
7 сентября - небольшой дождь, днём до +11,
ночью до +7, ветер юго-западный, 3-7 м/с.

8 - небольшой дождь, днём до +10, ночью до
+5, ветер южный, 3-5 м/с.

9 - небольшой дождь,  днём до +12, ночью
до +7, ветер западный, 2-5 м/с.

10 - небольшой дождь,  днём до +12, ночью
до +7, ветер западный, 4-6 м/с.
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8 сентября – Бородинское сражение.
День финансиста. Международный день
солидарности журналистов. Международ-
ный день искоренения неграмотности.

9 сентября – Всемирный день красоты.
День тестировщика. День преподобного
Пимена Великого.

На берегах рек Республики Коми рас-
полагается множество труднодоступных
населённых пунктов, уровень и качество
жизни населения в которых отличаются
от уровня жизни людей в городах, зачас-
тую сужается доступ к медицинскому об-
служиванию, услугам организаций соци-
альной сферы. 29 августа  активисты Об-
щероссийского народного фронта в рам-
ках акции «Речной дозор» побывали в
п.Лемтыбоже и пообщались с местными
жителями, узнав их мнение о качестве
жизни в посёлке.

По словам лемтыбожцев, в населён-
ном пункте проживает около 100 чело-

«Ðå÷íîé äîçîð» ïîáûâàë â Ëåìòûáîæå
век пенсионного
или предпенси-
онного возрас-
та, большинство
из которых жен-
щины. Работают
в Лемтыбоже
около 10 чело-
век, основной
доход населе-
ния – это пенсия
и продажа ово-
щей и ягод.  В
дневное время
в посёлке функ-
ционируют 3 ма-
газина, два раза
в неделю приез-
жают сотрудни-
ки почты, приво-
зят пенсии и кор-
респонденцию,
работают клуб, библиотека. Жители от-
мечают, что в посёлке нет такой пробле-
мы, как алкоголизм, здесь всегда спокой-
но и царит дружеская атмосфера. Раду-
ет их и то, что добраться до Вуктыла на
автотранспорте можно в любое время –
зимой дорогу чистят, а летом её не раз-
мывают дожди. Жители уверяют, что по
воде до города можно добраться за пол-
часа. На берегу р.Курья раньше распо-
лагался причал, на котором был отстой-
ный пункт печорского пароходства, сей-
час  речного транспорта нет и на берегу
стоят только частные лодки рыбаков.

Основными проблемами  лемтыбож-
цы назвали недоступность медицинской

Д.Медведев поручил обсу-
дить предложения по оплате
труда педагогов

Премьер-министр России Дмитрий Медве-
дев поручил провести широкое обсуждение
вопросов, которые связаны с оплатой тру-
да работников образовательных у чрежде-
ний. Об этом сообщается на сайте Прави-
тельства РФ.

 «Минобрнауки России, Минтруду России со-
вместно с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации обеспечить
широкое обсуждение с заинтересованными
общественными объединениями профсоюзов,
организациями и объединениями педагогичес-
ких работников предложений по совершен-
ствованию системы оплаты труда работни-
ков общеобразовательных организаций»,–
указано в сообщении.

Поручение должно быть исполнено до 1 ав-
густа 2017 года. Кроме того, Минобрнауки и
Минстрою России поручено при реализации
программы по созданию новых мест в обще-
образовательных организациях «исходить из
необходимости применения типовых проект-
ных решений, соответствующих лучшим об-
разцам отечественной и зарубежной практи-
ки в части использования современных обра-
зовательных технологий». Срок исполнения
этого поручения – 15 декабря 2016 года.

Также премьер поручил Минкомсвязи и Мин-
обрнауки заняться обеспечением взаимодей-
ствия информационных систем, использую-
щих сведения о системе образования.

«Минкомсвязи России, Минобрнауки России
совместно с заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти и орга-
нами исполнительной власти субъектов РФ
проработать вопрос об обеспечении взаимо-
действия информационных систем, использу-
ющих сведения о системе образования, в це-
лях исключения дублирующих запросов инфор-
мации у образовательных организаций»,– ука-
зано на сайте кабмина.

Ранее стало известно, что правительство
может установить гарантированную долю в
зарплатах преподавателей вузов.

“БН-Коми”

В.Путин расставил приорите-
ты: зарплата важнее налогов

Президент России Владимир Путин счита-
ет обоснованной идею председателя Феде-
рации независимых профсоюзов РФ Михаила
Шмакова о том, чтобы включить в Гражданс-
кий кодекс положения о приоритете выплаты
зарплаты перед другими обязательными пла-
тежами,  такими как взносы в социальные
фонды и даже налоги.

На встрече с главой государства глава
профсоюзов сказал, что реализовать эту ини-
циативу позволяет ратификация Россией кон-
венции Международной организации труда по
защите заработной платы.

Он отметил, что, конечно, не все будут
рады этому процессу, в частности Минфин,
который заботится о бюджете, но какие-то
компромиссы стоит поискать, так как «воз-
можность людей жить и получать за работу –
это важно».

Президент ответил: «Вам скажут, что бюд-
жет – это тоже заработная плата в социаль-
ной сфере: учителя, врачи, военные и так
далее... Тем не менее, сама по себе идея мне
кажется обоснованной, особенно сегодня, ког-
да у нас еще не преодолены все экономичес-
кие трудности».

Также Владимир Путин согласился с гла-
вой профсоюзов в том, что для реализации
данного предложения необходимо найти ком-
промисс с Министерством финансов РФ.

Âèçèò

30 августа в Вуктыле с рабочей поез-
дкой побывал  Сергей Гапликов, врио Гла-
вы Республики Коми. Основная цель при-
езда – участие в общественных слуша-
ниях по проекту развития муниципали-
тета.

В рамках рабочего визита руководи-
тель региона осмотрел пустующее зда-
ние 9-этажного общежития.  Виктор Кри-
санов, руководитель администрации ок-
руга, рассказал о нюансах планируемой
реконструкции и о том, какие средства
необходимо в неё вложить. С.Гапликов
порекомендовал ещё раз просчитать все
возможные варианты, в том числе и при-
обретение жилья для нуждающихся в
переселении на вторичном рынке.

Далее врио Главы республики посетил
УКПГ-1 Вуктыльского ГПУ ООО «Газпром
добыча Краснодар» и провёл рабочее
совещание по вопросам развития газо-
вого производства в Вуктыльском рай-
оне и сотрудничества в рамках социаль-
ного партнёрства.

Открывая общественные слушания по

Äîðîãó îñèëèò èäóùèé…

перспективным планам развития муни-
ципалитета, Сергей Гапликов сообщил о
том, что 25 августа Федеральное агент-
ство по управлению государственным

имуществом приняло решение о переда-
че из федеральной собственности в му-
ниципальную собственность Вуктыла 28

Êàê òû æèâ¸øü, ñåëî?

(Окончание на 8 стр.)

помощи (фельдшер приезжает один раз
в неделю), состояние жилья (во многих
домах протекают крыши, возникают про-
блемы с отоплением) и загрязнение во-
добашни.

Жители посёлка тепло встретили ак-
тивистов и откровенно поделились сво-
ими наблюдениями. Мониторинг положил
начало сбору и систематизации значи-
мой информации, которая в дальнейшем
позволит сформулировать конкретные
практические предложения и рекоменда-
ции для будущей стратегии развития
малонаселённых сельских территорий.

А.РОДИОНОВА
Фото автора

Накопительную пенсию за-
морозят на три года

Накопительную пенсию заморозят на три
года. По крайней мере, Минфин не довел транс-
ферты в Пенсионный фонд России на три года
на этот вид пенсии. Об этом вице-премьер
Ольга Голодец сообщила журналистам на Даль-
невосточном экономическом форуме.

Она не стала прямым текстом говорить, что
отсутствие трансфертов в проекте бюджета
означает трехлетнюю заморозку. Отметила
лишь, что соответствующий закон еще не вне-
сен.

Зато в бюджете заложена полная индекса-
ция всех пенсий - и страховых, и социальных,
добавила вице-премьер.

Напомним, накопительная пенсия “заморо-
жена” с конца 2013 года. Средства от нее по-
ступают в страховую часть.

Ранее, когда стало известно о намерении
правительства продлить мораторий, Нацио-
нальная ассоциация пенсионных фондов со-
общила, что это очередное изъятие денег из
экономики, которое приведет к снижению при-
тока инвестиций. А это, в свою очередь, бу-
дет тормозить полномасштабное восстанов-
ление экономики и рост зарплат.

«Комиинформ»

     По данным Избиркома РК на 1 сентяб-
ря, для голосования за кандидатов в Госду-
му выдано 1413 удостоверений, для голо-
сования за кандидатов на должность главы
региона – 1261 удостоверение. Этап выда-
чи открепительных удостоверений продлит-
ся с 7 по 17 сентября в участковых избира-
тельных комиссиях.
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Печатная площадь  предоставлена на бесплатной основе О.Михайлову, кандидату в депутаты Государственной Думы РФ

Ðåñïóáëèêå Êîìè - 95!
11 сентября 2006 г.
Проведены испытания нефтепровода Уса–Ухта в новом

максимальном режиме перекачки, с пропускной способнос-
тью до 24,2 млн.тонн нефти ежегодно. Объем транспорта
газа впервые в истории ООО «Севергазпром» превысил 100
млрд. куб.м в год.

6 октября 2006 г.
В Сыктывкаре создан Финно-угорский культурный центр

Российской Федерации по поручению Президента Российс-
кой Федерации В.В.Путина.

2006 г.
Начала работу Республиканская очно-заочная экологичес-

кая школа в Коми республиканском экологическом центре
дополнительного образования.

В г. Микунь установлен памятный знак «Паровоз».
Август 2007 г.
Введен в строй новый аппаратно-студийный комплекс

телевидения, который позволяет весь цикл видеопроиз-
водства – от съемки до выдачи в эфир – проводить в циф-
ровом формате.

21-23 августа 2007 г.
В Сыктывкаре состоялся VIII конгресс Молодежной ассо-

циации финно-угорских народов. 23-24 ноября прошло за-
седание Правления МАФУН.

6 ноября 2007 г
В ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка» введена в строй

установка висбрекинга с проектной мощностью 800 тыс.т. в
год. Глубина переработки нефти выросла до 80-83%.

2007 г.
Начато строительство деревообрабатывающего предпри-

ятия ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат» - пер-
вого в регионе предприятия деревянного домостроения.

Создан издательский центр ГАУ РК «Центр информацион-
ных технологий», который занимается публикацией всех
нормативных правовых актов Республики Коми, как в пе-
чатном виде, так и в электронных базах данных.

8-9 февраля 2008 г.
Состоялся IX съезд коми народа.
27-28 марта 2008 г.
В Сыктывкаре состоялся творческий семинар координа-

торов межрегиональной программы «Финно-угорский мир»
«15 лет в эфире!».

12 июня 2008 г.
По итогам Всероссийского конкурса «7 чудес России» в

Ðåñïóáëèêà Êîìè: öèôðû è ôàêòû

Печатная площадь  предоставлена на бесплатной основе партии “ЯБЛОКО”

В Республике Коми пройдет досрочное го-
лосование в труднодоступных местнос-
тях.

Вся территория нашей республики, за ис-
ключением столицы – города Сыктывкара,
отнесена к категории труднодоступных и
отдаленных местностей. Поэтому в зна-
чительно удаленных от помещения для го-
лосования местах, транспортное сообще-
ние с которыми отсутствует или затруд-
нено, будет организовано досрочное голо-
сование отдельных групп избирателей.

В Избирательную комиссию Республики
Коми из 17 территориальных избиратель-
ных комиссий (за исключением территори-
альных комиссий города Печоры и Усть-
Вымского района) поступили ходатайства
о проведении досрочного голосования 190
групп избирателей, находящихся в трудно-
доступных и отдаленных местностях в
значительно удаленных от помещения для
голосования местах, транспортное сооб-
щение с которыми отсутствует или зат-
руднено.

Общее количество избирателей в этих
группах составляет 9698 человек или 1,4
процента от общей численности избирате-
лей, зарегистрированных на территории
Республики Коми по состоянию на 1 июля
2016 года (692558 избирателей).

Досрочное голосование в Республике
Коми планируется провести с 5  по 17 сен-
тября.

Участковые комиссии будут добираться
до отдельных групп избирателей с исполь-
зованием автомобильного, железнодорож-
ного, водного, воздушного и гужевого
транспорта.

На 65 избирательных участках перенесе-
но время начала голосования.

Время начала голосования – 8 утра.
При проведении выборов в единый день

голосования 18 сентября 2016 года по обра-
щениям территориальных избирательных
комиссий городов Вуктыла, Печоры, Сосно-
горска, Усинска, Эжвинского района города
Сыктывкара, Сыктывдинского и Усть-Вымс-
кого районов, учитывая ходатайства руко-
водителей предприятий с непрерывным цик-
лом работы, на которых рабочее время из-
бирателей совпадает со временем голосо-
вания, на 65 избирательных участках пере-
несено время начала голосования.

В 6 часов утра начнется голосование на
30 избирательных участках:

территория муниципального района «Пе-
чора» – на избирательных участках №№ 188,
198, 205, 220, 228, 234;

территория городского округа «Усинск» –
на избирательных участках №№ 247-269;

территория муниципального района «Сык-
тывдинский» – на избирательном участке №
576.

В 7 часов утра начнется голосование на
35 избирательных участках:

территория Эжвинского района столицы
Коми – на избирательных участках №№ 89-
110;

территория городского округа «Вук-
тыл» – на избирательных участках №№
238-242;

территория муниципального района «Со-
сногорск» – на избирательном участке №
323;

территория муниципального района «Усть-
Вымский» – на избирательных участках №№
457, 458, 459, 464, 473, 474, 475.

Íà ëîøàäÿõ,
ëîäêàõ è ïåøêîì

Ñ óòðà ïîðàíüøå
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- Иван Владимирович, Вы всю жизнь прора-
ботали в Коми. Какие вопросы требуют скорей-
шего вмешательства?

- Одна из важнейших задач – это наполняе-
мость бюджета. Сегодня 60% наших с вами нало-
гов уходят в Москву – это неправильно. Необхо-
димо укреплять  самодостаточность регионов и
муниципальных образований. Если мы будем от-
давать не более половины налогов, то сможем
значительно улучшить инфраструктуру респуб-
лики – дополнительно построить школы и сади-
ки, дороги отремонтировать. А еще лучше ситу-
ацию развернуть: 60 – в Коми, а 40 – в Москву.
Как это сделать? Вступать во все федеральные
программы и трансфертами деньги возвращать
в республику.

- По каким критериям нужно оценивать дея-
тельность депутата?

 - Главный критерий – результативность. Она
начинается со встреч с избирателями, с оценки
насущных проблем. Когда я выдвигался в пер-
вый раз в Госсовет РК, в Троицко-Печорском
районе всех жителей волновало только одно –
дорога на Ухту. 40 км размытой грунтовки, по
которой ехать приходилось 5-6 часов. Сегодня до-
рога занимает всего 2 часа! Решен вопрос с па-
ромной переправой через р. Печору в районе
м.Кузьдибож – там завершены работы по улуч-
шению состояния подъездного пути, размытого
в период паводка. Небольшой участок дороги в
300 метров не только причинял серьезные не-
удобства для движения машин, но и люди могли
переломать здесь ноги. Мне удалось добиться
скорейшего начала работ: дорогу сузили и под-
няли, выровняв поверхность дорожного полот-
на. Но по-хорошему, необходимо включить ка-
питальный ремонт этого участка в программу

Èâàí ÌÅÄÂÅÄÅÂ – êàíäèäàò â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ
развития Республики Коми. Коротко говоря, дороги в
республике – строить и строить. А ко многим муни-
ципалитетам даже подъездов нет. Это миллиарды, и
без помощи федералов нам не обойтись. В этом году
на ремонт дорог в Коми выделили дополнительно 840
млн. рублей федеральных средств

- Что сегодня волнует жителей Коми?
- Все проблемы – на слуху. В Троицко-Печорске,

например, практически нет спортивных залов, только
в школах. Здесь мы проектируем физкультурно-оздо-
ровительный комплекс. Задача – увести молодежь с
улицы и привлечь к здоровому образу жизни. Боль-
шая беда в районах – школы. В Помоздино дети учатся
в нескольких зданиях, одно из них – постройки 19 века.
В Приуральске тоже ветхое здание школы, и в нем не-
возможно дышать из-за выгребной ямы. Со следую-
щего года будем работать по этим объектам. Мы уже
построили школьный комплекс в Якше – и школа, и
садик, и интернат. Бурили скважину, проводили кана-
лизацию, горячую, холодную воду, поставили сантех-
нику.

- Сегодня молодежь не очень стремится жить и
работать в районе...

- Село будет жить, когда есть школа и фельдшерско-
акушерский пункт (ФАП), а если мы еще клуб доба-
вим, и библиотеку, и спортзал? Выпускники с радос-
тью будут возвращаться на малую родину и работать
в родном селе. Сейчас в деревне работают практичес-
ки одни пенсионеры, поэтому и ФАПы стали строить
уже с жильем. Вот и первая задача перед муниципали-
тетами – возводить на селе служебное жилье для спе-
циалистов. Тот же врач приехал, поселился, года за 3
построился, переехал в свое жилье, а служебное даль-
ше отдали. А разве вернется выпускник работать в село,
где нет душа, нормального туалета? Нет, конечно. Надо
создавать нормальные условия для жизни.

- Иван Владимирович, сейчас люди стали меньше
доверять власть имущим. Как это преодолевать?

- Просто работать. Чтобы люди видели, что работа-
ют на них и для них. Власть нужна для людей, а не для
того, чтобы чиновнику было хорошо. Если это будет,
то и человек будет хорошо относиться.

Иван Медведев родился в г.Ухте Республики Коми. Окончил среднюю школу, Ухтинский
индустриальный институт, отслужил в армии, прошел путь от инженера до руководи-
теля «Комиэнерго». Депутат Государственного Совета РК по Восточному избиратель-
ному округу. Сегодня он ответил на вопросы журналиста.

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе И.Медведеву, к андидату в депутаты Государственной Думы РФ

число победителей вошла достопримечательность Респуб-
лики Коми – столбы выветривания на плато Маньпупунер
(Троицко-Печорский район).

10-11 ноября 2008 г.
В Сыктывкаре прошло заседание Консультативного ко-

митета финно-угорских народов.
4 декабря 2008 г.
Сварен первый стык новой газотранспортной системы

«Бованенково–Ухта».
2008 г.
Открыт Центр народных ремесел в с. Выльгорт Сыктыв-

динского района.
В Республике Коми начали внедрять электронно-цифро-

вые подписи.
Июль 2009 г.
В Сыктывкаре впервые состоялась Всероссийская гума-

нитарно-экологическая смена школы-лагеря с участием уча-
щихся из 14 субъектов РФ.

Кипрская компания «Whit Sea Limited» приступила к реа-
лизации проекта строительства деревообрабатывающего
завода («Лесозавод №1»), п.Казлук Усть-Вымского района.

21 августа 2009 г.
Открыт завод деревянного домостроения «Сыктывкарс-

кий промышленный комбинат».
28 сентября 2009 г.
Открыт уникальный питомник по выращиванию сеянцев

древесных пород с закрытой корневой системой на терри-
тории Сысольского лесничества.

Сентябрь 2009 г.
Состоялся торжественный пуск в эксплуатацию установ-

ки подготовки нефти «Уса-Тяжелая нефть», которая позво-
лила разделить системы сбора и подготовки «тяжелой» и

«легкой» нефти. 4 сентября в ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепе-
реработка» состоялась торжественная церемония ввода в
эксплуатацию установки изомеризации, предназначенной
для получения высокооктанового компонента бензинов, не
содержащего сернистых соединений, бензола и ароматики.

2009 г.
Коми республиканский телевизионный канал в результа-

те голосования телезрителей получил новое название –
«Юрган» («Звучный»).

Начата реализация инновационного проекта по глубокой
переработке лесных ресурсов «Создание лесоперерабаты-
вающего производства по инновационной глубокой перера-
ботке древесины» ООО «ПечораЭнергоРесурс».

Компания «Комитекс» становится общепризнанным ли-
дером России по производству синтетических волокон.

(Окончание на 4 стр.)

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе партии “Российская эк ологическая  партия “Зелёные”Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе партии “Единая Россия”
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Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе И.Филипченко, кандидату в депутаты Государственной Дум ы РФ

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò

Открыто новое здание Сыктывкарской детской поликли-
ники №1. Введена в строй поликлиника Детской больницы
Ухты. Сдано в эксплуатацию после реконструкции радиоло-
гическое отделение Коми республиканского онкологическо-
го диспансера.

2009-2015 годы
В Коми созданы: Региональный сосудистый центр на 60

коек на базе Коми республиканской больницы, первичные
сосудистые отделения на базе Воркутинской городской боль-
ницы скорой медицинской помощи, Ухтинской городской
больницы №1, Усинской, Печорской центральной республи-

Ðåñïóáëèêà Êîìè:
öèôðû è ôàêòû
(Окончание. Начало на 2-3 стр.)

– Иван Сергеевич, что, на Ваш взгляд, необходимо
сделать, чтобы изменить ситуацию в Республике Коми
и России к лучшему?

– Республика давно нуждается в кадровых переменах и
проверке хозяйственной деятельности. К тому плачевно-
му положению, в котором сейчас находится страна, нас
привели монополизм в политике и экономике одной партии.
Должную поддержку государства не получили ни промыш-
ленность, ни сельское хозяйство, ни строительство. В эко-
номике вместо развития малого и среднего бизнеса ны-
нешние правители России сделали ставку на крупные го-
сударственные и частные корпорации, заинтересованные
только в извлечении прибыли. Отсюда инфляция, постоян-
ный рост цен на самое необходимое. Зарплаты и пенсии за
ними не успевают, Народ беднеет! Поэтому 18 сентября на
выборах граждане, несмотря на новые посулы и обеща-
ния,  должны дать честную и беспристрастную оценку ны-
нешней партии власти.

– Складывается впечатление, что местные чинов-
ники умышленно замалчивают реальное положение
дел в Республике Коми...

– На мой взгляд, они попросту
боятся говорить правду первым
лицам государства. Хотя, спра-
ведливости ради, вынужден от-
метить, что основная вина за бед-
ственное положение в нашей рес-
публике лежит именно па феде-
ральных властях. Путину ведь
докладывают, что у нас тут в Рес-
публике Коми всё просто замеча-
тельно! Недавно слышал по теле-
визору, что средняя зарплата в
Республике Коми составила 46,7
тыс. рублей. ...Чудеса, да и толь-
ко!  А теперь вычитаем из этой
суммы НДФЛ, северный и район-
ный коэффициенты, и мы уже по-
лучаем чуть более 14 тысяч руб-
лей. Попробовали бы чиновники
прожить на эти деньги! Если рань-
ше в республику люди ехали, по-
скольку здесь можно было зара-
ботать, то нынче из нее уезжают
из-за отсутствия перспектив.

– Что предлагает ЛДПР, что-
бы прекратить в катастрофи-

18 ñåíòÿáðÿ – òîëüêî çà ËÄÏÐ!
Êàíäèäàò â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Èâàí ÔÈËÈÏ×ÅÍÊÎ

ческий отток населения? Ведь уезжает, в основном, мо-
лодежь, без которой у республики нет будущего!

– Во-первых, нужно немедленно как минимум вдвое по-
высить для северян МРОТ! И не надо врать, что денег нет!
На проведение зимней Олимпиады в Сочи и строительство
бесчисленных резиденций первых лиц государства трилли-
оны рублей нашлись в избытке. Во-вторых, налоги все до-
бывающие сырье крупные компании должны уплачивать не
по месту регистрации их головных подразделений, а там,
где они непосредственно осуществляют хозяйственную де-
ятельность. То есть, в Республике Коми! Тогда сразу по-
явятся значительные средства для решения многих наших
застарелых проблем. И можно будет, к примеру, сделать
достойные республиканские надбавки для бюджетников:
врачей, учителей, сотрудников детских садов, работников
учреждений культуры. То же самое касается и пенсионе-
ров-северян, им необходимо предусмотреть достойную рес-
публиканскую надбавку. Всего лишь надо, честно и без об-
мана, дать северянам то, что они и так заслужили своим
самоотверженным трудом в суровых климатических усло-

виях!
–  Иван Сергеевич, что необхо-

димо сделать для решения жи-
лищного вопроса в Республике
Коми?

–  Я не понимаю, почему нынеш-
няя власть делает упор на ипотеку.
Это дорого и долго. Жилищно-стро-
ительные кооперативы (ЖСК) и на-
дежнее, и дешевле. Так почему не
развивать это направление? Хва-
тит обогащать банки и посредников.
Это во-первых. Во-вторых, у нас в
Республике Коми тысячи квадрат-
ных метров пустуют. При этом мно-
гие граждане хотели бы перебрать-
ся за город, построить жилье свои-
ми руками – это дешевле и удобнее.
Государство должно давать наделы
земли совершенно бесплатно. И
выдаваться должны только те уча-
стки, уже подготовленные к подклю-
чению всех коммуникаций.

– Значительная часть населе-
ния ни на какие выборы идти не
хочет. Многие думают, что резуль-
таты всё равно будут подтасова-

ны в интересах партии власти. Что бы Вы посовето-
вали землякам?

– На выборы нужно приходить обязательно. Только при-
дя на выборы, только проголосовав лично за перемены,
мы вместе сможем изменить жизнь к лучшему. Голосо-
вать нужно ради нашего будущего и будущего наших детей
и внуков. Голосовать ответственно, решать самому, а не
позволить это сделать за себя. Поэтому 18 сентября нуж-
но обязательно прийти на выборы и оказать поддержку
единственной оппозиционной партии в стране – ЛДПР!  Мы
сделаем всё, чтобы оправдать ваше высокое доверие!

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Федеральным законом от 03.07.2016 г. N 326-ФЗ “О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федераль-

ного закона “О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования оснований и порядка освобождения
от уголовной ответственности”  Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) до-
полнен статьей 5.35.1 «Неуплата средств на содержа-
ние детей или нетрудоспособных родителей».

Согласно данной статье, неуплата родителем без уважи-
тельных причин в нарушение решения суда или нотариаль-
но удостоверенного соглашения средств на содержание
несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей,
достигших восемнадцатилетнего возраста, в течение двух
и более месяцев со дня возбуждения исполнительного про-
изводства, если такие действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния, влечет наказание в виде обязательных

канской больницы. На базе Регионального сосудистого цен-
тра внедрены высокотехнологичные методы лечения в сер-
дечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии; открыт карди-
ологический консультационно-дистанционный пункт. Внедря-
ются новые технологии лечения больных с онкологически-
ми заболеваниями – реконструктивно-пластические, видео-
эндохирургические операции. Открыто реабилитационное
отделение в наркологическом диспансере для лиц, страда-
ющих алкогольной зависимостью.

http://95.rkomi.ru/pages/istoriya_respubliki_komi

Определены избирательные участки для
голосования избирателей, не имеющих ре-
гистрации по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации.

Избирательная комис сия Респу блики
Коми определила 27 избирательных участ-
ков для голосования избирателей, не имею-
щих регистрации по месту жительства на
территории Российской Федерации, при про-
ведении выборов депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания  Россий-
ской Федерации седьмого созыва 18 сентяб-
ря 2016 года.

Такие участки по обращениям каждой из
21 территориальной избирательной комис-
сии определены во всех муниципальных об-
разованиях. При этом в Ухте и Эжвинском
районе города Сыктывкара таковых опре-
делено по три участка, в Ижемском и Усть-
Цилемском районах – по два участка, на ос-
тальных территориях – по одному участку.
В Вуктыле – это избирательный участок

№240 (ул.Комсомольская, д.14).
Напомним, в соответствии с Федераль-

ным законом «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» избиратели, не име-
ющие регистрации по месту жительства в
пределах Российской Федерации, решением
участковой избирательной комиссии могут
быть включены в список избирателей на из-
бирательном участке, определенном реше-
нием Избирательной комиссии Республики
Коми  для проведения голосования таких
избирателей. Для этого избирателю необ-
ходимо прийти с паспортом и подать лич-
ное письменное заявление в участковую из-
бирательную комиссию, срок обращения –
не позднее чем в день голосования.

Добавим, что таким избирателям будет
выдан только один избирательный бюлле-
тень – для голосования по федеральному
избирательному округу.

Наш корр.

Âûáîðû äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû
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Âûáèðàé ñïðàâåäëèâîãî äåïóòàòà!
Íàø äåïóòàò – ÷åëîâåê äåëà!

Татьяна Алексеевна Саладина – председатель Комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству в Государственном
Совете Республики Коми, депутат  от партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ. В высшем законодательном органе региона
работает второй созыв, а до этого  дважды избиралась в
Совет Сыктывкара. На прошедших в прошлом году выборах
она уверенно победила своих соперников в огромном окру-
ге, где свыше 94 тысяч избирателей, и большинство из них
отдало свой голос за нее. А это говорит о том, что депутат
Саладина своей работой в округе завоевала огромное  ува-
жение, избиратели ей доверяют.

В новом составе Государственного Совета депутат Са-
ладина – одна из самых опытных парламентариев  респуб-
лики, она  знает проблемы региона, и не просто знает, а
решает их. Её опыт, кипучая энергия, знание жизни и жела-
ние работать на благо избирателей – это та база, которая
необходима для успешной деятельности депутата Государ-
ственной Думы. И она готова для этой работы. Ее  коллеги
уверены, что республика получит прекрасного и справед-
ливого посланника в высшем органе власти, который будет
всеми силами защищать интересы граждан родного края.

ДЕЛАТЬ, А НЕ ОБЕЩАТЬ
Депутатский стаж  Татьяны Алексеевны на сегодня – 13

лет, и учитывая это, коллеги  доверили ей одно из самых
сложных направлений работы Государственного Совета –
наведение порядка в сфере ЖКХ, где существует целый
клубок проблем.

Впрочем, проблем в ее округе хватало всегда. Еще бу-
дучи начинающим предпринимателем, она в лихие девя-
ностые годы по роду работы объехала поселки Красноза-
тонский, Максаковку, Седкыркещ, Трехозерку,Выльтыдор,
Мырты-Ю, местечки Кочпон, Чит, узнала нужды  и чаяния
их жителей. Много занималась благотворительностью, ста-
ралась помочь всем: школе, когда были нужны лыжи для
занятий учеников, детсаду, когда не было кроватей, вете-
ранам в проведении мероприятий.  С тех пор так и пове-
лось: Татьяна Саладина уже много лет входит в состав
многих попечительских советов в школах, детских домах,
интернатах.

Когда к ней обращались за помощью, она не сразу говори-
ла «сделаю». Сначала взвешивала возможности, чаще го-
ворила «постараюсь», поскольку всегда держит данное слово
и не может пообещать и не сделать…

Татьяна Саладина родилась в селе
Летка Прилузского района. После окон-
чания Сыктыкарского университета
была распределена  на строящийся за-
вод «Орбита», потом преподавала ма-
тематику в школе, а в лихие девянос-
тые (без совета премьера Медведева!)
стала предпринимателем. В настоя-
щее время – депутат Государственного
Совета от партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ
А потом ей предложили баллотироваться в городской

Совет. Избиратели ее поддержали, а после истечения срока
полномочий избрали на второй срок. И когда на очеред-
ных выборах Татьяна Алексеевна выставила свою кан-
дидатуру в парламент республики, оказали ей доверие,
избрав депутатом Государственного Совета. Ну, а в 2015
году она стала депутатом в четвертый раз.

Как считает сама Татьяна Алексеевна, секрета в этом
нет никакого: просто она работает с людьми и для людей. И
это не просто слова: депутат Саладина постоянно отчиты-
вается перед избирателями о проведенной работе, регу-
лярно проводит встречи с жителями, ведет личный прием.

Ее прекрасно знают в детских домах, где она является
частым гостем, в неблагополучных семьях, куда она при-
ходила в ходе проводимых рейдов по выявлению несовер-
шеннолетних на улице в позднее время, в местных адми-
нистрациях, куда ей приходилось обращаться, решая воп-
росы, с которыми к ней приходили избиратели. И на всё это
у нее хватало времени, точнее – она не считалась со вре-
менем, просто не разделяя его на служебное и  личное.

Депутатская деятельность, по сути, безгранична: при-
ходится решать самые разные проблемы, в том числе и
стучаться для их решения в  высокие кабинеты. А еще –
писать запросы в инстанции, требовать ответов, контро-
лировать их. И настаивать на выполнении принятых ре-
шений. И избиратели ее округа знают: если Татьяна Алек-
сеевна сказала «постараюсь», значит, можно надеяться,
что вопрос будет обязательно решен.

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
За время работы в Совете столицы и республиканском

парламенте Татьяна Саладина накопила огромный опыт,
который может быть использован на более высоком уров-
не – в Государственной Думе Российской Федерации. То-
варищи по партии предложили  Татьяне Алексеевне выд-
винуть свою кандидатуру на предстоящих выборах. Они
уверены, что избиратели поддержат своего депутата и в
этот раз. Ведь все знают, что Татьяна Алексеевна  – че-
ловек действия, к которому можно обратиться с любым
вопросом, даже самым сложным.  И она обязательно по-
старается его решить. Именно такой человек и должен
представлять нашу республику в Государственной Думе:
опытный, знающий, не равнодушный к обращениям людей.

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе Т.Саладиной, кандидату в депутаты Государственной Дум ы РФ

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе партии “ПАРТИЯ РОСТА”

работ на срок до ста пятидесяти часов либо администра-
тивный арест на срок от десяти до пятнадцати суток или
наложение административного штрафа на лиц, в отноше-
нии которых в соответствии с КоАП РФ не могут приме-
нятьс я обязательные работы либо административный
арест, в размере двадцати тысяч рублей.

Изменения внесены также в ст. 157 Уголовного кодекса
Российской Федерации (далее – УК РФ), часть первая кото-
рой ранее предусматривала привлечение к уголовной от-
ветственности за злостное уклонение родителя от уплаты
по решению суда средств на содержание несовершенно-
летних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших
восемнадцатилетнего возраста.

В связи с внесенными изменениями,  в настоящее время
уголовная ответственность наступает при неуплате  роди-
телем без уважительных причин в нарушение решения суда

или нотариально удостоверенного соглашения средств на
содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудос-
пособных детей, достигших восемнадцатилетнего возрас-
та, если это деяние совершено неоднократно.

Согласно  примечанию к ст. 157 УК РФ неуплатой родите-
лем без уважительных причин в нарушение решения суда
или нотариально удостоверенного соглашения средств на
содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудос-
пособных детей, достигших восемнадцатилетнего возрас-
та, если это деяние совершено неоднократно, признается
неуплата родителем без уважительных причин в наруше-
ние решения суда или нотариально удостоверенного согла-
шения средств на содержание несовершеннолетних детей,
а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадца-
тилетнего возраста, подвергнутым административному
наказанию за аналогичное деяние, в период, когда лицо счи-

тается подвергнутым административному наказанию.
Таким образом, в случае неуплаты родителем алимен-

тов без уважительных причин в нарушение решения суда
или нотариально удостоверенного соглашения,  возможно
его привлечение к административной ответственности.
Если же родитель неоднократно не платил алименты и счи-
тается подвергнутым административному наказанию за их
неуплату, он может быть привлечен также к уголовной от-
ветственности.

Необходимо отметить, что в случае,  если родитель ук-
лоняется от исполнения родительских обязанностей, в том
числе при злостном уклонении от уплаты алиментов, он
может быть лишен родительских прав в соответствии со
ст.69 Семейного кодекса Российской Федерации.

М.КУРЯТО, старший помощник
прокурора г. Вуктыла, советник юстиции

В выборах депутатов Государственной
Думы России участвуют 14 партий и пять
кандидатов

Федеральное Собрание – парламент Рос-
сийской Федерации – является представи-
тельным и законодательным органом Рос-
сийской Федерации. Федеральное Собрание
состоит из двух палат – Совета Федерации
и Государственной Думы.

Депутаты Государственной Думы изби-
раются гражданами РФ на основе всеобще-
го равного и прямого избирательного права
при тайном голосовании.

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации в Государственную Думу
избираются 450 депутатов. 225 депутатов
Государственной Думы избираются по фе-
деральному избирательному округу пропор-
ционально числу голосов избирателей, по-
данных за федеральные списки кандидатов
в депутаты Государственной Думы. Число
голосов избирателей, поданных за феде-
ральный список кандидатов, определяется
как сумма голосов избирателей, поданных
за соответствующий федеральный список
кандидатов в каждом субъекте Российской
Федерации и за пределами территории Рос-
сийской Федерации. 225 депутатов Государ-
ственной Думы избираются по одномандат-
ным избирательным округам (один округ -
один депутат). Так, вся территория Респуб-
лики Коми входит в границы Сыктывкарс-
кого одномандатного избирательного окру-
га № 18.

Государственная Дума избирается сро-
ком на пять лет.

Избирательные бюллетени выдаются из-
бирателям, включенным в список избира-
телей, по предъявлении паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт гражданина, а
если избиратель голосует по открепитель-
ному удостоверению, – по предъявлении так-
же открепительного удостоверения.

14 ïàðòèé, 5 êàíäèäàòîâ, 2 áþëëåòåíÿ
Голосование проводится путем внесения

избирателем в избирательные бюллетени
любого знака: в бюллетене для голосования
по федеральному избирательному округу –
в квадрат, относящийся к федеральному
списку кандидатов, в пользу которого сде-
лан выбор; в бюллетене для голосования по
одномандатному избирательному округу –
в квадрат, относящийся к кандидату, в пользу
которого сделан выбор.

Если избиратель не будет иметь возмож-
ности прибыть в день голосования в поме-
щение для голосования того избирательно-
го участка, где он включен в список избира-
телей, то он вправе получить открепитель-
ное удостоверение.

Открепительное удостоверение, получен-
ное избирателем в пределах  Республики
Коми, предоставит ему право проголосо-
вать:

на одном из избирательных участков, об-
разованных на территории Республики Коми,
– за федеральные списки кандидатов, выд-
винутые на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Рос сии политичес кими
партиями, и за одного из кандидатов в де-
путаты Государственной Думы России, бал-
лотирующихся на территории Сыктывкарс-
кого одномандатного избирательного окру-
га № 18, то есть избирателю будут выданы
два  избирательных бюллетеня;

на одном из избирательных участков, об-
разованных за пределами Республики Коми,
– только за федеральные списки кандида-
тов, выдвинутые на выборах депутатов Го-
сударственной Думы России политически-
ми партиями, то есть избирателю будет
выдан один избирательный бюллетень.

Только один бюллетень – для голосования
по федеральному избирательному округу –
вправе получить и избиратель, не имеющий
регистрации по месту жительства на тер-
ритории Российской Федерации.
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1. НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ предприятия базо-
вых отраслей экономики.

2. Примем национальную программу БОРЬ-
БЫ С БЕЗРАБОТИЦЕЙ. Предложим новый
Трудовой кодекс, основанный на лучших со-
ветских принципах.

3. Введем ТВЕРДЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ
ПРОДУКТЫ питания и товары народного по-
требления и ограничим плату за ЖКХ 10%
дохода семьи.

4. Примем государственную программу по
массовому строительству БЕСПЛАТНОГО
ЖИЛЬЯ.

5. Возвратим в жизнь советские нормы
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ.

6. Восстановим систему советского обра-
зования, его БЕСПЛАТНЫЙ и ОБЩЕДОСТУП-
НЫЙ характер. Поддержку получит отече-
ственная наука.

7. Введем конфискацию незаконно нажитого имущества и смертную казнь за тяжкие
преступления.

8. Разработаем новую советскую концепцию национальной политики: дружбу народов,
интернационализм, патриотизм.

9. Уважая чувства всех верующих, мы одновременно выступаем ЗА СВЕТСКИЙ ХА-
РАКТЕР ГОСУДАРСТВА.

10. Продолжим патриотическую направленность внешней политики. Главная цель –
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА.

ВЕРНЕМ  СОВЕТСКУЮ  ВЛАСТЬ! ВЕРНЕМ  СССР!
ГОЛОСУЙТЕ ЗА КОМПАРТИЮ КОММУНИСТЫ РОССИИ - №2 В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ

БЮЛЛЕТЕНЕ!

10 ÑÒÀËÈÍÑÊÈÕ ÓÄÀÐÎÂ ÏÎ
ÊÀÏÈÒÀËÈÇÌÓ

Ïðåäâûáîðíàÿ ïðîãðàììà
ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÉ

ÏÀÐÒÈÈ ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÐÎÑÑÈÈ

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе Л.Литваку, кандидату в депутаты Государственной Думы РФ

В задачу Кутузова входило не только остановить дальнейшее продвижение Наполеона,
но и изгнать его из российских пределов. Он также придерживался тактики отступления,
однако армия ждала от него решающего сражения. Поэтому он отдал приказ искать позицию
для генеральной битвы, которая была найдена у с. Бородино, в 124 километрах от Москвы.

Русская армия подошла к селу Бородино 22 августа, где была выбрана плоская позиция
протяженностью до 8 км. С левого фланга Бородинское поле прикрывал труднопроходимый
Утицкий лес, а на правом, проходившем по берегу р. Колочи, были воздвигнуты Масло-
вские флеши - земляные стреловидные укрепления. В центре позиции также были выстро-
ены укрепления, получившие разные названия: Центральной, Курганной высоты, или бата-
реи Раевского. На левом фланге были возведены Семеновские (Багратионовы) флеши.

Начало сражения. Сражение началось в пять часов утра атакой частей корпуса вице-
короля Италии Э. Богарне на позицию лейб-гвардии Егерского полка у с. Бородина. Францу-
зы овладели этим пунктом, но это был их отвлекающий маневр. Свой главный удар Напо-
леон обрушил против армии Багратиона. Корпуса маршалов Л.Н. Даву, М. Нея, И. Мюрата и
генерала А. Жюно несколько раз атаковали Семеновские флеши. Части 2-й армии герои-

Ïàìÿòíàÿ äàòà Áîðîäèíñêîå ñðàæåíèå

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе Коммунистической партии КОММУНИСТЫ РОССИИ Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе партии “ПАТРИОТЫ РОССИИ”

чески сражались против превосходящего по численности противника. Французы неоднок-
ратно врывались на флеши, но всякий раз после контратаки оставляли их. Лишь к девяти
часам наполеоновские армии окончательно овладели укреплениями русского левого флан-
га, а попытавшийся в это время организовать очередную контратаку Багратион был смер-
тельно ранен.

Итоги сражения. Французы смогли достичь тактических успехов на всех основных
направлениях - русские армии были вынуждены оставить первоначальные позиции и от-
ступить примерно на 1 км. Но прорвать оборону русских войск наполеоновским частям так
и не удалось. Поредевшие русские полки стояли насмерть, готовые отразить новые атаки.
Интенсивная артиллерийская перестрелка велась до самого вечера, а потом французские
части были отведены на исходные рубежи.

Русская армия, воюя на своей территории, за короткий срок смогла восстановить чис-
ленность своих рядов. Поэтому в оценке этого сражения точнее всего был сам Наполеон,
сказав: «Из всех моих сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой. Французы
в нем показали себя достойными одержать победу. А русские стяжали славу быть непо-
бежденными».

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

 Все виды массовой информации,
баннеры, щиты стоимостью десятки
миллионов рублей напичканы рекла-
мой и пиаром, направленными на под-
держку «Единой России» и партий, вхо-
дящих в состав Госдумы РФ.

 Идёт повторение всего того, что мы
уже проходили в период правления Гай-
зера, Ромаданова, Чернова и их коман-
ды.

 Каждый человек независимо от за-
нимаемой должности должен отвечать
за свои поступки, действия и их резуль-
таты. Если за последние три года про-

изошёл обвал националь-
ной валюты, если объяв-
ленная инфляция за 2015
год превысила 12%, а пен-
сии увеличены только на
4% и только неработаю-
щим пенсионерам, если
десятки миллионов граж-
дан России оказались за
чертой бедности и просве-
та не видно – за это долж-
ны ответить перед обще-
ством в рамках Конститу-
ции РФ не только прави-
тельственные чины, но и
парламентские партии, ко-
торые молча позволили
всему этому беспределу
произойти, и в первую
очередь, партия большин-
ства в Думе – «Единая
Россия», которую не мы-
тьём, так катаньем вновь
проводят в Госдуму.

 Спросите вы у отцов и
матерей, как им живётся?
Ответ будет один: не живёт-

ся, а выживается!
 Друзья меня спрашивают: зачем ты

идёшь на выборы? Ведь тебя морально
замочат!

 В Республике Коми живу и работаю с
1981 года. Ни перед кем колено не гнул,
ни перед кем не пресмыкался. Говорил и
писал то, в чём был уверен. Не жил по
принципу “чего изволите”! На протяже-
нии последних шести лет во всех доступ-
ных средствах массовой информации го-
ворил и писал о моральном и финансо-
вом беспределе, творящемся в Республи-
ке Коми. Получал угрозы. Но это меня не

остановило и не остановит.
 Расходы бюджета должны быть увели-

чены на здравоохранение, образование,
культуру, социальную защиту населения,
сельское хозяйство, науку. В условиях ра-
стущей коррупционной направленности,
финансовых нарушений должны быть
увеличены расходы на следственные на-
правления МВД, прокуратуры, ФСБ, след-
ственного комитета. Эти надзорные орга-
ны должны быть выведены из-под любо-
го влияния региональных и местных вла-
стей.

 Незамедлительный возврат денег нера-
ботающим и работающим пенсионерам,
начиная с января 2016 года, на уровень
инфляции 2015 года, то есть 12,9%, вмес-
то жалкой подачки в 4%.

 И честно сказать народу России, что
все остальные затраты в полном объёме
не могут быть выполнены из-за крити-
ческого состояния экономики.

 Я дал согласие баллотироваться в Гос-
думу, зная, что весь административный и
избирательный ресурс будет использован
против меня.

 Решил использовать средства массо-
вой информации в предвыборный пери-
од, потому что все независимые источ-
ники информации уничтожены.

 Решил открыто сказать, что почти в
каждую семью стучится материальная
и моральная беда.

 Если я вам чем-то не подхожу, всё рав-
но приходите на выборы.

 Если вы всем довольны и не хотите пе-
ремен:

- голосуйте за «Единую Россию» и её
представителей, недавние лидеры которой
в РК во главе с Гайзером, Черновым, Ро-
мадановым, Смирновым и прочими на-

ходятся в СИЗО по подозрению в фи-
нансовых махинациях;

- голосуйте за ЛДПР и её представи-
телей, недавний лидер которой в РК Бра-
гин подозревается в финансовых нару-
шениях;

- «Справедливая Россия» и её пред-
ставители – это почти одно и то же, что
«Единая Россия».

 Не ошибитесь в выборе! Ваш выбор
– это судьбы детей, матерей, отцов.

 То, что сейчас происходит в респуб-
лике с молчаливого согласия народного
фронта и парламентских партий, доб-
ром не завершится. Необходимо прекра-
тить бюджетные и внебюджетные траты
на рекламу и пиар несуществующих до-
стижений.

 Правоохранительным органам со-
вместно с общественностью принимать
исчерпывающие меры по возврату во-
рованных средств.

 Выборы глав муниципальных райо-
нов, городов должны быть всенародные.

 Выборы должны считаться состояв-
шимися, если в них приняло участие бо-
лее 50% избирателей.

 Немедленное введение прогрессив-
ной шкалы налогов для физических лиц.

 Должна быть обеспечена фактичес-
кая материальная поддержка участни-
кам войн и локальных конфликтов, тру-
женикам тыла, детям войны, пенсионе-
рам, многодетным семьям, жителям сёл,
посёлков, инвалидам и ряду категорий
достойнейших граждан России.

 В вышесказанном могу быть поле-
зен.

 Желаете реальных перемен? Прихо-
дите на выборы и поддержите меня. В
бюллетене по выборам мой номер 1.

Êàíäèäàò â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ëåîíèä ËÈÒÂÀÊ

Уважаемые жители Вуктыльского района,
не ошибитесь в выборе!
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Ñêîðî áóäåò 100 ëåò, êàê â Ðîññèè ïðîâîäèòñÿ
ýêñïåðèìåíò, êîòîðûé ïîêàçûâàåò âñåìó îñòàëü-
íîìó ìèðó òî, êàê íå íàäî æèòü. Ñêîðî 100 ëåò,
êàê ñòðàíà äâèæåòñÿ â íàïðàâëåíèè, ïðîòèâîïî-
ëîæíîì ïóòè ðàçâèòèÿ âåäóùèõ ìèðîâûõ ãîñó-
äàðñòâ! Áûâøèå ÷àñòè ðîññèéñêîé èìïåðèè, Ôèí-
ëÿíäèÿ è Ïîëüøà, äåìîíñòðèðóþò íå òîëüêî íàì,
íî è âñåìó ìèðó, êàêèõ óñïåõîâ è ïðîöâåòàíèÿ
ìîãóò äîñòè÷ü ñòðàíû, èçáðàâøèå ïðàâèëüíûé ïóòü
ðàçâèòèÿ.

Ãîëîñóåì çà åâðîïåéñêèé ïóòü ðàçâèòèÿ!

Ãîëîñóåì çà ñèñòåìíûå ïåðåìåíû!

Ãîëîñóåì çà ÏÀÐÍÀÑ! (¹ 8).

ÏÀÐÒÈß ÍÀÐÎÄÍÎÉ ÑÂÎÁÎÄÛ

Ïàðíàñ

Ïàðíàñ – åäèíñòâåííàÿ ïàðòèÿ,

        âûñòóïàþùàÿ ïðîòèâ ïîëèòèêè

Ïðåçèäåíòà ÐÔ!

Осы захватили детский сад
и школу в Вуктыле

В Вуктыле осы атаковали юных жителей
города. Справиться самостоятельно с на-
секомыми руководство учреждений не смог-
ло, пришлось вызывать спасателей.

Как рассказали “Комиинформу” в Вук-
тыльском аварийно-спасательном отряде
“СПАС-Коми”, на днях осы покусали воспи-
танников одного из детских садов города.
Опасные перепончатокрылые свили улей
прямо под старым подоконником, который
своевременно обнаружить не получилось.
Спасатели поместили улей в пакет и сожгли
его.

В детской музыкальной школе осы посе-
лились на окне. В преддверии учебного года
его обнаружили и с помощью спасателей
уничтожили 31 августа.

Как отметили в спасотряде, особого рас-
пространения ос в этом году они не заме-
тили.

Юлия НИКОЛАЕВА

Ïðîèñøåñòâèÿ

Житель Коми случайно за-
стрелил приятеля на охоте

Следственный отдел по Усть-Куломско-
му району СУ СК России по Республике Коми
возбудил уголовное дело в отношении 32-
летнего местного жителя, подозреваемого
в причинении смерти по неосторожности
(ч.1 ст.109 УК РФ), сообщило Следственное
управление СК РФ по республике.

По данным следствия, 30 августа мужчи-
на и его 33-летний приятель выехали на охо-
ту в местечко, расположенное в районе по-
селка Паспом. Во время охоты при падении
фигурант по неосторожности произвел вы-
стрел из своего охотничьего ружья, в ре-
зультате чего заряд дроби попал в спину
приятеля. Мужчина привез потерпевшего в
больницу, однако тот от полученного огне-
стрельного ранения с повреждением внут-
ренних органов скончался в приемном от-
делении.

В ходе допроса фигурант подробно рас-
сказал об обстоятельствах произошедше-
го, дал признательные показания. При осви-
детельствовании признаков алкогольного

(Продолжение. Начало в №№ 64, 66,
68, 70)

ДАГЕСТАНСКАЯ ИСТОРИЯ
…Сна по-прежнему не было. Как понимаю,

ни у кого.
– Есть одна история, которую мне расска-

зал мой друг, – раздался голос молчуна Исы
Гареева, несмотря на юный возраст уже
мастера спорта международного класса,
невысокого крепыша с пронзительными чер-
ными глазами, всегда передвигающегося
вразвалочку, как матрос по палубе корабля.
Он готов был день и ночь возиться с ребят-
ней из младших отрядов, и те были от Исы
в нескончаемом восторге. Свои уроки физ-
культуры и мини-тренировки Иса всегда на-
чинал одинаково: «Я хочу, чтобы вы стали
не только сильными, но и умными. Потому
что борьба без мысли – это пустое дело,
так говорит мой тренер. Он мудрый чело-
век и знает, что советует».

– …А ему ее рассказал его племянник. Он
лично не знал парня, о котором говорил, но
знал людей, которые были с ним знакомы.
Это было давно, больше десяти лет назад,
в августе девяносто девятого, когда на Да-
гестан напали бандиты Хоттаба и Басаева.
У нас есть село, называется Ансалта. Его
захватили. Многие жители ушли еще до того.
А этот парень, Хаджимурад его звали, ос-
тался. Те, кто пришли, вроде бы одной с ним
веры, но уже тем, что пришли с войной, ос-
квернили его дом. Такое у нас не прощает-
ся. И он поклялся отомстить. Не только за
себя, а за всю свою семью, за Дагестан.
Дагестан наша родина, и Россия – родина.
Нельзя, чтобы к тебе в дом вот так безнака-
занно пришли и стали убивать.

Отец рассказывал, что все мужчины тог-
да записались в ополчение. Приехали вое-
вать люди из других городов России. «Это
очень важно, когда беда не разъединяет, а
сплачивает. Такой народ и такую страну
победить нельзя», – говорил он мне.

У Хаджимурада не было оружия. Однаж-
ды какой-то хитростью он выманил у бое-
вика автомат, тот ему просто подержать
дал. А рожок был полон патронов. Хаджи-
мурад, наверное, понял, что настал его час.
Он не мог не знать, что живым ему не уйти.
Но он сделал то, что решил сделать: убил
четверых, ранил еще двоих, пока осталь-
ные не опомнились. Ему семнадцать было.
Всего на год с небольшим больше, чем мне
сейчас.

– Я читал об этом парне, – сказал Вита-
лик. – Фамилия его Нурахмаев. Хаджимурад
Нурахмаев. Посмертно ему присвоили зва-
ние Героя России. Школа в Ансалта теперь
носит его имя. А награду сына в Москве по-
лучали его отец и мать. О тех событиях 1999-
го материалов достаточно много, так что
могу дополнить рассказ Исы.

– Погоди, не торопись, – прервал его Вол-
ков. – Не совсем понимаю, насколько вя-
жутся эти два понятия: личная месть или
просто месть и антитеррор в масштабах
страны.

Ìû ïðîòèâ òåððîðà

«Èñòîðèÿ ïîäâèãà. Îòêðûòûé äíåâíèê»
 – Почему не понимаешь? – спросил Иса.

– В твой дом пришел бандит, который готов
убить твою мать, отца, сестру, брата… Ты,
что, будешь спокойно смотреть?

– Не буду, голыми руками задушу. Но он –
уголовник, а не террорист. Он пришел гра-
бить, убивать, насиловать, но не запугивать
целый народ – мол, смотрите, дрожите и
все, как один, делайте, что прикажу. Чув-
ствуешь разницу?

– Нет разницы, Миша, – неожиданно мягко
произнес Иса. – В девяносто девятом у нас
ее точно не было. На Кавказе живут гордые
люди. Мы не прощаем даже маленького уни-
жения. Но посмотри на то, что происходило
тогда у нас, немного внимательнее и шире.
Я ни слова не сказал о личной мести. Это
ты сейчас почему-то о ней подумал. Банди-
ты хотели и Хаджимурада, и всех нас по-
ставить на колени, завоевать, растоптать
как нацию. Отец, вспоминая те дни, объяс-
нял мне: «…через Дагестан они решили по-
казать всей России – бойтесь нас. И развя-
зать большую Кавказскую войну, стравить
наши народы. Не важно, что призывало к
действию внутри каждого из нас – что-то
очень личное или нет – все вместе мы всё
равно защищали нашу страну». Понимаешь,
мой отец, как и Хаджимурад, как и десятки
тысяч других, воевал за своих – за меня, за
маму, за сестру, за всех родственников. И
вот так – каждый. А кто мы все вместе,
Миша? Мы – та самая страна. А против кого
он воевал? Против тех, кто затем захватил
больницу в Буденовске, стрелял по детям в
школе Беслана, убивал в спину российских
солдат, спасавших заложников. Так кто они,
Миша? Не важно, как их назвать – бандиты,
террористы или как еще. Они очень плохие
люди. Их надо остановить, чтобы они боя-
лись, а не мы.

– Вот уж не ожидал, Иса, что сможешь
так тему разложить, – в голосе Виталика
проскользнула нотка восхищения.

– Я не понимаю, о чем ты сейчас сказал.
Говорю о том, что знаю. Но как говорит отец,
лучше бы мы никогда этого не знали, – вздох-
нул Гареев.

– Кем твой батя работает? – спросил Ры-
жий.

– Он врач, детский терапевт. Мама – про-
визор в аптеке. Сестра на четвертом курсе
медицинского института. А я в спортивный
буду поступать. Хочу Олимпиаду выиграть
и тренером стать, совсем маленьких детей
тренировать.

– Гарей, объяснение, в целом, принима-
ется, – согласился Волков. И, обращаясь
уже к Капустину, спросил, – не раздумал о
Дагестане еще рассказать?

И Виталик продолжил:
– Легендарная фигура тех августовских

боев – Герой России, подполковник Загид
Загидов, который командовал сводным от-
рядом дагестанской милиции.

Если конкретно расписывать каждый бое-
вой эпизод, который проходил при его учас-

(Продолжение на 8 стр.)

Печатная площадь  предоставлена на бесплатной основе партии КПРФ

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе партии ЛДПР Печатная площадь  предоставлена на бесплатной основе партии “ПАРНАС”

опьянения у него не выявлено. Характери-
зуется он положительно. Ведется рассле-
дование.

“БН-Коми”
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Äîðîãó îñèëèò èäóùèé…
(Окончание. Начало на 1 стр.)

тии, получится толстая книга об уме-
лом, рисковом командире и человеке
большого личного мужества. Но я сей-
час хочу сказать о другом, продолжая
командирскую линию, которую начал с
рассказа о Дмитрии Александровиче
Разумовском. Ответственность за
вверенных ему бойцов, умение выпол-
нять тяжелейшие задачи, практически
избегая потерь, не чураться любой во-
енной работы и при этом во всем ос-
таваться главным авторитетом для
своих подчиненных, которых, если на-
зывать вещи своими именами, ты раз
за разом ведешь на возможную
смерть, – в этом главном Загидов
очень похож на других героев-коман-
диров. И не случайно, что на его лич-
ном счету двенадцать уничтоженных
снайперов врага, пять минометных
точек, десятки спасенных жизней. Но
такими, как Загидов, Разумовский,
Ильин, Перов, невозможно стать в
одночасье. Это долгая дорога. Незави-
симо от того, где несешь службу – в
«Вымпеле», «Альфе», «Витязе» или в
республиканском спецбатальоне Мини-
стерства внутренних дел. И где каж-
дая операция может стать для тебя
крайней – в языке «спецов» отсутству-
ет слово «последней», а наипервейшее
пожелание всегда – за командировку в
оба конца.

Послужной список Загида Асмала-

вовича впечатляет. Из Афгана десан-
тник Загидов вернулся с медалью «За
боевые заслуги». В середине девянос-
тых, во время известных московских
событий, уберег от смерти более двад-
цати гражданских – взрослых и детей,
за что был представлен к ордену «За
личное мужество». Участвовал в спе-
цоперации против террористов, захва-
тивших заложников в Минеральных
Водах. Освобождал от бандитов Киз-
ляр и Первомайское. Именно он нейт-
рализовал террориста, захватившего
в Махачкале автобус с людьми. Заги-
дов, назвавшись представителем Пра-
вительства Дагестана, вошел в салон
и, поймав момент, вырвал из рук бан-
дита гранатомет «Муха», обезвредив
приемом рукопашного боя.

Помните, я говорил о долгой коман-
дирской дороге в спецназе? У кого-то
она вышла долгой и с мирным исхо-
дом. Но я почему-то первым делом
вспоминаю о судьбах совсем молодых
офицеров, которые, не уронив чести и
достоинства, отдали свои жизни в са-
мом начале этого пути. И понимаю, что
они тоже могли стать замечательны-
ми командирами. Но не судьба…

После этих слов Виталик тихонько
окликнул Женьку Яковлева, думая, что
тот мог уснуть, – Жень, твой комп ра-
ботает?

– Должен, – тут же отозвался Як. –
Хотя об пол прилично треснулся.

Через несколько секунд голубоватое
свечение подтвердило, что яковлевс-
кий ноутбук в полном порядке.

– Я тебе сейчас диск передам, по-
смотри, открывается или нет, – попро-
сил Капустин. И пока Женька проделы-
вал нехитрую операцию, объяснил, –
папа как-то принес статьи о подвиге да-
гестанских милиционеров – Героев Рос-
сии лейтенанта Халида Мурачуева и
младшего сержанта Мутея Исаева. Раз-
решил материалы на мой архивный диск
перелить. Я бы мог своими словами
сейчас пересказать, но зачем, когда
там всё написано, как если бы автор
рядом находился. Хотя и не знаю, кто
он – инициалы «Н.М.» мне мало о чем
говорят. Впрочем, это и не так важно.

– Готово, открылся как миленький, –
оповестил Яковлев. Он вскочил с кой-
ки, прошелестел до Виталика и передал
тому комп. – Отформатировал, шрифт
больше сделал, так что тебе лишь пе-
релистывать. Справишься?

– Попробую, – в тон ему ответил Капу-
стин. – Ежели чего, на помощь призову.

– Мужики, кончай междусобойчик раз-
водить, – вмешался Рыжий в их высо-
коинтеллектуальную беседу. – А то и
спать хочется, и послушать.

– По ходу сокращаться буду, – пре-
дупредил Виталик, – чтобы не повто-
рять одни и те же факты.

(Продолжение читайте
в следующую среду)

«Èñòîðèÿ ïîäâèãà. Îòêðûòûé äíåâíèê»
(Продолжение. Начало на 7 стр.)

земельных участков общей площадью
146 гектаров. Он отметил, что это ре-
шение – результат совместных усилий
Правительства Республики Коми и ру-
ководства муниципалитета.

Далее о перспективах экономичес-
кого развития присутствующим рас-
сказал Виктор Крисанов. В ходе свое-
го выступления он отметил, что Вук-
тыл стал первопроходцем не только в
добыче и транспорте газа, но и в пре-
образовании района в городской округ.
В округе планируется развитие сельс-
кого хозяйства, строительство убой-
ных пунктов и цеха по производству
кормов, развитие туристической от-
расли. Готовится проект по модерни-
зации городской котельной «под ключ»,
ведётся ремонт сетей тепло- и водо-
снабжения, а также в 2017 году будет
продолжено строительство водовода

Подчерье-Вуктыл.
На перспективах добычи газа и раз-

работке новых месторождений подроб-
но остановился Андрей Захаров, гене-
ральный директор ООО «Газпром до-
быча Краснодар». А Александр Гайво-
ронский, генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Ухта», рассказал о
планах на 2017 год и о том, какая под-
держка оказывается учреждениям ок-
руга в рамках социального партнер-
ства. С проектами по социальному раз-
витию присутствующих ознакомила
Гульнара Идрисова, заместитель ру-
ководителя администрации городско-
го округа.

Жители округа и представители об-
щественности имели возможность
высказать свои предложения по про-
грамме развития республики не толь-
ко устно, но и письменно. Все собран-

ные предложения будут изучены и на-
правлены в соответствующие инстан-
ции. Ряд предложений, поступивших в
ходе обсуждения, уже получил одоб-
рение присутствующих и будет внесен
в программу развития республики. В
том числе и по региональному конкур-
су по благоустройству придомовых
территорий самими гражданами («Луч-
ший двор» и «Худший двор»). Жители
города предлагали внести в планы раз-
вития округа ремонт дороги Ухта-Вук-
тыл, строительство лыжной базы, ре-
монт беговой зоны стадиона и многое
другое.  В целом присутствующие  под-
держали проект развития муниципали-
тета, проголосовав зелёными карточ-
ками.

“Перемены нужно начинать с себя, –
сказал С.Гапликов. – Пока мы с вами
жалуемся, что всё плохо, ничего не из-
менится. Необходимо настраиваться

на то, что мы
будем жить и
р а б о т а т ь
здесь, напра-
вив все свои

силы на развитие и процветание сво-
ей малой родины. В наших силах сде-
лать так, чтобы наши дети и внуки ска-
зали, что мы не зря прожили эту жизнь.

Проблем у нас немало, но вам не при-
дется решать их в одиночку. Власти
Коми поддержат и Вуктыл, и осталь-
ные муниципалитеты. Только вместе
нам по силам шаг за шагом, постепен-
но, решить все проблемы. А то, что ва-
риантов немало – видно по вашей се-
годняшним дельным предложениям и в

планы округа, и в программу возрож-
дения республики!”.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора и И.Пузанова

Îáúÿâëåíèÿ

Сдай оружие – получи деньги!
У некоторых жителей Вуктыльского района на-

верняка есть оружие, на которое нет разрешитель-
ных документов или же они просрочены. Есте-
ственно, пользоваться таким оружием запреще-
но.

Не все жители нашего района знают о том, что с
апреля 2013 года по решению Правительства Рес-
публики Коми нелегальное оружие можно сдавать
в отделение полиции, не неся при этом ни уголов-
ной, ни административной ответственности. Но
самое главное, что за такое добровольно сданное
оружие и боеприпасы ещё можно получить деньги:
за оружие – до 2500 рублей за 1 единицу, за боепри-
пасы – до 20 рублей за штуку.

Так что, если у вас, жители нашего района, есть
оружие или боеприпасы, подлежащие сдаче, сдай-
те их в ОМВД России по городу Вуктылу. Подобная
практика успешно используется во многих райо-
нах Республики Коми, в том числе и в нашем. В
текущем году уже имеются граждане, которые за
денежное вознаграждение сдали незаконно храня-
щееся у них оружие.

Получи государственную услу-
гу в электронном виде

Не многие жители нашего района знают, да и не
всегда могут найти время для личного обращения
в подразделение лицензионно-разрешительной ра-
боты (ЛРР) ОМВД России по городу Вуктылу по воп-
росам оборота оружия.

В наш век высоких технологий обратиться с за-
явлением в подразделение ЛРР можно и не выходя
из дома.

Подразделениями ЛРР МВД по Республике Коми,
в том числе и подразделением ЛРР ОМВД России
по г.Вуктылу, осуществляется предоставление го-
сударственных услуг в области оборота оружия и
частной детективной и охранной деятельности в
электронном виде через Единый портал Государ-
ственных Услуг.

Преимущество подачи заявлений в электронном
виде через Единый портал Государственных Услуг:
существенная экономия времени заявителя на по-
сещение подразделения ЛРР, приоритетный поря-
док приёма граждан, предварительная проверка по-
данного заявления, отсутствие необходимости по-
вторного заполнения бланков заявлений на очном
приёме.

Кроме того, на интернет-сайте МВД по Респуб-
лике Коми (www.gosuslugi.ru)  размещены тексты
административных регламентов, реквизиты и об-
разцы платёжных документов, образцы заявлений
и других необходимых документов, связанных с
оборотом оружия в сфере частной охранной и де-
тективной деятельности, а также размеры госу-
дарственной пошлины, взимаемой за оказание под-
разделениями ЛРР государственных услуг населе-
нию, и контактная информация территориальных
подразделений ЛРР Республики Коми.

Наш корр.

Министр здравоохранения Коми
Д.Березин призвал жителей реги-
она вакцинироваться от гриппа

В Республике Коми стартовала прививочная кам-
пания против гриппа. На сегодняшний день в реги-
он поступило 42300 доз вакцины для детей и 90000
доз  для взрослых. Привиться можно во всех поли-
клинических учреждениях республики.

 Всего в предэпидемический сезон этого года
планируется вакцинировать против гриппа 40%
населения республики, то есть 343700 человек.
Поставка вакцины будет производиться партиями
на протяжении осеннего периода.

«Своевременная вакцинопрофилактика являет-
ся лучшей мерой, обеспечивающей защиту от грип-
па. Сделать прививку нужно как можно раньше –
до наступления эпидемической ситуации. На се-
годняшний день вакцина имеется во всех профиль-
ных учреждениях здравоохранения, медицинские
работники готовы проконсультировать по интере-
сующим вопросам, связанным с вакцинацией. Я
обращаюсь ко всем жителям региона: перед нача-
лом сезона заболеваемости обязательно сводите
на прививку своих детей и пройдите вакцинацию
сами, давайте вместе защитим республику от грип-
па!», - призвал министр здравоохранения Респуб-
лики Коми Дмитрий Березин.

Напомним, бесплатная вакцинация против грип-
па в нашей республике проводится всем детям с 6
месяцев, учащимся 1-11 классов,  работникам ме-
дицинских и образовательных учреждений, торгов-
ли, общественного питания, пищевой промышлен-
ности, сферы обслуживания, транспорта, комму-
нальной сферы, студентам средних профессио-
нальных и высших учебных заведений,  людям
старше 60 лет, беременным женщинам, призывни-
кам, людям с хроническими заболеваниями, в том
числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями, метаболическими наруше-
ниями и ожирением.

Взрослые, не входящие в данные группы, могут
пройти вакцинацию в частном порядке и за счет
средств работодателей (в прошлом году за счет
организаций вакцинировались 22000 человек).

Пресс-служба Минздрава РК


