
23 сентября - пасмурно, днём до +11, ночью
до +6, ветер юго-восточный, 1-3 м/с.

24 - пасмурно, днём до +12, ночью до +8, ве-
тер южный, 1-2 м/с.

25 - пасмурно, дождь,  днём до +13, ночью до
+10, ветер южный, 2-5 м/с.

26 - пасмурно, дождь,  днём до +13, ночью до
+9, ветер северо-западный, 2-5 м/с.
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23 сентября – День осеннего равноден-
ствия. 

24 сентября – День преподобного Си-
луана Афонского. 

25 сентября – Перенесение мощей пра-
ведного Симеона Верхотурского.

   Из общего числа инвалидов, нашедших
в 2015 году работу, 77,3% трудоустроились
по направлению службы занятости. Всего
за 8 месяцев в органы службы занятости
по Республике Коми с целью поиска подхо-
дящей работы обратились 1121 гражданин
с инвалидностью, из них трудоустроены 444
человека.

Ãëàâíàÿ òåìà

В Вуктыле определили победителей II этапа конкурса «По-
пади в «Десяточку!». По сложившейся традиции розыгрыш
проводится при помощи специальной программы – генерато-
ра случайных чисел.

На розыгрыше присутствовали З.Панчина, член Обществен-
ного совета при администрации МР «Вуктыл», И.Зырянова,
заведующая филиалом Общественной приёмной Главы РК в
г.Вуктыле, и другие.

Итак, обладателем новенького автомобиля «Лада Гранта»
стал номер 008874, выданный в сельском поселении «Дуто-
во».

Помимо этого была разыграна бытовая техника по избира-
тельным участкам:

№ 236 – п.Усть-Соплеск – 000183;
№237 – с.Подчерье – 000533;
№238 – МБОУ «СОШ №1» – 001664;
№239 – МБУ «Общежитие» – 002620;
№240 – администрация МР «Вуктыл» – 004800;
№241 – МБОУ «СОШ №2 им.Г.В.Кравченко» – 005399;
№242 – ЦВР – 007094;
№243 – п.Лемтыбож – 007897;
№244 – п.Лёмты – 008089;
№245 – с.Дутово – 008827;
№246 – п.Шердино – 009029.
За получением призов необходимо обратиться в отдел органи-

зационно-кадровой работы и по работе с поселениями админис-
трации муниципального района «Вуктыл» (ул.Комсомольская,
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д.14, каб.304) или по тел.: 21-4-60.
Победителей ждут до 24 сентября, при их отсутствии

будет проведён повторный розыгрыш.
Наш корр.

Главный приз акции «Попади в «Де-
сяточку!» найдет обладателя 29 сентяб-
ря

Имя обладателя главного приза акции «Попади в «Деся-
точку!» республика узнает 29 сентября. Именно тогда в сто-
лице Коми специальная сертифицированная программа
объявит победный номер.

Церемония пройдет в офисе Коми республиканского от-
деления Общероссийской общественной организации мало-
го и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и
её лично проконтролирует исполнительный директор орга-
низации Владимир Кононов.

На первом этапе события будет определен счастливый
обладатель автомобиля среди жителей столицы республи-
ки, на втором – квартиры среди всех проголосовавших жите-
лей региона.

 «Чуть меньше двух недель осталось до финала нашей
традиционной акции. Уверен, вся республика будет следить
за итоговой церемонией, ведь шансы на победу равны аб-
солютно у всех», - подчеркнул Владимир Кононов.

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

На базе Общественной приёмной Гла-
вы РК в г.Вуктыле прошла «прямая ли-
ния» по вопросам безопасности дорож-
ного движения. На вопросы граж-
дан ответил Алексей Варфоломе-
ев, и.о.начальника ОГИБДД ОМВД
России в г.Вуктыле.

Большинство вопросов, посту-
пивших на «прямую линию», каса-
лось установки дорожных знаков и
разметки дорог. Несколько вопро-
сов касалось состояния дорожно-
го полотна в районе очистных со-
оружений и сквера по ул.Таёжной.

О том, когда будет контролиро-
ваться пешеходный переход от ма-
газина «Гурман» (ул.Комсомольс-
кая, 9) к дому по ул.Комсомольской,
12, спросила Ольга Шеина. «Воз-
никает ощущение, что там один
сплошной пешеходный переход,
причём от «Гурмана» и до «Печо-
ры»… Люди ходят, где захотят, со-
здавая аварийную ситуацию на до-
роге», - отметила она. Алексей Вар-
фоломеев пояснил, что пост у дан-
ного перехода выставлялся нео-
днократно: «Пока наши сотрудни-
ки стоят там, люди ходят, как положено.
Но в силу обстоятельств, мы не можем
дежурить там постоянно. Могу пообе-
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щать, что работа в данном направлении
будет продолжена, причём в ближайшее
время».

«В последнее время я не могу проверить
наличие штрафов за нарушения ПДД че-
рез интернет, а мы собираемся в отпуск.

Скажите, я могу здесь, в отделении ГИБДД,
уточнить информацию?» - спросил Алек-
сандр. «Да, можете. У нас в данном направ-

лении работает инспектор, еженедельно
с понедельника по четверг с 9 до 17 ча-
сов (перерыв с 12.15 до 14.00). Подойди-
те к нему с документами, и он предоста-
вит вам всю информацию о наличии
штрафов», - пояснил А.Варфоломеев.

На вопрос об укомплектованности кад-
рами и.о.начальника ОГИБДД ответил
так: «Сегодня штат укомплектован пол-
ностью. Всего в штате отделения подра-
зумевается 9 человек. Пока нас работа-
ет пятеро, сами понимаете – период от-
пусков. А ещё один сотрудник должен
прибыть к нам из Сыктывкара».

Ещё одного обратившегося интересо-
вало: сколько дел по водителям, задер-
жанным в состоянии алкогольного опья-
нения, передано в органы прокуратуры
и суд. «По состоянию на 1 сентября 2015
года в суд передано 7 уголовных дел.
Ещё 3 материала находятся на рассмот-
рении в прокуратуре. Ситуация в нашем
районе, по сравнению с другими в рес-
публике, очень  неплохая. У нас водите-
ли более сознательные, и это радует!» -

отметил А.Варфоломеев.
Василиса ГРЕЧНЕВА

Фото автора

По делу Главы Коми арестова-
ны 15 человек

Басманный суд Москвы избрал меру пресече-
ния в отношении 16 фигурантов дела о преступ-
ном сообществе, в организации которого обви-
няется Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер.

- Суд удовлетворил ходатайства следователя
о заключении под стражу 15 задержанных сро-
ком до 18 ноября. Ещё один фигурант дела по
ходатайству следователя отправлен под домаш-
ний арест, - сообщила ТАСС пресс-секретарь
суда Анна Фадеева.

Как сообщалось ранее, под домашний арест
отправлен безработный Юрий Бондаренко.

Уголовное дело в отношении 19 человек - ру-
ководителей и участников преступного сообще-
ства - было возбуждено управлением по рассле-
дованию особо важных дел Следственного ко-
митета РФ 18 сентября по ст. 210 («преступное
сообщество») и 159 («мошенничество») УК РФ.
Вячеславу Гайзеру и его заму Алексею Чернову
уже предъявлены обвинения в организации пре-
ступного сообщества и мошенничестве.

ФСБ и Следственный комитет, как сообщил
представитель СК Владимир Маркин, пресекли
деятельность преступного сообщества под ру-
ководством Гайзера, действия которого, как счи-
тает следствие, были направлены на завладе-
ние госимуществом. В рамках уголовного дела
следователи СК совместно с оперативниками
ФСБ провели более 80 обысков в Республике
Коми, Санкт-Петербурге и Москве.

- По результатам проведенных следственных
действий по местам жительства и работы фигу-
рантов уголовного дела изъято более 60 кг юве-
лирных изделий, 150 часов стоимостью от 30
тыс. до 1 млн долларов, более 50 печатей и штам-
пов юридических лиц, задействованных в реали-
зации офшорных схем, финансовые документы
по легализации похищенных активов на общую
сумму более 1 млрд рублей, - сообщил Маркин.

«БН-Коми»

Общественная палата Коми
призвала жителей республики
сохранять благоразумие

Общественная палата Коми выступила с об-
ращением к жителям республики, призвав их и
все общественные организации региона сохра-
нять благоразумие и принимать все возможные
меры для сохранения стабильности в республи-
ке.

 «Уважаемые жители Республики Коми!
19 сентября мы все узнали о масштабных

следственных мероприятиях в отношении
практически всего высшего руководства наше-
го региона. Общественная палата Республи-
ки Коми обсудила ситуацию на своей рабочей
встрече 20 сентября, мы продолжаем свою ра-
боту, как и все честные и трудолюбивые жи-
тели республики.

Понятно, что все мы, будучи неравнодушны-
ми гражданами республики, болезненно пере-
живаем случившееся. Еще не время для окон-
чательных оценок и выводов, тем более что
это - прерогатива судебных органов.

Система госуправления Республики Коми
функционирует в обычном рабочем режиме,
точно так же работают и общественные орга-
низации. В конечном итоге, надо понимать, что
нормальную жизнь нашей республики обеспе-
чивает каждый из нас на своем рабочем мес-
те.

Мы остаемся общественным органом, от-
крытым к обращениям и жалобам наших граж-
дан, готовым к сотрудничеству.

Призываем жителей и все общественные
организации региона сохранять благоразумие
и принимать все возможные меры для сохра-
нения стабильности в республике».

«БН-Коми»
Жители Коми могут оценить ка-

чество оказания услуг в поликли-
никах и стационарах

На сайте Министерства здравоохранения Рес-
публики Коми пациенты могут оценить качество
оказания услуг медицинскими организациями,
участвующими в реализации территориальной
Программы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи.

Анкеты разработаны на основании методичес-
ких рекомендаций по проведению независимой
оценки качества оказания услуг медицинскими
организациями, утвержденных приказом Мини-
стерства здравоохранения РФ от 14.05.2015 г.
№ 240.

Чтобы высказать свое мнение об организации
медицинской помощи в стационаре или поликли-
нике, необходимо «кликнуть» на баннер «Неза-
висимая оценка качества оказания услуг меди-
цинскими организациями. Участвовать в голосо-
вании» по левым меню на главной странице сай-
та  http://www.minzdrav.rkomi.ru.

По ссылке, привязанной к баннеру, размеще-
ны анкета для оценки качества оказания услуг
медицинскими организациями в амбулаторных
условиях и анкета для оценки качества оказа-
ния услуг медицинскими организациями в ста-
ционарных условиях.

По результатам опроса руководители учреж-
дений здравоохранения Республики Коми будут
разрабатывать и утверждать планы мероприя-
тий по улучшению качества работы учреждений.

«Комиинформ»
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Дмитрий Медведев поблагода-
рил единороссов Коми за четкую
и слаженную работу во время из-
бирательной кампании

Председатель Всероссийской политической
партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев на-
правил поздравительное письмо в адрес Регио-
нального отделения партии «Единая Россия». В
нем он отметил, что победа представителей «Еди-
ной России» - доказательство доверия, оказанно-
го жителями Республики Коми претендентам, и
высокого авторитета партии в регионе.

«Это была одна из самых масштабных и слож-
ных избирательных кампаний последний лет. Уве-
рен, что депутаты нашей партии в Государствен-
ном Совете Республики Коми сделают всё необхо-
димое для выполнения предвыборных наказов из-
бирателей, решения актуальных социально-эконо-
мических задач, связанных с развитием респуб-
лики. Своей работой будут способствовать повы-
шению качества жизни людей, укреплению пози-
ции партии «Единая Россия», - говорится в поздра-
вительном письме лидера единороссов.

«Благодарю Региональное отделение «Единой
России» в Республике Коми за четкую и слажен-
ную работу во время избирательной кампании», -
поблагодарил членов партии РК Д.Медведев.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Программа льготной ипотеки в
России продлена не будет

Минфин РФ не планирует продлевать срок действия
программы льготной ипотеки, но увеличит объем кре-
дитов в рамках этого инструмента, заявил журналис-
там замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

«Программа не рассчитана на то, чтобы держать
рынок ипотеки на некоем искусственном уровне в те-
чение многих лет, она была направлена на то, чтобы
не было резкого провала в рынке», - цитирует Алек-
сея Моисеева РИА «Новости».

Вместе с тем, по его словом, планируется увели-
чить предельный объем выдаваемых кредитов в рам-
ках программы льготной ипотеки до 10 млн руб. в
Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области. В остальных регионах лимит
будет увеличен до 4 миллионов рублей.

Правительство РФ, в соответствии с законом о
льготной ипотеке, планировало в текущем году выде-
лить 20 миллиардов рублей российским банкам для
субсидирования ставок по ипотечным кредитам на
приобретение первичного жилья, чтобы они были не
выше 12% годовых. Предполагалось, что это позво-
лит банкам выдать ипотечные кредиты на 400 мил-
лиардов рублей. Позднее Правительство РФ расши-
рило программу льготной ипотеки с господдержкой до
700 миллиардов рублей. Программа действует с 1
марта 2015 года по 1 марта 2016 года.

«Комиинформ»
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Переход Суворова через Альпы
В начале 1799 г. командование сухопутными союз-

ными русско-австрийскими войсками, посланными на
помощь неаполитанскому королю Фердинанду VI, было
поручено А.В. Суворову. Главным театром военных
действий стала Северная Италия, которая за полтора
месяца была очищена от французских войск. Успехи
А.В. Суворова обнаружили подлинные цели Австрии -
стремление овладеть освобожденной от французов
территорией. В этих условиях пребывание здесь рос-
сийской армии было нежелательным для австрийцев.
Суворову было приказано отправиться в Швейцарию
для соединения с корпусом Римского-Корсакова с тем,
чтобы перенести военные действия на территорию
Франции. Суворов избрал самый короткий, но самый
трудный путь – через Сен-Готардский перевал.

Суворов начал свой поход 21 сентября, когда в Аль-
пах уже началась настоящая зима. Совершать пере-
ход в зимних условиях казалось откровенным само-
убийством, так как большинство перевалов превраща-
ется в неприступные снежные крепости, горные тропы
исчезают под толстым слоем снега, а бесконечные
метели не позволяют ничего видеть дальше вытяну-
той руки.

Первым серьезным препятствием, кроме погодных
условий, стала бригада французов под командовани-
ем Луазона, которая прикрывала переход через пере-
вал Сен-Готард. Умело действуя тремя колоннами,
русско-австрийские войска под командованием Суво-
рова смогли оттеснить неприятеля и выйти к деревне
Урзерн.

Следующим препятствием на пути войск Суворова
был Чертов мост, который перекинут через р. Рёйса.
Желая не допустить чрезмерного укрепления францу-
зов на левом берегу, Суворов отдал приказ генералу
Каменскому преследовать войска отступавшего гене-
рала Лекурба, изматывая французские части постоян-
ными арьергардными боями. Под натиском русских
французы вынуждены были отступить.

Уже 29 сентября войска Суворова спустились в Му-
тенскую долину через перевал Кинцинг-Кульм.

1 октября в Мутенской долине сошлись русские вой-
ска численностью 14 тыс. человек под командовани-
ем генерала А.Г. Розенберга с 24-тысячным корпусом
под командованием генерала Массена. Натиск русских
воинов был таков, что французский центр не смог про-
держаться и получаса – французы начали беспорядоч-
ное отступление.

Переход Суворова через Альпы стал беспрецеден-
тным в истории. Никто ни до, ни после Суворова не
совершал его в зимнее время. Русские войска добле-
стно выполнили свои союзнические обязательства
перед австрийцами. Суворову были пожалованы чин
генералиссимуса и почетный титул князя Италийско-
го.

http://histrf.ru/ru/lenta

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ «ЛЕМТЫБОЖ» ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Семимандатный избирательный округ №1

Приняли участие в выборах: 80,25% (выборы состоялись)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ВУКТЫЛ» ШЕСТОГО СОЗЫВА

Четырёхмандатный избирательный округ №1
Приняли участие в выборах: 56,34% (выборы состоялись)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ВУКТЫЛ» ШЕСТОГО СОЗЫВА
Трёхмандатный избирательный округ №3

Приняли участие в выборах: 69,62% (выборы состоялись)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ВУКТЫЛ» ШЕСТОГО СОЗЫВА

Четырёхмандатный избирательный округ №5
Приняли участие в выборах: 66,39% (выборы состоялись)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ВУКТЫЛ» ШЕСТОГО СОЗЫВА
Двухмандатный избирательный округ №2

Приняли участие в выборах: 71,68% (выборы состоялись)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ВУКТЫЛ» ШЕСТОГО СОЗЫВА
Двухмандатный избирательный округ №4

Приняли участие в выборах: 58,13% (выборы состоялись)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ВУКТЫЛ» ШЕСТОГО СОЗЫВА
Двухмандатный избирательный округ №6

Приняли участие в выборах: 55,10% (выборы состоялись)

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ СОВЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСТЬ-

СОПЛЕСК» ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
Семимандатный избирательный округ №1

Приняли участие в выборах: 73,68% (выборы состоялись)

1 число избирателей, внесенных в список
2 число бюллетеней, полученных комиссией
3 число бюллетеней, выданных досрочно
4 число бюллетеней, выданных на участке в день 

голосования
5 число бюллетеней, выданных вне участка в день 

голосования
6 число погашенных бюллетеней
7 число бюллетеней в переносных ящиках
8 число бюллетеней в стационарных ящиках
9 число недействительных бюллетеней
10 число действительных бюллетеней
10а число утраченных бюллетеней
10б число неучтенных бюллетеней
11 Вокуева Людмила Альбертовна
12 Вокуева Татьяна Юрьевна
13 Воробьев Сергей Валерьевич
14 Микулин Сергей Леонидович
15 Микулина Ольга Сергеевна
16 Михайлова Ольга Александровна
17 Немеш Жанна Ивановна
18 Пахомова Галина Николаевна
19 Румянцев Михаил Альбертович
20 Страутиньш Ольга Александровна
21 Терзи Нина Николаевна
22 Усс Игорь Васильевич

209
220
55

90

9

66
54

100
3

151
0
0

29
19
78
73
69
115
11
16
23
41
79
97

18,83%
12,34%
50,65%
47,40%
44,81%
74,68%

7,14%
10,39%
14,94%
26,62%
51,30%
62,99%

1 число избирателей, внесенных в список
2 число бюллетеней, полученных комиссией
3 число бюллетеней, выданных досрочно
4 число бюллетеней, выданных на участке в 

день голосования
5 число бюллетеней, выданных вне участка в 

день голосования
6 число погашенных бюллетеней
7 число бюллетеней в переносных ящиках
8 число бюллетеней в стационарных ящиках
9 число недействительных бюллетеней
10 число действительных бюллетеней

10а число утраченных бюллетеней
10б число неучтенных бюллетеней
11 Григор Александр Иванович
12 Жеребцов Александр Михайлович
13 Кныш Ольга Александровна
14 Шнырикова Наталья Викторовна

233
174

22,78%
53,48%
36,87%
27,53%

0
0

144
338

58
574
42
590

103

483

46

428

1147
1060

1 число избирателей, внесенных в список
2 число бюллетеней, полученных комиссией
3 число бюллетеней, выданных досрочно
4 число бюллетеней, выданных на участке в день 

голосования
5 число бюллетеней, выданных вне участка в 

день голосования
6 число погашенных бюллетеней
7 число бюллетеней в переносных ящиках
8 число бюллетеней в стационарных ящиках
9 число недействительных бюллетеней
10 число действительных бюллетеней

10а число утраченных бюллетеней
10б число неучтенных бюллетеней
11 Батасов Александр Сергеевич
12 Власюк Валерий Иванович
13 Рахматуллин Рустем Рамилевич
14 Срибняк Алексей Ярославович
15 Таибов Идрис Абдурашидович
16 Терехов Павел Вячеславович
17 Фафанрот Вячеслав Валерьевич

478

1109

2502
2010

112
1549

0
0

74

349
74

1587

374
347

322
246

102

24,14%
22,76%
19,39%
14,81%
22,52%
20,89%
6,14%

401
378

1 число избирателей, внесенных в список
2 число бюллетеней, полученных комиссией
3 число бюллетеней, выданных досрочно
4 число бюллетеней, выданных на участке в день 

голосования
5 число бюллетеней, выданных вне участка в день 

голосования
6 число погашенных бюллетеней
7 число бюллетеней в переносных ящиках
8 число бюллетеней в стационарных ящиках
9 число недействительных бюллетеней
10 число действительных бюллетеней
10а число утраченных бюллетеней
10б число неучтенных бюллетеней
11 Добровольский Павел Васильевич
12 Позняк Игорь Сергеевич
13 Позняк Сергей Валерьевич
14 Родионова Любовь Николаевна
15 Россамахин Валерий Иванович
16 Шеина Ольга Анатольевна

8,00%
31,16%
34,04%
27,53%

75
292
319
258

0
0

86
115

9,18%
12,27%

16
921
57

880

139

782

16

363

1612
1300

1 число избирателей, внесенных в список
2 число бюллетеней, полученных комиссией
3 число бюллетеней, выданных досрочно
4 число бюллетеней, выданных на участке в 

день голосования
5 число бюллетеней, выданных вне участка в 

день голосования
6 число погашенных бюллетеней
7 число бюллетеней в переносных ящиках
8 число бюллетеней в стационарных ящиках
9 число недействительных бюллетеней

10 число действительных бюллетеней
10а число утраченных бюллетеней
10б число неучтенных бюллетеней
11 Коновалов Андрей Алексеевич
12 Нестеренко Марина Владимировна
13 Политова Любовь Михайловна

16
1113

710

14,70%
65,37%
62,89%

0
0

166
738

53
1076

1575
1400
237

876

16

271

1 число избирателей, внесенных в список
2 число бюллетеней, полученных комиссией
3 число бюллетеней, выданных досрочно
4 число бюллетеней, выданных на участке в 

день голосования
5 число бюллетеней, выданных вне участка в 

день голосования
6 число погашенных бюллетеней
7 число бюллетеней в переносных ящиках
8 число бюллетеней в стационарных ящиках
9 число недействительных бюллетеней
10 число действительных бюллетеней

10а число утраченных бюллетеней
10б число неучтенных бюллетеней
11 Бортников Сергей Владимирович
12 Голованов Геннадий Владимирович
13 Голованова Зинаида Викторовна
14 Коваленко Ирина Владимировна
15 Кухта Светлана Владимировна

242
552
238

40,22%
49,29%
15,57%
35,52%
15,32%

0
0

625
766

58
1496

47
1507

397

1099

58

246

2232
1800

1 число избирателей, внесенных в список
2 число бюллетеней, полученных комиссией
3 число бюллетеней, выданных досрочно
4 число бюллетеней, выданных на участке в день 

голосования
5 число бюллетеней, выданных вне участка в 

день голосования
6 число погашенных бюллетеней
7 число бюллетеней в переносных ящиках
8 число бюллетеней в стационарных ящиках
9 число недействительных бюллетеней
10 число действительных бюллетеней

10а число утраченных бюллетеней
10б число неучтенных бюллетеней
11 Валиуллин Рустам Рафаильевич
12 Еликов Модест Павлович
13 Иванилов Григорий Николаевич
14 Красюк Наталья Анатольевна
15 Ломов Игорь Игоревич
16 Сухоруков Сергей Александрович
17 Удалов Николай Владимирович 139

28,06%
21,81%
10,58%
28,45%
16,71%
23,81%
8,97%

164
441
259
369

0
0

435
338

158
1392
86

1464

463

1021

66

770

2751
2320

1 число избирателей, внесенных в список
2 число бюллетеней, полученных комиссией
3 число бюллетеней, выданных досрочно
4 число бюллетеней, выданных на участке в 

день голосования
5 число бюллетеней, выданных вне участка в 

день голосования
6 число погашенных бюллетеней
7 число бюллетеней в переносных ящиках
8 число бюллетеней в стационарных ящиках
9 число недействительных бюллетеней

10 число действительных бюллетеней
10а число утраченных бюллетеней
10б число неучтенных бюллетеней
11 Бабикова Галина Ивановна
12 Бабина Мария Михайловна
13 Геревич Маргарита Валерьевна
14 Головкин Олег Дмитриевич
15 Ломыкин Иван Егорович
16 Павлов Анатолий Васильевич
17 Парфёнов Сергей Анатольевич
18 Слободян Елена Анатольевна
19 Соколов Анатолий Юрьевич
20 Турьева Татьяна Олеговна

73
109

61,03%
61,54%
30,77%
24,62%
37,44%
55,90%

119
120

67,18%
48,72%

60
48

131
95

0
0

136
72

69,74%
36,92%

5
190

6
189

10

180

5

15

243
210
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Ñðåäà, 23 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

Дербент – самый южный город Российской
Федерации и к тому же самый древний.

19 сентября 2015 года горожане отмети-
ли 2000-летний юбилей Дербента. На тор-
жества были приглашены известные люди
со всей страны, в том числе и  Президент
РФ Владимир Путин. По его мнению, Дер-
бент – уникальное для человеческой ци-
вилизации место, и заслуживает самого
пристального внимания.

Внимание историков и археологов стало
особенно пристальным, когда стартовала
подготовка к юбилейным мероприятиям.
Ведь ученые до сих пор спорят о точном воз-
расте города. По некоторым данным, посе-
ление появилось здесь еще 5 тысяч лет тому
назад, по другим свидетельствам – 2 тысячи
лет назад здесь возник город, а есть мнение,

что датировать возраст города стоит по году
основания дербентской крепости Нарын-
Кала, построенной в V-VI веках. Чтобы раз-
решить сомнения, корреспондент «Инвести-
ций в туризм» обратился к доктору истори-
ческих наук, профессору, заместителю пред-
седателя Дагестанского научного центра РАН
и заведующему отделом археологии Инсти-
тута истории, археологии и этнографии Да-
гестанского научного центра РАН Муртазали
Гаджиеву.

Мы застали руководителя Дербентской ар-
хеологической экспедиции Муртазали Гаджи-
ева на высоком холме у раскопа недалеко
от стен цитадели Нарын-Кала, на том самом
месте, откуда, по мнению ученого, началась
городская история Дербента.

- Это территория древнего поселения -
предшественника Дербента. Поселение да-
тируется I-VI веками нашей эры. Мощность
культурного слоя – до трех метров. В нем –
остатки фундаментов каменных домов и сте-
ны. Фактически это предвестники ставших
знаменитыми стен Дербента, которые были
возведены в середине VI века, а точнее, в
568-569 годах. Дата строительства крепости
запечатлена в одной из среднеперсидских
надписей, высеченных на стенах Дербента.
В связи со строительством крепостных стен
нового города старое поселение было заб-
рошено, и население перебралось на терри-
торию Шахристана, то есть в межстенное
пространство города, под защиту стен. Пись-
менные источники донесли до нас название
того древнего поселения, которое предше-
ствовало Дербенту, оно упоминается в древ-
неармянских, древнегрузинских, сирийских,
арабских и византийских письменных источ-
никах под именем Чолы или Чор. Предше-
ствовавшее Дербенту поселение было важ-
ным политическим, военно-стратегическим,
административным и религиозным центром
Кавказской Албании и Сасанидского Ирана.
Самые ранние письменные источники, кото-
рые дают ему название, относятся к V веку.

- Что найдено на раскопках древнего по-
селения?

- Раскоп достаточно большой. Работаем
мы здесь не первый год, найдено было мно-
гое. Прежде всего, это хозяйственно-бытовые
постройки. Мы зафиксировали здесь следы
ремесленного производства: гончарство, ме-
таллургия и кузнечное дело. В частности, гон-

чарное производство представлено огромной
печью. Она уже изучена, законсервирована
и закопана. Датируется она V веком и, ска-
жем так, для того времени это технологичес-
ки продвинутая печь – двухъярусная с кана-
лами. Нашли предметы из бронзы, меди, кам-
ня, кости, стекла, в том числе и украшения.
В прошлые годы были найдены браслет,
кольцо, иглы, жернова. Эти предметы рису-
ют весь спектр быта, культуры и хозяйства.
Очень много пряслиц – колесиков от верете-
на. По окончанию каждого сезона весь мате-
риал, упакованный, в коробках, пакетиках и
так далее, мы сдаем по описи в музей-запо-
ведник Дербента.

- Сколько сезонов здесь ведутся раскоп-
ки? Кто финансирует экспедицию?

- 2015 год - это 45-й сезон археологичес-
кой экспедиции. В начале
90-х раскопки прекрати-
лись по понятным причи-
нам, в 96-м году я их во-
зобновил. И с 1996 года я
регу лярно выигрываю
гранты российского гума-
нитарного научного фон-
да (РГНФ) и на их сред-
ства веду раскопки. Ис-
ключительно на их сред-
ства, никакими другими
каналами я не пользуюсь.
В этом году грант соста-
вил 550 тысяч рублей, в
прошлом году было 500
тыс. руб., в позапрошлом
– 450 тыс. руб. Потихо-
нечку увеличивается с
учетом инфляции.

На раскопках трудятся
мои помощники, лаборан-
ты-исследователи и со-
трудники Отдела архео-
логии института истории,

археологии и этнографии Дагестанского на-
учного центра РАН. Я являюсь заведующим
этим отделом. Помимо этого, при необходи-
мости мы привлекаем рабочих на раскопки.
Каждый год у нас проходят практику студен-
ты-историки после первого курса историчес-
кого факультета Дагестанского государствен-
ного университета.

- Вы нашли уникальное место – первое
поселение древнего города, исток циви-
лизации. Что дальше? Как показывать эту
археологическую достопримечательность
людям?

- Пока никак. При-
дет время,  когда
этот объект можно
будет музеифици-
ровать: закрепить
раствором, обеспе-
чить сохранность и
создать доступ для
туристов. Ведь на-
ходки очень инте-
ресные – и про-
шлых, и нынешних
сезонов. Ежегодно
мы раскапываем и
ис следуем час ть
площади пос еле-
ния, а затем выяв-
ленные архитектур-
ные и хозяйствен-
ные остатки обрат-
но закапываем от-
вальным грунтом,
т.е. консервируем.
Иначе осенние и весенние дожди это всё раз-
рушат и превратят в кашу. Ведь все древние
постройки сделаны без раствора или на сла-
бом глиняном растворе. До уровня материка
мы исследуем стены, закрепляем их, а по-
том накрываем плотным целлофаном и за-
сыпаем чистым отвальным грунтом.

- Муртазали Серажутдинович, как архе-
ологу задам вам важный вопрос. Почему
в этом году мы отмечаем 2000-летие горо-
да? Почему не 5 тысяч лет, как считалось,
например, в  советские годы? Почему не
другая дата? Споров и разговоров об этом
сейчас много.

- Надо искать документы, а не слушать раз-
говоры. Дебаты были в течение года. Я имею
в виду дебаты не в прессе, которые ведут не-

профессионалы, ди-
летанты, заинтересо-
ванные в политичес-
ких спекуляциях, а де-
баты историков и ар-
хеологов, которые в
прессе вы не увидите.
Для ученых 2000 лет
– это одна из опорных
дат истории Дербен-
та. Ес ть и другие
даты. Суть вопроса в
ином. Неправильное
понимание о том, что
Дербенту 5 тысяч лет,
людям насаждалось
25 лет,  начиная со
второй половины 80-
х годов. А когда идея
овладевает массами,
ее выру бить  очень
сложно.

Есть определенные
принципы исчисления
возраста населенного
пункта. И этими прин-
ципами являются не-
прерывность истори-
ческого развития и
преемственность. Да,
первое пос еление
здесь возникло на ру-
беже 4-3-го тысячеле-
тий до нашей эры. Ис-
следовали мы его в
1985-1986-м годах. Я
самолично его раска-
пывал и зачищал зем-
лянку того времени.
Мы нашли остатки трех
землянок. Но культур-
ного слоя, накрываю-
щего эти землянки,
практически не было.
Расчищая землянку, я
нашел так называемую
очажную подставку, ка-
менный топор-молот,
относящиеся к куро-аракской археологичес-
кой культуре или, как ее сейчас называют,
куро-аракской культурно-исторической общ-
ности. Это крупная общность по занимаемо-
му пространству и по времени. Но отсчет дат
должен вестись от населенного пункта, кото-
рый возник и развивается преемственно и не-
прерывно. А после того поселения 5-тысяче-
летней давности непрерывности и преем-
ственности в данной местности ни по архео-
логическим раскопкам, ни по историческим
данным не наблюдается. Может быть, оно
просуществовало всего 50 или 100 лет. Мы
не можем ответить на этот вопрос. Стацио-
нарного населенного пункта здесь не было.
Есть огромная лакуна (разрыв по времени).
Почему она создалась, это известный факт:
глобальные исторические процессы, истори-
ко-культурные, связанные с глобальным из-
менением климата, изменением хозяйствен-
ной направленности населения, образа жиз-
ни, затухание раннегородских и поселенчес-
ких культур того времени. Новое стационар-
ное поселение на земле Дербента возника-
ет лишь в первом веке нашей эры. Это уже
период Кавказской Албании. И именно это по-
селение на протяжении двух тысяч лет до се-
годняшнего дня развивается непрерывно.

Теперь понятно, откуда берется точка от-
счета? Или мы возьмем пять тысяч лет с ог-

ромной хронологической лаку ной,  или
возьмем точку отсчета от непрерывности?
Историки выбирают непрерывность.

Возникновение здесь именно в это время,
в первом веке нашей эры, раннегородского
организма было вызвано социально-эконо-
мическими причинами. Шел процесс классо-
образования, становления государства. Раз-
вивалась международная торговля. Прикас-
пийский путь в это время начинает активно
функционировать и становится частью сис-
темы торговых трасс Великого шелкового
пути. Торговый фактор был важным в разви-
тии городской жизни на западном побережье
Каспия, на территории Кавказской Албании
и, в том числе, здесь, в районе Дербентского
прохода, где горы очень близко подходят к
морю, оставляя трехкилометровый промежу-
ток.

А если будем отсчитывать от 5 тысяч лет,
то давайте Москву тогда передатируем! Там
есть поселения раннего бронзового периода.
Есть масса других примеров. Вы, наверное,
знаете древнерусский город Зарайск? Там
рядом с Кремлем - зарайское поселение,
древняя стоянка с великолепнейшими наход-
ками, изделиями очень реалистичными. На-
пример, скульптура бизона из бивня мамон-
та, возраст – 25 тысяч лет. Может, Зарайску
отметим 25 тысяч лет? Конечно, нет.

В Тбилиси я видел остатки древних посе-
лений. Но грузины при их колоссальной на-
циональной гордости еще не додумались от-
мечать Тбилиси 5000 лет. Они отмечают пол-
торы тысячи лет со времени основания Тби-
лиси знаменитым царем Вахтангом Горгаса-
ли.

Именно с таких позиций исходило истори-
ко-археологическое общество нашей страны.

Àðõåîëîã Ìóðòàçàëè Ãàäæèåâ:

«2000 ëåò – ýòî îäíà èç îïîðíûõ äàò èñòîðèè Äåðáåíòà»

Это были неоднократные обсуждения исто-
рико-археологического отделения РАН, там
же было решено назначить специальные ко-
миссии. Это комиссия института археологии
РАН и комиссия института востоковедения
РАН. Они изучали археологические матери-
алы, все годы раскопок, все материалы, пуб-
ликации, отчеты, которые хранятся. Инсти-
тут востоковедения изучал все письменные
источники. Они пришли к единодушному мне-
нию, которое легло в основу заключения ко-
миссии и в общее заключение академии наук,
которое пошло в администрацию Президен-
та. И на основе этого независимого коллеги-
ального решения была принята такая дата.
Но никто не отрицает, что пять тысяч лет на-
зад здесь возникло первое поселение. Хотя
если будет преемственность, сможем дока-
зать, но пока не получается. И на террито-
рии цитадели мы довели раскопки до мате-
рика: ниже первых веков нашей эры нет сле-
дов человеческой культуры. И рядом вели
раскопки с 80-х годов. Нет материалов ни
предскифского, ни скифского, ни послескиф-
ского времени, а есть материалы с первых
веков нашей эры. И никаких политических
спекуляций. А то обвиняли, что мною водят
руки из Кремля, Баку…

- Чем отличается древнее поселение от
древнего города?

- Очень тонкая грань идет между поселе-
ниями и городами. Археологи выделяют раз-
личные признаки: размер, статус, архитекту-
ра (оборонительная, дворцовая), ремеслен-
ное производство. Города, в том числе и ран-
ние, были центрами ремесленного производ-
ства.

В раскопках древнего Дербента мы нашли
крупное поселение – это уже не родовая
ячейка. По всей видимости, это была уже тер-
риториальная сельская община. Территори-
альная община как раз стимулирует обще-
ство по пути сложения государства. Из этой
общины через несколько веков вырос боль-
шой средневековый город Дербент - крупней-
ший город Кавказа, больше Тбилиси. Круп-
нейший порт на Каспии. Здесь был собствен-
ный монетный двор, где чеканили монету, что
свидетельствует о том, что Дербент был од-
ним из крупнейших городов Востока, занимал
важное положение в системе арабско-му-
сульманской культуры. Само название Дер-
бента означает «ворота ворот», что подчер-
кивает значение города-крепости в системе
обширного арабского халифата от Индии до
Испании. Город имел очень сильные позиции
исламской религии, здесь развивался суфизм
– мистическое направление в исламе. Насе-
ление Дербента в IX-XI веках достигало 60-
70 тысяч. И так вплоть до начала XIII века,
до монгольского вторжения. Но это отдель-
ная история.

Мы привыкли говорить, что Дербент – это
музей под открытым небом. А я его еще на-
зываю библиотекой под открытым небом. По-
тому что здесь сотни тысяч надписей, дати-
руемых от середины VI века и до начала XXI
века, если брать современный могильный
комплекс –  это тоже показатель письменной
культуры.

- И всё-таки я хочу снова уточнить дату.
Почему 2000-летие мы отмечаем именно
в 2015 году, а не в 2010 или 2020, напри-
мер?

- Конечно, это мог быть и 2015-й, и 2010-й
год. Дата выбрана условно. В основе выбо-
ра даты лежат как археологические находки,
так и сведения из письменных источников. В
археологии мы используем хронологические
реперы или индикаторы, наличие соответ-
ствующих культурных слоев. А что касается
письменных источников, то еще в 1959 году
Камилла Тревер (прим. ред.: автор исследо-
ваний по истории, культуре и искусству
Средней Азии, Закавказья и Ирана) обрати-
ла внимание на то, как именуют Дербентс-
кий проход римские и греческие авторы.
Именно в I-м веке (это период активизации
Рима на Кавказе) античные хроники начина-
ют именовать эту местность Caspiarum
claustra - Ворота Каспия.

Ольга ЧИЖКОВА
rusturinvest.ru
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В республике стартовала акция
"Юный пешеход"

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспек-
ции, комплекс мероприятий, предусмотренных в
рамках кампании, направлен на проведение ин-
формационно-разъяснительной работы среди
взрослых и детей по правильному использованию
светоотражающих элементов. В течение двух не-
дель автоинспекторы совместно с педагогами об-
разовательных организаций проведут мероприя-
тия, акции и рейдовые мероприятия, направлен-
ные на пропаганду использования светоотражаю-
щих элементов на одежде.

Первый пешеходный светоотражатель был со-
здан в 60-х годах финскими специалистами. Пер-
вый закон, обязывающий пешеходов обозначать
себя светоотражательными элементами на проез-
жей части в темное время суток, был принят в 1970
году в США. В 2015 году такой закон принят в Рос-
сии.

Ученые установили, что при ближнем свете фар
человек виден не далее, чем за 30 метров. При
скорости 60 км/ч автомобиль проезжает это рас-
стояние за 1,7 секунды. Наличие даже небольшо-
го отражателя на одежде увеличивает расстояние
видимости до 130 метров. При той же скорости
движения это уже 8 секунд. В случае использова-
ния дальнего света фар расстояние видимости
увеличивается соответственно со 100 до 300 мет-
ров. Это дает водителю лишние драгоценные се-
кунды на принятие правильного решения для пре-
дотвращения ДТП.

Дети активно участвуют в дорожном движении,
несмотря на время суток, поэтому задача взрос-
лых – защитить юных участников движения от уг-
розы наездов на дороге. Не стоит подвергать де-
тей пусть краткосрочной, но очень серьезной опас-
ности быть невидимым для водителей автотранс-
порта. Проведенные научные исследования утвер-
ждают, что применение светоотражателей снижа-
ет риск наезда на пешеходов в 6,5 раза.

«Комиинформ»

В Коми увеличат финансирова-
ние господдержки на первона-
чальный взнос на приобретение
жилья

В Коми увеличат финансирование государствен-
ной поддержки работникам организаций, финан-
сируемых за счет средств республиканского бюд-
жета или местных бюджетов, в виде предоставле-
ния первоначального взноса при получении жи-
лищного кредита на строительство или приобре-
тение жилья.

Об этом «Комиинформу» сообщили в Министер-
стве экономического развития региона.

Планируется, что увеличение составит восемь
миллионов рублей. Решение об увеличении будет
принято на октябрьской сессии Государственного
Совета РК.

В регионе программа господдержки действует с
2012 года. В целом за это время ею воспользова-
лись 66 человек. В 2015 году - 12.

Напомним, главный критерий для тех, кто мо-
жет воспользоваться этим видом поддержки, – нуж-
даемость в улучшении жилищных условий в соот-
ветствии с существующим законодательством.

Для участия в программе, а также за консульта-
цией можно обращаться в Государственное Учреж-
дение Республики Коми «Центр поддержки разви-
тия  экономики Республики Коми» по адре-
су:167000, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,
д.108, кабинет 104а, телефон: 8(8212)25-53-95.
Часы приема: вторник, четверг – с 9 часов до 12
часов 30 минут, в среду – с 14 часов 30 минут до
17 часов.

Светлана БЫКОВСКАЯ

Человек, как утверждают древние,
есть то, что он ест. Казалось бы, ис-
тина банальна. Тем не менее, большин-
ство жителей Коми питается непра-
вильно, нанося тем самым серьезный
вред здоровью. По данным главного
специалиста Минздрава Коми по про-
филактической медицине Ивана Лысен-
кова, в республике распространен-
ность таких факторов риска развития
болезней системы кровообращения, как
избыточная масса тела и ожирение,
составляет среди мужчин соответ-
ственно 43,76 и 11,02 из ста, среди
женщин – 41,17 и 20,83.

 Подробнее о вредных и бесполезных
продуктах, приносящих урон организму,
рассказала кандидат медицинских наук,
врач-кардиолог, заведующая кафедрой
внутренних болезней Коми филиала Ки-
ровской медицинской академии Елена
Ильиных.

Опасные трансжиры
Достаточно часто мне приходится об-

щаться с большой аудиторией. Когда об-
суждаются проблемы питания, я всегда
задаю вопрос, какие продукты мои слу-
шатели считают вредными. Да, многие
причисляют к вредным колбасы, сосис-
ки, жирные продукты, насыщенные
жиры, мучные изделия, сладости, про-
дукты с высоким содержанием холесте-
рина, а также соль и алкоголь. Но очень
редко в этот список включают красное
мясо и маргарин, хотя именно эти два
продукта в настоящее время наиболее
обоснованно считаются вредными.

Поговорим о маргарине. В производ-
стве маргарина используется технология

гидрогенизации растительных масел, за
счет чего жидкое растительное масло
переходит в твердое состояние. Из-за
гидрогенизации ненасыщенные жирные
кислоты растительного масла меняют
свою структуру и становятся трансизоме-
рами жирных кислот, или трансжирами.
Необходимо отметить, что трансжиры в
природе встречаются в минимальном ко-
личестве, и в основном у сычужных жи-
вотных, поэтому незначительное количе-
ство трансжиров присутствует в говяди-
не, говяжьем жире, сливочном масле. В
маргаринах доля трансжиров составля-
ет 40-50 процентов, в сливочном масле
их всего пять процентов.

Наукой доказана связь потребления
трансжиров и преждевременного атерос-
клероза, быстрого роста атеросклероти-
ческих бляшек, повышенного риска вне-
запной смерти и инфаркта миокарда.

По правилам здорового питания транс-
жиры в пище должны отсутствовать. До-
пустимое и относительно безвредное ко-
личество трансжиров – 1-2 грамма в день.
При этом некоторые сорта печенья, на-
пример, могут содержать до пяти грам-
мов трансжиров в одном печенье.

Основной источник трансжиров для
нас – это печенье, кондитерские и хле-
бобулочные изделия, если в их рецепту-
ре присутствуют обычные маргарины.

Трансжиры присутствуют во многих
пищевых жирах, в технологии которых
используется гидрогенизация. Список та-
ких жиров дос таточно длинный.
Если в составе продукта указывается
просто растительное масло, пальмовое
масло или растительный жир (как пра-
вило, это то же самое пальмовое мас-
ло), то в этих продуктах нет трансжиров.
Если в состав продукта входит сливоч-
ное масло, то количество трансжиров
минимально.

Часто спрашивают: что опаснее – мар-
гарин или пальмовое масло?

В настоящее время пальмовое масло
не считается вредным, так как не содер-
жит трансжиров и, по сравнению с обыч-
ным маргарином, намного безопаснее.

Так как же свести к минимуму потреб-
ление трансжиров? Во-первых, для до-
машней выпечки нужно использовать ра-
стительные масла или сливочное мас-
ло, а не маргарин. Во-вторых, нужно при-
учиться внимательно читать этикетки на
продуктах, которые содержат жиры, и
выбирать продукты с безопасным жи-
ром.

 Углеводы вредные и полезные
Все мы знаем, что углеводы являют-

ся важной частью нашего питания. Ус-
ловно их можно поделить на легкоус-
ваиваемые и «медленные».

Употребление легкоусваиваемых уг-
леводистых продуктов, таких как куку-
рузные хлопья, белый рис, каши быст-
рого приготовления, сладкие напитки,
вызывает резкий подъем уровня саха-
ра в крови, который затем так же быс-
тро понижается из-за значительного
выброса инсулина. Такие выраженные
колебания сахара и инсулина в крови
приводят к частым приступам голода
и, соответственно, перееданию, по-
треблению лишних калорий и набору
веса. Употребление в пищу большого
количества быстро перевариваемых и
легко усваиваемых углеводов повыша-
ет уровень инсулина, сахара и тригли-
церидов в крови и снижает уровень
полезного ЛВП-холестерина. В конеч-
ном итоге эти изменения приводят к
сердечно-сосудистым заболеваниям и
диабету.

Но существуют другие углеводы, ко-
торые содержатся в цельнозерновых
злаках (овес, греча, нешлифованный
рис, перловая крупа, пшено и др.), цель-
нозерновых продуктах (хлеб и макаро-
ны из цельносмолотой муки), бобовых,
фруктах и овощах. Углеводы из этих
продуктов всасываются медленно, так
как требуют длительного переварива-
ния, и не вызывают резких колебаний
сахара и инсулина в крови. Также в этих
продуктах содержится большое количе-
ство клетчатки и витаминов.

Проводимые на протяжении несколь-
ких десятилетий исследования убеди-
тельно доказали, что потребление нео-
бработанных углеводов приносит оче-
видную пользу для здоровья в долго-
срочной перспективе и защищает нас от
диабета, сердечно-сосудистых заболе-
ваний и дисфункций желудочно-кишеч-
ного тракта, таких как дивертикулез и
запор.

Если вы любите макароны, то для здо-
рового питания важно выбирать мака-
ронные изделия из цельносмолотой
муки, но такие макароны практически от-
сутствуют в наших магазинах. Существу-
ет убеждение, что макаронные изделия
из пшеницы твердых сортов полезные,
но наши традиционные макароны сде-
ланы из рафинированной пшеничной
муки высшего сорта, лишенной клетчат-
ки, витаминов, микроэлементов, поэто-
му такие макароны – это всего лишь
крахмал и калории.
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Íåîæèäàííî ïåðåñòàëî áèòüñÿ ñåðäöå
Áîáðîâñêîé Èðèíû Íèêîëàåâíû. Ïðåêðàñ-
íûé ÷åëîâåê, îòëè÷íûé, çíàþùèé ñïåöèà-
ëèñò, äîáðàÿ, âíèìàòåëüíàÿ ìàòü, æåíà, äî÷ü,
ñêîí÷àëàñü ñêîðîïîñòèæíî. Ðàáîòàÿ â Óï-
ðàâëåíèè ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì ã.Âóê-
òûëà, îíà ìíîãî âíèìàíèÿ óäåëÿëà ðàéîí-
íîìó Ñîâåòó âåòåðàíîâ, âñåãäà ïðèõîäèëà
íà ïîìîùü ïî ëþáûì âîïðîñàì. Òðóäíî
âûðàçèòü ñëîâàìè ÷óâñòâî íåâîñïîëíèìîé
óòðàòû.

Âûðàæàþ èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå è
ñî÷óâñòâèå Ïàâëîâîé Åëåíå Àëåêñååâíå,
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
ëþáèìîé äî÷åðè

ÈÐÈÍÛ.
Ðàçäåëÿþ áîëü è ãîðå÷ü íåâîñïîëíèìîé

óòðàòû. Öàðñòâèå íåáåñíîå. Ïóñòü ïîêîèò-
ñÿ ñ ìèðîì.

Ç.Ô.×åðåïàíîâà

Ежегодно десятки детей и подростков
погибают на железнодорожных путях, а
ещё больше - получают травмы высокой
степени тяжести. Главной причиной, как
правило, является несоблюдение эле-
ментарных правил безопасности. В свя-
зи с этим ОАО «РЖД» проводит акцию
«Безопасная железная дорога». Обще-
ственная палата Республики Коми реши-
ла поддержать проект и размещает на
сайте  самые главные правила, которые
должен знать каждый.

Запрещаются хождение по путям пе-
регонов и станций, переход через желез-
нодорожные пути в местах, где нет спе-
циальных переходов. Нельзя при пере-
ходе через пути подлезать под вагоны
стоящего на путях поезда или перебегать
путь перед приближающимся поездом.

 Переходить пути нужно только в ус-
тановленных местах по пешеходным на-
стилам, переездам или по пешеходному
мосту, при этом необходимо смотреть, не
приближается ли поезд. Если поезд при-
ближается, то нужно подождать и пере-
ходить после его прохода, убедившись
предварительно, что по второму пути не
приближается еще один поезд. Перехо-
дя через пути, будьте предельно внима-
тельны и осторожны. Помните, что по-
езд сразу остановить невозможно - дли-
на тормозного пути поезда составляет
более 800 метров. Для безопасного пе-
ресечения существуют специально обо-
рудованные пешеходные переходы, тон-
нели, мосты, железнодорожные переез-
ды, путепроводы. Если вам приходится
пересекать неохраняемый переезд, вни-
мательно следите за сигналами, пода-
ваемыми техническими средствами, убе-
дитесь, что не видите приближающего-
ся поезда. Категорически запрещается

проходить по железнодорож-
ному переезду при запреща-
ющем сигнале светофора
переездной сигнализации
независимо от положения и
наличия шлагбаума.

Не разрешайте детям иг-
рать в непосредственной
близости от железной доро-
ги! Будьте внимательны и
бдительны, помните, что же-
лезная дорога - не место для
игр. Не катайтесь по плат-
форме на велос ипедах,
скейтборде и роликах - это
опасно для жизни! Прибли-
жаясь к железной дороге,
снимите наушники - в них
можно не услышать сигна-
лов поезда! Никогда не пе-
реходите железнодорожные
пути в местах стрелочных переводов.
Поскользнувшись, можно застрять в тис-
ках стрелки, которая перемещается не-
посредственно перед идущим поездом.
Опасайтесь края платформы, не стойте
на линии, обозначающей опасность! Ос-
тупившись, вы можете упасть на рель-
сы, под приближающийся поезд. Бере-
гите себя!

Запомните:
- переходить через пути нужно только

по мосту или специальным настилам;
- не подлезайте под вагоны! Не пере-

лезайте через автосцепки;
- не заскакивайте в вагон отходящего

поезда;
- не выходите из вагона до полной ос-

тановки поезда;
- не играйте на платформах и путях;
- не высовывайтесь из окон на ходу;
- выходите из вагона только со сторо-

ны посадочной платформы;
- не ходите на путях;
- на вокзале дети могут находиться

только под наблюдением взрослых, ма-
леньких детей нужно держать за руку;

- не переходите пути перед близко иду-
щим поездом, если расстояние до него
менее 400 метров. Поезд не может ос-
тановиться сразу;

- не подходите к рельсам ближе, чем
на 5 метров;

- не переходите пути, не убедившись
в отсутствии поезда противоположного
направления.

Не забывайте, что железная дорога –
зона повышенной опасности, здесь нуж-
но предельное внимание.

Берегите свою жизнь! Соблюдайте
меры безопасности при нахождении на
объектах железнодорожного транспорта!

Пресс-служба
Общественной палаты РК

Îá ýòîì äîëæåí çíàòü êàæäûé!Ïàìÿòêà

Ïèòàéòåñü ïðàâèëüíî!


