
13 апреля - небольшой дождь, днём до +4,
ночью до +1, ветер юго-западный, 3-5 м/с.

14  - небольшой дождь, днём до +5, ночью
до +1, ветер западный, 1-4 м/с.

15 - небольшой дождь,  днём до +3, ночью
до +1, ветер северо-восточный, 3-4 м/с.

16 - пасмурно, днём до +3, ночью до -2, ве-
тер восточный, 2-4 м/с.
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13 апреля - Всемирный день рок-
н-ролла.

14 апреля - Международный день
топ-менеджера.

15 апреля - День специалиста по
радиоэлектронной борьбе.

Âèçèò äåïóòàòà

      Около 670 миллионов рублей рассчитывает
получить в 2017 году Республика Коми на воспро-
изводство и охрану лесов от пожаров.

Это на 190 миллионов рублей больше, чем вы-
делено на 2016 год. Таким образом, Федеральное
агентство лесного хозяйства поддержало инициа-
тиву С.Гапликова о необходимости увеличения
расходов на борьбу с лесными пожарами.

6 апреля наш город с рабочим
визитом посетил депутат Госу-
дарственной Думы Российской
Федерации от Республики Коми
Андрей Андреев, представляю-
щий фракцию КПРФ. Вместе с
ним во встречах с населением
участвовали Олег Михайлов,
депутат Госсовета РК, Вальтер
Вельсовский, руководитель ОО
«Дети войны» Республики Коми,
а также Зинаида Голованова,
первый секретарь отделения
КПРФ в г.Вуктыле.

Следует отметить, что А.Ан-
дреев – первый депутат Госду-
мы, посетивший Вуктыл. В рам-
ках рабочего визита он встре-
тился с представителями мес-
тного отделения ОО «Дети вой-
ны», с руководителем админис-
трации МР «Вуктыл» и провел
встречу с населением в КСК.

Представившись, Андрей Ан-
дреев рассказал о себе, о том,
чем живёт сегодня Государ-
ственная Дума РФ и какие законопроек-
ты продвигает КПРФ в Думе. «Партия –
это идеология, которая востребована
людьми. Создание многообразия партий-
карликов направлено на оболванивание
народа. Человек, участвующий в выбо-
рах всех уровней, начинает теряться в
этом многообразии. Я считаю, что вы-
бор людей, их активная позиция и созна-

À.Àíäðååâ:

«Âûáèðàÿ ñåãîäíÿ, ìû ñòðîèì ñâî¸ áóäóùåå»

тельность играют огромную роль в жиз-
ни страны. Любой выбор должен быть
осознанным, – отметил депутат. – Тем
более, что выборы – это возможность
политических партий и кандидатов дос-
тучаться до людей. В ближайшее время
у вас пройдут выборы в Совет городс-
кого округа, я хочу призвать присутству-
ющих обязательно прийти на избиратель-

ные участки и сделать свой выбор. По-
мните, выбирая сегодня, мы строим своё
будущее. Отказываясь от участия в го-
лосовании, вы отдаете право сделать
выбор за вас. А потом можно до беско-
нечности ходить и возмущаться тем, что
в стране (городе, республике и т.д.) ник-
то не хочет наводить порядок. Соответ-

(Окончание на 2 стр.)

Сергей Гапликов победил на
предварительном голосова-
нии в Сысольском районе

5 апреля в Визинге завершился первый из
шести этапов предварительного голосования
«Единой России» по отбору кандидатов на
предстоящие выборы главы республики.

На первой встрече в рамках праймериз пе-
ред присутствующими выборщиками высту-
пили четверо из шести зарегистрированных
претендентов на губернаторский пост.

Экс-уполномоченный по правам человека в
Коми, общественник Леонид Вокуев в своей
речи не раз положительно отзывался о Про-
грамме возрождения республики, представ-
ленной его конкурентом по праймериз врио
Главы Коми Сергеем Гапликовым на мартовс-
кой сессии Госсовета Коми. Общественник на-
помнил про важность привлечения в регион
средств из федерального бюджета и в связи с
этим обратил внимание на работу предста-
вителей Коми в Госдуме и Совете Федерации
России, усомнившись в ее эффективности.

Временно исполняющий обязанности Главы
Коми Сергей Гапликов рассказал присутству-
ющим свою биографию, начиная с юных лет.
Он также привел ключевые моменты Програм-
мы возрождения республики, отдельно оста-
новился на взаимодействии республики с круп-
ными корпорациями, активизации конкуренции
с другими регионами по привлечению феде-
ральных денег, а также перспективах разви-
тия сельскохозяйственной отрасли.

Заведующий неврологическим отделением
городской больницы Эжвинского района Сык-
тывкара Григорий Максимов в своем выступ-
лении сделал акцент на развитии системы со-
циальной защиты населения, а также модер-
низации здравоохранения региона.

Председатель комитета Госсовета Коми по
бюджету, налогам и экономической политике
Дмитрий Шатохин в своей программной речи
обозначил три основных направления рабо-
ты: это развитие экономики региона, кадро-
вая политика и роль молодежи в ней, а также
отстаивание интересов сельских территорий.

Далее кандидаты ответили на вопросы из
зала.

После чего выборщики Сысольского района
тайным голосованием определили своего фа-
ворита в борьбе за губернаторский пост. По
итогам голосования уверенную победу одер-
жал Сергей Гапликов, которого поддержали 267
выборщиков. Дмитрий Шатохин получил 162
голоса, Леонид Вокуев - 49, Григорий Макси-
мов - 34. Отсутствовавших на встрече Гали-
ну Киселеву и Николая Такаева поддержали
35 и 12 человек соответственно.

Предварительное голосование «Единой Рос-
сии» завершится в Выльгорте 21 апреля.

«БН-Коми»

В наш город пришла весна, снег тает,
на дорогах образовались огромные лужи,
светит и уже давно греет солнышко. Зато
на лыжной трассе возле стадиона снега
было много, поэтому провести закрытие
лыжного сезона оказалось возможным.
В основном, проститься с лыжным се-
зоном пришли самые преданные спорту
люди. Главным судьёй соревнований
была Татьяна Печуркина, а помогали ей
в проведении стартов учителя из школы
№1.

3 апреля состоялись соревнования по
лыжным гонкам в зачёт круглогодичных
районных спартакиад: среди инвалидов
и лиц пожилого возраста, среди команд
предприятий и учреждений города Вук-
тыла и семейных команд в рамках зак-
рытия лыжного сезона.

Организовано было несколько забегов

– дети 6-10, 11-12 лет, юноши и девушки
13-15, 16-17 лет, женщины и мужчины,
семейные команды. Мальчикам и девоч-
кам 6-10 лет предстояло преодолеть ди-
станцию 1000 метров. Пыхтя, сопя, ста-
раясь, они бежали на всех парах. Резуль-
таты были удивительно хороши. Финиш
детвора пролетала, даже не заметив его.

 Äî ñëåäóþùåé çèìû!

Ребята в возрасте 11-12
лет бежали 2000 метров, а
юноши и девушки в возрас-
те 13-15 и 16-17 лет преодо-
лели 3000 метров. Самую
длинную дистанцию – 5000
метров покоряли юноши 16-
17 лет и мужчины
разного возраста.
Женщины стар-
шего возраста с
энтузиазмом про-
шли 2000 метров.

З а в е р ш и л и
лыжные гонки со-
ревнования среди

семейных команд, которые про-
бежали 400 метров со скорос-
тью ветра.

В результате все участники
забега остались довольны, по-
лучили массу позитивных эмо-
ций и заряд бодрости.

Всех победителей по резуль-

Ñïîðòèâíûå âåñòè

татам состязаний награждали грамота-
ми. В общем, лыжный сезон закончился.
И вовремя – уже на следующий день по-
шёл проливной дождь и вовсю зачавка-
ло под ногами.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

В рамках Года кино в Коми по-
кажут документальную хрони-
ку о нашем крае

В муниципалитетах Коми будут показывать
кинохронику о том, как жила республика 30 и
более лет назад. Об этом стало известно 6
апреля на заседании Минкомсвязи Коми при
рассмотрении вопроса о проведении инфор-
мационной кампании Года кино в Российской
Федерации средствами массовой информации
РК.

Речь идёт о целой серии документальных
фильмов, на кадрах которых можно увидеть,
как развивались наши северные территории,
включая деятельность оленеводов, как шло
становление лесной отрасли в разных райо-
нах, как открывались в Сыктывкаре и других
населенных пунктах те или иные учреждения
культуры, как отмечали 50-летие Коми АССР
и многое другое.

Уже сейчас проводится показ  архивных
фильмов в муниципалитетах, в которых зри-
тели узнают своих знакомых, и это очень тро-
гательно.

Руководитель исполнительной дирекции Ас-
социации «Совет муниципальных образований
Республики Коми» Юрий Болобонов высказал
предложение, что хорошо бы в рамках 95-ле-
тия Коми показывать такие уникальные филь-
мы не только в районных центрах, но и в дру-
гих крупных поселениях. Он заверил, что люди
ждут таких фильмов о своих земляках, о пред-
приятиях, которые функционировали в райо-
не в советскую эпоху.

Члены Общественного совета, в том числе
и руководитель Минкомсвязи РК Михаил По-
рядин, признали: необходимо сделать всё воз-
можное, чтобы в рамках 95-летия Коми и Года
кино в России такие уникальные документаль-
ные фильмы увидело как можно больше жите-
лей Коми.

Представители «Юргана» предложили пока-
зывать уникальную кинолетопись в рамках
своего эфира, приурочив отдельные переда-
чи к Году кино. С ним многие были солидарны,
но в то же время Ю.Болобонов добавил: «Те-
левидение - это хорошо, но должна быть со-
блюдена и некая традиция, чтобы люди смот-
рели такие фильмы, собравшись в группах в
кинотеатрах, и могли обмениваться впечат-
лениями».

Елена НЕСТЕРОВА
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Наш рассказ - о замечательной жен-
щине, которая празднует свой юбилей.
Мугалима Ханифовна Хабирова роди-
лась 14 апреля 1946 года в деревне
Аюкаш Дюртюлинского района Башки-
рии. В её семье было 8 детей.

В 1949 году она вместе с родителя-
ми переехала в город Ленинград, где и
пошла в первый класс школы № 346.
Окончила 8 классов в 1962 году и по-
ступила в торговое училище. Получив
специальность продавца продоволь-
ственных товаров, Мугалима работа-
ла в торговой сети г. Ленинграда.

В 1966 году по комсомольской путе-

Äóøåâíûé ÷åëîâåê
вке поехала в Узбекистан для
восстановления Ташкента
после землетрясения и прора-
ботала там полтора года.

В 1967 году она вышла замуж
и вместе с мужем по комсо-
мольским путевкам они труди-
лись на ударных стройках в
Новокузнецке, а затем и в Горь-
ком. В 1978 году приехали в
Вуктыл. По приезду Мугалима
Ханифовна устроилась в дет-
ский сад № 93 «Сказка» и про-
работала там до 2006 года.
Параллельно с основной рабо-
той она занималась и обще-
ственной. Так, в 2002 году она
стала казначеем первичной
организации совета ветеранов
ВЛПУМГ, а с 2004 года в её ве-
дении оказалась непосред-
ственно и работа с пенсионе-
рами, ветеранами ВЛПУМГ.

У Мугалимы Ханифовны
большая дружная семья: две
дочери, три внука, а недавно

она стала прабабушкой.
Ей свойственны такие черты харак-

тера, как активность, дружелюбие, доб-
рота, отзывчивость, взаимопонима-
ние. Она оптимист по натуре. К делу
относится ответственно, открыта к
общению, всегда стремится помочь.
Аккуратна, покладиста, уравновешен-
на, также энергична и трудолюбива. С
удовольствием возится на даче: вы-
ращивает цветы, зелень, картофель,
ягодные культуры.

Мугалима Ханифовна активно уча-
ствует в работе клуба «Любители са-
дов, огородов и дикоросов», пропаган-

дирует здоровый образ жизни, посеща-
ет группу здоровья при КСК, бассейн.
Недавно увлеклась вышиванием. М.Ха-
бирова - ветеран труда Республики
Коми. С 2006 г. находится на заслужен-
ном отдыхе, однако продолжает актив-
но заниматься общественной работой.
Уже 14 лет она трудится в совете ве-
теранов, является заместителем пред-
седателя совета ветеранов ВЛПУМГ.
Занимается она и благотворительной
деятельностью, посещает в стациона-
ре и на дому больных пенсионеров.
Также принимает участие в организа-
ции и проведении культурных мероп-
риятий города и района. С 2015 г. Муга-
лима Ханифовна - председатель жи-
лищно-бытовой комиссии районного
совета ветеранов. Это человек с ак-
тивной жизненной позицией. Про таких,
как она, говорят: «Старость её дома
не застанет…».

За многолетний добросовестный
труд имеет множество благодарнос-
тей и почетных грамот от админист-
рации ВЛПУМГ, администраций МР «Вук-
тыл» и городского поселения. В 2014 г.
ей присвоено звание «Почетный вете-
ран Республики Коми». Она активный
пропагандист ветеранского движения.
Замечательная мама, бабушка и хозяй-
ка!

Районный совет ветеранов и совет
ветеранов ООО «Газпром трансгаз
Ухта» сердечно поздравляют Мугали-
му Ханифовну с юбилеем, желают ей
оставаться такой же доброжелатель-
ной, здоровья и всех благ в жизни!

 Лидия САМСОНОВА,
член президиума районного

совета ветеранов

ственно, и законопроекты получаются не совсем
те, которые необходимы народу.

На сегодняшний день большинство депутатов
Государственной Думы относится к партии влас-
ти. В оппозиции находятся такие партии как КПРФ,
ЛДПР и «Справедливая Россия». Жаль только, не
всегда эта оппозиция бывает здоровой. На мой
взгляд, оппозиция нужна для того, чтобы власть не
могла закрывать глаза на существующие пробле-
мы. К моему сожалению, не все проекты, предло-
женные нашей партией, приняты. В том числе и за-
конопроекты о статусе «детей войны», о национа-
лизации сырьевой базы, железных дорог, о распре-
делении бюджета и налогов и многое другое. Сегод-
ня все налоги из мест уходят в федеральный центр,
а потом распределяются по принципу нуждаемос-
ти регионов. Мы считаем, что это в корне непра-
вильно. Наша позиция такова: 1/3 должна оставать-
ся на уровне муниципалитетов, 1/3 – в регион, 1/3 –
в федеральный центр. Так будет намного честнее.
Конечно, мы продолжим работу во всех этих на-
правлениях и докажем, что мы можем работать
сообща с другими партиями, представляя и разра-
батывая новые законопроекты, направленные на
благо наших граждан.

Хочу отметить работу Правительства региона,
которое начало работу по перезапуску отношений
с такими предприятиями как «Газпром» и «Лукойл».
Эти компании, используя наши ресурсы, как при-
родные, так и людские, должны возвращать в раз-
витие инфраструктуры мест, где они осуществля-
ют свою деятельность, намного больше, чем это
есть сейчас. Тем более, что Республика Коми со-
стоит из очень трудолюбивых людей, другие здесь
просто не выживут. И это факт!».

Далее А.Андреев ответил на вопросы вуктыль-
цев. Несколько вопросов касалось транспортной
доступности Вуктыла и работы переправы (бес-
платного проезда и нормального функционирова-
ния), в том числе строительства моста через р.Пе-
чору, ремонта существующих дорог и развития
транспортной сети через Уральские горы и разви-
тия авиасообщения через Вуктыл на Ханты-Ман-
сийск. Все эти вопросы депутат планирует задать
М.Соколову, министру транспорта РФ, в ближай-
шее время.

Люди спрашивали и о льготах ветеранам труда,
и о статусе многодетных семей (который снимает-
ся с достижением детьми 18 лет), и о статусе ма-
тери ребенка-инвалида (который тоже отменяют
по достижении ребенком 18-летнего возраста), и
об увеличении поступлений в бюджеты муниципа-
литетов за счет увеличения налоговой ставки за
пользование недрами, и о качестве работы управ-
ляющих компаний и Жилищном кодексе РФ, и мно-
гом другом.

Еще одна проблема, которую затронули в ходе
встречи, это увеличение минимального размера
оплаты труда (МРОТ). Комментируя ситуацию с
МРОТ, А.Андреев отметил: «Это очень неправиль-
но, что МРОТ на Севере, Урале и в Краснодарском
крае различается буквально на 200-300 рублей. Не-
обходимо учитывать условия, в которых приходит-
ся жить и работать людям, а в соответствии с этим
и устанавливать МРОТ. Однако сегодня позиция
Минфина РФ такова, что МРОТ на территории на-
шей страны имеет один размер».

Завершая встречу, Андрей Андреев поблагода-
рил присутствующих за интересные и нужные воп-
росы: «Мы живём на одной территории и должны
действовать сообща на благо нашей страны! Спа-
сибо за тёплый приём и до новых встреч!».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

«Âûáèðàÿ ñåãîäíÿ, ìû
ñòðîèì ñâî¸ áóäóùåå»

(Окончание. Начало на 1 стр.)

6 марта  в здании Центра обуче-
ния кадров прошла встреча чле-
нов общественной организации
«Дети войны» с представителями
Коммунистической Партии Рос-
сийской Федерации. Впервые Вук-
тыльский район посетил депутат
Государственной Думы РФ – А.Ан-
дреев. Во второй раз приехал в
наш город первый секретарь Ко-
митета Коми республиканского
отделения политической партии
КПРФ (с 2014 года), депутат Госу-

Âîïðîñîâ áûëî ìíîãî

дарственного Совета Республи-
ки Коми на постоянной основе
(с 2015 года) О.Михайлов. На
встрече был и руководитель
Коми республиканского отделе-
ния ОО «Дети войны» по РК
В.Вельсовский.

Говорили о важных проблемах:
реформировании системы здра-
воохранения и образования,
проблемах налогообложения,
обсудили «заморозку» индекса-
ции пенсий и состояние дорог. На
мероприятие пришло большое
количество людей. Слушатели
проявляли интерес к обсуждае-
мым темам, задавали вопросы.

Для членов  организации
«Дети войны» актуальной про-
блемой является принятие про-
екта федерального закона «О

детях войны» в Государственном Со-
вете РК и в Государственной Думе
России. 19 января Госдума рассмот-
рела в первом чтении законопроект
КПРФ о «детях войны», предусматри-
вающий ряд льгот для граждан, дет-
ство которых пришлось на годы Ве-
ликой Отечественной войны. В ре-
зультате этот документ депутаты от-
клонили. Партия планирует и дальше
вести борьбу за принятие этого зако-
на. Изменения мер социальной под-
держки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, которые  были внесе-
ны в Закон РК «О социальной поддер-
жке населения в Республике Коми» 22
декабря, также волновали собравших-
ся в зале.

Вопросы касались не только суще-
ствующих проблем, но и непосред-
ственно проведения процесса голосо-
вания во время выборов и работы на-
блюдателей. Секретарь Вуктыльского
отделения  КРО КПРФ З.Голованова
рассказала: «Для того, чтобы быть
уверенными в том, что выборы про-
ходят  с соблюдением закона, мы под-

готовили наших наблюдателей,  при-
езжали специалисты из г.Сыктывкара,
обучавшие их и дававшие рекоменда-
ции согласно методическим издани-
ям».

Встреча завершилась на приятной
ноте: одну из пенсионерок, являющу-
юся членом партии КПРФ, поздравили
с прошедшим днём рождения. Предсе-
датель Вуктыльского отделения Коми
региональной общественной организа-
ции  «Дети войны» В.Кабанова побла-
годарила участников встречи и её
организаторов. А присутствовавшие
на собрании люди твёрдо решили про-
явить свою гражданскую позицию, пой-
дя на выборы, ведь выборы –  это воз-
можность высказаться и быть услы-
шанными.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 03/144
администрации муниципального

района «Вуктыл»
от 28   марта 2016 г

Об объявлении благодарности админист-
рации муниципального района «Вуктыл»

За активное участие в работе Совета муници-
пального района «Вуктыл» 6 созыва объявить бла-
годарность:

БАТАСОВУ АЛЕКСАНДРУ СЕРГЕЕВИЧУ - депута-
ту Совета муниципального района «Вуктыл» 6 со-
зыва по избирательному округу № 5;

БОРТНИКОВУ СЕРГЕЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ - де-
путату Совета муниципального района «Вуктыл» 6
созыва по избирательному округу № 3;

ВЛАСЮКУ ВАЛЕРИЮ ИВАНОВИЧУ - депутату
Совета муниципального района «Вуктыл» 6 созыва
по избирательному округу № 5;

ГОЛОВАНОВУ ГЕННАДИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ -
депутату Совета муниципального района «Вуктыл»
6 созыва по избирательному округу № 3;

ЕЛИКОВУ МОДЕСТУ ПАВЛОВИЧУ - депутату Со-
вета муниципального района «Вуктыл» 6 созыва
по избирательному округу № 1;

КОВАЛЕНКО ИРИНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ - депута-
ту Совета муниципального района «Вуктыл» 6 со-
зыва по избирательному округу № 3;

ПОЛИТОВОЙ ЛЮБОВИ МИХАЙЛОВНЕ - депута-
ту Совета муниципального района «Вуктыл» 6 со-
зыва по избирательному округу № 2;

ТАИБОВУ ИДРИСУ АБДУРАШИДОВИЧУ - депу-
тату Совета муниципального района «Вуктыл» 6
созыва по избирательному округу № 5.

Д.ИВАНЕНКО, руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»

Ïî÷¸òíûå íàãðàäû
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Второго апреля в районе старого
поссовета под эгидой МОО «Вуктыль-
ское РООиР» состоялись соревнования
по спортивному подлёдному лову
рыбы. Погода, можно сказать, не бало-
вала рыболовов, но и не ущемляла их
помыслы. Было тепло, но пасмурно,
моросил мелкий дождь. Артель рыбо-
ловов состояла из 18 человек. Возраст
самый разнообразный – от ученицы
первого класса Маши Харитоновой до
дедов 65-70 лет. В составе рыболовов
были семейные династии А.Н. Пойдун
и В.А.Скрыпник. Была также команда
из Подчерья во главе с Н.Н.Бажуковым,
состоящая из 3 человек. Активное уча-
стие приняли и ветераны афганской
войны во главе с А.Н.Кулаковским.
Необходимо отметить, что перечислен-
ные команды участвуют в соревнова-
ниях на протяжении многих лет.

Итоги после 4-часовой ловли рыбы
были неутешительными, но всё равно
замечательными. Всего было вылов-
лено около 2 кг рыбы, в основном, ха-
риус. Судейская команда состояла из
трех человек – М.П.Еликова, предсе-
дателя правления, А.А.Клочихина,
врио руководителя Вуктыльского уча-
стка ГИМС, Н.Н.Бажукова, специалис-
та-эксперта ГКУ «Охотнадзор».

1 место в номинации «Самый боль-
шой улов» было присуждено Андрею

Ëîâèëàñü ðûáêà… È áîëüøàÿ, è ìàëåíüêàÿ
Будяку – ученику
11 «а» класса Вук-
тыльской средней
школы № 2, ему
вручен рюкзак. У
его товарища по
рыбной ловле
В.Л.Лукшиниса -
второе место, а у
Маши Харитоно-
вой - третье.

В номинации
«Самая большая
рыбка» также ли-
дировал А.Будяк,
за что получил
приз подсак. Са-
мую первую рыб-
ку поймал  А.Н.
Пойдун, ему была
вручена зимняя
шапочка охотника. Самую маленькую
рыбку поймал А.Н.Кулаковский, кото-
рый был награждён Почетной грамотой
правления.

В соревновании «Бурение лунки»
первое место занял В.А.Скрыпник, по-
лучивший в награду чехол для ледобу-
ра. Кроме подарков, каждому призеру
была вручена красиво оформленная
Почетная грамота Правления МОО
«Вуктыльское РООиР».

Хочется выразить большую благо-

дарность предпринимателю И.Н. Бате-
хе за спонсорскую помощь в виде пре-
доставления автобуса для доставки
рыболовов к месту соревнования и об-
ратно, а также водителю автобуса
Эльгизару за чуткость. Успешному про-
ведению мероприятия также оказали
содействие работники ООО «Вуктыль-
ские телевизионные коммуникации» и
редакции газеты «Сияние Севера».

Модест ЕЛИКОВ,
председатель правления

Маленькие дети – боль-
шие непоседы, им всё ин-
тересно, всё хочется по-
пробовать. Поэтому так
важно рассказывать им о
правилах пожарной безо-
пасности и поведения в
экстренных ситуациях.

25 марта в МБДОУ «Дет-
ский сад «Сказка» воспита-
тели совместно  с предста-
вителями ОНД г. Вуктыла
провели для ребят из под-
готовительных групп кон-
курс-викторину  «Знатоки
пожарной безопасности».

Две команды – «Огонь-
ки» и «Юные пожарные»
приняли участие в конкур-
се. Перед началом викто-
рины детям был показан
обучающий видеоролик по
пожарной профилактике. Соперникам
предстояло состязаться в непростых
заданиях.

Первый конкурс был не слишком
сложным, А.Соловьёва загадывала
ребятам загадки. Каждая команда спра-
вилась с заданием и получила очки.
М.Плитка показала детсадовцам игру-
шечную пожарную машину, рассказа-
ла, зачем на ней специальная лестни-
ца, обсудила с ребятами причину тако-
го яркого цвета автомобиля.  После
познавательной минутки команды со-
стязались в конкурсе «Собери картин-
ку». А проверить полученные знания
помогла игра «Выбери предмет», в ко-
торой дети выбирали из представлен-
ных на слайде объектов те, что помо-
гут при тушении пожара.

Какие приборы можно трогать без
присмотра взрослых, а с какими играть
не стоит и почему? На эти вопросы
команды отвечали в игре «Можно –
нельзя». Девчонкам и мальчишкам
сложно долго усидеть на одном месте
и подвижная игра «Огонь в очаге» им
очень понравилась, ведь убегать от
одного из своих друзей в костюме
огонька было так весело!

Çíàòîêè ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
 Малыши твёрдо знают, что ту-

шить пожар – дело специально
обученных взрослых, но они
тоже могут помочь. Им нужно
всего лишь позвонить по опре-
деленному номеру и вызвать
пожарных. Но какие же цифры
нужно набирать и что говорить?
Игра «Угадай и позвони», в ко-
торой ребята связывались с эк-
стренными службами и сообща-
ли о происшествии, показала,
насколько хорошо у малышей
отработаны действия при воз-
никновении экстренной ситуа-
ции. Каждый из участников игры
смог не только верно назвать
службу, но и рассказать опера-
тору, роль которого выполняли

Âèêòîðèíà

воспитатели, что произошло и назвать
свой адрес.

Судьи викторины – заведующая дет-
ским  садом «Сказка» О.Логинова, стар-
ший воспитатель Т.Новинькова и  инс-
пектор отделения надзорной деятель-
ности М.Солодягин следили за соблю-
дением правил и расставляли баллы.
Несмотря на сильное противостояние,
в конкурсе  победила дружба.

Зрители – воспитанники Е.Кукареки-
ной, которые болели за «Огоньков» и
«Юных пожарных», также смогли при-
нять участие в мероприятии. М.Соло-
дягин подготовил для них загадки, и са-
мые внимательные ребята А.Карасё-
ва, А.Хазипов, И.Павленко, давшие
больше всех правильных ответов, по-
лучили грамоты.

В финале мероприя-
тия М.Солодягин по-
святил воспитанников
«Сказки» в юные по-
жарные, ребята с ра-
достью и гордостью
приняли соответству-
ющие медали. Воспи-
тателям А.Соловье-
вой и М.Плитке были
вручены благодар-
ственные письма за
организацию меропри-
ятий, направленных на
формирование пожа-
робезопасного поведе-
ния среди несовер-
шеннолетних. А они, в
свою очередь, вручи-
ли М.Солодягину кар-
тину с изображением
пожарного.

Александра
РОДИОНОВА
Фото автора

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

Бесплатные медицинские ус-
луги в Коми «превращаются» в
платные

Что делать, если пациент недоволен качеством
оказанных медицинских услуг или считает, что в
больнице (поликлинике) его заставили заплатить
за услуги, которые должны предоставляться бес-
платно? Об этом шла речь в ходе «прямой ли-
нии», состоявшейся в Общественной приемной
Главы Коми. Выяснилось, что союзником пациен-
та в борьбе за свои права может выступить стра-
ховая компания, которая выдала ему медполис.

Мероприятие было посвящено обсуждению про-
явлений коррупции при получении гражданами ме-
дицинских услуг. Но, в основном, к приглашен-
ным специалистам обращались граждане, кото-
рые считали, что их «лечили неправильно»: то
диагноз не тот поставили, то операцию предло-
жили сделать «из прошлого века», хотя есть бо-
лее современные методы лечения.

Главный специалист отдела организации конт-
роля качества медицинской помощи, защиты прав
застрахованных граждан и мониторинга в сфере
обязательного медицинского страхования ГУ
ТФОМС Республики Коми Людмила Павлекова ре-
комендовала недовольным пациентам обращать-
ся в ту страховую компанию, которая выдала им
медполис. На основании обращения страховщи-
ки должны провести экспертизу качества оказан-
ных медуслуг.

Некоторые участники «прямой линии» откро-
венно признавались, что до этого дня даже и не
знали о возможностях, которые предоставляет
медполис, о том, что страховая компания может
помочь защитить права застрахованного в спор-
ном случае. Людмила Павлекова посоветовала
всем, у кого есть медполис, при возникновении
сомнений по поводу оказания медуслуг обращать-
ся в страховую компанию за консультацией – для
начала можно позвонить по телефону, который
должен быть указан в медполисе.

В поликлинике к узким специалистам выдается
ограниченное количество талонов, причем на не-
делю. Отстояв утром огромную очередь и про-
рвавшись наконец-то к окошку регистратуры, че-
ловек получает ответ: «Талоны закончились, при-
ходите через неделю». От мысли выстоять та-
кую же очередь через неделю (с сомнительными
шансами на успех) лицо пациента «искажается
счастьем», и тут работница регистратуры напо-
минает, что можно пойти на прием к специалисту
платно. А вот платно талончики есть всегда, в
удобное для пациента время, хотя прием ведут
те же врачи, что и бесплатно, в то же самое ра-
бочее время.

Специалист ФОМС пояснила, что медучрежде-
ние обязано обеспечить бесплатную медпомощь,
предусмотренную стандартом медпомощи. А кон-
сультация специалиста поликлиники этим стан-
дартом предусмотрена. Кроме того, пациенты не
должны ждать приема специалиста месяцами, а
то и годами. Есть определенные сроки, в течение
которых услуга должна быть оказана (узнать об
этих сроках тоже можно в страховой компании).
Даже если у медучреждения возникли времен-
ные трудности – например, остался один окулист
на всю поликлинику, другие в отпуске, на боль-
ничном и так далее, – руководство должно для
бесперебойного оказания услуг привлечь специ-
алиста со стороны.

По словам Людмилы Павлековой, проблема с
анализом на гормоны щитовидной железы в оп-
ределенных кругах стала уже притчей во языцех.
Существует миф, что ФОМС не перечисляет сред-
ства на анализ гормонов щитовидной железы, по-
этому пациентов заставляют платить за эту про-
цедуру. На самом деле ФОМС деньги перечисляет
своевременно и в полном объеме, поэтому для
граждан, имеющих медполис, эта услуга по на-
значению врача должна быть бесплатной. Даже
если анализы делает «какая-то коммерческая
фирма», по договору ей и будут перечислять день-
ги. После получения направления на платный ана-
лиз можно обратиться к заведующему отделени-
ем, к руководству поликлиники, в Минздрав, в
прокуратуру.

Даже в том случае, когда пациент уже запла-
тил деньги за бесплатный анализ, есть шансы вер-
нуть зря потраченные средства. Пациент должен
сразу же после получения платной услуги обра-
титься с заявлением в свою страховую компа-
нию. Заявление должно содержать описание фак-
та взимания денежных средств во время лече-
ния (обследования) и требование возврата зат-
раченных при получении медицинских услуг в
рамках ОМС денег. К заявлению прикладывается
копия финансового документа, подтверждающе-
го факт расходования денежных средств на оп-
лату услуг.

Страховая компания после получения докумен-
тов, представленных застрахованным лицом,
обязана провести медико-экономическую экспер-
тизу и вынести решение о страховой выплате
(отказе от страховой выплаты). Письменное уве-
домление о принятом решении направляется за-
явителю и руководителю лечебного учреждения.

В случае получения отрицательного решения
гражданин вправе обжаловать его в территори-
альном фонде ОМС. Но, как отметила Людмила
Павлекова, пациенты в большинстве случаев
считают, что им проще заплатить, чем тратить
время и силы на отстаивание своих прав.

Светлана СОЛОВЬЕВА,
газета «Республика»
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Ñðåäà, 13 àïðåëÿ 2016 ã.

1 апреля 2016 года президиум сове-
та ветеранов выехал на экскурсию
«Таежными тропами», организованную
сектором по туризму администрации
МР «Вуктыл». В качестве экскурсово-
да выступила Наталья Шуричева.

Впервые о подобной экскурсии мы
услышали в совете ветеранов, когда
жители Вуктыла стали делиться свои-
ми впечатлениями после первого вы-
езда. Хотя мы и пенсионеры, но нам
всегда интересно узнавать что-то но-
вое и поддерживать новые начинания.
Не откладывая в долгий ящик, сформи-
ровали группу для поездки и договори-
лись с руководителем, Н.Шуричевой.

Хотя наша группа была и немного-
численна, но настроение было отлич-
ным. Погода соответствовала нашему
настроению, было солнечно. Путеше-
ствие началось от крыльца админист-
рации. Нам был подан транспорт, а эк-
скурсовод ознакомила нас с програм-
мой и рассказала, почему эта экскур-
сия эколого-этнографическая и оздоро-
вительная. Пока мы добирались до
места, Наталья Викторовна развлека-
ла нас беседой: «У
каждого народа
есть свои легенды,
поверья. У коми на-
рода они связаны с
тайгой, животными
и людьми. Так, про-
езжая через мост,
на середине реки
нужно загадать же-
лание. На каждом
мосту желания дол-
жны быть разные,
так как каждая река
и мост имеют свою
легенду...». Боль-
шинство услышан-
ных нами легенд
было о красивой
любви. Всё это
было настолько ин-
тересно, что доро-
га показалась очень
короткой.

Первую останов-
ку сделали у крес-
та, установленного
в память о репрес-
сированных казаках, проживавших в
поселке Гортъель в 30-е годы XX века.
Возле креста всё было очищено от сне-
га. По словам Н.Шуричевой, всю зиму
площадку возле креста кто-то чистил,
но кто это делал, так и не удалось уз-
нать. Здесь она рассказала нам о жиз-
ни и судьбе репрессированных каза-
ков.

Дальше наше путешествие продол-
жилось по лесу. Подтаявшие на ярком,
весеннем солнышке сугробы напоми-
нали о том, что скоро, скоро лето, а
воздух уже напоен весной.

В лесу наш экскурсовод обратила
наше внимание на ловушку для куниц и
подробно рассказала о том, как рабо-
тает эта ловушка, чтобы не повредить
шкурку зверя. Затем мы увидели в уг-
лублении снега бревна, а рядом – ело-

вые ветки для
постели и очень
интересный пенё-
чек, на котором
сделаны 8 зару-
бок. Этот пенёк
используется как
печка, на которой
можно пригото-
вить чай и другую
пищу. Охотники
используют такие
места для отды-
ха и ночевки,
если поблизости
нет охотничьего
домика, а в пути
застала непого-
да.

Наше путеше-
ствие продолжи-
лось.  Наталья
Викторовна рас-
сказывала о ле-
гендах и поверь-
ях коми народа.
За разговором

не заметили, как прошли таежной
тропой около километра. И вдруг вда-
ли тропы показались люди. Мы поня-
ли, что скоро привал и нас встреча-
ют гостеприимные хозяева. Это были
представители Общественной орга-
низации «Семейно-родовая община
«Кэдж-выл-дор». Подойдя ближе, мы
почувствовали запах дыма. На кост-
ре для нас приготовили вкусную, ду-
шистую уху и, конечно, печёную кар-
тошку. Сразу вспомнились детство,
пионерские костры и печёная картош-
ка. Ах, какое это было наслаждение –
вытягивать горячие картофелины из
костра, бросать их друг другу, пока
они немного не остынут, а потом со
счастливыми лицами есть это лаком-
ство, которое не сравнимо ни с чем…
Но наше путешествие ещё не закон-

«Òà¸æíûìè òðîïàìè»

чилось, и мы спустились к ру-
чью. Несмотря на то, что ру-
чей находился под толщей сне-
га, мы услышали, как он жур-
чит, как будто чувствует при-
ближение весны и просит ос-
вободить его от снега и выпу-
стить на свободу. Послушав
журчание весеннего ручья, мы
вернулись к костру и гостеп-
риимным хозяевам, которые
потчевали нас пищей, приго-
товленной на свежем возду-
хе. Хочу сразу отметить, что
аппетит мы нагуляли отмен-
ный… Запив угощение аромат-
ным травяным чаем, мы сфо-
тографировались на память,
поблагодарили радушных хозя-
ев и отправились к автобусу.
Впереди нас еще ждала куль-
турная программа в Доме
культуры села Подчерья.

В фойе нас встретил ан-
самбль фольклорного коллекти-
ва «Коми бабушки». Заведую-
щая клубом Ирина Дунаева рас-

сказала о весенних праздниках, кото-
рые сопровождались народными пес-
нями на русском и коми языках. А по-
том мы вместе водили хоровод. В за-
вершение экскурсии нас ждали вкусные
пироги с разными начинками и горячий
ароматный чай. Всё было так интерес-
но, что не хотелось расставаться. Но
программа экскурсии была исчерпана,
и нам нужно было собираться в обрат-
ный путь.

От проведённой экскурсии мы полу-
чили невероятное наслаждение и огром-
ный заряд бодрости. Совет ветеранов
благодарит всех, кто принял участие в
организации и проведении этого мероп-
риятия. Желаем процветания и разви-
тия начатого вами дела.

Зоя КУПРИШ, зам. председателя
районной организации ветеранов

Ëþáèìûé êðàé

Штурм столицы Австрии был финальной частью Венской на-
ступательной операции, которая веласьс 16 марта по 13 апреля
1945 года силами 2-го (командующий – маршал Советского Союза
Р.Малиновский) и 3-го (командующий – маршал Советского Союза
Ф.Толбухин) Украинских фронтов  при помощи 1-й болгарской ар-
мии (генерал-лейтенант В.Стойчев). Главной целью операции был
разгром немецких войск в западной Венгрии и восточной Авст-
рии.

Нашим войскам противостояли часть войск группы армий «Юг»,
часть войск группы армий «Ф», с 25 марта группы армий «Е».
Немецкое верховное командование придавало защите венского
направления важное значение, планируя остановить советские
войска на этих рубежах и держаться в горно-лесистых районах
Австрии, надеясь заключить сепаратный мир с Англией и США.
Однако 4 апреля советские силы прорвали немецкую оборону,
нанесли поражение силам группы армий «Юг» и вышли на подсту-
пы к Вене.

Сломив сопротивление врага в центральной части столицы и в
кварталах, которые были расположены на северном берегу Ду-

найского канала, советские войска рассекли вражеский гар-
низон на отдельные группы. Началась «зачистка» города – 13
апреля город был полностью освобождён.

В честь одержанной очередной блестящей победы совет-
ских войск 13 апреля 1945 года в 21.00 в Москве был дан
победный салют 24 артиллерийскими залпами из 324 ору-
дий.

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

13 апреля 1945 г. советскими войсками ос-
вобождена столица Австрии Вена

Ïàìÿòíàÿ äàòà

Гражданам Российской Федера-
ции разрешено иметь два дей-
ствующих загранпаспорта

Федеральным законом от 14.12.2015 г. № 375-ФЗ
внесены изменения в статьи 11 и 18 Федерального
закона «О порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию», разреша-
ющие гражданам Российской Федерации иметь два
действующих загранпаспорта.

Ранее выдача нового загранпаспорта при нали-
чии действующего допускалась лишь в отдельных
случаях, по ходатайству организации, направляю-
щей заявителя за пределы территории Российской
Федерации.

Новым законом установлено, что в период срока
действия оформленного гражданину РФ загранпас-
порта ему может быть оформлен и выдан второй
паспорт, содержащий электронный носитель инфор-
мации, сроком действия на десять лет.

С.СТЕПАНОВ, помощник прокурора,
юрист 2 класса

Вступил в силу Федеральный
закон, которым закрепляются по-
ложения о недопустимости
дискриминации по признаку ин-
валидности

Под дискриминацией по признаку инвалидности
понимается любое различие, исключение или огра-
ничение по причине инвалидности, целью либо ре-
зультатом которых является умаление или отри-
цание признания, реализации или осуществления
наравне с другими всех гарантированных в Рос-
сийской Федерации прав и свобод человека и граж-
данина в политической, экономической, социаль-
ной, культурной, гражданской или любой иной об-
ласти. Федеральным законом от 01.12.2014 г. №
419-ФЗ устанавливается обязанность органов вла-
сти обеспечить доступную среду и необходимую
инфраструктуру для инвалидов, устанавливают-
ся положения, направленные на обеспечение бес-
препятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур, объектам культуры и связи, общему иму-
ществу в многоквартирных домах.

С.СТЕПАНОВ, помощник прокурора,
юрист 2 класса

Ущемляющие права детей-си-
рот нормы законодательства
признаны недействующими

Верховный суд республики рассмотрел и удов-
летворил исковое заявление прокурора Коми, ос-
паривавшее отдельные положения регионально-
го закона, которые предусматривали возмож-
ность предоставления жилья детям-сиротам не
по месту их жительства. По данным прокурату-
ры, не соответствующие законодательству нор-
мы республиканского закона лишали сирот права
на получение жилья по месту их фактического
жительства, поскольку предусматривали его пре-
доставление по месту выявления и первичного
учета в качестве ребенка-сироты,  нахождения
организаций для детей-сирот или по месту жи-
тельства опекуна.

Как разъяснила прокуратура, в федеральном за-
конодательстве закреплено, что детям-сиротам
по месту их жительства на территории субъекта
РФ предоставляется однократно благоустроенное
жилое помещение в порядке, установленном за-
конодательством этого субъекта.

Местом жительства в соответствии с п. 1 ст.
20 Гражданского кодекса РФ признается место, где
гражданин постоянно или преимущественно про-
живает.

Вместе с тем, статьями 3 и 7 республиканского
закона «О некоторых вопросах, связанных с пре-
доставлением мер социальной поддержки по обес-
печению жильем (жилыми помещениями) отдель-
ных категорий граждан» установлен иной порядок
реализации права детей-сирот на жилье, при ко-
тором жилые помещения предоставляются не по
месту жительства, а по месту выявления и пер-
вичного учета в качестве ребенка-сироты, нахож-
дения организаций для детей-сирот, по месту жи-
тельства опекуна (попечителя). В связи с этим
прокурор республики обратился в Верховный суд
с административным исковым заявлением о при-
знании отдельных положений указанного регио-
нального закона, предусматривающих возмож-
ность предоставления детям-сиротам жилых по-
мещений не по месту их жительства, недейству-
ющими.

Админис тративное исковое заявление рас-
смотрено и удовлетворено. С момента вступле-
ния решения суда в законную силу признаются не-
действующими отдельные нормы данного закона,
предусматривающие возможность предоставле-
ния детям-сиротам жилых помещений не по мес-
ту их жительства. Решение суда не вступило в
законную силу.

«БН-Коми»

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê óø¸ë èç æèç-

íè íàø ëþáèìûé ïàïà, ñâ¸êð è äåäóøêà Íåôåäîâ
Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷.

Îí áûë çàìå÷àòåëüíûì, äîáðûì è äóøåâíûì ÷å-
ëîâåêîì. Âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò åãî, ïðîñèì ïîìÿ-
íóòü äîáðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå

Óòåðÿííûé àòòåñòàò î ïîëíîì ñðåäíåì îáðàçî-
âàíèè, ñåðèÿ À N3391413, âûäàííûé â 2000 ãîäó
ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Êèñåë¸âà
Äåíèñà Âàëåðüåâè÷à, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-
íûì.


