
29 июля- облачно с прояснениями, днём до +17,
ночью до +11, ветер северный, 1-2 м/с.

30 - облачно, дождь, днём до +16, ночью до +13,
ветер северо-восточный, 2-4 м/с.

31 - облачно,  днём до +20, ночью до +14, ветер
северо-восточный, 1-2 м/с.

1 августа - облачно с прояснениями,   днём до
+20, ночью до +16, ветер северо-западный, 1-2 м/с.
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30 июля - День памяти Святых отцев шести Все-
ленских Соборов.

31 июля - Преподобный Иоанн Многострадаль-
ный. День системного администратора.

1 августа - Всероссийский день инкассатора.
День тыла Вооруженных сил РФ. Начало Первой
Мировой войны. Обретение мощей преподобного
Серафима Саровского.

В Госдуме высоко оценили
проект Романа Койдана по ока-
занию бесплатной юридичес-
кой помощи

Председатель комитета Госдумы по консти-
туционному законодательству и государствен-
ному строительству Владимир Плигин высоко
оценил имеющийся в республике опыт по ока-
занию бесплатной юридической помощи насе-
лению.

Владимир Плигин поблагодарил за актив-
ность адвоката и общественника Романа Кой-
дана, автора проекта «Ваш защитник».

Встреча прошла 21 июля в Москве, иниции-
рована она была депутатом Госдумы от Коми
Владимиром Поневежским.

Проект берет свое начало с 2009 года, ког-
да Койдан самостоятельно организовал бес-
платные юридические консультации для насе-
ления, а затем привлек к этой деятельности
единомышленников. Толчком реализации про-
екта стало сотрудничество с Общественной
приемной главы Коми, на базе которой были
организованы специальные прямые линии.
Следующее развитие проект получил не так
давно, когда консультации вышли на новый
уровень. К проекту подключились ведущие
республиканские СМИ, благодаря которым гео-
графия людей, которые обращаются за кон-
сультациями к юристу значительно расширя-
ется.

Ежегодно бесплатную юридическую помощь
в рамках проекта имеет возможность получить
более тысячи человек.

Как заметил на встрече Владимир Плигин,
основная задача, которую нужно решать, это
формирование нового доверия в обществе к
юристам.

«Сейчас очень высокое доверие к президен-
ту страны в связи с тем, что происходит ста-
бильное развитие государства. Вместе с тем
существуют проблемы, и формула доверия
должна выходить на уровень доверия к орга-
нам местного самоуправления, несомненно к
органам власти субъектов России, и крайне
важно, к депутатам законодательной и пред-
ставительной власти, так как жизнь соткана на
этом уровне, - заметил парламентарий. - Мы
привыкли рассуждать большими величинами,
большими цифрами, что убивает реальную
жизнь. А опыт республики - когда это не абст-
рактные цифры, а конкретные люди, поэтому
помощь конкретному человеку крайне важна».

Владимир Поневежский, представляющий в
Думе Республику Коми, а также являющийся
представителем Госдумы в Верховном Суде
РФ и Генеральной прокуратуре РФ, особо под-
черкнул тот факт, что проект Романа Койдана
заработал ещё до принятия на федеральном

Молодые предприниматели
Республики Коми получат гран-
ты в размере 300 тысяч рублей

Об этом сообщил начальник регионально-
го Управления по занятости населения Сер-
гей Козлов. По его словам, в Республике Коми
в рамках реализации региональной госпрог-
раммы дополнительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения стартует проект по
стимулированию занятости молодёжи.

«Молодые предприниматели в возрасте от
22 до 30 лет, которые реализуют социальные
проекты, могут получить гранты в размере 300
тысяч рублей. Отбор социальных проектов
будет осуществляться на конкурсной основе.
Среди основных критериев участия в конкур-
се - создание не менее трёх рабочих мест для
молодёжи в возрасте до 30 лет, в том числе
выпускников образовательных учреждений, с
условием обеспечения их занятости на дан-
ных рабочих местах на период реализации
проекта», - отметил С. Козлов.

Кроме того, участнику проекта необходимо
решить одну или несколько задач по соци-
альным направлениям: профилактика соци-
ального сиротства, поддержка материнства и
детства; работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья; повышение каче-
ства жизни людей пожилого возраста; оказа-
ние целевой поддержки ветеранам Великой
Отечественной войны; содействие трудоуст-
ройству, адаптации и закреплению на рабо-
чих местах инвалидов; оказание в соответ-
ствии с законодательством бесплатной юри-
дической помощи социально незащищенным,
малоимущим категориям граждан и гражда-
нам, находящимся в трудной жизненной си-
туации; содействие трудовой занятости мо-
лодежи.

По итогам конкурса будут отобраны 20 про-
ектов. Победители будут названы в сентябре
этого года.

Более подробную информацию о конкурс-
ных процедурах можно получить на официаль-
ном портале Управления Республики Коми по
занятости населения www.komitrud.ru. 
Пресс-служба Главы и Правительства РК

(Окончание на 2 стр.)

23 июля в территориальном отделе загса г. Вуктыла со-
стоялся праздник под названием «Любовь – всему начало в
нашей жизни» в честь празднования первого дня рождения
девочки Дарьи, родившейся в семье Ирины и Ильи Лапиных
23 июля 2014 года. Подобные мероприятия проводятся в
рамках повышения семейного статуса и пропаганды семей-
ных ценностей.

Сотрудники загса украсили зал цветными воздушными шарами,
плакатом «С днём рождения!», мягкими игрушками. Всё было очень

Ïåðâûé äåíü ðîæäåíèÿÑîáûòèå

красиво, мило, замечательно…
На это торжество пришли родные и

близкие  именницы. В адрес девочки
прозвучали добрые, тёплые пожелания
и поздравления с днём рождения от со-
трудников загса. Старший брат Дарьи,
Данил вручил маме букет цветов. Сама
Даша в красивом платье, не плакала, не
капризничала, а улыбалась и радовала
всех окружающих. Апогеем праздника
стала весёлая викторина на тему «Хо-
рошо ли родственники знают именинни-
цу». Всем присутствующим было инте-
ресно. Затем родные и близкие поздра-
вили Дарью с первым днём рождения, и
каждый из них вручил девочке подарки.
И самая торжественная часть праздни-
ка – в зал внесли великолепный торт со
свечкой в форме единички. Свечу заду-
вала сама именинница, а помогали ей в
этом родители и старший брат. Завер-
шился праздник семейным чаепитием и
фотографией на память.

Елена Нетребко
Фото автора

21 июля в дополнительном офисе
ОАО «Газпромбанк» г.Вуктыла состоя-
лась встреча коллектива банка с Д.Ива-
ненко, руководителем администрации
муниципального района «Вуктыл», и
В.Тереховой, членом Общественного со-
вета при администрации МР «Вуктыл».

Вначале Д.Иваненко ознакомил при-
сутствующих с планами по преобразо-
ванию муниципального района «Вук-
тыл» в городской округ.  Сразу же сотруд-
ники банка начали задавать вопросы:
почему так долго шли к созданию окру-
га, как будет проходить процедура пре-
образования и какие преимущества у го-
родского округа перед муниципальным

районом.
«Речь о создании городского округа

идёт уже не первый год. Эта идея вита-
ла в воздухе много лет. Почему так дол-
го? Наверное, потому что не было под-
держки со стороны республики. Сегод-
ня Глава РК В.М.Гайзер заинтересован
в решении этого вопроса и утвердил пи-
лотный проект по преобразованию в го-
родские округа Вуктыльского и Удорско-
го муниципальных районов, с создани-
ем МФЦ (многофункциональных центров
по предоставлению государственных
услуг). В связи со сложной экономичес-
кой ситуацией в стране и нашем райо-
не, это преобразование стало приори-

Âñòðå÷è

тетным.  Уже с начала этого года велась
разъяснительная работа в сельских по-
селениях. Сегодня во всех поселения
района прошли публичные слушания и
на сессиях советов поселений принято
решение участвовать в голосовании  по
преобразованию, - ответил Д.Иваненко.
– Главное, чтобы жители всего района
пришли на избирательные участки 13
сентября 2015 года и выразили своё
мнение по созданию городского округа.
Как только будут подведены итоги этого
всенародного голосования, мы сразу
начнем процедуру преобразования, ко-
торая займёт около полугода…»

Ïðåèìóùåñòâà ïðåîáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîé
îêðóã îáñóäèëè â «Ãàçïðîìáàíêå»

     На сайт «Коми ЖКХ» поступило большое
количество жалоб на работу ООО «Каджером-
ский коммунальный комплекс». Только за ми-
нувшую неделю поступило 12 жалоб на без-
действие этой компании. Из жалоб следует,
что компания систематически не исполняет
обязательства по надлежащему содержанию
и ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома.

(Окончание на 2 стр.)
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Основные этапы избирательной
кампании по выборам депутатов
Совета муниципального района
"Вуктыл" шестого созыва, Совета
сельского поселения "Лемтыбож"
четвертого созыва, Совета сель-
ского поселения "Усть-Соплеск"
четвертого созыва

Советы муниципального района "Вуктыл", сель-
ского поселения "Лемтыбож", сельского поселения
"Усть-Соплеск" являются представительным и за-
конодательным органом местного самоуправления
на территории муниципального района "Вуктыл".
Шестой созыв Совета муниципального района
"Вуктыл" впервые избирается сроком на 5 лет.

Организует выборы депутатов в органы местно-
го самоуправления Территориальная избиратель-
ная комиссия города Вуктыла.

Основные этапы избирательной кампании:
- 20 июня - начало избирательной кампании;
- с 4 июля по 3 августа - период непосредствен-

ного выдвижения кандидатов, в том числе в по-
рядке самовыдвижения, путём выдвижения изби-
рательными объединениями списков кандидатов
по многомандатным избирательным округам. В
этот период включается сбор подписей избирате-
лей в поддержку выдвижения кандидатов, списков
кандидатов;

- с 15 августа по 11 сентября - предвыборная
агитация на каналах организаций телерадиовеща-
ния и в периодических печатных изданиях;

- с 23 августа избиратели могут обратиться в
свою участковую комиссию, чтобы уточнить пра-
вильность включения сведений о себе в список из-
бирателей;

- с 23 августа по 12 сентября - проведение дос-
рочного голосования отдельных групп избирателей
на избирательных участках, образованных в труд-
нодоступных или отдаленных местностях;

- со 2 по 12 сентября - досрочное голосование в
помещениях участковых комиссий;

- с 3 по 13 сентября - подача заявлений избира-
телей о голосовании вне помещения для голосо-
вания, то есть на дому, при этом в день голосова-
ния 13 сентября обратиться с такой просьбой сле-
дует до 14 часов;

- 13 сентября - единый день голосования на вы-
борах депутатов Государственного Совета Респуб-
лики Коми VI созыва, депутатов Совета муници-
пального района "Вуктыл" шестого созыва, Сове-
та сельского поселения "Лемтыбож" четвертого
созыва, Совета сельского поселения "Усть-Со-
плеск" четвертого созыва.

С более подробной информацией о выборах
приглашаем ознакомиться на сайте Избиратель-
ной комиссии Республики Коми www.ikrk.ru

и региональном уровне закона о бесплатной юри-
дической помощи. Он также отметил, что в связи с
популярностью такой деятельности, юристы были
вынуждены обратиться к секретарю регионально-
го отделения Игорю Ковзелю за помощью в реали-
зации проекта, в том числе в организационной со-
ставляющей.

Вместе с тем, сам Роман Койдан не отрицает, что
проект состоялся при содействии руководства ре-
гиона, которое содействовало сотрудничеству с
Общественной приёмной.

«На мой взгляд, наша работа ничуть не важнее,
чем та организационная функция, которую взяла на
себя Общественная приемная, - подчеркнул Роман
Койдан. - Она взяла на себя информирование на-
селения, предоставила помещение для организа-
ции бесплатных консультаций. Сейчас в штате при-
емной есть юристы, способные самостоятельно
дать несложные консультации и т.д. После Нового
года произошли очередные изменения. На неком-
мерческой основе мы стали сотрудничать со сред-
ствами массовой информации - телеканалом «Юр-
ган», информационным агентством «Комиинформ»,
газетой «Республика».

По словам Р.Койдана, проект показал высокий
спрос у населения на оказание бесплатной юриди-
ческой помощи. Рынок платных услуг остается не-
доступным для большинства граждан - пенсионе-
ров, инвалидов, многодетных, одиноких матерей и
т.д. С учётом этих обстоятельств проект остается
очень востребованным.

Владимир Плигин высоко оценил усилия Р.Кой-
дана в реализации проекта. По его словам, теперь
население Коми точно поверит, что основная зада-
ча адвокатов - это не зарабатывание денег.

«Вы затронули колоссальную этическую пробле-
му, - обратился депутат к Р.Койдану. - Мне представ-
ляется, что целый ряд стандартов из профессии
стал уходить. Особенно это касается бизнеса. Ад-
вокатура очень часто ориентирована на вещи, свя-
занные с получением средств, гонораров. А возвра-
щение к этической стороне профессии очень важ-
но. Реальный адвокат это тот, кто какое-то время
живет судьбой того человека, который к нему обра-
тился. Если этого не происходит, то это не профес-
сионал».

Светлана Быковская

В Госдуме высоко оценили про-
ект Романа Койдана по оказанию
бесплатной юридической помощи

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Около тысячи инвалидов Респуб-
лики Коми воспользовались в этом
году услугой Фонда социального
страхования РФ по компенсации
расходов за самостоятельно куп-
ленные технические средства ре-
абилитации и протезные изделия.
На эти цели региональное отделе-
ние фонда израсходовало более
восьми миллионов рублей.

- Общий порядок обеспечения инва-
лидов средствами реабилитации со-
стоит в закупке изделий у поставщи-
ков через конкурсные процедуры и зак-
лючение госконтрактов, как того тре-
бует федеральный закон № 44-ФЗ, -
поясняет начальник профильного отде-
ла регионального отделения ФСС в РК
Татьяна Блох. - Только за истекшее по-
лугодие закуплено и выдано более 920
тысяч изделий на 60,5 млн рублей.
Понятно, что вся цепочка установлен-
ных законом процедур (от получения
заявки до её исполнения) требует не-
малого времени . Например, на заклю-
чение нового контракта уходит до по-
лутора месяцев. А инвалиду изделие
требуется срочно. Или закупка фондом
конкретного изделия невозможна из-за
отсутствия предложений от поставщи-

Фонд социального страхования компенсирует расходы инвалидов
при самостоятельной покупке средств реабилитации

Ýòî íàäî çíàòü!

ков. В этих случаях реальным выходом
становится самостоятельная покупка
изделия с последующей компенсаци-
ей расходов Фондом социального
страхования.

- Удобство услуги отмечают все, кто
ею воспользовался, - говорит Т.Блох.
- Однако многие инвалиды до сих пор
о ней не знают. Между тем, фонд не
ограничивает количество получателей
услуги и компенсирует расходы по са-
мостоятельной покупке любых изде-
лий – от слуховых аппаратов и проте-
зов конечностей до кресел-колясок.

Инвалиды, проживающие на терри-
тории муниципальных образований
городов Ухты, Сосногорска, Вуктыла,
Усинска и Троицко-Печорского района
вправе обратиться с заявлением о
компенсации расходов за самостоя-
тельно приобретенные технические
средства реабилитации, приложив к
нему необходимый пакет документов,
по следующим адресам:

- г. Ухта, ул. Бушуева, д. 1, 5-й этаж,
телефон (8216) 76-18-84;

- г. Сосногорск, 6-й мкр., д. 10, к. 1,
телефон (82149) 51-8-47;

- г. Вуктыл, ул. Коммунистическая,
д. 3, к. 61, телефон (82146) 21-3-97;

- г. Усинск, ул. Парковая, д. 8, к. 147,
телефон (82144) 22-2-25;

- п. Троицко-Печорск, кв. Южный, д.
6, к. 322, телефон (82138) 91-4-96.

Размер компенсации, уточнила спе-
циалист, соответствует стоимости
аналогичного изделия по последнему
исполненному госконтракту. Понятно,
что цены по контрактам (цены произ-
водителей) отличаются от цен в роз-
ничных торговых сетях и размер ком-
пенсации может оказаться меньше
фактических расходов. Поэтому до
покупки изделия целесообразно уточ-
нить размер компенсации на сайте
отделения ФСС www.fsskomi.ru или по
телефону в Сыктывкаре 28-48-67. Для
получения компенсации пишется за-
явление с приложением платежных
документов (кассового и товарного
чеков) и индивидуальной программы
реабилитации МСЭ. Деньги перечис-
ляются получателю компенсации не
позднее двух месяцев со дня подачи
заявления.

Информация подготовлена
пресс-службой регионального
отделения Фонда социального
страхования РФ по Республике

Коми

В.Терехова, более подробно расска-
зала о преимуществах городского ок-

22 июля на базе Обще-
ственной приёмной Гла-
вы РК в г.Вуктыле прошёл
личный приём граждан,
который вели Андрей Ур-
сюзев, прокурор города
Вуктыла, и Александр
Панюков, руководитель
следственного отдела по
г.Вуктыл СУ СК РФ по РК.

Большинство вопросов
в этот день было адресо-
вано прокурору района.
Два вопроса были связа-
ны с соблюдением нор-
мативов Трудового Ко-
декса РФ работодателя-
ми. В частности, с задер-
жкой по выплате заработ-
ной платы сотрудникам
ООО «Чистый двор».
А.Урсюзев пояснил, что
по данному факту уже
проводится проверка, а поскольку пе-
риод рассмотрения обращения состав-
ляет 30 календарных дней, результа-
ты станут известны в начале августа.
Ещё один вопрос был по сокращению
отпускного периода сотрудникам ООО
«Аквасервис». В данном случае про-
курор рекомендовал прийти к нему на
приём  лично и предоставить докумен-
ты, подтверждающие трудовую дея-
тельность, для решения вопроса и при-
нятия мер прокурорского реагирова-
ния.

В адрес прокуратуры также поступи-
ло обращение по вопросу о взыскания

задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг с бывшего жиль-
ца, который был выселен по решению
суда. «Мне предоставили эту кварти-
ру по договору социального найма, в
рамках программы переселения из
ветхого жилья. Однако, я никак не могу
выписать бывшего жильца. Я уже и в
суд обращалась, и к приставам, и в ад-
министрацию городского поселения.
Никаких изменений с марта этого года
нет. Помогите мне, пожалуйста!» - по-
сетовала женщина. А.Урсюзев пригла-
сил женщину в прокуратуру для уточ-
нения деталей: «Мы вместе с вами

поднимем доку-
менты, и если ре-
шение суда о вы-
селении действи-
тельно есть – я не
вижу никаких про-
блем. Мы обра-
тимся в УФМС, и
гражданина сни-
мут с регистраци-
онного учёта. А по
поводу взыскания
задолженности –
это работа судеб-
ных приставов».

Гражданку из
Подчерья беспо-
коит то, что сосе-
ди ставят свой
транспорт возле
её забора и пере-
гораживают про-
езжую часть.  В

ходе беседы выяснилось, что проез-
ду транспорта это не мешает и явно-
го нарушения Правил дорожного дви-
жения нет. Также прокурор порекомен-
довал её обратиться за консультаци-
ей в отделение ГИБДД и уточнить воз-
можность установки знаков, запреща-
ющих стоянку автотранспорта в конк-
ретном месте населённого пункта.

В ходе личного приёма на вопросы
граждан также отвечал А.Панюков,
руководитель следственного отдела
по г.Вуктыл СУ СК РФ по РК.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ïðåèìóùåñòâà ïðåîáðàçîâàíèÿ â ãîðîäñêîé
îêðóã îáñóäèëè â «Ãàçïðîìáàíêå»

руга перед районом: «Во время моих
встреч с выборщиками накануне пред-
варительного внутрипартийного голо-
сования, которое прошло в нашем рай-

оне 23 мая, было задано много воп-
росов, связанных с благоустройством
города и сельских населённых пунк-
тов. Дело в том, что сейчас в районе
шесть администраций, шесть советов
и шесть бюджетов. Вы все так или
иначе работаете с деньгами и пони-
маете, что один бюджет всегда луч-
ше чем шесть разных… Это одно из
главных преимуществ городского ок-
руга. Помимо этого сегодня часть
средств бюджетов, причём немалая,
уходит на содержание администра-
тивного аппарата, а будет городской
округ – будет всего одна администра-
ция. На мой взгляд, преимуществ у
городского округа много, и если жите-
ли района заинтересованы в том, что-
бы улучшить свою жизнь, то они при-
дут и проголосуют за городской округ.
Тем более, что у руководителя адми-
нистрации МР «Вуктыл» очень много
хороших идей и планов, воплощение
которых станет возможным при созда-
нии городского округа. Я полностью за
эту идею!»

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Íàðóøåíèÿ ÒÊ ÐÔ ïðîêóðîð âîçüì¸ò ïîä êîíòðîëü

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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«Из-за дефицита лекарств Рос-
сия готова пойти на нарушение
международного права»

Из-за нехватки лекарств Россия может нару-
шить международное право. Об этом заявил
сенатор Совфеда Антон Беляков, говоря о том,
что Госдума готовит законопроект об импорто-
замещении запатентованных зарубежных ле-
карств, сообщает информационное агентство
«Znak».

Беляков подчеркнул, ряд экономических факто-
ров и санкции Запада негативно отразились на
фармацевтическом рынке. «В России стали воз-
никать риски того, что по целой группе товаров у
нас может возникнуть состояние дефицита… Речь
идёт, в том числе, о фармацевтических препара-
тах, и в том числе некоторые из этих препаратов
относятся группе «жизненно важные лекарствен-
ные средства», - отметил сенатор.

По его словам, есть несколько вариантов выхо-
да из этой ситуации. В частности, можно создать
экономические преференции для производителей
или компенсировать потребителям возросшую сто-
имость препаратов (тогда их продолжат покупать,
компании не уйдут с рынка).

«Либо найти схему, при которой эти препараты
появятся в России в рамках импортозамещения.
Но есть проблема. Некоторые из этих препаратов
запатентованы, причём не только в мире, но и в
России. Нельзя начать производить этот препарат,
если он принадлежит этой компании. Мы вынуж-
дены будем пойти на нарушение международного
права», - заявил Беляков.

Сенатор назвал катастрофой ситуацию с произ-
водством в России лекарств. По его словам, в стра-
не без участия иностранных компаний выпускают
не более 7% препаратов, представленных на рын-
ке.

БН-Коми

Инкубационный период такого конъ-
юнктивита составляет не более 4-12
дней. Зачастую многие пациенты мо-
гут вспомнить, что общались с боль-
ным конъюнктивитом некоторое вре-
мя назад. По окончании этого перио-
да вирусный конъюнктивит проявля-
ется симптомами:

сильное слезотечение;
светобоязнь;
покраснение и отечность глаз;

боль, жжение в глазах;
инфекция с одного глаза быстро

переходит на второй.
Заболевание очень ЗАРАЗНО!
Основные пути передачи вирусного

конъюнктивита воздушно-капельный и
контактно-бытовой, поэтому главным
методом профилактики вирусного
конъюнктивита является избегание
любых контактов с заболевшим чело-
веком. Симптомы конъюнктивита
вполне различимы визуально, поэто-
му лучше уберечь себя от общения с
больными.

В периоды вспышек разных вирус-
ных инфекций следует побеспокоить-
ся о собственном иммунитете, ограни-
чить посещение мест скопления лю-
дей.

Специфическая профилактика ви-
русного конъюнктивита очень проста
и сводится к соблюдению простейших
правил личной гигиены.

Профилактические меры:
На первом месте из них – тщатель-

ное мытьё рук с мылом и протирание
их дезинфицирующими растворами
или салфетками после любого посе-
щения общественных мест. Чем чаще
моются руки, тем меньше риск зара-
жения.

Следует приучать себя и своих де-
тей к тому, чтобы как можно меньше
касаться лица и глаз руками, это убе-
режет от многих неприятных заболе-
ваний.

Если в глаз попадает соринка и тре-
буется её вымыть, используйте для
этого ватный тампон и теплую воду, а
не пальцы рук.

Îñòîðîæíî: Âèðóñíûé êîíüþíêòèâèò!
Âàøå çäîðîâüå

Все полотенца должны быть инди-
видуальными, в коллективах (на рабо-
те, в школе) лучше пользоваться од-
норазовыми бумажными полотенца-
ми.

Если заболевший является членом
семьи, следует быть особо вниматель-
ным, чтобы не пользоваться совмест-
но предметами обихода, чаще мыть
руки, проводить уборку и обработку
предметов ухода дезинфицирующими
растворами, выделить отдельное
бельё, которое менять как можно чаще
в период болезни.

Средства для макияжа у женщин
также должны быть индивидуальны-
ми, не следует никогда использовать
чужие или одалживать свои. Это
очень легкий путь передачи инфек-

ции.
При соблюдении этих правил сохра-

нить своё здоровье, даже имея боль-
ного члена семьи, вполне возможно.

Вирусный конъюнктивит может при-
вести к заболеваниям глаз и снижению
остроты зрения. Поэтому заболевание
нельзя пускать на самотек или огра-
ничить лечение использованием до-
машних средств. При первых призна-
ках следует обратиться к врачу и сле-
довать его рекомендациям. В этом слу-
чае болезнь оставит вас быстро и без
негативных последствий.

О.КОКАРЕВА, заведующая
офтальмологическим отделением

ГБУЗ РК «Сыктывкарская
городская поликлиника № 3»

Фото автора

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 06/296
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Âóêòûë»
îò 4 èþíÿ 2015 ã.

О награждении Почётной грамотой админи-
страции муниципального района «Вуктыл»

За добросовестный труд и в честь Дня России
1. наградить Почётной грамотой администрации

муниципального района «Вуктыл»
ИЛЛАК ИРИНУ ВИКТОРОВНУ - уборщика слу-

жебных помещений Муниципального бюджетного
учреждения «Управление по обслуживанию муни-
ципальных учреждений»;

МИХЕЕВУ ОКСАНУ ЛЕОНИДОВНУ - уборщика
служебных помещений Муниципального бюджет-
ного учреждения «Управление по обслуживанию
муниципальных учреждений»;

ЧЕРНЫХ ЛЮДМИЛУ ПАВЛОВНУ - уборщика слу-
жебных помещений Муниципального бюджетного
учреждения «Управление по обслуживанию муни-
ципальных учреждений».

2. объявить благодарность
АНДРИЯНОВОЙ ЗИНАИДЕ ЭМАНУИЛОВНЕ -

сторожу Муниципального бюджетного учреждения
«Управление по обслуживанию муниципальных уч-
реждений»;

БЕЦИУ АЛИНЕ ПЕТРОВНЕ- уборщику служеб-
ных помещений Муниципального бюджетного уч-
реждения «Управление по обслуживанию муници-
пальных учреждений»;

ВАСИЛЬЕВОЙ АННЕ ИВАНОВНЕ - уборщику
служебных помещений Муниципального бюджет-
ного учреждения «Управление по обслуживанию
муниципальных учреждений»;

ОКУНЕВОЙ ВАЛЕНТИНЕ МИХАЙЛОВНЕ - убор-
щику служебных помещений Муниципального бюд-
жетного учреждения «Управление по обслужива-
нию муниципальных учреждений»;

САЙБЕЛЬ ГАЛИНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ - сторожу Му-
ниципального бюджетного учреждения «Управление
по обслуживанию муниципальных учреждений».

И. ОЗАРКИВ, и.о. руководителя администра-
ции муниципального района «Вуктыл»

Ïî÷¸òíûå íàãðàäû

Сыктывкар станет новой точкой от-
счета для всероссийской акции по ран-
нему выявлению рака молочной желе-
зы «Розовая ленточка в твоём городе».
Всего за 4 дня более двух тысяч жи-
тельниц Республики Коми смогут прой-
ти бесплатное обследование у маммо-
лога.

Проверить своё здоровье жительни-
цы Сыктывкара и других республикан-
ских городов смогут с 27 по 30 июля
включительно. В эти дни, с 10.00 до
19.00 (перерыв на обед – с 14.00 до
15.00), в Республиканском онкологи-
ческом диспансере Коми, в Централь-
ной поликлинике города, в поликлини-
ке № 3, а также в Сысольской цент-
ральной районной больнице будут ве-
сти прием высококвалифицированные
врачи-онкологи из Санкт-Петербурга.
Пройти осмотр специалиста и маммог-
рафическое исследование (по показа-
ниям) смогут женщины всех возрастов
при наличии паспорта и полиса ОМС.

Угроза развития рака молочной же-
лезы в России затрагивает 12,1% жен-
щин. За 75 лет жизни минимум пять
россиянок из 100 заболевают раком

Ðåñïóáëèêà Êîìè ïðèíÿëà âñåðîññèéñêóþ
ýñòàôåòó ïî áîðüáå ïðîòèâ ðàêà ãðóäè

груди. При этом к основной
группе риска относятся женщи-
ны в возрасте 35 лет и стар-
ше.

По данным исследования,
95% россиянок осознают необ-
ходимость регулярных обсле-
дований груди, однако, как пра-
вило, ими пренебрегают. Боль-
ше половины наших соотече-
ственниц никогда в жизни не
делали маммографию.

«Рак, диагностированный на
ранних стадиях, излечим в 94%
случаев. Вот почему главная
цель нашей акции – рассказать
россиянкам о необходимости
регулярных обследований. Не
важно, болит у Вас что-то или
нет, беспокоит или не беспоко-
ит, - раз в два года до 40 лет и
раз в год после Вы просто обя-
заны посетить маммолога», -
комментирует ситуацию ис-
полнительный директор Фонда профи-
лактики рака Илья Фоминцев.

От Сыктывкара эстафету здоровья
примут Архангельск, Иркутск, Кали-

Здоровье – это главная ценность
жизни, оно занимает самую высокую
ступень в иерархии потребностей че-
ловека. Здоровье – один из важней-
ших компонентов человеческого сча-
стья и одно из ведущих условий ус-
пешного социального и экономическо-
го развития. Реализация интеллекту-
ального, нравственно-духовного, фи-
зического и репродуктивного потенци-
ала возможна только в здоровом об-
ществе.

По определению специалистов Все-
мирной организации здравоохранения
(ВОЗ), здоровье – это состояние
полного физического, духовного и
социального благополучия, а не
только отсутствие болезни и физи-
ческих дефектов.

По мнению ведущих российских уче-
ных, это определение неконкретно.

Çäîðîâüå. Îáùèå ïîíÿòèÿ è ñîñòàâëÿþùèå
Например, А. Г. Щедрина предлагает
такую формулировку: «Здоровье – это
целостное многомерное динамичес-
кое состояние (включая его позитив-
ные и негативные показатели), кото-
рое развивается... в условиях конкрет-
ной социальной и экологической сре-
ды и позволяет человеку... осуществ-
лять его биологические и социальные
функции».

Анализируя эти формулировки,
можно отметить, что первая из них
рассматривает здоровье в статике, как
нечто данное, т.е. здоровье или есть,
или его нет. Второе определение пред-
ставляет здоровье в динамике, пока-
зывает, что здоровье формируется по
мере развития организма; более того,
в определении делается акцент на
том, что здоровье генетически запрог-
раммировано. А реализуется ли про-

грамма, зависит от конкретных биоло-
гических и социальных факторов (т.е.
окружающей биологической среды и
воспитания), под влиянием которых
будет жить и развиваться человек.
Очевидно, здесь речь идет о том, что
здоровье хотя и имеет врожденные
предпосылки (положительные или от-
рицательные), однако формируется в
течение длительного онтогенеза, начи-
ная с момента оплодотворения яйцек-
летки (зачатия).

Современная концепция здоровья
позволяет выделить его основные со-
ставляющие – физическую, психоло-
гическую и поведенческую.

Физическая составляющая вклю-
чает уровень роста и развития орга-
нов и систем организма, а также теку-
щее состояние их функционирования.

В ближайшие три месяца в Коми
будет создана комиссия по коор-
динации работы по противодей-
ствию коррупции

В ближайшие три месяца в Республики Коми
будет создана комиссия по координации работы
по противодействию коррупции

Об этом заявил глава Республики Коми Вячес-
лав Гайзер в ходе коллегии МВД по Республике
Коми.

«Противодействие коррупции - одна из важней-
ших задач, которую ставит перед нами Президент
Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин. Подписанный им накануне Указ «О мерах
по совершенствованию организации деятельнос-
ти в области противодействия коррупции», не толь-
ко ещё раз обязывает нас усилить борьбу с кор-
рупцией, но и обозначает вполне конкретную за-
дачу - в течение трех месяцев во всех регионах
должны быть созданы комиссию по координации
работы по противодействию коррупции, а также
специальные органы по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений. Задача поставле-
на, нам её исполнять», - подчеркнул Вячеслав Гай-
зер.

«Комиинформ»

нинград и Владивосток. К концу 2016
года организаторы акции рассчитыва-
ют обследовать до 30 000 россиянок.

«Комиинформ»

(Окончание на 4 стр.)
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Прокуратура Ухты заблокирова-
ла два сайта с пошаговым описа-
нием изготовления спайсов

Прокуратура Ухты в ходе мониторинга сети Ин-
тернет выявила сайты, содержащие запрещенную
на территорию Российской Федерации информа-
цию о способах изготовления наркотических
средств.

Так, в частности, на одном из ресурсов обнару-
жено пошаговое описание изготовления синтети-
ческого наркотика jwh-018. Подобные сведения
выявлены также на другом сайте.

Учитывая, что размещенная на указанных сай-
тах информация пропагандирует употребление и
распространение наркотических средств, прокура-
тура Ухты обратилась в городской суд с иском о
признании размещенных на указанных сайтах све-
дений контентом, запрещенным к распростране-
нию на территории Российской Федерации.

Суд удовлетворил заявленные требования в
полном объеме.

Доступ к сайтам с информацией, запрещенной
к распространению в соответствии с вступивши-
ми в силу решениями российских судов, блокиру-
ется соответствующим провайдером.

«Комиинформ»

Íîâîñòè

Министерство финансов РК про-
ведёт мониторинг закупок и про-
верит результативность команди-
ровок органов госвласти

Соответствующие поручения дал Глава Респуб-
лики Коми Вячеслав Гайзер в целях укрепления бюд-
жетной дисциплины. В частности, обозначил прове-
дение тщательного мониторинга закупок, которые
могут иметь коррупционные риски и риски необос-
нованных затрат или завышенной стоимости.

По информации Министерства финансов респуб-
лики, большая часть таких закупок относится к сфе-
ре строительства и ремонта, дорожной отрасли, по-
купки дорогостоящего оборудования.

Что касается проверки результативности коман-
дировок, Вячеслав Гайзер напомнил, что в конце
прошлого года всем ведомствам была поставлена
задача провести работу по оптимизации расходов
на поездки сотрудников за пределы Республики
Коми. В первую очередь, это касалось участия в пре-
зентационных и других непрофильных мероприяти-
ях.

«Если по итогам проверки первого полугодия Ми-
нистерство финансов не отметило экономию рас-
ходования командировочных средств - это значит,
что органы исполнительной власти подошли к это-
му вопросу спустя рукава. Прошу Министерство
финансов проверить результативность командиро-
вок сотрудников каждого органа исполнительной
власти, а Правительству региона довести эту инфор-
мацию до всех ведомств. Повторюсь, речь не идёт о
прекращении всех командировок, а о сокращении
тех поездок, которые никак не влияют на развитие
экономики, а носят лишь ознакомительный и пред-
ставительский характер», - поручил Глава респуб-
лики.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Çàâåðøèëà ñâîþ ðàáîòó ýò-
íîãðàôè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ ïî
ìåñòàì ñïåöïîñåëåíèé ðîññèé-
ñêèõ íåìöåâ.

Â ýòîì ãîäó 13-ÿ ìîëîä¸æíàÿ ýò-
íîãðàôè÷åñêàÿ ýêñïåäèöèÿ ïî ìå-
ñòàì ñïåöïîñåëåíèé ðîññèéñêèõ
íåìöåâ ðàçâåðíóëà ñâîþ ðàáîòó â
çàïîëÿðíîé Âîðêóòå. Ïðîåêò îðãà-
íèçîâàí ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåí-
íîé îðãàíèçàöèåé Íåìåöêàÿ íàöè-
îíàëüíî-êóëüòóðíàÿ àâòîíîìèÿ
Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðè ïîääåðæ-
êå Ìèíèñòåðñòâà íàöèîíàëüíîé
ïîëèòèêè Ðåñïóáëèêè Êîìè è àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ ÃÎ «Âîðêóòà».

Ñ 3 ïî 14 èþëÿ äåòè è âíóêè
ñïåöïîñåëåíöåâ Ðåñïóáëèêè
Êîìè è ÷ëåíû ðåãèîíàëüíîé íå-
ìåöêîé ÍÊÀ ñîáèðàëè èíôîðìà-
öèþ îá ó÷àñòèè íåìöåâ â ñòðîè-
òåëüñòâå øàõò Âîðêóòû è èçó÷àëè
ìàòåðèàëû Âîðêóòëàãà. Ñîñòîÿ-
ëèñü âñòðå÷è â ñåìíàäöàòè ñåìü-
ÿõ âîðêóòèíñêèõ íåìöåâ, ïðîøëà
ðàáîòà â ìóçåÿõ âîðêóòèíñêîãî

Öåëè ýêñïåäèöèè äîñòèãíóòû

«Ìåìîðèàëà» è «Ãîðîä íà Ñå-
âåðå Ðîññèè», ïîñåùåíèå ïà-
ìÿòíûõ ìåñò â îêðåñòíîñòÿõ
ñòàíöèé Ïåðíàøîð è ×óì, ìå-
ìîðèàëà íåìöàì-òðóäàðìåé-
öàì è êëàäáèùà «Áåðëèí-2».
Óíèêàëüíûé ìàòåðèàë ÷ëåíû
ýêñïåäèöèè òðàäèöèîííî çà-
ôèêñèðîâàëè â ñïåöèàëüíî
ðàçðàáîòàííûõ àíêåòàõ.

Â ýêñïåäèöèè òàêæå ïðèíÿ-
ëè ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè íå-
ìåöêèõ îðãàíèçàöèé ×åëÿáèí-
ñêîé îáëàñòè è ãðàæäàíèí
Ãåðìàíèè. Áîëüøîé âêëàä â
ðàáîòó ýêñïåäèöèè âíåñëè
íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü ýêñïå-
äèöèè - íà÷àëüíèê îòäåëà
«Öåíòðà ïî òóðèçìó è îòäû-
õó» ã. Âîðêóòû, äèðåêòîð ìóçåÿ-
âûñòàâêè «Ãîðîä íà Ñåâåðå
Ðîññèè» Èðèíà Âèòìàí è ãëàâ-
íûé ñïåöèàëèñò îòäåëà Öåíò-
ðà Àëåêñàíäð Êàëìûêîâ -
îïûòíûå êðàåâåäû çàïîëÿð-
íîé Âîðêóòû.

Êàê îòìåòèëà ðóêîâîäèòåëü ïðî-
åêòà - ïðåäñåäàòåëü íåìåöêîé íà-
öèîíàëüíî-êóëüòóðíîé àâòîíîìèè
â ÐÊ Åëåíà Êîïï, öåëè ýêñïåäè-
öèè äîñòèãíóòû: «Ó÷àñòíèêè âîî-
÷èþ óâèäåëè, êàêèì áûë ÃÓËÀÃ, èç
ïåðâûõ óñò óñëûøàëè âîñïîìèíà-
íèÿ î òåõ òðóäíûõ ãîäàõ».

Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ïëàíàì, ýê-
ñïåäèöèÿ ñëåäóþùåãî ãîäà ñîñòî-
èòñÿ â Êíÿæïîãîñòñêîì ðàéîíå.

Çà ñâîþ ìíîãîëåòíþþ èñòîðèþ
ýòíîãðàôè÷åñêèå ýêñïåäèöèè ïî-
áûâàëè â Óñòü-Êóëîìñêîì, Êîðòêå-
ðîññêîì, Êîéãîðîäñêîì, Óñòü-Âûì-
ñêîì, Ïðèëóçñêîì è Ñûêòûâäèíñ-
êîì ðàéîíàõ; ïî èòîãàì ôîðìèðî-
âàëèñü îò÷åòû î ïðîäåëàííîé ðà-
áîòå, èçäàâàëèñü áóêëåòû; áîëüøîé
ìàòåðèàë âîø¸ë â ñîñòàâ 10-ãî
òîìà ðåñïóáëèêàíñêîãî ìàðòèðî-
ëîãà «Ïîêàÿíèå», ïîñâÿù¸ííîãî
ðåïðåññèðîâàííûì íåìöàì.

Ïðåññ-ñëóæáà Ìèíèñòåðñòâà
íàöèîíàëüíîé ïîëèòèêè ÐÊ

Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî Å. Êîïï

Àêòóàëüíî

Об этом 23 июля шла речь на встре-
че Председателя Правительства реги-
она Владимира Тукмакова с членом
Общественной палаты Республики
Коми, руководителем фонда «Город
без наркотиков» Анной Фроловой.

«Правительство уже неоднократно
поднимало тему «спайсовой эпиде-
мии» на своих заседаниях. В апреле
этого года я давал поручение Мини-
стерству образования республики раз-
работать методические рекомендации
по решению данной проблемы, в мае
- органам местного самоуправления
разработать план «антиспайсовой»
кампании на местах. Но, очевидно,
этих мер недостаточно», - сказал В.
Тукмаков общественнице, предложив
ей изложить свое видение ситуации.

«Проблема коснулась каждого муни-
ципалитета. Подростки ежедневно по-
падают в реанимацию после употреб-
ления синтетических наркотиков. Мы
просто физически можем потерять это
поколение. При всём этом мы видим
полную растерянность директоров
школ, врачей, правоохранителей - они
не знают, как себя вести в данной си-
туации. Да, появилось суровое нака-
зание, серьёзно увеличился срок при-
влечения к уголовной ответственнос-
ти за распространение наркотиков, но
этого крайне мало. Нужен системный
подход государства в борьбе с этой
бедой», - высказала мнение А.Фроло-
ва и передала Председателю Прави-
тельства республики предложения
Общественной палаты региона, кото-

рые собира-
лись в течение
месяца от жи-
телей, чинов-
ников, лидеров
общественного
мнения, роди-
телей, ветера-
нов.

Среди пред-
ложений - вне-
сти изменения
в федераль-
ный закон об
информацион-
ных технологи-
ях и о защите
информации,
которые позво-
лили бы Рос-
комнадзору по обращению граждан,
без решения суда блокировать сайты,
занимающиеся распространением
«спайсов».

Уже сейчас есть инициатива Обще-
ственной палаты России дать право
соответствующим структурам блоки-
ровать подозрительные Интернет-ко-
шельки, потому что существенную
часть денег за продажу запрещенных
веществ злоумышленники получают
именно через них. Также в связи с
этим члены Общественной палаты
считают, что необходимо сократить
максимальную сумму анонимного Ин-
тернет-платежа с 15 тысяч рублей до
одной тысячи.

А.Фролова также напомнила и о про-

Борьба со «спайсами» станет темой отдельного
вопроса на заседании Правительства Республики Коми

филактике наркозависимости, работы
с семьей, тестировании в школах на
употребление наркотиков.

«Эта проблема - серьезный вызов
обществу. Нам, несомненно, важно
мнение общественников и Ваше лич-
но. На днях я проведу совещание с
участием представителей мини-
стерств образования и здравоохране-
ния, чтобы понять, как нам действо-
вать с учётом данной ситуации. Про-
шу Вас также принять в нём участие.
Кроме того, данный вопрос будет вы-
несен на ближайшее заседание Пра-
вительства Республики Коми», - под-
черкнул В. Тукмаков.

Пресс-служба Главы
и Правительства РК

Основой этого процесса являются морфологичес-
кие и функциональные преобразования и резер-
вы, обеспечивающие физическую работоспособ-
ность и адекватную адаптацию человека к вне-
шним условиям.

Психологическая составляющая – это состо-
яние психической сферы, которое определяется
мотивационно-эмоциональными, мыслительными
и нравственно-духовными компонентами. Основой
его является состояние эмоционально-когнитив-
ного комфорта, обеспечивающего умственную ра-
ботоспособность и адекватное поведение челове-
ка. Такое состояние обусловлено как биологичес-
кими, так и социальными потребностями, а также
возможностями удовлетворения этих потребнос-
тей.

Поведенческая составляющая – это внешнее
проявление состояния человека. Оно выражается
в степени адекватности поведения, умении об-
щаться. Основу его составляют жизненная пози-
ция (активная, пассивная, агрессивная) и межлич-
ностные отношения, которые определяют адекват-
ность взаимодействия с внешней средой (биоло-
гической и социальной) и способность эффектив-
но трудиться.

Современные жизненные условия выдвигают
повышенные требования к здоровью молодёжи.
Поэтому главное для молодых людей – быть здо-
ровыми.

Поэтому: будьте всегда здоровы!
По материалам сайта http://

www.grandars.ru/college/medicina/zdorove.html

Здоровье. Общие понятия и со-
ставляющие

(Окончание. Начало на 3 стр.)


