
12 октября - дождь со снегом, днём до +2,
ночью до 0, ветер юго-западный, 6-7 м/с.

13 - дождь со снегом, днём до +3, ночью до
-2, ветер южный, 3-6 м/с.

14 - пасмурно, днём до +2, ночью до -1, ве-
тер южный, 1-3 м/с.

15 - пасмурно, днём до +2, ночью до -2, ве-
тер северный, 1-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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12 октября – День кадрового работника
в России. Международный день по умень-
шению опасности стихийных бедствий.

13 октября – Всемирный день зрения.
14 октября – Международный день стан-

дартизации. Всемирный день яйца. Покров
Пресвятой Богородицы.

Êóëüòóðà

Ëè÷íûé ïðè¸ì

Одобрен прогноз социаль-
но-экономического развития
Республики Коми до 2019 года

Согласно распоряжению Правительства
Республики Коми от 4 октября 2016 года №429-
р прогноз составлен в двух вариантах с учё-
том статистической информации, параметров
Стратегии социально-экономического разви-
тия Республики Коми на период до 2020 года и
материалов органов исполнительной власти.

Первый вариант основан на предположении,
что в прогнозируемом периоде замедлятся
темпы роста валового регионального продук-
та, снизятся объёмы промышленного произ-
водства, уменьшатся инвестиции в основной
капитал. Это связано с объективными эконо-
мическими и социальными процессами, в том
числе с геополитической обстановкой в мире.

Согласно второму варианту, в прогнозируе-
мом периоде будет складываться более бла-
гоприятное влияние внешних и внутренних
факторов, стабилизируются конъюнктура и
экономическое положение предприятий Рес-
публики Коми, активизируется их инвестици-
онная и инновационная деятельность.

Также распоряжением Правительства Рес-
публики Коми утверждены приоритетные на-
правления социально-экономического разви-
тия региона на период до 2019 года. Основны-
ми задачами предстоящего периода являются
стабилизация макроэкономического климата
и социальной обстановки в регионе и активи-
зация факторов экономического роста. При
этом Правительством республики будет обес-
печиваться последовательная реализация
мер социально-экономической политики по
приоритетным направлениям.

Согласно одобренному прогнозу, в 2017-2019
годы среднегодовой темп роста валового ре-
гионального продукта (ВРП) составит 100,0 -
101,2%. Основное влияние на объёмы ВРП бу-
дут оказывать добыча полезных ископаемых,
обрабатывающие производства, строитель-
ство, торговля, транспорт и связь.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Средства на повышение зар-
плат учителям заложили в
бюджет 2017-2019 годов

Вице-премьер Правительства РФ Ольга Го-
лодец заявила журналистам, что на исполне-
ние «майских указов» Президента РФ в части
поддержки зарплат учителей в трехлетний
бюджет на 2017-2019 годы заложены соответ-
ствующие средства. По ее словам, все зара-
ботные платы учителей в соответствии с ука-
зами Президента будут поддерживаться.

«Сейчас, к сожалению, есть регионы, кото-
рые чуть-чуть обозначили отставание, но мы
все контрольные мероприятия провели, и эти
отставания сейчас преодолеваются», – доба-
вила О.Голодец, пояснив, что удалось выйти
на среднее значение по стране на уровне 100%
по регионам в отношении заработной платы
учителя.

Ранее глава совета фонда Центра стратеги-
ческих разработок и экс-министр финансов
Алексей Кудрин в рамках Международного ин-
вестиционного форума на деловом завтраке
Сбербанка «Бюджетный пирог: как его раз-
резать лучше» заявил, что реализацию «май-
ских указов» Президента в части роста зар-
плат бюджетников стоит отложить. Его под-
держал глава Сбербанка Герман Греф.

***«Майские указы» – серия указов, подпи-
санных Владимиром Путиным 7 мая 2012 года,
в день его вступления в должность Президен-
та РФ. Выполнение большей части задач, по-
ставленных указами, должно быть завершено
к 2018 году. Они призваны решить широкий круг
проблем в социальной сфере, в частности, в
здравоохранении и образовании.

“БН-Коми”

В 2017 году в Коми капиталь-
но отремонтируют 103 много-
квартирных дома

В Коми утвержден краткосрочный план реа-
лизации региональной программы капремонта
общего имущества многоквартирных домов на
2017 год.

Соответствующее постановление подписа-
ла первый заместитель председателя Прави-
тельства региона Лариса Максимова.

В программе принимают участие все муни-
ципалитеты. Всего в перечень включено 103
многоквартирных дома.

Источниками финансирования краткосроч-
ного плана являются средства местных бюд-
жетов и средства собственников помещений
в многоквартирном доме, уплачиваемые в
виде взноса на капремонт.

В документе отмечается, что общий объем
финансирования мероприятий по капремонту
составит 143,5 млн. рублей.

Наибольший объем средств на капремонт
домов предусмотрен в Сыктывкаре, где в 2017
году планируется отремонтировать более че-
тырех десятков домов. В ГО “Вуктыл” запла-
нировано отремонтировать здание, располо-
женное по адресу: ул. Коммунистическая, д.1.

“Комиинформ”

5 октября в очередной раз на базе Вук-
тыльского филиала Общественной при-
ёмной Главы РК в рамках Дня бесплат-
ной юридической помощи  граждан кон-
сультировала Надежда Кобзаренко, на-
чальник отдела правового обеспечения
администрации городского округа «Вук-
тыл».

Все вопросы  были абсолютно разны-
ми. Так, первый из них касался проведе-
ния межевания земельного участка.
Жительница города заключила договор
на проведение межевания земельного
участка еще в сентябре 2015 года, вне-
сла аванс, а результата до сих пор нет.
«Очень плохо, что в вашем договоре не

Þðèñò âîçîáíîâèë êîíñóëüòàöèè
прописано, что аванс был вами внесен
в день заключения договора и нет доку-
ментов, подтверждающих его оплату.  Но
поскольку у вас есть свидетель, кото-
рый присутствовал в момент заключе-
ния договора и передачи аванса на про-
ведение работ по межеванию земель, вы
можете привлечь недобросовестного ис-
полнителя к уголовной ответственнос-
ти за мошенничество. Я рекомендую вам
связаться с подрядчиком и установить
ему жесткие сроки на выполнение усло-
вий договора. Если по истечении этого
времени он не выполнит работы, то сле-
дующий ваш шаг – это заявление в поли-
цию. Не думаю, что с этим возникнут про-

блемы», – пояснила юрист.
Следующая консультация касалась ис-

полнения условий трудового договора.
«Буквально на днях мы узнали, что на
нашем предприятии изменится собствен-
ник. Теперь работодатель требует от нас
написать заявление на увольнение по
собственному желанию или переехать на
работу в Ухту.  У меня нет там жилья, да
и семью рушить не хочется», – посето-
вала следующая посетительница. «При
изменении места работы (один из глав-
ных пунктов трудового договора) рабо-
тодатель в соответствии с Трудовым
кодексом РФ обязан предупредить вас об
этом за 2 месяца, поскольку в вашем
трудовом договоре прописано, что мес-
том работы является г.Вуктыл, то пре-
доставление работы в Ухте является из-
менением условий трудового договора.
Требовать от вас увольнения по соб-
ственному желанию работодатель так-
же не вправе, поскольку в случае изме-
нения собственника увольнению подле-
жат руководитель и главный бухгалтер
учреждения в течение 3 месяцев. Про-
стые сотрудники увольнению подвер-
гаться не должны!», – ответила Н.Кобза-
ренко.

«У меня с работодателем заключен
договор на обучение. В связи с ликвида-
цией предприятия в Вуктыле, он требует
от меня вернуть все средства, затра-
ченные на моё обучение за прошедший
период. Подскажите, что можно сделать
в этой ситуации?», – спросила девушка.
Ознакомившись с договором, заключен-
ным между работодателем и сотрудни-
ком, юрист отметила, что со стороны
сотрудника нарушений договора не вы-
явлено. Помимо этого, в договоре не
предусмотрен пункт о его расторжении

(Окончание на 2 стр.)

    Ученые из Медицинского колледжа име-
ни А.Эйнштейна в Нью-Йорке пришли к вы-
воду, что люди вряд ли будут жить дольше
125 лет. В последние 20 лет возраст, в кото-
ром умирают самые старые люди, стабили-
зировался около отметки в 110 лет. Самой
старой жительницей сейчас считается ита-
льянка Э.Морано, которой 116 лет.

 «Жизнь должна быть наполнена кни-
гами, которые наполнены жизнью», – го-
ворил Аврелий Марков. За всеми произ-
ведениями стоят авторы, вложившие
душу в каждую строчку. С 3 по 5 октября
в учреждениях ГО «Вуктыл» проходили
встречи с коми писателями в рамках ли-
тературного фестиваля «Высокие ши-
роты».

Âóêòûëüöû âñòðåòèëèñü ñ êîìè ïèñàòåëÿìè
Наш город посетили Елена Козлова,

председатель правления Коми отделе-
ния Союза писателей России, прозаик,

Алексей Попов, народный писатель Рес-
публики Коми, прозаик и драматург, глав-
ный редактор журнала «Би кинь», и Алек-
сандр Суворов, член Союза писателей
России, заслуженный работник Респуб-
лики Коми, поэт, драматург, переводчик.

Литераторы не просто так выбрали наш
город для посещения. Одной из причин
стало то, что г.Вуктыл не часто балуют
своим вниманием писатели. Также свою
роль сыграло и то, что жители Вуктыла
мало интересуются коми литературой.
Авторы решили лично познакомиться с
вуктыльцами.

(Окончание на 2 стр.)

Алексей Попов

Александр Суворов

Елена Козлова
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С 22 по 29 сентября в г.Воркуте про-
ходило Первенство Республики Коми
по классическим шахматам «Молодые
таланты» в зачёт круглогодичной юно-
шеской спартакиады среди муници-
пальных образований РК (1 и 2 груп-
пы).

В соревнованиях приняли участие
лучшие шахматисты из республиканс-
ких городов и районов. Ребята из г.Вук-
тыла также были в списке участников.
Более 120 шахматистов из 11 городов
горели желанием победить в этом пре-
стижном соревновании, но только I, II
и III места гарантировали выезд в
г.Санкт-Петербург для участия в Пер-
венстве СЗФО России.

22 сентября состоялся 1 тур (всего
было 9 туров по швейцарской систе-
ме). С первого тура юноши нашего го-
рода вселили надежду на победу, про-
демонстрировав хорошее начало
игры. Из пяти участников из г.Вукты-
ла победу одержали  трое – Кирилл
Казанцев, Булат Иванов и новичок
Вадим Созоненко, одержавший свою
первую победу.

Во 2 туре Кирилл Казанцев встре-
тился с чемпионом Республики Коми и
неоднократным участником первенств
СЗФО Павлом Стрюковым из г.Ухты.
Его тренер – Дмитрий Уляшов, чемпи-
он РК, из нашего города. Вот так пере-
секаются судьбы шахматистов. По-
единок вызвал интерес среди трене-
ров. И Кирилл Казанцев с третьим
разрядом заставил сдаться первораз-
рядника, проведя комбинацию с жерт-
вой ферзя. 2-0 в пользу Вуктыла.

В 3 туре жребий свёл Кирилла Ка-

занцева с Павлом Чижиным, чемпио-
ном Республики Коми. Партия была
сложная, все попытки Кирилла Казан-
цева свести раунд к ничьей не увен-
чались успехом.

До последнего 9 тура Кирилл оста-
вался лидером, делил I и II места, но в
последнем туре нужна была победа, а
он сыграл вничью. В итоге вуктылец
занял III место, завоевав путёвку на
Первенство СЗФО в Санкт-Петербург,
пропустив вперёд всё тех же чемпи-
онов – Павла Чижина и Павла Стрюко-
ва. Первенство состоится в конце но-
ября 2016 года.

Самый опытный шахматист из Вук-
тыла Булат Иванов был на соревно-
ваниях в г.Сыктывкаре, г.Ухте, г.Вор-
куте и мечтал попасть в вуктыльс-

кую пятёрку, но немного не хватило
упорства. Три новичка играли в одной
самой большой группе, состоящей из
24 участников, – Вадим Созоненко,
два брата Дмитрий и Владислав Кузь-
мины. Их желанию играть можно
только позавидовать. Были победы и
огорчения, но у них всё впереди. Игра
состоялась, а опыт – дело наживное.
Говорят, что главное – это участие,
но мы надеемся, что шахматные со-
ревнования  в г.Воркуте добавили им
знаний и умения побеждать.

Особую благодарность хочется вы-
разить администрации ГО «Вуктыл»,
руководству РМБУ «КСК» и родите-
лям шахматистов.

Николай АРИСТОВ,
спорт-инструктор РМБУ «КСК»

В Республике Коми обеспечива-
ются все необходимые меры по
недопущению возникновения
африканской чумы свиней

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми Анатолий Кня-
зев на заседании чрезвычайной противоэпизооти-
ческой комиссии, на котором обсуждались перво-
очередные меры для предупреждения возникнове-
ния заболевания на территории региона.

Всё поголовье свиней, имеющееся на террито-
рии Республики Коми, в кратчайшие сроки подвер-
гнется переучету. Прорабатывается вопрос по вве-
дению на территории республики режима повышен-
ной готовности для сил республиканской подсис-
темы РСЧС. Помимо этого, ведется работа по орга-
низации круглосуточного дежурства на автодоро-
ге «Вятка» на границе Сысольского и Сыктывдинс-
кого районов и на участке автодороги Сыктывкар-
Ухта на границе Сыктывдинского и Усть-Вымского
районов с целью выявления и пресечения несанк-
ционированной перевозки живых свиней и свино-
водческой продукции.

В качестве мер предосторожности личным под-
собным хозяйствам строго запрещено кормить сви-
ней термически не обработанными пищевыми от-
ходами, переносить инвентарь из хозяйства в хо-
зяйство, выбрасывать туши погибших животных.
Кроме того, фермерам рекомендовано провести
дезинфекцию в своих хозяйствах и менять обувь и
одежду при входе в помещения, где содержатся
свиньи. Также на период сохранения угрозы фер-
мерам необходимо воздержаться от хозяйствен-
ных контактов с коллегами из неблагополучных ре-
гионов.

Напомним, в ряде регионов России резко обо-
стрилась обстановка по заболеваемости свиней
африканской чумой [Архангельская, Вологодская
области, Республика Татарстан, Чувашская Рес-
публика – прим.]. В Вологодской области и Респуб-
лике Татарстан вспышки африканской чумы сви-
ней зарегистрированы впервые. Особенно напря-
женная ситуация сложилась в Архангельской об-
ласти, где зарегистрирована 41 вспышка среди до-
машних свиней. В настоящее время Республика
Коми остается благополучной в плане этого забо-
левания свиней.

«Для Республики Коми вероятность заноса бо-
лезни сегодня остается высокой. Это связано с
развитой сетью транспортных и пассажирских по-
токов. В республике большая часть реализуемой
свиноводческой продукции является ввезенной из
других регионов России. Основную угрозу для рес-
публики представляет нелегальный ввоз мяса, ко-
торый осуществляется мелкими перекупщиками.
Небольшие фермерские хозяйства не должны за-
ниматься скупкой мяса, они должны его произво-
дить. Кроме того, на территорию Коми ввозится
молодняк на доращивание. Сегодня существует
прямая угроза для единственного в республике круп-
ного свинокомплекса  ОАО «Зеленецкий свиноком-
плекс», в котором насчитывается почти 29 тысяч
голов. При возникновении болезни на территории
республики, всё поголовье свинокомплекса может
попасть под уничтожение», – подчеркнул министр
сельского хозяйства и продовольствия республи-
ки.

В ходе заседания были приняты необходимые
решения по усилению контроля за сложившейся
ситуацией и оперативному проведению противо-
эпизоотических мероприятий, направленных на
недопущение возникновения и распространения
африканской чумы свиней на территории Респуб-
лики Коми. Организовано плотное межведомствен-
ное взаимодействие.

*** По состоянию на 23 сентября на территории
17 субъектов страны насчитывается 117 активных
вспышек, из них 17 – среди диких кабанов, 100 –
среди домашних свиней.

Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
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в случае ликвидации предприятия или
смены его собственника. Она также по-
рекомендовала девушке обратиться в
суд с исковым заявлением в адрес ра-
ботодателя о понуждении исполнения
условий договора.

Следующей за консультацией к юрис-
ту обратилась пенсионерка: «Я прожи-
ваю одна в трёхкомнатной квартире.
Эта квартира была оформлена в дар
нашей дочери. Я слышала о том, что
пенсионеры могут иметь льготу на оп-
лату капитального ремонта. Скажите,
можно ли изменить договор дарения?».
«Насколько мне известно, льготой на
оплату капитального ремонта могут
пользоваться граждане, достигшие 80
лет и старше. И то она составляет
только 50%. Вы потратите намного
больше средств на переоформление
документов, чем вам придётся платить

за капитальный ремонт. Мне кажется,
что смысла в этой перемене нет. Что
касается договора дарения, то вы мо-
жете заключать его несколько раз. За-
коном это не запрещено», – пояснила
юрист.

«У меня в Сосногорском районе есть
квартира, предоставленная мне по до-
говору соцнайма. Ранее в ней прожи-
вали мои родители, я и сестра. В на-
стоящее время родители умерли, а се-
стра зарегистрирована и живет по дру-
гому адресу более 8 лет. Нужно ли мне
брать у сестры разрешение на прива-
тизацию этой квартиры и есть ли не-
обходимость выделять ей долю?» –
спросила молодая женщина. «Насколь-
ко я понимаю, договор соцнайма зак-
лючён именно с вами и в данной квар-
тире прописаны только вы. В этом слу-
чае вы берете в администрации насе-
лённого пункта разрешение на прива-

тизацию и оформляете жильё в соб-
ственность только на саму себя. Ни у
кого больше разрешения брать не нуж-
но. Вам может понадобиться справка
из паспортного стола о том, что квар-
тира свободна от прав третьих лиц»,
– пояснила Н.Кобзаренко.

Молодой человек спросил, обяза-
тельно ли брать разрешение на прове-
дение перепланировки в квартире,
если она является его собственнос-
тью. «Да, обязательно. Перепланиров-
ку любого жилого помещения необхо-
димо проводить только с согласова-
ния проведения работ с государствен-
ной жилищной инспекцией. Это уста-
новлено законом и позволит избежать
многих проблем в последующем, в том
числе если вы вдруг решите продать
свою квартиру», – отметила юрист.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

На Северный флот прибудет
более 1800 призывников из Коми

В ходе осенней призывной кампании 2016 года из
трёх подведомственных Северному флоту субъек-
тов России – Мурманской, Архангельской облас-
тей и Республики Коми – будет призвано более 4000
человек,

Как отметил 5 октября врио начальника органи-
зационно-мобилизационного управления (ОМУ)
штаба Северного флота капитан 1 ранга Владимир
Гаврилов на пресс-конференции, посвященной осо-
бенностям осеннего призыва в зоне ответствен-
ности Северного флота, «это количество практи-
чески на 1000 человек превышает показатели пре-
дыдущей весенней призывной кампании».

Капитан 1 ранга Владимир Гаврилов уточнил,
«что призыв в Республике Коми проводится толь-
ко один раз – осенью, поэтому с территории данно-
го субъекта будет призвано более 1800 молодых
людей. В Мурманской области, напротив, количе-
ство призывников уменьшится приблизительно на
40 процентов».

Северяне, призванные этой осенью, будут на-
правлены для прохождения военной службы на
Северный флот, в воинские части Западного воен-
ного округа и части центрального подчинения.

Особенно подготовленных молодых людей ожи-
дает служба в воздушно-десантных войсках и под-
разделениях Национальной гвардии РФ.

“БН-Коми”

За несколько дней, проведённых в нашем городском окру-
ге, они успели посетить детскую художественную школу,
центр национальных культур, вуктыльскую центральную биб-
лиотеку, встретились с учащимися «СОШ №1» и «СОШ №2
им.Г.В.Кравченко», в том числе и с ребятами младшего зве-
на, побывали в с.Подчерье. Дети и подростки с интересом
слушали гостей и задавали множество вопросов.

4 октября в читальном зале МБУК «Вуктыльская цент-
ральная библиотека» состоялась встреча  любителей лите-
ратуры с коми писателями. Литераторы рассказали немно-
го о себе, о своем творческом пути и, конечно же, о своих
произведениях.

Алексей Попов заинтриговал и развеселил присутствую-
щих, поведав историю, оказавшуюся частью его пьесы «Ночь,
которой не было». Сказки Елены Козловой интересно читать
не только детям, но и взрослым. Она рассказала собрав-
шимся о том, как написала первое произведение.  Александр
Суворов прочёл свои философские стихотворения, любов-
ную лирику, не обошлось и без юмористических зарисовок.
Поэт отметил, что вуктыльцы встретили писателей радуш-

но, а программа была очень насыщен-
ной.

После окончания мероприятия мож-
но было приобрести  книги, выпущен-
ные издательством АУ РК «Издатель-
ский дом Коми», книжки-малышки для
маленьких читателей, рабочую тет-
радь по коми языку для учащихся 1-2
классов, выпуск журнала «Би кинь» с
автографами авторов.

На встречах с литераторами вре-
мя пролетало незаметно, им удалось
создать тёплую и дружественную ат-
мосферу, найти общий язык с вук-
тыльцами. Мы уверены, что каждый,
кто смог посетить литературную
встречу с писателями, захотел позна-
комиться с их творчеством ближе.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
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12 октября во многих странах отме-
чается Всемирный день борьбы с арт-
ритом, который проводится ежегодно
по инициативе Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) с 1996 года (в
России – с 2006-го).

Основные цели этого дня – привле-
чение внимания широкой обществен-
ности по всему миру к проблеме рев-
матологических заболеваний, повыше-
ние информированности об артритах
во всех его формах, объединение уси-
лий врачей, пациентов и обществен-
ности в направлении решения вопро-
сов профилактики, ранней диагности-
ки, медицинской и социальной реаби-
литации больных данным недугом.

Артрит – серьезное воспалительное
заболевание сустава или нескольких
суставов, которое при отсутствии ле-
чения приводит не только к болевым
ощущениям и ограничению движения,
но и к инвалидности и утрате трудо-
способности. Причины появления бо-
лезни различны – нередко артрит воз-
никает при повторяющихся легких трав-
мах, открытых или закрытых повреж-
дениях суставов, при частом физичес-
ком перенапряжении или при генети-
ческой предрасположенности. Кроме
того, развитие артрита провоцируют
вирусные и бактериальные инфекции,
переохлаждение, физическая и психи-
ческая перегрузка и даже чрезмерное
курение. В ряде случаев факторы воз-
никновения и механизмы развития бо-
лезни выяснены не до конца. Воспали-
тельный процесс вызывает нарушение
структуры и функции суставов, что
ведет к возникновению боли, тугопод-
вижности, отечности, что в конечном
итоге влечет за собой необратимую де-
струкцию и инвалидизацию пациента.

Вообще, артритом называют боль-
шую группу болезней суставов, кото-
рая включает более 100 диагнозов, са-
мые распространенные из них – арт-
роз и ревматоидный артрит. Например,
только в России, по данным Минздра-
ва, насчитывается более 10 милли-
онов больных артрозом и около 300
тысяч россиян страдают ревматоид-
ным артритом (примерно треть из них
имеет тяжелые формы инвалидности).

Самое опасное, что в группу риска
развития данного заболевания может

Âàøå çäîðîâüå

Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ àðòðèòîì
попасть любой человек
– от младенца до ста-
рика. Но наиболее час-
то тяжелые ревмати-
ческие заболевания су-
ставов, связанные с
быстрым развитием
артрита, поражают ра-
ботос пособных жите-
лей планеты – в возра-
сте от 30 до 50 лет.
Кстати, женщины стра-
дают этим заболевани-
ем в 5 раз чаще муж-
чин. Причем не всегда
болезни су ставов
можно распознать сра-
зу из-за их «скрытости»
и «мас кировки»,  а в
последующем они нуж-
даются в длительном и
постоянном медицинс-
ком наблюдении и лече-
нии, а пациенты – в реабилитации и
социальной адаптации. Поэтому недо-
оценка важности проблемы, связанной
с болью в суставах и позвоночнике,
приводит к поздней обращаемости па-
циентов к врачам и, как следствие,
снижает шансы пациентов на выздо-
ровление или достижение ремиссии,
повышает риск развития инвалиднос-
ти.

На сегодняшний день заболевания
суставов стали буквально глобальной
проблемой. По данным ВОЗ, каждый
десятый житель планеты страдает ар-
тритом. И за последнее десятилетие
тенденция к росту числа заболеваний
костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани, в том числе и артри-
том, не снижается, и ревматологичес-
кие заболевания занимают высокие по-
зиции в рейтинге причин заболеваемо-
сти и инвалидности. Поэтому важно
помнить, что только ранняя диагнос-
тика и своевременное лечение смогут
предотвратить тяжелые последствия
для больного артритом. По мнению
врачей, при ранней диагностике и ин-
дивидуально подобранном лечении ар-
трит возможно излечить. Поэтому ди-
агностика артрита – очень важный шаг
к выздоровлению, а современные ме-
тоды терапии позволяют существенно
улучшить качество жизни пациентов.

Пожарная безопасность дере-
вянных домов

Деревянные дома находятся в особой зоне рис-
ка, ведь огонь быстрее всего принимается именно
за древесину. Управление противопожарной служ-
бы и гражданской защиты РК Комитета РК ГО и ЧС
рассказывает, как сделать жизнь в таких строени-
ях безопаснее.

При покупке
или строи-
тельстве дома
необходимо
обратить при-
стальное вни-
мание на мно-
гие детали. На-
пример, мате-
риалы, из кото-
рых построен
дом, должны

отвечать обязательным  требованиям пожарной
безопасности.

Дерево, использованное в строительстве, реко-
мендуется обработать огнезащитными составами.
Их действие заключается в обволакивании древе-
сины и создании на ней защитной плёнки. Она в
момент контакта с открытым огнём не даёт заго-
реться деревянному брусу и выделяет инертные
газы, которые также препятствуют возгоранию. Все
детали, контактирующие с возможным источником
пожара, должны в обязательном порядке быть об-
работаны огнестойким составом.

Деревянные дома из панелей, иначе – каркасные
дома, также выполнены из дерева и представляют
собой ещё большую угрозу самовозгорания. Тща-
тельно проверяйте всю документацию на дом либо
участвуйте в строительстве объекта, чтобы сле-
дить за пожарной безопасностью.

Можно установить пожарную сигнализацию, об-
ратившись в специализированные организации.

Конечно же, не стоит забывать и о стандартных
правилах пожарной безопасности и средствах ту-
шения пожаров. В любом доме должны быть в на-
личии элементарные предметы пожаротушения:
ведро, лопата, ёмкость с водой неподалёку от по-
стройки. Полезно приобрести углекислотный или по-
рошковый огнетушитель.

Если в доме есть печь или камин, установите
перед ними металлический предтопочный лист раз-
мером не менее 50х70 см. Уголь или дрова запре-
щено хранить рядом с топкой – это верная воз-
можность возникновения пожара. Обязательно чи-
стите дымоход хотя бы один раз в квартал и обяза-
тельно перед началом отопительного периода.

Если в вашем доме всё же произошёл серьёзный
пожар, следуйте простому алгоритму. Сперва вы-
зывайте пожарную охрану по телефонам 01 или 112.
Затем эвакуируйте людей из горящего здания и пре-
дупреждайте соседей, председателя товарищества
и владельца дачи (если горит не ваше строение).
Только после этого помогайте тушить возгорание.

Рейды, проводимые специалистами, показывают,
что чаще всего дачи полыхают из-за того, что их
владельцы не имеют представления об элементар-
ных правилах пожарной безопасности. Соблюде-
ние требований при обращении с огнём, сжигании
мусора, эксплуатации печного отопления являют-
ся главными условиями предотвращения пожара.

ГКУ РК «Управление противопожарной
службы и гражданской защиты»

Одновременно с началом вакцино-
профилактики появилось и антиприви-
вочное движение. В Министерс тве
здравоохранения Республики Коми
уверены, что аргументы, приводимые
противниками вакцинации, как прави-
ло, голословны и в целом носят псев-
донаучный характер. Вот наиболее по-
пулярные мифы о вакцинации.

Миф 1. Эффективность вакцино-
профилактики не имеет доказатель-
ной базы.

Глобальные популяционные исследо-
вания в различных странах мира сви-
детельствуют о том, что внедрение
вакцинопрофилактики привело к быс-
трому снижению относительно ста-
бильной в предшествующие
годы заболеваемости – в де-
сятки, а иногда и сотни раз. Для
вакцин (внедренных в после-
дние годы) проведены сравни-
тельные исследования, дока-
завшие, что в группе привитых
детей заболеваемость досто-
верно ниже, чем в контрольной
группе.

Миф 2. Вакцинация небла-
гоприятно влияет на иммун-
ную систему.

Проведенные многочислен-
ные исследования показали,
что основным действием вак-
цин является формирование
специфического иммунитета
против конкретной инфекции.
В клинических исследованиях уста-
новлено, что некоторые вакцины ак-
тивируют неспецифические механиз-
мы иммунитета, что приводит к сни-
жению у привитых частоты инфекци-
онных заболеваний в целом. Так же,
как после инфекционных заболеваний,
после вакцинации может наблюдать-
ся некоторое ослабление иммунологи-
ческой защиты организма, которое но-
сит кратковременный и обратимый ха-
рактер. В этот период желательно за-
щитить ребенка от контакта с инфек-
ционными больными и от факторов,
провоцирующих развитие инфекций.

Миф 3. Вакцины содержат токси-
ческие компоненты.

Действительно, вакцинные препара-
ты могут содержать дополнительные
вещества, которые используют в ка-
честве консервантов, стабилизато-
ров, усилителей иммунного ответа.

Проведенные исследования и много-
летняя практика свидетельствуют о
том, что мизерные концентрации этих
веществ, содержащиеся в вакцинах,
быстро выводятся из организма чело-
века и не оказывают какого-либо не-
благоприятного влияния. Тем не менее,
медицинская наука ведет постоянную
работу по повышению безопасности
вакцин, в результате чего во многих
современных вакцинах эти вещества
отсутствуют.

Миф 4. Развитие ряда хроничес-
ких заболеваний связано с вакци-
нацией.

В научной литературе имеется ряд
публикаций о возможной взаимосвязи

некоторых заболеваний (аутизм, диа-
бет, бронхиальная астма, ревматоид-
ный артрит, лейкемия и другие) с при-
вивками. Научные исследования пос-
ледних лет опровергают или ставят под
сомнение причинную связь указанных
заболеваний с вакцинацией. В частно-
сти, в нескольких десятках исследо-
ваний было установлено, что частота
аутизма не зависит от охвата вакци-
нацией. Наблюдение и анализ клиничес-
кой ситуации показывает, что действи-
тельно у отдельных детей прослежи-
вается временная связь развития или
обострения хронического заболевания
с прививкой. Однако, как правило, в
этих примерах не учитывалось состо-
яние ребенка перед вакцинацией и/или
прививка делалась на фоне инфекци-
онного заболевания. Например, брон-
хиальная астма в настоящее время не
является противопоказанием к вакци-

нации, но прививки должны проводить-
ся в состоянии ремиссии и на фоне
адекватной базисной терапии заболе-
вания. В противном случае может раз-
виться обострение основного заболе-
вания.

Миф 5. Массовая вакцинация вы-
годна только производителям пре-
паратов.

Безусловно, фармацевтический биз-
нес (как и любой другой) получает вы-
году от разработки и производства вак-
цинных препаратов. Но это не может
быть аргументом против применения
прививок. Практика массовой вакци-
нопрофилактики широко применялась
и в Советском Союзе, в те годы, когда

существовало безусловное го-
сударственное регулирование
экономики и финансовая вы-
года от производства вакцин
фактически отсутствовала.

Миф 6. Органы здравоох-
ранения не информируют об
осложнениях.

В России существует госу-
дарственная система монито-
ринга поствакцинальных ос-
ложнений (ПВО). Ежегодно в
нашей стране регистрируются
осложнения, каждое из кото-
рых расследуется. Официаль-
ная статистика ПВО в России
регулярно публикуется на сай-
те Роспотребнадзора. В инст-
рукциях, прилагающихся к каж-

дому вакцинному препарату, и в спра-
вочниках лекарственных средств име-
ется подробная информация о возмож-
ных осложнениях при проведении вак-
цинации.

Минздрав Коми особенно рекоменду-
ет пройти вакцинацию детям (после
полугода) и пожилым людям, потому
что грипп для них особенно опасен,
школьникам и студентам, потому что
они контактируют с большим количе-
ством людей, находятся подолгу в зам-
кнутых помещениях, а также взрос-
лым, которым приходится работать с
людьми, и людям с хроническими за-
болеваниями, потому что грипп в со-
четании с другими болезнями приво-
дит к тяжелым последствиям. Важно
прививаться беременным женщинам,
потому что грипп, в отличие от приви-
вок, может серьезно навредить плоду.

Илья БАКАНОВ

Ðàçâåí÷àíû ìèôû î âàêöèíàöèè

И хотя причины развития артритов
разнообразны, врачи едины во мнении,
что лучшее средство от артрита – это
профилактика. Снизить риск развития
данных болезней можно, следуя не-
скольким простым советам: чаще бы-
вать на свежем воздухе, отказаться
от вредных привычек, вести здоровый
образ жизни, не пренебрегать физичес-
кими упражнениями и правильным пи-
танием. И всё это независимо от воз-
раста и рода занятий человека. Ведь
давно не секрет, что от общего физи-
ческого состояния и душевного равно-
весия зависит способность организма
сопротивляться болезням.

Всемирный же день борьбы с артри-
том, в связи с широтой и серьезнос-
тью данной проблемы, с каждым годом
становится всё более актуальным. В
рамках проведения этого дня особое
значение уделяется профилактике бо-
лезни и мерам, которые помогают наи-
лучшим образом согласовать действия
в тандеме: пациент – врач. В настоя-
щее время уже более чем в 35 странах
12 октября пройдут всевозможные ме-
роприятия, цель которых – объединить
усилия пациентов и медицинских ра-
ботников для плодотворного сотрудни-
чества, направленного на борьбу с ар-
тритом.

 http://www.calend.ru/

Расширены полномочия Прави-
тельства Республики Коми в сфе-
ре туризма

Глава региона Сергей Гапликов подписал Закон
РК «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О некоторых вопросах в области туризма на тер-
ритории Республики Коми» № 90-РЗ, дополняющий
основные полномочия Правительства республики.

Новые статьи, в частности, наделяют Прави-
тельство Республики Коми полномочиями по реа-
лизации мер по поддержке приоритетных направ-
лений развития туризма, в том числе социального,
детского и самодеятельного, по участию в инфор-
мационном обеспечении туризма, созданию в рес-
публике туристско-информационных центров и
обеспечению их функционирования, оказанию со-
действия в определении приоритетных направле-
ний развития туризма.

Таким образом, региональный закон о туризме
приведён в соответствие с федеральным законо-
дательством. С 1 января 2017 года вступает в силу
Федеральный закон от 2 марта 2016 года № 49-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в целях совершен-
ствования законодательства, регулирующего ту-
ристскую деятельность», который дополнит Феде-
ральный закон «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации». Основные изме-
нения в федеральном законодательстве касаются
полномочий и прав органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления субъек-
тов Российской Федерации по созданию благопри-
ятных условий для развития туризма на местах.

Закон РК «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Коми «О некоторых вопросах в области
туризма на территории Республики Коми» № 90-РЗ
вступит в силу с 1 января 2017 года.

Министерство культуры, туризма
и архивного дела Республики Коми
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Угонщикам и вымогателям из
Вуктыла вынесен приговор

Вуктыльский городской суд Республики Коми
22 августа 2016 года провозгласил приговор двум
ранее судимым жителям г. Вуктыла Р. и В., при-
знанным виновными в совершении разбоя, то
есть нападения в целях хищения чужого имуще-
ства с применением насилия, опасного для здо-
ровья, совершенного группой лиц по предвари-
тельному сговору.

Гражданин Р. также признан виновным в совер-
шении угона. Судом установлено, что 13 января
2016 года гражданин Р. в состоянии алкогольного
опьянения, находясь в г. Вуктыле, с целью не-
правомерного завладения  автомобилем без цели
хищения (угон), завладев ключами от автомоби-
ля, подошел к принадлежащему гражданину Г. ав-
томобилю и, осознавая, что незаконно завладе-
вает транспортным средством, не имея закон-
ных прав владения, самовольно, без цели хище-
ния, совершил на автомобиле поездку по городу.

С 13 января 2016 года до 14 января 2016 года  Р.
и В., находясь в состоянии алкогольного опьяне-
ния в квартире, действуя совместно и согласо-
ванно по предварительному сговору, направлен-
ному на немедленное завладение имуществом
Г.,  умышленно, из корыстных побуждений, по-
требовали от гражданина Г. передачи им денеж-
ных средств и автомобиля, при этом с целью по-
нуждения потерпевшего к выполнению требова-
ний,  подавления воли потерпевшего к сопротив-
лению, и Р. и В. нанесли не менее 11 ударов  кула-
ками и ногами по голове и телу Г., применив на-
силие, опасное для здоровья, причинив  совмес-
тными действиями Г. физическую боль и теле-
сные повреждения в виде ушибленной раны лоб-
ной области, причинившей лёгкий вред здоровью
по признаку кратковременного его расстройства
менее 21-го дня, а также кровоподтека века пра-
вого глаза с кровоизлиянием в белочную оболоч-
ку правого глаза, ссадины переходной каймы ниж-
ней губы и слизистой оболочки нижней губы, сса-
дины спинки носа, правого и левого коленного
сустава, не причинившие вреда здоровью.

Подсудимые вину в совершенных преступле-
ниях не признали. Приговором суда гражданину
Р. назначено итоговое наказание в виде лишения
свободы сроком семь лет шесть месяцев лише-
ния свободы без штрафа с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии строгого режима
с ограничением свободы сроком два года.

Гражданину В. назначено наказание  в виде ли-
шения свободы сроком семь лет без штрафа с
отбыванием наказания в исправительной коло-
нии строгого режима с ограничением свободы
сроком два года. Приговор не вступил в закон-
ную силу.

Ж. УЧАЙКИНА,
 помощник председателя суда

Êðèìèíàë-äîñüå

Минкомсвязи Коми продолжает цикл
публикаций о преимуществах получе-
ния госуслуг в электронном виде. Се-
годня мы расскажем о том, как быст-
ро и легко получить заграничный пас-
порт.

Подстраивайтесь под себя!
Напомним, что для получения этой и

других госуслуг следует зарегистриро-
ваться через единый портал государ-
ственных услуг (ЕПГУ) gosuslugi.ru или
портал государственных и муниципаль-
ных услуг Республики Коми (РПГУ)
pgu.rkomi.ru.

О том, как оформить
учетную запись, мы под-
робно рассказали в нашей
первой статье по этой
теме. Еще раз подчеркнем,
что оформление загран-
паспорта относится к
спектру госуслуг, для за-
каза которых вам нужно
получить не только упро-
щенную, а затем стандар-
тную, но и подтвержден-
ную учетную запись.

«Итак, вы готовитесь к
выезду за пределы России.
Своевременно проверьте
срок действия загранпас-
порта. Если он истек, ва-
риантов ваших действий может быть
два: оформить новый по старинке либо
в современном режиме», – отметила
заместитель руководителя Минкомс-
вязи Коми Ризида Суяргулова.

Недостатки первого пути очевидны.
Это долгая и изнурительная живая оче-
редь, в которой всегда все путаются,
нервничают и устают, так что риско-
ванно отходить даже на время. Это
отсутствие возможности оплатить
госпошлину на месте. И это весьма ог-
раниченное время работы учреждения,
принимающего документы.

«Тогда как удобство использования
интернета – это возможность подать
документы в любой день и в любое вре-
мя суток, не выходя из дома или иного
места, где вас застала необходимость
получения нового паспорта. А также
это экономия самого драгоценного: не-
рвов и времени, – уточнила Ризида
Юнировна, – ведь вся процедура по-
дачи заявки через портал не займет
больше получаса».

Всего три шага
Принимаем во внимание, что у вас

имеется подтвержденная учетная за-
пись, то есть вы авторизованы на пор-

Êàê áûñòðî ïîëó÷èòü çàãðàíïàñïîðò?
тале. До заветной цели – всего три
шага.

Первый: заходите на единый пор-
тал государственных услуг
(gosuslugi.ru) в раздел «Каталог ус-
луг» через основное меню. Второй:
выбираете услугу «Заграничный пас-
порт» в категории «Паспорта, регис-
трации, визы». Третий: заполняете
интерактивную форму подачи заяв-
ления. Это предельно просто, по-
скольку формат анкетный: вам нуж-
но вписать ваши персональные дан-
ные в предложенные строки.

Самое главное – определитесь, ста-
рого или нового образца нужен доку-
мент. Если нового, тогда придется лич-
но донести документы в течение бли-
жайших 14-ти дней по месту получе-
ния паспорта, если старого – этого не
требуется.

Обратите внимание на поля: серые
означают автозаполнение самим пор-
талом, белые предусматривают запол-
нение информации вами. Кстати, на-
ходясь в одном населенном пункте, вы
можете оформить получение паспор-
та в любом другом.

Что касается снимка, можете схо-
дить в фотоателье, а можете выбрать
из своих свежих: критерии четко обо-
значены. Если ваш кадр подходит, ска-
чиваете его в анкету и подгоняете по
размеру (программа понятна в приме-
нении).

Еще один нюанс. У вас под рукой дол-
жна быть ваша трудовая книжка или
копии ее страниц, поскольку в анкете
нужно заполнить графы всех мест ра-
боты за последние десять лет.

После того, как все поля заполните,
на экране появится образец согласия
на обработку персональных данных.

Ставите галочку в окошке «согласен».
А затем выбираете тип уведомления
(вы его получите, когда система при-
мет вашу заявку) – по смс либо в лич-
ном кабинете портала.

«Относительно обязательной гос-
пошлины: для вашего удобства эта про-
цедура возможна также прямо на пор-
тале через онлайн-сервисы электрон-
ной оплаты, – уточнила заместитель
руководителя Минкомсвязи Коми. - Чек
с этого года предоставлять по месту
получения загранпаспорта в доказа-
тельство перечисления денег больше

не требуется».
Вне общего потока
Когда вы получите при-

глашение на получение
заветного документа, в
управлении по вопросам
миграции МВД по региону
или ином органе по его
выдаче выстаивать об-
щую очередь вам не при-
дется. Тем, кто оформил
заказ загранпаспорта че-
рез портал госуслуг, его
вручат вне общего пото-
ка посетителей.

«В нашей республике
оформление загранпас-
порта в электронном виде

набирает обороты, и это радует, пото-
му что всё больше северян переходит
на современный бесконтактный с чи-
новниками режим получения госуслуг»,
– резюмировал руководитель Минком-
связи Коми Михаил Порядин.

По словам министра, за этот непол-
ный год виртуальный формат предпоч-
ли свыше тысячи жителей Коми, что
почти в два раза больше аналогичного
периода 2015-го.

В завершение напомним, что для кон-
троля за всеми своими действиями,
движением заявлений и иной информа-
ции вы можете следить прямо из сото-
вого телефона благодаря мобильному
приложению «Госуслуги».

А если у вас нет возможности или
желания оформить эту и другие госус-
луги самостоятельно, вы всегда може-
те обратиться в Центр «Мои Докумен-
ты», где вам в этом оперативно помо-
гут квалифицированные специалисты.

Дарья ШУЧАЛИНА
***В следующей статье мы расска-

жем о том, как получить в электрон-
ном виде всегда востребованную гос-
услугу виртуальной записи в детский
сад.

Ãîñóñëóãè

6 октября филиалу ГРДНТ «Финно-
угорский культурный центр Российской
Федерации» исполнилось 10 лет. В 2006
году по поручению Президента РФ  Вла-
димира Путина на основании приказа
Федерального агентства по культуре и
кинематографии в Республике Коми
было создано структурное подразде-
ление Государственного Российского
Дома народного творчества.

За это время при неизменной под-
держке Министерства культуры РФ и
Государственного Российского Дома
народного творчества Центр сформи-
ровал весомое количество фестиваль-
ных, выставочных, культурно-просве-
тительских, издательских и информа-
ционных проектов, благодаря которым
возрождаются и развиваются само-
бытная культура и традиции уральс-
ких народов.  Международный фести-
валь искусств и народного творчества
«Финно-угорский транзит», Всероссий-
ский фестиваль художественного твор-
чества финно-угорских и самодийских
народов, Международная  фотомедиа-
выставка «Времени живая нить», Меж-
дународная выставка-конкурс детско-
го художественного творчества «За-
вещание предков»,  Летний универси-
тет юных филологов – эти и многие
другие проекты Центра уже стали брен-
дами российского культурного про-
странства.

Мероприятия последнего квартала
2016 года Финно-угорский культурный
центр России посвятит своему перво-

Ôèííî-óãîðñêîìó êóëüòóðíîìó öåíòðó Ðîññèè – 10 ëåò!
Êóëüòóðà

му юбилею. Так, в течение октября в
Республике Мордовия, Республике
Башкортостан, Республике Марий Эл
и Удмуртской Республике пройдут
«транзитные» этапы  Фестиваля ис-
кусств и народного творчества «Фин-
но-угорский транзит: семейные тра-
диции».  В этом году его участниками
станут семейные коллективы, испол-
няющие песни и танцы финно-угорс-
ких и самодийских народов.

В честь 100-летия Государственно-
го Российского Дома народного твор-
чества в конце октября в зале Финно-
угорского культурного центра России
откроется выставка архивных фото-
графий «Народное творчество в ли-
цах. Из века в век».

В 20-х числах ноября Финно-угорс-
кий центр уже в третий раз проведёт
в Венгрии Дни культур финно-угорс-
ких народов. В этом году они будут
посвящены традиционной культуре
народов ханты и манси и пройдут в
венгерских городах Будапешт и Зирц.

До конца 2016 года Центр создаст
три новых этнографических фильма:
об эстонцах Крыма, бесермянах и
коми. Впереди – выпуск очередного
номера культурно-этнографического
журнала «Финноугория. Этнический
комфорт».

«Нам только десять… А значит впе-
реди – новые проекты,  новые партнё-
ры и новые юбилейные даты… Наших
успешных проектов и достижений не
было бы без поддержки друзей – кол-

лег из регионов России и финно-угорс-
ких стран», – говорит руководитель фи-
лиала ГРДНТ «Финно-угорский культур-
ный центр Российской Федерации» Та-
тьяна Барахова.

Информационный центр
“Финноугория”

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 îêòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 4 ãîäà,

êàê ñ íàìè ðÿäîì íå ñòàëî äî-
ðîãîé, ëþáèìîé æåíû, áàáóøêè,
ñåñòðû, ò¸òè Îðëèöêîé Ãàëèíû
Àëåêñàíäðîâíû.

Âñå, êòî çíàë è ïîìíèò ýòîãî
äîáðîãî, îòçûâ÷èâîãî è äóøåâíî-
ãî ÷åëîâåêà, ïîìÿíèòå äîáðûì
ñëîâîì. Ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.
Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Ìóæ Ìèõàèë, ðîäíûå è áëèçêèå

Ñîâåò âåòåðàíîâ 24-é ïîæàðíîé ÷àñòè ïî ãîðîäó
Âóêòûëó âûðàæàåò ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèç-
êèì ïî ïîâîäó êîí÷èíû ïåíñèîíåðà ÌÂÄ ÐÊ

ÑÀÍÜÊÎ Ïåòðà Ô¸äîðîâè÷à.

Участились случаи выхода мед-
ведей к населенным пунктам

На днях сигнал о непрошеных «визитах» хозяев
тайги поступил в «Охотничий надзор и контроль»
от жителей отдаленной деревни Усть-Воя Вуктыль-
ского района. В настоящее время специалисты-охо-
товеды выехали на место. Если подтвердится, что
поведение медведей представляет опасность для
людей, медведи будут отстреляны.

Очень часто приманкой для медведей становят-
ся кладбища, где они охотно подбирают ритуаль-
ные подношения с могильных крестов. Так, два года
назад косолапые поселились возле кладбища в
местечке Крохаль в Ухтинском районе. Но после
того, как местные власти установили предупреди-
тельный аншлаг, а люди перестали оставлять кон-
феты и пирожки на местах захоронений родствен-
ников, медведи ушли в тайгу.

“БН-Коми”


