
14 сентября - небольшой дождь, днём до
+11, ночью до +6, ветер южный, 2-5 м/с.

15 - небольшой дождь, днём до +13, ночью
до +7, ветер северо-восточный, 1-4 м/с.

16 - небольшой дождь,  днём до +13, ночью
до +5, ветер северный, 3-5 м/с.

17 - небольшой дождь,  днём до +11, ночью
до +7, ветер северный, 3-6 м/с.
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14 сентября – Освященное время
Церкви: церковное новолетие и ми-
ротворный круг.

16 сентября – Международный
день охраны озонового слоя. День
секретаря в России.

Вниманию граждан!
Каждую среду ведется прием граж-

дан депутатской группой от партии
"Единая Россия" с 17.00 час. до 18.00
час. по адресу ул. Комсомольская, 14,
каб. 122.

Принимаются дополнитель-
ные меры по трудоустройству

В 2016 году в программе снижения напря-
женности на рынке труда в Коми примут уча-
стие в общей сложности 1980 человек, объем
возмещенных затрат работодателей за счет
средств федерального бюджета составит
80,8 млн. рублей, сообщает региональное Ми-
нистерство труда, занятости и социальной
защиты.

В дополнительных мероприятиях в сфере
занятости населения участвуют 780 человек.
488 из них проходят опережающее професси-
ональное обучение, 46 человек работают на
постоянной и временной основе на предпри-
ятиях, реализующих программы развития
организации, 240 работников, находящихся
под риском увольнения, приступили к вре-
менным работам. Для 4 граждан с инвалид-
ностью привлечены наставники.

До конца года в подобных мероприятиях
примут участие еще 1200 человек.

Участниками региональной подпрограммы
стали 32 предприятия, в их числе «Шахта
«Интауголь» и «Воркутауголь».

На начало сентября 2016 года работодате-
лям, участвующим в дополнительных мероп-
риятиях в сфере занятости, возмещено зат-
рат на сумму свыше 3 миллионов рублей. В
целом объем возмещенных затрат работода-
телей за счет средств федерального бюдже-
та в 2016 году составит 80,8 млн. рублей.

*** В Республике Коми региональная про-
грамма по дополнительным мероприятиям в
сфере занятости населения, направленным
на снижение напряженности на рынке труда,
утвержденная постановлением Правитель-
ства Республики Коми от 6 апреля 2016 года
№ 166, принята в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федера-
ции от 29.02.2016 г. № 155.

“БН-Коми”

«Труды Питирима Сорокина
- это кладезь научной мысли
и человеческого потенциала»

Глава региона принял участие в работе II
Международной научной конференции «Пити-
рим Сорокин и парадигмы глобального разви-
тия XXI века» и научно-инновационного фо-
рума «СорокИНН», которые открылись на базе
Сыктывкарского государственного универси-
тета имени Питирима Сорокина.

С. Гапликов отметил колоссальный вклад
в развитие мировой науки выдающегося
учёного, социолога и культуролога Питири-
ма Сорокина. Многие труды именитого уро-
женца земли Коми ещё не изучены до конца,
но Сыктывкарский университет получил эк-
склюзивное право на исследование ранее
не доступных для отечественных учёных
материалов: личную переписку, рукописи
неизданных книг, конспекты лекционных кур-
сов, которые учёный читал в Гарвардском
университете.

«Питирим Сорокин – человек удивительной
судьбы, который переломил все историчес-
кие перипетии, пережил их и описал с точки
зрения того, как общество должно развивать-
ся. Я бы рекомендовал активнее исследовать
те труды, которые сегодня лежат в больших
коробках. Ведь всё это создано одним чело-
веком – человеком, который родился здесь,
на земле Коми. Наша республика богата та-
лантами. Ни для кого не секрет, что мы стоим
в авангарде, быть может, не самых распрос-
транённых, но очень важных для развития
общества исследований. И студенты Сыктыв-
карского государственного университета, на-
званного в честь Питирима Сорокина, имеют
уникальную возможность стать первопроход-
цами», – напутствовал участников конферен-
ции и форума Сергей Гапликов.

Руководитель региона также посетил выс-
тавку перспективных инновационных проек-
тов, разработанных молодыми учёными рес-
публики, и пообщался с учащимися первых
курсов. Встреча прошла в неформальной об-
становке в рамках студенческого проекта
«СорокИНН FM» и транслировалась в сети
Интернет.

Руководитель республики пожелал студен-
там успехов в учёбе, достижения намечен-
ных целей и стремления к постоянному раз-
витию. Также глава региона отметил, что в
республике всегда будут востребованы ква-
лифицированные специалисты, любящие свой
родной край и желающие его развивать.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

     Строительно-монтажные работы магистрали
“Сыктывкар–Нарьян-Мар” начались 10 августа 2016
г. Сегодня уже разрублена трасса на протяжении
9,22 км площадью 31,168 га, выкорчеваны пни на
протяжении 5,5 км, снят растительный слой на про-
тяжении 5,2 км объемом 22910 м3.  На строитель-
ство участка пос.Ираель–пос.Рыбница–пос.Кадже-
ром в 2016 году предусмотрено 163 млн. руб.

Среди бескрайней тайги вырос город
Вуктыл. Своим появлением и существо-
ванием он обязан Вуктыльскому нефте-
газоконденсатному месторождению. 3
сентября вуктыльцы отмечали День го-
рода и День работников газовой, нефтя-
ной и топливной промышленности.

Ровным строем, с улыбками на лицах,
воздушными шарами и транспарантами
в руках по городу прошли участники праз-
дничного шествия. Первыми проехали
мотоциклисты и велосипедисты, за ними
следовали представители предприятий,
учреждений, организаций и обществен-
ных объединений.

С праздниками вуктыльцев поздрави-
ли В.Крисанов, руководитель админист-
рации ГО «Вуктыл», А.Лученок, замести-
тель начальника ВЛПУМГ, и В.Олесик,
глава ГО «Вуктыл».

В.Крисанов вручил благодарственные
письма руководителям творческих объе-
динений и участникам художественной
самодеятельности за подготовку и про-

ведение  мероприятий к 95-летию Рес-
публики Коми. Также были награждены
семьи, признанные победителями госу-
дарственно-общественной инициативы
«Крепкая семья – Золотой фонд Респуб-
лики Коми». В.Крисанов и А.Мелешко,
инспектор миграционного пункта отделе-
ния МВД России по г.Вуктылу, в торже-

ственной обстановке вручили паспорта
юным вуктыльцам, достигшим 14 лет.
Т.Третьякова, начальник отдела культу-
ры и национальной политики, подвела
итоги открытого городского конкурса на
лу чшее название РМБУ «Клу бно-
спортивный комплекс».

На праздничном концерте для зрите-
лей пели В.Жирнов, С.Фомин, В.Павло-
ва, вокальные группы ВЛПУМГ и «Раздо-
лье», Ж.Барышникова, Э.Мадрахимов и
Н.Гайдукова. Танцевальный подарок под-
готовили участники ДОХК «Рябинка» и
хореографической студии «Аллегро».

Не обошлось и без спортивных сорев-
нований. В турнире по волейболу среди
мужчин I  место завоевала команда
ВГПУ, II – команда Вуктыльского отдела
охраны. Среди женщин I место заняла
команда ВГПУ, II – сборная команда
«Дружба». В финальных играх кубка по
мини-футболу 1-ой стала команда Вук-
тыльского отдела охраны, 2-ой – коман-
да «Старт», 3-ей – команда ВГПУ. Свои
силы в квест-ориентировании на вело-
сипедах проверили команды «ПЧ-24» (I
место), «Колесо» (II место), «Дюймовоч-
ка» (III место) и «Девчата» (IV место).
Также участники команд поддержали ак-
цию велопробега «Мы против террора»
и проехали по городу.

Выставка специализированного авто-
мобильного транспорта оказалась при-
ятным сюрпризом для маленьких вук-
тыльцев. Во время празднования роди-
тели могли записать детей в спортив-
ные,  хореографические, творческие
кружки и секции КСК и КДЮСШ. Любой
желающий мог принять участие в мас-
тер-классе: обучиться технике мрамо-

Òðàäèöèÿ Ñ ïðàçäíèêàìè, Âóêòûë!

рирования, сделать браслет или создать
открытку своими руками. А выставка
народных промыслов и ремёсел удиви-
ла разнообразием экспонатов. Большое
количество зрителей собрал конкурс-вы-
ставка домашних питомцев «В мире жи-
вотных», на котором был представлены
не только кошки и собаки, но даже грызу-
ны.

Даже погода 3 сентября была благо-
склонна к жителям и гостям Вуктыла,
подарив им солнечный и тёплый день. А
насыщенная праздничная программа за-
вершилась дискотекой и конкурсами.

А.РОДИОНОВА
Фото автора
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Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе С.Гапликову, кандидату на пост Главы Республики Коми
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- Вячеслав Васильевич, вы идете во власть
в надежде что-то кардинально поменять, со-
вершить революцию?

- Зачем? Система выстроена, она работает. Воп-
рос стоит в эффективности работы. Менять надо
подходы к расстановке кадров, подбору их по про-
фессионализму. Не надо направлять финансиста
руководить медициной или культурой, это к хоро-
шему не приводит, мы все в этом убедились на
опыте прошлых лет. Надо опираться на команду, и
она у меня есть. Эти люди – профессионалы, пре-
красно знают свое дело, свою отрасль, во многом
разбираются лучше меня. У них есть знания, опыт.
И – свои люди. Думаю, у нас всё получится.

- Значит ли это, что замены будут?
- Без этого не обойтись, но не кардинальные. Моя

цель – убрать излишние звенья бюрократии, со-
кратить аппарат министерств и ведомств, кото-
рый постоянно разрастается, несмотря на все со-
кращения.

- Ваше политическое кредо – возрождение
села?

- Да, начинать надо именно с села. В моем род-
ном Корткеросе, где я живу уже много лет, в сель-
ском хозяйстве не осталось мужиков: кто занима-

ется отходничеством,
кто ездит по вахтам в
северные районы, ис-
конные профессии вы-
мирают. Селу очень
нужны специалисты, а
для этого нужно со-
здать условия, чтобы
люди здесь закрепля-
лись. Нужна специаль-
ная программа – хотя
бы по типу решения воп-
росов бюджетников.

Президентская про-
грамма, больше извес-
тная как «майские ука-
зы», уже дала и будет
давать результаты в пе-
дагогике, культуре и
здравоохранении. Я точ-
но знаю, что в школах
нашего района дефицит
учителей пошел на
убыль,  да и в сфере
культуры дела пошли
намного лучше. Почув-
ствовав поддержку, в
село поехали молодые
специалисты. Если и в
сельском хозяйстве вы-
пускникам учебных за-
ведений предоставить
жилье,  дать подъем-
ные, землю, они при-
едут. Вернутся и те, кто
уехал, если им помочь.

- Им тоже дать
подъемные?

- Такой вариант не
отметаю, знаю даже,
что нынешнее руковод-
ство республики верну-
лось к этой практике
привлечения специалис-
тов. Но есть и другие

методы. Можно возродить систему кооперации, не-
что вроде общины, когда живущие рядом семьи
будут помогать друг другу. Понятно, что потребу-
ется большая работа на местах, но без этого не
обойтись. Люди, объединившись, многое могут
сделать сами. Появятся первые результаты, нач-
нется и возрождение села.

- Люди в деревне хотят
жить по-современному, с
удобствами, с хорошими
дорогами, с налаженным
медицинским обслужи-
ванием. Иначе их на
селе не удержишь. Мо-
лодежь будет уезжать...

- Существует множество
программ по развитию
села. Главная задача того
же Минсельхоза – органи-
зовать их выполнение. Или,
к примеру, строительство
ФАПов: есть хорошая рес-
публиканская программа,
которая выполняется, но
медленно. Если она будет

Âìåñòå ðåøèì âñå âîïðîñû!
завершена, медицинское обслуживание улучшит-
ся значительно. То же самое можно сказать и о
развитии связи, о строительстве дорог. Нужно вре-
мя и люди, которые будут выполнять намечен-
ное.

- Скажите, Вячеслав Васильевич, не бои-
тесь соперников? Вроде как шансы у вас не
слишком велики в сравнении с тем же врио
Главы РК? У Сергея Гапликова за плечами
колоссальный антикризисный опыт строи-
тельства олимпийских объектов в Сочи,
грандиозные замыслы. представленные в
Программе возрождения республики, он ак-
тивен в своем стремлении к преобразовани-
ям... Вы же, можно сказать, человек скром-
ный, в районах мало известный. На что рас-
считываете?

- Да, мне пришлось многое переосмыслить и о
многом подумать. Можно даже сказать, ломать
себя. Мы ведь все очень умные, когда спорим на
кухне или глядим в экран телевизора и опроверга-
ем очередного оратора. А почему, спросил я сам
себя, он прав, а я нет? У меня есть опыт, я знаю
систему управления, и есть идеи, которые можно
воплотить, так почему бы не пойти с ними к лю-
дям?

- Но у того же врио Главы есть команда,
некоторых даже привел из Сочи и Чувашии!

- Не так много он и привел, большинство мини-
стров и руководителей ведомств – люди местные.
И приток новых мозгов – это всегда хорошо, ина-
че система буксует, сама себя изживает. Сегодня
система преобразовывается под решение задач
новой повестки, страна и республика живут в но-
вых экономических условиях, да и политических
тоже...

- Вы идете на выборы под знаменем партии
«Справедливая Россия». Вы член партии?

- Да, и именно партия помогла мне определить-
ся с решением баллотироваться. Школу я прошел,
еще работая в Корткеросе на разных должностях,
создавая и реализуя различные проекты, руково-
дя районной организацией. Когда встал вопрос о
выдвижении кандидатуры на должность главы
республики, я не стал отказываться.

- Вы уверены, что справитесь?
- Я окончил университет по специальности «ре-

гионоведение», теоретическую подготовку нам там
давали хорошую. Кроме того, получил диплом эко-
номиста, поработал в налоговой службе, в конт-
рольно-счетном ведомстве, знаю, как формирует-
ся и расходуется бюджет села, района и респуб-
лики, куда уходят наши с вами налоги. Работая в
полиции, узнал, как бороться с хищениями в эко-
номике, так что опыт в этих сферах накоплен.

- Но ведь есть еще и работа с аппаратом, а
это особые знания, тут нужен другой опыт и
знания!

- Если мои земляки меня поддержат на выбо-
рах, с их помощью приобретем и такой опыт. К
тому же, я ведь иду не один, а вместе с партией,
где есть очень опытные и знающие люди. Вместе
мы справимся с любой проблемой и решим все
вопросы!

- Желаем удачи!

Вячеслав Попов не рвался в политику: заняться ею его заставила сама жизнь.
Парень из глубинки сначала просто искал свое место под солнцем: учился, рабо-
тал, постигал науку общения с людьми, набирался опыта. Трудиться начал учите-
лем физкультуры в школе села Большелуг. После университета работал в налого-
вой инспекции Корткеросского района, затем служил в милиции, трудился в адми-
нистрации муниципалитета, одно время контролировал расходование бюджетных
средств, будучи руководителем контрольно-счетной палаты района, работал в
Министерстве финансов, сейчас возглавляет «Издательский дом Коми». Проще
говоря, жизнь знает не понаслышке, а изнутри. И теперь, в свои сорок лет, уверен,
что может изменить жизнь своих земляков в лучшую сторону.  Об этом – наша
беседа.

Родился в 1976 году в селе Большелуг Корткеросского района Коми
АССР. Родители – на пенсии. Мама – Анна Александровна Попова
– раньше работала учителем географии, была директором Боль-
шелугской школы, она – заслуженный работник Республики Коми.
Отец – Василий Вячеславович Попов  (Кино Вась) – работал кино-
механиком.

Имеет 3 высших образования: регионоведение (СыктГУ), эконо-
мическое (СыктГУ), юридическое (МГЮА).

Трудовая деятельность связана с экономикой и финансами: нало-
говая служба, ОВД, Министерство финансов, администрация Кор-
ткеросского района, КСП Корткеросского района.

В настоящее время работает директором АУ РК «Издательс-
кий дом Коми» (газеты и журналы на коми языке: «Коми му»,
«Йöлöга», «Би кинь», «Чушканзi», «Войвыв кодзув»). Оказывает
юридическую помощь. Увлекается лыжными гонками, спортивным
бегом, футболом, охотой и рыбалкой. Воспитывает 2 дочерей.

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе В.Попову, кандидату на пост Главы Республики Коми
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Народный контроль – главное звено
поступательного развития

Открытость, гласность, отчётность и подконтрольность обществен-
ности станут основными принципами работы всех органов власти.
Публично отчитываться о работе будут  руководители министерств и
ведомств. Общественные советы по контролю за ЖКХ, образованием,
здравоохранением, за соблюдением трудового законодательства будут
созданы в каждом районе и городе.

Сельское хозяйство – основа процветания
Ассигнования на развитие аграрного сектора будут в пределах 10

процентов от расходной части республиканского бюджета. Создадим
на принципах кооперации сеть торговых и перерабатывающих пред-

Уважаемые земляки!
Во времена СССР Коми называли регионом молодых городов. У

нас строились заводы и фабрики, появлялись новые города, куда
ехала работать и жить молодёжь со всей страны. Сегодня Респуб-
лика Коми входит в пятёрку российских регионов, где катастро-
фическими темпами происходит отток населения. Ежегодное
уменьшение населения сопоставимо с численностью того же Кой-
городского района. Многие не связывают своё будущее и будущее
своих детей с Республикой Коми. И при этом мы по запасам полез-
ных ископаемых остаёмся одним их богатейших регионов России.
Регионом, у которого есть все условия, чтобы динамично разви-
ваться.

Причина столь плачевного положения дел кроется в коррумпи-
рованности чиновников, которые зачастую работают в угоду «де-
нежных мешков», стремятся к увеличению своей прибыли, а не к
развитию территории.

Единственный выход из сложившейся ситуации – смена руко-
водства Республики Коми, смена  стратегии  социально-экономи-
ческого  развития.  Только  власть  в интересах  трудящегося  боль-
шинства  способна  вывести  регион  из депрессивного состояния.

На основе Антикризисной программы КПРФ сформулирован  ком-
плекс  системных  мер,  реализация  которых позволит достичь на-
шей  главной цели – власти в интересах человека труда.

Мы обеспечим обновление органов исполнительной и законода-
тельной власти.

Мы будем добиваться роспуска нынешнего состава Государствен-
ного Совета РК, который был тесно связан с коррумпированной
верхушкой республиканской власти.

Органы исполнительной власти региона будут формироваться на
коалиционной основе по представлению партий и общественных
объединений. Мы будем последовательно бороться с кумовством
во власти.

приятий и организаций для закупки сельхозпродукции с целью регули-
рования цен в интересах крестьян и потребителей, а не спекулянтов.
Прекратим ликвидацию в деревнях и сёлах школ, медицинских и куль-
турных учреждений.

Курс на развитие собственного производства
Будут созданы конкурентные условия для развития среднего и мало-

го бизнеса. Устраним административное и коррупционное давление.
Льготное кредитование получат предприятия, производящие иннова-
ционную продукцию.

Будем добиваться национализации предприятий, которые неэффек-
тивно ведут свою хозяйственную деятельность, несут вред экологии,
нарушают права коренных жителей.

Поддержим все категории социально
не обеспеченных граждан

«Дети войны» получат официальный статус и льготы тружеников
тыла. КПРФ добивается социальной справедливости в отношении «де-
тей войны» уже на протяжении нескольких лет. Вместе с вами, уважа-
емые жители Республики Коми, мы добьёмся справедливости.

Защита труда – приоритет новой
республиканской власти

Позорное явление – увеличение безработицы при снижении числа
жителей в богатейшем регионе должно быть изжито. Будет разработан
комплекс мер, которые закрепят дополнительные права и гарантии ра-
ботников, постоянно проживающих в республике. Для контроля за со-
блюдением трудового законодательства будем способствовать созда-
нию в каждом трудовом коллективе зубастых профсоюзных организа-
ций.

Возродим деятельность независимых средств массовой информации.

Учащаяся молодёжь получит
востребованные специальности

Будет восстановлена система профтехобразования. Значительно рас-
ширится целевая подготовка учащихся на основе конкурсного отбора и
трёхсторонних соглашений работодателей, учебных заведений и ад-
министрации края.

Народная программа кандидата на должность Главы Республики Коми Леонида Мусинова

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе Л.Мусинову, кандидату на пост Главы Республики Коми
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Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе А.Пяткову, кандидату на пост Главы Республики Коми
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Бояться не нужно, нужно знать!
Грамотное информирование – один из важных

аспектов успешной профилактики и борьбы со
СПИДом. Общественный совет при Минкомсвязи
Республики Коми принял решение наладить тес-
ное взаимодействие с Республиканским центром
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями с целью активного при-
влечения средств массовой информации к про-
светительской работе по профилактике ВИЧ-ин-
фекции.

«Учитывая рост числа новых случаев, тема про-
филактики ВИЧ-инфекции очень злободневная. И
самая основная проблема – это отсутствие гра-
мотной информации по данному вопросу», – отме-
тил, открывая заседание, заместитель министра
массовых коммуникаций, информатизации и свя-
зи Республики Коми Евгений Морозов.

По информации управления по взаимодействию
со средствами массовой информации Минкомсвя-
зи РК, публикации о борьбе со СПИДом массово
появляются в СМИ, как правило, не чаще двух раз в
год. В декабре – к Всемирному дню профилактики
СПИДа и в мае – ко Дню памяти жертв СПИДа. И
практически ни в одной из публикаций за 2016 год
нет информации о путях передачи ВИЧ, о возмож-
ности пройти анонимное обследование с указани-
ем телефонов и адресов соответствующих учреж-
дений, телефонов психологической помощи. Свежий
пример – новости под заголовками «В Коми более
трех тысяч человек ВИЧ-инфицированы» и «В 2016
году в Коми выявлено более трёхсот ВИЧ-инфици-
рованных». Сухая статистика и ничего, что могло
бы помочь человеку избежать этой напасти.

По словам главного врача Республиканского цен-
тра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями Сергея Погана, очень ча-
сто публикуется информация, которая искажает
восприятие проблемы населением. Основными пу-
тями распространения инфекции являются поло-
вой контакт и употребление инъекционных нарко-
тиков, и нередко одно нельзя отделить от другого.
Но гораздо более широкое освещение получает ин-
формация о других способах распространения, ред-
ких и практически не зависящих от самого челове-
ка. И человек, руководствуясь этой информаци-
ей, как бы снимает с себя ответственность за со-
хранение собственного здоровья.

Между тем, по числу новых случаев ВИЧ-инфек-
ции в 2015 г. Республика Коми занимает 4 место
среди субъектов Северо-западного федерального
округа. Такие сведения приводятся в информаци-
онном бюллетене Республиканского центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями. Показатель заболеваемости на
100 тысяч человек ниже, чем в среднем по России,
но выше, чем по СЗФО.

«Территориально «антилидерами» по числу но-
вых случаев являются Сыктывкар и примыкаю-
щий к столице Сыктывдинский район, Усинск, Ухта
и Воркута. Случаев, выявленных среди приезжих
и иностранцев за 2015 год, вопреки общему заб-
луждению, не так и много, всего лишь около 10 про-
центов. Поэтому уделить внимание информации о
своем здоровье нужно именно жителям республи-
ки, – сообщил С.Поган. – Ежегодно по Республике
Коми 20% населения проходит проверку на ВИЧ.
Это очень высокий показатель. Обследоваться
бесплатно может любой желающий с гарантией
анонимности».

Из региональных средств массовой информа-
ции с Центром наиболее активно сотрудничает те-
леканал Юрган. На официальном сайте Республи-
канского центра по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом и инфекционными заболеваниями http:/ /
www.komi-aids.ru/ размещен целый цикл роликов,
в которых сотрудники центра и известные люди
отвечают на основные вопросы о ВИЧ-инфекции:
как избежать заражения, где получить информа-
цию и помощь, какие есть современные методы
терапии.

На основе данных, полученных от Республикан-
ского центра по профилактике и борьбе со СПИ-
Дом и инфекционными заболеваниями, будут оп-
ределены целевые группы, на которые будет ори-
ентирована социальная реклама. Также при учас-
тии СМИ будут разработаны информационные ма-
териалы для регулярного размещения в том числе
в социальных сетях. Рассматривается возмож-
ность организации обучающего семинара для со-
трудников муниципальных СМИ по теме освеще-
ния вопросов профилактики ВИЧ-инфекции.

“БН-Коми”
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Войсковая часть 6914 Федеральной службы
войск национальной гвардии (г. Симферополь)
проводит набор на военную службу по контрак-
ту на должности сержантов и солдат граждан
мужского пола, пребывающих в запасе, а так-
же граждан мужского пола, не пребывающих
в запасе, окончивших государственные, муни-
ципальные или имеющие госаккредитацию не-
государственные образовательные учрежде-
ния высшего образования.

О порядке прохождения военной службы по кон-
тракту, предоставляемых льготах и соцгарантиях
военнослужащим по контракту, о размерах денеж-
ного довольствия, порядке обеспечения жильём
можно узнать по телефонам: 8-978-805-48-98, 8-
919-888-07-92, 8(3652)66-73-78.

По вопросам призыва на военную службу по кон-
тракту обращаться в отдел военного комиссариа-
та Республики Коми по г. Вуктылу и Вуктыльскому
району по адресу: РК, г. Вуктыл, ул. Печорская, 1,
тел.: 2-18-43, 2-21-13.
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Какие выборы будут проводить-
ся 18 сентября 2016 года на терри-
тории городского округа «Вуктыл»?

В 2016 году все выборы будут про-
ходить в один день – 18 сентября. За-
кон, подписанный Президентом России,
утвердил проведение всех региональ-
ных выборов в РФ в один день с феде-
ральными в случаях, если они прихо-
дятся на один год. На территории го-
родского округа «Вуктыл»  18 сентяб-
ря 2016 года – самый масштабный еди-
ный день голосования за всю историю
выборов. Впервые проходят совме-
щённые избирательные кампании по
выборам федерального и  региональ-
ного  уровней: выборы депутатов Го-
сударственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седь-
мого созыва и досрочные выборы Гла-
вы Республики Коми. 

Выборы в Государственную Думу
пройдут по смешанной избирательной
системе: из 450 депутатов половина
будет избираться по партийным спис-
кам, а половина – по одномандатным
округам.

На досрочных выборах Главы Рес-
публики Коми избранным считается за-
регистрированный кандидат на долж-
ность Главы Республики Коми, кото-
рый получил более 50 процентов голо-
сов избирателей, принявших участие
в голосовании.

В чем главное отличие избира-
тельной кампании 2016 года от пре-
дыдущих?

Возвращение смешанной пропорци-
онально-мажоритарной системы на
выборах в Госдуму – это основное
нововведение. Половина депутатско-
го корпуса – 225 человек – будет из-
брана по одномандатным избиратель-
ным округам, образуемым на террито-
рии субъектов РФ. Другая половина –
по федеральному избирательному ок-
ругу, включающему всю территорию
России (голосование за партийные
списки). Такой принцип формирования
законодательной власти России при-
менялся на выборах в 1993-2003 го-
дах. С 2007 года на думских выборах
избиратели голосовали только за
партийные списки.

В последние годы во время вы-
боров в России применяют прайме-
риз. Зачем нужна эта процедура?

Слово «праймериз» произошло от
английского «primaries», что значит
«первичный». Это предварительный
внутрипартийный отбор кандидатов
для их дальнейшего участия в выбо-
рах 2016 года. Эта процедура распро-
странена в США и других западных
странах.  “Единая Россия” стала пер-
вой российской партией, которая при-
менила подобную процедуру, и с 2009
года  предварительное голосование
является для партии обязательным.

Кого из кандидатов в депутаты на-
зывают одномандатниками?

Одномандатники – это депутаты,
избранные по одномандатному избира-
тельному округу и представляющие
интересы избирателей этого округа в
Госдуме. Кандидаты по таким округам
выдвигаются партиями или путём са-
мовыдвижения. Во время выборов
избиратели голосуют за конкретного
кандидата, а не за партийный список.

За что отвечает Государственная
Дума?

В Конституции РФ есть статья 103,
которая определяет полномочия Госу-
дарственной Думы, то есть нижней па-
латы парламента. В соответствии с
ней, Госдума принимает федеральные
и федеральные конституционные зако-
ны, даёт согласие Президенту РФ на
назначение председателя Правитель-
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ства, решает вопрос о доверии каби-
нету министров и заслушивает его
ежегодные отчёты. Депутаты Госду-
мы назначают и освобождают от дол-
жности председателя Центрального
банка РФ, уполномоченного по правам
человека, председателя Счётной па-
латы. Нижняя палата парламента упол-
номочена объявлять амнистии и ини-
циировать импичмент главы государ-
ства.

Кто имеет право голосовать 18
сентября?

Право быть избирателями имеют
граждане РФ, достигшие на день голо-
сования 18 лет. Участие в выборах
гарантировано независимо от пола,
расы, национальности, происхожде-
ния, имущественного и должностного
положения, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также дру-
гих обстоятельств. Не имеют права
голосовать лица, признанные судом
недееспособными или содержащиеся
в местах лишения свободы по приго-
вору суда. 

Как работают избирательные уча-
стки в день выборов?

Избирательные участки №№238,
239, 240, 241, 242 будут открыты для
голосования с 7:00 до 20:00 часов. Из-
бирательные участки №№236, 237,
243, 244, 245 будут открыты для голо-
сования с 8:00 до 20:00 часов.

Как можно получить и без оши-
бок заполнить избирательный бюл-
летень?

Чтобы получить бюллетень, необхо-
димо иметь при себе паспорт или за-
меняющий его документ. В случае го-
лосования по открепительному удос-
товерению – не только паспорт, но и
это удостоверение. Каждому избира-
телю выдаётся один избирательный
бюллетень, который заполняется в
кабине, оборудованной для тайного
голосования. При заполнении бюлле-
теня ставится ”галочка” или другой
знак в квадрат, относящийся к канди-
дату или партийному списку. Если в
бюллетене будут отсутствовать по-
ставленные избирателем отметки в
квадратах напротив фамилий канди-
датов или партий либо в нем окажет-
ся более одной отметки – он призна-
ется недействительным.

Во время выборов в сентябре 2016
года избирателям будут выданы два
бюллетеня для голосования на выбо-
рах в Госдуму – по федеральному и
одномандатному округу. Также они
получат бюллетень для голосования
на досрочных выборах Главы Респуб-
лики Коми.

Какие значки и фамилии будут
обозначены в бюллетене?

В бюллетене для голосования по
федеральному избирательному окру-
гу приводятся названия и эмблемы
политических партий – в порядке, ко-
торый был определён при жеребьёвке
в ЦИКе. А сведения о кандидатах и
региональных группах размещаются
отдельно, например, на информацион-
ных стендах в помещении для голосо-
вания. 

В бюллетене для голосования по
одномандатному округу фамилии кан-
дидатов обозначаются в алфавитном
порядке. Указаны сведения о годе их
рождения, месте жительства, месте
работы и должности, членстве в
партии, наличии судимости, а также
способе их выдвижения (от партии или
путём самовыдвижения).

Могу ли я взять бюллетень и уйти
с избирательного участка?

Любой гражданин РФ участвует в
выборах добровольно. Поэтому от-
ветственности за уход с избиратель-

ного участка с бюллетенем за-
кон не предусматривает.

Будет ли в бюллетенях
строка “против всех”?

Еще в 2006 году графа “про-
тив всех”  в избирательном
бюллетене была отменена на
выборах всех уровней, тогда же
из избирательного законода-
тельства исчезло понятие по-
рога явки избирателей. 

Как поступить, если в день
выборов я буду в отъезде?

В такой ситуации следует за-
ранее обратиться в избиратель-
ную комиссию по месту жи-
тельства, чтобы получить от-
крепительное удостоверение,
позволяющее голосовать по ме-
сту фактического пребывания.
Территориальная комиссия вы-
даёт такие удостоверения не ра-
нее чем за 45 и не позднее чем

за 11 дней до дня голосования, а участ-
ковая комиссия – за 10 дней до выбо-
ров. Непосредственно в день голосова-
ния открепительные удостоверения не
выдаются.

Предусмотрена ли возможность
голосовать дистанционно?

В настоящее время законом это не
предусмотрено. Избиратели, находящи-
еся за пределами своих участков в день
выборов, могут проголосовать по откре-
пительным удостоверениям.  ЦИК Рос-
сии с 2008 г. разрабатывает возмож-
ность проведения дистанционного голо-
сования – через интернет или посред-
ством sms. Эксперты считают, что этот
способ может значительно сократить
затраты на организацию выборов в Го-
сударственную Думу в дальних и труд-
нодоступных регионах. Дистанционное
голосование применяется в США, Ве-
ликобритании, Швейцарии, Франции и
ряде других стран.

Что делать избирателям, которые
физически не могут добраться до из-
бирательного участка?

Таким гражданам в течение 10 дней
до проведения голосования, но не по-
зднее, чем за шесть часов до закрытия
участков, нужно обратиться в свою из-
бирательную комиссию. Если комиссия
признает причину неявки уважительной
(болезнь, инвалидность), то к избира-
телю направят членов избирательной
комиссии с бланками бюллетеней и пе-
реносным опечатанным ящиком для го-
лосования.

Могут ли принять участие в выбо-
рах россияне, проживающие за гра-
ницей?

Граждане РФ, находящиеся за грани-
цей, могут проголосовать на избиратель-
ных участках на территории российс-
ких дипломатических представи-
тельств или консульских учреждений.

Зачем во время выборов на изби-
рательных участках присутствуют на-
блюдатели?

Наблюдатели на выборах – это пред-
ставители кандидатов или партий. Они
следят за процессом голосования, под-
счётом голосов, определением резуль-
татов. Наблюдателем может быть граж-
данин РФ, обладающий активным изби-
рательным правом. Но он не может
быть членом избиркома, депутатом, за-
нимать высшие выборные должности
или находиться в непосредственном
подчинении таких должностных лиц,
быть судьёй или прокурором. 

На участке разрешено присутство-
вать одному-двум наблюдателям от
каждой партии или от кандидата. У на-
блюдателей есть право производить в
помещении для голосования фото- и
видеосъёмку. Удалять их с участка мож-
но только по решению суда.

Кроме того, на участках могут при-
сутствовать наблюдатели от иностран-
ных государств или международных
организаций. В 2011 г. было аккредито-
вано 688 иностранных наблюдателей из
54 стран и организаций (парламентских
ассамблей ОБСЕ и Совета Европы, СНГ,
ШОС, Северного совета, Бюро по демок-
ратическим институтам и правам чело-
века). Они работали в 48 субъектах РФ.

Есть право присутствия на избира-
тельных участках и у заранее аккреди-
тованных представителей средств
массовой информации, имеющих про-
фессиональный стаж. Не могут быть
наблюдателями представители неком-
мерческих организаций, которые вклю-
чены в реестр “иностранных агентов”.

ДО ВСТРЕЧИ НА ВЫБОРАХ!
Л.ЛЯСНИКОВА, председатель

Территориальной избирательной
комиссии города Вуктыла
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Прокурор разъясняет
16 марта 2016 года Президиумом Верховного

суда РФ утвержден Обзор практики рассмотрения
судами дел по спорам о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации (далее - Обзор), кото-
рый содержит разъяснения и уточнения при ре-
шении вопросов по фактам распространения не-
достоверной и негативной информации.

Потерпевшие от наветов вправе подать иск о за-
щите чести и достоинства в суд и взыскать компен-
сацию с лиц, злоупотребивших правом. Решение об
удовлетворении иска о защите чести, достоинства и
деловой репутации выносится судом в случае уста-
новления совокупности трех условий: сведения дол-
жны носить порочащий характер, быть распростра-
нены и не соответствовать действительности. При
этом заявитель обязан доказывать факт распрост-
ранения сведений лицом, к которому предъявлен иск,
и порочащий характер этих сведений. На ответчика
же возложена обязанность доказать, что распрост-
раненные им сведения соответствуют действитель-
ности.

Верховный суд указал, что при решении вопроса о
том, носят ли оспариваемые истцом сведения поро-
чащий характер, а также для оценки их восприятия с
учетом того, что распространенная информация мо-
жет быть доведена до сведения третьих лиц различ-
ными способами (образно, иносказательно, оскорби-
тельно и т.д.), судам в необходимых случаях следует
назначать экспертизу (например, лингвистическую)
или привлекать для консультации специалиста (на-
пример, психолога).

Согласно п. 9 Обзора требования истца о защите
чести и достоинства не подлежат удовлетворению,
если им оспариваются сведения, изложенные в офи-
циальном обращении ответчика в государственный
орган или к должностному лицу, а само обращение не
содержит оскорбительных выражений и обусловле-
но намерением ответчика реализовать свое консти-
туционное право на обращение в государственные
органы и органы местного самоуправления.

В целях вынесения законного и обоснованного ре-
шения по делам данной категории судам необходимо
выяснять, действовало ли лицо, распространившее
сведения об истце, добросовестно или официальное
обращение было обусловлено намерением причинить
вред другому лицу.

Так, городской суд, удовлетворяя исковое заявле-
ние А. к М. о защите чести, достоинства и компенса-
ции морального вреда, установил, что ответчик об-
ратилась в городской совет ветеранов с заявлени-
ем о том, что истец незаслуженно пользуется льго-
тами, установленными для участников Великой Оте-
чественной войны, поскольку в период немецко-фа-
шистской оккупации отец А. служил полицаем и был
расстрелян партизанами. По мнению М., чтобы скрыть
связь своего отца с немцами, А. в феврале 1945 года
устроилась работать в военно-санитарном поезде,
отправленном на фронт.

Разрешая спор, суд указал, что сообщенные ответ-
чиком сведения не доказаны и ничем, кроме ее уст-
ных показаний, не подтверждаются. Утверждение М.,
что направление ею заявления в совет ветеранов
имело целью реализацию конституционного права на
обращение в государственные органы и органы мес-
тного самоуправления, суд обоснованно не принял
во внимание, сочтя его злоупотреблением правом,
поскольку ранее с заявлениями о проверке законнос-
ти статуса А. как участника Великой Отечественной
войны ответчик неоднократно обращалась в воен-
ный комиссариат области, в орган социальной защи-
ты населения и получила оттуда обоснованные от-
веты о статусе истца, подтвержденные ссылками на
архивные документы.

Верховный суд пояснил, что присуждение денеж-
ной компенсации морального вреда по делам о защи-
те чести, достоинства и деловой репутации должно
отвечать цели, для достижения которой установлен
данный способ защиты неимущественных прав граж-
дан. Сумма компенсации морального вреда должна
отвечать требованиям разумности, справедливос-
ти и быть соразмерной последствиям нарушения.

В соответствии со ст. 151, п. 2 ст. 1101 Гражданс-
кого кодекса РФ размер компенсации определяется
судом, при этом суд не связан той величиной ком-
пенсации, на которой настаивает истец, а исходит из
требований разумности, справедливости и соразмер-
ности компенсации последствиям нарушения, то есть
из основополагающих принципов, предполагающих
баланс интересов, соответствие поведения участ-
ников правоотношений принятым в обществе нор-
мам поведения.

Верховным судом разъяснено также, что привле-
чение лица к административной ответственности за
оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ) не является основа-
нием для освобождения его от обязанности денеж-
ной компенсации причиненного потерпевшему мо-
рального вреда в соответствии со ст. 151 ГК РФ.

М.КУРЯТО, старший помощник
прокурора г. Вуктыла, советник юстиции

Ìû ïðîòèâ òåððîðà

«Èñòîðèÿ ïîäâèãà. Îòêðûòûé äíåâíèê»
(Продолжение. Начало в №№ 64, 66, 68, 70, 72)
Когда в августе 1999 года административную границу

Республики Дагестан в Цумадинском и Ботлихском райо-
нах перешли вооруженные до зубов отряды бандитов из
Чечни и наемников-ваххабитов, остальное приграничье
заступило на боевые позиции. Пост «Телевышка» являлся
одной из важнейших стратегических точек, позволявшей
контролировать подходы к Новолакскому и Казбековскому
районам и городу Хасавюрту.

И вот наступило 5 сентября 1999 года. Лейтенант Халид
Мурачуев был старшим смены. С ним – младший сержант
Мутей Исаев и еще четверо бойцов.

Всего шестеро. Повседневное течение службы наруши-
лось тревожной вестью: в Новолаке идет бой. Милиционе-
ры распределили оружие и боеприпасы. Они знали, что не-
прошенные гости к ним рано или поздно, но обязательно
пожалуют – значение охраняемой высоты говорило само
за себя. Что тем временем происходило в Новолаке, они
слышали по рации. И понимали, что их товарищам-милици-
онерам и бойцам липецкого ОМОНа приходится очень не-
легко. Двое младших братьев Мутея Исаева, Зайнулах и
Зураб, тоже сотрудники милиции, ополченец старший брат
Заур в тот момент, как и все защитники Новолака, сража-
лись не на жизнь, а на смерть. И хотя этим шестерым на
«Телевышке» было приказано во что бы то ни стало про-
держаться до прихода подкрепления, Мурачуев предпола-
гал, что им, скорее всего, придется надеяться только на
себя. Хотя и в нем, и его товарищах, конечно же, жила
надежда: если будет бой, то будет и помощь. Но искажен-
ные помехами голоса в рации свидетельствовали о дру-
гом: боевики пытались взять Новолак в удушающее коль-
цо, и все силы, что могли им помешать, были задействова-
ны в отражении этой атаки.

Бандиты не заставили себя долго ждать. Шли нагло, не
таясь. Защитники замерли. На обращения врага по рации не
отзывались и старались не выказывать никаких признаков
жизни. Решив, что телевышка не охраняется, те совсем
близко подошли к позициям милиционеров, и тогда Мурачу-
ев громко скомандовал: «Огонь!». На какое-то время враг
растерялся, замешкался, и этим воспользовался Мутей
Исаев, нанеся сокрушительный удар из автоматического
гранатомета, в ленте которого 29 смертоносных патронов,
и каждый сделанный им выстрел находил цель. После пер-
вого боя на подступах к их позициям остались семь десят-
ков боевиков.

На трофейных кассетах, захваченных у врага, будет вид-
но, как Басаев указывает Хоттабу в направлении телевыш-
ки и объясняет, насколько сильна оборона высоты. Станет
известно, что именно там бойцы уничтожили двоих из семи
братьев одного из главарей нападавших – Ахматова. В от-
местку тот прикажет не щадить семьи милиционеров.

Воспользовавшись затишьем, Халид вместе с Мутеем
осмотрели оружие, пересчитали оставшиеся боеприпасы.
Имея медицинское образование, лейтенант обработал раны
товарищей.

После незапланированных и ощутимых потерь боевики
приостановили наступление. Через некоторое время попы-
тались вступить в переговоры с защитниками, взывая к
соседской дружбе и обращаясь к ним не иначе, как к брать-
ям-мусульманам. Милиционерам предлагали оставить по-
зиции, обещали пропустить через кольцо окружения. Но те,
как один, приняли решение – не сдаваться.

Готовясь отразить очередную атаку, Мутей думал о ре-
бятах, здесь и сейчас стоявших с ним насмерть. Работая в
приграничном районе, неоднократно участвуя в самых опас-
ных оперативных мероприятиях, он знал противника и был
готов к самому худшему. Но перед молодыми товарищами
старался не показывать свои опасения, наоборот, как мог,
пытался поддержать.

Через час началось. Боевики открыли по высоте огонь из
минометов, «стингеров», крупнокалиберных и зенитных
пулеметов. Казалось, на земле не осталось живого места,
где можно было бы спрятаться, пережить этот шквал. Но
то было обманчивое впечатление. Как только бандиты по-
шли в атаку, Халид, Мутей и их товарищи, постоянно меняя
позиции, перебегая из окопа в окоп, хоронясь в блиндажах,
отвечали огнем на огонь. Лейтенант до последнего не те-
рял надежды, что в тыл врагу вот-вот ударит подкрепле-
ние. Запрашивал по рации поддержку. Когда услышал сры-

вающийся, хриплый голос своего коллеги, что они сами ок-
ружены в здании райотдела милиции и ведут ожесточен-
ный, неравный бой, Халид окончательно понял, что придет-
ся рассчитывать только на собственные силы.

Восемь раз в течение суток высота подвергалась артил-
лерийским обстрелам, за которыми следовали атаки штур-
мовых групп. Все основные силы бандитов постепенно стя-
нулись к «Телевышке». Противник тем самым был отвлечен
от центра Новолака, что давало хоть какие-то шансы на
успех обороняющимся в РОВД новолакским и липецким ми-
лиционерам. Но силы защитников высоты тоже были на ис-
ходе. До неузнаваемости изрешеченный осколками погиб
Ахмед Курбанов. Не зная, жив он или нет, пытаясь его спа-
сти, был тяжело ранен боец внутренних войск МВД России
Николай. Мутей из пулемета прикрывал командира, пока
Халид вытаскивал Колю из-под обстрела и перевязывал.
Держать тяжело раненного парня на вышке не имело смыс-
ла. Решили, что ему надо хоть ползком, но выбираться. Выз-
вав огонь на себя, Мутей и Халид дали возможность ране-
ному товарищу выйти из зоны боя. Однако далеко отползти
Николаю не удалось. Потеряв сознание от нестерпимой боли,
он попал в руки боевиков. В пылу боя еще двое бойцов,
прикрывая друг друга и меняя точки, оказались отрезанны-
ми от «Телевышки», цепь обороны высоты 713,5 была ра-
зорвана. А когда они попытались прорваться обратно к сво-
им, тоже были захвачены в плен. Теперь пост СТП-18 Д «Те-
левышка» охраняли последние двое – Мутей Исаев и его
молодой командир.

Артиллерийские атаки и попытки штурма высоты не пре-
кращались даже ночью.

Поздним вечером мать Мутея была дома, когда раздался
телефонный звонок. Подняв трубку, она услышала голос сына:

– Мама, мы с Халидом остались вдвоем. Колю ранили, а
затем захватили. Куда делись еще двое товарищей, не знаю.
Мама, помоги, сходи в райотдел, попроси, чтобы нам под-
бросили боеприпасов.

– Село окружено, везде бои, – отвечала несчастная мать.
– К вам не пройти. Никто помочь не сможет. Вы уходите
оттуда…

Внезапно связь оборвалась. Больше она сына не слыша-
ла. Последний выход в эфир Мурачуева и Исаева был за-
фиксирован 6 сентября на рассвете. В нем не было ни сло-
ва о помощи. А через некоторое время стрельба на высоте
стихла. Люди видели, что боевики грузовиками вывозили
трупы своих. Зная, как зверски террористы поступали с
милиционерами, сельчане и родственники надеялись, что
Халид и Мутей погибли раньше, чем те добрались до них.

Только через год нашлась их братская могила. Саперы в
который раз прочесывали место героической обороны «Те-
лебашни», и миноискатель сработал на металл. У Халида в
кармане остались патроны, а на руке Мутея – часы. Банди-
ты издевались над ними, когда бойцы еще были живы. Про-
стреленные руки и ноги, переломанные кости. Мурачуева
обезглавили, Исаева живым закопали вместе с телом ко-
мандира…

И вновь, в который раз за сегодняшние сутки, в нашей
приморской комнате-спальне повисла тяжелая тишина. Слов
не было, были лишь эмоции, бушевавшие около сердца.

Через несколько минут этого молчаливого реквиема по
замечательным ребятам, о чьем подвиге большинство из
нас узнало лишь сегодня, Иса Гареев завершил повество-
вание Виталика Капустина:

– В Дагестане свято чтут имена героев. Им не только
ставят памятники. Их всегда помнят. Я впервые узнал о
Халиде Мурачуеве и Мутее Исаеве, когда в младшей школе
учился. Сейчас слушал, и всё равно мурашки по коже.

И мы вновь поднялись с кроватей и стоя отдали дань
памяти этим двум солдатам и их товарищам. Затем Иса
сказал:

– Мой отец, мудрый человек, которого люблю и уважаю,
говорил мне: «Иса, человек должен знать своих предков и
свои корни. Еще он должен уважать других людей и никогда
не забывать, что кто-то когда-то защитил его жизнь своею
жизнью. И ради человека, пускай тебе незнакомого, но че-
ловека правильного и хорошего, каждый уважающий себя
мужчина, если будет необходимость, обязан сделать то же
самое. Вот чему я хочу тебя научить, чтобы ты научил сво-
их детей, а они – своих».

(Продолжение читайте в следующую среду)

Официальная статистика по-
жарной обстановки за 7 месяцев
2016 года на территории РК

По состоянию на 31 июля 2016 года в Республике
Коми сложилась неблагоприятная обстановка с
пожарами и их последствиями. За 7 месяцев 2016
года произошло 493 пожара, что на 10,5% меньше,
чем за аналогичный период прошлого года (АППГ).
На пожарах погибли 39 человек, за аналогичный пе-
риод прошлого года – 50 человек.

Наибольшее количество пожаров зарегистриро-
вано в жилом секторе – 368 (74,6% от общего числа
пожаров). При пожарах в жилом секторе погибли
39 человек (100% от общего числа погибших), трав-
мы получили  35 человек (81,4% от общего числа
травмированных).

По сравнению с АППГ, увеличение числа пожа-
ров зарегистрировано на производственных объек-
тах – с 17 до 22 (на 29,4%), в жилом секторе – с 364
до 368 (на 1,2%), на строящихся объектах – с 1 до 2
(на 100%).

(Окончание на 8 стр.)

Íà ðàçíûå òåìû

На территории городского округа
«Вуктыл» в августе 2016 года была ре-
ализована программа «Малые проек-
ты» с целью благоустройства терри-
тории сельского поселения «Лемты-
бож». Программа успешно реализует-
ся второй год в Вуктыльском районе.
Активное участие в реализации «ма-
лого проекта» приняли 5 безработных
граждан сельского поселения, состоя-
щие на учете в ГУ РК «Центр занятос-
ти населения города Вуктыла»,  посред-
ством участия в общественных (вре-
менных) работах. Перед началом ра-
бот в Лемтыбоже состоялась ярмарка
вакансий «Реализация малого проекта
в сельском поселении», которую про-
вели специалисты службы занятости

Ëåìòûáîæ áëàãîóñòðîèëè
населения города Вуктыла.

Граждане занимались де-
монтажем  четырёх деревян-
ных аварийных строений. Для
выполнения работ привлека-
лась тяжелая машинная тех-
ника компании - подрядчика.

На эти цели выделены сред-
ства из республиканского бюд-
жета в размере 300 тысяч руб-
лей и из местного бюджета в
размере  34 тысяч рублей. За-
работная плата граждан, уча-
ствовавших в реализации
«малого проекта», составила
28324,01 рубля. Проект  реа-
лизован, все виды работ вы-
полнены в полном объеме.

“Ìàëûå ïðîåêòû”

Хочется надеяться, что «ма-
лые проекты» помогают не толь-
ко стабилизировать экономи-
ческую ситуацию безработных
граждан, состоящих на регист-
рационном учете, но и улучша-
ют экологическую обстановку
на территориях, где  мы прожи-
ваем.

ГУ РК "ЦЗН города Вуктыла"
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АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 169570,
г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/факс: 21-
8-92.

ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;  при-
ёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА

“Опасный” бизнес привел на
скамью подсудимых

Больше 10 лет проведет в исправительной коло-
нии строгого режима житель г. Вуктыла.

Собранные следственными органами ОМВД Рос-
сии  по г. Вуктылу доказательства  признаны судом
достаточными для вынесения обвинительного при-
говора в отношении 27-летнего гражданина Л.

Л. признан виновным в совершении незаконного
сбыта наркотических средств в крупном размере,
а также незаконном хранении без цели сбыта нар-
котических средств в крупном размере (п. «г» ч. 4
ст.228.1, ч. 2 ст. 228 УК Российской Федерации).

Судом установлено, что 16 января 2016 года граж-
данин Л., находясь в салоне принадлежащей ему
автомашины, будучи осведомленным о намерении
Б. приобрести наркотическое средство – куритель-
ную смесь, умышленно, из корыстных побуждений,
незаконно сбыл Б. за 1200 рублей в одном свертке
наркотическое средство в значительном размере
– массой не менее 0,058 грамма, а 20 января 2016
года  незаконно сбыл Б. за 1200 рублей в одном
свертке наркотическое средство в значительном
размере – курительную смесь, содержащую в сво-
ем составе наркотические средства,  в крупном
размере – массой не менее 1,344 грамма.

Примерно 20 января 2016 года гражданин Л. не-
законно приобрел при неустановленных обстоя-
тельствах наркотическое средство – производное
метилового эфира и бутановой кислоты – в круп-
ном размере, массой 0,28 грамма, которое неза-
конно хранил без цели сбыта в салоне принадле-
жащей ему автомашины

При определении вида и размера наказания суд
учел фактические обстоятельства совершенного
преступления и характеризующие данные личнос-
ти виновного и назначил гражданину Л. тринадцать
лет лишения свободы с отбыванием наказания в
исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.
Вуктыльский городской суд

3 сентября в России отмечается как
День солидарности в борьбе с терро-
ризмом. Эта памятная дата была ус-
тановлена после страшных событий  в
Беслане, когда террористы захватили
одну из городских школ.  Традиционно
в разных городах страны к этому дню
приурочено проведение различных па-
мятных акций, благотворительных кон-
цертов и просветительских меропри-
ятий. 3 сентября неравнодушные жи-
тели нашего города собрались на го-
родской площади для проведения ми-
тинга.

Участники акции держали в руках
свечи и плакаты с надписями «Мы про-
тив терроризма», «Терроризм – угроза
человечеству». К.Стеценко, руководи-
тель Центра молодёжных инициатив,
напомнила собравшимся о теракте на
Дубровке, о серии террористических
актов в российских городах, в ходе ко-
торых были взорваны жилые дома, о
жертвах трагических событий в  Бес-
лане. Г.Гаврюшина, председатель рай-
онного Совета ветеранов, выступила
с проникновенной речью. О.Доронина,
учитель истории и обществознания
СОШ №1, подчеркнула, что терроризм
не щадит никого. «У террористов нет
национальности, у них есть только не-
нависть», – сказал в своём выступле-
нии А.Кулаковский, председатель Вук-

Ïàìÿòü Ìû ïðîòèâ òåððîðèçìà

Êðèìèíàë-äîñüå

Официальная статистика по-
жарной обстановки за 7 месяцев
2016 года на территории РК

(Окончание. Начало на 7 стр.)
При проведении анализа гибели людей установ-

лено, что на пожарах больше погибло лиц мужского
пола – 26 человек (66,7%), женского пола – 12 че-
ловек (30,7%), пол не установлен – 1 человек
(2,6%). 14 погибших (или 35,9%) находились в со-
стоянии алкогольного (наркотического) опьянения.
Из них в городах погибли 7 человек (50,0%  от об-
щего числа погибших, находившихся в состоянии
алкогольного (наркотического) опьянения), в сель-
ской местности – 7 человек (50,0%).

Рост количества пожаров по отношению к АППГ
зарегистрирован по следующим основным причи-
нам: нарушение правил устройства и эксплуата-
ции газового оборудования – с 1 до 7 (на 600%),
неисправность производственного оборудования,
нарушение технологических процессов производ-
ства – с 2 до 3 (на 50%), нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации печей – с 84 до 93 (на 10,7%);
прочие – с 73 до 79 (на 8,2%).

На территории Вуктыльского района за 7 меся-
цев 2016 года зарегистрировано 9 пожаров, за ана-
логичный период прошлого года – 9. За 7 месяцев
2015 и 2016 года на территории Вуктыльского рай-
она случаев гибели и травмирования людей на по-
жарах зафиксировано не было.

За 2016 год произошло 5 пожаров в жилых домах
(за АППГ – 5), 2 пожара в хозяйственных построй-
ках и частных гаражах граждан (за АППГ – 3), 1
пожар на транспорте (за АППГ – 1), на прочих объек-
тах произошёл 1 пожар (за АППГ – 0).

Основные причины возникновения пожаров: на-
рушение правил пожарной безопасности при мон-
таже, недостатки конструкции и изготовления элек-
трооборудования, нарушение правил пожарной бе-
зопасности при эксплуатации печей, неправильное
устройство и неисправность отопительных печей
и дымоходов, нарушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации бытовых электропри-
боров, неосторожное обращение с огнем (в т.ч. при
курении).

Отделение надзорной деятельности г.Вуктыла
напоминает: пресекайте детские шалости с ог-
нем, тщательно тушите окурки и спички,  не до-
пускайте перегрузок электросетей, не оставляй-
те без присмотра топящуюся печь и электронаг-
ревательные приборы, не допускайте перекали-
вания печи.

При возникновении пожара и иной чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить в «службу
спасения» по телефону 01 (набор по мобильному
телефону – 112, 101). Также на территории Респуб-
лики Коми действует единый «телефон доверия»
Главного управления МЧС России по РК: 29-99-99.

Максим СОЛОДЯГИН, инспектор
отделения надзорной деятельности и
профилактической работы г. Вуктыла

День солидарности в борьбе с тер-
роризмом – одна из памятных дат в
России, которая отмечается ежегодно
3 сентября. Крайнюю жестокость тер-
рористов показал захват заложников в
Беслане, более половины из которых
были дети, в сентябре 2004 года.

Вечером 3 сентября в г.Вуктыле со-
стоялся автопробег «Зажги свечу па-
мяти». Акцию поддержал руководи-
тель  администрации ГО «Вуктыл»
В.Крисанов. Вместе с участниками ак-
ции на личном автотранспорте он про-
ехал по городу с целью почтить па-
мять жертв террористических актов
и сотрудников правоохранительных
органов, погибших при исполнении
служебного долга.

С.Загрядская, заведующая секто-

тыльского отделения Союза
ветеранов Афганистана и
Чечни. Г.Идрисова, замести-
тель руководителя админис-
трации ГО «Вуктыл», отмети-
ла, что все мы должны по-
мнить, что любой человек, не-
зависимо от занимаемого в
обществе положения, может
оказаться причастным к тра-
гедии.

Память жертв террористи-
ческих актов, а также сотруд-
ников правоохранительных
органов, погибших при испол-
нении служебного долга, по-
чтили минутой молчания.

Забыть ужасающие по сво-
ей жестокости и безразличию
к человеческой жизни дей-
ствия террористов невозмож-
но. Последствия террористи-
ческих актов чудовищны: мас-
совые человеческие жертвы,
масштабные разрушения ма-
териальных и духовных цен-
ностей, недоверие, порой
вражда между социальными и
национальными группами.
Важно помнить, что с терроризмом следует не только
бороться,  но и предупреждать его возникновение.

А.РОДИОНОВА
Фото автора

 Àâòîïðîáåã ïàìÿòè
лыли по реке, озаряемые заходящим
солнцем, участники акции с грустью и
тоской провожали их взглядом. Па-
мять людей, погибших в результате
террористических атак, почтили мину-
той молчания.

Террористы оценивают эффектив-
ность своих бесчеловечных деяний по
количеству жертв  и применяют наси-
лие для устрашения населения. Борь-
ба с терроризмом – это борьба за свою
жизнь, своё настоящее и своё буду-
щее.

А.РОДИОНОВА
Фото автора

ром по физической культуре и спорту,
напомнила собравшимся о жестокос-
ти террористов, их бесчеловечных
действиях и ни в  чём неповинных
жертвах, ставших мишенью для тер-
рористических актов. День знаний ни-
когда не будет больше праздником для
участников, их родственников и дру-
гих свидетелей страшных событий в
Беслане.

Одной из ключевых остановок ак-
тивистов стал берег р.Печоры. Учас-
тники акции спустились к реке и опус-
тили в воду белые лепестки роз, сим-
волизирующие жертв террорис тов,
прервавших свою жизнь в угоду жес-
токих мотивов террористов.  Белые
розы во все времена были символом
чистоты и невинности. Лепестки уп-

ÒÐÅÁÓÅÒÑß âîäèòåëü ñ ëè÷íûì ëåãêî-
âûì àâòîìîáèëåì äëÿ ïåðåâîçêè ñîòðóä-
íèêà îðãàíèçàöèè. Òåë.: 8-992-23-
54530, Àíäðåé.


