
28 сентября - облачно с прояснениями, днём до
+8, ночью до +2, ветер северно-восточный, 0-2 м/с.

29 - облачно с прояснениями, днём до +8, ночью
до +2, ветер восточный, 1-3 м/с.

30 - малооблачно, днём до +7, ночью до +4, ветер
юго-восточный, 1-2 м/с.

1 октября - облачно с прояснениями, днём до +9,
ночью до +3, ветер юго-восточный, 1-3 м/с.
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28 ñåíòÿáðÿ – Äåíü ðàáîòíèêîâ
àòîìíîé ïðîìûøëåííîñòè.

30 ñåíòÿáðÿ – Äåíü Câÿòûõ Âåðû,
Íàäåæäû, Ëþáîâè è ìàòåðè èõ Ñî-
ôèè. Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïåðåâîä-
÷èêà. Äåíü Èíòåðíåòà â Ðîññèè.

Ñîáûòèå

Ïîç äð àâëÿåì !

Администрация и профсоюзный ко-
митет Вуктыльского ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Ухта» от всей
души поздравляют с юбилеем Влади-
мира Ивановича БЕНЦА и Владимира
Александровича ЗАГОРУЛЬКО!

В прекрасный юбилей хотим вам
пожелать

Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья вам и радости в глазах,
Всего, о чём не скажешь в трех

словах,
Гармонии, удачи и уюта
И счастья просто каждую минуту!

     С 2017г. пенсии будут индексировать-
ся на инфляцию прошлого года. Минэконом-
развития считает, что инфляция в 2016г. бу-
дет 5,8% (апрельский прогноз – 6,5%). В 2017г.
инфляция составит 4,9% и снизится до 4,1%
к 2019г. Таким образом, по версии Минэко-
номразвития, ЦБ не достигнет цели – 4%-
ной инфляции к концу 2017г.

Âîïðîñîâ ê îïåêå ìíîãîËè÷íûé ïðè¸ì

ный специалист-эксперт межрай-
онного сектора опеки и попечитель-
ства.

Первый вопрос касался того, в
каких случаях органы опеки разре-
шают продажу имущества несо-
вершеннолетнего. Как пояснила
Л.Вокуева, опека даёт согласие на
продажу имущества (доли), при-
надлежащего несовершеннолетне-
му на праве собственности, в слу-
чае, если ребёнку выделяется доля
в другом жилом помещении либо
его стоимость возмещается в де-
нежном выражении пропорцио-
нально стоимости жилого помеще-
ния (доли) путём создания банков-
ского вклада на имя собственника
(несовершеннолетнего).

«Имею ли я право гулять до 23
часов? Я нахожусь под опекой и
мне уже 16 лет…», – спросил юный
житель г.Вуктыла. «Нет. Закон для
всех один. После 22 часов вы мо-
жете находиться на улице только
в сопровождении законного пред-
ставителя, то есть вашего опеку-
на», – ответила Л.Вокуева.

Следующий позвонивший поин-
тересовался, может ли он продать

квартиру, в которой прописаны несовер-
шеннолетние, не являющиеся собствен-
никами жилья, с целью приобретения
квартиры в другом городе. «В этой ситу-

ации главное, что дети не являются соб-
ственниками в данной квартире. Имуще-
ство можно продать, предварительно вы-
писавшись из него вместе с детьми», –
пояснила сотрудник сектора опеки.

«Можем ли мы сохранить доплату к
опекунским за проживание в районах
Крайнего Севера, если переезжаем в
другой регион России?» – спросил следу-
ющий житель нашего района. «Нет. В каж-
дом районе Республики Коми установ-
лен свой районный коэффициент. А в каж-
дом субъекте Российской Федерации ус-
тановлен свой размер выплаты», – от-
ветила Л.Вокуева.

Ещё одного гражданина интересовало,
можно ли через органы опеки снять сво-
бодную квартиру у сироты. В этом слу-
чае органы опеки могут выступить в ка-
честве третьей стороны договора най-
ма жилого помещения. Заключается трех-
сторонний договор с сиротой (его закон-
ным представителем), органами опеки и
будущим нанимателем.

Последний вопрос звучал так: «Можно
ли поменять Ф.И.О. подопечному ребён-
ку?». «По законодательству нельзя. Из-
менение Ф.И.О. ребенка возможно при
внутрисемейном усыновлении, при усы-
новлении. Но в любом случае данная про-
цедура возможна только по решению
суда», – подчеркнула Л.Вокуева.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

22 сентября в Вуктыльском филиале
Общественной приёмной Главы РК про-
шёл приём граждан по личным вопросам.
Приём провела Людмила Вокуева, глав-

НКА Коми получили субси-
дии на реализацию своих про-
ектов

Министерство национальной политики Рес-
публики Коми на конкурсной основе распре-
делило средства в размере 800 тысяч руб-
лей, полученные из федерального бюджета на
софинансирование расходов региона по реа-
лизации мероприятий федеральной целевой
программы “Укрепление единства российс-
кой нации и этнокультурное развитие наро-
дов России”.

Субсидии национально-культурным автоно-
миям (НКА) и общественным движениям пре-
доставляются на мероприятия, направлен-
ные на сохранение и развитие культуры на-
родов, проживающих в республике: проведе-
ние дней национальных ку льту р,  нацио-
нальных фестивалей и праздников, съездов,
конференций, форумов, организацию этног-
рафических экспедиций, курсов родного язы-
ка и этнокультурных кружков, лингвистичес-
ких площадок и этнокультурных лагерей для
детей и так далее.

Всего в Министерство национальной поли-
тики Республики Коми поступило 13 заявок
от национально-культурных автономий и об-
щественных движений Республики Коми на
реализацию 18 мероприятий. Как сообщает
пресс-служба ведомства, в итоге субсидии
получили девять объединений:

1) Коми региональная общественная орга-
низация “Еврейская национально-культурная
автономия” – на организацию и проведение
еврейского национального праздника Ханука
в Сыктывкаре;

2) Региональное общественное движение
“Коренные женщины Республики Коми” – на
проведение VII схода сельских женщин Рес-
публики Коми;

3) Коми региональное общественное дви-
жение “Землячество Прилузье” – на прове-
дение фестиваля народного творчес тва
“День Прилузья в столице Коми”;

4) Межрегиональное общественное движе-
ние “Коми войтыр” – на проведение конфе-
ренций коми народа;

5) Коми региональное общественное дви-
жение по возрождению национально-культур-
ной жизни русского народа “Русский мир” – на
проведение образовательного семинара “Ци-
вилизационный выбор России”, образова-
тельного семинара “Благодетель земли се-
верной – архангельский купец Афанасий Бу-
лычев, основатель Кылтовского Крестовоз-
движенского женского монастыря”, проведе-
ние обучающего семинара “Система языка:

(Окончание на 3 стр.)

22 сентября в клубно-спортивном ком-
плексе прошла пресс-конференция, по-
свящённая открытию секции бокса для
детей. Теперь в г.Вуктыле будут готовить
будущих чемпионов и в этом контакт-
ном виде спорта.

Пресс-конференцию открыл Г.Лукьян-
ченко, директор центра спортивных ме-
роприятий РМБУ «Клубно-спортивный
комплекс», представив А.Новака, трене-
ра по боксу, и специального гостя А.Си-
роткина, мастера спорта международно-
го класса, чемпиона Азии по версии Все-
мирного боксёрского совета.

В зале присутствовали не только ре-
бята, интересующиеся новым для Вук-
тыла видом спорта, но и их родители,
приготовившие много вопросов для тре-
нера и именитого спортсмена.

А.Новак рассказал, как он стал зани-
маться боксом ещё в юном возрасте и
сколько лет занимается тренерской ра-
ботой. Бокс – это не только физическая

Áîêñ çàêàëÿåò õàðàêòåð

нагрузка, но и умственная. Если спорт-
смен сможет самоутвердиться в зале,
то он станет спокоен и уверен в себе,
считает тренер. Отвечая на вопросы ро-
дителей, А.Новак рассказал об организа-
ционных моментах: с какого возраста
ребят будут принимать в секцию, сколь-
ко раз в неделю и в каком формате будут
проходить тренировки, и отметил, что
для каждого подопечного он будет искать
свой подход. Благодаря занятиям боксом
ребёнок станет здоровее, рассудитель-
нее. «Самое главное – это труд и дис-
циплина», – заключил он.

А.Сироткин выразил радость по пово-
ду того, что в нашем городе открывает-
ся новая секция, также он рассказал, как
в возрасте 8 лет попал в бокс, как разви-
валась его спортивная карьера и, к удо-
вольствию мальчишек в зале,  о том, ка-
кими титулами обладает.

Гость порекомендовал родителям от-
дать своих детей в секцию бокса, так как
с помощью спорта можно добиться мно-

(Окончание на 4 стр.)

В Республике Коми создали
приложение для смартфонов

Мобильное приложение под названием «Бе-
зопасная республика», созданное Управлени-
ем противопожарной службы и гражданской
защиты региона, стало доступно для пользо-
вателей смартфонов, планшетов с операци-
онной системой Android («Андроид»). С помо-
щью приложения жителей Коми будут обучать
правилам безопасности в различных ситуа-
циях.

Разработку можно скачать бесплатно с по-
мощью приложения «Play Market». «Безопас-
ная республика» доступна в разделе «Образо-
вание», но проще всего найти её через поис-
ковую строку.

Приложение состоит из двух частей: теоре-
тической и практической. Памятки разбиты по
временам года, с учётом климатических осо-
бенностей Республики Коми. В них включён
как текстовый, так и видеоматериал.

Вторая половина приложения состоит из те-
стирования, в процессе прохождения которо-
го пользователь получает знания о правилах
безопасности. Его интерфейс напоминает те-
левизионное шоу «Кто хочет стать миллионе-
ром».

Управление противопожарной
службы и гражданской защиты РК
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Ежегодно 17 сентября православные верующие отмечают праз-
дник, посвященный иконе Девы Марии, которую называют «Нео-
палимой Купиной». Эта икона считается заступницей от огня и
покровительствует всем, чья профессия связана с пожарами и
спасением людей из власти стихии. В этот день 24-ая пожарно-
спасательная часть ФГКУ «2 отряд ФПС по Республике Коми»
была освящена отцом Романом.

На богослужении присутствовали А.Крайник, начальник 24 ПСЧ,
и личный состав. После молебна отец Роман благословил со-
трудников пожарной части. Обратившись к личному составу, он
подчеркнул, что в коллективе должны быть хорошие отношения,
пожарные должны уважать друг друга и быть сплочёнными. Отец
Роман окропил помещения пожарной части святой водой: рабо-
чие и бытовые кабинеты, гараж и весь находящийся  в нём спе-
циальный транспорт и, конечно, диспетчерскую, где первыми уз-
нают о чрезвычайной ситуации и отправляют на помощь дежур-
ный караул. По завершении молебна священнослужитель пере-
дал в дар 24 ПСЧ икону «Неопалимая Купина», перед которой
молятся о спасении от пожаров.

А.Крайник рассказал нам, что идея освятить пожарную часть
возникла уже давно, а 17-ое сентября как нельзя лучше подходит

Ñîáûòèå Ïîæàðíóþ ÷àñòü îñâÿòèëè

для этого мероприятия, к тому же 2016 год объявлен в
МЧС России Годом пожарной охраны.

В русской иконописи «Неопалимая Купина» извест-
на с середины XVI века. В центре иконы располагает-
ся изображение Марии с младенцем, заключенное в
восьмиконечную звезду, которая, в свою очередь,
образована двумя четырехугольниками – зеленым
(естественный цвет Купины) и красным (цвет объяв-
шего ее пламени).

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Зарплату россиянам будут вы-
плачивать не реже, чем через каж-
дые полмесяца

Многие россияне получат годовую премию не в
январе, а в марте или даже позже. Минтруд под-
твердил, что компании могут сами решать, когда
выдавать сотрудникам тринадцатую зарплату.

С 3 октября в России вступят в силу изменения
Трудового кодекса, по которым зарплату будут
выплачивать не реже, чем каждые полмесяца. Ра-
ботодатели опасаются, что это может вызвать
проблемы при выплате годовых премий. По их сло-
вам, они не успеют подвести итоги финансового
года до 15 января.

Объединение корпоративных юристов (ОКЮР),
представляющее интересы крупного бизнеса, на-
правило в Минтруд письмо, в котором обращает
внимание на проблему и предлагает изменить но-
вую норму кодекса, пишет ”Российская газета”.

“Премия может быть выплачена только после
утверждения финансовых результатов деятельно-
сти компании за год или квартал или наступления
иных событий; это невозможно сделать в срок до
15 января года... Получается, что на подведение и
оценку финансовых результатов деятельности ра-
боты организации за целый год, на начисление и
выплату премии работодателям с учетом выход-
ных праздничных дней остается всего несколько
январских рабочих дней”, – говорится в письме.

По мнению ОКЮР, предлагаемый законом подход
может вызвать отказ работодателей от дальней-
шей практики премирования, равно как могут по-
явиться и попытки обхода действия таких норм в
виде “черной” или “серой” зарплаты. Этим будет
нанесен удар не только по бюджету в части неуп-
латы НДФЛ. Сами работники будут поражены в пра-
вах, ведь с выданных им денежных конвертов не
будут уплачивать страховые и пенсионные отчис-
ления.

В Минтруде, между тем, пояснили, что волно-
ваться не о чем – новая редакция Трудового кодек-
са не меняет правила выплаты премий. “Они каса-
ются лишь начисленной заработной платы, выпла-
ты которой производятся не реже чем каждые пол-
месяца”, – сказала директор департамента оплаты
труда, трудовых отношений и социального парт-
нерства Минтруда Марина Маслова. Что касается
сроков стимулирующих выплат (доплаты, надбав-
ки, премии), то они могут быть установлены кол-
лективным договором или локальным норматив-
ным актом.

То есть, работодатель сам может решать, когда
платить тринадцатую зарплату – в декабре, янва-
ре или другом месяце. Так происходит сейчас, так
будет и после 3 октября. “То есть, если положени-
ем о премировании установлено, что выплата пре-
мии работникам по итогам года будет, например, в
марте, то это не будет нарушением требований
Трудового кодекса в новой редакции”, – отметили в
Минтруде.

Норма, по которой выплачивать годовые премии,
бонусы и прочие стимулирующие работников вып-
латы можно в марте или позднее, вполне логична,
говорит партнер юридического бюро BMS Law Firm
Денис Фролов.

По его словам, как правило, именно в марте про-
ходят годовые собрания акционеров и участников
компаний, на которых, в числе прочего, утвержда-
ется финансовая отчетность по итогам прошедше-
го года. “Вполне оправданно, если премирование
работника находится в зависимости от финансо-
вых результатов компании, дождаться итогов ут-
верждения годовой финансовой отчетности”, – го-
ворит эксперт.

«Комиинформ»

Лекарства и специализирован-
ные продукты лечебного питания
для детей-инвалидов

Республика Коми получит дополнительные сред-
ства из федерального бюджета на обеспечение
жителей лекарственными препаратами, медицин-
скими изделиями и специализированными продук-
тами лечебного питания для детей-инвалидов

Всего на эти цели с учётом увеличения объёма
субсидии в 2016 году Республика Коми получит из
федерального бюджета свыше 255 миллионов руб-
лей (согласно распоряжению Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 декабря 2015 г. N 2715-р
размер субсидии для Республики Коми на данные
цели составлял 245,3 миллиона рублей – прим.).

Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 сентября 2016 года №1968-р утвер-
ждено распределение субвенций, предоставляемых
в 2016 году из федерального бюджета бюджетам
субъектов Федерации и города Байконура на фи-
нансирование оказания отдельным категориям
граждан социальной услуги по обеспечению лекар-
ственными препаратами для медицинского приме-
нения по рецептам на лекарственные препараты,
медицинскими изделиями по рецептам на медицин-
ские изделия, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов.
В соответствии с документом общий объём субси-
дий регионам составит 32,714 млрд рублей.

Увеличение объёма субсидий связано с расши-
рением Федерального регистра лиц, имеющих пра-
во на получение государственной социальной по-
мощи. Во 2-ом квартале 2016 года в Федеральный
регистр лиц, имеющих право на получение этого
вида государственной социальной помощи, было
дополнительно включено 116485 человек, и общая
численность граждан составила 3676747 человек.

Ознакомиться с текстом документа можно в раз-
деле «Документы» на официальном сайте Прави-
тельства России.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

В начале осени на улицах города по-
являются спешащие куда-то с кучей
корзинок и пакетов в любую погоду

люди, им нипочём ни дождь, ни ветер.
И каждый вуктылец, видя их, понима-
ет, что это садоводы.

21 сентября в помещении совета ве-
теранов ООО «Газпром трансгаз
Ухта»  члены клуба садоводов-люби-
телей «Рябинушка» праздновали закры-
тие дачного сезона и  свой 5-летний
юбилей.

На улице в тот сентябрьский вечер

Þáèëåé Ñàäîâîäû – îäíà ñåìüÿ

шёл дождь, навевая тоску, а в клубе
всё цвело и пахло, ведь садоводы ук-
расили его яркими летними фотогра-
фиями, цветами и организовали выс-
тавку своих достижений, поражающую
изобилием экспонатов.

Л.Самсонова – председатель клуба,
выступала и в качестве ведущей праз-
дника. Она не давала скучать присут-
ствующим, рассказывала интересные
истории, подготовила развлекатель-
ную программу и много шутила. В сво-
ей поздравительной речи Лидия Ива-

новна отметила, что встречи садово-
дов и любителей дикоросов делают их
жизнь ярче, а члены клуба всегда го-
товы поделиться рассадой и полезны-
ми советами друг с другом.

З.Черепанова, председатель пер-
вичной организации ветеранов ООО
«Газпром трансгаз Ухта», подчеркну-
ла, что члены клуба «Рябинушка» по-
настоящему любят то, чем занимают-
ся, и вручила Л.Самсоновой грамоту и
медаль за отличную организацию,
творческую работу, привлечение но-
вых активистов и любителей дикоро-
сов.

«Лето вышло тёплым, что способ-
ствовало хорошему урожаю», – ска-
зала Г.Гаврюшина, председатель рай-
онного Совета ветеранов. Как и полага-
ется, на юбилей она пришла не с пусты-
ми руками, а с подарком для клуба.

Много пожеланий прозвучало и от
Р.Костенниковой, зампредседателя
Совета ветеранов ООО «Газпром
трансгаз Ухта», после поздравитель-
ных слов она вручила сладкий пода-
рок.

«Любители огородов, лесов и рек!
Несмотря на ваш тяжёлый труд, вы
всегда полны энтузиазма и веселы.
Желаю вам хорошей погоды, и пусть
ваш труд будет оценён по достоинству
родными и близкими», – сказала в сво-
ём обращении к членам клуба Т.Запо-
рожская, руководитель Вуктыльского
отделения «Союз женщин РК» и пред-
седатель жюри клуба «Рябинушка»,
после чего вручила памятные презен-
ты.

(Окончание на 3 стр.)



3Íà ðàçíûå òåìû

Íîâîñòè

Ñïîðò

Ñðåäà, 28 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

НЕСДАВШИЕСЯ
После отбоя пересказал ребятам ус-

лышанное от Илонки.
– В голове не помещается, что этот

парень сделал, – пробормотал наш
композитор. – Я, скорее, не верю в
Бога, чем верю, но перед Евгением
встал бы на колени.

– Ты хоть крещеный? – спросил Вася
Рыжий.

– Вроде бы да, – замялся Стас. – Даже
крестик есть, дома где–то лежит. Но я
больше в человека верю, чем в Бога.
Тот высоко и далеко, а человек – вот
он, рядом, как ты, например. Могу сло-
вом перекинуться, рукой пощупать –
настоящий или нет?

– Я тебе пощупаю, три дня будешь
щупалки искать, – окрысился Рыжий.

– Не об этом речь, православные, –
вмешался Волчок. – Верить или не ве-
рить – глубоко внутреннее дело каж-
дого. Здесь, как понимаю, вопрос о лич-
ности. Сильный ты своим внутренним
содержанием или слабый. А если силь-
ный, то до какой степени. Родионов в
этом плане – абсолют. И то, как он себя
повёл, без сомнения, подвиг.

– Миш, Ису Гареева тоже в право-
славные записал? – неназойливо по-
интересовался Стас. – Извини, Иса,
сразу не сообразил, – сказал Мишка.

– Ничего, я не обижаюсь, – что Иса
объясняется вполголоса, мы уже при-
выкли. Зато всегда в устоявшейся ти-
шине. – Мой отец меня учил: «Иса, у
нас есть Аллах, у христиан – это Бог, у
индусов – Будда. Всевышний – един,
просто для разных народов и культур
у него свой образ». Но означает ли это,
что он для всех разный? Что одним го-
ворит одно, другим – другое, третьим
– третье? Я, конечно, многого не знаю,
но могу тебе сказать, что это не так.
Потому что понятия доброты и спра-
ведливости, человеколюбия и терпе-
ния, стойкости духа и неприятия наси-
лия – одинаковы для всех религий.

– Иса, – подал голос со своего «от-
шиба» Женька Яковлев. – Как здорово
у тебя получается: любой вопрос – мне
отец говорил, мне отец объяснил. Ему
больше заняться нечем? Или он толь-
ко и делает, что тебя воспитывает?

– Почему нечем? Конечно, есть. Он
рано уходит на работу, поздно вече-
ром приходит. Но время для меня у
него есть всегда. Сестру мама воспи-
тывает, потому что они женщины, меня
– отец, у нас так принято.

– Зато у Яковлева интернет – и
мама, и папа, а комп – вместо воспи-
тателя, – съехидничал Стас.

Мы услышали шорох быстрых шагов
и емкий удар по кумполу.

– Ты, дубина! – заорал наш компози-
тор. – Совсем матрица съехала?!

Когда Волков врубил свет, увидели,
как Стас и Женька мутузят друг друга,
свалившись на пол между кроватями.
Еле-еле их разняли. Яковлев, тяжело
дыша, зло уставился на Капустина,

который в тот момент говорил:
– Начали с подвига и веры, закончи-

ли дракой. Видишь, Евгений, как, ока-
зывается, просто нас стравить. Пони-
маешь, к чему клоню?

– А ты папочке расскажи, – совсем
уж по-малолетнему и невпопад взбе-
ленился Женька. – Он ведь у нас хоро-
ший, поймет, по головке погладит, книж-
ку на ночь почитает.

– Я случайно Женькину анкету уви-
дел, когда начальника в «санзоне» до-
жидался, – услышал за спиной шепот
Синицына. – Отца у него нет, мать тре-
тий год в больнице. Живет с бабушкой
и дедом.

– Если я скажу, что моего отца, когда
ему было шесть лет, его биологичес-
кие и здравствующие родители опре-
делили в сиротский приют, чтобы не
мешался, и затем восемь лет он про-
вел в детском доме, пока не приняли в
суворовское училище, тебе легче ста-
нет? – сузив глаза, Виталик вперил в
Яковлева не по-детски тяжелый
взгляд.

Мишка Волков обхватил приятеля за
плечи, несколько раз встряхнул, как бы
приводя в чувство: – Жень, очнись.
Это мы. Всё нормально. Слышишь
меня?

Из Женьки будто выпустили воздух.
Он даже стал меньше ростом. Ничего
не ответив, сгорбился и пошел к своей
койке.

– Я всегда знал, что у малолетних
гениев возникают взрослые проблемы,
– в дверном проеме возник наш спра-
ведливый «Макаренко». – Основыва-
ясь на том, что слышал, пока сюда до-
бежал, Яковлеву – выговор за несдер-
жанность, тебе, Стас, за провокацию.

– Пошутить уже нельзя? – повысил
голос композитор, держась за подозри-
тельно набрякший нос.

– Можно. Но родители при этом –
святое. Мог бы и сам догадаться, а не
усугублять ситуацию.

После чего Герман Вольфович Рябов
пожелал нам по возможности спокой-
ной ночи и вырубил свет.

Понятное дело, что после такой
встряски сон как корова языком слиз-
нула. Первым не выдержал Рома Си-
ницын:

– Не понимаю, Родионов же мог при-
твориться, что согласен на условия
бандитов, потом выбрать момент и
прорваться к нашим.

Я почему-то был уверен, что отве-
тит ему Виталик Капустин. Так и выш-
ло.

– Однажды прочитал: «Предатель-
ство не бывает большим или малым.
Оно, как химическая реакция, не име-
ющая возврата к исходному состоя-
нию»… Когда впервые ознакомился с
материалом о Родионове, мне внача-
ле тоже показалось, что-то он не про-
думал, чего-то не сделал, что могло бы
его спасти. А потом просто поверил
ему. И восхитился его стойкостью.
Есть еще одна чудовищная составля-
ющая. Если бы он согласился на то, о

чем ты говоришь, Роман, большая ве-
роятность, что боевики для «закреп-
ления результата» поручили бы ему
расстрелять одного, а то и всех трех
солдат, захваченных одновременно с
ним. Но я точно знаю, что он никогда не
сделал бы этого, даже если бы с него
живьем снимали кожу.

По моему разумению, Евгений Роди-
онов из породы людей, которые «ни
шагу назад», на генетическом уровне
не умеющих не то, чтобы предать, а
даже подумать об этом, и всегда зна-
ющих, на что и зачем идут. Кто-то де-
лает это во имя веры, кто-то во имя
Родины, кто-то – думая о долге, о дру-
зьях, о доме. Иса об этом уже говорил.
Но если разобраться, то мы видим зве-
нья одной цепи. Папа называет её «це-
пью бытия по совести»: звено к звену,
скрепленные друг с другом, и все вме-
сте – как одно целое.

Сослуживец отца однажды сказал,
что против террористов они воевали
сердцем. И что подвиг в их понимании
– всего лишь эпизод, иногда, если судь-
ба выбросит черную метку, «закрыва-
ющий» линию жизни, в остальных слу-
чаях продолжающий. Но при этом не
становящийся для них чем-то особен-
ным, своего рода восклицательным
знаком.

Так считают люди, смотревшие в
лицо смерти. Не книжной или киношной,
а настоящей. Что идет самая настоя-
щая война, вы, надеюсь, догадывае-
тесь, да? Причем, во всем мире. И не
важно, как ее назвать – объявленной
или нет, с выстрелами или без выст-
релов, когда переговорный процесс с
террористами, затеянный ради одно-
го, чтобы спасти жизни ни в чем не по-
винных взрослых и детей, как порох
готов взорваться в любую секунду; или
масштабный бой против незаконных
бандформирований с  применением
танков и тяжелого вооружения, когда
защищается целостность России как
единого государства; или освобожде-
ние заложников с кучей непредсказуе-
мых ситуаций, когда офицеры и солда-
ты подставляют себя под пули и ос-
колки гранат, чтобы по-человечески
решить поставленную задачу…

– Расскажи, – попросил Синицын, –
хотя бы о нескольких.

Сказанное прозвучало несколько не
по-русски, но не понять просьбу Рома-
на было невозможно. Думаю, что каж-
дый из нас мысленно поддержал её.

– Попробую, – Виталик ненадолго за-
думался. – Полковник из «Альфы», за-
мес титель начальника Управления
«А», Герой России Анатолий Николае-
вич Савельев... До того, как отдал себя
в заложники бандиту, захватившему в
Москве машину с четой шведов у по-
сольства этого государства и потре-
бовавшего три миллиона долларов и
вылет в страну, которую он укажет,
прошел Афган, участвовал в освобож-
дении заложников в Буденновске и
Первомайском, лично обезвредил пре-

Ìû ïðîòèâ òåððîðà

«Èñòîðèÿ ïîäâèãà. Îòêðûòûé äíåâíèê»
(Продолжение. Начало в №№ 64,

66, 68, 70, 72, 74, 76)

Осень приносит с собой промозглые дни, холодные
ветра и серое небо. Но для активных вуктыльцев непо-
года не может стать преградой на пути к спортивным
победам. 18 сентября на городской лыжной трассе про-
шло Открытое первенство осеннего легкоатлетическо-
го кросса «Золотая осень–2016».

Парад открытия состоялся в обновлённом спортив-
ном зале МБОУ «СОШ №1». Перед участниками высту-
пила Н.Горбовская, главный судья соревнований. Она
отметила, что легкоатлетический кросс проводится во
второй раз и направлен на привлечение жителей города
к здоровому образу жизни и популяризацию спорта.

К соревнованиям допускались все желающие в воз-

Íå ñòðàøíû íè äîæäü, íè ñëÿêîòü

расте от 7 лет, имеющие допуск врача. Прове-
рить свои силы пришли около 30 человек. Перед
тем, как непосредственно приступить к бегу, уча-
стники размялись. Из-за дождей на маршруте об-
разовались лужи и грязь, но даже это не остано-
вило спортсменов, которым предстояло бежать
по пересечённой местности, – на соревнования

(Окончание на 4 стр.)
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В школы вернется астрономия
Отвечая 21 сентября на пресс-конференции на

вопросы о школьной программе, глава Минобрнау-
ки Ольга Васильева заявила о намерении вернуть
в школы астрономию.

Глава департамента госполитики в сфере обще-
го образования Минобрнауки Анастасия Зырянова
напомнила, что астрономия исчезла из программы
в 1991 году, хотя остались астрономические круж-
ки, а многие школы включают раздел астрономии в
курс физики.

А вот в возвращении в школы основ военной
подготовки министр образования и науки не видит
необходимости.

О.Васильева также дала старт Всероссийской
олимпиаде школьников, назвав ее «главным интел-
лектуальным событием нашей страны».

По словам министра, в этом году олимпиада от-
личается одним новшеством.

- Наши малыши, четвертый класс, будут участво-
вать в олимпиаде по математике и русскому язы-
ку, – сказала О.Васильева.

Олимпиада проходит в три этапа: муниципаль-
ный, региональный и заключительный, после этого
лучшие из участников представляют Россию на
международных олимпиадах.

В 2016 учебном году сборная России выиграла 27
медалей (16 золотых, 8 серебряных и 3 бронзовых).
Каждый участник сборной был удостоен награды
международного уровня.

“БН-Коми”

новый метод языкового образования в материа-
ле русского”, на открытие проекта “Русская нескуч-
ная очно-заочная юношеская школа”, проведение
выездного образовательного семинара “Обучение
пониманию художественной культуры России”;

6) Региональная общественная организация “Не-
мецкая национально-культурная автономия Рес-
публики Коми” – на проведение этнокультурных
площадок “Наш общий дом – Республика Коми”,
приуроченных к 95-летию образования Республи-
ки Коми, с детьми старших и подготовительных
групп детских садов Сыктывкара и ГБУ РК “Коч-
понский психоневрологический интернат” по зна-
комству с культурой и традициями российских
немцев и чувашей;

7) Межрегиональное общественное объединение
“Русь Печорская” – на проведение этнокультурной
эстафеты, посвященной 95-летию образования Рес-
публики Коми “Республика Коми, родина моя”;

8) Коми республиканская общественная органи-
зация “Национально-культурная автономия укра-
инцев” – на проведение мероприятия, посвящен-
ного 25-летию образования Коми республиканс-
кой общественной организации “Национально-куль-
турная автономия украинцев”;

9) Межрегиональное общественное движение
коми-ижемцев “Изьватас” – на проведение экспе-
диции “Культурная навигация”.

“Комиинформ”

НКА Коми получили субсидии
на реализацию своих проектов

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Участницы «Казачьего берега» порадовали му-
зыкальным подарком. Они так вдохновили празд-
нующих, что те, в свою очередь, тоже решили ис-
полнить несколько песен.

Садоводы не только принимали поздравления, но
и сами выступали с речами, благодарили предсе-
дателя, желали «коллегам» здоровья и удовлетво-
рения от работы.

Для гостей праздника были подготовлены игры и
конкурсы. В начале мероприятия все присутству-
ющие шуточно ответили на вопрос «Зачем ты при-
шёл на юбилей?». Проверить свои знания члены
клуба смогли, поучаствовав в викторине «Иван-
травник» и отгадав загадки,  проверяющие знания
о растениях.  Не обошлось и без частушек, которые
спели М.Хабирова и П.Бондаренко. Способности
комедийных актёров продемонстрировали Р.Бели-
кова и М.Хабирова в юмористической сценке о са-
доводе и медсестре.

Все присутствующие на празднике приняли уча-
стие в беспроигрышной лотерее и получили на па-
мять сувениры. А пятеро случайно выбранных че-
ловек ушли домой с суперпризами в  честь юбилея.

Повеселились от души садоводы,  проявляя себя
в конкурсах. Они и ели яблоко без помощи рук, и
развязывали на скорость узлы, и находили прищеп-
ки с завязанными глазами…

На выставке «Дары природы» было представле-
но множество экспонатов. Садоводы боролись за
победу в номинациях: «Самый большой, необыч-
ный фрукт, овощ»,  «Осенний букет», «Лето в бан-
ке», «Дары леса», «Очумелые ручки», «Фантазии
из овощей и фруктов».  Жюри было сложно сде-
лать выбор, но после долгих обсуждений состоя-
лась церемония вручения презентов победителям
и участникам конкурса. Т.Запорожская также  вру-
чила от себя лично подарки Л.Самсоновой, Е.Попо-
вой и Р.Беликовой.

В конце вечера Л.Самсонова поблагодарила ру-
ководство ООО «Газпром трансгаз Ухта» за  ока-
занную материальную помощь в проведении вече-
ра и садоводов за активное участие в в деятель-
ности клуба, содействие в организации праздника,
позитивный настрой, участие в играх и конкурсах.

Садоводы-любители – одна большая, дружная
семья, члены которой всегда помогут и поддержат
друг друга. Следующая встреча состоится весной
и будет посвящена, конечно же, открытию нового
дачного сезона!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Ñàäîâîäû – îäíà ñåìüÿ
(Окончание. Начало на 2 стр.)
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Ñðåäà, 28 ñåíòÿáðÿ 2016 ã.

Íå ñòðàøíû íè äîæäü, íè ñëÿêîòü
пришли самые стойкие. Ребята прошли
с Н.Горбовской по маршруту для озна-
комления. На поворотах трассы для
того, чтобы участники соревнований
не свернули в неверном направлении,
стояли волонтёры с красными флага-
ми. Участников разделили по возраст-
ным группам. Забег начинали мальчи-
ки и девочки 2007 года рождения и млад-
ше, следом бежали ребята 2005-2006
г.р., юноши и девушки 2003-2004 г.р.,
2001-2002 г.р., 1999-2000 г.р. Мужчин и
женщин также поделили на возрастные
категории: 19-28 лет, 29-39 лет, 40 лет
и старше. Мужчины преодолевали дис-
танцию в 3 км,  женщины – 2 км, юноши
и девушки  1999 – 2004 г.р. – 1,5 км,
младшие ребята 2005-2007 г.р. и млад-
ше – 1 км.

Судьи В.Садовникова, тренер-препо-
даватель по лёгкой атлетике, Т.Печур-
кина и Л.Вострикова, учителя физичес-
кой культуры, подбадривали спортсме-
нов и помогали ценными советами, как
улучшить свой результат.

С.Загрядская и Ю.Костенко, сотруд-
ники сектора по физической культуре
и спорту, предлагали участникам «Зо-
лотой осени–2016» попить горячего чаю
с лимоном, чтобы согреться в ожида-
нии своего старта.

После забега участники кросса вер-
нулись в спортив-
ный зал школы №1
для церемонии на-
граждения. Самым
быстрым были вру-
чены грамоты и
сладкие призы.  В ка-
тегории «девочки
2007 г.р.» I место за-
няла Е.Щупко, II –
М.Цыбина, III – Э.Ги-
лаева. В категории
«мальчики 2007 г.р.»
I место завоевал
К.Воробьев, II – Н.Ан-
филофь ев,  III –
В.Кузнецов. Среди
девочек 2005-2006
г.р. 1-ой стала А.С-
виридова, 2-ой –
Э.Ефимова, 3-ей –
В.Канева.  Среди
мальчиков  2005-

2006 г.р. I место доста-
лось Е.Дедкову, II – М.Гу-
севу, III – Д.Седову. В ка-
тегории «девушки 2003-
2004 г.р.» I место заняла
А.Изместьева, II – М.Ра-
таухина. В категории
«юноши 2003-2004 г.р.» I
место завоевал В.Тиха-
нов, II – В.Авитисов, III –
А.Цыбин. Среди юношей
2001-2002 г.р. 1-м стал
К.Дудин. Среди девушек
1999-2000 г.р. I место до-
сталось Н.Цыбиной. В ка-
тегории «юноши 1999-
2000 г.р.» I место занял
Д.Гупало, II – К.Смирнов.
Среди женщин от 19 до 28
лет места распредели-
лись следующим обра-
зом: I место – В,Садовни-
кова, II – И,Фатхутдино-
ва, III – М.Меретукова. В
категории «мужчины от
19 до 28 лет» I место за-
нял Е.Янгараев. В катего-
рии «женщины от 29 до 39
лет» 1-ой на старт при-
бежала И.Сайбель, 2-ой – С.Загрядс-
кая. Среди мужчин от 40 лет и старше I
место взял  В.Плеханов, II – С.Лендел.

Все спортсмены смогли справиться

со своими дистанциями и показали хо-
рошие результаты.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

ступника, который в международном аэропорту
Шереметьево проник на борт Ил-62 и грозился его
взорвать. Тем недобрым декабрьским вечером,
представившись сотрудником Министерства ино-
странных дел, Савельев вел переговоры с экстре-
мистом, который был вооружен гранатой и писто-
летом. Женщину отпустил передать требования,
продолжая удерживать ее мужа, торгового совет-
ника посольства Швеции...

Анатолий Николаевич уже и так сделал макси-
мум возможного, уговорив бандита поменять шве-
да на него. Привязанный к водительскому креслу, с
веревочной петлей на шее он продолжил свою ра-
боту. Ту самую переговорную работу, по которой
«спецы» идут как по лезвию ножа, потому что ник-
то не знает, что в следующее мгновение взбредет
в голову противостоящим им особям с явно не-
уравновешенной психикой.

Приоритетная задача Савельевым чуть раньше
была решена полностью: заложники оказались на
свободе. Теперь предстояло найти решение следу-
ющей задачи: обезвредить преступника. В какой-
то момент поняв, что дальнейшие разговоры бес-
смысленны, полковник попробовал сделать это
самостоятельно, в рукопашной, но вдруг почув-
ствовал, что слабеет. Стрессы, годами не прохо-
дящее напряжение именно сейчас смертельно ра-
нили его сердце. Увы, так бывает. Отвага и личное
мужество не в состоянии остановить процессы,
которыми, как сказал один литературный герой,
независимо от нашего желания или нежелания бо-
леет далеко не вечное тело. Врач скорой помощи,
допущенный террористом, констатировал тяжелый
сердечный приступ. На тот час заложник и бандит
были предельно зависимы друг от друга. После-
дний понимал, что если сердце Савельева остано-
вится, то потеряет единственную свою «страхов-
ку». И он потребовал заменить «представителя
МИДа» на сотрудника ФСБ и корреспондента…

Террориста в ходе спецоперации убили. Полков-
ник Анатолий Николаевич Савельев в состоянии
клинической смерти был доставлен в больницу,
откуда уже не вышел...

(Продолжение читайте
в следующую среду)

«Èñòîðèÿ ïîäâèãà.
Îòêðûòûé äíåâíèê»

(Продолжение. Начало на 3 стр.)

Задачу повышения качества обра-
зования в школах с низким уровнем
сдачи единого государственного экза-
мена решали на заседании Правитель-
ства Коми. Для получения аттестата
о среднем общем образовании выпус-
кникам достаточно удовлетворитель-
но сдать экзамены по русскому языку
и математике. Но с этим справляют-
ся не все.

Ведущая заседание первый замес-
титель председателя Правительства
Коми Лариса Максимова отметила,
что во всех школах организован пра-
вильный учебный процесс, все нача-
ли учебный год вовремя. Но сейчас
надо подвести итоги прошлого учеб-
ного года, чтобы не допустить недо-
четы в наступившем.

Как доложила министр образования
и молодежной политики республики
Светлана Моисеева-Архипова, каче-
ство подготовки школьников вырос-
ло. Стало больше стобалльников
(2014 год – 14 человек, 2016-й – 23).
Получивших более 81 балла за два
года стало в два раза больше – 1476
школьников. Но главное то, что, по
сравнению с 2014-м, количество вы-
пускников, не набравших минималь-
ное количество баллов по обязатель-
ным учебным предметам, снизилось
вдвое. В этом году их всего 19. Все
выпускники Печоры, Сосногорского,
Койгородского, Прилузского, Кортке-
росского и Сысольского районов ус-
пешно прошли государственную ито-
говую аттестацию как в 2015, так и в
2016 году.

Количество участников ЕГЭ, не на-
бравших минимальное количество бал-
лов по русскому языку, значительно
меньше, чем по математике: 2 и 17.

В 2016 году 16 школ были включены
в список образовательных организа-
ций, показывающих низкие результа-
ты экзаменов по обязательным учеб-
ным предметам. Пять школ показали
неудовлетворительные результаты
по математике как в 2015, так и в 2016
году. Это сыктывкарские школы №№
7 и 28, усинские №№ 5 и 6 и вечерняя
сменная образовательная в Ухте.

"Самое главное, о чем могут свиде-
тельствовать результаты ЕГЭ, – пол-
нота и качество реализации образо-
вательных программ, степень и уро-
вень их освоения. И речь идет не толь-
ко о предметном содержании образо-
вания, но и о сформированности ком-
петентностей обучающихся. Когда их
нет, в ход идет, что греха таить, пре-
словутое "натаскивание", – заметила
С.Моисеева-Архипова.

Министр полагает, что большая
часть ответственности за результа-
ты ЕГЭ лежит на учителе. И задача
министерства – повысить его компе-
тенции. Это нашло отражение в двух
основных документах Минобраза по
повышению качества образования:
комплекс мер, направленный на созда-
ние условий для получения каче-
ственного общего образования в об-
разовательных организациях со ста-
бильно низкими результатами и До-
рожная карта по организации и прове-
дению государственной итоговой ат-

тестации по образовательным про-
граммам основного общего и среднего
общего образования 2016-2017 учебно-
го года.

Руководитель администрации Усин-
ска Станислав Хахалкин рассказал о
ситуации с качеством образования в
его городе. Попавшие в список образо-
вательных учреждений с неудовлет-
ворительными результатами по ЕГЭ
школы №№5 и 6 решили объединить.
Это, по мнению местных властей, по-
способствует повышению качества
образования. Мэр уверен, что основ-
ная проблема – нехватка кадров. Сей-
час в Усинске открывают профильные
классы, в которых будут пропаганди-
ровать педагогические профессии.

"Кадровая проблема свойственна
всей республике. Самая острая про-
блема в привлечении молодых педа-
гогов – жилье. Если мы его не предос-
тавим молодым специалистам, их
сюда не заманишь. Мы планируем стро-
ить школу на 800 мест. Значит, надо
как минимум 80 работников откуда-то
привлекать. Но как им условия предо-
ставить? Сколько бы жилья мы ни
строили, в первую очередь, оно уйдет
детям-сиротам", – очертил главную, по
его мнению, проблему образования
С.Хахалкин.

Ректор Коми республиканского инсти-
тута развития образования Евгения
Шеболкина рассказала, что ежегодно
курсы повышения квалификации в ее
учебном заведении проходят 700 педа-
гогов. Среди способов повысить каче-
ство образования она предложила сле-
дующее: выявлять в среде учащихся
"зоны риска" и по итогам пробных ЕГЭ
проводить для них дополнительные за-
нятия.

Илья БАКАНОВ

×ëåíû Ïðàâèòåëüñòâà Êîìè îáñóäèëè
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ â øêîëàõ

(Окончание. Начало на 3 стр.)

ÏÀÌßÒÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ
22 ñåíòÿáðÿ îáîðâàëàñü æèçíü çàìå÷à-

òåëüíîãî ÷åëîâåêà, äîáðîé ïîäðóãè, ëþáÿ-
ùåé ìàòåðè è æåíû

ÑÒÅÖ Îêñàíû Ãðèãîðüåâíû.
Ýòî áûëà äîáðåéøàÿ æåíùèíà ñ î÷åíü ÷óò-

êîé äóøîé è ïðåêðàñíûì õàðàêòåðîì. Íàì
âñåì áóäåò å¸ íå õâàòàòü. Îíà áûëà èç òîé
êàòåãîðèè ëþäåé, êîòîðûå âñåãäà ïðèäóò íà
ïîìîùü, íå æàëåÿ ñâîèõ ñèë è âðåìåíè.

30 ñåíòÿáðÿ èñïîëíèòñÿ 9 äíåé, êàê å¸ íåò
ñ íàìè. Îíà íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé ïà-
ìÿòè ìîëîäîé, ýíåðãè÷íîé è æèçíåëþáè-
âîé.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Îêñàíó Ãðèãîðüåâ-
íó, âñïîìíèòü å  ̧âìåñòå ñ íàìè äîáðûì ñëî-
âîì â ýòîò äåíü.

Äðóçüÿ

Èñêðåííå ñîïåðåæèâàåì è ðàçäåëÿåì âñþ
áîëü è ãîðå÷ü íåâîñïîëíèìîé óòðàòû, ïî-
ñòèãøåé ðîäíûõ è áëèçêèõ â ñâÿçè ñ áåç-
âðåìåííûì óõîäîì èç æèçíè

ÑÒÅÖ Îêñàíû Ãðèãîðüåâíû.
Ãîðüêî ñîçíàâàòü, ÷òî îñòàëèñü íåðåàëè-

çîâàííûìè ïëàíû, íå îñóùåñòâèëèñü ìå÷òû,
êîòîðûìè áûë ïîëîí ýòîò ÿðêèé ÷åëîâåê.
Âìåñòå ñ âàìè ãëóáîêî ñêîðáèì ïî òÿæå-
ëîé óòðàòå. Íàâñåãäà ñîõðàíèì ñâåòëóþ ïà-
ìÿòü îá Îêñàíå Ãðèãîðüåâíå.

Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíàÿ ïàëàòà ÃÎ «Âóêòûë»

гого в жизни. Спортсмен отметил важность регу-
лярного посещения тренировок и желания занимать-
ся. Бокс закаляет характер, при поражениях не нуж-
но опускать руки и бросать секцию, ведь без пора-
жений не бывает и побед. На вопрос: «Что для вас
бокс?» А.Сироткин без тени сомнения отвечает:
«Моя жизнь».

Г.Лукьянченко подчеркнул, что развитие бокса в
нашем городе перспективно. В Вуктыле будут орга-
низовываться внутренние соревнования, пригла-
шаться для обмена опытом спортсмены из ближай-
ших городов,  а в дальнейшем наши ребята смогут
выезжать на республиканские соревнования.

После завершения пресс-конференции родители
могли записать своих детей в секцию, а все жела-
ющие сфотографировались с А.Сироткиным и взя-
ли у него автограф.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Áîêñ çàêàëÿåò õàðàêòåð
(Окончание. Начало на 1 стр.)


