
3 августа - малооблачно, днём до +28, но-
чью до +17, ветер юго-западный, 1-6 м/с.

4 - пасмурно, возможен дождь, днём до +24,
ночью до +16, ветер юго-западный, 3-10 м/с.

5 - небольшой дождь,  днём до +21, ночью
до +13, ветер северо-западный, 3-14 м/с.

6 - небольшой дождь,  днём до +20, ночью
до +12, ветер южный, 1-5 м/с.
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3 августа – День Святого пророка Иезе-
кииль.

4 августа – День Святой Марии Магда-
лины. 

5 августа – Празднование в честь По-
чаевской иконы Божией Матери.

Âèçèò
В Республике Коми образо-

ван Координационный совет
по малому и среднему пред-
принимательству

Возглавил Совет врио Главы Республики
Коми Сергей Гапликов. В состав совета вош-
ли 39 человек – предприниматели, представи-
тели региональных общественных организа-
ций, органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, организаций инфра-
структуры поддержки малого и среднего пред-
принимательства.

Напомним, идея о создании совета прозву-
чала во время республиканского форума
«Предпринимательская инициатива-2016»,
прошедшего в марте этого года. Сергей Гапли-
ков охотно поддержал предложение участни-
ков.

Основными задачами Координационного
совета являются: активизация поддержки
малого и среднего предпринимательства со
стороны органов государственной власти Рес-
публики Коми, разработка предложений по ус-
транению административных барьеров в воп-
росах создания и развития субъектов малого
и среднего предпринимательства, подготовка
предложений по приоритетным направлениям
и формам государственной поддержки малого
и среднего бизнеса.

Организационно-техническое обеспечение
деятельности совета будет осуществлять
Министерство экономики Республики Коми.

 Ознакомиться с текстом документа можно
в разделе «Сетевое издание «Перечень пра-
вовых актов...» официального интернет-пор-
тала Республики Коми.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Территориальная
избирательная комиссия

города Вуктыла
 приглашает избирателей, не имеющих

возможности проголосовать в единый
день голосования 18 сентября 2016 года по
месту жительства, получить открепитель-
ные удостоверения:

с 3 августа 2016 года по 6 сентября 2016
года  - в Территориальной избирательной ко-
миссии города Вуктыла по адресу: г. Вуктыл,
ул. Комсомольская, дом 14, кабинет №306;

с 7 по 17 сентября 2016 года - в участко-
вой избирательной комиссии по месту жи-
тельства избирателя.

Справки по телефонам: 21-1-71, 27-1-74.

«Вдохнуть жизнь в людей и
в территорию - это одна из
главных моих целей»

Об этом врио Главы Республики Коми Сер-
гей Гапликов заявил в ходе пресс-конферен-
ции, организованной издательским домом «Ар-
гументы и Факты» в Москве.

Отвечая на вопрос о перспективах север-
ных городов и районов Республики Коми, Сер-
гей Гапликов отметил, что регион обладает
широкими возможностями для развития с точ-
ки зрения географического положения, имею-
щихся природных ресурсов и промышленного
потенциала.

Пресс-служба Главы Республики Коми пуб-
ликует выдержки из стенограммы пресс-кон-
ференции врио Главы Республики Коми Сер-
гея Гапликова в издательстве «АиФ».

«Мы – Европейская часть Российской Феде-
рации, очень богатая ресурсами и имеющая
большой промышленный потенциал… Нужно
только вдохнуть чуть-чуть жизни, посмотреть
на социальное обустройство северных тер-
риторий и вселить в людей уверенность, что
эти территории будут жить и развиваться, что
они нужны и важны для Российской Федера-
ции - что таковым и является. Если бы было
как-то по-другому, никого на этих территори-
ях уже не осталось бы. Многие люди остают-
ся, многие возвращаются. Будучи в Воркуте,
я разговаривал с несколькими людьми. Они
мне говорят: «Да, уехали в своё время. Пожи-
ли». Я спрашиваю: «А сейчас чего?» А они
отвечают: «Сейчас здесь живём и работаем.
Вернулись. Хотим быть полезными». И таких
людей появляется всё больше и больше.

Повторюсь: людям нужно нормальное, ци-
вилизованное обустройство и перспективы -
с точки зрения возможности жить достойно,
иметь для этого мотивацию, в том числе фи-
нансовую, и не быть оторванным от «боль-
шой земли».

«В этом году Республика Коми празднует 95-
летие государственности. По человеческим
меркам – это целая эпоха. Поэтому хочется,
чтобы жители и гости как-то по-другому уви-
дели нашу удивительную республику.

Мы готовим к юбилею насыщенную програм-
му. И, конечно, хотим максимально привлечь
к этому мероприятию всех жителей респуб-
лики. Чтобы каждый из них почувствовал свою

   Согласно постановлению Правительства
РК, размер гарантированного душевого де-
нежного дохода в республике во II квартале
2016 года составляет 2578 рублей, что на 13
рублей выше, чем в предыдущем периоде. В
северной природно-климатической зоне раз-
мер дохода увеличен по сравнению с тем же
показателем в I квартале на 27 рублей и со-
ставляет 2999 рублей.

(Окончание на 2 стр.)

27 июля городской округ «Вуктыл»
с рабочим визитом посетил Иван
Медведев, заместитель председа-
теля Комитета Государственного
Совета Республики Коми по бюдже-
ту, налогам и экономической поли-
тике. В ходе визита И.Медведев про-
вел несколько встреч.

Самая первая встреча состоялась на
левом берегу р.Печоры, в ней приняли
участие В.Крисанов, руководитель адми-
нистрации городского округа, В.Терехо-
ва, депутат Госсовета РК, В.Янишевс-
кий,  мастер ООО «Нефтедорстрой», Е.Ка-
закова, начальник отдела строительства,
дорожного и городского хозяйства. При-
сутствующие обсудили ход работ по при-
ведению в нормативное состояние ле-
вобережного подхода к паромной пере-
праве, который ежегодно размывается
в период весеннего паводка. Как отме-
тил Владимир Янишевский, финансиро-
вание противопаводковых мероприятий
по приведению дороги в нормативное
состояние прекращено с 2010 года:
«Раньше нам было необходимо букваль-
но несколько дней, чтобы привести до-
рогу в нормальное, рабочее состояние.
Теперь из-за отсутствия финансирова-
ния эти работы проводятся только в слу-
чае экстренных ситуаций».

И.Медведев сообщил, что накануне
визита провел переговоры с замминис-
тра строительства Коми Э.Слабиковым
и добился начала работ на подъезде к
переправе уже с завтрашнего дня.

На вопрос руководителя администра-
ции о реконструкции моста на дороге
Дутово-Лёмты  Иван Владимирович от-
ветил, что тендер уже состоялся и к ра-
ботам должны приступить буквально
через неделю.

Следующая встреча прошла уже в ад-
министрации городского округа, в ней
приняли участие депутаты Совета ГО
«Вуктыл», представители финансово-
экономического блока и СМИ. В ходе
встречи Иван Медведев рассказал о
том, что бюджет в этом году придётся
принимать довольно поздно: «Если рань-
ше мы начинали планировать бюджет
региона уже в ноябре, то в этом году
сроки переносятся в связи с проведени-
ем выборов в Государственную Думу
Федерального Собрания РФ. Пока не бу-
дет утверждён
бюджет феде-
рации, мы не
сможем утвер-
дить свой. Так
что нам всем
нужно будет
собраться и
решить вопро-
сы с бюджетом
в кратчайшие
сроки».

Затем он бо-
лее подробно
остановился
на бюджетной
политике Рес-
публики Коми.
За первое по-
лугодие 2016
года доходы ре-
гиона состави-
ли 61 млрд 173
млн рублей, из
них собствен-
ные доходы ре-
гиона – 54,7
млрд рублей, а
6,5 млрд руб-
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лей – это безвозмездные поступления из
Федерального центра. Это на 3,8 млрд
рублей больше, чем за аналогичный пе-
риод 2015 года. И если тенденция увели-
чения дохода сохранится, то республи-
ка сможет больше средств потратить на
собственное социально-экономическое
развитие.

«Сегодня ситуация развивается так,
что львиную долю доходов, около 67%,
мы отправляем в бюджет Российской
Федерации, а возвращается к нам толь-
ко десятая часть. Главная задача депу-
татов Государственной Думы РФ от
Республики Коми – добиться того, что-
бы в регион возвращалось как можно
больше средств. Нам нужны люди, ко-
торые будут думать и действовать в
интересах нашего региона, и я надеюсь,
жители республики сделают правильный
выбор 18 сентября!» – подчеркнул
И.Медведев.

Депутаты посетовали на то, что боль-
шая часть налогов уходит из муниципа-

литета и в результате мы получаем де-
фицитный бюджет. Чтобы пересмотреть
распределение налоговых поступлений и
сделать так, чтобы большая часть нало-
гов оставалась на местах, необходимо
выполнить два условия. Первое, чтобы
это не противоречило Бюджетному ко-
дексу РФ, и второе – отсутствие проти-
воречий республиканским законам. За-
меститель председателя Комитета Гос-
совета РК по бюджету, налогам и эконо-
мической политике пообещал поработать
над этим вопросом.

Помимо этого, И.Медведев ответил на
ряд вопросов, касающихся электроснаб-
жения населенных пунктов. В том числе
и по поводу дизельного генератора в
п.Лёмты. «Успокойте людей, никто не со-
бирается забирать дизельный генератор
из посёлка. Если он там работает, значит
там он и нужен. Это просто слухи. А что
касается п.Кырта и с.Дутово, то сейчас
там идут работы по замене ЛЭП. Когда

(Окончание на 2 стр.)
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Вниманию граждан
Вуктыльского района!

Администрация городского округа «Вуктыл» до-
водит до сведения граждан, проживающих на тер-
ритории муниципального образования городского
округа «Вуктыл», следующую информацию.

На основании статьи 16 Федерального закона от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» органы местного самоуправ-
ления обеспечивают проживающих в городском
округе и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями.

В соответствии с Жилищным кодексом Российс-
кой Федерации право на получение жилых помеще-
ний по договорам социального найма муниципаль-
ного жилищного фонда имеют малоимущие гражда-
не, если они признаны таковыми органом местного
самоуправления и приняты на учет граждан в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях по до-
говорам социального найма муниципального жилищ-
ного фонда (далее – учет) по основаниям, предус-
мотренным действующим законодательством, по
месту своего жительства.

Жилые помещения предоставляются гражданам,
состоящим на учете, в порядке очередности, исхо-
дя из времени принятия таких граждан на учет.

Граждане Российской Федерации, проживающие
и имеющие постоянную регистрацию на террито-
рии муниципального образования городского окру-
га «Вуктыл», имеют право обратиться в отдел по
социальной политике администрации городского
округа «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсо-
мольская, д.14, кабинет №305, для признания их
малоимущими, в целях постановки на учет.

Приемные дни: понедельник, вторник – с 9-00 до
12-30 и с 14-15 до 17-00. Прием граждан, прожива-
ющих в сельских населенных пунктах, осуществ-
ляется ежедневно с понедельника по четверг с 9-
00 до 12-30 и с 14-15 до 17-00, в пятницу – с 9-00 до
12-30 и с 14-15 до 15-30. Контактный телефон: 22-
2-62 (доб.29).

Íîâîñòè

Акция «Обелиск памяти» выхо-
дит на новый этап

Координационный совет «Ассоциации детских об-
щественных объединений Коми» и регионального
отделения «Российского движения школьников»
приглашают школьников республики поучаствовать
в новом этапе акции «Обелиск памяти».

Как рассказал «Комиинформу» руководитель Ас-
социации Василий Андреев, проект создали в 2013
году, чтобы собирать информацию о памятных ме-
стах региона, связанных с Великой Отечественной
войной. Это обелиски, памятники, мемориальные
доски, улицы, скверы, а также парки.

Информацию размещают на интерактивной кар-
те «Обелиск памяти» на сайте Юношеской библио-
теки республики и в памятном альбоме.

Только в прошлые годы участники проекта собра-
ли сведения о 240 памятных местах по всей рес-
публике. Однако с того времени были открыты по-
рядка еще 30-ти, поэтому информацию необходимо
обновить и расширить.

Кроме того, участникам проекта предложат взять
шефство над тем или иным памятным местом и
постепенно его благоустраивать.

«К памятным местам добавятся могилы героев
Советского Союза и кавалеров ордена Славы, –
пояснил Василий Андреев. – «Обелиск памяти» -
это проект, с помощью которого мы хотим поднять
интерес детей к истории нашего края, к тем ценно-
стям, которые у нас есть».

Ярослава ПАРХАЧЕВА

сопричастность, своё патриотическое отношение,
мог проявить свои любовь, фантазию и смекалку.
Будут и крупные мероприятия с привлечением ар-
тистов, и серьёзные проекты в сфере культуры…

Мы обязательно проведём большую выставку
достижений, на которой презентуем крупные пред-
приятия и перспективные проекты. Приглашаем
всех партнёров, кто заинтересован в развитии
взаимосвязей с республикой, кто готов продемон-
стрировать свои достижения и возможности. Быть
может, мы не претендуем на уровень сочинского
форума, но в рамках своих возможностей органи-
зуем всё комфортно и достойно.

И это первый шаг на пятилетнем пути к столе-
тию. Учитывая, что Президент подписал Указ о праз-
дновании столетия Республики Коми, подготовке к
этой дате уделяется особое внимание. Создан орг-
комитет, который возглавляет Дмитрий Николае-
вич Козак и в который входят очень влиятельные
и представительные люди, заинтересованные пред-
ставители бизнеса, на чью помощь мы тоже рас-
считываем в рамках социального партнёрства.

К этой дате мы постараемся максимально изме-
нить ситуацию в регионе, максимально развить те
направления, которые сегодня считаем перспек-
тивными и стратегическими. И, самое главное,
изменить жизнь людей, общую среду, вселить в жи-
телей через действия, через конечный результат
уверенность в том, что всё в наших силах и всё
сможем сделать», - сказал С.Гапликов.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

«Вдохнуть жизнь в людей и в
территорию - это одна из глав-
ных моих целей»

(Окончание. Начало на 1 стр.)

работы закончатся, светильни-
ки установят на новые опоры.
Так что они без освещения не
останутся», - отметил И.Медве-
дев. Кроме того, филиал ПАО
«МРСК Северо-Запада «Комиэ-
нерго» в лице РЭС поможет в
подготовке к осветительному
сезону в сельских населенных
пунктах и возьмет на себя за-
боту об уличном освещении в
пяти сельских поселениях. В на-
стоящее время ведется работа
по выявлению бесхозяйных
электрических сетей, которые
будут переданы филиалу «Коми-
энерго» для последующей эксп-
луатации. Это делается в рам-
ках подписанного соглашения
между руководством региона и
ПАО «Россети». К концу 2017
года будет завершена ревизия
бесхозяйных сетей, к которым
отнесут и уличное освещение в
сельских населённых пунктах
региона.

Что касается частого отклю-
чения электроэнергии в летнее
время, то это необходимость,
вызванная ремонтными рабо-
тами и подготовкой к зиме. Од-
нако в будущем все отключе-

«Ò¸ìíîå âðåìÿ» äëÿ ñåëü÷àí çàêîí÷èòñÿ
ния будут согласовываться с админи-
страцией городского округа.

Завершился визит И.Медведева
встречей с представителями обще-
ственных организаций и жителями го-
рода. Во время этой встречи присут-
ствующие также обсудили планы раз-
вития городского округа «Вуктыл» и
отметили ряд проблем, которые тре-
буют решения. Жители города в оче-
редной раз высказались в пользу стро-
ительства моста через р.Печору для
осуществления беспрепятственного
проезда по межмуниципальному мар-
шруту Вуктыл-Ухта. Среди реальных
возможностей Иван Медведев выде-
лил те, которые можно включить в
программу развития Республики
Коми: капитальный ремонт левобе-
режного подхода к р.Печоре в м.Кузь-
дибож (300 метров дороги, которую
размывает), строительство бани,
строительство школы в с.Дутово (на-
чало строительства которой было
перенесено на 2019 год), развитие
туризма и создание муниципальной
жилищно-коммунальной структуры.
Завершая встречу, Иван Медведев
подчеркнул, что в городском округе
«Вуктыл» планируется реализовать
восемь крупных проектов, направлен-
ных на его развитие.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание.
Начало на 1 стр.)

250-летие со дня рождения осново-
положника российской исторической
мысли Николая Михайловича Карамзи-
на будет отмечаться в 2016 году как
всенародный праздник. Об этом сооб-
щила пресс-служба правительства Уль-
яновской области со ссылкой на соот-
ветствующий Указ Президента России.

Николай Михайлович Карамзин - зна-
менитый литератор, публицист, критик
и историк, родоначальник русской сен-
тиментальной поэзии. Его влияние на
современников было так велико, что
целый период нашей литературы назы-
вается Карамзинским. Творчество пи-
сателя имело большое значение для
преобразования и развития литератур-
ного языка, русской разговорной речи.

Известный литератор родился 12
декабря (1 декабря по старому стилю)
1766 года в усадьбе, находящейся в
Симбирском уезде. Отец-дворянин по-
заботился о домашнем образовании
сына, после чего Николай продолжил
учиться сначала в симбирском дворян-
ском пансионе, затем с 1778 года - в
пансионе профессора Шадена (г. Моск-
ва).

Отец хотел, чтобы после пансиона
Николай поступил на военную службу,
- сын исполнил его желание и в 1781
году отправился служить в петербург-
ский гвардейский полк. Именно в эти
годы Карамзин впервые попробовал
себя на литературном поприще, а в
1783 году сделал перевод с немецкого
языка. В 1784 году, после смерти отца
выйдя в отставку в чине поручика,
окончательно рас стался с военной
службой. Живя в Симбирске, вступил
в масонскую ложу.

С 1785 года биография Николая Ми-
хайловича связана с Москвой. В этом
городе он знакомится с Н.И.Новиковым
и другими писателями, вступает в "Дру-
жеское учёное общество", поселяется
в принадлежащем ему доме. А также в
дальнейшем сотрудничает с членами
кружка в различных изданиях, в част-
ности, принимает участие в выходе
журнала "Детское чтение для сердца и
разума", ставшего первым русским
журналом для детей.

Çàìå÷àòåëüíûå ëþäè
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В 1789 году опубликовал свою пер-

вую повесть "Евгений и Юлия", отдель-
ными изданиями вышли переводы по-
эмы А. Галлера "О происхождении зла"
(1786) и трагедии У. Шекспира "Юлий
Цезарь" (1787). На протяжении года
(1789-1790) Николай путешествовал по
странам западной Европы, где встре-
чался не только с видными деятелями
масонского движения, но и с великими
мыслителями, в частности, с И.Кан-
том, И.Г.Гердером, Ж.Ф.Мармонтелем.
Впечатления от поездок легли в осно-

ву  бу дущих
з н а ме н и т ы х
"Писем русско-
го пу теше-
с т в е н н и к а " .
Эта повесть
(1791-1792) по-
явилась  в
"Мос ко вс ко м
журнале", кото-
рый Н.М.Ка-
рамзин с тал
издавать  по
приезду на ро-
дину, и принес-
ла автору ог-
ромную извес-

тность.
Повести "Бедная Лиза" (1792), "На-

талья, боярская дочь" (1792), "Фрол
Силин, благодетельный человек" (1791),
"Лиодор" (1792) упрочили литературный
авторитет Карамзина. Выпущенные
впоследствии сборники и альманахи
"Аглая", "Аониды", "Мои безделки", "Пан-
теон иностранной словесности" откры-
ли в русской литературе эпоху сенти-
ментализма, и именно Николай нахо-
дился во главе течения; под влиянием
его произведений писали В.А.Жуковс-
кий, К.Н.Батюшков, а также А.С.Пуш-
кин в начале своего творческого пути.

Изменение общественно-полити-
ческой ситуации 1801-1803 годов по-
влияло на Карамзина. Прежде всего, он
вернулся к активной издательской де-
ятельности. На страницах журнала "Ве-
стник Европы" были опубликованы по-
вести "Марфа Посадница" (1803), "Ры-
царь нашего времени" (1802), "Моя ис-

поведь" (1802), "Чувствительный и хо-
лодный. Два характера" (1803) и боль-
шое число заметок, переводов, ста-
тей. Они были подчинены одной цели -
стремлению внушить читателю идею
ценности культуры, просвещения, воз-
действовать на его ум и сердце.

Новый период в биографии Карам-
зина как человека и писателя связан с
вступлением на престол Александра
I. В октябре 1803 года император на-
значает писателя официальным исто-
риографом, и перед Н.Карамзиным ста-
вится задача запечатлеть историю
Российского государства. О его непод-
дельном интересе к истории, о приори-
тете этой тематики над всеми осталь-
ными свидетельствовал характер пуб-
ликаций "Вестника Европы" (этот пер-
вый в стране общественно-полити-
ческий и литературно-художествен-
ный журнал Карамзин издавал в 1802-
1803 г.г.).

В 1804 году литературно-художе-
ственная работа была полностью свер-
нута, и писатель начинает трудиться
над "Историей государства Российс-
кого" (1816-1824), ставшей главным
трудом в его жизни и целым явлением
в русской истории и литературе. Пер-
вые восемь томов увидели свет в
феврале 1818 года. За месяц было про-
дано три тысячи экземпляров - такие
активные продажи не имели прецеден-
та. Очередные три тома, опубликован-
ные в следующие годы, были быстро
переведены на несколько европейских
языков, а 12-ый, заключительный, том
увидел свет уже после смерти авто-
ра.

Николай Михайлович был привер-
женцем консервативных взглядов,
абсолютной монархии. Смерть Алек-
сандра I и восстание декабристов, сви-
детелем которого он был, стали для
него тяжёлым ударом, лишившим пи-
сателя-историка последних жизнен-
ных сил. 3 июня (22 мая по старому
стилю) 1826 года Карамзин умер, на-
ходясь в Санкт-Петербурге. Похорони-
ли его в Александро-Невской лавре,
на Тихвинском кладбище.

Подготовила Е.НЕТРЕБКО
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Какие признаки могут выдавать
террористов?

На основании проведенных социологических ис-
следований можно сказать, что террористами-
смертниками чаще всего являются молодые люди
от 20 до 30 лет.

В качестве своего оружия, они, как правило, ис-
пользуют самодельное взрывное устройство с по-
ражающими элементами, которое размещается на
поясе злоумышленника. Такой пояс с взрывчаткой
может переноситься как под плащом или простор-
ной курткой, так и в дорожных сумках, ранцах, ко-
робках и т.д. Характерный признак, по которому
можно определить преступника, является его не-
стандартная фигура или переносимые им предме-
ты, не имеющие отношения к окружающей обста-
новке.

Для приведения такого взрывного устройства в
действие может применяться провод, зажатый в
руке, виднеющийся из-под складок одежды или иду-
щий из сумки.

Если взрывное устройство находится в женской
сумочке, то обращает на себя внимание ее тя-
жесть. Ведь там не только взрывчатка, но и ме-
таллические поражающие элементы. Сумочка, как
правило, открыта. Рука террористки находится в
сумочке, на контакте взрывного устройства. Тер-
рорист нервничает, облизывает губы, избегает по-
лиции и охранников, уклоняется от камер видео-
наблюдения, отворачивается от встречных взгля-
дов.

Он осторожно относится к переносимым вещам,
прижимает их к себе, периодически ощупывает,
придерживает и поправляет части одежды. Иног-
да террорист крутится вокруг одного и того же ме-
ста, не решаясь привести в действие взрывное
устройство.

Женщины-террористки часто имеют головной
убор. Возможен не только традиционный глухой
платок, но и легкие газовые косынки, бейсболки.
Косынка завязывается узлом на затылке. Некото-
рые из них заматывают вокруг бёдер шарфы. Дру-
гие имитируют беременность, чтобы скрыть утол-
щение под одеждой.

Внимание школьников и студентов должны при-
влечь лица, которые: выспрашивают у учащихся о
режиме работы учебного учреждения и его охраны,
не обращаясь к дирекции и учителям; пытаются не-
заметно и быстро проникнуть в здание, пользуясь
отвлечением сотрудников охраны; что-то скрытно
проносят на территорию учреждения через забор и
«черный» ход или вносят в подвал; стараются не-
заметно для окружающих фотографировать здания
и территорию учреждения; что-то закапывают или
прячут возле стены здания; что-то прикрепляют под
днищем автобуса, используемого для перевозки
учащихся; насильно уводят кого-то из учеников (сту-
дентов), сажают его в автомобиль.

Необходимо помнить, что опасно принимать от
незнакомых людей какие-либо предметы, особенно
если их предстоит перевозить на транспортных
средствах. В них может находиться взрывное ус-
тройство. Не следует также оставлять без при-
смотра и свои вещи. В них может быть заложено
взрывное устройство. Ни в коем случае нельзя
трогать, открывать, переносить бесхозные вещи
(сумки, пакеты, рюкзаки, коробки и т.п.).

Как говорилось выше, террористический акт мо-
жет быть совершен на открытом пространстве в
людном месте, в помещении, в транспортном сред-
стве с использованием взрывного устройства, от-
равляющих веществ, поджога, вооруженного на-
падения и т.д. Разные ситуации требуют различных
схем действий лиц, попавших в зону теракта. Од-
нако можно сформулировать несколько общих прин-
ципов целесообразного поведения в условиях те-
ракта.

Во-первых, необходимо как можно быстрее по-
кинуть место теракта, оказывая помощь тем, кто
не может сделать этого самостоятельно. Непрос-
тительной ошибкой является стремление посмот-
реть, что будет дальше. Чаще всего дальше быва-
ет второй взрыв, приготовленный террористами
специально для любопытных. Как правило, первый
взрыв предназначен именно для того, чтобы при-
влечь внимание сотрудников правоохранительных
органов, спасателей, медицинских работников, доб-
ровольных помощников, случайных прохожих. Вто-
рой же взрыв рассчитан на нанесение максималь-
ного ущерба.

Во-вторых, в результате взрыва могут быть вы-
ведены из строя газопроводные коммуникации, ли-
нии электропередачи, могут возгораться материа-
лы, выделяющие ядовитые вещества и угарный газ.
В этих условиях необходимо защищать органы ды-
хания (подойдет любая смоченная в жидкости ткань),
стараться делать вдохи, нагибаясь как можно ниже.
В разрушенных от взрыва помещениях не рекомен-
дуется зажигать спички, зажигалку. Там могут ско-
питься газы. Огонь вызовет возгорание или даже
взрыв. Горение и дым уничтожат остатки кислоро-
да в укрытии, что может привести к удушью.

В-третьих, в условиях совершения террористи-
ческого акта необходимо соблюдать дисциплину и
организованность, выполнять команды действую-
щего должностного лица (представителя правопо-
рядка, машиниста электрички, водителя автобуса
и т.п.), стараться не допустить возникновения па-
ники, поведения людей по законам толпы. Если толпа
всё же образовалась, следует, по возможности,
избегать попадания в ее центр и на самые границы.

В-четвертых, если личные вещи (чемодан, сум-
ка, рюкзак, верхняя одежда и т.п.) хотя бы незначи-
тельно мешают движению, необходимо избавить-
ся от них.

В-пятых, в условиях террористического акта су-
щественно возрастает потребность во взаимной
помощи. Помогая друг другу в условиях теракта,
люди обретают уверенность в благоприятном ис-
ходе событий, ведут себя более организованно,
быстрее покидают опасное место.

А.КАРАВАЕВ, НПИ «Молодёжь и антитеррор»

3 студентки СГУ им. Питирима Со-
рокина участвуют в международной
волонтерской программе «Послы рус-
ского языка в мире». Она действует с
2015 года и направлена на популяри-
зацию русского языка, культуры и ли-
тературы в России и за рубежом.  Кро-
ме этого, одной из целей программы
является развитие и укрепление меж-
вузовских и международных партнер-
ских связей. В июле студентки уни-
верситета находились в Кыргызста-
не, где проводили занятия в детских
лагерях.

Послами русского языка стали сту-
дентки института гуманитарных наук
СГУ Ольга Соловей, Елена Ахмедова
и Марина Ющенко.  Они знакомили  кир-
гизских детей с  особенностями рус-
ского  языка, историей, культурой и
традициями России. По словам сту-
дентки 2-го курса магистратуры Оль-
ги Соловей, занятия пользовались по-
пулярностью. Как отметила Ольга, это
обусловлено, прежде всего, уникаль-
ной методикой проведения уроков:
«Мы отошли от формата традицион-
ных лекций. Все занятия проводятся
в игровой форме, которая вызывает
интерес не только у детей, но и у их
родителей. Мы учим пословицы и по-
говорки, читаем и ставим сказки, про-
водим уроки игры на ложках, разучи-
ли с ребятами танец кадриль».

Ольга Соловей гордится тем, что

Çíàé íàøèõ!

Ñòóäåíòû ÑÃÓ – ïîñëû ðóññêîãî ÿçûêà â ìèðå

включила в образовательную про-
грамму уроки, посвященные городам
России. Теперь дети из Бишкека знают
о том, что существует такой город,
как Сыктывкар, и после окончания
школы хотят его посетить.

Это уже третий визит студентов
СГУ в качестве послов русского язы-

ка за рубеж. В декабре 2015 года с во-
лонтерской миссией они побывали в
Молдавии,  в октябре – в Армении.
Работа по популяризации русского
языка и культуры высоко оценивает-
ся принимающими странами. С каж-
дым годом интерес к культуре России
в союзных республиках только растет.
Это обусловлено, прежде всего, фор-
мированием единого экономического
пространства России и стран СНГ. Еле-
на Ахмедова отметила, что подобные
поездки – хороший задел для налажи-
вания двустороннего сотрудничества.

«В Кыргызстане нас очень тепло
приняли. Помимо обучения детей, мы
находим время, чтобы знакомиться с
культурой стран, которые посещаем.
В Киргизии мы узнали об особеннос-
тях этой страны, ее историю. Нам по-
казали красивейшие места - Григорь-
евское ущелье и озеро Иссык-Куль,
обучили киргизским народным
танцам,  ознакомили с колоритом ме-
стного базара», – рассказала Елена
Ахмедова.

Девушки намерены продолжать
участие в мероприятиях программы и
выезжать с образовательными экспе-
дициями в другие страны.

Пресс-служба СГУ
им. П.Сорокина

Ëè÷íûé ïðè¸ì

21 июля в Вуктыльском филиале Об-
щественной приёмной Главы РК приём
по личным вопросам провел Андрей
Урсюзев, прокурор г.Вуктыла.

Больше часа прокурор отвечал на
вопросы граждан, пришедших на при-
ём и обратившихся за консультацией
по телефону. Один из позвонивших по-
интересовался, почему при перепра-
ве через р.Печору паромом «Тобыш»
взимают плату за перевозку пассажи-
ров, не выходящих из машины. Граж-
данин не понимает, почему оплачивая
перевозку личного автомобиля, должен
ещё и за себя платить? Как пояснил
прокурор, этот вопрос нужно адресо-
вать тому, кто устанавливал тарифы
на перевозку паромом «Тобыш». «При
заезде транспорта на паром люди дол-
жны переходить в специально отве-
дённое для перевозки пассажиров ме-
сто, согласно правилам безопасности.
А то, что вас не попросили это сде-
лать, – прямое нарушение этих правил,
и перевозчика могут привлечь к ответ-
ственности», – отметил А.Урсюзев.

Следующий вопрос касался того, что
в некоторых населённых пунктах на-
шего округа спиртное «льётся рекой»,
причём при полном отсутствии мага-
зинов… Граждане в своих домах про-
дают не только водку, но и другие спир-
тные напитки, даже с просроченным
сроком годности. Прокурор попросил
обратившегося написать заявление
для проведения расследования.

Затем на приём к прокурору пришла
жительница Вуктыла, которая уже в
течение двух лет не может оформить
пенсию по старости в связи с непре-
доставлением работодателем доку-
ментов, подтверждающих стаж рабо-
ты и средний заработок. А.Урсюзев по-
рекомендовал ей обратиться к рабо-
тодателю в письменной форме, а в
случае отсутствия ответа в течение

Ïðîêóðîð îòâåòèë íà âîïðîñû

5 дней –  обратиться в вышестоящую
инстанцию или в инспекцию по труду.

Жительница п.Лемтыбож тоже при-
шла за помощью: в своё время было
утеряно её заявление о постановке на
учет в качестве нуждающейся в жи-
лом помещении в рамках программы
переселения из сельского населенного
пункта. Сегодня она вынуждена сни-
мать жильё в городе, поскольку в квар-
тире в поселке просто невозможно
жить: отказала система отопления и в
квартире просто нечем дышать из-за
«ароматов» выгребной ямы. В адми-
нистрации ей ответили, что для того,
чтобы признать жилье непригодным
для проживания, необходима экспер-
тиза, а в округе денег на её проведе-
ние нет. Прокурор порекомендовал на-

писать заявление о постановке на учёт
как нуждающейся в жилом помещении
и ждать проведения экспертизы. В слу-
чае, если квартиру признают непригод-
ной для проживания, женщине будут
обязаны предоставить жильё в первую
очередь.

Еще несколько вопросов касалось
проведения прокурорской проверки по
заявлению граждан в отношении боль-
ницы, деятельности управляющей ком-
пании, незаконного обогащения пред-
принимателей и расследования дела по
мошенничеству. Во всех случаях про-
курор дал рекомендации, а кого-то при-
гласил в прокуратуру для ознакомле-
ния с материалами дела.

Наш корр.
Фото автора
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БОКАЛ ВИНА
По поводу употребления небольших количеств

спиртных напитков до сих пор ведутся споры.
В результате многие думают, что всего один бокал

вина в день – это сплошная польза и никакого вреда.
Но так ли это на самом деле?
Французский парадокс
Главным аргументом сторонников пользы спир-

тных напитков последние три десятилетия был и
остается так называемый французский парадокс:
сравнительно низкий уровень сердечно-сосудис-
тых и онкологических заболеваний у жителей Фран-
ции. И это при условии, что рацион среднестатис-
тического француза изобилует жирами, быстрыми
углеводами и кофеином.

Винные антиоксиданты
После обследования в 1978 году более 35 тыся-

чи человек исследователи решили, что от болез-
ней сердца и онкологических заболеваний жителей
Франции защищает ежедневное употребление су-
хого красного вина.

По мнению ученых, самое важное в этом напит-
ке – полифенолы. Это биологически активные ве-
щества, работающие как антиоксиданты. Они за-
щищают организм от разрушительного действия
свободных радикалов и становятся средством
профилактики сердечно-сосудистых болезней и
даже рака. Разумеется, если пить вино в умерен-
ных дозах – один-два небольших бокала в день.

Не всё так просто
Франция – не единственная страна, в которой

производят и употребляют сухое красное вино. Од-
нако положительный эффект алкогольных напитков
почему-то не обнаружился у ближайших соседей
этой страны – в Испании, Португалии и Италии.

Не «сработало» вино и в сочетании со средизем-
номорской диетой, которую признали не только
эффективным средством профилактики сердечно-
сосудистых болезней, но и мировым достоянием.

А со временем выяснилось, что при относитель-
но низком уровне сердечных болезней французы
не реже других жителей Европы страдают от ожи-
рения и заболеваний печени, в том числе цирроза,
одна из основных причин развития которого – зло-
употребление алкоголем.

Вопросы безопасности
В одном бокале красного вина объемом около 150

мл – чуть больше одного юнита, т.е. 12 мл чистого
спирта. Юнит – это принятая в Европе единица,
равная 10 миллилитрам этанола.

Считающаяся относительно безопасной для жен-
щин доза равна двум юнитам, для мужчин – трем.
То есть, всего пара бокалов вина для женщин – уже
больше предельно допустимой суточной нормы ал-
коголя.

Если посчитать, то получается, что с ежеднев-
ным бокалом вина человек выпивает 54 литра в
год, что эквивалентно 11 литрам водки или 4 лит-
рам спирта в год. Формально это вроде бы немно-
го, но Всемирная организация здравоохранения
рекомендует ни в коем случае не употреблять бо-
лее 2 литров спирта в год.

Гастроэнтерологи тоже принимают теорию отно-
сительно безопасного количества алкоголя, но толь-
ко в отношении печени и с оговорками. Пару юни-
тов в сутки печень переработает без проблем, прав-
да, если она абсолютно здорова. В то же время для
некоторых других органов, например, поджелудоч-
ной железы, безопасного количества спирта не су-
ществует, и они страдают от любой дозы этанола.

Как пьётся
Как показывает практика, на самом деле одним

бокалом в день «профилактика» редко заканчива-
ется. Как правило, люди выпивают гораздо боль-
ше, чем собирались. Так, жители Великобритании
умудряются за неделю выпить на целую бутылку
вина больше, чем планировали. А за год по этой
стране «натекает» 225 млн литров «лишнего» ал-
коголя.

Действие винных антиоксидантов можно заме-
тить только в перспективе, а вот этанол, содер-
жащийся во всех алкогольных напитках, начинает
работать сразу. После первого же бокала вероят-
ность развития инсульта повышается в 2,3 раза и
снижается на 30 процентов только через сутки.

Особенно опасны попытки «поднять гемоглобин»
и «улучшить аппетит» при помощи бокала вина во-
 время беременности. Спирт, содержащийся в лю-
бом алкогольном напитке, свободно проникает в к-
ровь малыша через плаценту. Организм будущего
ребенка не в состоянии справиться с токсически-
ми веществами, которые нарушают его развитие.

А еще алкоголь признали наркотиком, вызываю-
щим самые тяжелые последствия. На 100-балльной
шкале, оценивающей вред психоактивных веществ
для человека, спиртное располагается на первом
месте с 72 баллами, обогнав крэк и героин.

Немного о профилактике
«Бокальчик красненького» приносит пользу толь-

ко как повод для соблюдения определенного ритуа-
ла. Редко кто вливает в себя вино на бегу: винный
ритуал подразумевает хорошую компанию, вкусную
еду и отсутствие срочных дел. Но такие обстоятель-
ства сами по себе способствуют расслаблению,
избавлению от последствий стресса и профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний – даже безо вся-
кого вина. А полифенолы есть, например, в зеле-
ном чае и красном винограде, которые тоже могут
стать частью ужина в хорошей компании.

Пресс-служба Минздрава РК

Ïîëåçíî çíàòü!

Многие жители республики сталки-
вались с ситуацией, когда в их доме
разбивался градусник. Однако далеко
не каждый знает, как надо поступать,
чтобы не отравиться ртутными испа-
рениями. Управление противопожар-
ной службы и гражданской защиты РК
Комитета РК ГО и ЧС разъясняет, что
делать с пролившимся жидким метал-
лом.

Во-первых, откройте, не создавая
сквозняка, форточку в комнате, где
разбился термометр. Закройте дверь,
чтобы загрязнённый воздух не попа-
дал в другие помещения. Ртуть прили-
пает к поверхнос тям и может быть
легко разнесена на подошвах в другие
помещения.

Тщательно соберите ртуть и разбив-
шиеся части градусника в стеклянную
банку с холодной водой. Вода в банке
нужна для того, чтобы ртуть не испа-
рялась. Мелкие капельки-шарики мож-
но собрать с помощью шприца, рези-
новой груши, двух листов бумаги, пла-
стыря, скотча, небольшой кисточки,
мокрой газеты или ваты. Тщательно
соберите ртуть из всех щелей!

Если есть подозрения, что ртуть по-
пала за плинтус или под половицы пар-
кета, обязательно снимите их и про-
верьте! Если сбор ртути затягивается,
каждые 15 минут делайте перерыв и
выходите на свежий воздух.

Собрав ртуть, плотно закройте бан-
ку закручивающейся крышкой. Держи-
те её вдали от нагревательных прибо-
ров. Можно использовать пластиковую
банку с плотной крышкой, если под ру-
кой нет стеклянной.

Далее место разлива рекомендует-
ся обработать тёмно-бурым раство-
ром марганцовки при помощи кисти,
щётки или пульверизатора. Эту про-
цедуру повторяйте в течение несколь-
ких следующих дней. Рекомендуются
ежедневные влажные уборки помеще-
ния и частые проветривания.

Ðàçáèëñÿ ãðàäóñíèê. ×òî äåëàòü?

Отходы необходимо сдать в органи-
зации, занимающиеся их сбором. В Сык-
тывкаре, например, разбитый градус-
ник в герметической таре можно сдать
на Катаева, 47 (оперативному дежур-
ному ГКУ РК «Управление противопо-
жарной службы и гражданской защи-
ты»). В сёлах и деревнях республики
сбор отходов от населения осуществ-
ляют подразделения противопожарной
службы Коми.

Химико-радиологическая лаборато-
рия принимает на утилизацию ртутьсо-
держащие отходы от организаций всех
форм собственности по договору. Вся
информация по вопросу заключения
договоров расположена на официаль-
ном сайте Управления противопожар-

ной службы и гражданской защиты РК.
Помните, что ртутьсодержащие от-

ходы относ ятся к отходам первого
класса опасности – чрезвычайно опас-
ные отходы. При их воздействии на ок-
ружающую среду экологическая систе-
ма нарушается необратимо. Период её
восстановления отсутствует! Бескон-
трольное обращение с вышедшими из
строя ртутьсодержащими изделиями
(лампами, термометрами, приборами
и т.п.) приводит к загрязнению ртутью
или её парами окружающей среды до
концентраций, создающих прямую уг-
розу здоровью людей!

Пресс-служба Управления
противопожарной службы и

гражданской защиты РК

В летний период жители города ак-
тивно привлекаются к участию в
спортивных мероприятиях, дворовых
играх, собирающих всегда большое ко-
личество людей, желающих зарядить-
ся энергией.

26 июля на стадионе г.Вуктыла в рам-
ках реализации плана развития дворо-
вых видов спорта и акции «А у нас во
дворе» проводилась велоэстафета
«Юный физкультурник», на которой
маленькие гонщики могли проверить,
кто лучше держит руль и быстрее кру-
тит педали.

Для того, чтобы победить, ребятам
нужно было выполнить несколько уп-
ражнений. Первым испытанием для
мальчишек стали гонки. Разбившись на
пары, они проезжали круг по стадиону,
каждый стремился прийти первым к
финишу. Целью второго задания было
проверить, как велосипедисты умеют

Ñïîðò Íàïåðåãîíêè ñ âåòðîì

лавировать между препятствиями. Они змейкой объезжа-
ли «фишки», расставленные на корте. Препятствия на ве-
лотрассе служат для снижения скорости движения велоси-
педа, уменьшая  вероятность  получения травмы, а также
способствуют привитию навыков управления этим транс-
портом в сложных условиях. В последнем задании юные
спортсмены проезжали на скорости до конца корта, дотра-
гивались до сетки-ограждения, а обратно к старту возвра-
щались змейкой.

Велоэстафета была не только развлекательной, но и по-
знавательной. Инспектор группы ДПС ОМВД России по г.Вук-
тылу младший лейтенант полиции Э.Алексеев напомнил ре-
бятам о правилах поведения на дороге.

После подведения итогов организаторы наградили самых
быстрых спортсменов. I место занял Игорь Родионов, II –
Владимир Пустохин, III – Михаил Мартюшев. Победители и
остальные участники получили сладкие призы.

Проведение соревнований по дворовым видам спорта
способствует созданию доброжелательной городской сре-
ды и поднятию настроения  у участников мероприятия.

А.РОДИОНОВА
Фото автора
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