
29 июня - небольшой дождь, днём до +10,
ночью до +9, ветер северный, 4-8 м/с.

30 - ясно, днём до +19, ночью до +14, ветер
северный, 4-6 м/с.

1 июля - ясно, днём до +25, ночью до +17,
ветер северный, 2-4 м/с.

2 - ясно,  днём до +27, ночью до +17, ветер
северный, 2-5 м/с..

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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29 èþíÿ – Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü ïðîìûøëåííîãî äèçàéíà.
Äåíü ïðåïîäîáíîãî Ìîèñåÿ
Îïòèíñêîãî

1 èþëÿ – Âñåìèðíûé äåíü àð-
õèòåêòóðû. 

Ãëàâíàÿ òåìà

Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà
ìàòêàïèòàëà óâåëè÷åíà

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí ïîä-
ïèñàë â ÷åòâåðã çàêîí, ñîãëàñíî êîòîðîìó
åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ÷àñòè ìàòåðèí-
ñêîãî êàïèòàëà áóäåò óâåëè÷åíà ñ 20 äî
25 òûñÿ÷ ðóáëåé. Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè âûïëàòû íåîáõîäèìî ïîäàòü íå
ïîçæå 30 íîÿáðÿ 2016 ãîäà.

Íà âûïëàòó èìåþò ïðàâî ñåìüè ñ äâóìÿ
è áîëåå äåòüìè ïðè óñëîâèè, ÷òî âòîðîé
èëè ïîñëåäóþùèé ðåáåíîê ðîäèëñÿ äî 30
ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà.

Êàê ñîîáùèëà ãëàâà êîìèòåòà Ãîñäóìû
ïî âîïðîñàì ñåìüè, æåíùèí è äåòåé Îëü-
ãà Åïèôàíîâà, íà âûïëàòû â 2016 ãîäó ïîé-
äóò îñòàòêè ñðåäñòâ â áþäæåòå Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà.

Âûäà÷ó ñåðòèôèêàòîâ ñåìåéíîãî (ìàòå-
ðèíñêîãî) êàïèòàëà â Ðîññèè ââåëè â 2007
ãîäó.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñåðòèôèêàò íà ìà-
òåðèíñêèé êàïèòàë ýêâèâàëåíòåí ñóììå
453,026 òûñ. ðóáëåé. Ñðåäñòâà ìîæíî èñ-
ïîëüçîâàòü íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñ-
ëîâèé, íà ïîëó÷åíèå îáðàçîâàíèÿ îäíîãî
èëè âñåõ äåòåé, íà ðåàáèëèòàöèþ äåòåé-
èíâàëèäîâ, à òàêæå äëÿ óâåëè÷åíèÿ íàêî-
ïèòåëüíîé ÷àñòè ïåíñèè äëÿ ìàòåðåé.

«ÁÍ-Êîìè»

На заседании Общественно-
го совета при Министерстве
имущества РК обсудили итоги
инвентаризации госимуще-
ства

Участники совета на своем очередном за-
седании также рассмотрели предложения, как
задействовать неиспользуемое госу дар-
ственное имущество. Напомним, инвентари-
зация проводилась по поручению врио Главы
региона Сергея Гапликова в целях повыше-
ния эффективности управления и распоря-
жения госимуществом.

В реес тре государс твенного иму щества
Республики Коми учитывается 4010 объек-
тов недвижимости, 1380 земельных участ-
ков, 23899 объектов движимого имущества.

В инвентаризации приняли участие 466
организаций, в том числе учреждения Рес-
публики Коми (бюджетные, казенные, авто-
номные), государственные унитарные и ка-
зенные предприятия, республиканские орга-
ны власти. Сумма доходов от использова-
ния и приватизации госимущества республи-
ки по итогам 2015 года составила 52,9 милли-
она рублей.

В ходе инвентаризации выявлены объекты
недвижимости, подлежащие списанию с ба-
лансов у чреждений по причине ветхос ти,
аварийного состояния, а также объекты, тре-
бующие проведения капитального и текущего
ремонта.

В настоящее время специальные рабочие
группы с участием представителей отрасле-
вых министерств рассматривают итоги ин-
вентаризации с целью выработки решений по
дальнейшему использованию неиспользуе-
мых объектов недвижимос ти ( передача в
аренду, включение в Прогнозный план прива-
тизации, списание, передача в муниципаль-
ную собственность).

По итогам обсуждения председатель Обще-
ственного совета при Минимущества регио-
на Елена Жгилева отметила большой объем,
масштаб и важность проводимой министер-
ством работы по вовлечению государствен-
ного имущества в экономический оборот.

«Âå÷íàÿ ïàìÿòü ïàâøèì...»

22 июня, в День памяти и скорби, на
площади у мемориала Славы состоя-
лось  торжественное открытие новых
плит с именами погибших, пропавших без
вести в годы Великой Отечественной
войны,  проживавших на территории
Вуктыльского района. Открытие прохо-
дило в рамках благотворительного ма-
рафона «Мы – наследники Великой По-
беды!» и празднования в этом году 95-
летия со дня образования Республики
Коми.

Открыли митинг гимны Российской
Федерации и Республики Коми.

Право разрезать ленточку предоста-
вили вдове участника войны Мае Григо-
рьевне Габовой и председателю район-
ного Совета ветеранов Галине Иванов-
не Гаврюшиной.

Гульнара Идрисова, и.о. руководите-
ля администрации ГО «Вуктыл», Виктор

Крисанов, заместитель ру-
ководителя администрации
ГП «Вуктыл», Алексей Пан-
кратов, врио начальника
Отдела военного комисса-
риата Республики Коми по
г. Вуктылу и Вуктыльскому
району, Александр Лученок,
заместитель начальника
ВЛПУМГ, Макар Макаренко,
главный инженер ВГПУ,
Алекс андр Кулаковский,
председатель Вуктыльско-
го отделения Коми регио-
нального отделения «Союз
ветеранов Афганистана и
локальных конфликтов», и
Галина Гаврюшина, предсе-
датель Совета ветеранов,
говорили о том, что никогда наш народ
не забудет своих героев, что их подвиг
бессмертен, а также выразили свою бла-
годарность победителям.

Проникновенные стихотворения о вой-
не, о солдатах погибших и пропавших
прочитали члены районного Совета ве-
теранов и ученики начальной школы. Так-
же слово предоставили настоятелю хра-

ма Благовещения Пресвятой Богороди-
цы отцу Роману, который освятил мемо-
риал и совершил литию.

Затем минутой молчания почтили па-
мять павших за свободу Родины, за мир
и благополучие последующих поколений.

В знак памяти и уважения участники
митинга возложили живые цветы к пли-
там и подножию памятника защитникам
Отечества, а на постаменте зажгли по-

минальные свечи в ознаменование за-
вершения скорбного мероприятия.

А для желающих помянуть ветеранов
Великой Отечественной войны, отдав-
ших свои жизни в этой страшной траге-

дии, специалистами территориального
центра социального обслуживания насе-
ления совместно с Советом ветеранов
был подготовлен поминальный стол.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Лето – горячая пора для выпускников
и их родителей. С конца мая началась
сдача единого государственного экзаме-
на, от результатов которого зависит, в
какие ВУЗы смогут поступить ребята, на
бюджетную или коммерческую основу.

Мне представилась возможность уви-
деть, как проходит процедура сдачи эк-
заменов, глазами общественного наблю-
дателя. Ещё в 2009 году, с целью усиле-
ния контроля за ходом проведения ЕГЭ и
для обеспечения объективности резуль-
татов и соблюдения прав его участни-
ков, появилась система общественного
наблюдения, осуществляемая на безвоз-
мездной основе.

ÅÃÝ ïîä êîíòðîëåìÂîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå

В этом году учащиеся г.Вуктыла сда-
вали экзамены в СОШ №1. Я приходила
в здание за час до начала ЕГЭ. На входе
в пункт проведения экзаменов (далее –
ППЭ) меня встречали дежурные, прове-
ряющие у каждого входящего докумен-
ты, удостоверяющие его право нахож-
дения в ППЭ, а также документы, удос-
товеряющие личность.

В день проведения экзамена здесь при-
сутствовали руководитель ППЭ, органи-
заторы, уполномоченные представите-
ли ГЭК, руководитель организации, на
базе которой организован ППЭ, сотруд-
ники правоохранительных органов, ме-
дицинские работники.

Все аудитории заранее подготовлены
к проведению экзаменов. Стенды, пла-
каты и иные материалы с информацион-
ной и справочно-познавательной инфор-
мацией по соответствующим общеобра-
зовательным предметам закрыты; для
каждого участника экзамена выделено
отдельное рабочее место. Мобильные те-
лефоны и иные средства связи, личные
вещи участники экзамена, организаторы
ос тавили в  специально выделенном
месте до входа в ППЭ. Кабинеты, не за-
действованные в ЕГЭ, были закрыты и
опечатаны. Для участников ЕГЭ с огра-
ниченными возможностями здоровья

(Окончание на 3 стр.)

Сергей Гапликов поблагода-
рил Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Ки-
рилла за визит на коми землю

Â Ñâÿòî-Ñòåôàíîâñêîì êàôåäðàëüíîì
ñîáîðå Ñûêòûâêàðà 25 èþíÿ ñîñòîÿëîñü
ñëóæåíèå Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè.

«Ìû æäàëè ýòîãî ñîáûòèÿ. Ìû ìîëèëèñü
ñ òåì, ÷òîáû Ïàòðèàðõ íàñ áëàãîñëîâèë
íà äîáðûå äåëà, íà ðàçâèòèå òåððèòîðèè,
íà óêðåïëåíèå äóõîâíîñòè è ðàçâèòèå
íàøåé âåëèêîé è ëþáèìîé ñòðàíû. Ìû
äåéñòâèòåëüíî î÷åíü æåëàåì, Âàøå Ñâÿ-
òåéøåñòâî, äàëüíåéøåãî óêðåïëåíèÿ íà-
øåé âåðû è ðàçâèòèÿ íàøåãî ðåãèîíà, ÷òî-
áû òå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå ïðîèñõîäÿò
çäåñü, - îíè áûëè áîãîóãîäíû. Âàøå Ñâÿ-
òåéøåñòâî, ÿ æåëàþ Âàì äîëãèå ëåòà â
Âàøåì ïàñòûðñêîì ñëóæåíèè, â Âàøåì
ïàòðèàðøåì ñëóæåíèè», - îòìåòèë Ñåðãåé
Ãàïëèêîâ.

Òàêæå ñåãîäíÿ Åãî Ñâÿòåéøåñòâî ïîñå-
òèò Âîðêóòó, ãäå ñîâåðøèò ÷èí îñâÿùåíèÿ
çàêëàäíîãî êàìíÿ â îñíîâàíèå Ñïàññêîãî
êàôåäðàëüíîãî ñîáîðà, îñìîòðèò Èâåðñ-
êèé êàôåäðàëüíûé ñîáîð è ñîâåðøèò çà-
óïîêîéíóþ ëèòèþ ó ïîêëîííîãî êðåñòà íà
øàõòå «Ñåâåðíàÿ».

Пресс-служба Главы и Правительства РК

   По словам директора Института педагогики и
психологии СГУ Вячеслава Антонова, на сегодня
потребность в педагогах в Коми – 131 человек.
Расчетная потребность, учитывая старение пе-
дагогических кадров, – около 500. Демографичес-
кая политика государства, направленная на по-
вышение рождаемости, дала свои результаты.
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С 1 июля в республике увеличат-
ся розничные цены на газ, реали-
зуемый ООО «Газпром межреги-
онгаз Ухта» населению

Соответствующий приказ подписал и.о.руково-
дителя региональной Службы по тарифам Павел
Секретарев.

Так, стоимость кубометра газа для приготовле-
ния пищи и нагрева воды с использованием газо-
вой плиты (при отсутствии других направлений ис-
пользования газа) или при использовании газа для
нагрева воды газовым водонагревателем при от-
сутствии центрального горячего водоснабжения (в
отсутствие других направлений использования
газа) составит с 1 июля 4967,87 руб. (+ 95,35 руб).

Кубометр газа, если он используется одновре-
менно для приготовления пищи и нагрева воды с
использованием газового водонагревателя при от-
сутствии центрального горячего водоснабжения (в
отсутствие других направлений использования
газа), подорожает на 87,33 руб. Цена кубометра в
этом случае составит 4767,98 руб.

При использовании газа на отопление и другие
цели, а также для отопления и выработки электри-
ческой энергии в котельных всех типов и (или) иного
оборудования, находящегося в долевой собствен-
ности в многоквартирных домах, цена кубометра
вырастет на 67,1 руб. и составит 4263,5 руб.

Светлана БЫКОВСКАЯ
В Коми появится региональный

методический центр по профес-
сиональным квалификациям

Создание регионального методического центра по
профессиональным квалификациям станет важным
шагом по внедрению в республике национальной
системы профессиональных квалификаций.

К такому выводу пришли участники совещания
по вопросам формирования в Коми системы неза-
висимой оценки профессиональных квалификаций.
Обсуждение состоялось в Сыктывкаре по итогам
вебинара по теме развития национальной систе-
мы профквалификаций, организованного Российс-
ким союзом промышленников и предпринимателей
при участии Минтруда России. В мероприятии при-
няли участие представители органов исполнитель-
ной власти РК, Регионального объединения рабо-
тодателей Союза промышленников и предпринима-
телей РК, образовательных организаций

Участники обсуждения сошлись во мнении, что
система независимой оценки квалификаций будет
способствовать повышению конкурентоспособно-
сти работников на рынке, востребованности их
знаний и навыков у работодателя. Руководитель
Комитета по осуществлению проектов Коми реги-
онального экспертного управленческого сообще-
ства Юлия Канева отметила, что сейчас есть су-
щественный разрыв между тем, какие кадры име-
ются, и тем, какие требуются работодателям. Не-
зависимая оценка квалификации учитывает эти
требования, в ее основе - реальные нужды рынка
труда. «Пройдя независимую оценку квалификации,
работник подтверждает свой профессиональный
уровень, соответствие профстандартам, которые
предъявляются к его специальности, в том числе
работодателями. Этот работник будет востребо-
ван», - пояснила Ю.Канева.

В свою очередь, работодатели, ориентируясь на
установленные требования, смогут формировать
свою кадровую политику, проводить обучение и
аттестацию персонала, присваивать тарифные
разряды и регулировать систему оплаты труда. В
целом, всё это позволит сбалансировать уровень
спроса и предложения на рынке труда, эффектив-
нее решать вопросы занятости и трудоустройства.

Как отметил начальник Управления труда Мини-
стерства труда, занятости и социальной защиты
РК М.Синякин, повышение уровня квалификации
кадров в регионе – это одна из тех задач, которые
поставил врио Главы РК Сергей Гапликов в Про-
грамме возрождения республики. «Внедрение в
Коми национальной системы профквалификаций –
существенный шаг к достижению поставленной
цели. Поэтому это один из тех вопросов, которым
руководство региона уделяет первостепенное вни-
мание. Так, 14 июня С.Гапликов подписал распоря-
жение о создании Координационного совета по под-
держке профессиональных квалификаций при Гла-
ве Республики Коми», - сказал М.Синякин.

Участники совещания пришли к выводу, что сле-
дующий важный шаг по внедрению в республике
национальной системы профквалификаций - созда-
ние Регионального методического центра по про-
фессиональным квалификациям. Его задача, как
пояснил исполнительный директор Регионального
объединения работодателей СППР РК В.Рудой, -
методическая и консультативная работа по общим
вопросам применения национальной системы ква-
лификаций. Методический центр может начать ра-
боту на базе СППР РК. Далее предстоит сформиро-
вать центры оценки квалификаций. Уже сейчас та-
кие центры могут быть созданы по направлениям
«управление персоналом» и «нефтегазовая от-
расль», а в потенциале перспективными являются
направления «социальная работа», «лесная от-
расль» и «природоохранная деятельность».

В реализации этих планов существенную помощь
может оказать федеральный центр. В этой связи
первый заместитель Правительства РК Лариса
Максимова обратилась к президенту Общероссий-
ской общественной организации «Российский союз
промышленников и предпринимателей», председа-
телю Национального совета при Президенте РФ по
профессиональным квалификациям А.Шохину с
просьбой включить Республику Коми в число пи-
лотных регионов по внедрению национальной сис-
темы профессиональных квалификаций.

Пресс-служба Минтрудсоц РК

Ïàìÿòü íå óãàñíåò, ïîêà ãîðèò ñâå÷àÀêöèÿ

Уже 75 лет прошло, как 22 июня 1941 года началась Великая Отечествен-
ная война, которая унесла миллионы жизней людей и в корне изменила ход
истории нашей страны. Эта дата навсегда останется для россиян Днём па-
мяти и скорби.

21 июня в 21:00 на площади города активная молодёжь присоединилась к
Всемирной мемориальной акции «Свеча памяти». Эту акцию поддержали
все неравнодушные жители Вуктыла, пришли также представители Вуктыль-
ского районного совета ветеранов и первичной организации ветеранов ООО
«Газпром трансгаз Ухта», чтобы почтить память всех погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Когда активисты всем раздали и зажгли свечи,
была объявлена минута молчания, которая тянулась, как показалось, веч-
ность. Затем все участники акции прошествовали к мемориалу и поставили
свечи к подножию обелиска защитникам Отечества. Погода, к счастью, в
этот день была хоть и прохладной, но без дождя.

Активисты выражают огромную благодарность всем, кто не остался в
стороне и пришёл поучаствовать в этом мероприятии.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

В России 22 июня отмечается День памяти и скор-
би – один из самых печальных дней в истории нашей
страны. Именно 22 июня 1941 года началась Великая
Отечественная война.

Погода выдалась жаркой, солнечной, многие горо-
жане гуляли…

В этот день ребята из летнего оздоровительного
лагеря «Спартанец» провели акцию «Мир в каждый
дом». Как известно, голубь является символом мира.

Ñèìâîë ìèðà – ãîëóáü

Поэтому мальчишки и девчонки под руководством вожатой Али-
ны Богдановой смастерили своими руками бумажных белых го-
лубей, их получилось около ста штук.

Дети во главе с вожатым Григорием Лукьянченко раздавали
жителям города голубей и желали от всей души добра, счастья и
мира. Вуктыльцы с радостью принимали символичные подарки и
отвечали благодарностью.

Акция прошла позитивно, детвора получила массу положитель-
ных эмоций.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ñåëüõîçïåðåïèñü-2016

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной
переписи» и постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 апреля 2013 года № 316 «Об организации
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года»
в нашей стране с 1 июля по 15 августа 2016 года будет про-
ведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись. На
отдаленных и в труднодоступных территориях, транспорт-
ное сообщение с которыми в период проведения переписи
будет затруднено, - с 15 сентября по 15 ноября 2016 года.

Перепись позволит получить официальную статистичес-
кую информацию о состоянии сельского хозяйства, кото-
рая станет базовой для принятия решений в отношении мер
государственной поддержки сельского хозяйства, разви-
тия малого предпринимательства и улучшения качества
жизни людей на селе.

Значение предстоящей переписи возрастает в условиях
введения санкций на импорт продовольствия, реализации
программы импортозамещения в сельском хозяйстве.

Убедительно просим вас не оставаться в стороне и при-
нять участие во Всероссийской сельскохозяйственной пе-
реписи 2016 года!

В соответствии с вышеназванным законом содержащие-
ся в переписных листах сведения об объектах сельскохо-
зяйственной переписи являются конфиденциальными, не
подлежат разглашению (распространению) и будут исполь-
зованы в целях получения сводной информации по резуль-
татам проведения переписи.

Во время переписной кампании от вас потребуется не-
много – ответить на несложные вопросы переписного лис-
та, которые задаст вам переписчик. При этом для ответа на
отдельные из них рекомендуем подготовиться заранее, в
частности:

- размер общей площади земельных участков (приусадеб-
ный участок, полевой участок, земельные доли);

- площадь посевов по видам сельскохозяйственных куль-
тур;

- количество плодовых деревьев, кустов и площадь ягод-
ников, виноградников, других многолетних насаждений по
видам культур;

- поголовье скота, птицы, оленей, кроликов, пушных зве-
рей, количество пчелосемей.

Ответьте, пожалуйста, на вопросы переписчика! Благо-
дарим за сотрудничество!

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН ВУКТЫЛЬСКОГО РАЙОНА!
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Кто считается террористом?
Терроризм – сложное социальное явление. Для

того, чтобы сохранить себя, он вовлекает в тер-
рористическую деятельность самых различных
людей, выполняющих разнообразные функции. На
терроризм работают его истинные хозяева, идео-
логи, главари, пропагандисты, боевики, вербовщи-
ки, инструкторы, разработчики средств соверше-
ния терактов, террористы-смертники, покровите-
ли, спонсоры и так далее.

Все вышеперечисленные участники террорис-
тической деятельности являются преступниками
и рано или поздно понесут наказание за свои про-
тивоправные действия перед законом.

Кто и почему становится террористом?
Терроризм нуждается в постоянном пополнении

и восстановлении своих рядов. Считается, что
средний срок активной деятельности террориста-
составляет менее трех лет. Далее он либо поги-
бает, либо попадает в тюрьму. Те, кто организуют
террористические акты, чаще всего преследуют
цель получить доступ к власти и деньгам. Но для
организации убийств и взрывов они правдами и
неправдами привлекают других людей. При этом
в террористические секты активно вербуются две
категории людей:

а) специалисты, имеющие инженерно-техничес-
кую подготовку и способные планировать и осу-
ществлять разработку средств совершения тер-
рористических актов;

б) неквалифицированные в профессиональном
отношении лица, имеющие те или иные причины
примкнуть к террористам. Эта категория пред-
ставляет «расходный материал», рассчитанный
либо на одноразовое использование, либо на не-
продолжительный срок пребывания в рядах тер-
рористов.

Сегодня уже хорошо известно, что не существу-
ет какого-либо набора личностных качеств, неиз-
бежно ведущих человека в террористическую орга-
низацию. Скорее, есть некоторая совокупность
предрасполагающих личностных особенностей и
социальных условий, сочетание которых может
влиять на подбор человека для участия в терро-

ристической деятельности.
Каждый человек с детства мечтает стать изве-

стным, уважаемым и полезным людям. Большин-
ство людей много и напряженно трудится, чтобы
достичь этой мечты. Они настойчиво овладева-
ют знаниями в школе и в университете, осваива-
ют профессию, добросовестно работают. Своим
трудом они приносят пользу обществу, государ-
ству, родным и близким и самим себе. Только труд
делает человека по-настоящему известным и ува-
жаемым в обществе. Но в любой стране всегда
есть люди, которые не способны или не желают
трудиться, даже для своего собственного благо-
получия. Они хотят решить свои проблемы легко
и быстро, не затрачивая усилий. Таких людей мож-
но причислить к первой группе риска вовлечения
в террористическую деятельность. В детстве та-
кие люди царапают на парте, на стенах лифта или
на деревьях свое имя, рассказывают товарищам
небылицы о вымышленных подвигах, клевещут на
других людей, чтобы казаться лучше на их фоне.
Они завидуют тем, кто хорошо учится, пользует-
ся авторитетом у старших и товарищей. Это про-
является особенно сильно, когда они подвергают-
ся насилию в семье, не находят признания у близ-
ких и значимых для них людей. Бывает так, что их
желание заявить о себе, стать знаменитым ста-
новится «сверхценной идеей». Чтобы отличить-
ся, такие люди готовы совершить любой посту-
пок.

Вторую группу людей, предрасположенных к тер-
рористическим действиям, составляют те, кто
легко поддается внушению. Такие люди, как пра-
вило, попадают под влияние террористической
идеологии религиозной направленности. Они быс-
тро впитывают ложную веру. На самом деле в
мире нет ни одной религии, которая проповедова-
ла бы вражду между людьми, убийство детей и
женщин для сохранения своей исключительности
и «правильности». Но есть силы, которые стре-
мятся использовать веру для того, чтобы выз-
вать у людей ненависть и агрессию по отношению
к представителям других взглядов и убеждений.

Лица, совершающие террористические акты или
поддерживающие их, совершают преступление
против Всевышнего, который проклинает любое
насилие и жестокость. Во всех священных писа-
ниях люди призываются к миру и согласию, неза-
висимо от их религиозной принадлежности.

Третью группу людей, способных быть втяну-
тыми в террористическую деятельность, состав-
ляют лица, находящиеся в сложной жизненной си-
туации. Это может быть связано с потерей рабо-
ты или социального положения, утратой имуще-

Ìû ïðîòèâ òåððîðà

КОМПЛЕКС ГЕРОСТРАТА
Молодой житель древнегреческого города

Эфеса Герострат заметил, что люди чаще запо-
минают имена не тех, кто созидает ценности, а
тех, кто их разрушает. Исключительно для того,
чтобы прославиться, не имеющий никаких та-
лантов и не способный к добрым делам Герост-
рат поджег храм Артемиды в своем городе. Так
человечество лишилось одного из самых пре-
красных своих творений. Стремление человека
прославиться любым, в том числе преступным
путем в психологии называется комплексом
Герострата.

(Окончание на 4 стр.)
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День 26 июня признан Международ-
ным днём борьбы с наркоманией. О
том, как распознать угрозу нарколо-
гической зависимости и как происхо-
дит лечение наркозависимых в нашем
регионе, рассказала Юлия Пасынко-
ва, главный врач Коми республиканс-
кого наркологического диспансера.

- Как в нашей республике обсто-
ят дела с заболеваемостью нарко-
манией?

- За последние три года в Республи-
ке Коми отмечается тенденция к не-
значительному увеличению заболева-
емости наркоманией. Это связано с
увеличением выявляемости зависи-
мых со стороны Министерства внут-
ренних дел, Госнаркоконтроля и вра-
чей-наркологов.

К группе риска, в основном, отно-
сится социально-неблагополучный
контингент жителей республики.

- Сколько у нас наркозависимых
несовершеннолетних  по офици-
альным данным?

- На диспансерном учете, по итогам
2015 года, состоят 5 несовершенно-
летних.  Среди  детей за последние
три года заболеваемость наркомани-
ей отсутствует.

Среди подростков в 2015 году со-
стоят под профилактическим наблю-
дением со злоупотреблением нарко-
тическими веществами 137 несовер-
шеннолетних.

- Каковы причины и факторы,
способствующие возникновению
наркологических заболеваний  у
детей и подростков?

- Установлено, что отрицательное
влияние на здоровье ребенка оказы-
вают родовые травмы, недоношен-
ность, асфиксия новорожденного, тя-
желые заболевания, перенесенные в
первые годы жизни. Данные факторы
в дальнейшем способствуют разви-
тию психических расстройств, в том
числе зависимости от психоактивных
веществ.

Наследственная предрасположен-

ность играет роль при многих
наркологических заболевани-
ях. Однако для подавляющего
большинства людей вероят-
ность заболеть всё же очень
мала. Если ребенок и унасле-
довал повышенную предрас-
положенность к наркологичес-
кому заболеванию, то она мо-
жет реализоваться только при
определенных обстоятель-
ствах.

Социальные факторы суще-
ственно влияют на нервно-
психическое развитие, в осо-
бенности школьников, и спо-
собствуют развитию зависи-
мости. Сюда относятся зло-
употребление алкоголем роди-
телями, плохие взаимоотно-
шения между родителями,
конфликты, ссоры, распад се-
мьи и перепоручение воспита-
ния ребенка родственникам и
другим лицам, повышенные

требования со стороны родителей,
граничащие с деспотизмом, насилие
в семье и другое. К группе риска  от-
носятся беспризорные, сироты, а так-
же бездомные дети.

Социально-экономический кризис в
какой-то мере повлиял на проблему
употребления психоактивных ве-
ществ, контингент потребителей стал
моложе: первые пробы наркотиков
происходят уже в 13-14 лет.

- Какие признаки для родителей
должны служить сигналом о том,
что их ребёнок употребляет нарко-
тики?

- Это повышенная агрессивность,
беспричинная смена настроения, не-
адекватное поведение, изменение ап-
петита: то его отсутствие, то «вол-
чий аппетит», нарушение ритмов сна
и бодрствования: сонливость днем и
бессонница ночью.

Могут наблюдаться ухудшение па-
мяти, снижение успеваемости в шко-
ле, прогулы уроков.

При осмотре ребенка следует обра-
тить внимание на следы от уколов на
теле. Изменяется внешний вид под-
ростка, появляются одутловатость
лица, сальность кожи, слишком широ-
кий или узкий зрачок, расширенные
сосуды белочной оболочки глаз. В доме
появляются необычные порошки, ле-
карства, шприцы.

К косвенным признакам относится
и появление новых друзей, о которых
подросток предпочитает не рассказы-
вать, речь наполняется новыми слен-
говыми выражениями, разговаривает
«загадками».

Необходимо отметить, что каждый
из этих признаков в отдельности не
может  свидетельствовать об упот-
реблении наркотических веществ, на-
стораживать должна их совокуп-
ность.

При подозрении на токсикоманию,
например, обращают на себя внима-
ние характерный химический запах от
одежды, общая неряшливость, нео-

прятность подростка, может быть
красная кайма вокруг губ. Со време-
нем происходят отчетливое отстава-
ние в психомоторном развитии, сни-
жение памяти, резкое сужение круга
интересов.

- Если случилась такая беда, куда
обращаться родителям, самим под-
росткам?

- В городе Сыктывкаре в структуре
Республиканского наркологического
диспансера функционирует кабинет
профилактики наркологических забо-
леваний среди детей и подростков по
адресу:  Сысольское шоссе, 58, теле-
фон 21-12-31. Врачи психиатры-нарко-
логи оказывают профилактическую,
диагностическую, лечебную помощь
несовершеннолетним, обратившимся
самостоятельно – с 15-летнего воз-
раста, либо в сопровождении закон-
ных представителей, если ребенок
младше 15 лет. При подозрении в упот-
реблении наркотического средства не-
совершеннолетним проводятся ос-
мотр психиатром-наркологом и хими-
ко-токсикологическое исследование.

- Когда снимаете своих пациен-
тов с учета?

- В соответствии с нормами  зако-
нодательства установлены следую-
щие сроки диспансерного учета: боль-
ные хроническим алкоголизмом – 3
года, больные наркоманией – 5 лет.
Снятие с диспансерного учета произ-
водится в первую очередь по причи-
не стойкой ремиссии, то есть выздо-
ровления. С формальной точки зре-
ния с учета могут быть сняты граж-
дане, которые меняют постоянное ме-
сто жительства, – в этом случае про-
исходит передача под диспансерное
наблюдение в другое наркологическое
учреждение, а также осужденные с
лишением свободы на срок свыше 1
года.

Снятие с учета в связи со стойкой
ремиссией производится на основа-
нии заключения врачебной комиссии
учреждения, в котором наблюдался
больной. Частота осмотров больных I
группы составляет в среднем не реже
1 раза в месяц вне пребывания боль-
ного в стационаре, II группы - 1 раз в 2
месяца, III группы - 1 раз в 3 месяца. В
случае соблюдения  пациентом сро-
ков явок в наркологическое учрежде-
ние и наступления после лечения стой-
кой ремиссии (документарно подтвер-
жденный записями в амбулаторной
карте период воздержания), пациент
снимается с учета с формулировкой
«со стойкой ремиссией».

- Какие методы вы используете
в своей работе?

- Врачи психиатры-наркологи в сво-
ей работе используют все современ-
ные методы профилактики, диагности-
ки, лечения и реабилитации лиц, стра-
дающих наркологическими заболева-
ниями.

Одним из основных направлений де-
ятельности наркологической службы
в Республике Коми является органи-

выделена отдельная аудитория. Для
общественных наблюдателей также
подготовлено помещение.

До начала экзамена организаторы
в аудитории предупреждали участни-
ков ЕГЭ о ведении видеонаблюдения и
проводили инстру ктаж. Инструктаж
включал в себя информирование о по-
рядке проведения экзамена, правилах
оформления экзаменационной работы,
продолжительности выполнения экза-
менационной работы по соответству-
ющему учебному предмету, порядке
подачи апелляций о нарушении уста-
новленного порядка проведения ЕГЭ
и о несогласии с выставленными бал-
лами. По окончании проведения первой
части инструктажа организатор демон-
стрировал участникам ЕГЭ целост-
ность упаковки доставочного  спецпа-
кета  с ИК (индивидуальным комплек-
том) и выполнял печать КИМ (конт-
рольно-измерительных материалов).
Далее все участники ЕГЭ приступали
к заполнению бланков регистрации, ре-
гистрационных полей бланков ответов
№ 1 и бланков ответов № 2, после
заполнения которых  организаторы
объявляли о начале, продолжительно-

сти и времени
окончания вы-
полнения экза-
ме н а ци о н н о й
работы и  фик-
сировали их на
доске (инфор-
м а ц и о н н о м
стенде) . Про-
д о л ж и т е л ь -
ность ЕГЭ раз-
ная для каждого
предмета. Если
учащийся напи-
сал и проверил
свою работу
раньше оконча-
ния отведённого
времени, то он
может покинуть аудиторию.

Организаторы в аудитории не помо-
гали участникам экзамена при выпол-
нении экзаменационной работы и от-
вечали только на вопросы, связанные
с правилами заполнения бланков от-
ветов, не связанные с содержанием
заданий.

Списать на ЕГЭ невозможно: поми-
мо бдительных организаторов и  об-
щественных наблюдателей, аудито-

ÅÃÝ ïîä êîíòðîëåì

рии оборудованы камерами видео-
наблюдения, следящими за каждым
движением учеников. Возможно, по-
добный контроль стимулирует уча-
щихся лучше готовиться к экзаменам,
зная, что подглядеть ответ будет не-
где. Самым главным результатом яв-
ляется то, что наши выпускники ста-
бильно показывают хорошие резуль-
таты ЕГЭ.

 А.РОДИОНОВА

(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание на 4 стр.)
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ства, болезнью, конфликтом с родными и близки-
ми и т.д. Наиболее тяжелые переживания у любо-
го человека вызывает утрата родных и близких.

Четвертая группа людей, из которой могут
выйти террористы, – психически больные и боль-
ные-наркоманы. Психически больным может ка-
заться, что они родились на свет для выполнения
специальной миссии. В качестве такой миссии они
могут рассматривать борьбу с людьми опреде-
ленной национальности, веры, профессии, уров-
ня достатка. Им «слышатся» голоса, которых на
самом деле нет, видятся образы, которых в дей-
ствительности не существует. Психически нездо-
ровые люди легко могут направляться организа-
торами террористических актов на совершение
преступления, не задумываясь о его последстви-
ях.

А.Г.КАРАВАЕВ, научно-популярное
издание «Молодёжь и антитеррор»

(Окончание. Начало на 3 стр.)
Кто считается террористом?

29 июня – День памяти  парти-
зан и подпольщиков

29 июня 1941 года Совнарком СССР и ЦК ВКП(б)
издали Директиву о необходимости создания на
оккупированной врагом территории организован-
ного партизанского сопротивления.

В годы Великой Отечественной войны в тылу
немецких войск в условиях жесточайшего оккупа-
ционного режима развернулась народная война в
форме партизанского и подпольного движения. Это
было уникальное явление. По своему размаху и
эффективности оно оказалось неожиданным для
противника, хотя в СССР не было ни заблаговре-
менно разработанной концепции партизанской и
подпольной борьбы, ни подготовленного к ее веде-
нию достаточного количества кадров. Массовое
партизанское движение на оккупированных терри-
ториях стало символом народного сопротивления
агрессорам.

3 июля 1941 г. в речи И.В.Сталина, транслиро-
вавшейся по радио, прозвучали призывы к развер-
тыванию в тылу врага партизанской и диверсион-
ной деятельности. 30 мая 1942 г. Сталин дал указа-
ние создать при Ставке Верховного Главнокоман-
дования Центральный штаб партизанского движе-
ния (ЦШПД). Этот штаб возглавил П.К.Пономарен-
ко, заместителями которого были утверждены
представители Генерального штаба и НКВД.

В Берлине возлагали надежды на то, что усиле-
нием террора удастся в зародыше задушить дви-
жение сопротивления на оккупированных советс-
ких землях. Генерал-фельдмаршал В.Кейтель 16
сентября 1941 г. издал приказ, согласно которому
за покушение на одного немца предписывалось
брать в заложники и уничтожать от 50 до 100 муж-
чин и женщин из числа местных жителей.

Деятельность партизан была многогранной. Они
нарушали коммуникации противника, совершали
глубокие рейды в его тыл, обеспечивали советс-
кое командование ценными разведывательными
сведениями и т.д. Наиболее крупной в 1943 г. была
проведенная партизанами операция "Рельсовая
война", которая являлась составной частью бит-
вы под Курском. В ходе операции было взорвано
1342 км одноколейного железнодорожного пути.
Только в Белоруссии были пущены под откос 836
эшелонов и 3 бронепоезда. Некоторые железнодо-
рожные магистрали были выведены из строя, что
способствовало успешному наступлению Красной
армии.

Всего в 1941-1944 годах в тылу врага действо-
вало 6200 партизанских отрядов общей численно-
стью в 1 млн. человек. С 1942 года в тылу у про-
тивника образовывались целые "партизанские
края", в которых восстанавливалась советская
власть. Особую роль они сыграли в нарушении
тыловых коммуникаций. За годы войны ими было
произведено 20 тыс. крушений поездов, уничтоже-
но 2500 паровозов, подорвано 12 тыс. мостов на
железных, шоссейных и грунтовых дорогах, 42 тыс.
автомашин, 350 тыс. вагонов, цистерн и платформ,
выведено из строя 6 тыс. танков и бронемашин,
сбито в воздухе и взорвано на аэродромах 1100
самолетов, уничтожено более 600 тыс. и взято в
плен более 50 тыс. солдат и офицеров противника.
Такого количества живой силы и техники хватило
бы для создания крупной стратегической группи-
ровки врага.

Временно оккупированная советская территория
не стала для захватчиков обеспеченным тылом.
Это была, прежде всего, заслуга партизан и под-
польщиков. Более 300 тыс. партизан были награж-
дены орденами и медалями. 249 партизанам было
присвоено звание Героя Советского Союза, а двое
руководителей партизанского движения – С.А.Ков-
пак и А.Ф.Федоров были удостоены этого высокого
звания дважды.

http://histrf.ru/lenta-vremeni/

Ïàìÿòíàÿ äàòà

После окончания учебного года школь-
ники стали абсолютно свободны – ни-
каких домашних заданий и контрольных
работ. Многие уехали отдыхать с роди-
телями, кто-то  отправился в летние
лагеря. Ребятам, оставшимся в городе,
также есть чем заняться.

В клубно-спортивном комплексе с 1
июня начал свою работу летний оздо-
ровительный лагерь «Спартанец». С
раннего у тра ребята занимаются
спортом, для активных детей это при-
ятное времяпрепровождение, к тому
же в лагере они могут выплеснуть
свою энергию. «Спартанцам» от 7 до
15 лет, мальчишек и девчонок пример-
но поровну.

С сентября на уроках физической
культуры школьники начнут выполнять
нормы ГТО. А «спартанцы» смогли про-
верить себя уже сейчас. 21 июня в оз-
доровительном лагере был первый
день сдачи норм ГТО. Ребята уже про-
шли необходимую регистрацию путём
заполнения специализированной анке-
ты, и теперь будут выполнять упраж-
нения различного уровня сложности,
соответствующие золотому, серебря-
ному и бронзовому знакам отличия
«Готов к труду и обороне».

Первыми испытаниями для ребят
стали нормы общей физической подго-

товки. Ребята выполняли наклон впе-
рёд, отжимались, прыгали в длину с
места и качали пресс, а трое мальчи-
шек продемонстрировали умение под-
тягиваться. Все нормативы школьники
сдавали в порядке очереди, поддержи-
вая и подбадривая друг друга. С накло-
нами «спартанцы» справились без тру-

Ïî÷òè «300 ñïàðòàíöåâ»

да, в зависимости от возраста они дот-
рагивались либо ладонями до пола, либо
кончиками пальцев. Отжимания не
всем дались легко. Школьники от 13 лет
также качали пресс за отведённое вре-
мя. Для того, чтобы сделать хороший

прыжок, ребятам давалось три попыт-
ки, засчитывался лучший результат.

А 22 июня на городском стадионе
юные спортсмены сдавали нормати-
вы по бегу на дистанции 30 м (для са-
мых маленьких), 60 м, 1 км, 1,5 км и 2
км (для ребят старшей возрастной
группы). «Спартанцы» остались до-

вольны прошедшими мероприятиями и
с нетерпением ждут сдачи оставших-
ся нормативов.

Со школьниками занимаются Г.Лукь-
янченко, И.Михеев и А.Макаренко. Мож-
но не сомневаться, что ребята смогут

добиться отличных спортивных ре-
зультатов. В этом лагере дети могут
не только отдохнуть и научиться чему-
то новому, но и подтянуть свою физи-
ческую форму, поправить здоровье и
обрести новых друзей.

А.РОДИОНОВА
Фото автора

зация системы этапной медицинской реабилитации для нар-
козависимых.

С конца 2014 года  на базе наркологического отделения
Республиканского наркологического диспансера  функцио-
нируют 10 реабилитационных коек для лиц, страдающих
наркологическими расстройствами. Осуществляются ста-
ционарные виды медицинской реабилитации, которые
включают медикаментозную терапию, психотерапевтичес-
кую коррекцию и поддержку, используется привлечение об-
щественных объединений и организаций с целью создания
эффективной среды отказа от приема наркотических
средств и иных ПАВ, а также создание эмоционального
комфорта пациентов.  За 2015 год на базе Республиканс-
кого наркологического диспансера  прошли реабилитацию
52 человека.

«Çà ïîñëåäíèå òðè ãîäà îòìå÷àåòñÿ òåíäåíöèÿ ê óâåëè÷åíèþ
çàáîëåâàåìîñòè íàðêîìàíèåé»

Реабилитационные отделения есть не только в столи-
це. Например, на базе Воркутинской психоневрологичес-
кой больницы функционирует реабилитационное отделе-
ние для наркологических больных на 10 коек, где приме-
няются современные лечебно-реабилитационные техно-
логии: психокоррекционные (мотивационная программа
реабилитации), духовно ориентированные методики (12-
шаговая Миннесотская программа) и другие. Всего за вре-
мя работы отделения прошли реабилитацию порядка 500
пациентов.

Со второго квартала 2015 года на базе наркологического
диспансера Ухтинской психиатрической больницы органи-
зована амбулаторная реабилитация лиц, страдающих нар-
кологическими расстройствами, в том числе вызванными
употреблением наркотических средств и иных ПАВ.

Пресс-служба Минздрава РК.

(Окончание. Начало на 3 стр.)
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