и
воспроизводства лесов

Опыт регионов призван стать основой для пере-
хода от экстенсивной к интенсивной модели веде-
ния лесного хозяйства в Российской Федерации.
Республика Коми будет участвовать в реализации
Концепции с проектом по разработке модели ин-
тенсивного лесного хозяйства в Двинско-Вычегод-
ском таежном районе.

Как сообщает Комитет лесов Республики Коми,
переход на интенсивную модель позволяет повы-
сить экономическую отдачу от использования ле-
сов за счет получения с лесных участков макси-
мально возможного объема товарной древесины.
Высокие показатели достигаются при эффективном
восстановлении леса после рубок и уходе за ним.
Природоохранный эффект заключается в том, что
при интенсивном лесопользовании сокращаются
площади вновь осваиваемых лесных территорий за
счет более эффективного хозяйствования на уже
освоенных. При экстенсивном же лесопользовании
«захватываются» новые территории, что ведет к
росту затрат, необходимых на создание лесной ин-
фраструктуры, и увеличению площади сплошных
рубок.

Региональный проект по разработке модели ин-
тенсивного лесного хозяйства будет реализован при
участии крупного арендатора лесов - АО «Монди
Сыктывкарский ЛПК». Опытной площадкой станут
шесть участков общей площадью 50 тысяч гекта-
ров, расположенных на территориях Сыктывкара,
Сыктывдинского и Сысольского районов.

«На каждом участке преобладают определенные,
типичные для Республики Коми типы насаждений,
что позволит оценить эффективность ведения ин-
тенсивного лесного хозяйства в различных услови-
ях их произрастания. Итогом работы должна стать
разработка новых правил ведения лесного хозяй-
ства с учетом требований интенсификации и эко-
номической эффективности», - отметил замести-
тель руководителя Комитета лесов Коми Олег То-
карев.

Участие Республики Коми в качестве пилотного
региона в реализации Концепции дает право реги-
ону на получение субвенций из федерального бюд-
жета на реализацию проекта. В Комитете лесов
Республики Коми ожидают получить первые резуль-
таты от реализации проекта уже в следующем году.
В целом же он рассчитан до 2063 года. Основные
затраты на проведение мероприятий берет на себя
АО «Монди Сыктывкарский ЛПК».

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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По объемам введенного за во-
семь месяцев жилья Республика
Коми опережает прошлогодние
показатели

Об этом заместителю председателя Правитель-
ства Республики Коми Алексею Старцеву во вре-
мя рабочей встречи доложил исполняющий обя-
занности министра архитектуры и строительства
региона Александр Можегов. За восемь месяцев
в республике введено почти 98 тысяч квадратных
метров жилья. Этот показатель на 62 процента
больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.

По объемам введенного жилья традиционно ли-
дирует столица Республики Коми. В Сыктывкаре
введено 60,2 тысячи квадратных метров. Также
активное строительство ведется в Ухте и Княжпо-
гостском районе - 6,4 и 6,2 тысячи квадратных мет-
ров соответственно.

Как отметил А.Можегов, до конца года планиру-
ется ввести ещё не менее 82 тысяч квадратных
метров жилой площади: «В настоящее время на
разных стадиях строительства находятся еще 184
жилых дома. Из них 54 объекта возводятся в рам-
ках реализации региональных программ пересе-
ления граждан из аварийного жилфонда».

Заместитель председателя Правительства Коми
Алексей Старцев отметил необходимость продол-
жения работы с застройщиками по созданию ус-
ловий для развития жилищного строительства в
регионе.

«Наша задача на этот год - обеспечить достиже-
ние планового показателя по вводу жилья в 180
тысяч квадратных метров. Особое внимание не-
обходимо обратить на решение вопросов форми-
рования условий для повышения доступности
строящегося на территории республики жилья, в
том числе в рамках соответствующих региональ-
ных программ поддержки», - подчеркнул А.Стар-
цев.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Молодежь Коми присоедини-
лась к наркополицейским в актив-
ной борьбе с наркотиками

В региональном Управлении ФСКН России со-
стоялось первое организационное заседание Мо-
лодежного общественного совета, созданного по
инициативе наркополицейских. В здании управле-
ния собрались более 30 представителей учебных
заведений от организаций среднего и высшего
профессионального образования.

Открыл заседание Молодежного совета при
УФСКН по Коми главный наркополицейский Алек-
сандр Загородний, отметив, что решать проблемы
молодежи без участия самой молодежи бессмыс-
ленно. Одной из эффективных форм профилакти-
ческой деятельности, направленной на снижение
спроса на наркотики, является принцип «Равный
– равному», когда молодые люди вовлекают под-
растающее поколение в проведение досуга, не со-
вместимого с употреблением наркотиков, оказы-
вают помощь в формировании активной жизнен-
ной позиции по ведению здорового образа жизни.

Решение о создании новой общественной моло-
дежной организации активно поддержано Агент-
ством по делам молодежи региона. Руководитель
агентства Виктор Тельнов принял участие в пер-
вом заседании, отметив, что «мероприятия по
улучшению ситуации – это не флэшмобы». По его
словам, необходимо донести до молодежи идею,
что наркотики – это смерть, а рассуждать по пово-
ду легких или безопасных наркотиков нельзя.

- Наркоторговля – прежде всего, способ зарабо-
тать на вашем здоровье, на ваших смертях, - сде-
лать свой выбор Виктор Тельнов призвал присут-
ствующих уже сегодня. - Мы не должны отнестись к
созданию такой организации формально. Одной из
самых главных функций организации является экс-
пертная функция. Нам важно знать, насколько эф-
фективна та работа с молодежью, которая прово-
дится государственными заинтересованными ве-
домствами, насколько грамотно и хорошо выстро-
ена работа лекторов, выступающих на антинарко-
тические темы в учебных заведениях, работает ли
та социальная реклама, которую мы создаем.

Завершил официальную часть заседания и.о.
начальника отдела межведомственного взаимо-
действия и общественных связей В.Малышев.

- Создание молодежного совета позволит нам
координировать усилия в сфере снижения спроса
на наркотики, а также станет площадкой для поис-
ка новых подходов в решении вопросов употреб-
ления наркотиков среди молодежи. Мы надеемся,
что Молодежный совет будет участвовать в воп-
росах профилактики наркомании, пропагандируя
здоровый образ жизни путем организации сорев-
нований, выставок, концертов, конкурсов, фести-
валей и иных подобных мероприятий. Это сегодня
вы учащиеся, завтра – руководители. Став взрос-
лыми, вы должны четко понимать, кто трудится с
вами рядом. Только совместными усилиями мы
способны планировать ваше безопасное, нормаль-
ное будущее, - отметил представитель ведомства.

Результатом первой встречи в ходе активного
обсуждения был избран председатель Молодеж-
ного общественного совета при региональном Уп-
равлении ФСКН России. Им стала Светлана Ани-
кина, студентка Сыктывкарского автомеханическо-
го техникума. Ответственным секретарем избран
студент УГТУ Николай Пономарев. Следующее
заседание совета решено провести в ноябре.

«БН-Коми»

30 сентября возле магазина «Гурман» (бывший
магазин № 30), на пешеходном переходе, Советом
молодых специалистов совместно с представителя-
ми отделения ГИБДД ОМВД по городу Вуктылу была
проведена акция «Безопасная дорога в школу».

Главные задачи акции: напомнить школьникам и
их родителям о правилах дорожного движения, о не-
обходимости использовать светоотражающие эле-
менты в одежде учеников, призвать к предельной
бдительности водителей по отношению к пешеходам.

Активисты вместе с полицейскими, останавливая
автомобили, распространяли памятки среди води-
телей о безопасности дорожного движения в тём-
ное время суток, а юным пешеходам напоминали о
правилах перехода через дорогу и раздавали свето-
отражающих мишек и стикеры в виде смайликов и
геометрических фигур.

Ребята внимательно слушали активистов, с удо-
вольствием принимали светоотражающие элементы
и сразу же наклеивали их на одежду.

Внимательными должны быть не только водите-
ли, но и пешеходы. Будьте бдительными на дороге!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Áåçîïàñíàÿ äîðîãà â øêîëó!

30 сентября в кафе «Пиццерия» кол-
лектив первичной организации ветера-
нов ООО «Газпром трансгаз Ухта» по
городу Вуктылу и представители рай-
онного Совета ветеранов отметили
День пожилого человека.

Первые поздравления произнесла
Зоя Черепанова, председатель первич-
ной организации ветеранов ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта»: «Примите наши
сердечные поздравления с Днём стар-
шего поколения, Днём мужества, стой-
кости и милосердия, с Днём золотой
осени. Вы много пережили в своей жиз-
ни, были взлёты и падения, потери и
радости, но вы выстояли и пережили
всё достойно . Желаем вам здоровья,
благополучия и долгих-долгих лет жиз-
ни». К ней присоединилась и Зоя Куп-
риш, заместитель председателя район-
ного Совета ветеранов, пожелав бла-
гополучия и крепкого здоровья. Татья-
на Запорожская, председатель женсо-
вета, также поздравила и сказала мно-
го тёплых слов в адрес виновников это-
го торжества. Далее поздравила Анна
Попова и провела для всех игру-загад-
ку про бабушек. Затем последовала
игра «Поделись мечтой», и это, конеч-
но же, было с юмором и задором. По-
том ведущие предложили вспомнить

Äåíü çîëîòîé îñåíèÝõî ïðàçäíèêà

песни о временах года – «Ой, ты,
рожь», «А, ну-ка, бабушки», «Листья
жёлтые», «Клён», «Лучше нет того цве-
та», а после распевки исполнили гимн
пенсионеров. В этот день очень много
было сказано душевных слов, пожела-
ний, поздравлений и прочитано разных

стихотворений. И, конечно, какой же
праздник без танцев? Танцевали все!

В общем, отпраздновали с размахом,
весельем, торжественно и в кругу дру-
зей.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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О том, как дольше оставаться мо-
лодым, сколько болезней жители рес-
публики накапливают к моменту выхо-
да на пенсию и как организована меди-
цинская помощь для старшего поколе-
ния, в Международный день пожилых
людей нам рассказала врач-гериатр
Центра восстановительной медицины
и реабилитации ветеранов войн и уча-
стников боевых действий города Пе-
чора Светлана Скоморохова.

- Биологическими, психологически-
ми и социальными аспектами старе-
ния занимается целая отрасль меди-
цины - геронтология. В чем ее основ-
ная задача?

- Геронтология возникла около века
назад, это наука, изучающая старение
человека. Она включает в себя биоло-
гию старения, гериатрию и социальную
геронтологию.  Основной задачей герон-
тологии является сохранение физичес-
кого и психического здоровья пожилых.

Старение не является болезнью, это
неизбежный и физиологический этап
развития организма. Естественное ста-
рение характеризуется определенным
темпом и последовательностью возрас-
тных изменений, а преждевременное
или ускоренное старение – более ран-
ним развитием возрастных изменений.
Предотвратить старость невозможно, но
продлить жизнь – вполне.

- До какого возраста человек может
жить полноценной, активной жизнью?

- Полноценной, активной жизнью че-
ловек может жить до глубокой старости,
если профилактикой заболеваний он
начнет заниматься как можно раньше.

Сюда входят ведение активного обра-
за жизни, избегание стрессовых ситуа-
ций, гиподинамии, курения, злоупотреб-
ления алкоголем, ожирения. Очень важ-
но также правильно питаться.

 У пожилых пациентов развитие и те-
чение заболеваний во многом обуслов-
лены новыми качественными изменени-
ями в организме. Заболевания у них
протекают атипично, бессимптомно и
скрыто. Множественность хронически
протекающих заболеваний, взаимно отя-
гощающих друг друга, ухудшают ди-
агностику.

К сожалению, подготовленных врачей-
гериатров в Коми, с учетом старения
населения, недостаточно. Таких специ-
алистов должно быть гораздо больше,
ведь только гериатр может провести ком-
плексную гериатрическую оценку паци-
ента.

Сюда входят определение физическо-
го, умственного и социального состояния
пациента, выявление способности  к по-
вседневной трудовой деятельности, бы-

товой активности, самообслуживанию  и
независимости от окружающих, установ-
ление обратимости или необратимости
обусловленных возрастом и болезнями
изменений организма, прогнозирование
характера, особенностей и темпов даль-
нейших изменений функциональной ак-
тивности и жизнеспособности человека.

Результаты комплексной оценки помо-
гают при выборке индивидуализирован-
ной реабилитационной тактики, восста-
новлении обратимости нарушенных фун-
кций, повышают адекватность и своев-
ременность оказания социальной и ме-
дицинской помощи.

- Питание имеет важное значение
для здоровья в любом возрасте.  Как
правильно питаться, чтобы подольше
сохранить молодость и активность?

- Пища должна содержать достаточ-
ное количество белков, витаминов и со-
лей, особенно кальция, калия, железа,
микроэлементов. В старости снижается
интенсивность самообновления белков,
что определяет уменьшение их потреб-
ности, в первую очередь, мяса и мясных
продуктов. После 60 лет следует упот-
реблять больше молочных продуктов,
рыбы, морепродуктов. Пожилым людям
рекомендуется до 30% белков за счет
молочных продуктов (творог, кефир, мо-
локо, несоленые сорта сыра). Из зерно-
вых культур  наиболее полезны гречне-
вая и овсяная крупы. Источником расти-
тельного белка является хлеб, особен-
но ржаной. Рекомендуется ограничить
жиры. Содержание углеводов в рационе
людей пожилого возраста ограничивает-
ся до 300 грамм. Как источники углево-
дов предпочтительны овощи, фрукты,
ягоды (их должно быть много). Особого
внимания заслуживают витамины и ми-
неральные вещества.

- Каким правилам нужно следовать
пожилым, чтобы дольше оставаться
молодыми и полными сил?

- Для человека, которому перевалило
за 60, есть лишь один рецепт на долго-
летие: работать, работать и работать.

С возрастом физические и даже неко-
торые интеллектуальные способности
ухудшаются (например, память). Возни-
кает желание отгородиться от мира, за-
лезть в «глухой угол» жизни. Но безде-
лье разрушает личность, атрофирует
тело, дух, интеллект.  Поэтому нужно по-
мнить, что развитие личности никогда не
прекращается, а старость, так же, как и
предыдущие периоды жизни, раскрыва-
ет новые перспективы. Важно, чтобы на
новом этапе жизни человек обеспечивал
достаточную нагрузку и телу, и интеллек-
ту, и душе.

Профилактика и снижение старческой

немощи достигаются физической актив-
ностью, адекватной нагрузкой на нервно-
мышечную и центральную нервную сис-
тему, рациональным питанием, устране-
нием вредных привычек.

Движение стимулирует работу сердца,
поддерживает эластичность кровеносных
сосудов, препятствует внедрению в их
стенки продуктов, формирующих атерос-
клеротические бляшки. Систематические
физические упражнения нормализуют ар-
териальное давление, улучшают крово-
обращение, сжигают холестерин, вызы-
вают положительные гормональные
сдвиги и тормозят развитие атероскле-
роза  кровеносных сосудов. Физические
нагрузки в виде несложных упражнений,
прогулки на свежем воздухе необходимы
организму пожилого человека даже в
большей степени, чем правильное пита-
ние.

Рекомендации для пожилых людей
простые: сохранять как можно дольше
физическую и социальную активность;
установить нормальный режим и каче-
ство сна; иметь оптимистический взгляд
на жизнь;  воспитать чувство ответствен-
ности за собственное здоровье; соблю-
дать рациональное сбалансированное
питание; снизить психоэмоциональные
нагрузки; исключить вредные привычки;
доброжелательно относиться к окружаю-
щим.

Пресс-служба Минздрава РК.

4 октября 1932 года
Советом народных ко-
миссаров СССР было
принято «Положение о
противовоздушной обо-
роне СССР», которым
впервые определены
мероприятия и средства
непосредственной защи-
ты населения и террито-
рий страны от воздуш-
ной опасности. В связи с
этим 4 октября 1932 года
принято считать днем
рождения местной про-
тивовоздушной обороны

(МПВО) - основы будущей системы Гражданской обороны СССР.
Годы Великой Отечественной войны показали человечеству бес-

прецедентный случай единства всего нашего народа в стремле-
нии к победе. Это проявилось и в деятельности МПВО, в силы
которой вошли, в первую очередь, женщины, подростки и пожи-
лые люди. Только в Ленинграде к концу 1942 года около 1,5 тыся-
чи женщин командовали различными формированиями и подраз-
делениями в системе МПВО. Силами МПВО были спасены от ги-
бели многие миллионы граждан, было ликвидировано 90 тысяч
пожаров и загораний, предотвращено 32 тысячи серьезных про-
мышленных аварий, обезврежено более 110 тысяч авиабомб и
почти 2,5 миллиона снарядов и мин.

В 1961 году на базе МПВО в стране была создана новая обще-
государственная всенародная оборонная система - Гражданская
оборона СССР. По своей важности вопросы гражданской оборо-
ны вышли на стратегический уровень, приобрели первоочеред-
ную значимость. Однако к концу 1980-х годов ориентация на ре-
шение задач ГО только военного времени привела к тому, что у
многих людей сложились легковесное отношение и недоверие к
мероприятиям гражданской обороны, ведь Гражданская оборона
не гарантировала, да и не могла гарантировать абсолютную за-

щиту населения от современных средств поражения и в то же вре-
мя стояла в какой-то степени в стороне от потребностей жизни мир-
ного времени. Вполне понятно, что защита от ЧС мирного времени
в сознании людей превалирует. Поэтому в соответствии с Указом
Президента РСФСР от 19 ноября 1991 года на базе Государствен-
ной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров
РСФСР и Штаба гражданской обороны РСФСР был создан Госу-
дарственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий при
Президенте РСФСР. Этим самым было положено начало создания
в России современной государственной системы защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техноген-
ного и военного характера.

В начале 1998 года вступил в действие Федеральный закон «О
гражданской обороне», впервые в истории России проблемы граж-
данской обороны были регламентированы законодательным актом,
а в ноябре 2007 года постановлением Правительства Российской
Федерации было утверждено «Положение о гражданской обороне
Российской Федерации», которое определило порядок подготовки к
ведению и порядок ведения гражданской обороны в РФ.

В современных условиях государство и гражданская оборона не-
отделимы. С одной стороны, она активно участвует в обеспечении
жизнедеятельности и безопасности общества, с другой - организу-
ется и развивается в соответствии с общими законами и процесса-
ми, присущими государству в данный период времени. Сегодня глав-
ной отличительной чертой гражданской обороны является то, что
она выступает как форма участия всего населения страны, органов
государственной власти и местного самоуправления в обеспечении
обороноспособности и жизнедеятельности государства, выполняя
оборонную, социальную и экономическую функции.

При возникновении пожара и иной чрезвычайной ситуации необ-
ходимо срочно звонить в «Службу спасения» по телефону 01 (на-
бор по мобильному телефону – 112, 101). Также на территории
Республики Коми действует единый «телефон доверия» Главно-
го управления МЧС России по Республике Коми: 29-99-99.

А.НОВИКОВ,  государственный инспектор
 г. Вуктыла по пожарному надзору
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В НАО обнаружили останки тела
пропавшей Полины Мартюшевой

В Ненецком автономном округе в реке в районе
села Пыленец 30 сентября рыбаки обнаружили
останки тела девушки.

Как сообщили «Комиинформу» в Следственном
управлении СКР по Коми, выехавшая на место
следственно-оперативная группа провела осмотр
места происшествия, в ходе которого изъяты пред-
меты одежды, обувь и телефон с флеш-картой.
Обследование показало, что с большой долей ве-
роятности обнаруженные останки принадлежат 16-
летней Полине Мартюшевой из поселка Подчерье
Вуктыльского района, пропавшей без вести 1 ян-
варя 2015 года.

По факту безвестного исчезновения девушки
следственными органами Следственного комите-
та Российской Федерации по Республике Коми
расследуется уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ
(убийство).

В течение всего периода с момента исчезнове-
ния девушки следователями во взаимодействии с
сотрудниками органов внутренних дел и спасате-
лями проводились поисковые мероприятия, а так-
же отрабатывались различные версии ее исчез-
новения, в частности о том, что в отношении де-
вушки совершено преступление либо с ней про-
изошел несчастный случай, в том числе, она мог-
ла замерзнуть в снегу, утонуть в реке (поселок
Подчерье расположен на берегу реки Печора, и в
окрестностях населенного пункта на момент осмот-
ра (январь) имелась полынья, которая не была
покрыта льдом из-за сильного течения) и т.д.

В настоящее время останки направлены на су-
дебно-медицинское исследование. Одновременно
решаются вопросы с назначением комплекса иных
необходимых судебных экспертиз, в том числе ге-
нотипоскопической. Расследование уголовного
дела продолжается.

«Комиинформ»

Ïàìÿòíàÿ äàòà

9 октября 1760 года. Берлин ка-
питулировал

В ходе Семилетней войны после битвы под Ку-
нерсдорфом столица Пруссии капитулировала
перед русскими войсками

... В 1759 г. во главе российских войск в Пруссии
встал П.С. Салтыков. 12 августа 1759 г. состоя-
лась битва при Кунерсдорфе, ставшая венцом
русских побед в Семилетней войне. Под началом
Салтыкова сражались 41 000 русских солдат, 5 200
калмыцких конников и 18 500 австрийцев. Прус-
скими войсками командовал сам Фридрих II, имея
в строю 48 000 человек.

Победа при Кунерсдорфе позволила русским
войскам занять Берлин. Силы Пруссии были на-
столько ослаблены, что продолжать войну Фрид-
рих мог только при поддержке союзников. В кам-
панию 1760 года Салтыков рассчитывал овладеть
Данцигом, Кольбергом и Померанией, а оттуда
приступить к захвату Берлина. Планы полководца
реализовались лишь отчасти из-за несогласован-
ности действий с австрийцами. К тому же, сам
главнокомандующий в конце августа опасно забо-
лел и вынужден был сдать командование Фермо-
ру, которого сменил прибывший в начале октября
любимец Елизаветы Петровны А.Б. Бутурлин.

В свою очередь, корпус З.Г. Чернышева с кава-
лерией Г. Тотлебена и казаками совершили поход
к столице Пруссии.  28 сентября 1760 г. наступав-
шие русские войска вошли в капитулировавший
Берлин. (Любопытно, что когда в феврале 1813 г.,
преследуя остатки армии Наполеона, русские во
второй раз заняли Берлин, во главе войска снова
был Чернышев, только не Захар Григорьевич, а
Александр Иванович). Трофеями русской армии
стали полторы сотни орудий, 18 тысяч единиц ог-
нестрельного оружия, было получено почти два
миллиона талеров контрибуции. Свободу обрели
4,5 тысячи находившихся в немецком плену  ав-
стрийцев, немцев и шведов.

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni


