
19 октября - облачно с прояснениями, днём
до +1, ночью до -2, ветер северный, 0-3 м/с.

20 - облачно с прояснениями, днём до -2,
ночью до -4, безветренно.

21 - пасмурно,  днём до -2, ночью до -1, ве-
тер южный, 2-6 м/с.

22 - пасмурно,  днём до +2, ночью до 0, ве-
тер юго-западный, 4-6 м/с.
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19 октября – День Царскосельского ли-
цея.

20 октября – Международный день авиа-
диспетчера. День моряков-надводников.
День основания Российского Военно-мор-
ского флота (ВМФ). День военного связис-
та. Международный день повара.

Ëè÷íûé ïðè¸ì

6 октября в Вуктыльском филиале Об-
щественной приёмной Главы РК приём
по личным вопросам провела Наталья
Беликова, начальник миграционного пун-
кта ОМВД России по г.Вуктылу.

Одним из первых был задан вопрос по
изготовлению загранпаспорта. «Законом
установлено, что загранпаспорт должен
быть изготовлен в течение 30 дней с  мо-
мента подачи заявления. Если я подала
документы 7 сентября, то 7 октября я
смогу его получить?» – поинтересова-
лась жительница города. «К сожалению,
нет. Паспорт будет изготовлен в уста-
новленные сроки, но доставка в наш го-
род осуществляется спецсвязью 1 раз в
месяц. Ориентировочно вы его получи-
те в конце октября. Сожалею, но достав-
ка от нас не зависит. По этому вопросу
поступает много нареканий от жителей
округа, но изменить что-либо в этой си-
стеме мы не в силах», – ответила на-
чальник миграционного пункта.

«Могу ли я подать заявление на изго-
товление загранпаспорта в Вуктыле, а
получить его в Сыктывкаре?», – спро-
сил следующий позвонивший. «Да, вы
можете так сделать. Только в этом слу-
чае при подаче документов на выдачу
загранпаспорта вам необходимо запол-
нить заявление на получение документа
в г.Сыктывкаре.  Образец данного заяв-
ления имеется на информационном стен-
де в миграционном пункте», – отметила
Н.Беликова.

Следующий вопрос звучал так: «2 года
назад я оформляла себе и дочери-инва-
лиду загранпаспорта со сроком действия
пять лет. Могу ли я оформить загранпас-
порта со сроком действия 10 лет уже
сейчас или мне необходимо ждать, когда
закончится срок действия предыдущих?».
«Ждать окончания действия загранпас-
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порта нет необходимости. Вы уже сей-
час можете подать документы и офор-
мить новый загранпаспорт. Только бли-
жайший пункт, где можно оформить за-
гранпаспорт с 10-летним сроком дей-
ствия, находится в г.Ухте», – уточнила
начальник миграционного пункта.

Один из вопросов касался пребыва-
ния граждан других стран на террито-
рии Республики Коми. Как пояснила На-
талья Беликова, на граждан, въезжаю-
щих на территорию РФ, оформляется
миграционная карта сроком на 180 дней.
По приезду на место временного пре-
бывания гражданину необходимо заре-
гистрироваться (подать документы на
временное проживание либо получить

патент на работу). В случае, если он
планирует жить и работать здесь, то
ему будет нужно сдать экзамен на зна-
ние русского языка.

«Раньше паспорт выдавали в 16 лет, а
потом вклеивали фотографии в 25 и 40
лет. Как это происходит сейчас?» – спро-
сила жительница села. «Сейчас паспорт
получают в 14 лет, затем его меняют в
20 и 45 лет. Также замена паспорта про-
исходит (независимо от возраста) в слу-
чае его порчи, его утраты или смены фа-
милии. Фотографии в паспорт не вклеи-
ваются, он просто меняется на новый»,
– ответила Н.Беликова.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Что делать выпускнику в первую оче-
редь, когда он ищет работу? Можно уз-
нать об открытых вакансиях через зна-
комых и друзей, попробовать разослать
самостоятельно резюме потенциаль-
ным работодателям, но есть еще один
способ эффективного поиска работы –
обращение в ГУ РК «Центр занятости
населения города Вуктыла».

Одним из направлений службы заня-
тости города Вуктыла является вре-
менное трудоустройство выпускников
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих
среднее профессиональное образова-
ние и ищущих работу впервые, безра-
ботных граждан в возрасте от 20 до 25
лет, имеющих высшее образование и
ищущих работу по специальности впер-
вые. Данная программа направлена на
повышение конкурентоспособности и
обеспечения социальной и трудовой
адаптации молодежи на рынке труда.
Контрольный показатель для службы
занятости по трудоустройству выпус-
кников – 6 человек.  На 1 октября 2016
года всего обратилось 33 выпускника
средне-профессиональных и высших
учебных заведений.

ГУ РК «ЦЗН города Вуктыла», в рам-
ках предоставления государственной
услуги содействия в поиске подходя-
щей работы выпускникам организаций
среднего (начального) профессиональ-
ного и высшего профессионального об-
разования, оказало помощь в трудоус-
тройстве 6 гражданам. Четыре выпуск-
ника – жители Вуктыльского района,
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которые вырос-
ли, обучились в
общеобразова-
тельных школах,
получили образо-
вание в учебных
заведениях Рес-
публики Коми и
приехали в род-
ной город для
т р у д о у с т р о й -
ства.

Два молодых
человека – вы-
пускники в возра-
сте от 18 до 20
лет,  имеющие
среднее профес-
сиональное обра-
зование и ищу-
щие работу впер-
вые (участники
данной програм-
мы) по профес-
сии «Электрога-
зосварщик», с нашей помощью были
трудоустроены на предприятия ООО
«Наш дом» и ООО «Аквасервис».

Выпускница в возрасте от 20 до 25
лет, имеющая высшее образование и
ищущая работу впервые по профессии
«Медицинская сестра стоматологичес-
кого кабинета», трудоустроилась в
ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная рай-
онная больница».

Еще один выпускник в возрасте от 20
до 25 лет, имеющий среднее професси-

ональное образование и ищущий работу
впервые по профессии «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования», был трудоустроен на пред-
приятие ООО «Аквасервис».

С нового учебного года начали свой
профессиональный путь  две молодые
девушки. Молодой специалист Светла-
на Владимировна Н. имеет диплом Сык-
тывкарского государственного универ-
ситета с квалификацией «бакалавр» по

(Окончание на 4 стр.)

     На 1 октября просроченная задолжен-
ность по заработной плате в Коми соста-
вила 34,7 млн. рублей и уменьшилась по
сравнению с 1 января 2016 года на 5,1
млн.рублей (на 12,8%), а относительно 1
сентября – на 6,9 млн. рублей (на 16,5%). Не
получил вовремя заработную плату 581
человек, что в среднем по 59,7 тыс. рублей.

В республике изменится про-
житочный минимум для пенси-
онеров

Депутаты Госсовета РК утвердили повес-
тку предстоящего заседания сессии, которое
состоится 20 октября.

Всего в повестке числится более двух де-
сятков вопросов, в том числе будут внесе-
ны поправки в бюджет 2016 года.

Некоторые законопроекты, имеющие соци-
альную значимость, по итогам заседания
президиума прокомментировала спикер ре-
гионального парламента Надежда Дорофее-
ва.

Так, ожидается, что депутаты утвердят из-
менения в закон “Об утверждении величины
прожиточного минимума пенсионера” , вне-
сенные Главой региона. В 2017 году плани-
руется увеличить величину прожиточного
минимума пенсионера в Республике Коми до
размера в 9821 рубль. Это норма затронет
интересы без малого 18 тысяч пенсионеров,
а из бюджета республики на эти цели будет
выделено 574 миллиона рублей.

Будут внесены изменения и в республи-
канский закон “О социальной поддержке на-
селения”, которые предусматривают уста-
новление дополнительного обязательного
условия для получения статуса “Ветеран
труда Республики Коми”. Теперь кандидату
будет необходимо иметь трудовой стаж, за-
работанный непосредственно в Республике
Коми, – не менее 25 лет для мужчин и 20 лет
для женщин.

“Законопроект прошел активное обсужде-
ние в Общественной палате с участием ве-
теранских организаций и был поддержан” , –
заметила Н. Дорофеева.

Изменения также коснутся законопроекта
об изменении в области земельных отноше-
ний в части бесплатного предоставления зе-
мельных участков молодым, возраст кото-
рых не превышает 35 лет, имеющим профес-
сиональное образование и работающим в
сельской местности на основном месте в
организациях агропромышленного комплек-
са или лесничествах.

“Законопроект направлен на укрепление
кадрового потенциала и привлечение моло-
дых специалистов на работу в лесниче-
ства”, – подчеркнула спикер Госсовета.

Светлана БЫКОВСКАЯ

В текущем году в Коми сер-
тификаты на региональный
семейный капитал получили
1415 семей

Как отметили в Министерстве труда, заня-
тости и социальной защиты Республики Коми,
региональный семейный капитал (РСК) оста-
ется наиболее востребованной мерой соци-
альной поддержки, установленной в Респуб-
лике Коми для семей с детьми. Размер регио-
нального семейного капитала составляет 150
тысяч рублей. Эта выплата предоставляет-
ся матерям, родившим третьего или после-
дующих детей, начиная с 1 января 2011 года.
Право на получение регионального семейно-
го капитала подтверждается сертификатом.
Средства регионального капитала могут ис-
пользоваться целиком или частями на нуж-
ды семьи, которые определены законодатель-
ством.

Согласно сведениям Минтрудсоц РК, в те-
кущем году сертификаты на РСК получили
1415 человек. Всего же с начала действия
этой меры соцподдержки по 1 октября 2016
года обладателями сертификатов на регио-
нальный семейный капитал стали 8979 жите-
лей Коми, 5607 из них уже воспользовались
средствами капитала. Расходы республикан-
ского бюджета на эти цели составили в теку-
щем году около 180 млн. рублей, а за всё вре-
мя предоставления РСК – около 663 млн. руб-
лей.

Наиболее востребованные направления
расходов РСК – улучшение жилищных усло-
вий семьи, проведение капитального или те-
кущего ремонта жилья, образование детей, а
также получение ежегодной выплаты за счет
средств капитала.

В целом, опыт, накопленный в Республике
Коми по предоставлению регионального се-
мейного капитала, показывает, что эта мера
социальной поддержки – актуальная для се-
мей, а направления использования средств
капитала полностью отвечают интересам и
потребностям многодетных семей, особенно
в части улучшения жилищных условий и пре-
доставления единовременной выплаты для
компенсации расходов по оплате жилищно-
коммунальных услуг.

*** Региональный семейный капитал в Рес-
публике Коми был введен в 2011 году Зако-
ном Республики Коми № 45-РЗ «О дополни-
тельных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей, на территории Республики
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10 октября отмечается Всемирный
день психического здоровья – одна из
важных дат Всемирной организации
здравоохранения. Его тема в 2016
году – «Достоинство в области пси-
хического здоровья: первая помощь
для всех в сфере психологического и
психического здоровья». О том, что
такое первая помощь в психиатрии,
кто ее может оказывать, рассказал
заместитель главного врача Коми
республиканской психиатрической
больницы Олег Носов.

- Что такое первая помощь в сфе-
ре психологического и психическо-
го здоровья?

- Первая помощь в сфере психоло-
гического здоровья – это возможность
получить своевременную срочную
консультацию в период психологичес-
кого кризиса. Самый быстрый способ
– получение заочной консультации пси-
холога, медицинского психолога, вра-
ча-психиатра или психотерапевта по
«Телефону доверия». В Республике
Коми  номер такого телефона – «129»,
он бесплатен для звонка со стацио-
нарных телефонов.

Первая помощь в области психичес-
кого здоровья – это помощь людям, на-
ходящимся уже в состоянии тяжёлых
психических расстройств. Сюда отно-
сятся люди с  тяжёлыми депрессия-
ми, острым бредом, галлюцинациями,
состояниями помрачения сознания,
сумеречными нарушениями сознания
(бывают у больных эпилепсией), ост-
рыми состояниями психомоторного
возбуждения или выраженной затор-
моженности, а также в состояниях
потери памяти и интеллекта.

- Кто, как правило, нуждается в
первой психологической помощи?

- Это граждане, которые находятся
в состоянии тяжёлого психологичес-
кого кризиса. Например, родственники
погибших в авиакатастрофе, в резуль-
тате климатических катастроф (цуна-
ми, землетрясений, пожаров и т.д.)
либо сами пережившие чрезвычайные
ситуации. Это люди, пережившие на-
силие от других лиц (заложники), пе-
режившие военные столкновения и
другое.

Также нуждаются в первой психо-
логической помощи люди, находящие-
ся в трудной жизненной ситуации и в
труднопереносимых состояниях из-за
личных тяжёлых ситуаций, например,
при наличии неизлечимых или тяже-
лых заболеваний, люди, получившие
увечья...

- Может ли оказать первую пси-
хологическую помощь неспециа-
лист, аналогично первой медицин-
ской помощи?

- Ситуация, когда нет рядом специа-
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листа, а
психическое
состояние
человека и,
как  след -
ствие, даже
его жизнь
находятся в
опасности,
предполага-
ет оказание
такой помо-
щи окружа-
ющими: его
бли зким и,
медицинс-
ким персо-
налом дру-
гих специ-
альностей,
педагогами,
социальны-
ми служба-
ми и теми,
кто оказал-
ся рядом.
Что могут близкие? Поддержать эмо-
ционально, дать совет, объяснить, что
на самом деле не так всё страшно.
Важно взять на себя часть забот, если
потребуется, взять на себя уход за че-
ловеком, быть рядом, помочь обра-
титься к специалистам. Врачи других
специальностей могут дать необходи-
мые медицинские советы назначить
препараты от тревоги.

Навык оказания первой психологи-
ческой помощи потенциально являет-
ся спасающим жизнь навыком, кото-
рый мы все должны иметь.

Конечно, не всем перечисленным
категориям граждан нужна помощь
специалиста, это зависит от степени
переживаний, возможности справить-
ся с переживаниями самостоятельно
или с поддержкой родных и близких.
Но лучше своевременно обратиться к
психологу, врачу-психиатру или пси-
хотерапевту, к социальным службам,
чем запустить болезнь, когда помощь
оказать будет сложнее.

- Говорят, что сегодня для людей
наиболее опасным психическим
состоянием является дистресс. Что
это за психическое расстройство?

- В медицине, физиологии, психоло-
гии выделяют положительную (эуст-
ресс) и отрицательную (дистресс)
формы стресса. Эустресс – это нор-
мальная физиологическая и психоло-
гическая реакция организма в ответ
на любые внешние воздействия на
организм и проходит стадии тревоги и
последующей адаптации. Дистресс –
это негативное проявление стрессо-
вой реакции организма, когда после
тревоги не происходит адекватной

адаптации, возникает третья стадия
– истощение.

Это истощение организма и есть
проявления дистресса. Оно может
возникать остро, а может возникнуть
через достаточно длительный проме-
жуток времени, вследствие постоян-
ного воздействия неблагоприятных
факторов, которые нарушают процес-
сы адаптации. Истощение проявляет-
ся в виде заметной слабости, посто-
янного чувства усталости, нередко
бывают головные боли и требуется
значительно больше времени для вос-
становления сил. В этом состоянии
работа малопродуктивна, эмоции
больше пессимистические, нарушают-
ся сон, аппетит. Если организму не
оказать необходимой помощи, то ди-
стресс приводит к развитию различ-
ных заболеваний, в том числе не-
рвных,  психических расстройств,
депрессий. В конечном итоге идёт утя-
желение заболеваний, появляются ос-
ложнения сформированных болезней
(инфаркты, инсульты, язвы желудоч-
но-кишечного тракта, панкреатиты,
некоторые хронические психические
расстройства), раннее старение и
смерть. Для того, чтобы убрать явле-
ния дистресса, необходимо времен-
но или  полностью избавиться от не-
благоприятных факторов или ограни-
чить их воздействие на организм, ока-
зать медицинскую, психологическую
помощь.

- Каких правил нужно придержи-
ваться, чтобы обезопасить себя от
психических расстройств?

- Человеку необходимо понять, что
(Окончание на 4 стр.)
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Минкомсвязи Коми совместно с республиканс-

ким центром СПИД открывают цикл публикаций,
посвященных этой смертельной болезни, чтобы
жители нашей республики регулярно занимались
профилактикой, а в случае выявления вируса –
лечением и предотвращением заражения окружа-
ющих.

Тихое подселение
Об этой болезни очень

метко высказался писа-
тель Эрве Жибер: «Если
жизнь – это всего лишь
ожидание смерти, и нас
постоянно мучает нео-
пределенность, то СПИД
отмеряет нам точный
срок. Жизнь становится
четко отмеренной: отны-
не вы навсегда избавле-
ны от неведения».

В обычной жизни мало кто из нас задумывается
о том, что где-то рядом существует СПИД. Многие
за всю жизнь ни разу не сдавали анализ, полагая,
что «уж меня-то это точно не касается». 

Даже если это так и вы абсолютно уверены в
отсутствии рисков подхватить смертельную за-
разу, провериться всё же стоит. На всякий случай.

Сдача крови на ВИЧ – это проверка на наличие
вируса иммунодефицита человека, которым вызы-
вается ВИЧ-инфекция: заразное заболевание, спо-
собное передаться от больного к здоровому, но не
в ста процентах контактов, а только при опреде-
ленных видах общения.

СПИД как синдром приобретенного путем зара-
жения в течение жизни иммунодефицита сковыва-
ет способность иммунной системы организма за-
щищать от возбудителей различных заболеваний.
Простой пример: если не зараженный ВИЧ справ-
ляется с простудой недели за две, то для больного
ВИЧ банальное ОРЗ – угроза жизни.

Вирус иммунодефицита может жить в организме
по-тихому десяток и более лет, прежде чем чело-
век почувствует какие-либо симптомы (вот поче-
му проверяться хотя бы раз в год следует, и безо
всякого повода для волнений!). Ведь, увы, можно
заразиться ВИЧ-инфекцией и не знать об этом. Что
хуже – можно заразить другого и не подозревать
этого. Как это возможно?

Есть контакт?
Во-первых, при незащищенном сексуальном кон-

такте с ВИЧ-инфицированным (снимает риск ис-
пользование презерватива). Во-вторых, через за-
раженную кровь или ее продукты (чаще всего при
внутривенном употреблении наркотиков через об-
щие шприцы). В-третьих, от ВИЧ-инфицированной
матери к ребенку во время беременности, при ро-
дах и кормлении.

ВИЧ не передается: при поцелуе и объятиях, руко-
пожатии, кашле и чихании, через полотенце и другие
общие бытовые предметы. А также  при укусе насе-
комых или, к примеру, при плавании в бассейне.

Всё дело в том, что этот вирус способен жить
только в жидкостях человеческого организма. А
вне – всего несколько минут. Но! Внутри шприца
или полой иглы – гораздо дольше.

- Заболевание, вызываемое вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ), в наши дни – одна из глав-
ных угроз здоровью населения всех стран, – рас-
сказал главный врач центра СПИД в Коми Сергей
Поган. – С 1990-х от вируса в мире погибло более
20 миллионов людей, 42 миллиона живут с роко-
вым диагнозом.

Опытный доктор напомнил, что первый ВИЧ-ин-
фицированный в Коми выявлен в 1990 году, с того
же времени ведется постоянный статистический
и эпидемиологический учет этой инфекции. 

Впрочем, в нашем регионе служба профилактики
ВИЧ-инфекции зародилась еще в 1987 году, когда
при республиканской станции переливания крови
была создана первая ВИЧ-лаборатория для тести-
рования донорской крови. В 1990-ом на базе город-
ской инфекционной больницы был открыт респуб-
ликанский центр профилактики ВИЧ-инфекции. В
том же году к центру присоединили лабораторию
диагностики ВИЧ. Спустя три года центр стал са-
мостоятельным учреждением. 

Рука помощи
- Наша основная миссия – это организация ле-

чебно-диагностической, профилактической дея-
тельности в республике, психологическая помощь
северянам, проведение и анализ социсследований,
– пояснил Сергей Сергеевич.

Он добавил, что коллектив состоит из высоко-
профессиональных специалистов, которые со 100-
процентной точностью определят: поражены вы
вирусом или нет. А если да – протянут руку помо-
щи и сделают всё, чтобы с этим диагнозом про-
длить жизнь. Еще одна функция центра – оказание
помощи медицинским психологом: он востребован
среди тех наших здоровых земляков, которых по
разным причинам терзают фобии относительно уг-
розы заражения, что отравляет радость жизни.

Слоган международной рекламы по профилакти-
ке и лечению СПИДа, актуальный вот уже несколь-
ко десятилетий, мудро гласит: «Бояться не надо –
надо знать!». 

В столице Коми развеют или подтвердят ваши
опасения в центре СПИД по адресу: ул. Пушкина,
103. Телефон консультативно-диагностического
отдела: 8(8212)211-810. Медики центра постоянно
на связи и по эл. почте: komiaids@mail.ru 

А новости о работе и возможностях центра, о
ситуации с ВИЧ в нашей республике читайте в соц-
сети Вконтакте: https://new.vk.com/komiaids

Подготовила Дарья ШУЧАЛИНА
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лья Яворская, экономист 1 категории отдела по развитию эко-
номики и предпринимательства администрации ГО «Вуктыл».

Первая позвонившая поинтересовалась, почему выросли
цены на хлеб. «Цена на хлеб местных производителей остаёт-
ся на уровне 2014 года. Возможно, увеличилась цена на хлеб,
который привозят из Ухты и Сыктывкара, но это связано с
доставкой его в Вуктыл», – отметила Н.Яворская.

«Скажите, какова величина наценки на продукты питания?»,
– спросила жительница с.Подчерья.  Как пояснила специалист
отдела по развитию экономики и предпринимательства, в на-
стоящее время уровень наценки законодательно не установ-
лен. В среднем предприниматели городского округа использу-
ют наценку от 20 до 30%.

«Мы, как покупатели, часто замечаем, что цена вроде бы не
выросла, а объем приобретаемого товара стал меньше. С чем
это связано?», – поинтересовалась жительница города. «Да,
мы тоже обратили на это внимание. Это очень хитрый ход
производителей – они не меняют упаковку (цвет, размер и т.п.),
а вес или объём товара становятся меньше. Например, рань-
ше масло подсолнечное всё шло объёмом 1 литр, теперь это
стало редкостью, поскольку большинство производителей
уменьшило объём до 0,8-0,9 литра. И так по многим товарам»,
– сказала Н.Яворская.

Следующий позвонивший хотел знать, как часто проводит-
ся мониторинг цен и как изменилась ситуация за последние
несколько месяцев. «Мониторинг цен проводится еженедель-
но. В сентябре снизились цены на овощи: картофель, лук, мор-
ковь и капусту. А с окончанием сезона началось повышение
цен на огурцы и помидоры. По сравнению с июлем-августом
снизилась цена на сахар. Сейчас ожидается сезонное сниже-
ние цены на виноград, возможно увеличение цен на овощи и
незначительное повышение цен на мясную продукцию, яйцо
столовое. В целом ситуация по ценам в округе стабильная,
сильных скачков цен не зарегистрировано», – подчеркнула
Н.Яворская.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

12 октября в Вуктыльском филиале Республиканс-
кой общественной приёмной Главы РК состоялась пря-
мая линия на тему «Мониторинг цен на территории
МОГО «Вуктыл». На вопросы граждан отвечала Ната-
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Я родился в далеком таежном поселке Еджид-Кырта в
1938 году на берегу полноводной красавицы Печоры в пе-
риод страшных сталинских репрессий, бушевавших в стра-
не с начала 30-х годов. Жуткий «ветер» достал и моих
родителей, которые оказались на Печоре не по своей воле.
Мой отец Иван Карлович Эзерин 1901 года рождения, по
происхождению латыш, родом из Тверской губернии, в са-
мом начале 20-х годов был призван в армию, служил в
Ленинграде. После службы некоторое время работал ми-
лиционером на ст. Мартисово, затем в период НЭПа – стар-
шим продавцом в частном магазине. Работал вместе с
сыном хозяина. Последний проворовался и, подпоив мое-
го отца, подсунул липовые документы. В итоге отца суди-
ли за воровство. Родители отца, продав имевшуюся ско-
тину и ценные вещи, выплатили недостачу. Однако суд
обязал отца выехать на север – охранником в исправи-
тельный лагерь. Служил в Усть-Вое, затем в Кырте. Дос-
лужился до начальника лагеря, потом был начальником по-
жарной части, где и проработал до начала войны.

Моя мама Агрепина Степановна Гранёнкина 1914 г.р., мор-
довка по национальности, оказалась на севере в период
организации колхозов. Её отец, трудолюбивый хозяин, счи-
тался зажиточным, был раскулачен и выслан на Южный
Урал на строительство железных дорог. А маму в 1933
году за так называемые «колоски» отправили на 2 года на
север. В 1934 году мои будущие родители встретились и
поженились. Вскоре появился первенец, но через год умер
по болезни. В 1937 году родилась двойня, а через 1,5 года
родился я. В 1941 году отец ушел на фронт и в 1942 году
погиб под Старой Руссой. После смерти отца (похоронка
пришла лишь в 1943 году) нас выселили из ведомственной
квартиры. В результате наша семья испытывала величай-
шие трудности, не имея постоянного места проживания.
Мы едва сводили концы с концами. Мама работала (в Кыр-
те) то няней в детском садике, то телефонисткой.

В годы войны мы все перенесли страшные болезни, сви-
репствующие во многих местах: скарлатина, корь, дифте-
рия, ангина. Мы чудом выжили. Но как бы трудно ни было,
мы росли, не имея достаточно витаминов, питаясь чем при-
дется. Хлеба всегда не хватало. По карточкам выдавали
то, что было в наличии. В том числе, в основном, сушёные
овощи: морковь, лук, горох. Обычно в рационе были карто-
фель, брюква, турнепс. Сахар был боль-
шой редкостью. Что касается одежды,
мама героически старалась перешивать
всё, что можно, чтобы как-то прикрыть
нашу наготу. С годами было всё труд-
ней и трудней. Понимая это, мама при-
няла в нашу семью  в 1944 году освобо-
дившегося из лагеря мужчину, работав-
шего сварщиком на машинной базе. Мы
приняли его сдержанно. Брат и сестра
не называли его отцом. Мне иногда при-
ходилось, улаживая семейные сканда-
лы, называть его отцом, видя слезы ма-
тери. Она постоянно учила нас не за-
бывать родного папу, любовь к нему мы
пронесли через всю жизнь.

В конце войны Кырта представляла
собой довольно большой поселок, в ко-
тором были машинная и овощная базы,
общежитие для рабочих, больница, ма-
газин, даже передвижная электростан-
ция. Старенькая школа находилась прямо напротив наше-
го дома, в ней я в 1945 году учился в 1 классе. В большом
помещении класса было 4 ряда парт. Первый ряд, начиная
от окна, – 1 класс, затем 2-й, 3-й, 4-й. Старенькая учитель-
ница давала задания по очереди каждому ряду, затем так-
же по очереди опрашивала или рассказывала сама. Было
очень интересно слушать ответы учеников старших клас-
сов или рассказы учителя. В 1-ом классе мы начинали пи-
сать на так называемых «грифельных досках», т.е. неболь-
ших дощечках. Писали специальными мелками. Старшие
писали из-за отсутствия тетрадей на упаковочной бумаге
и обрывках газет. Учиться мне было легко, так как ещё до
школы я умел писать и читать. В конце учебного года мне
вручили похвальную грамоту.

Рядом со школой была спортивная площадка, где мы иг-
рали, качались на качелях. Но главное и постоянное наше
занятие – это пребывание у реки.

Важнейший объект – пароходная пристань. В то далёкое
время река была чистой, не тронутой цивилизацией. Водо-
колонок не было. Летом воду брали из реки или из ручья,
который и теперь является источником питьевой воды.
Всё лето мы, мальчишки, пропадали на речке, которая жила
активной жизнью с начала навигации и до ледостава. Глав-
ным занятием для нас была рыбалка. С пассажирской при-
стани, лежа на животе, ловили больших окуней, которые
стаями гуляли под пристанью. Держа леску в руке, бук-
вально подносили ко рту рыбы крючок с наживкой, зная
повадки окуня хватать всё двигающееся. Ловили и с пло-
тов, но менее удачно, да и родители запрещали заходить
на плоты, стоящие у берега. На закате я ловил ершей. Ёрш
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не дергает леску, как окунь. Он берет наживку и сосёт её.
Закинешь удочку недалеко от берега, немного подождешь,
дернешь удочку, а там уже сидит сопливое чудовище, ко-
лючее, как ёжик. А в полдень, когда жарко и рыба неохотно
берёт наживку, мы научились добывать глупых налимчи-
ков, которые в это жаркое время прятались под камнями.
В прозрачной, чистой воде нетрудно было заметить их ук-
рытие. Привязав железную вилку к длинной палочке, мы
осторожно приближали вилку к жертве и накалывали её.
Конечно, такая рыбалка очень индивидуальна, всё зави-
сит от терпения, выдержки и мастерства охотника.

Но ведь не только рыбалка тянула нас к реке. Часто в
хорошую погоду интересно просто сидеть на высоком бе-
регу и смотреть на воду. Идут пароходы, катера. Буксиры
тянут плоты, на последнем стоит палатка, возле неболь-
шого костра сидят несколько человек. Вьётся дымок, что-
то варят. Вон буксир, весь чумазый, тянет баржу вверх по
течению. Пыхтит, дымит. Нелегко ему. Раза два в неделю
приходит пассажирский пароход. С низов приходил рано, а
вот с верхов – к вечеру. Едва покажется из-за дальнего
поворота весь светящийся от солнечных закатных лучей
белый пароход, народ сразу же бежит к пристани встре-
чать или провожать пассажиров. Мы, пацаны, облепив при-
брежные откосы, с интересом наблюдаем, как он причали-
вает. А этот процесс непрост. Пароход, пройдя мимо при-
стани, разворачивается в обратную сторону (против те-
чения), осторожно приближается и швартуется. В то вре-
мя ходили у нас пассажирские пароходы «Социализм» и
«Серафимович». Они в те годы были не винтовые, а колес-
ные. Колеса были расположены по бокам парохода и шлё-
пали своими лопастями по воде.

Мне со старшими приходилось плавать по Печоре. За-
кончив 1-й класс, я впервые вместе с братом и сестрой
отправился в пионерский лагерь, где-то перед Кожвой, на
всё лето. В нашей детской команде (чьи отцы не верну-
лись с войны) насчитывалось больше десятка ребят. Мы
плыли несколько дней, иногда где-то останавливались. В
пионерлагере всех прибывших поселяли по возрастам в
разных корпусах. Детей было очень много. Меня от брата и
сестры поселили отдельно. Я сначала плакал, а потом при-
вык, обретя новых друзей. Со своими встречался в столо-
вой, на игровых площадках, в купальнях на берегу реки.

Неполных 3 месяца прошли незаметно. Вернулись мы ок-
репшими и повзрослевшими, с некоторой печалью расстав-
шись с новыми друзьями.

Осень пролетала быстро и так же быстро наступали хо-
лода. Река покрывалась льдом, снег падал и больше не таял.
У берега реки рубили прорубь, всю зиму воду брали отсю-
да. Ручей к тому времени перемерзал. Вскоре открывался
зимник. Несколько раз за зиму прилетал самолет, почему-
то все называли его «кукурузником». Привозил какие-то
грузы. На протяжении всей зимы в определенный период
собирался гужевой обоз, на котором перевозили почту и
людей, отъезжавших на «большую землю». Машины в ту
пору были большой редкостью. Я помню, приходил по зим-
нику какой-то необычный для нас транспорт – то ли грузо-
вик, то ли тягач. Спереди колеса, сзади гусеницы, как у
танка. Возможно, трофейный, а возможно, один из транс-
портов, поступавших в северные порты по лендлизу и пе-
регонявшихся по зимнику вверх по Печоре.

Во время зимы мы часто на лыжах катались с горы. Лыжи
были самодельными, как и коньки, на которых мы, привя-
зав их к валенкам, ухитрялись скользить по укатанным
дорогам. Ближе к весне каждый год по зимнику перегоняли
огромные стада оленей, почему-то с верхов вниз. Едва
завидев стадо, мы сломя голову бежали по берегу навстре-
чу за пару километров, усаживались на нарты погонщика-
каюра и довольные катились до поселка. Когда на реке ус-
танавливался снежный наст толщиной более метра, стар-
шие подростки рыли в толще наста длинные туннели с от-
крытыми «дотами», иногда покрытыми досками или щита-
ми. Там они играли в военные игры. Нас туда не пускали.

Зима была долгой. Очень ждали начала теплых дней.
Печи в домах топили дровами. Дрова давала и река. Вес-
ной во время ледохода по реке плыло много разного леса.
Некоторые мужики-смельчаки с баграми стояли по колено
в воде, вылавливали плывущие брёвна и вытаскивали их
на берег. В течение дня набирали очень много леса.

Было интересно наблюдать за ледоходом. Чего только
не было на плывущих льдинах. А как льды трещали, кроши-
лись, наползали друг на друга!  Не каждому посчастливи-
лось это увидеть. После ледохода начинается работа на
берегу. Жгут костры, топят в котлах и бочках смолу, за-
тем смолят днища лодок. Запах смолы и костра притяги-
вает нас, мальчишек. Мы наблюдаем за работой и за тем,
как просыпается река. Соскучившись по воде, пароходы,
буксиры и всё, что способно плавать, вновь оживает.
Вновь устанавливаются бакены. Специальный человек –
бакенщик к вечеру зажигает их, утром гасит. Что такое
бакен? Это плавучая деревянная пирамидка с фонарем на
вершине, стоящая на якоре и указывающая проходящим
грузовым судам и пароходам границу фарватера.

В то далекое время в реке было много рыбы. Хищничес-
ки её не уничтожали, ловили, в основном, на удочку. Хотя
надо сказать, что в посёлке был один рыбак, который по-
чти каждый день с рыбой приплывал на лодке к берегу.
Никто не видел, где и чем он ловил, но хозяйки всегда
подходили к нему и покупали свежую рыбу. Бывала и сём-
га. Когда приходилось плыть по Печоре на пароходе, я лич-
но не раз видел в прозрачной воде проплывающих мимо
огромных (по моим меркам) рыбин. Их было достаточно
много. Думаю, это была семга.

Я уже писал выше, что в поселке существовала машин-
ная база, машин было очень мало, в основном, так назы-
ваемые «полуторки». Но однажды в самом конце войны в
поселке появилась необычная машина более крупных раз-
меров, отличавшаяся тем, что по бокам кабины примкну-
ты к кузову два подобия водогрейного титана. В эти «ти-
тана» сверху закладывались деревянные чурки и закры-
вались крышкой. Чурки начинали гореть снизу. Дальней-
шее действие «титанов» и с какой целью они были уста-
новлены, мне неизвестно. Но в течение жизни я больше не
встречал таких машин. Однажды, кажется в празднование
Дня Победы, мы с братом влезли  в кузов этой машины,

набитый разным людом, и уехали, не предуп-
редив родителей, в рудник Еджид-Кырта, что
в нескольких километрах от поселка. Там в
большом клубе проводились праздничные
представления и в конце был показан худо-
жественный фильм «Радуга». После оконча-
ния фильма мы с братом оказались на улице
и очень испугались, так как не знали, как доб-
раться домой. Уже не помню, кто нас добро-
сил до посёлка, но нам с Жорой досталось
здорово. Отчим не жалел ремня. Я до сих пор
помню этот не обдуманный нами поступок,
закончившийся болезненной расплатой.

Рудник Еджид-Кырта был достаточно боль-
шим рабочим посёлком, где мы в свое время
посещали ясли и сад. Нам, малышам, было
неизвестно, что добывалось в руднике. Поз-
же я узнал про угольные шахты, каким спосо-
бом добывали, как вывозили и для кого уголь
предназначался. В газете «Сияние Севера»
была напечатана юбилейная статья Тамары

Венскель «Еджид-Кырта значит Белая скала», где очень
подробно описана история наших мест, моей родины. Мне
присылали ещё несколько статей. Совсем недавно моя на-
званая сестра Нина Ивановна Орёл, проживающая в п.Кыр-
та и работающая на почте, прислала статью того же авто-
ра «Кырта продолжает жить своей размеренной жизнью».
Для меня, покинувшего родину еще в детском возрасте,
очень трогает судьба моих друзей, моего поселка, моей
малой родины.

Мне не было и 9 лет, когда мы всей семьёй покинули
Кырту по воле моего отчима, бывшего крымского татари-
на. Сразу же после окончания войны он решил вернуться
на родину в г.Керчь, где жили его мать и две сестры, одна
из которых только что вернулась из плена. После оконча-
ния войны многие люди вынужденно или в поисках луч-
шей жизни заполняли дороги, вокзалы и поезда. Волей
судьбы в 17-летнем возрасте я оказался на Южном Ура-
ле, на самой границе Европы и Азии. Долгие годы не имел
связи со своей малой родиной. И только благодаря заме-
чательным женщинам Ольге Ивановне Щекиной и Нине
Ивановне Орёл я вновь обрел свою родину, столь род-
ную и знакомую с детства и, в то же время, изменившу-
юся до неузнаваемости.

Кырте исполняется в этом году 85 лет. Я надеюсь, что
администрация района совместно с жителями посёлка до-
стойно отметят этот праздник. Желаю всем жителям род-
ного посёлка Кырта долгой жизни, а также больше тёплых
и радостных дней.

Виталий Иванович ЭЗЕРИН,
г.Новотроицк, Оренбургская область.

Как ни бодрись, а годы тают,
Исчезли энные мечты.
Теперь я часто вспоминаю
Далёкой родины черты.

Могучий лес, реку Печору
С её прозрачною водой,
Большой посёлок над рекою,
Наш дом под Белою скалой.
Троих нас мама поднимала,
Когда проклятая война
У нас отца навек отняла,
Но не отчаялась она.
Болезни, скудное питанье
Свинцом легли на плечи ей.
Заботы, хлопоты, страданье:
Нам было трудно, ей трудней.

Я помню зимний снег глубокий
И солнышка недолгий бег,
Небесной черни мир широкий
И звёзд далёких яркий свет,

И прелести ночных катаний
С заснеженной горы крутой
Под пляски северных сияний
И под далёкий волчий вой.
Весну мы терпеливо ждали,
Уж снег сошёл, стекли ручьи,
Но спит Печора подо льдами…
Всё жарче солнышка лучи.
Вот, наконец, дробится лед,
Трещит, вздымается, ползёт.
И мчится радостный народ
Глазеть на дивный ледоход.

Едва очистилась река –
Тут навигации пора
Пришла. Плывут издалека
Буксиры, лодки, катера.

Встречая первый пароход,
Гудит на пристани народ.
Теперь уедет кто-нибудь
К “большой земле”, в далёкий путь!
Настала летняя пора.
Мальчишки на реке с утра.
Кто удит рыбу, кто взирает,
Как пароходы проплывают.
Буксир чумазый тянет плот,
Гудит далёкий пароход.
То быстрый катер пробежит…
Как хорошо у речки жить!

Дымит костёр на берегу,
К нему с мальчишками бегу,
Там лодочник горячей щёткой
Смолою мажет днище лодки.
Уж солнце за реку садится,
Пора б и нам угомониться.
Вот мать домой не дозовётся.
Не хочешь, а идти придётся.

Промчалось лето быстрой птицей.
Поспели ягоды, грибы.
Труба зовёт, пора учиться.
Когда же мир увидим мы?
Уж жизнь проходит, тают годы,
Но не забыть мне никогда
Послевоенные невзгоды
И счастье в детские года.

(В.И.Эзерин, 22.06.2014г.)

На Печоре

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru
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(Окончание. Начало на 1 стр.)

он делает в жизни не так, что наруша-
ет его адаптацию. Нужно обратить
внимание на свой образ жизни, пита-
ние, адекватное чередование работы
и отдыха, правильное использование
отпуска как более длительного факто-
ра отдыха.  Необходимо иметь поми-
мо работы интересное занятие, хоб-
би, избегать контактов с вредными
для организма веществами (ядами,
наркотиками, алкоголем, никотином).
Надо спросить себя, а всё ли в поряд-
ке на работе, в семье.

Если невозможно изменить психо-
логическую ситуацию, то можно по-
пробовать изменить своё отношение
к ситуации и дать организму возмож-
ность восстановиться, адаптиро-
ваться, получить от жизни радость и
удовольствие.  После восстановле-
ния сил надо избегать тех ситуаций и
вредных воздействий, которые исто-
щали организм. При этом не надо пря-
таться от жизни и уходить в свою
«скорлупу», нужно преодолевать про-
блемы, которые по силам организму,
ведь преодоление внешних вызовов
тренирует организм. Повторение
сложной психологической ситуации,
которую организм преодолел в про-
шлом, позволяет легче переносить её
в последующем, тогда стрессовое
воздействие останавливается на
уровне эустресса и не переходит в
дистресс.

- Что сильнее влияет на психи-
ческое здоровье человека – вне-
шние кризисные события (напри-
мер, то негативное, что мы узнаём
из новостей) или личные семей-
ные неурядицы?

- Именно личные проблемы имеют
большее воздействие на психологи-
ческое состояние человека, на воз-
никновение стрессов, в том числе ди-
стресса. Но здесь надо понимать, что
за неурядицы имеются ввиду. Какие-
то привычные для большинства насе-
ления бытовые неурядицы могут  и не
вызывать хронических проявлений
стресса, иногда, наоборот, могут спло-

тить семью для выхода из проблем.
Другое дело, когда возникает угроза
разрыва отношений или постоянный
негатив со стороны одного или несколь-
ких членов семьи с унижением, подав-
лением личности, творческой саморе-
ализации. Также сильно влияют нарко-
тическая, алкогольная, интернет-зави-
симость, зависимость от азартных игр
одного из членов семьи, наличие тяже-
лобольного, требующего многолетнего
ухода, совершение внезапных больших
трат денег, взятие неоправданных кре-
дитов и другое.

Кризисные события и новости в
СМИ не совсем одно и то же. Внешние
кризисные события могут влиять опо-
средованно, в связи с банкротством,
потерей работы, снижением зарпла-
ты, социальных гарантий, пособий, по-
вышением цен. При этом возникает не-
гативная реакция у человека. Эта ре-
акция тем сильнее, чем больше поте-
ри социального и материального ста-
туса.

Что на человека больше повлияет:
потеря работы нянечки в связи с за-
крытием детского сада на ремонт или
потеря завода в связи с банкрот-
ством предприятия с многомиллион-
ными доходами в прошлом?  Что тя-
желее: болезнь наркоманией сына-
школьника или частые перебранки
между супругами по поводу того, как
воспитывать ребенка? Думаю, мно-
гие сами смогут ответить на эти воп-
росы. Во многом ситуация будет за-
висеть и от других факторов в каж-
дом отдельном случае и от особен-
ностей личности человека.

Негатив же, который постоянно бу-
жируется в СМИ, на телеэкране, в
интернете, способен вызвать чув-
ство неудовлетворённости, раздра-
жения и неуверенности в завтрашнем
дне, пессимистические настроения.
Поэтому необходимо сократить про-
смотр передач с негативным оттен-
ком, просматривать короткие переда-
чи новостей, не загружаться негатив-
ной информацией, особенно если вы
не сможете её изменить. В целом, не-

гативная информация из СМИ меньше
отражается на здоровье, чем личные,
семейные неурядицы.

- Когда и к какому специалисту
следует обратиться человеку в слу-
чае стресса, дистресса, депрессии?
Что сделает специалист?

- Стресс сопровождает человека по-
стоянно, в течение всей жизни. Посто-
янно обращаться к специалистам не-
обходимости нет. Но в ситуациях, ког-
да человек не может справиться со
своим состоянием, когда стрессовые
ситуации вызывают длительные нега-
тивные проявления, надо обязатель-
но обращаться к специалистам: вра-
чам-психотерапевтам, психологам,
врачам-психиатрам. Негативные про-
явления могут быть как психическими
(плохое настроение, тревога, страхи,
навязчивые мысли, в том числе суи-
цидальные),  так и физиологическими
(с вегето-сосудистыми проявлениями,
функциональными нарушениями со
стороны работы желудочно-кишечно-
го тракта, нарушением аппетита, фи-
зиологических отправлений).

Специалисты могут предложить пси-
хотерапевтическую помощь со специ-
альными методиками, в необходимых
случаях при нарушениях трудоспособ-
ности предложат листок нетрудоспо-
собности, проведут курс лечения, вы-
пишут лекарственные препараты по
показаниям, направят на обследова-
ние к психологу, проведут психологи-
ческую коррекцию, в тяжёлых или сред-
не-тяжёлых случаях направят в пси-
хотерапевтический дневной стационар
или стационар.

Если вы почувствовали себя плохо,
не замыкайтесь в себе, обращайтесь к
специалистам, советуйтесь с близки-
ми, терапевтом, неврологом, другими
врачами. Обратитесь к психологам,
психиатрам, психотерапевтам – они
никогда не откажут, проконсультируют
и, при необходимости, назначат адек-
ватное лечение, как амбулаторное, так
и в условиях дневного стационара,
стационара.

Пресс-служба Минздрава РК

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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Коми». Этот нормативный акт был принят в рам-
ках исполнения Послания Президента Российской
Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 30 ноября 2010 года в части, касаю-
щейся усиления работы по улучшению демогра-
фической ситуации в стране.

Согласно законодательству, средства РСК мо-
гут быть направлены:

а) на улучшение жилищных условий семьи;
б) на образование ребенка (детей);
в) на получение платных медицинских услуг ре-

бенком (детьми);
г) на проведение капитального и (или) текущего

ремонта жилого помещения;
д) на переустройство и (или) перепланировку

жилого помещения.
Кроме того, за счет средств регионального се-

мейного капитала предусмотрена ежегодная еди-
новременная выплата до 25 тысяч рублей, кото-
рую можно расходовать:

а) на оплату занимаемого семьей жилого поме-
щения и коммунальных услуг;

б) на оплату за содержание детей в государ-
ственных, муниципальных образовательных уч-
реждениях, а также иных образовательных орга-
низациях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования;

в) на уплату налогов семьи;
г) на страхование имущества семьи, жизни ре-

бенка (детей);
д) на оплату санаторно-курортного лечения и

(или) стоимости проезда к месту санаторно-ку-
рортного лечения и обратно родителя (родителей)
и ребенка (детей) в пределах Российской Федера-
ции;

е) на оплату стоимости проживания в месте от-
дыха и (или) стоимости проезда к месту отдыха и
обратно родителя (родителей) и ребенка (детей)
в пределах территории Российской Федерации.

Пресс-служба Минтрудсоц РК

иаправлению подготовки – психолого-
педагогическое образование. Светла-
на с радостью приступила к исполне-
нию профессиональных обязанностей
по специальности «Воспитатель дет-
ского сада» в учреждении МБДОУ
«Детский сад «Чебурашка» г. Вукты-
ла: «Мне очень нравится работать с
детьми младшего возраста. Их непод-
дельный интерес к познанию окружа-
ющего мира, удивление и радость от
получения маленьких открытий не
могут оставить равнодушным чело-
века. Я довольна выбором своей про-
фессии и приложу все свои усилия,
чтоб стать хорошим воспитателем».

Другой молодой специалист приехал
в наш город из Кирова, получив обра-
зование в Вятском государственном
университете по программе «Изобра-
зительное искусство». Юлия Алексан-
дровна В., имеющая высшее образо-
вание по профессии «Учитель (препо-
даватель) изобразительного искусст-
ва и черчения», начала свою педаго-
гическую деятельность в учреждении
МБОУ «СОШ № 1» преподавателем
изобразительного искусства. Работа-
ет Юлия с детьми разного возраста –
от 9 до 15 лет.

«Мне очень повезло, что я нашла
работу в школе, что могу свободно
практиковать все полученные умения
и навыки. Спасибо администрации
школы, что приняли меня в свою боль-
шую семью учителей, и спасибо служ-
бе занятости, что оказывают помощь
молодым людям, которые находятся
в поиске работы после окончания
учебных заведений».

Все работодатели, выразившие со-
гласие участвовать совместно с ГУ
РК «ЦЗН города Вуктыла» в реализа-
ции программы по трудоустройству

выпускников, заключили с приняты-
ми работниками срочные трудовые
договоры. В течение срока действия
договора выпускнику выплачивает-
ся заработная плата, установленная
работодателем, и одновременно вы-
плачивается материальная поддерж-
ка из средств регионального бюдже-
та.

По окончании срока действия дого-
вора выпускник, по решению руковод-
ства учреждения, может быть пере-
веден на основное место работы в
этом же учреждении или трудоустро-
иться на другое предприятие по сво-
ей профессии.

Работодатель, в свою очередь, име-

ет возможность:
- оценить деловые качества моло-

дого специалиста, уровень подготов-
ки и эффективность его работы и пос-
ле окончания временных работ пере-
вести его на постоянную основу;

- выполнять необходимый объем ра-
бот;

- решать задачи преемственности
поколений.

Центр занятости населения города
Вуктыла старается помочь каждому
обратившемуся выпускнику професси-
онального училища, колледжа или уни-
верситета. Молодым везде у нас до-
рога!

ЦЗН г.Вуктыла

В текущем году в Коми сертифи-
каты на региональный семейный
капитал получили 1415 семей

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Россия потратит на 11 приори-
тетных проектов около 150 млрд
рублей в 2017 году

Об этом сообщил 12 октября премьер-министр
России Дмитрий Медведев на заседании прези-
диума Совета при Президенте РФ по стратеги-
ческому развитию и приоритетным проектам.

- Средства для реализации приоритетных про-
ектов потребуются немалые: уже в следующем
году сумма измеряется в пределах до 150 млрд
рублей, – сказал глава кабмина. Он отметил, что
эта сумма «подлежит еще уточнению».

Председатель правительства напомнил, что по
9 из 11 приоритетных проектов есть определен-
ность с целевыми показателями.

Д.Медведев отметил, что в бюджете на 2017-
2019 годы “должны быть отражены все вопросы
финансового обеспечения приоритетных проек-
тов” . “Это и есть основные направления нашей
работы на ближайшее время, поэтому они долж-
ны получить максимально адекватное отраже-
ние в проекте бюджета”, – указал премьер.

По его словам, власти не будут отказываться
от реализации выбранных приоритетных проек-
тов, поэтому на них средства нужно изыскать.

По мнению председателя Правительства, при-
оритетные проекты представляют собой “квин-
тэссенцию текущего социально-экономического
развития”. В частности, на строительство школ
предполагается “дополнительно выделить мини-
мум 25 млрд рублей”. “Также нужно определить-
ся с финансированием среднего профессиональ-
ного образования” , – констатировал глава каб-
мина.

Он напомнил, что уже принимались решения о
выделении значительных средств на поддержку
малого бизнеса, включая развитие сети регио-
нальных лизинговых компаний. “Также будем сти-
мулировать развитие жилищного строительства
в регионах, чтобы возможность приобрести нор-
мальное жилье была у как можно больших кате-
горий наших людей, действовать будем по не-
скольким направлениям, в том числе, чтобы обес-
печить участки инфраструктурой, поддерживать
региональные программы благоустройства горо-
дов на уровне современных стандартов”, – ска-
зал Д.Медведев.

По его словам, будет продолжена и программа
по строительству безопасных современных до-
рог. “Решение по источнику финансирования, я
имею ввиду отчисления от акцизов, уже приня-
ты, на необходимые субсидии может также рас-
считывать и Фонд развития моногородов” , – ска-
зал он. Премьер также добавил, что необходимо
продолжить работу по расширению экспортных
возможностей для промышленности, для сель-
хозпроизводителей и по другим направлениям.

“БН-Коми”


