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 в настоящее время прокурор и его первый зам 
Вагиз Саттаров работают в других помещени-
ях;
 в самой прокуратуре ситуацию не комменти-

руют.

особая цифра

132 169
работающих пенсионеров в Коми 
(по данным Пенсионного фонда)

есть соображения

особая цифра

пожар

Погиб Кирюша
в приемной прокурора Коми

миссия

Дети Вуктыла
увлекутся авиамоделированием

Мастер-классы по констру-
ированию моделей самолетов и 
другие мероприятия для спло-
чения здоровых детишек и их 
сверстников с инвалидностью 
проходят в Вуктыльском райо-
не в рамках всероссийской ак-
ции «Добровольцы – детям». 
Об этом «Красному знамени 
Севера» сообщила и.о. началь-
ника управления образования 
администрации муниципали-
тета Елена Ершова. 

Месячник проходит с 5 мая 
по 10 июня. Проводится легко-
атлетическая эстафета, празд-
ник  «Хорошо  спортсменом 
быть», «Наша дружная семья», 
«Мы разные, но мы вместе», 
концерты. Школьники поуча-
ствуют в Дне защиты окружа-
ющей среды. Запланирована 
доставка продуктов и товаров 
первой необходимости в семьи, 
воспитывающие детей с инва-
лидностью.

– Общественный спортив- 
но-технический клуб «СТАРТ» 
под руководством Николая Са-
фонова предложил включить 
в месячник мастер-классы по 
авиамоделированию, – отмети-
ла нашему изданию Елена Анто-
новна. – Думаю, детишкам за-
нятия придутся по душе. 

По ее словам, цель акции 
– привлечь внимание органов 
исполнительной власти, обще-
ственных и волонтерских ор-
ганизаций к проблемам детей 
с  инвалидностью.  Местные 

власти всегда уделяют серьез-
ное внимание такой категории 
подрастающего поколения: они 
наряду со здоровыми ребятами 
принимают участие в художе-
ственной самодеятельности, 

кстати

Акция «Добровольцы – детям» проходит по инициативе феде-
рального Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, межведомственного координационного совета по 
развитию добровольчества в Центральном федеральном округе, 
комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и каче-
ству жизни граждан Общественной палаты Российской Федера-
ции. Коми активно поддержала акцию. 

к слову

Глава администрации Вуктыльского 
района Сергей Деревянко отметил «Крас-
ному знамени Севера»:

– В районе все дети с инвалидностью 
обучаются в школах. Получение образова-
ния дает возможность полноценно вклю-
читься в жизнь общества, а в последствии 
устроиться на работу и обрести финан-
совую самостоятельность. Практика по-
казала, что в результате совместного обу-
чения детей с инвалидностью и здоровых, 
первые лучше адаптируются к реалиям 
жизни, а вторых такое соседство по классу учит толерантности. 

Мы уделяем внимание обеспечению условий для инклюзивного 
образования: ведем работу по созданию в школах универсальной 
безбарьерной среды. Дети с инвалидностью имеют возможность 
обучаться и активно принимают участие в творческих мероприя-
тиях. Так, двое ребят награждены по итогам конкурса детских ри-
сунков, проведенного дирекцией нацпарка «Югыд ва». 

Объединение усилий власти и общественности дает в районе 
хорошие результаты. Взаимодействуя, мы создаем условия и прак-
тические возможности для того, чтобы все дети росли вместе.

выступают на концертах, полу-
чают места в трудовых лагерях, 
на летних оздоровительных 
площадках. 

Ярослава ДЕРКАЕВА

к слову
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Как стало известно «Красному знамени Севе-
ра», пожар в ночь на пятницу, 18 мая, произошел 
в Сыктывкаре в здании прокуратуры Коми. Ог-
нем уничтожена приемная, где расположен слу-
жебный кабинет прокурора республики Сергея 
Бажутова и его первого зама Вагиза Саттарова.

В управлении МЧС по Коми информацию на-
шему изданию подтвердили, пояснив, что причи-
на воспламенения до сих пор не установлена: не-
смотря на то, что место происшествия осмотрено. 
Всю пятницу там работали дознаватели. Ничего, 
что бы указывало на бутылки со спецсмесью и 
прочие атрибуты поджога, не обнаружено.

Поскольку пожар вспыхнул ночью, когда зда-
ние пустовало, пострадавших нет. Впрочем, это 
только из числа людей. Как признались «Крас-
ному знамени Севера» огнеборцы, одна жертва 
все-таки есть: «Речь о какой-то птичке в клетке, 
которая была установлена на тумбе в помещении 
приемной. Пернатое существо обгорело. Однако 
погибло, скорее всего, сразу, задохнувшись от 
угарных газов».

Речь о кенаре Кирюше, который жил в прием-
ной почти три года. В свое время «Красное знамя 
Севера» писало о том, что птичку подарил тогдаш-
нему прокурору Коми Владимиру Поневежскому 
его тезка Владимир Еремченко, руководивший 
министерством внутренних дел по республике.

Дарья ШУЧАЛИНА

кстати

Из-за демографических проблем в Европе 
внедряют программу активного старения, под-
готавливая граждан к тому, что им на старости 
лет придется работать дольше. К примеру, в 
Швеции на пенсию граждане скоро будут выхо-
дить в 75 лет. Мы спросили наших пожилых чи-
тателей: работают ли они и почему?

Почему 
работаете?

Аркадий Крупенько, председатель республи-
канской национально-культурной автономии 
«Беларусь»:

– А я и не работаю. С первого дня, как вышел 
на пенсию, служу на общественной работе. Денег 
за нее не получаю, хотя нагрузка не меньше, чем 
на основной работе была. Видимо, я старой закал-
ки – если за что взялся, то буду тянуть, пока меня 
коллеги не освободят от забот. Мне уже 82 года, а 
все никак не могу без дела усидеть. 

Роза Пунегова, медсестра ЦРБ, зампред обще-
ственной организации инвалидов (с. Объячево, 
Прилузский район):

– Я – инвалид с детства. С безразличием к 
людям с инвалидностью столкнулась, когда муж 
получил травму на производстве. Я всю жизнь со-
вмещала общественную деятельность с основной 
работой. Не могу видеть, как у людей опускаются 
руки, когда они попадают в сложную ситуацию, 
да еще и их законные права нарушают. Дочь по-
вторяет, что я «борюсь с ветряными мельница-
ми», но все равно поддерживает меня. Считаю 
себя счастливой и богатой, ведь у меня есть люби-
мая семья и верные друзья. 

Отец Александр, настоятель храма Рождества 
Христова (п. Нижний Чов, г. Сыктывкар):

– Священники служат Богу и людям. Моя тру-
довая книжка дома, я нигде не числюсь и зарплату 
не получаю. Что касается пенсионного возраста, 
то поднимать планку ни в коем случае нельзя. Пу-
скай чиновники для себя поднимают пенсионный 
возраст, а простой народ не трогают. Человек сам 
должен для себя решить, хочет он работать на ста-
рости лет или нет. 

Николай Казаков, председатель Совета вете-
ранов (Корткеросский район):

– Мне просто тяжело сидеть без работы, по-
этому, пока силы есть, буду трудиться. Получаю 
удовлетворение от того, чем занимаюсь. А сколь-
ко новых друзей у меня появилось за время, что 
я занимаю общественную должность! Но если я 
только услышу, что моя работа не нужна, ни дня 
не останусь в Совете. 

Александра Попова, пенсионерка (г. Ухта):
– Я бы с удовольствием сидела дома – заня-

лась бы воспитанием внуков, попутешествовала 
бы по разным странам (слышала, что так прово-
дят время пенсионеры в Европе). Но вынужде-
на держаться за свою работу, так как пенсии с 
сегодняшними-то ценами и оплатой ЖКУ не хва-
тает. А хочется ведь внукам сладкие подарочки и 
игрушки покупать.

Александр Москвин, пенсионер, командир 
поискового отряда (г. Сыктывкар): 

– Пенсии не хватает, поэтому в охране под-
рабатываю. А что касается поискового движе-
ния: кто-то же должен выполнять эту непростую, 
но важную миссию. Работа наша людям нужна, 
многие говорят спасибо. Я в первый раз на «Вах-
ту памяти» отправился в 2004 году, с тех пор ре-
гулярно езжу. Последние два года выезжаю в 
поисковые экспедиции трижды в год. Нравится 
быть среди молодежи, я себя чувствую, как буд-
то мне 20 лет.


