
10 февраля - снег, днём до -7, ночью до -5,
ветер южный, 3-5 м/с.

11 - пасмурно, днём до -2, ночью до -6, ве-
тер южный, 3-5 м/с.

12 - ясно, днём до -7, ночью до -8, ветер
южный, 4-5 м/с.

13 - ясно, днём до -8, ночью до -10, ветер
южный, 3-5 м/с.
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10 февраля - День дипломатического
работника. День памяти А.С.Пушкина.

11 февраля - Всемирный день больного.
13 февраля - Бессребренники мученики

Кир и Иоанн и с ними мученицы Афанасия
и дочери ее: Феодотия, Феоктиста и Евдок-
сия

   С октября по декабрь 2015 года было об-
наружено 939 фальшивых купюр американ-
ской и европейской валюты. Доллар стал ли-
дером: в четвертом квартале экспертиза
выявила 788 банкнот. Поддельные евро – 136
штук. В то же время, число поддельных руб-
лей в четвертом квартале упало, было вы-
явлено 16536 денежных знаков.

Èíòåðâüþ

Объявленный Президентом
России В.Путиным Год эколо-
гии начнётся в Республике
Коми на год раньше

Врио Главы Республики Коми Сергей Гапли-
ков поручил Правительству региона активи-
зировать работу по наведению чистоты и по-
рядка в регионе, не дожидаясь 2017-го.

«Рассмотрите этот вопрос широко, учиты-
вая все сферы жизни. Это касается и произ-
водства, и вопросов муниципальной жизне-
деятельности - приведения в порядок и даль-
нейшего содержания в чистоте улиц, дорог, это
касается нашего лесного хозяйства, добычи
полезных ископаемых и их переработки, ути-
лизации твёрдых бытовых отходов и промыш-
ленного мусора. Считайте субботник, который
пройдёт 6 февраля, первой ласточкой в нача-
ле наведения порядка во всех уголках и сфе-
рах жизни республики. А в конце 2017 года мы
подведём итоги большой работы», - заявил
Сергей Гапликов 4 февраля в ходе оператив-
ного заседания Правительства Республики
Коми.

Глава региона поручил Минприроды Респуб-
лики Коми оперативно - к 1 апреля текущего
года - подготовить и согласовать план эколо-
гических мероприятий, обратив на это особое
внимание руководителей министерств и ве-
домств.

«Все, кто имеет отношение к тем или иным
сферам: здравоохранения, образования, про-
мышленности, коммунальной сферы - ваши
зоны ответственности должны быть отраже-
ны в плане. Я призываю всех к активной ра-
боте - не дожидаясь никаких указаний сверху
сформировать соответствующую программу
на два года и начать её реализацию. У нас, к
сожалению, достаточно много сложных воп-
росов по теме экологии. И мы должны решить
их аккуратно и планомерно, но оперативно - в
течение двух лет», - поручил Сергей Гапли-
ков.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

В Госдуме предложили счи-
тать взяточничество государ-
ственной изменой

С такой инициативой выступил депутат Ни-
колай Ковалев, сообщает ТАСС. Единоросс го-
товит законопроект, который приравняет кор-
рупцию среди высокопоставленных чиновни-
ков к измене родине. Сейчас за преступления
против государства грозит от 12 до 20 лет
тюрьмы, а также штраф до 500 тыс. руб. От-
мечается, что госизменой будут считаться
также взятки губернаторов, следователей,
прокуроров и судей. Предложение Н.Ковале-
ва вполне резонно, отметил зампред комите-
та Госдумы по противодействию коррупции
Дмитрий Горовцов.

- Любой гражданин, поступающий на госу-
дарственную службу, сознательно берет на
себя ряд ограничений. Мы должны понимать,
что беря взятку, высокопоставленный чинов-
ник, безусловно, наносит серьезный ущерб
национальной безопасности нашей страны.
Это и Хорошавин – сахалинский губернатор,
это и известная организованная преступная
группировка в Коми – Гайзер и компания. И
многие другие есть, это только начало, – счи-
тает Горовцов.

Идея приравнять взятки к госизмене зву-
чит не впервые – ее высказывали и предста-
вители высшего российского руководства.
Президент России Владимир Путин называл
коррупцию в сфере обеспечения националь-
ной безопасности госизменой. А вице-премьер
Дмитрий Рогозин говорил, что считает корруп-
цию в оборонном секторе тяжким преступле-
нием против обороноспособности страны.

«БН-Коми»
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Февраль. Время подведения ито-
гов за прошедший год. Как показы-
вает статистика, в стране проис-
ходит увеличение количества пре-
ступлений, расследование которых
ложится на плечи следователей. Об
итогах работы следственного от-
дела по г.Вуктылу СУ СК России по
Республике Коми нашему корреспон-
денту рассказал  Александр Паню-
ков, руководитель следственного
отдела, капитан юстиции.

- Наступила пора подведения ито-
гов. Расскажите, пожалуйста, как скла-
дывается ситуация на территории Вук-
тыльского района.

- 2015 год показал устойчивую тенден-
цию к росту преступлений. На 37,9% уве-
личилось количество тяжких преступле-
ний (с 29 до 40), при этом число зарегис-
трированных особо тяжких преступле-
ний осталось на уровне прошлого года –
5. С 87 до 93 увеличилось количество
преступлений средней тяжести. На
32,1% (с 221 до 292) возросло количе-
ство преступлений небольшой тяжести.
Также выросло общее число преступле-
ний, направленных против личности, – с
215 до 255. Убийств на территории райо-
на не зарегистрировано.

- А как обстоят дела с раскрывае-
мостью?

- Общая раскрываемость составила
79%, в 2014 году – 86%. Раскрываемость
особо тяжких преступлений составила
40% (5 преступлений, раскрыто 2), тяж-
ких преступлений – 71,4% (40 преступ-
лений, из которых раскрыто 25).

В 2015 году было раскрыто уголовное
дело, находящееся в производстве с
2001 г. В 2001 году в с.Дутово был обна-
ружен мужчина с признаками насиль-
ственной смерти, по данному факту
было возбуждено уголовное дело. В те-
чение всего этого времени велась рабо-
та, в прошлом году было установлено
лицо, совершившее преступление, доп-
рошены свидетели, проведены необхо-

димые судебные экспертизы,
однако ввиду смерти обвиняе-
мого дело было прекращено…

- Скажите, а кто больше со-
вершает преступлений: те, кто
уже привлекался к уголовной
ответственности, или нович-
ки?

- Анализируя ситуацию, мож-
но отметить следующее – подав-
ляющее большинство преступле-
ний совершают те, кто уже при-
влекался к уголовной ответ-
ственности. Они не встали на
путь исправления, не имеют по-
стоянной работы и ведут асоци-
альный образ жизни. Однако в
связи с негативными тенденци-
ями в экономике страны в целом
и региона в частности, снижает-
ся уровень доходов населения и
люди идут воровать… В целом,
Вуктыльский район отличается
стабильностью по сравнению с
другими районами республики,
но и у нас есть люди, оказавшие-
ся за чертой бедности. В 2015
году было заведено несколько
уголовных дел именно по кражам
продуктов питания.

- Александр Акперович, расскажи-
те, как обстоят дела с преступления-
ми, связанными с несовершеннолет-
ними?

- За 2015 год Следственным отделом
не было возбуждено ни одного уголовно-
го дела по преступлениям (тяжким или
особо тяжким), виновными в которых
оказались бы несовершеннолетние.
Было возбуждено одно уголовное дело
по факту исчезновения несовершенно-
летней, которое впоследствии было зак-
рыто в связи с выяснением места пре-
бывания оной. Среди нераскрытых пре-
ступлений есть одно, касающееся непри-
косновенности половой свободы. В июле
прошлого года установлен факт беремен-
ности несовершеннолетней, однако дело

не можем прекратить из-за невозмож-
ности установить лицо, причастное к
данному преступлению.

- Какая работа проводится вашим от-
делом в отношении так называемых
«потеряшек»?

- В 2015 году было прекращено 2 уго-
ловных дела в отношении «потеряшек».
Весной будут продолжены следственные
действия по поиску пропавшего жителя
Прилузского района, заявление о пропа-
же которого поступило к нам в ноябре.
Индивидуальный предприниматель, за-
регистрированный в г.Санкт-Петербурге,
нанимает людей, ведущих определенный
образ жизни, для вырубки леса вдоль
линий электропередач на территории

À.Ïàíþêîâ:
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В Общественной приемной Главы Рес-
публики Коми рассказали гражданам об
изменениях в порядке реализации зако-
на об административной ответственно-
сти в Республике Коми.

На «прямую линию» в Республиканс-
кую общественную приемную обрати-
лась жительница Усть-Цильмы Надежда
Хаботина. Она рассказала, что на протя-
жении пяти лет ее семья не может най-
ти управу на шумных соседей:

- Мой муж – инвалид, я – пенсионерка,
мы вынуждены терпеть ночные гуляния
и в будни, и в праздники, лишены покоя и
права на тишину. 

По словам женщины, никакие меры
воздействия на дебоширов не эффектив-
ны. Администрация села отписывается:
«Разъяснительная работа с гражданами
положительного результата не прино-
сит». Адвокат предлагает вызвать спе-
циалистов Роспотребнадзора и замерить
уровень шума в ночное время. Полицей-
ские разводят руками: «Закон есть, но
он не работает», а из административной
комиссии вообще ответа не поступило.

Начальник отдела организации приме-
нения административного законодатель-
ства Управления организации охраны
общественного порядка МВД по РК Эду-
ард Беляев обнадежил пенсионерку:

- С 1 января 2016 года правом состав-
лять протокол об административном на-

рушении наделены органы муниципаль-
ной власти, а решение о наказании бу-
дет принимать мировой суд. Сотрудни-
ки правоохранительных органов выез-
жают на каждое сообщение о нарушении
тишины и покоя граждан, фиксируют факт
нарушения и собирают доказательства,
- рассказал Э.Беляев. - Затем материа-
лы передаются в администрацию муни-
ципалитета уполномоченному специали-
сту, который составляет протокол об
административном правонарушении и
передает документы в мировой суд. Су-
дья определяет меру наказания.

Изменились и суммы штрафов – так,
гражданина суд может оштрафовать на
сумму от 3 тысяч до 4 тысяч рублей,
должностное лицо – на сумму от 10 ты-
сяч до 40 тысяч рублей, юридическое
лицо – на сумму от 100 тысяч до 200
тысяч рублей. Если нарушитель непла-
тёжеспособен, то судья принимает ре-
шение возместить штраф за счет его
имущества.

Но для того, чтобы закон заработал в
полную силу, муниципалитеты должны
назначить  лиц , уполномоченных с о-
ставлять административные протоко-
лы. Пока с таким уполномоченным оп-
ределилис ь только в администрации
Сыктывкара.  Остальные муниципали-
теты, затягивающие процесс, рискуют
попасть  под внимание прокуратуры,

сообщил Эдуард Беляев.
«БН-Коми»

(Окончание на 4 стр.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Территориальной избирательной

комиссии города Вуктыла
29 января 2016 года          № 02/26
Об установл ении времени для

проведения по заявкам зарегист-
рированных кандидатов агитаци-
онных публичных мероприятий в
помещениях, находящихся в госу-
дарственной или в муниципальной
собственности, при проведении
выборов депутатов Совета муни-
ципального образования городс-
кого округа «Вуктыл» первого со-
зы ва

В соответствии со статьей 53 Зако-
на Республики Коми «О выборах и ре-
ферендумах в Республике Коми», в це-
лях обеспечения равных условий при
проведении по заявкам зарегистриро-
ванных кандидатов в депутаты Сове-
та муниципального образования город-
ского округа «Вуктыл» первого созы-
ва публичных мероприятий в помеще-
ниях, находящихся в государственной
или муниципальной собственности,

Территориальная избирательная ко-
миссия города Вуктыла постановляет:

1. Установить время для встреч за-
регистрированных кандидатов в депу-
таты Совета муниципального образо-
вания городского округа «Вуктыл» пер-
вого созыва, их доверенных лиц с из-
бирателями в помещениях, предостав-
ляемых по заявкам зарегистрирован-
ных кандидатов собственниками, вла-
дельцами помещений, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности и пригодных для прове-
дения публичных мероприятий, прово-

димых в форме собраний:
в будние дни - на период времени,

не превышающий одного часа для каж-
дого кандидата в депутаты Совета му-
ниципального образования городского
округа «Вуктыл» первого созыва;

в выходные и праздничные дни - на
период времени, не превышающий двух
часов для каждого кандидата в депу-
таты Совета муниципального образо-
вания городского округа «Вуктыл» пер-
вого созыва.

2. Собственникам, владельцам по-
мещений, указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления, а также соб-
ственникам, владельцам помещений,
находящихся в собственности органи-
заций, имеющим на день официально-
го опубликования решения о назначе-
нии выборов депутатов Совета муни-
ципального образования городского ок-
руга «Вуктыл» первого созыва в сво-
ем уставном капитале долю (вклад)
Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципаль-
ных образований, превышающую 30
процентов, предоставившим помеще-
ния зарегистрированному кандидату в
депутаты Совета образования город-
ского округа «Вуктыл» первого созы-
ва для проведения агитационных пуб-
личных мероприятий, не позднее дня,
следующего за днем предоставления
помещения, обеспечить своевремен-
ное уведомление Территориальной
избирательной комиссии города Вук-
тыла по месту нахождения соответ-
ствующего помещения о факте предо-
ставления помещения, об условиях,
на которых оно было предоставлено,
а также о том, когда это помещение
может быть предоставлено в течение

агитационного периода другим заре-
гистрированным кандидатам в депу-
таты Совета муниципального образо-
вания городского округа «Вуктыл»
первого созыва, по форме, установ-
ленной приложением к настоящему
постановлению (прилагается).

3. Довести настоящее постановле-
ние до собственников, владельцев по-
мещений, указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления.

Размещать в течение двух суток с
момента получения уведомления, ука-
занного в пункте 2 настоящего поста-
новления, содержащуюся в нем ин-
формацию в информационно-телеком-
муникационной сети интернет или
иным способом доводить её до све-
дения других кандидатов в депутаты
Совета муниципального образования
городского округа «Вуктыл» первого
созыва.

4. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления возложить на
секретаря Территориальной избира-
тельной комиссии города Вуктыла
Зубкову В.В.

5. Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Сияние Севера» и
разместить на странице Территори-
альной избирательной комиссии горо-
да Вуктыла на сайте Избирательной
комиссии Республики Коми в сети ин-
тернет.

Л.ЛЯСНИКОВА,
председатель Территориальной

избирательной комиссии
города Вуктыла,

В.ЗУБКОВА,
секретарь Территориальной

избирательной комиссии
города Вуктыла

Приложение УТВЕРЖДЕНО постановлением Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла
от 29 января 2016 года № 02/26

 В Территориальную избирательную комиссию города Вуктыла
от _____________________________
_______________________________

(с обс твенн ик,  владеле ц помеще ни я)

Óâåäîìëåíèå î ôàêòàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîìåùåíèé çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäàòàì â äåïóòàòû
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» ïåðâîãî ñîçûâà

Руководитель организации ____________________   _________________________    ______________________________
(подпи сь) МП (ФИО) (да та)

Сведения направляются на адрес электронной почты Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла
tik002@ikrk.rkomi.ru незамедлительно после поступления соответствующего уведомления.

* Заполняется при наличии соответствующих сведений.
**В случае предоставления помещения за плату организацией, имеющей на день официального опубликования решения

о назначении выборов депутатов Совета муниципального района «Вуктыл» шестого созыва в своем уставном (складоч-
ном) капитале долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований,
превышающую (превышающий) 30 процентов, - в графе указывается стоимость оплаты.

 ***Указываются число, месяц и год, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предос-
тавлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета муниципального
образования городского округа «Вуктыл» первого созыва.

Продолжается прием заявлений
на получение 20 тысяч рублей из
средств материнского капитала

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Вук-
тыле напоминает, что   у владельцев сертифика-
тов на материнский капитал остается менее двух
месяцев, чтобы написать заявления на получение
единовременной выплаты в размере 20 тысяч руб-
лей.

В 2016 году Пенсионный фонд продолжает прини-
мать заявления от владельцев сертификатов на
предоставление единовременной выплаты в раз-
мере 20000 рублей. Подать заявление могут про-
живающие на территории Российской Федерации
семьи, которые получили право на материнский
капитал по состоянию на 31 декабря 2015 года (то
есть, не позднее этой даты родился ребёнок, дав-
ший право на сертификат) и не использовали пол-
ностью всю сумму маткапитала.

Чтобы получить антикризисную единовременную
выплату из средств материнского капитала на лю-
бые нужды в размере 20 тысяч рублей (или мень-
ше, если у владельца сертификата после распоря-
жения на другие направления остаток средств со-
ставил менее указанной суммы), нужно подать за-
явление в ПФР не позднее 31 марта 2016 года. В
заявлении необходимо указать страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС), а также
серию и номер сертификата на материнский капи-
тал. Также при себе следует иметь документ, удо-
стоверяющий личность, и любой документ с указа-
нием реквизитов банка и счета, на который будут
перечислены средства.

 Денежные средства будут переведены на счёт
держателя сертификата не позднее 2 месяцев с
момента подачи заявления.

Управление ПФР по г. Вуктылу

Íîâîñòè

Посещение нацпарка «Югыд ва»
станет платным

С 4 февраля 2016 года посещение национального
парка «Югыд ва» станет платным.

Как рассказала «Комиинформу» руководитель
нацпарка Татьяна Фомичева, плата введена на ос-
новании Закона РФ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях» и в соответствии с приказом
Министерства природных ресурсов и экологии РФ
«Об утверждении Порядка определения платы, взи-
маемой за посещение физическими лицами терри-
торий национальных парков в целях туризма и от-
дыха».

Напомним, в 2012 году Вуктыльский городской
суд признал незаконным приказ директора нацио-
нального парка «Югыд ва» об установлении вход-
ной платы на специально организованные турис-
тические стоянки и размещение палаточного лаге-
ря. Размер платы составлял 120 рублей с человека
в день. Суд посчитал, что поскольку такой вид от-
дыха является основным для его посетителей, а
на территории национального парка отсутствуют
аналогичные бесплатные стоянки, приказ ущемля-
ет права туристов. После этого вход в парк стал
бесплатным, плата с туристов взималась только
за пользование услугами, например, за пользова-
ние стоянками или избушками.

Теперь взимание платы за посещение регулиру-
ется федеральным законом. Размер установлен-
ной платы составит 100 рублей с человека в сут-
ки.

Между тем, ряд категорий туристов, как и преж-
де, будет посещать нацпарк бесплатно: дети до 12
лет, инвалиды 1 и 2 группы, а также лица, сопро-
вождающие инвалидов 1 группы и детей-инвали-
дов, ветераны всех категорий, Герои Советского
Союза, Герои России, волонтеры, пребывающие на
территории национального парка в рамках договор-
ных отношений с учреждением.

Кроме того, скидка 50% предусмотрена для пен-
сионеров, инвалидов 3 группы, многодетных се-
мей, имеющих трех и более детей в возрасте до 16
лет, школьники старше 12 лет.

Средства, получаемые от посещения парка, бу-
дут направлены на обеспечение деятельности пар-
ка, благоустройство и поддержание инфраструк-
туры, охрану лесов от пожаров, научные исследо-
вания, а также иные природоохранные мероприя-
тия.

Т.Фомичева подчеркнула, что оплата посещения
не дает право на бесплатное получение услуг, пре-
доставляемых национальным парком.

«Сто рублей - это смешная сумма, если учесть,
сколько нацпарк тратит на вывоз оставляемого ту-
ристами мусора», - отметила она.

С изменением закона для гостей Печоро-Илычс-
кого заповедника не изменится ничего. Как поясни-
ли «Комиинформу» в администрации особо охра-
няемой природной территории, самостоятельное
посещение заповедника не предусмотрено - турис-
ты выходят на маршруты только в сопровождении
специалиста. В экскурсионные услуги уже включе-
на стоимость посещения.

Анастасия МАРКОВА

10 апреля 2016 года – день голосо-
вания на выборах депутатов Совета
муниципального образования городс-
кого округа «Вуктыл» первого созы-
ва. Предлагаем ознакомиться с исто-
рией проведения выборов на терри-
тории муниципального района «Вук-
тыл», организованных Территориаль-
ной избирательной комиссией города

Èñòîðèÿ âûáîðîâ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë»

Вуктыла.
Территориальная избирательная ко-

миссия города Вуктыла образована
Постановлением Избирательной ко-
миссии Республики Коми от 25 марта
2005 года №01-09/208, действует на
постоянной основе и является юри-
дическим лицом. Комиссия осуществ-
ляет предусмотренные Федеральным

 

Дата проведения 
выборов 

Уровень выборов 

16 октября 2005 г. 
 

 Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления вновь образованных 
муниципальных образований первого созыва – Городское поселение «Вуктыл», Сельское поселение 
«Дутово», Сельское поселение «Подчерье», Сельское поселение «Лемтыбож», Сельское поселение 
«Усть-Соплеск»  

12 марта 2006 г. Повторные выборы депутатов Советов поселений «Дутово» и «Лемтыбож»  
11 марта 2007 г. Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми IV созыва 

Выборы депутатов Совета муниципального района «Вуктыл» четвертого созыва  
2 декабря 2007 г. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ пятого созыва 
2 марта 2008 г. Выборы Президента РФ 

12 октября 2008 г. Выборы депутатов Советов поселений второго созыва: Городское поселение «Вуктыл», Сельское 
поселение «Дутово», Сельское поселение «Подчерье», Сельское поселение «Лемтыбож», Сельское 
поселение «Усть-Соплеск»  

1 марта 2009 г. Дополнительные выборы депутатов Совета муниципального района «Вуктыл» четвертого созыва по 
одномандатным избирательным округам №№ 2, 15 (Подчерье и Дутово) 

13 марта 2011 г. Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми V созыва; 
Выборы депутатов Совета муниципального района «Вуктыл» пятого созыва; 
Выборы депутатов Советов сельских поселений «Лемтыбож» и «Усть-Соплеск» третьего созыва 

4 декабря 2011 г. Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва 
4 марта 2012 г. Выборы Президента РФ 

14 октября 2012 г. Выборы депутатов Совета городского поселения «Вуктыл» третьего созыва; 
Выборы депутатов Советов сельских поселений «Дутово» и «Подчерье» третьего созыва; 
Выборы главы сельского поселения «Подчерье» 

14 сентября 2014 г. Выборы Главы Республики Коми 
13 сентября 2015 г. Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми шестого созыва; 

Выборы депутатов Совета муниципального района «Вуктыл» шестого созыва; 
Выборы депутатов Советов сельских поселений четвёртого созыва «Лемтыбож» и «Усть-Соплеск»;    
Голосование по вопросу  «Об инициативе преобразования путём изменения статуса муниципального 
образования городского поселения, образуемого в результате объединения всех поселений, входящих в 
состав муниципального района «Вуктыл», в связи с наделением его статусом городского округа» 

законом, Законом Республики Коми
полномочия избирательной комиссии
муниципальных образований: муници-
пального района  «Вуктыл», городс-
кого поселения «Вуктыл», сельского
поселения «Дутово», сельского посе-
ления «Подчерье», сельского поселе-
ния «Лемтыбож», сельского поселе-
ния «Усть-Соплеск».



3Íà ðàçíûå òåìû

Ñïîðò Íîâîñòè

Ñðåäà, 10 ôåâðàëÿ 2016 ã.

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò

Установлен новый порядок
изъятия земельных участков для
государственных и муниципаль-
ных нужд

Федеральным законом от 31.12.2014г. № 499-ФЗ
внесены многочисленные поправки в Земельный
кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ и целый ряд за-
конодательных актов.

Собственники, землепользователи, землевла-
дельцы и арендаторы земельных участков Феде-
ральным законом объединены в одно общее опре-
деление - правообладатели земельных участков.

Уточнены основания изъятия земельных участ-
ков для государственных и муниципальных нужд.
В Земельный кодекс РФ введена новая глава, ус-
танавливающая порядок изъятия земельных учас-
тков для государственных и муниципальных нужд.
Определены органы, принимающие решение об изъя-
тии земельных участков, условия изъятия, поря-
док обращения в уполномоченные органы исполни-
тельной власти или органы местного самоуправ-
ления с ходатайством об изъятии земельных уча-
стков, порядок принятия решения об изъятии, осо-
бенности определения размера возмещения в свя-
зи с изъятием, порядок заключения соглашения об
изъятии недвижимости для государственных или
муниципальных нужд.

Установлены особенности государственного ка-
дастрового учета и государственной регистрации
прав на недвижимое имущество при его изъятии
для государственных или муниципальных нужд.

Уточнено, что за земельный участок, изымаемый
для государственных или муниципальных нужд, его
правообладателю предоставляется возмещение.
При определении размера возмещения в него вклю-
чаются рыночная стоимость земельного участка,
право собственности на который подлежит пре-
кращению, или рыночная стоимость иных прав на
земельный участок, подлежащих прекращению, и
убытки, причиненные изъятием такого земельного
участка, в том числе упущенная выгода.

Установлен порядок предоставления жилого по-
мещения по договору социального найма в связи с
изъятием земельного участка, на котором распо-
ложено такое жилое помещение или расположен
многоквартирный дом, в котором находится такое
жилое помещение, для государственных или муни-
ципальных нужд.

Определен порядок прекращения прав граждан и
юридических лиц на земельные участки и водные
объекты, необходимые для ведения работ, связан-
ных с пользованием недрами.

Федеральный закон вступил в силу с 1 апреля
2015 года.

С.СТЕПАНОВ,
помощник прокурора, юрист 2 класса

Пострадавшие на производстве
получат в феврале увеличенные
страховые выплаты

Около семи с половиной тысяч пострадавших на
производстве жителей Коми  начнут получать с
февраля ежемесячные выплаты с  увеличением
на 6,4 % (в 2015 году увеличение составило 5,5%).
Коэффициент индексации 1,064 размера ежемесяч-
ной страховой выплаты по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний вступает в силу
1 февраля 2016 года согласно постановлению Пра-
вительства РФ от 01.12.2015г. № 1299.

Сейчас специалисты регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по РК работа-
ют со списками получателей выплат: корректиру-
ют их на основании январских актов МСЭ о пере-
освидетельствовании пострадавших на степень
утраты трудоспособности, уточняют число полу-
чателей максимального размера выплат и т.д. За-
вершающим этапом работы по индексации страхо-
вых выплат станет их перерасчет.

- Общая сумма доплаты составит более 9 млн
рублей, а всего на февральские выплаты будет
израсходовано 159 млн рублей, - уточнил началь-
ник отдела страхования профрисков регионально-
го отделения ФСС А.Золотухин. При этом увели-
чатся и максимальные размеры страховых вып-
лат: ежемесячной – с 65330 руб. до 69510 руб., а
единовременной при установлении стойкой утра-
ты трудоспособности – с 84964,2 руб. до 90401,9
руб. Всего в наступившем году, по словам специа-
листа, планируется израсходовать на ежемесяч-
ное страховое обеспечение пострадавших на про-
изводстве жителей Коми более 1,9 миллиарда руб-
лей, что на 90 млн руб. больше расходов 2015 года.

Пресс-служба Регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по РК

Вниманию жителей Вуктыла
 и Вуктыльского района!

ОМВД России по городу Вуктылу предоставляет следую-
щие государственные услуги:

- по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении
уголовного преследования (заявление о выдаче справки
наличии (отсутствии) судимости можно подать на единый
портал www.11.mvd.ru. Срок оказания услуги составляет
пять рабочих дней);

- по проставлению апостиля на официальных документах,
подлежащих вывозу за пределы Российской Федерации;

- по проведению государственной добровольной дакти-
лоскопической регистрации граждан.

Режим работы: понедельник-четверг – с    08 час. 45 мин.
до 18 час. 00 мин., с перерывом на обед с 12 час. 15 мин. до
14 час. 00 мин.; пятница – с 08 час. 45 мин. до 16 час. 30 мин.,
с перерывом на обед с 12 час. 15 мин. до 14 час. 00 мин.

Телефоны для справок: 22-1-02, 93-2-06.

В нашей школе стало доброй
традицией в первые дни ново-
го года проводить турнир по во-
лейболу и баскетболу, посвя-
щенный памяти погибших при
исполнении воинского долга в
Чечне бывших учеников школы
с.Дутово: Александра Корпы-
лева и Михаила Мезенцева.

Саша Корпылев родился и
вырос в селе Дутово. В школе
учился хорошо и имел тягу к
точным наукам. Любил охоту,
рыбалку, занимался резьбой по
дереву. По окончанию школы
поступил в Ухтинский индуст-
риальный институт. После пер-
вого курса был призван в ар-
мию. Служил в Волгограде. Про-
шел школу гранатометчика и
снайпера. 27 января 2000 года
жизнь Саши оборвала пуля снай-
пера на площади «Минутка» в
городе Грозный. Из его взвода
в живых остались только двое
бойцов. Посмертно Александр
Корпылев был награжден меда-
лью «За отвагу».

А Миша Мезенцев родом из
поселка Лёмты, где окончил
начальную Лёмтскую школу.
Среднее образование получил
в Дутовской школе, а перед
армией успел окончить Ухтин-
ское ПТУ-33, получив специ-
альность газоэлектросварщи-
ка. Выучился шоферскому ма-
стерству. Любил Миша охоту
и рыбалку. Был очень трудолю-
бивым и первым помощником
своим родителям при заготов-
ке сена. Сам косил и стоговал.
Миша был добрым и веселым
парнем. У него было много дру-
зей. В 2000 году Мишу призва-

ли на военную службу, которую он
проходил в городе Ставрополе. Был
Миша десантником, чем очень гордил-
ся. 5 апреля 2002 года ефрейтор, за-
меститель командира БМП, наводчик-
оператор Михаил Владимирович Ме-
зенцев погиб от пулевого огнестрель-
ного ранения головы при исполнении
обязанностей военной службы на тер-
ритории Чеченской Республики в зоне
вооруженного конфликта. Михаил не
дожил 20 дней до своего двадцатиле-
тия.

У входа в Дутовскую школу в па-
мять о погибших Михаиле Мезенцеве и
Александре Корпылеве висят мемори-
альные доски.

3 января в спортзале Дутовской шко-
лы состоялось торжественное откры-
тие турнира по волейболу и баскетбо-

лу, посвященного памяти Алек-
сандра Корпылева и Михаила
Мезенцева, и началось оно с
минуты молчания... 

Турнирные игры проходили
с 3 по 5 января. В этом году в
турнире приняли участие 7
команд: три команды по бас-
кетболу  и четыре волейбольные.

По результатам игры по баскетболу
призовые места распределились сле-
дующим образом: 1 место - команда
«Молодые люди», лучший игрок коман-
ды - Никита Алексеев; 2 место - ко-
манда «Нестареющие», лучший игрок
команды - Александр Данилкин; 3 мес-
то – сборная школы, лучший игрок ко-
манды - Герман Розенштейн. Лучшим
игроком турнира по баскетболу при-
знан Дмитрий Мамедов из команды

«Молодые люди».
В турнире по волейболу 1 место за-

няла сборная с.Дутово, а лучшим иг-
роком команды стал Яша Мартюшев.
На 2 месте – сборная школы, лучший
игрок команды - Ольга Жеребцова. На
3-ем - команда «Молодые люди», здесь
лучшим игроком команды стала Алина
Кашина. А 4-е место у команды «Звёз-
дочки» (лучший игрок - Марина Чайков-
ская).

Лучшим игроком среди женщин при-
знана Наталья Жеребцова из сборной
с.Дутово, а лучшим игроком среди
мужчин стал Костя Неклюдов из сбор-
ной школы.

Все призёры и победители награжде-
ны грамотами и призами, участники
турнира также отмечены грамотами и
памятными подарками.

Организаторы и участники турнира

благодарят спонсоров спортивного
мероприятия А.М.Мезенцеву, С.Н.Чуба,
З.В.Голованову, Д.А.Голованова, А.Ш.
Куртубадзе, С.В.Баландина, А.Л.Бон-
дарчука, О.В.Мацуева, а также адми-
нистрацию сельского поселения «Ду-
тово», и желают им благополучия и
процветания. Хочется отметить, что
спонсоров турнира с каждым годом
становится больше. И это радует. Ог-
ромное спасибо главному судье со-
ревнований Владимиру Николаевичу

Капитонову. Отдель-
ная  благодарность
организатору турнира
Сергею Алексеевичу
Мелехину. 

Пройдут года. Многое
со временем, конечно,
забудется. Затянутся
раны. Но эта война, как
и все другие, останет-
ся в народе неизглади-
мой, трагической мет-
кой. Но мы с вами ни-
когда не забудем ребят,
не вернувшихся с вой-
ны, жизнь которых -
подвиг. И в памяти на-
шей они навсегда оста-
нутся двадцатилетни-
ми...

Н.ЖЕРЕБЦОВА,
с.Дутово

Фото автора
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28 января 2016 года прошло отчет-
ное заседание Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав
МР «Вуктыл», на котором были подве-
дены итоги работы за 2015 год.

В прошедшем году было проведено
33 заседания комиссии, 3 из которых –
выездные в сельские поселения, рас-
смотрено 490 материалов в отноше-
нии несовершеннолетних и их закон-
ных представителей. К администра-
тивной ответственности за ненадле-
жащее исполнение родительских обя-
занностей привлечено 118 родителей,
за совершение административных пра-
вонарушений – 54  несовершеннолет-
них и 15 взрослых лиц.

В 2015 году  на заседания комиссии
приглашалось 158 подростков, из них
47 – повторно, а некоторые и более
двух раз.

За прошедший год проведено 112
межведомственных рейдов в рамках
РЗ № 148 от 23.12.2008 г., в которых
принимали участие представители
всех субъектов профилактики, обще-
ственности, родительских комитетов
и полиции.  Выявлено 64 подростка,
находящихся после 22 часов 00 минут
в общественном месте без сопровож-
дения родителей.

За отчётный период 39 семей по-
ставлено на учёт, снято с учёта 29
семей, из них с нормализацией обста-
новки – 14. 18 родителей были лишены
или ограничены в родительских пра-
вах.

 На учёте в КпДН состоят 48 несо-
вершеннолетних (в 2014 г. – 75), из них
15 девочек. За прошедший год с учёта
было снято 70 подростков, поставле-
но на учёт 43. В 2015 г. несовершенно-

Èòîãè

Êîëè÷åñòâî ïîäðîñòêîâ, ñîñòîÿùèõ íà ó÷¸òå, ñíèçèëîñü

летними города и района было совер-
шено 7 преступлений (в 2014 г. – 3).
Направлено в спецшколу 4 подростка.

В период новогодних праздничных
дней в МР «Вуктыл» с 22.12.15 г. по
10.01.16 г. были приняты дополнитель-
ные меры по обеспечению безопасно-
сти детей, а именно – в указанные дни
было проведено 36 рейдовых мероп-
риятий, как в дневное, так и в ночное
время, в ходе которых было выявлено
6 несовершеннолетних, находящихся в
ночное время без сопровождения за-
конных представителей в обществен-
ных местах, и 6 фактов нарушения
прав и законных интересов несовер-
шеннолетних родителями. В ходе рей-
довых мероприятий 69  семей, находя-
щихся в социально опасном положе-
нии и в группе «риска», были посеще-
ны 113 раз.

С начала этого года было проведено
2 заседания КпДН, 5 ночных и 1 днев-
ной рейд, а 20 января прошёл единый
день профилактики. В ближайшее вре-

мя будут проводиться рейды с целью
осуществления контроля посещаемос-
ти учебных занятий учащимися школ.

Количество подростков, состоящих
на учёте, снизилось до 48 человек, но
количество неблагополучных семей
возросло до 60. Увеличилось количе-
ство фактов жестокого обращения в от-
ношении детей в семье. Всего за 2015
год было выявлено 13 фактов жестоко-
го обращения в отношении несовершен-
нолетних.

Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав МР «Вуктыл»
в 2016 году продолжит работу по коор-
динации и контролю над реализацией ФЗ
№ 120 от 24.06.99 г.  «Об основах сис-
темы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолет-
них», постановлений Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их
прав Республики Коми, по проведению
межведомственных рейдов в рамках
РЗ № 148 от 23.12.2008 г.

Александра РОДИОНОВА

Наказание неизбежно
Следственным отделом по г.Вуктылу следствен-

ного управления Следственного комитета России
по Республике Коми окончено предварительное
следствие по уголовному делу, возбужденному в
отношении жителя г.Вуктыла Л., обвиняемого в со-
вершении незаконного проникновения в жилище
гражданки Г. с целью её изнасилования.

В ходе осуществления предварительного след-
ствия установлено, что в апреле 2015г. гражданин
Л. освободился из мест лишения свободы, где от-
бывал наказание за совершение квартирной кражи.
После отбытия наказания гражданин Л. не встал на
путь исправления, а напротив, совершил тяжкое
преступление при следующих обстоятельствах.

В начале октября 2015г. гражданка Г. употребляла
спиртные напитки в своей квартире совместно со
знакомыми. После непродолжительного застолья
знакомые Г. покинули её квартиру, гражданка Г. лег-
ла спать, не закрыв входную дверь. Воспользовав-
шись данным фактом, гражданин Л., находясь в со-
стоянии алкогольного опьянения, незаконно, без раз-
решения Г., проник в её жилище. После чего, побуж-
денный низменными чувствами, желая удовлетво-
рить свою половую страсть и сексуальную потреб-
ность, подавляя волю и способность потерпевшей
к сопротивлению, совершил с гражданкой Г. насиль-
ственный половой акт. Ввиду активного сопротив-
ления гражданке Г. удалось высвободиться из «пре-
ступных или насильственных объятий, или насиль-
ственного натиска» Л., выбежать в подъезд и выз-
вать сотрудников полиции.

После утверждения прокурором г.Вуктыла обви-
нительного заключения уголовное дело будет на-
правлено в Вуктыльский городской суд для рассмот-
рения по существу. Максимальное наказание, кото-
рое может быть назначено, – исключительно в виде
лишения свободы сроком до шести лет.

А.ПАНЮКОВ, руководитель
следственного отдела по г.Вуктылу

СУ СК России по РК, капитан юстиции

Житель Вуктыла из ревности
пытался задушить бельевой ве-
рёвкой свою супругу

Мировой судья Вуктыльского судебного участка
Республики Коми рассмотрел уголовное дело в от-
ношении 53-летнего местного жителя Р. Он признан
виновным в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством при
наличии оснований опасаться осуществления этой
угрозы). Государственное обвинение в суде под-
держано представителем прокуратуры г.Вуктыла.

Судом установлено, что в ноябре 2015 года не-
давно вернувшийся с вахты нетрезвый Р. на почве
ревности решил задушить свою супругу. Свой умы-
сел он стал воплощать с помощью бельевой ве-
ревки, вслух повторяя, что убьет жену. Однако пос-
ле слов напуганной женщины, что ей больно, рев-
нивец отказался от задуманного.

Суд назначил обвиняемому, который полностью
признал вину в содеянном, наказание в виде 100
часов обязательных работ. Приговор в законную
силу не вступил. Уголовное дело расследовано
ОМВД России по г.Вуктылу.

«Комиинформ»

Êðèìèíàë-äîñüå

«Юрган» расскажет о настоя-
щих людях

Телеканал «Юрган» приступил к производству
проекта «Настоящий человек». Главная задача но-
вого телепроекта – рассказать о настоящих лю-
дях, которые своим трудом вносят весомый вклад
в развитие региона.

«Настоящий человек» - это небольшой рассказ о
человеке, несколько минут, подробности о жизни
которого знают буквально единицы. Многие из них
не очень публичны, но своей жизнью, работой, до-
стижениями они заслужили наше уважение. Еже-
годно десятки людей в нашей республике получа-
ют грамоты, звания, государственные награды. Но
зачастую об этих успехах, достижениях в деталях
знают разве что их коллеги по работе. Республика
должна ближе познакомиться со своими земляка-
ми, которые делают её сильнее.

Ссылка: https://youtu.be/WP-H_1Y5t7M

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå Êðàâ÷åí-
êî Âàëåíòèíå Èâàíîâíå, ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿ-
çè ñ íåâîñïîëíèìîé óòðàòîé, ñêîðîïîñòèæíîé
ñìåðòüþ ìóæà, îòöà, äåäóøêè è áðàòà

ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ Íèêîëàÿ Ôåäîðîâè÷à.
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Ð.È.Êîñòåííèêîâà

В республике открылся
онлайн-музей «Немцы в
Республике Коми»

Немецкая национально-культурная
автономия в Республике Коми (НКА) на
своём сайте запустила новый проект,
который рассказывает о российских
немцах, пострадавших от политических
репрессий в 1930-1950 годы и сослан-
ных в Республику Коми из Поволжья,
Украины, Белоруссии, Северного Кав-
каза, Крыма, Прибалтики.

По информации Министерства наци-
ональной политики Республики Коми,
проект «Онлайн-музей «Немцы в Рес-
публике Коми» - это часть большого об-
щероссийского проекта, рассказываю-
щего об истории и судьбах российских
немцев на информационном портале
RusDeutsch. Базы данных общероссий-
ского и республиканского виртуальных
музеев будут взаимосвязаны, что по-
зволит познакомиться с информацией
более широкому кругу читателей.

 В электронную базу данных (при-
крепленная ссылка http://www.nnka.biz/
deutsch/) входят фотографии, докумен-
ты, воспоминания, выявленные в ре-
зультате 11 этнографических экспеди-
ций Немецкой НКА в республике. Экс-
педиции, направленные на изучение ис-
тории немцев, проходили с 2004 по
2015 годы. Участники побывали в Кор-
ткеросском (2004г.), Усть-Цилемском
(2006г.), Ухтинском и Сосногорском
(2007г.), Койгородском (2008г.), Печор-
ском (2009г.), Сыс ольском (2010г.),
Сыктывдинском (2011г.), Усть-Кулом-
ском (2012г.), Усть-Вымском (2013г.),
Прилузском (2014г.) и Воркутинском
(2015г.) районах.

В настоящее время доступны мате-
риалы по Ухтинскому, Корткеросскому
и Койгородскому районам.

Работа по заполнению онлайн-музея
информацией продолжается.

*** Проект «Онлайн-музей «Немцы в
Республике Коми» реализуется при под-
держке Министерства национальной по-
литики Республики Коми в рамках ФЦП
«Укрепление единства российской на-
ции и этнокультурное развитие наро-
дов России (2014 - 2020 годы).

«Комиинформ»

Èñêóññòâî

Республики Коми. В нашем случае люди
находились в районе п.Лемтыбожа,
жили в палатке, вырубали лес и зло-
употребляли алкоголем. В один пре-
красный день одного из них настигла
белая горячка, и он в приступе паники
кинулся в лес... Родственники начали
бить тревогу спустя полтора месяца.
Все понимают, что в зимних условиях
искать человека, потерявшегося в
лесу полтора месяца назад, нереаль-
но, поэтому поисковые мероприятия
будут продолжены весной. Аналогич-
ная ситуация была и в г.Печоре.

- Очень большой резонанс среди
жителей нашего района вызвала
пропажа несовершеннолетней из
с.Подчерья, чьё тело было обнару-
жено возле г.Нарьян-Мара. К каким
выводам пришло следствие и что
стало причиной смерти девушки?

- Следствие по данному делу пре-
кращено в связи с отсутствием собы-
тия преступления. Характер обнару-
женных останков говорит о том, что в
отношении неё не было совершено ни-
каких противоправных действий. А что
касается обстоятельств смерти несо-
вершеннолетней – это просто жуткое
стечение обстоятельств. Новогодняя
эйфория, выпитый алкоголь и мороз
сыграли злую шутку. Девушка просто
потеряла ориентацию на местности и,
скорее всего, упала в полынью… При
этом органы предварительного след-
ствия отрицают вероятность суицида.

- Скажите, какие преступления
выходят на первый план?

- Сегодня это преступления, обус-
ловленные ст.238 Уголовного кодекса
РФ, конкретно – продажа алкоголя не-
надлежащего качества. В 2015 году
выявлено 8 таких преступлений, в ос-
новном, в сельских населённых пунк-
тах. Они относятся к сфере экономи-
ческих преступлений. В этой же сфере

«Âûðîñëî êîëè÷åñòâî
òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé»

Èíòåðâüþ

было возбуждено по результатам про-
верки прокуратуры два уголовных дела
в отношении одного из директоров уп-
равляющих компаний по невыплате
заработной платы. В настоящее время
ведется следствие, в марте-апреле
мы получим результат бухгалтерских
экспертиз. Параллельно ведется про-
верка по выявлению признаков пред-
намеренного банкротства.

Также в прошлом году было завер-
шено уголовное дело по коррупции в
отношении двух директоров и замес-
тителя директора Центра внешкольной
работы. Все  они признали свою вину,
выплатили излишне начисленные себе
суммы, а также уплатили штрафы, при-
сужденные судом.

Помимо этого, выросло количество
проверок в отношении сотрудников
полиции, выполняющих свои обязанно-
сти. Граждане воспринимают их дей-
ствия как незаконные, жалуются на
применение физической силы при за-
держании, незаконное проникновение
в жилище и т.п. Однако в результате
проверок данные нарушения в боль-
шинстве своём не подтверждаются.
Поэтому и возбуждаются дела уже в
отношении граждан за оказание сопро-
тивления сотрудникам полиции, оскор-
бление их при выполнении служебных
обязанностей.

- Как бы вы оценили обстановку
в районе в целом?

-  Как я уже говорил ранее, наш рай-
он отличается стабильностью, в отли-
чие от тех же Ухты и Усинска. Но ситу-
ация ухудшается за счёт падения уров-
ня доходов жителей района. Это свя-
зано с тем, что многие работодатели
не заключают трудовые договоры, а
впоследствии и зарплату не выплачи-
вают. Но мы совместно с прокурату-
рой ведём работу по выявлению дан-
ных фактов и стараемся привлекать
нарушителей к ответственности.

Василиса ГРЕЧНЕВА

(Окончание. Начало на 1 стр.)


