
15 апреля - ясно, днём до +2, ночью до -3, ветер се-
веро-восточный, 1-5 м/с.

16 - облачно, днём до +2, ночью до +2, ветер юго-вос-
точный, 2-4 м/с.

17 - облачно, временами снег,  днём до +1, ночью до -
4, ветер восточный, 2-4 м/с.

18 - облачно,   днём до +2, ночью до -3, ветер северо-
восточный, 3-5 м/с.
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16 àïðåëÿ - Äåíü íà÷àëà Áåðëèí-
ñêîé ñòðàòåãè÷åñêîé íàñòóïàòåëüíîé
îïåðàöèè 1945ã.

18 àïðåëÿ - Ëåäîâîå ïîáîèùå
(1242ã.). Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïà-
ìÿòíèêîâ è èñòîðè÷åñêèõ ìåñò.

      Â Ãîñäóìå ïðåäëàãàþò íàêàçûâàòü
çà ïóáëè÷íûå ïðèçûâû ê æåñòîêîìó îá-
ðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè íàëîæåíèåì àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà: äëÿ ãðàæäàí -
â ðàçìåðå îò 5 òûñÿ÷ äî 10 òûñÿ÷ ðóáëåé,
íà äîëæíîñòíûõ ëèö - îò 10 òûñÿ÷ äî 15
òûñÿ÷ ðóáëåé, íà þðèäè÷åñêèõ ëèö - îò
30 òûñÿ÷ äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ïðÿìàÿ ëèíèÿ

Субсидирование крестьянс-
ко-фермерских хозяйств в Рес-
публике Коми будет идти без
срывов

Об этом Главе Республики Коми Вячеславу
Гайзеру доложил заместитель председателя
Правительства региона Константин Ромада-
нов в ходе рабочей встречи, посвящённой
проблеме с выплатами субсидий на ведение
крестьянско-фермерской деятельности.

«По поступающей с мест информации, се-
годня в фермерской среде имеется неопре-
делённость по господдержке. Многие ферме-
ры, рассчитывая на госсубсидии на ведение
своей деятельности и  предполагая получить
возмещение, серьёзно вложились в развитие
хозяйства. Некоторые взяли довольно круп-
ные кредиты. Несвоевременность получения
субсидий может привести к тому, что ферме-
ры не смогут продолжить стабильную работу
- этого нельзя допустить», - отметил Вячес-
лав Гайзер.

«Сегодня все вопросы, связанные с возме-
щением кредиторской задолженности кресть-
янских фермерских хозяйств за 2014 год, ре-
шены. По субсидиям текущая ситуация конт-
ролируема. Соответствующие перечисления
сделаны за январь-февраль 2015 года. Сред-
ства господдержки за март будут выплачены
в ближайшее время. Технические сложности
с исполнением регионального бюджета по
концу прошлого года преодолены, республи-
ка вошла в плановый режим реализации обя-
зательств по выплатам субсидий», - доложил
К.Ромаданов.

«Поддержка наших фермеров - один из обо-
значенных нами приоритетов, который закреп-
лён в Программе развития Республики Коми.
Крестьянско-фермерские хозяйства для нас
очень важны - это стимулирует занятость на
селе и вносит ощутимый вклад в обеспече-
ние продовольственной безопасности нашей
республики. Прошу вас держать ситуацию на
личном контроле», - сказал Глава Республи-
ки Коми.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

8 апреля на базе Общественной при-
ёмной Главы РК в г.Вуктыле состоялась
«Прямая линия» на тему «Социальные
доплаты к пенсии». На вопросы граждан
отвечала Татьяна Михеева, начальник
отдела социальных выплат Центра по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
в г.Вуктыле.

Вопросов было много: кого-то инте-
ресовало предоставление материаль-
ной помощи, кто-то позвонил по пово-
ду  льгот на оплату жилищно-комму-
нальных услуг... Но больше всего граж-
дан волновало, в каких случаях назна-
чаются социальные выплаты и какие
документы необходимы для их назна-
чения.

Т.Михеева в полном объёме отвеча-
ла на вопросы. Естественно, что более
подробно она рассказала о региональ-
ной социальной выплате:  «Данная мера
соцподдержки назначается неработаю-
щим пенсионерам, чья общая сумма ма-
териального обеспечения не достигает
величины прожиточного минимума пен-
сионера, утвержденной Законом Респуб-
лики Коми.

В 2015 году величина прожиточного
минимума пенсионера в Республике
Коми утверждена в размере 9078 руб.
00 коп.

Региональная социальная доплата к
пенсии устанавливается  и выплачива-
ется как разница между суммой матери-
ального обеспечения и величиной про-
житочного минимума пенсионера в РК.

Материальное обеспечение включает

в себя: пенсию, пособие по безработи-
це, стипендию в период профессиональ-
ной подготовки, повышения квалифика-
ции, переподготовки по направлению
органов службы занятости, ежемесяч-
ные страховые выплаты, ежемесячную
денежную выплату (включая стоимость
набора социальных услуг) и иные меры
социальной поддержки, установленные
законодательством.

Неработающим пенсионерам, впер-
вые обратившимся, доплата к пенсии
устанавливается со дня назначения пен-
сии в республике в том случае, если
обращение последовало в течение ше-
сти месяцев с месяца выплаты пенсии.
В случае, если человек обращается по

истечении шести месяцев с даты назна-
чения и выплаты пенсии, то указанная
доплата устанавливается с момента об-
ращения за ней.

Доплата к пенсии детям-инвалидам и
детям, получающим пенсию по случаю
потери кормильца, не достигшим возра-
ста 18 лет, устанавливается со дня, с
которого установлена соответствующая
пенсия, но не ранее 1 января 2010 года».

Татьяна Михеева также обратила вни-
мание звонивших, что всю информацию
можно получить в ГБУ РК «ЦСЗН г. Вук-
тыла» (здание администрации муници-
пального района «Вуктыл», каб. 120) или
по телефонам: 22-1-96, 23-6-21.

Наш корр.

Ñîöèàëüíûå âûïëàòû íàçíà÷àþòñÿ
íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì

7 апреля состоялось очередное засе-
дание Общественного совета при адми-
нистрации муниципального района «Вук-
тыл» по вопросам реализации законо-
дательства в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства под председатель-
ством Д.Иваненко, руководителя адми-
нистрации МР «Вуктыл».

Заседание проходило в режиме ви-
деоконференции с участием Любови
Дорониной, заместителя руководителя
Комитета по жилищно-коммунальному
хозяйству Республики Коми. В работе
Общественного совета приняли участие
представители подразделений админи-
страции МР «Вуктыл», руководители
поселений «Вуктыл» и «Лемтыбож», ре-
сурсоснабжающих организаций, управ-
ляющих компаний (далее УК) и ТСЖ и
другие.

Ольга Бузуляк, заместитель руководи-
теля администрации МР «Вуктыл», под-
вела итоги по вырезке и вывозу снега:
«Итоги отнюдь не радуют, многие управ-
ляющие компании поручение, данное на
прошлом заседании совета, не выпол-
нили. Причём это касается не только
вырезки снега с придомовых террито-
рий, но и очистки снега с крыш много-
квартирных домов. Многие тротуары в
городе не чистились в течение всего
зимнего периода, а дренажные ливне-
вые колодцы в результате работы сне-
гоуборочной техники оказались засыпа-
ны снегом».

В ответ представители некоторых УК
посетовали, что снег вырезать и вывез-
ти до заморозков не успели, да и денег
у них на это нет. А возлагать затраты по
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вывозке снега на собственников жилья
они считают нецелесообразным, по-
скольку в тарифе УК данная статья рас-
ходов не предусмотрена.

После 14 апреля отделом жилищно-
коммунального хозяйства и муниципаль-
ного контроля администрации МР «Вук-
тыл» планируется проведение конт-
рольных мероприятий, по результатам
которых к нерадивым управляющим ком-
паниям будут применяться меры адми-
нистративного воздействия в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством (в случае, если будут обнаруже-
ны горы снега, бездонные лужи, заби-
тые либо засыпанные ливнеприёмники,
наличие снежно-водяной массы на до-
рогах и тротуарах).

На предыдущем Общественном сове-
те управляющие компании подняли воп-
рос о невозможности чистки самоволь-
но установленных козырьков балконов
последних этажей. Е.Ваховская, главный
архитектор администрации МР «Вук-
тыл», довела до сведения присутствую-
щих результаты частичного осмотра бал-
конов 5-х и 9-х этажей на предмет выяв-
ления самовольно установленных ко-
зырьков балконов и их остекления. В
ближайшее время планируется начать
претензионную работу, поскольку остек-
ление балконов можно считать внесени-
ем изменений в планировку квартиры.
А.Кузнецов, директор ООО «Вуктылжил-

(Окончание на 3 стр.)

В Республике Коми отмечен
наименьший уровень просро-
ченной задолженности по за-
работной плате на Северо-За-
паде страны

Об этом сообщил заместитель председате-
ля Правительства Республики Коми Алексей
Старцев по итогам селекторного совещания
с участием представителей регионов по воп-
росу задолженности заработной платы по ре-
зультатам первого квартала 2015 года, орга-
низованного по инициативе Федеральной
службы по труду и занятости.

«Объем просроченной задолженности по
заработной плате в крупных и средних орга-
низациях Республики Коми на 1 апреля 2015
года составил 4 миллиона 613 тысяч рублей.
По сравнению с уровнем на начало 2015 года
задолженность снизилась на 1,9 миллиона
рублей», - пояснил Алексей Старцев.

Также он отметил, что по состоянию на 1
марта 2015 года на долю организаций Респуб-
лики Коми приходится 0,7 процента от обще-
го объема просроченной задолженности орга-
низаций Северо-Западного округа. Данный
объём задолженности является наименьшим
показателем среди субъектов всего округа.
Наибольший объем задолженности – в Санкт-
Петербурге и составляет 191,2 миллиона руб-
лей.

«По поручению Главы Республики Коми Вя-
чеслава Гайзера власти республики совмес-
тно с муниципальными образованиями про-
водят еженедельный мониторинг состояния
задолженности и принимают оперативные
меры реагирования в отношении выявленных
предприятий-должников. Так, в течение мар-
та этого года была погашена задолженность
в ОАО «Ухтанефтегазгеология» - в размере
2,2 миллиона рублей. Считаю выработанный
на уровне региона формат решения пробле-
мы эффективным, действенным. Подтверж-
дением тому служат минимальные показате-
ли по объёму просроченной задолженности
на фоне других регионов Северо-Запада», -
отметил Алексей Старцев.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» фи-
лиал Вуктыльское ЛПУМГ ПРЕДЛА-
ГАЕТ В АРЕНДУ недвижимое имуще-
ство – «Магазин «Газовик», располо-
женный по адресу: РК, г. Вуктыл, ул.
Пионерская, д.6а, общей площадью
832,1 кв.м,  арендная плата в год – 1
795,1 тыс.руб., без учета НДС. Допол-
нительную информацию можно по-
лучить по телефону: 28-8-18.
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Все, кому дорога память о фронтови-
ках-победителях, могут присоединиться к
акции и сформировать наш «Бессмертный
полк».

Участие в «Бессмертном полку» подра-
зумевает, что каждый, кто помнит и чтит
своего родственника, ветерана армии и
флота, партизана, подпольщика, бойца
Сопротивления, труженика тыла, узника
концлагеря, блокадника, ребенка войны,
9 Мая выходит на улицы г. Сыктывкара с
его фотографией, чтобы принять участие
в колонне «Бессмертного полка».

Организаторы акции приглашают вас
объединить всех фронтовиков-победите-
лей в один «Бессмертный полк» и 9 Мая
пронести фотографии участников Вели-
кой Отечественной войны победным стро-
ем по улицам Сыктывкара.

Записываться заранее не нужно, про-
сто приходите с портретом фронтовика на
построение.

Рекомендуется иметь при себе увели-
ченную, отсканированную фотографию,
закрепленную на плотном картоне, зала-
минированную, прикрепленную к держа-
телю (штандарт). Люди должны видеть
лица солдат Великой Отечественной.
Если вы понесете фотографию на руках
– ее увидят немногие. Тем более в колон-
не. Обычно штандарт изготавливается по
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единому образцу: фото в формате А4,
сам штандарт в формат А3, на нем
можно указать фамилию, имя, отче-
ство и воинское звание, длина ручки
штандарта – 50 см. Если фото не со-
хранилось и не известны точные дан-
ные, можно просто написать и нести
имя и фамилию воина.

Отсканировать и увеличить фото-
графию воина вам бесплатно помогут
в редакции газеты «ПроГород».

В День Победы в Сыктывкаре ко-
лонна «Бессмертного полка» пройдет
по центральным улицам города: Ком-
мунистической,  Интернациональной,
Куратова, а затем в парке им.Кирова
возле закладного камня, от которого
уходили на фронт наши земляки, по-
чтит память Героев Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов.

Построение «Бессмертного полка»
состоится 9 Мая 2015 года в 9.45 ча-
сов на ул. Коммунистической – на уча-
стке дороги между магазином «Спорт-
товары» и «Сбербанком России».

Маршрут движения колонны: ул.
Коммунистическая – ул.Интернацио-
нальная – ул.Куратова –  ул.Кирова.

Акция торжественно завершится в
парке им.С. М. Кирова возле заклад-
ного камня.

Внимание!
«Бессмертный полк» – Некоммер-

ческая, Неполитическая, Негосудар-
ственная Гражданская Инициатива.
Встать в ряды полка может каждый
гражданин независимо от вероиспо-
ведания, национальности, полити-
ческих и иных взглядов. «Бессмерт-
ный полк» объединяет людей. Одна
страна - один Полк.

«Бессмертный полк» не может
быть имиджевой площадкой. Исклю-
чено использование любой корпора-
тивной или иной символики во всём,
что имеет отношение к «Бессмерт-
ному полку».

Полк не может быть персонализи-
рован ни в одном, даже самом уважае-
мом человеке: политике, обществен-
ном деятеле, чиновнике. Полк – это
миллионы ушедших и их потомки.

Организационный комитет акции:
Администрация МО ГО «Сыктыв-

кар», Республиканский центр военно-
патриотического воспитания, Реги-
ональное отделение Российского во-
енно-исторического общества в Рес-
публике Коми, поисковый отряд «На-
следие» имени летчика-истребите-
ля Н.К.Лошакова, Совет ветеранов
г.Сыктывкара, газета «ПроГород».

По вопросам участия в шествии
«Бессмертного полка» в Сыктывка-
ре можно обращаться к координато-
рам:

Центр Военно-патриотического
воспитания ГАОУ ДОД РК «Детско-
юношеский центр спорта и туриз-
ма»: Анатолий Викторович Васильев,
Елена Анатольевна Кузнецова, тел.
44-29-08; Региональное отделение
РВИО в Республике Коми: Елена Ни-
колаевна Боле, тел. 27-63-44.

Берлинская стратегическая наступа-
тельная операция - одна из последних
стратегических операций советских войск
на Европейском театре военных дей-
ствий, в ходе которой Красная Армия за-
няла столицу Германии и победно завер-
шила Великую Отечественную войну и
Вторую мировую войну в Европе. Опера-
ция продолжалась 23 дня - с 16 апреля
по 8 мая 1945 года, в течение которых
советские войска продвинулись на запад
на расстояние от 100 до 220 км. Ширина
фронта боевых действий - 300 км. В рам-
ках операции проведены: Штеттинско-Ро-
стокская, Зеловско-Берлинская, Котбус-
Потсдамская, Штремберг-Торгауская и
Бранденбургско-Ратеновская фронтовые
наступательные операции.

Первоначально командование 1-го Бе-
лорусского фронта планировало осуще-
ствить операцию по овладению Берлином
в феврале 1945 года.

Берлинская операция занесена в Книгу
рекордов Гиннесса как самое крупное сра-
жение в истории. С обеих сторон в сра-
жении принимали участие около 3,5 мил-
лиона человек, 52 тысячи орудий и мино-
мётов, 7750 танков и 11 тысяч самолётов.

Советская армия задействовала в
штурме непосредственно города 464 000
человек и 1500 танков и САУ.

На 1-м Белорусском фронте на направ-
лении главного удара на один километр
фронта приходилось 358 тонн боеприпа-
сов, а вес одного фронтового боекомплек-
та превышал 43 тысячи тонн.

В ходе наступления воинам 1-го гвар-
дейского кавалерийского корпуса под ко-
мандованием генерал-лейтенанта В. К.
Баранова удалось разыскать и захватить
крупнейший племенной конный завод, уг-

нанный немцами с Северного Кавка-
за в 1942 году.

22 апреля танкисты 5-го гвардейс-
кого танкового корпуса 4-й гвардейс-
кой танковой армии освободили из
плена командующего норвежской ар-
мией генерала Отто Руге.

Среди освобождённых гвардейцами
63-й Челябинской танковой бригады
М. Г. Фомичева узников концлагеря
близ Бабельсберга находился бывший
премьер-министр Франции Эдуар Эр-
рио.

Войсками 2-го Белорусского фрон-
та было освобождено из плена почти
всё высшее военное руководство
Бельгии, включая начальника гене-
рального штаба бельгийской армии.

23 апреля Гитлер на основании лож-
ного доноса отдал приказ о расстреле
командира 56-го танкового корпуса
генерала артиллерии Г. Вейдлинга.
Узнав об этом, Вейдлинг прибыл в
ставку и добился
аудиенции с Гит-
лером, после ко-
торой приказ о
расстреле гене-
рала был отме-
нён, а сам он был
назначен коман-
дующим оборо-
ной Берлина. В
немецком худо-
жественном кино-
фильме "Бункер"
генерал  Вейд-
линг, получая в
канцелярии при-
каз об этом на-
значении, гово-

рит: "Я бы предпочёл, чтобы меня рас-
стреляли".

Берлинской операции посвящены 4
и 5 серии киноэпопеи "Освобожде-
ние".

В продовольственный паёк, выдава-
емый жителям Берлина по окончании
боевых действий, кроме основных
продуктов питания входил натураль-
ный кофе, доставленный специаль-
ным поездом из СССР.

Президиум ВС СССР учредил ме-
даль "За взятие Берлина", которой
награждено более 1 миллиона воинов.
187 частям и соединениям, наиболее
отличившимся при штурме вражеской
столицы, присвоено почётное наиме-
нование Берлинских. Более 600 учас-
тников Берлинской операции удосто-
ены звания Героя Советского Союза.
13 человек награждены 2-й медалью
"Золотая Звезда" Героя Советского
Союза.

16 àïðåëÿ – Äåíü íà÷àëà Áåðëèíñêîé
ñòðàòåãè÷åñêîé íàñòóïàòåëüíîé îïåðàöèè

Копию Знамени Победы
водрузят над Рейхстагом
9 апреля у мемориала «Вечная слава» в Сык-

тывкаре участникам военно-патриотического
клуба «Сириус» передали копию Знамени По-
беды, которая побывала уже во всех учебных
заведениях республики. 18 апреля знамя дос-
тавят на Поклонную гору в Москве, оттуда – до
Торгау и Берлина, где его водрузят над Рейх-
стагом.

9 Мая в семидесятый раз прогремит салют
Победы, ровно за месяц до этой праздничной
даты в Сыктывкаре завершилась эстафета Зна-
мени Победы. Этой акцией, по словам совет-
ника Главы республики Александра Пасечни-
ка, напомнили молодежи, что никто не сможет
отобрать у нас эту Великую Победу, хотя и есть
попытки со стороны Запада. В годы Великой
Отечественной войны погибли 27 миллионов
жителей России.

- Я лично присутствовал при штурме Берли-
на, почувствовал пламя огня и расписался на
стенах Рейхстага: «Я Стрекалов из Коми», -

вспомнил фронтовик Василий Стрекалов.
Председатель Совета ветеранов Сыктывка-

ра Владимир Пыстин отметил: «Эстафета Па-
мяти» показала, что Знамя Победы – в надеж-
ных руках нашей молодежи».

Министр образования Владимир Шарков вы-
разил слова благодарности ветеранам Великой
Отечественной войны от имени Главы и Пра-
вительства Республики Коми.

- 30 дней осталось до Дня Победы. Знамя,
которое прошло всю республику, вскоре окажет-
ся в Москве, а оттуда отправится в Берлин. Хо-
телось бы, чтобы эстафета стала началом по-
нимания патриотизма для нашей молодежи, -

обратился к присутствующим В.Шарков.
Копию Знамени Победы водрузили на БМП,

и в 12.40, после торжественного митинга, стар-
товал автопробег «Марш Победы» - знамя по-
везли в Москву.

«БН-Коми»

Стартовала акция «Ура Победе!»
В России проходит Всероссийская мобиль-

ная акция «Ура Победе!», посвященная 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне.

Акцию поддержали крупнейшие мобильные опе-
раторы страны: МТС, Билайн, Мегафон и Tele2,
которые предоставляют своим абонентам возмож-
ность скачать пять главных песен Победы в свой
мобильный телефон, а также установить эти ме-
лодии в качестве гудка или звонка.

Для акции выбраны 5 основных песен Победы:
«Темная ночь», «Прощание славянки», «День По-
беды», «Катюша», «Синий платочек». Они доступ-
ны для скачивания при звонке на единый бесплат-
ный номер 1945, а также на официальном сайте
Победы may9.ru и в мобильном приложении «70
лет Победы!», разработанном для платформ IOS
и Android.

Услуга «Песни Победы в твоем мобильном» пре-
доставляется операторами сотовой связи бесплат-
но.

В преддверии Дня Победы в России начал ра-
боту сайт www.may9.ru, на котором представлена
информация о проводимых по случаю 70-летнего
юбилея мероприятиях. На ресурсе можно прослу-
шать новостные сводки Совинформбюро, ознако-
миться с архивными фотографиями и кинохрони-
кой времён Великой Отечественной войны, про-
голосовать за главную песню Победы, посмотреть
любимые фильмы о войне.

На сайте есть информация о 13 городах-героях
и 40 городах воинской славы. 9 Мая 2015 года
пользователи смогут увидеть трансляцию парадов
сразу из 14 городов страны.

«Комиинформ»
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Первое обучение в рамках пилотно-
го проекта по раннему выявлению се-
мейного неблагополучия прошли бо-
лее ста специалистов республики.

По сообщению Министерства труда
и социальной защиты Республики
Коми, с 6 по 10 апреля в Региональ-
ном центре развития социальных тех-
нологий эксперты Национального
фонда защиты детей от жестокого об-
ращения г. Москвы провели семинары
для представителей органов государ-
ственной власти Республики Коми, ор-
ганов местного самоуправления Сык-
тывкара и Сыктывдинского района,
специалистов социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

Организаторы обучения – Минтруд-
соц РК и Региональный центр разви-
тия соцтехнологий. Провели семина-
ры председатель правления, член
Правительственной комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их
прав, член Совета Минобрнауки Рос-
сии по защите прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения роди-
телей, Александр Спивак, а также ис-
полнительный директор фонда Лари-
са Байбородова и кандидат педагоги-
ческих наук Марина Мартынова.

«Это первые семинары в рамках
проекта. В общей сложности обучение
прошли более 100 слушателей, среди
которых - представители социальной
защиты, образования, здравоохране-
ния, правоохранительной системы,
НКО, комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Кроме обу-
чения, в ходе семинаров разработан
и согласован проект внедрения меж-
ведомственной технологии раннего
выявления и работы со случаями на-
рушений прав и законных интересов
детей Сыктывкара и Сыктывдина», -

Äåòñòâî áåç æåñòîêîñòè è ñë¸ç
рассказал  министр
труда и социальной
защиты Республики
Коми Илья Семяшкин.

По его словам, Ла-
риса Байбородова и
Марина Мартынова
уже знакомы с Коми.
«Они участвовали в
межрегиональной кон-
ференции «Детство
без жестокости и
слез», которая состо-
ялась в Сыктывкаре в
ноябре прошлого года.
Тогда же между Мин-
труда и соцзащиты
Коми и Национальным
фондом защиты детей
от жестокого обраще-
ния было подписано
соглашение о совмес-
тной деятельности. В
рамках этого соглаше-
ния фонд помогает
нам в реализации про-
екта», - сообщил Илья
Семяшкин.

Он напомнил, что
суть проекта заключа-
ется в создании наиболее эффектив-
ной модели взаимодействия органов
профилактики, позволяющей с учетом
особенностей муниципального обра-
зования выявлять семьи, которые на-
ходятся на самой начальной стадии
неблагополучия, с тем, чтобы своев-
ременно оказать таким семьям комп-
лексную помощь в преодолении труд-
ностей.

«Реализация проекта по раннему
выявлению семейного неблагополучия
является одним из направлений на-
шей работы по исполнению постоян-

но действующего поручения Главы
Республики Коми Вячеслава Гайзера
по защите детей, находящихся под уг-
розой жестокого обращения», - отме-
тил Илья Семяшкин. Он добавил, что
опыт, наработанный за время реали-
зации пилотного проекта в двух муни-
ципальных образованиях, в дальней-
шем получит распространение на всей
территории республики.

Пресс-служба Министерства
труда и социальной защиты РК

Âîïðîñû ïî ÆÊÕ – ïîä êîíòðîëåì

инвест», предложил управляющим
компаниям в дальнейшем, после уза-
конивания перепланировки, заключить
с собственниками жилья, имеющими
квартиры на верхних этажах много-
квартирных домов, договора на очис-
тку снега с крыш и козырьков остек-
лённых балконов.

О работе по лицензированию управ-
ляющих компаний рассказала Л.Доро-
нина: «Все управляющие компании,
осуществляющие свою деятельность
на территории городского поселения
«Вуктыл», подали заявки на получение

лицензии по управлению многоквар-
тирными домами. Неполное или недо-
стоверное предоставление информа-
ции о работе УК на сайте
www.reformagkh.ru может послужить
поводом для отказа в выдаче лицен-
зии. Роль в выдаче лицензий будут
играть характеристики управляющих
компаний, выданные муниципалитета-
ми.

Хочу ответить на жалобу относи-
тельно нехватки средств на вывоз сне-
га: в Постановлении Правительства
РФ от 3 апреля 2013 г. № 290 «О ми-
нимальном перечне услуг и работ, не-

обходимых для обеспечения надлежа-
щего содержания общего имущества
в многоквартирном доме, и порядке их
оказания и выполнения» есть мини-
мальный перечень услуг, которые дол-
жны оказывать УК, в том числе обяза-
тельна и механическая уборка снега.
В интересах УК доказать собственни-
кам обоснованность тарифа на жи-
лищные услуги, который позволит со-
держать многоквартирный дом и при-
домовую территорию в соответствии
с нормативными требованиями. И
если в договоре управления много-
квартирным домом прописано, что УК
должна вывозить снег, значит, она дол-
жна это делать вне зависимости от
того, есть у неё средства на это или
нет».

Л.Доронина также ответила на воп-
росы по региональной Программе ка-
питального ремонта многоквартирных
домов, о порядке взыскания взносов
на капитальный ремонт с неплатель-
щиков и об ускорении капитального
ремонта многоквартирного дома, зап-
ланированного в Программе до 2043
год.

Помимо этого, УК и ТСЖ было пред-
ложено в связи с подготовкой к празд-
нованию 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне провести по-
краску фасадных газопроводов много-
квартирных домов в соответствии с
колерным паспортом в срок до 20 ап-
реля.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ужесточена ответственность за
повторное управление транспор-
тным средством лицом в состоя-
нии опьянения

Федеральным законом от 31.12.2014г. № 528-ФЗ
внесены изменения в КоАП РФ и в УК РФ, в соответ-
ствии с которыми управление автомобилем, трамва-
ем либо другим механическим транспортным сред-
ством лицом, находящимся в состоянии опьянения,
подвергнутым административному наказанию за уп-
равление транспортным средством в состоянии опья-
нения либо имеющим судимость за совершение пре-
ступления (за совершение ДТП в состоянии опьяне-
ния, повлекшее по неосторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью или смерть человека), повлечет
уголовное наказание вплоть до лишения свободы на
срок до 2 лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до 3 лет.

Этим же законом исключена административная
ответственность за повторное управление транспор-
тным средством водителем, находящимся в состоя-
нии опьянения (передачу управления транспортным
средством лицу, находящемуся в состоянии опьяне-
ния).

Кроме того, увеличен минимальный размер нака-
зания в виде лишения свободы за нарушение правил
дорожного движения и правил эксплуатации транс-
портных средств, совершенное лицом, находящимся
в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожно-
сти смерть человека либо смерть двух или более лиц.

Федеральный закон от 31.12.2014г. № 528-ФЗ всту-
пает в силу с 01.07.2015г.

С.СТЕПАНОВ,
помощник прокурора, юрист 2 класса

Приглашаем на регистрацию
брака в День независимости

По сообщению территориального отдела загса г.
Вуктыла, с начала 2015 года в районе зарегистриро-
вано 22 брака. Для начала года – это привычная кар-
тина, потому что «свадебный пик» традиционно па-
дает на летний период и конец года.

Учитывая это, Управлением загса Республики Коми
принято решение, что еще один летний день будет
отдан молодоженам.

И 12 июня 2015 года территориальный отдел загса
г. Вуктыла откроет свои двери всем желающим заре-
гистрировать свой брак в день празднования незави-
симости России. 13 апреля 2015 года начинается при-
ем заявлений о заключении брака на эту дату, кото-
рый продлится до 11 мая 2015 года. Обращаем вни-
мание, что заявления о заключении брака принима-
ются не только от жителей нашего района. Законода-
тельством предусмотрено, что регистрации заключе-
ния брака производится любым органом загса по вы-
бору лиц, вступающих в брак.

И.БОЙКО, начальник отдела загса

Ãëàâíàÿ òåìà

Âàøå çäîðîâüå Íåâðîëîã Ìàêñèì ×åðåïÿíñêèé:
«Çíàéòå ñâîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå»

Как известно, сердечно-сосудис-
тые заболевания являются ведущей
причиной смерти в развитых стра-
нах. Ежегодная смертность от ин-
сульта в России - одна из наиболее
высоких в мире (175 на 100 тыс. на-
селения). Инсульт является лидиру-
ющей причиной инвалидизации насе-
ления. О том, как не стать жертвой
инсульта, рассказывает главный не-
вролог Республики Коми, заведующий
неврологическим отделением для
больных с нарушениями мозгового
кровообращения  Максим Черепянс-
кий.

- Каким образом можно снизить
риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний?

- Международный опыт показывает,
что снижение смертности от сердеч-

но-сосудистых заболеваний достига-
ется в результате реализации комп-
лекса мер, основные из которых -  по-
вышение информированности людей
о факторах риска сосудистых заболе-
ваний, их профилактике (пропаганда
здорового образа жизни), первых при-
знаках острых сосудистых нарушений
и алгоритме действий в этих случаях;
внедрение эффективных профилакти-
ческих программ; создание и совер-
шенствование системы оказания ме-
дицинской помощи больным с острой
сосудистой патологией и, в первую
очередь, инсультами и инфарктами
миокарда.

- Какая работа проводится в рес-
публике по выявлению и лечению
такого рода заболеваний?

- На данный момент лечебно-диаг-

ностические возможности региональ-
ного сосудистого центра и первичных
сосудистых отделений позволяют ис-
пользовать эффективные высоко-
технологичные методы лечения и про-
филактики, обеспечивают применение
ранней реабилитации больных, начи-
ная с первых суток, проведение мало-
инвазивных рентгеноэндоваскулярных
вмешательств, нейрохирургических и
ангиохирургических операций боль-
ным региона. Применение тромболи-
зиса – наиболее эффективного мето-
да лечения основных форм ишемичес-
кого инсульта – на сегодняшний день
стало рутиной.

Несмотря на эти достижения, ин-
формированность и заинтересован-
ность населения крайне низкие.

Во внутрипартийном голосова-
нии «Единой России» в республи-
ке зафиксировано массовое выд-
вижение кандидатов

Как сообщил секретарь
регионального отделения
партии Игорь Ковзель, по
итогам выдвижения оргко-
митет утвердил 1881 учас-
тника предварительного го-
лосования. Напомним, начиная с 24 апреля в каждом
городе и районе жители смогут определить кандида-
тов в депутаты от «Единой России».  Основная часть
выдвиженцев ¬– 1735 – претендует на место в муни-
ципальные советы. 146 человек изъявили желание
вступить в борьбу за позицию кандидата от партии в
Государственный Совет Республики Коми.

Интересно, что из действующих депутатов муници-
пальных советов на предварительное голосование
заявились только 190 человек. Из действующих де-
путатов Госсовета республики – 16. Так что «Единая
Россия» в Коми последовательно двигается к обнов-
лению своей команды, о чём ранее заявлял Игорь
Ковзель. По его словам, именно привлечение в рабо-
ту новых, интересных, инициативных людей и есть
главная цель внутрипартийного предварительного го-
лосования (ПВГ).

Кстати, сама партия выдвинула чуть более пяти-
сот человек. Более тысячи кандидатов предложили
общественные организации. И ещё 220 человек ока-
зались самовыдвиженцами – как партийными, так и
беспартийными.

Порядок проведения ПВГ не запрещает участвовать
в нём и представителям других партий. Такой возмож-
ностью воспользовались 8 человек, которые состоят
не в «Единой России». Среди них - основные полити-
ческие партии: «Справедливая Россия» (3), КПРФ (1),
«Патриоты России» (1), «Правое дело» (2) и Трудо-
вая партия России (1). Как пояснил Игорь Ковзель,
все эти люди предварительно написали заявление, в
котором указали, что в случае победы на внутрипар-
тийном голосовании и выдвижения их на выборы от
«Единой России» они выйдут из партий, в которых
состоят сейчас.

Абсолютный лидер по числу заявившихся на пред-
варительное голосование – Сыктывдинский район, он
представил 214 человек. Далее следуют Ухта (182
кандидата) и Сыктывкар (152 кандидата). За ними
Корткеросский район – 111 человек,  Удорский рай-
он– там заявки подали 104 человека.

Среди тех, кто решил участвовать в предваритель-
ном голосовании – люди очень разные: самому мо-
лодому 27 лет, самому старшему – почти 70. Все уча-
стники голосования - разных профессий и интересов,
с политическим опытом и без. Поэтому партийцы про-
гнозируют нешуточную политическую борьбу.

Исполком Коми РО партии "Единая Россия"

Âûáèðàé ëó÷øèõ!

(Окончание на 4 стр.)
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Конкурс «АРТпиян стартовал»
1 апреля стартовал новый литературный кон-

курс среди детей и молодежи на лучшее произ-
ведение о Республике Коми «АРТпиян».

В конкурсе могут принять участие все желаю-
щие вне зависимости от опыта работы и места
жительства в возрасте до 35 лет.

На конкурс принимаются литературные произ-
ведения и исследовательские работы на коми и
русском языках по следующим номинациям: дет-
ская и юношеская поэзия (одно-три произведе-
ния. Объём не более 3 печатных страниц в фор-
мате Word), детская и юношеская проза (одно-
три произведения. Объём не более 5 страниц в
формате Word), лучшая исследовательская ра-
бота на тему «Менам чужан му» («Моя родная
земля»). Объём не более 20 страниц в формате
Word.

В состав жюри входят видные деятели культу-
ры Республики Коми.

Призёры конкурса будут награждены диплома-
ми и ценными призами, а лучшие работы будут
опубликованы в журнале «Арт».

Награждение победителей состоится 30 нояб-
ря в рамках празднования Дня рождения журна-
ла.

Организаторы и координаторы проекта: редак-
ция журнала «Арт», Агентство Республики Коми
по печати и массовым коммуникациям, Министер-
ство образования Республики Коми, Союз писа-
телей Республики Коми.

Работы присылаются на конкурс по электрон-
ной почте: artkomi@mail.ru  или по адресу: 167000,
г.Сыктывкар, ул.К.Маркса, д.229-136 (АУ РК «Ре-
дакция журнала «Арт»). Более подробную инфор-
мацию можно узнать по тел.: 8 (8212) 20-14-99.

Заканчивается прием заявок на
конкурс!

Министерство экономического развития Респуб-
лики Коми и ФБУ «Коми ЦСМ» заканчивает приём
заявок на участие в юбилейном республиканском
конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики
Коми» 2015 года, который проходит под девизом
«Отечественному рынку – лучшие Российс-
кие товары!».

 Региональный конкурс ориентирован на попу-
ляризацию товаров местного производства и про-
водится в целях поощрения организаций и инди-
видуальных предпринимателей за достижение зна-
чительных результатов в улучшении качества про-
дукции и оказываемых услуг, а также в целях пред-
ставления их к участию в финале Всероссийского
конкурса Программы «100 лучших товаров Рос-
сии». В Конкурсе могут участвовать организации
и предприниматели, занимающиеся производ-
ством продукции, в том числе импортозамещаю-
щей, или оказанием услуг на территории Респуб-
лики Коми.

Конкурс проводится по следующим номинаци-
ям: «Продовольственные товары», «Промышлен-
ные товары для населения», «Продукция произ-
водственно-технического назначения»,  «Изделия
народных художественных промыслов», «Работы
и услуги». Номинация может предусматривать от-
дельные виды продукции и услуг, по каждому из
которых определяется один победитель. В каче-
стве отдельной номинации рассматриваются то-
вары  предприятий микробизнеса.

Заявки на участие принимаются до 15 апреля
2015 года по адресу: ФБУ «Коми ЦСМ»: 167982, г.
Сыктывкар, ГСП-2, Октябрьский проспект, 27. E-
mail: mail@komicsm.ru, bihert@komicsm.ru  Контак-
тные телефоны в г. Сыктывкаре: 44-27-62, факс
44-27-60.

Дополнительная информация о конкурсе «Луч-
шие товары и услуги Республики Коми» 2015 года
размещена на сайте ФБУ «Коми ЦСМ»
www.komicsm.ru

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!
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- Какие конкретные рекомендации
по предотвращению инсульта вы
можете дать?

- 1. Знайте свое артериальное дав-
ление, проверяйте его хотя бы раз в
год.

Высокое артериальное давление
(гипертензия) является ведущей при-
чиной инсульта. Если верхнее число
(ваше систолическое артериальное
давление) постоянно выше 140 или
если нижнее число (ваше диастоли-
ческое артериальное давление) посто-
янно выше 90, проконсультируйтесь с
вашим врачом. При правильном под-
боре лекарственной терапии вы не
будете испытывать побочных эффек-
тов и качество вашей жизни не пост-
радает.

2. Узнайте, нет ли у вас мерцания
предсердий.

Мерцание предсердий - это нерегу-
лярные сердечные сокращения, нару-
шающие сердечную функцию и позво-
ляющие крови застаиваться в некото-
рых отделах сердца. Сокращения сер-
дца могут отделить часть тромба в об-
щий кровоток, что может привести к
нарушению мозгового кровообраще-
ния. Мерцание предсердий может
быть подтверждено электрокардиогра-
фией.

3. Если вы курите - прекратите.
Курение удваивает риск инсульта.

Как только вы прекратите курить, риск
инсульта у вас начнет сразу же сни-
жаться. Через пять лет риск развития
инсульта у вас будет таким же, как у
некурящих.

4. Если вы употребляете алкоголь,
прекратите или максимально ограничь-
те прием.

 Избыточный прием алкоголя повы-

шает риск развития инсульта. Помни-
те, что алкоголь может взаимодейство-
вать с принимаемыми вами лекарства-
ми и он опасен в больших дозах.

5. Узнайте, нет ли у вас повышен-
ного уровня холестерина.

Увеличение содержания холестери-
на повышает риск развития инсуль-
та. Снижения содержания холестери-
на у большинства людей удается до-
биться диетой, физическими упражне-
ниями, и лишь у некоторых требуется
медикаментозная терапия.

6. Если у вас диабет, строго следуй-
те рекомендациям вашего врача для
контроля диабета.

Часто диабет может контролировать-
ся внимательным отношением к свое-
му питанию. Наличие диабета повыша-
ет риск развития инсульта, но, контро-
лируя состояние диабета, вы можете
снизить риск развития инсульта.

7. Используйте физические упраж-
нения для повышения вашей активно-
сти в обычной жизни.

Банальная ежедневная прогулка в
течение 30 минут может улучшить со-
стояние вашего здоровья и снизить
риск инсульта.

8. Рекомендуется диета с низким
содержанием соли и жира.

Уменьшая количество соли и жира
в питании, вы снизите ваше артери-
альное давление и, что более важно,
риск развития инсульта. Стремитесь
к сбалансированному питанию с пре-
обладанием фруктов, овощей, круп и
умеренным количеством протеина
ежедневно.

9. Обратитесь к врачу, если у вас
есть проблемы с кровообращением.

Проблемы кровообращения обычно
лечатся медикаментозно. Если ваш
врач рекомендует вам лекарства, при-

«Çíàéòå ñâîå àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå»

9 апреля состоялось совещание с ру-
ководителями структурных подразделе-
ний администрации муниципального рай-
она "Вуктыл", главами, руководителями
администраций поселений, руководите-
лями предприятий, организаций и учреж-
дений под председательством Дмитрия
Иваненко, руководителя администрации
МР "Вуктыл".

О ходе подготовки населенных пунктов
района к весеннему паводку отчитался
А.Шаповалов, руководитель МКУ "Управ-
ление по делам ГОиЧС МР "Вуктыл". Он
сообщил, что по результатам проверок и
командно-штабных тренировок район
готов к выполнению задач во время па-
водка. С учётом того, что вскрытие реки
ожидается в первых числах мая, предпри-
ятия и организации района должны быть
готовы к периоду распутицы.

Елена Ковалёва, начальник отдела по
развитию предпринимательства, потре-
бительского рынка, услуг, рассказала о
том, что на 31 марта досрочный завоз
продуктов питания и лекарственных
средств, а также ГСМ завершён. Район
будет обеспечен всем необходимым в
пределах 45 календарных дней. Также
она ознакомила присутствующих с итога-
ми работы Оперативного штаба по мони-
торингу цен на социально значимую груп-
пу  товаров, ГСМ и лекарственных
средств. "С 1 апреля 2015 года на 15%
выросла цена на хлебобулочные изделия
местных производителей (ИП Ананян и
ИП Фарзуллаев), это первое повышение
цены на хлеб за последние три года, -
уточнила она. - Предпринимателями
было представлено обоснование в виде
калькуляции. Хочется отметить, что за-
метно снизились цены на огурцы, поми-
доры и зелень, что связано с появлени-
ем нового урожая".

О ходе подготовке к празднованию 70-
летия Победы в Великой Отечественной
войне рассказала Гульнара Идрисова,
заместитель руководителя администра-
ции МР "Вуктыл". Она еще раз призвала
присутствующих принять активное учас-
тие в благотворительном марафоне "Мы

- наследники Великой Победы!" и оказать
ветеранам реальную помощь.

О причинах роста общего числа заре-
гистрированных преступлений доложил
Юрий Тюрин, начальник ОП МВД РФ по
г.Вуктылу. Он предположил, что это свя-
зано с тем, что люди стали больше дове-
рять правоохранительным органам и
чаще обращаться. Его также интересовал
вопрос создания на территории района
добровольных народных дружин (ДНД).

Далее руководители муниципальных
бюджетных учреждений рассказали о
проблемах, с которыми они сталкивают-
ся сегодня, о том, что они могут сделать
сами и на решение каких вопросов потре-
буется дополнительное финансирование,
которое можно будет изыскать при опти-
мизации расходов.

С информацией о преобразовании му-
ниципального района в городской округ
выступила Юлия Каткова, специалист
юридического отдела администрации: "По
поручению Главы региона в Вуктыле за-
пущен пилотный проект по преобразова-
нию муниципального района в городской
округ. Для полноценного перехода будут
проведены публичные слушания по про-
екту перехода в ГО и голосование среди

жителей района, которое будет приуро-
чено к выборам 13 сентября. Данное пре-
образование позволит значительно сэко-
номить бюджетные средства для более
важных нужд".

Завершая совещание, Дмитрий Ива-
ненко пояснил: "В связи с трудной эконо-
мической ситуацией и в целях оптимиза-
ции расходов бюджета района Управле-
нию образования было дано поручение
провести расчёты по возможности пере-
хода начального звена в стены 1-й и 2-й
школ. Однозначно, мы не рассматрива-
ем обучение в две смены. Из-за непол-
ной наполняемости детских садов также
было поручено рассчитать возможность
распределения детей из одного детского
сада в оставшиеся. Весь смысл этого
поручения – в возможном уходе от содер-
жания здания бывшей 3-й школы, кото-
рое обходится  местному бюджету в 3
миллиона в год. Пока никакого решения
не принято. В любом случае, к какому бы
решению мы ни пришли, оно будет со-
гласовано и с родителями, и с надзорны-
ми органами, и с профильными министер-
ствами!"

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Î ïîäãîòîâêå ê ïàâîäêó, 70-ëåòèþ Ïîáåäû è íå òîëüêî
Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

нимайте их строго, как вам предписы-
вают.

10. Если вы отметили у себя следу-
ющие признаки нарушения мозгового
кровообращения, немедленно обра-
щайтесь за медицинской помощью
(вызов 03 или 112):

внезапная слабость или потеря чув-
ствительности на лице, руке или ноге,
особенно, если это на одной стороне
тела;

внезапное нарушение зрения на
один или оба глаза;

трудность речи или понимания про-
стых положений;

головокружение, потеря равновесия
или координации, особенно при соче-
тании с другими симптомами, такими
как нарушенная речь, двоение в гла-
зах, онемение или слабость;

внезапная необъяснимая интенсив-
ная головная боль.

Не затягивайте обращение за помо-
щью: у госпитализированных в первые
часы (до 3-х часов) вероятность вы-
здоровления достоверно выше!

Пресс-служба Министерства
здравоохранения РК

(Окончание. Начало на 3 стр.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
15 àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ äâà ãîäà, êàê íåò

ñ íàìè äîðîãîé ìàìû, áàáóøêè è ïðàáà-
áóøêè Ðàäûê Àííû Àíäðååâíû.

Ãîðå íàøå íè÷åì
íå èçìåðèòü,

È ïðîéäåò åùå
ìíîãî ëåò,

Òîëüêî ñåðäöå íå
õî÷åò âåðèòü,

×òî òåáÿ ðÿäîì ñ
íàìè íåò.

Ïðîñèì âñåõ, êòî
çíàë è ïîìíèò Àííó
Àíäðååâíó, ïîìÿíóòü
å¸ âìåñòå ñ íàìè

äîáðûì ñëîâîì.
Öàðñòâèå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé òåáå,

ðîäíàÿ.
Äî÷ü, âíó÷êà, âíóêè, ñíîõà, ïðàâíó÷êè


