
16 марта - снег, днём до -1, ночью до -8,
ветер северо-западный, 4-6 м/с.

17  - пасмурно, днём до -9, ночью до -20,
ветер северо-восточный, 1-4 м/с.

18 - облачно с прояснениями, днём до -15,
ночью до -24, ветер северо-восточный, 1-3 м/с.

19 - пасмурно,  днём до -10, ночью до -16,
ветер южный, 0-3 м/с.
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16 марта - День работников экономичес-
кой безопасности в МВД (ОБЭП).

17 марта - День Святого Герасима. 
18 марта - День Парижской Коммуны.

Алексей Леонов впервые в мире вышел в
открытый космос. Всемирный день сна. 

    По данным Минздрава, продолжитель-
ность жизни россиян увеличилась до 71,2
года, причем в большей степени увеличи-
лась у мужчин – на полгода за 2015 год. У
нас пока сохраняется большое различие в
продолжительности жизни мужчин и женщин,
но оно сократилось. И если раньше разница
превышала 11 лет, то сейчас стало 10,8.

Ñîáûòèå

Избирательная кампания по выборам
депутатов Совета городского округа
«Вуктыл», голосование по которым со-
стоится 10 апреля, идет полным ходом.
Подробнее о том, как прошло выдвиже-
ние кандидатов в депутаты Совета
МОГО «Вуктыл» первого созыва, рас-
сказала Лариса Лясникова, председа-
тель Территориальной избирательной
комиссии города Вуктыла.

- Лариса Борисовна, объясните, чем
регламентируется выдвижение кан-
дидатов?

- Порядок выдвижения кандидатов для
участия в выборах регламентируется
законодательством Российской Федера-
ции. На первом этапе каждый кандидат,
решивший испробовать с вои силы в
предвыборной гонке, приходит в Терри-
ториальную избирательную комиссию,
сдает необходимый пакет документов
для выдвижения. Далее он должен со-
брать в свою поддержку необходимое
количество подписей жителей своего
округа и сдать их в избирательную ко-
мис сию.  Комиссия в десятидневный
срок  обязана проверить все подписные
листы и принять решение о регистрации
либо об отказе в регистрации кандидата.

Выдвиженцы от политических партий
считаются поддержанными избирателя-
ми и не осуществляют сбор подписей,
если по результатам последних выборов
депутатов Государс твенного Совета
Республики Коми данные партии допу-
щены к распределению депутатских ман-
датов.

- Расскажите, пожалуйста, как про-
шло выдвижение кандидатов?

- Срок выдвижения кандидатов, жела-
ющих участвовать в выборах, закончил-
ся 29 февраля: в порядке самовыдви-
жения выдвинулись 28 кандидатов, от
политических партий - 30 кандидатов.

Все кандидаты, выдвинувшиеся в по-
рядке самовыдвижения, за исключени-
ем одного, сдали подписные листы. В
территориальной комиссии по каждому
кандидату проводится большая работа.
На очередном заседании теризбиркома,
которое прошло 4 марта, рассматрива-
лись вопросы по регистрации кандида-
тов в депутаты. По 38 кандидатам при-
нято положительное решение о регист-
рации, по 4 - об отказе в регистрации.

Всего зарегистрировано 48 кандидатов
в депутаты Совета.

- Территориальная избирательная
комиссия, начиная с первых заседа-
ний, на которых рассм атривались
вопросы по регистрации кандидатов,
принимала решения об отказе в ре-
гистрации. И на последнем заседании
комиссия так же приняла решение
отказать в регистрации четырём кан-
дидатам. На каком основании?

- Существует два основных закона,
которые регулируют все вопросы изби-
рательного права: это Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и
Закон Республики Коми «О выборах и
референдумах в Республике Коми». Пос-
ле получения подписных листов канди-
дата, сведения об избирателях, которые
поставили свои подписи в них, проверя-
ются через отделение УФМС. Затем на
заседании рабочей группы еще раз про-
веряются все внесенные в подписной
лист сведения, а также его оформление.
Форма подписного листа утверждена
Федеральным законом «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» в приложении №8  и
является обязательной. Кандидаты
вправе присутствовать при проведении
проверки подписей избирателей, но дан-
ным правом воспользовались не все
кандидаты. Результатом заседания ра-
бочей группы является итоговый прото-
кол. И уже после этого комиссия прини-
мает решение. Существует несколько
причин отказа от регистрации кандида-
та, все они закреплены статьей 38 Фе-
дерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации».

- Скажите, а как кандидат может уз-
нать, что должно быть в подписных
листах и как нужно их оформлять?

- Я уже сказала, что форма подписно-
го листа утверждена законом. В приме-
чании к ней – прямой текст, что должно
быть указано в подписном листе.

Наиболее частая ошибка – неполное
указание сведений об адресе места жи-
тельства избирателя, который поставил

свою подпись в поддержку кандидата, а
также о лице, осуществляющем сбор под-
писей (о самом кандидате). Статья 2
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» четко и ясно расшиф-
ровывает, что понимается под адресом
места жительства: субъект Российской
Федерации, район, город (иной населен-
ный пункт), улица, дом и квартира.

Встречаются ошибки, когда избиратель
либо лицо, осуществляющее сбор подпи-
сей (сборщик), допускают поправки, ис-
правления в написании. В законе четко
оговаривается, что исправление необ-
ходимо заверить своей подписью, тогда
это не будет считаться ошибкой.

Очень грубая ошибка, приводящая к
тому, что все подписи избирателей в
подписном листе признаются недействи-
тельными, – когда сам кандидат, осуще-
ствляющий сбор подписей лично, при за-
верении подписного листа указывает
неполные данные о себе. Например, нет
даты рождения, неполный адрес места
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4 марта в читальном зале Вуктыльс-
кой межпоселенческой центральной биб-
лиотеки состоялась встреча первого
секретаря Комитета Коми республикан-
ского отделения политической партии
КПРФ (с 2014 года), депутата Государ-
ственного Совета Республики Коми на
постоянной основе (с 2015 года) Олега
Михайлова с жителями города Вуктыла.
На встречу смогли прийти немногие, в
основном, люди старшего возраста.

Олег Михайлов представил отчёт о
проделанной работе фракции КПРФ в це-
лом. Такие встречи уже он провёл в г.
Печоре, Ухте и в самом Сыктывкаре. По
его словам, со многими проектами, ко-
торые рассматриваются и принимают-
ся в Госсовете, он не согласен. О. Ми-
хайлов упомянул о том, что когда прини-
мали законопроект о капитальном ремон-
те в многоквартирных домах, единствен-
ными, кто был против, – это фракция
партии КПРФ. Также он отметил, что мно-
го законопроектов  в Госсовет поступа-
ет буквально за неделю до голосования,
а то, бывает, и за три дня, поэтому не в
их силах что-либо изменить.

Присутствующих очень интересовали
следующие вопросы: какая зарплата у
депутатов и почему она повышается,

Âñòðå÷à äåïóòàòà ñ âóêòûëüöàìè

зачем столько много человек находится
в Госдуме, в связи с чем дорожают про-
довольственные товары и многое дру-
гое.

По окончанию своего выступления
Олег Михайлов поздравил милых женщин
с наступающим Международным женс-

ким днём и сказал, что планирует ещё не
раз приехать. А коллектив «Надежда»
общественной организации «Дети войны»
подарил ему прекрасные песни и стихот-
ворение.

Наш корр.
Фото Е. Нетребко

Правительство Коми - в от-
ставку

Указ об этом 10 марта подписал временно
исполняющий обязанности Главы региона Сер-
гей Гапликов. Данное решение - следствие
освобождения от должности в связи с утра-
той доверия председателя Правительства
Республики Коми. Правительство будет ис-
полнять свои обязанности до назначения но-
вого состава кабинета министров. До назна-
чения председателя Правительства Респуб-
лики Коми его обязанности будет исполнять
первый заместитель Лариса Максимова.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Республики Коми

от 10 марта 2016 года №51-р
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи

131 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
пунктом 8 статьи 84 и статьей 891 Конститу-
ции Республики Коми, пунктом 6 части 2 ста-
тьи 7, статьей 20 Закона Республики Коми от
26 декабря 2013 г. № 140-РЗ «О Главе Респуб-
лики Коми, Правительстве Республики Коми и
органах в системе исполнительной власти
Республики Коми»:

1. Освободить Тукмакова Владимира Алек-
сеевича от должности председателя Прави-
тельства Республики Коми в связи с утратой
доверия.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу
со дня его подписания.

УКАЗ
Главы Республики Коми

от 10 марта 2016 года №32
«О Правительстве Республики Коми»
В соответствии с пунктом 4 статьи 84 и

статьей 891 Конституции Республики Коми,
пунктом 3 части 1 статьи 7, статьями 19 и 20
Закона Республики Коми «О Главе Республики
Коми, Правительстве Республики Коми и орга-
нах в системе исполнительной власти Рес-
публики Коми», в связи с освобождением от
должности председателя Правительства Рес-
публики Коми постановляю:

1. Объявить об отставке Правительства
Республики Коми.

2. Поручить Правительству Республики
Коми продолжать исполнять свои обязаннос-
ти до сформирования нового Правительства
Республики Коми.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня
его подписания.

Сергей Гапликов пригласил
представителей всех полити-
ческих партий к открытому ди-
алогу

10 марта в Сыктывкаре врио Главы Респуб-
лики Коми встретился с представителями
региональных отделений политических партий.
Это первая подобная в открытом формате
встреча, в которой приняли участие как руко-
водители региональных отделений политичес-
ких партий, представленных в Государствен-
ном Совете Республики Коми, так и предста-
вители так называемых непарламентских
партий. Данный формат работы предполага-
ется сделать периодическим. В качестве од-
ной из основных форм совместной работы
прозвучало предложение создания совета пар-
ламентских и непарламентских партий.

Сергей Гапликов поблагодарил участников
встречи за готовность к конструктивному ди-
алогу, отметив, что главной задачей, которая
стоит перед ним как руководителем региона,
является повышение уровня жизни людей во
всех сферах деятельности.

«Для меня крайне важно слышать всех жи-
телей республики, независимо от их полити-
ческих предпочтений. Потому что, в первую
очередь, людей интересует качество жизни,
начиная от условий, в которых они живут,
возможности получения различных соци-
альных услуг, приобретения качественных
товаров, решения вопросов трудоустройства,
посещения детьми садов и школ, и многое-мно-
гое другое. Вы, отражая мнение определённых
групп населения, поможете не просто сфор-
мировать реальную картину но, надеюсь, и
предложить варианты и инструменты, как ре-
шить те или иные вопросы, помочь разобрать-
ся с проблемами, - обратился Сергей Гапли-
ков к участникам встречи. - Всё разумное, что
будет звучать, обязательно будет учитывать-
ся в нашей работе. Моя главная задача – сде-
лать всё возможное для республики, всё ради
человека. Сложные периоды были, есть и, на-
верное, будут, но они - лишь дополнительный
стимул к качественной работе на благо регио-
на».

Во время встречи прозвучал ряд вопросов
и предложений, в частности по развитию сель-
ского хозяйства, стабилизации работы ЖКХ,
транспортной отрасли, которые Глава регио-
на взял на заметку.
Пресс-служба Главы и Правительства РК
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
ОЛЕСИК ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Печатная площадь предоставлена В.В.Олесику, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена А.А.Иващенко, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена И.И.Михееву, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена Р.Р.Валиуллину,  кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена С.Е.Казаковой, к андидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена В.В.Солонцу, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена Г.А.Лукьянченко,  кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
СОЛОНЕЦ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
ВАЛИУЛЛИН РУСТАМ РАФАИЛЬЕВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
ИВАЩЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
МИХЕЕВ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
ЛУКЬЯНЧЕНКО ГРИГОРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4
КАЗАКОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА

Печатная площадь предоставлена О.А.Кныш, к андидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
КНЫШ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
Заместитель директора ГБУ РК «Центр по предоставлению

государственных услуг в сфере социальной защиты населе-
ния  города Вуктыла»

Дорогие земляки!
10 апреля  2016 года мы впервые будем избирать депутатов в Совет

городского округа «Вуктыл». И эти люди, в первую очередь, будут фор-
мировать новую структуру органов исполнительной власти.  Сегодня, в
сложное для нашей республики время, очень много зависит от того, как
будет работать местная власть. Я считаю, что для успешной работы
нужно, прежде всего, доверие народа, неравнодушие и умение действовать в одной коман-
де, нести ответственность за слова и действия. Сегодня нельзя оставаться в стороне.

Я работаю в социальной сфере, и моя профессиональная деятельность всегда была
сродни депутатской, ведь одна из обязанностей депутата – помогать людям. Сегодня
остро стоит вопрос создания условий доступности  услуг в сфере бытового и транспортно-
го обслуживания для людей с ограниченными возможностями.

Я вновь баллотируюсь, чтобы продолжать добиваться улучшения ситуации в социальной
сфере. Чтобы вопрос оказания помощи нуждающимся жителям нашего района оставался
главным даже в нынешней сложной финансовой ситуации.

Родился 26 февраля 1966 года в городе Майкопе Краснодарско-
го края. В городе Вуктыле живу с 1972 года. За плечами - служба в
рядах Советской Армии, обучение в Ухтинском лесопромышленном
колледже и Вятском государственном университете. Профессио-
нальная деятельность началась 35 лет назад с производственного
объединения «Комигазпром». За весь трудовой путь освоены такие
специальности как слесарь по ремонту автомобилей, обходчик
линейный, тракторист, машинист вездеходов, механик. С 2014 года
выполняю обязанности заместителя начальника автотранспортно-
го цеха Вуктыльского ордена Трудового Красного Знамени газопро-
мыслового управления.

Люблю наш северный край, поэтому не могу оставаться равнодушным к проблемам наше-
го города. Считаю, что, в первую очередь, нужно навести порядок на улицах города, придо-
мовых территориях. Это своевременный вывоз мусора, очистка от снега, благоустройство
территории, ремонт дорог. Считаю, что необходимо призывать к  ответственности  управля-
ющие организации города за предоставление некачественных  услуг, следить за порядком в
городе и районе. Я готов помочь в решении наболевших проблем жителей города. Думаю,
что вуктыльцы сделают правильный выбор, отдав свой голос за развитие нашего города.

Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ÿ ÿâëÿþñü òðåíåðîì ïî ñèëî-
âûì âèäàì ñïîðòà. Â íàøåì ãîðîäå óæå âòîðîé ðàç
ïðîøëè Ðåñïóáëèêàíñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî æèìó øòàí-
ãè. Åæåãîäíî ìû âûåçæàåì íà Âñåðîññèéñêèå, Ðåñïóá-
ëèêàíñêèå è ãîðîäñêèå ñîðåâíîâàíèÿ ïî ïàóýðëèô-
òèíãó. ß ñ÷èòàþ, ÷òî ðàçâèòèå ñïîðòà è ïðîïàãàíäà
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè – ïðÿìàÿ äîðîãà â ñ÷àñòëè-
âîå áóäóùåå ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. Ïîìèìî ýòîãî, ÿ ÿâ-
ëÿþñü ÷ëåíîì Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÐ «Âóêòûë». Ðåãóëÿðíî ó÷àñòâóÿ â çàñåäàíèÿõ
äàííîãî ñîâåòà, ÿ âèæó, ÷òî ìíîãèå âîïðîñû ïî æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó
õîçÿéñòâó, ïî ëüãîòàì, ïî ðàçâèòèþ íàøåãî ãîðîäà è ðàéîíà ìîæíî ðå-
øèòü òîëüêî ñïëî÷¸ííîé êîìàíäîé äåïóòàòîâ Ñîâåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà. ß
íàäåþñü, ÷òî íîâàÿ êîìàíäà, êîòîðàÿ ïðèä¸ò ïîñëå âûáîðîâ, áóäåò ðàáî-
òàòü ñ ïîëíîé ñàìîîòäà÷åé íà áëàãî íàøåãî îêðóãà.

Директор Центра спортивных мероприятий
Несмотря на мой возраст, могу говорить о наличии достаточного

опыта работы в системе исполнительной власти и хочу применить
его в законодательной ветке. Мне это интересно. Не могу оставать-
ся равнодушным к событиям, которые происходят в нашей стране.
Считаю, что принять участие в выборах – это задача любого созна-
тельного гражданина, имеющего определенные навыки и желание
принести пользу тому месту, где он живет.

Я с самого рождения проживаю в городе Вуктыле, соответствен-
но, все проблемы города мне близки и небезразличны.

Став депутатом, я, в первую очередь, хотел бы направить все усилия для развития спорта,
укрепления материально-технической базы спортивных объектов.

Что касается времени на «политические хлопоты», то я и сейчас, не будучи депутатом,
принимаю активное участие в решении проблем, связанных с жизнью города и района.

Я, Лукьянченко Григорий Анатольевич, хочу быть полезным нашему городу. Я никогда не
стеснялся быть его патриотом.

Я надеюсь на вашу поддержку! Вместе мы сделаем наш город лучше!

Родился в 1971 году в городе Сосногорске. В 1994 году окончил
Ухтинский индустриальный университет по специальности «Про-
мышленное гражданство и строительство». Трудовая практика
началась с 1988 года в городе Печоре. Из общего стажа работы
шесть лет трудился в качестве мастера строительно-монтаж-
ных работ. В  2001 году приехал в Вуктыл. За последние пятнад-
цать лет выполнял должностные обязанности мастера, главно-
го инженера и начальника Вуктыльского ООРВУ, руководителя
строительного объекта ОАО «Центргаз» ОАО «Газпром» пос.
Чикшино Республики Коми, заместителя начальника управления
по ремонту и капитальному строительству Вуктыльского ордена Трудового Красного
Знамени газопромыслового управления. В настоящее время работаю в Вуктыльском
ГПУ заместителем начальника управления.

Моё жизненная позиция - применить свой профессиональный опыт для улучшения
жизни в собственном доме. Постараться сделать, а не обещать. Поскольку я тружусь
здесь, где проживает моя семья и растут дети, то мой дом – это Вуктыльский район.
Придя на выборы, подумайте, в первую очередь, о будущем нашей малой родины и
сделайте свой правильный выбор!

Директор МБУДОД «КДЮСШ», тренер-преподаватель по греко-рим-
ской борьбе.

Уважаемые вуктыльцы!
Я снова выдвигаю свою кандидатуру, иду в депутаты, но уже  Совета

городского округа «Вуктыл», потому что хочу оправдать доверие жи-
телей, проголосовавших  в сентябре 2015 года, поддержавших мое
стремление развивать работу с детьми и молодежью в нашем районе.

Горжусь тем, что добился всего в жизни сам, смог получить два
высших образования, стал мастером спорта России, воспитал канди-
датов в мастера спорта и мастеров спорта по греко-римской борьбе. Мои воспитанники
учатся в Школе Олимпийского резерва! Я реализовал себя не только в спорте, в преподава-
тельской деятельности, но и в качестве руководителя учреждения.

В нашем районе много талантливых детей, проявляющих себя в различных сферах дея-
тельности: культуре, спорте, науке. Надо им помогать, воспитывать в них настоящих патри-
отов. Сделать это можно только собственным примером.

Я считаю, что главное для каждого – не оставаться равнодушным! Не оставаться в сторо-
не. Считаю, что работая в Совете, смогу многое сделать для жителей района. И для меня
очень важна ваша поддержка.

Родилась 22 октября 1980 года в городе Вуктыле. Окон-
чила Российский университет кооперации.

Замужем, воспитываю двоих сыновей.
С 2005 года работаю в системе ЖКХ. На сегодняшний

день работаю в должности начальника отдела кадров в ООО
«Аквасервис».

Выдвинута Либерально-демократической партией Рос-
сии.

Я считаю, что одна из важнейших задач депутатской дея-
тельности - это участие в процессе формирования и конт-
роля за исполнением бюджета, в разработке и реализации экономических и соци-
альных программ, направленных на развитие Вуктыла и создание нормальных ус-
ловий для жизни граждан.

Я не обещаю чудес, я обещаю работать.
Èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå www.izbirkom.rkomi.ru èëè â

Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãîðîäà Âóêòûëà ïî òåëåôîíàì:
21-1-71, 27-1-74.

Íîâûé äåòñêèé ñàä â
ñåëå Îáúÿ÷åâî Ïðèëóç-
ñêîãî ðàéîíà ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ ââåñòè â ñòðîé 1
èþëÿ 2016 ãîäà

Îá ýòîì Ñåðãåþ Ãàïëèêîâó äîëîæèë
ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
Àíàòîëèé Ðîäîâ. Âðèî Ãëàâû Ðåñïóáëè-
êè Êîìè ïðîèíñïåêòèðîâàë õîä ñòðîè-
òåëüñòâà äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà, íà÷àòîå â
2013 ãîäó, âåä¸òñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè «Ðàçâèòèå îáðàçîâàíèÿ».
Îáùàÿ ñìåòíàÿ ñòîèìîñòü ñîñòàâëÿåò
268,7 ìèëëèîíà ðóáëåé.

Ê íàñòîÿùåìó ìîìåíòó çàâåðøåíû ðà-
áîòû ïî âîçâåäåíèþ ñòåí çäàíèÿ, ìîí-

Íîâîñòè òàæó ïëèò ïåðåêðûòèÿ, óñòðîéñòâó êðîâ-
ëè è ïîëîâ, ìîíòàæó îêîí, óñòðîéñòâó
âåíòèëÿöèè, äðåíàæíîé ñèñòåìû, ñèñòå-
ìû îòîïëåíèÿ, îñóùåñòâë¸í ïîäâîä âî-
äîïðîâîäà äî çäàíèÿ. Âåäóòñÿ ýëåêò-
ðîìîíòàæíûå ðàáîòû, îøòóêàòóðèâàíèå
ñòåí, óñòðîéñòâî ò¸ïëûõ ïîëîâ, óòåïëå-
íèå è îòäåëêà ôàñàäîâ. Óðîâåíü òåõ-
íè÷åñêîé ãîòîâíîñòè îáúåêòà ñîñòàâ-
ëÿåò 56 ïðîöåíòîâ. Â áëèæàéøåå âðå-
ìÿ ïðåäïîëàãàåòñÿ íà÷àòü çàêóïêó íå-
îáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ è ìåáåëè.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ îòìåòèë ñåðü¸çíóþ
ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó ïîñëå ñìå-
íû ïîäðÿä÷èêà. Ïðè ýòîì ðóêîâîäèòåëü
ðåñïóáëèêè îñòàâèë âîïðîñ ñòðîèòåëü-
ñòâà äåòñêîãî ñàäà íà êîíòðîëå Ìèíè-
ñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
ðåãèîíà.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãëàâû
è Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ

Ðîäèëñÿ 19 èþëÿ 1978 ãîäà â Êðàñíîäàðñêîì êðàå. Îá-
ðàçîâàíèå – âûñøåå. Â Âóêòûëå æèâó è ðàáîòàþ ñ 1985
ãîäà.

Çà âðåìÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïðîø¸ë âñå ñòóïåíè
îò ýëåêòðîìåõàíèêà äî ãëàâíîãî èíæåíåðà ïðåäïðèÿòèÿ.
Ðàáîòàë â ñôåðå äîáû÷è, òðàíñïîðòà ãàçà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâà. Èìåþ ñèëû è âîçìîæíîñòè ïðèìåíÿòü íàðà-
áîòàííûé îïûò íà ïðàêòèêå.

Ñóäüáà ãîðîäà è ðàéîíà ìíå íå áåçðàçëè÷íû, è ÿ õî÷ó
ïðèëîæèòü âñå ñâîè ñèëû, çíàíèÿ, óìåíèÿ è ìàñòåðñòâî
äëÿ òîãî, ÷òîáû íàø ìàëåíüêèé ñåâåðíûé ãîðîäîê ïîëó÷èë äîñòîéíîå ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå â Ðåñïóáëèêå Êîìè. Ñ÷èòàþ, ÷òî â íàøå íåïðîñòîå
âðåìÿ ó÷àñòèå ãðàæäàí â èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè – ïîâîä äîêàçàòü, ÷òî îíè
òàêæå íå îñòàíóòñÿ â ñòîðîíå îò ðåøåíèÿ ïðîáëåì. Ïðèõîäèòå íà âûáîðû è
ñäåëàéòå äîñòîéíûé âûáîð!
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
ЕЛИКОВ МОДЕСТ ПАВЛОВИЧ

Печатная площадь предоставлена М.П.Еликову, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена Н.А.Горбовской, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена А.И.Верхогляду, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена Н.В.Удалову, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена М.Н.Макаренко, к андидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена В.И.Власюку, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена Л.М.Политовой, к андидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена И.С.Позняку, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена А.Н.Кулаковскому, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
ПОЗНЯК ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ
Мне 30 лет, родился и вырос в Вуктыле. После окончания

средней школы увлекся учебой, имею шесть специальностей. В
2014 году окончил Ухтинский государственный технический
университет, квалификация – техник.  Являюсь директором
Вуктыльского учебного центра «Содействие».  Женат, имею
двоих детей. Свои дальнейшие планы на жизнь связываю с род-
ным городом, в связи с чем выдвинул свою кандидатуру в де-
путаты  Совета городского округа «Вуктыл» первого созыва.

Будучи избранным в Совет депутатов городского округа «Вук-
тыл» первого созыва, все свои силы и энергию направлю  на
решение наболевших проблем района.

Уверен, что проблемы района разрешимы. Необходимо обновить состав Совета де-
путатов. Считаю его работу неудовлетворительной, раз район в таком плачевном со-
стоянии. Нужно решать проблемы, а не замалчивать их.

Желаю принести пользу району и его жителям, ведь богатство Вуктыльского района
– это наши северные люди, отзывчивые, душевные и любящие наш северный край.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
МАКАРЕНКО МАКАР НИКОЛАЕВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
ВЛАСЮК ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
ГОРБОВСКАЯ НИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Ðîäèëàñü 17.04.1963 ã. â ãîðîäå Îêòÿáðüñêîì Áàø-

êèðñêîé ÀÑÑÐ.
Îáðàçîâàíèå - âûñøåå.
Ðàáîòàþ ó÷èòåëåì ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû â ïåðâîé øêî-

ëå è òðåíåðîì-ïðåïîäàâàòåëåì â äåòñêî-þíîøåñêîé
ñïîðòèâíîé øêîëå.

Áóäó÷è èçáðàííîé â äåïóòàòû, áóäó äîáèâàòüñÿ óëó÷-
øåíèÿ ñèòóàöèè â îáðàçîâàíèè, êóëüòóðå è ñïîðòå.

ßâëÿþñü ïðîòèâíèêîì çàêðûòèÿ ìåñòíîé âëàñòüþ øêîë
è äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé âñåõ òèïîâ â ãîðîäå è ðàéîíå.

Ñ÷èòàþ îäíèìè èç âàæíûõ íàïðàâëåíèé ðàáîòû äå-
ïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» ðåìîíò äîðîã â ãî-
ðîäå, ðàéîíå, à òàêæå äî ïåðåïðàâû è îðãàíèçàöèþ êðóãëîñóòî÷íîé ðàáîòû ïà-
ðîìíîé ïåðåïðàâû äëÿ áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ æèòåëåé.

Óâåðåíà, ÷òî ó ìåíÿ õâàòèò ñèë, ýíåðãèè è óìåíèÿ äëÿ ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû â
äåïóòàòñêîì êîðïóñå.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
УДАЛОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
КУЛАКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
ВЕРХОГЛЯД АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №6
ПОЛИТОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА

Печатная площадь предоставлена В.В.Фафанроту, к андидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
ФАФАНРОТ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Уважаемые вуктыльцы!
Со словами большой благодарности обращаюсь ко всем жите-

лям Вуктыла, которые реализовали свое конституционное право,
придя на избирательные участки в Единый день голосования 13
сентября 2015 года, отдали свои голоса в поддержку политичес-
кой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и кандидатов! А это значит, что вы
не равнодушны к судьбе своего района, ответственно относитесь
к будущему своей страны и будущему ваших семей. Хочу поблаго-
дарить всех участников и организаторов избирательного процес-
са за качественную подготовку выборной кампании.

Впереди новая избирательная кампания – выборы депутатов Совета муниципального
образования городского округа «Вуктыл» первого созыва 10 апреля 2016 года. Уверен  в том,
что вам не  безразлично становление развития нашего района в новой форме, на территории
которого мы живём. Готов применить свои юридические знания, приобретённый депутатс-
кий опыт для дальнейшей работы новой структуры. Надеюсь на сотрудничество и высокую
явку избирателей. Если мы хотим жить в республике, в городе, которым будут гордиться
наши дети, если хотим уверенно смотреть в будущее, нельзя оставаться в стороне!

С уважением, Валерий Власюк, депутат Совета муниципального района «Вуктыл» шесто-
го созыва.

 Я – индивидуальный предприниматель и председатель
Вуктыльского отделения КРО «Всероссийский союз ветера-
нов Афганистана». Много лет живу в этом городе, здесь
родились и выросли мои дети. Я хочу, чтобы жители город-
ского округа «Вуктыл» могли жить и работать в комфорт-
ных условиях. Мне не понаслышке известны проблемы го-
рода, как в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в
сфере социальной защиты населения, так и в сфере разви-
тия малого и среднего предпринимательства. Сегодня мы
все поставлены на грань выживания в связи с негативными тенденциями в эконо-
мике нашей большой страны, и только в наших силах изменить эту ситуацию в
лучшую сторону. Я надеюсь, что новый депутатский корпус приложит все усилия,
чтобы наш небольшой красивый город стал ещё лучше, чище и красивее, а жители
округа испытывали гордость за свой город.

Председатель правления местной общественной органи-
зации «Вуктыльское районное общество охотников и рыбо-
ловов», уполномоченный по правам человека

Почти 20 лет я вхожу в состав общественного движения «Коми
войтыр», с 1999 по 2016 год возглавлял представительство. Все
эти годы постоянно выезжал в населённые пункты нашего района,
чтобы поближе узнать проблемы жителей.

Как патриот родной земли, я неравнодушен к судьбам земляков.
Мне присущи такие черты характера как целеустремлённость в
решении вопросов, чуткость и внимательность к людям.

Считаю, что своей активной жизненной позицией завоевал достаточный авторитет
для защиты ваших, уважаемые избиратели, интересов.

Хочу использовать свои знания, опыт и авторитет на благо всех жителей нашего
района.

   За активное участие в производственной и общественной жизни Вуктыльского  рай-
она в 1980 году награжден орденом «Знак Почета», Знаком ЦК ВЛКСМ «За активную
работу в комсомоле».

Родился 1 января 1967 года. С 1968 года проживает в Вукты-
ле. В 1984 г. окончил Вуктыльскую среднюю школу №2. После
окончания Ухтинского индустриального института по специ-
альности «Бурение нефтяных и газовых скважин» начал свой
трудовой путь с помощника бурильщика эксплуатационного и
разведочного бурения скважин в Управлении разведочного бу-
рения ПО «Севергазпром»  г.Вуктыла Коми АССР. С 1991 года
работаю в Вуктыльском ордена Трудового Красного Знамени
газопромысловом управлении. За время трудовой деятельно-
сти прошёл все ступени профессиональной лестницы. Трудил-
ся в должностях бурильщика в цехе капитального ремонта сква-
жин,  мастера по капитальному ремонту скважин, начальника

отдела материально-технического снабжения. Последние девять лет  выполняю долж-
ностные обязанности заместителя начальника управления.  Вуктыл для меня стал род-
ным.  А поскольку имею богатый опыт и знания в депутатской деятельности, хочу при-
менить всё это на практике. Каждый вуктылец имеет право голоса. Думаю, ваш голос
будет правым, потому что мы - за перспективное будущее нашего района!

Родился в 1973 году в Вуктыле. Коренной житель города.
Имею звание «Лучший работник газовой промышленности Рес-
публики Коми». С 2003 по 2015 годы представлял интересы
города и района в качестве депутата Совета муниципального
образования «Вуктыл». Имею богатый опыт работы в управ-
ленческой и депутатской деятельности, поэтому есть жела-
ние и возможность направить свои способности в нужное
русло. С 2014 года и по настоящее время являюсь главным
инженером Вуктыльского ордена Трудового Красного Знаме-
ни газопромыслового управления. Я – за честность и принци-
пиальность. Это значит, что у меня есть шанс отстоять сме-
лые идеи во благо города, района и его жителей.

Уважаемые избиратели! Я родился, вырос и связал свою
судьбу с Вуктылом. Его судьба  мне не безразлична, поэтому
я баллотируюсь в депутаты муниципального образования городского округа «Вуктыл».
Приходите на выборы, голосуйте за наше достойное будущее!

Äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà ¹ 2 èì. Ã.Â.Êðàâ÷åíêî»

Â íûíåøíåì ñîçûâå ÿ ïðåäñòàâëÿëà íå òîëüêî èíòåðåñû æè-
òåëåé ìîåãî èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà, íî è, â ÷àñòíîñòè, èìåÿ
áîëåå ÷åì 35-ëåòíèé îïûò ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû,  îáðàçîâà-
íèÿ â öåëîì.

Â äåêàáðå 2015 ãîäà æèòåëè ðàéîíà âûðàçèëè ìíå  îãðîì-
íîå äîâåðèå, èçáðàâ ïðåäñåäàòåëåì îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ «Êîìè âîéòûð»,
÷òî íàêëàäûâàåò íà ìåíÿ äîïîëíèòåëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Ñ÷èòàþ, ÷òî ñåãîäíÿ îáðàçîâàíèå è âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ â
íàøåì ðàéîíå íàõîäèòñÿ íà äîñòàòî÷íî âûñîêîì óðîâíå, íî îñòàåòñÿ ïðîáëåì-
íûì âîïðîñ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî óêðåïëåíèÿ ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ.
Î÷åíü âàæíî, ÷òîáû ñðåäè äåïóòàòîâ áûëè ïðîôåññèîíàëû â êàæäîé îáëàñòè.
Óâåðåíà, ðàáîòà â êîìàíäå âñåãäà äà¸ò ïîëîæèòåëüíûé ðåçóëüòàò.

È íà ýòè âûáîðû ÿ ñíîâà èäó â ñîñòàâå êîìàíäû «Åäèíîé Ðîññèè».

Родился в городе Вуктыле 28 ноября 1990 года, в 2009 году окончил
Вуктыльскую школу №2. В 2010 году был призван в армию, службу
проходил в войсках РЭБ (Радиоэлектронная борьба специального на-
значения). В данный момент работаю в ВГПУ машинистом технологи-
ческих компрессоров. Мы с женой Евгенией воспитываем двух детей –
Эрика и Полину.

Считаю верной пословицу: где родился – там и пригодился. В моло-
дости все бывают максималистами. Хочется успеть всё сразу и сей-
час. Приоритетной задачей развития общества вижу в поддержке моло-
дежи, создании условий для самореализации личности, решении акту-
альных проблем молодых граждан, возрождении духовно-нравственных ценностей и физи-
ческого развития. Нынешнее подрастающее поколение – это будущее России.

В 2014 году вступил в политическую партию «КПРФ». Программа КРО КПРФ очень обшир-
на и затрагивает вопросы благосостояния людей, перспектив для молодежи, вопросы села,
рационального использования ресурсов родного края, ЖКХ, дорог в регионе, доступности
жилья, присвоения статуса категории «Дети войны» и вопросы здравоохранения. Если мы
хотим изменений в нашем городе и районе, мы должны действовать упорно, активно, целе-
направленно!

Родился в городе Орск Оренбургской области 12 декабря 1964 года. В 1973 году
семья переехала в город Вуктыл. Здесь я в 1980 году окончил школу №1 и поступил в
Ухтинский горно-нефтяной техникум. После его окончания в 1984 году по распределе-
нию попал в г. Нижневартовск, там и начал свой трудовой стаж электромонтером 5
разряда. В этом же году был призван в ряды Советской армии. Отслужил в Воздушно-
десантных войсках. После службы в 1986 году уехал к отцу на Украину, женился, там
родились два сына - Владимир и Дмитрий.  В 1994 году по зову сердца вернулся в
родной таежный город Вуктыл, трудоустроился и через два года перевез сюда же всю семью.

В настоящее время работаю начальником электроцеха в ООО «Аквасервис». Как никому другому,
мне известны проблемы освещения в нашем городе и районе.

В случае избрания меня депутатом готов активно работать на дальнейшее благоустройство города, на
развитие его инфраструктуры качественным оказанием жилищно-коммунальных услуг. Вуктыльцы долж-
ны жить с уверенностью в том, что свет, тепло, вода в наши квартиры и дома будут поступать беспере-
бойно. Для нашего северного города и района это жизненно необходимо!

В 2014 году вступил в политическую партию «КПРФ». Программа КРО КПРФ очень обширна и затра-
гивает вопросы благосостояния людей, перспектив для молодежи, вопросы села, рационального исполь-
зования ресурсов родного края, ЖКХ, дорог в регионе, доступности жилья, присвоения статуса катего-
рии «Дети войны» и вопросы здравоохранения. Если мы хотим изменений в нашем городе и районе, мы
должны действовать упорно, активно, целенаправленно!



4

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство РК по печати и  массовым коммуникаци-
ям, Совет МО МР «Вуктыл», администрация МР «Вуктыл»,  АУ РК
«Редакция газеты «Сияние Севера». Зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Регистра-
ционный номер ПИ №ТУ11-00238.

Публикация материалов по освещению реализации социально зна-
чимых проектов осуществляется при государственной поддержке в
форме субсидии Агентством Республики Коми по печати и массовым
коммуникациям.

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО “Ухтинская го-
родская  типография”, г. Ухта, ул. Губкина, 24. Заказ № 32.

Тираж в среду - 400,  в субботу - 1145.
Время подписания номера в печать по графику – 14.00.
Фактически – 14.00, 14 марта.

Èíäåêñ: 52072 è 52053.
Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäå-

ëþ, ïî ñðåäàì è ñóááîòàì îáúå-
ìîì  1,0   è  2,0  ï.  ë.

Ïðåäëàãàåìàÿ öåíà â ðîçíèöó íî-
ìåðà îáúåìîì 2 ï.ë.  – 5 ðóá.

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/
факс: 21-8-92.

ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;
приёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

Гл. редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА.

Ñðåäà, 16 ìàðòà 2016 ã.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – èñïîëíÿþùèé îáÿçàííî-
ñòè êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Âóêòûëüñ-
êèé òåïëîâîäîêàíàë» Ïåøêèí Àíäðåé Àëåêñåå-
âè÷ ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîííûõ òîðãîâ
ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå
ïðèîáðåòàåìîãî ëîòà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà  ÎÎÎ
«Âóêòûëüñêèé òåïëîâîäîêàíàë»  (169570, Ðåñïóá-
ëèêà Êîìè, ãîðîä Âóêòûë, òåððèòîðèÿ – ïðîèç-
âîäñòâåííàÿ çîíà, ÎÃÐÍ 1131102001315, ÈÍÍ
1102073296).

Òîðãè íà÷èíàþòñÿ 29.04.2016 ãîäà â 12-00 ÷àñîâ
íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñ-
òåìû òîðãîâ ÌÝÒÑ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: www.
m-ets.ru

Ïðåäìåòîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå èìóùåñòâî:
¹ ëîòà Íàèìåíîâàíèå Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäà-

æè (ðóá.)
1 Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü þðèäè÷åñêèõ ëèö, çà-

äîëæåííîñòü íàñåëåíèÿ ãîðîäà Âóêòûëà è Âóêòûëü-
ñêîãî ðàéîíà – â ðàçìåðå 46079971,54. Íà÷àëüíàÿ
öåíà ïðîäàæè – 22000000.

Ðàçìåð çàäàòêà ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû,
øàã àóêöèîíà - 5% îò íà÷àëüíîé öåíû.

Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê – ñ 21.03.2016 ã. ñ 09.00
÷àñîâ ïî 28.04.2016 ã. äî 10.00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêî-
ìó âðåìåíè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû ïðåä-
ñòàâèòü êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ ïî àäðåñó íà ñàé-
òå â ñåòè Èíòåðíåò: www.m-ets.ru, à òàêæå ïåðå÷èñ-
ëèòü çàäàòîê íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Âóêòûëüñêèé
òåïëîâîäîêàíàë».

Íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ: ÎÎÎ «Âóêòûëüñêèé òåï-
ëîâîäîêàíàë», ÎÃÐÍ 1131102001315, ÈÍÍ 1102073296,
ÊÏÏ 110201001, ð/ñ ¹ 40702810328190005275, îò-
äåëåíèå ¹8617 Ñáåðáàíêà Ðîññèè, ã. Ñûêòûâêàð, ÁÈÊ
048702640. Çàäàòîê ñ÷èòàåòñÿ óïëà÷åííûì â ìîìåíò
çà÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ
«Âóêòûëüñêèé òåïëîâîäîêàíàë».

Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè âõîäÿò: 1) çà-

ÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü îôîð-
ìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåí-
íûìè Ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÎÎÎ
«ÌÝÒÑ» («Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ òîðãîâàÿ ñè-
ñòåìà») äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîììåð÷åñêèõ òîðãîâ â ýëåê-
òðîííîé ôîðìå, ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíî-
ñòè (áàíêðîòñòâå)», è ï. 4.3 ðàçäåëà IV Ïðèêàçà Ìè-
íýêîíîìðàçâèòèÿ ¹54 îò 15.02.2010 ã.; 2) äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëå-
íèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ; 3) äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà íà ð/ñ÷åò äîëæíèêà.

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì
î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è îá óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè èìó-
ùåñòâà ÎÎÎ «ÂÒÂÊ». Ïîäâåäåíèå ðåçóëüòàòîâ ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ, îôîðìëåíèå ïðîòîêîëà î ðåçóëüòà-
òàõ òîðãîâ îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëî-
æåíèåì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è îá óñëîâèÿõ ðåàëèçà-
öèè èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÂÒÂÊ». Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îï-
ðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 139 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ¹ 127-ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîò-
ñòâå)». Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó
Ïðîäàâöîì è Ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìî-
ìåíòà îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ
âíå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Îïëàòà çà ïðèîáðåòåí-
íîå èìóùåñòâî ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 15 äíåé ñ
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è îá óñëîâèÿõ
ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÂÒÂÊ», óñëîâèÿìè ïî-
äà÷è çàÿâêè, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, äî-
ãîâîðà î çàäàòêå, èíîé äîêóìåíòàöèåé, ïåðå÷íåì è
õàðàêòåðèñòèêàìè ïðîäàâàåìûõ ëîòîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÌÝÒÑ â ñåòè
Èíòåðíåò íà ñàéòå: www.m-ets.ru è ïî àäðåñó: ã. Ñûê-
òûâêàð, óë. Êóòóçîâà, ä. 36, êâ. 100. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: 167031, Ðåñïóáëèêà Êîìè, ãî-
ðîä Ñûêòûâêàð, Îêòÿáðüñêèé ïðîñïåêò, 118, àáîíåíò-
ñêèé ÿùèê 2515, òåë. 8-912-86-80046. Àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû: Peshkin.fondrk@gmail.com

Ежегодно в России
каждое третье вос-
кресенье февраля от-
мечается День моло-
дого избирателя. По
традиции в течение
февраля в нашем го-
роде проходят мероп-
риятия, посвященные
молодым и будущим
избирателям: реали-
зуются образова-
тель ные проекты,
инициируются акции,
деловые игры, уроки
и дебаты. Всероссий-
ский праздник моло-
дого избирателя – пре-
красный повод зая-
вить о себе и своих
проектах.

В рамках Дня моло-
дого избирателя Тер-
риториальной избирательной комисси-
ей были изготовлены буклеты, которые
получили участники массовой лыжной
гонки «Лыжня России-2016», участни-
ки районного форума молодёжи «Мы
молодые», работающая молодежь и
другие граждане в возрасте от 18 до
35 лет.

В рамках районного форума «Мы мо-
лодые» В.Зубкова, руководитель аппа-
рата ТИК г.Вуктыла, познакомила ре-
бят с деятельностью Территориальной
избирательной комиссии города Вукты-
ла. Она более подробно рассказала
участникам форума о планируемых в
сентябре 2016 года выборах в Государ-
ственную Думу РФ и выбо-
рах Главы Республики Коми,
а также о выборах депута-
тов Совета муниципально-
го образования городского
округа «Вуктыл», которые
состоятся 10 апреля этого
года. В практической части
форума юноши и девушки
отвечали на вопросы по из-
бирательному праву.

Учащиеся 11 классов, ко-
торые впервые примут уча-
стие в голосовании, прошли
посвящение в избиратели.
Они совершили виртуаль-
ное путешествие по страни-
цам закона РК «О выборах и
референдумах в Республике Коми», а
также прошли тестирование на тему:
«Я на избирательном участке». Буду-
щие и молодые избиратели познакоми-

На правах рекламы

Âûáîðû è ìû Äëÿ ìîëîäûõ èçáèðàòåëåé

лись с потенциальными участниками
избирательного процесса, организаци-
ей выборов и процедурой голосования,
узнали о функциональных особеннос-
тях системы ГАС «Выборы». В завер-
шение мероприятия ребята получили
персональные приглашения на выборы,
памятки молодого избирателя и суве-
ниры от ТИК города Вуктыла.

Что такое выборы, узнали учащиеся
5 класса школы №2. Школьники позна-
комились с основными принципами и
задачами выборов, а также с тем, кто
такие кандидаты и избиратели. Затем
для них была проведена деловая игра,
в которой будущие избиратели выби-

рали любимый день недели. Ребята по-
лучали избирательные бюллетени и,
поставив отметку, опускали их в ящик
для тайного голосования. Итог голосо-

жительства, отсутствуют паспортные данные и
т.д. Именно такие ошибки допущены в подписных
листах незарегистрированных кандидатов.

Еще раз напоминаю, все требования к подписно-
му листу прописаны в законодательстве. Суще-
ствует судебная практика Верховного суда РФ,
который, в частности, отметил, что необходимость
указания в подписных листах адреса места жи-
тельства избирателя, лица, осуществляющего сбор
подписей, в том числе указания в этом адресе наи-
менования субъекта РФ – прямое требование Фе-
дерального законодательства, выполнение кото-
рого не может зависеть от собственного усмотре-
ния того или иного участника избирательного про-
цесса, включая избирательные комиссии. Вот и у
нас неуказание одним из кандидатов в адресе сво-
его места жительства наименования субъекта
Российской Федерации послужило причиной при-
знания недействительными всех подписей в  под-
писных листах кандидата.

- Лариса Борисовна, давайте вернёмся к пос-
леднему заседанию. Комиссия приняла реше-
ния об отказе в регистрации четырёх кандида-
тов в основном по этим причинам или есть и
другие?

- Да, мы отказали в регистрации четырём канди-
датам. Причина отказа – недостаточное количество
достоверных подписей избирателей, представлен-
ных в поддержку выдвижения кандидатов.

Сразу хочу отметить, что количество подписей,
которые необходимо представить для регистрации,
определено Федеральным законом. Для кандидата
в депутаты Совета городского округа «Вуктыл»
первого созыва необходимо минимум 10 подписей,
максимум – 14. После проверки подписных листов
в поддержку данных кандидатов все подписи были
признаны недействительными. Основными причи-
нами признания подписей избирателей недействи-
тельными стало неполное внесение данных о са-
мих кандидатах: не указана дата голосования, не
указано то, что являются депутатами, членами
партий, в том числе отсутствие всех необходи-
мых сведений в удостоверительной надписи под-
писного листа – не указаны наименование субъек-
та в адресе места жительства, дата рождения, дата
выдачи паспорта. Это просто невнимательное от-
ношение  к оформлению подписных листов. Ранее
мы отказали из-за таких же проблем трем кандида-
там, но они воспользовались своим правом по-
вторного выдвижения и успели в срок до 29 фев-
раля ещё раз выдвинуть свои кандидатуры и сдать
документы на регистрацию. Все они зарегистриро-
ваны.

- Можете ли вы или члены комиссии давать
советы и подсказки при сдаче и оформлении
подписных листов?

- Нет, такого избирательным законодательством
не предусмотрено. Члены территориальной комис-
сии не обязаны учить, как оформлять представля-
емые для регистрации подписные листы. Для это-
го есть федеральный и региональный  законы в
помощь кандидатам. Закон наделяет теризбирком
полномочиями по оказанию методической и орга-
низационной помощи только участковым комисси-
ям. Законодательством предусмотрено, что при
выявлении неполноты сведений кандидат вправе
вносить уточнения и дополнения в документы, со-
держащие сведения о нем, за исключением под-
писных листов с подписями избирателей. Хочу от-
метить, что в помощь   кандидатам была выдана
Памятка  кандидата в депутаты с разъяснениями.

- Скажите, пожалуйста, а были ли раньше по-
добные прецеденты с подписными листами?

-  Насколько мне известно, подобные случаи были
и ранее. Я считаю, что кандидатам в депутаты надо
более серьезно и внимательно подходить к подго-
товке документов, особенно в части оформления
подписных листов. Подписной лист для кандида-
тов-самовыдвиженцев – основной доку мент, в
котором избиратели выразили ему поддержку. Еще
раз повторю, что форма подписного листа утверж-
дена Федеральным законом и является обязатель-
ной.

Кандидаты, в отношении которых принято реше-
ние комиссии об отказе в регистрации, вправе его
обжаловать в судебном порядке.

- Лариса Борисовна, ещё один вопрос. Со-
стоялся суд по заявлению территориальной из-
бирательной комиссии об  отмене постанов-
ления, принятого комиссией ранее, о регист-
рации одного из кандидатов. Почему именно
суд?

- В соответствии с Федеральным законом реше-
ние избирательной комиссии о регистрации канди-
дата  может быть отменено только судом.   И так
как один из кандидатов был зарегистрирован, но
позже выяснилось, что все подписи в подписных
листах, собранных в его поддержку, необходимо
было признать недействительными, с целью обес-
печения равенства прав кандидатов, территори-
альная комиссии обратилась в суд с заявлением
об отмене постановления о регистрации кандида-
та. Данное заявление городским судом  удовлет-
ворено.

Александра РОДИОНОВА

Ïî÷åìó ñíèìàþò
êàíäèäàòîâ?
(Окончание. Начало на 1 стр.)

вания порадовал всех – большинство
проголосовало за субботу.

А любимое время года выбирали уча-
щиеся 6 класса школы №2. Т.Никоненок,
секретарь участковой избирательной
комиссии №238, в игровой форме по-
знакомила ребят с избирательным пра-
вом. Мальчишки и девчонки с удоволь-
ствием включились в игру, в результа-
те которой они узнали о том, с какого
возраста гражданин РФ может голосо-
вать, что такое выборы, кто может
быть кандидатом, что такое бюллетень
и многое другое. Помимо этого, они
выбрали любимое время года путём
тайного голосования. Самым любимым
оказалось лето!

В последнюю неделю февраля состо-
ялась «прямая линия» председателя
Территориальной избирательной ко-
миссии города Вуктыла с молодыми из-
бирателями. Л.Лясникова рассказала
интересующимся о том, каков числен-
ный состав депутатов вновь образо-
ванного Совета муниципального обра-
зования городского округа «Вуктыл»
первого созыва, о том, как стать чле-
ном избирательной комиссии, кто на-
значает наблюдателей на выборах и
многое другое.

Подводя итог всем проведенным ме-
роприятиям, следует отметить, что
молодёжь нашего города очень серь-
езно относится к своим избиратель-

ным правам и в будущем планирует
принимать активное участие в выбо-
рах.

Наш корр.


