
16 сентября - пасмурно, днём до +9, ночью
до +6, ветер юго-восточный, 2-3 м/с.

17 - пасмурно, днём до +13, ночью до +8, юж-
ный, 2-4 м/с.

18 - дождь,  днём до +9, ночью до +7, ветер
южный, 0-4 м/с.

19 - пасмурно,   днём до +11, ночью до +6, ве-
тер северный, 2-4 м/с.
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16 сентября – Международный день охра-
ны озонового слоя. День HR-менеджера (уп-
равление персоналом).

18 сентября – День пророка Захарии и пра-
ведной Елисаветы. День секретаря в России.

19 сентября – Воспоминание чуда Архи-
стратига Михаила.

           Телефонные мошенники похитили у
жителей Коми более 20 млн. рублей. Из 1150
потерпевших – 42 человека в возрасте до 20
лет, 882 – от 20 до 50 лет и 226 обманутых –
свыше 50 лет. А вот количество мужчин и
женщин, в отношении которых совершались
противоправные действия, свидетельствуют
о почти равном соотношении: 528 мужчин и
662 женщины.

Ñîáûòèå

Вячеслав Гайзер уверен, что
реализация проекта «Белко-
мур» открывает широкие воз-
можности для развития пред-
принимательства

С соответствующим заявлением Глава Рес-
публики Коми выступил 10 сентября во вре-
мя презентации проекта общественной орга-
низации «Деловая Россия» и Российского ис-
торического общества «История российского
предпринимательства».

«Потенциал нашей республики с точки зре-
ния развития предпринимательства огромен.
Сегодня открываются новые перспективы в
рамках реализации проекта комплексного ос-
воения территорий «Белкомур», которая по-
влечет за собой реализацию порядка сорока
попутных проектов в различных отраслях, -
отметил Вячеслав Гайзер. - Причем крупные
компании, работающие на территории респуб-
лики, должны быть сориентированы на при-
влечение местных подрядных организаций.
Нам, безусловно, интересно развитие произ-
водственных проектов, которые влекут за со-
бой развитие малого и среднего бизнеса и
занятость местного населения».

Глава региона подчеркнул, что Правитель-
ство региона всегда идёт навстречу предпри-
нимательскому сообществу, поскольку от ус-
пешного взаимодействия власти и бизнеса
очень многое зависит, в первую очередь - ка-
чество жизни жителей нашей республики.

Говоря о самом проекте «История российс-
кого предпринимательства», Вячеслав Гайзер
отметил, что его важность подтверждается
поддержкой на самом высоком уровне - в лице
Президента России Владимира Путина.

«Главная цель проекта правильная - возро-
дить в стране мощную предпринимательскую
инициативу, активизировать деловых, пред-
приимчивых людей, готовых рисковать, раз-
рабатывать и запускать новые продукты и
технологии. Уверен, его реализация будет
способствовать и привлечению активной мо-
лодежи в сферу предпринимательства. Всё
это положительно скажется на развитии эко-
номики республики в целом», - резюмировал
Вячеслав Гайзер.
Пресс-служба Главы и Правительства РК

В рамках Всероссийской акции «День
финансовой грамотности в учебных за-
ведениях», в целях формирования фи-
нансовой культуры и навыков эффектив-
ного управления личными финансами 8
сентября 2015 года в актовом зале
МБОУ «СОШ №1» г. Вуктыла прошел
День финансовой грамотности. Задача
акции – обозначить День финансиста
как профессиональный праздник финан-
сового сообщества в учебных заведени-
ях в формате практической работы по
обучению  молодежи основам финансо-
вой грамотности и знакомству с профес-
сией финансиста.

В зале присутствовали специалисты
Управления образования муниципаль-
ного района «Вуктыл», Финансового уп-
равления администрации муниципаль-

Ñòàðøåêëàññíèêîâ ó÷àò óïðàâëÿòü ôèíàíñàìè
ного района «Вуктыл», «Газпромбанка»,
Пенсионного фонда, обучающиеся 10-
11-х классов школ города, педагоги.

Специалисты рассказали обучающим-
ся, которым очень скоро предстоит по-
ступление в учебные заведения, о спе-
цифике профессии финансиста, о бан-
ках и банковских продуктах, о том, как
устроена пенсионная система обеспече-
ния в России.

Молодые люди внимательно и с инте-
ресом слушали специалистов,  активно
задавали вопросы, на которые получи-
ли исчерпывающие ответы.

Проведенное мероприятие, по мнению
ребят, оказалось интересным и содер-
жательным. Старшеклассники  района
получили положительный опыт финан-
сового просвещения.

Наш корр.

Власти Коми «сверили часы»
с промышленными генерала-
ми республики 

Представители крупнейших промышленных
предприятий региона встретились с Главой
Коми Вячеславом Гайзером на совещании в
Ухте, где были рассмотрены основные направ-
ления развития экономики республики.

Встреча состоялась по инициативе регио-
нального отделения партии «Единая Россия»
и Союза промышленников, предпринимателей
и работодателей РК.

Совещание прошло в позитивном ключе. Ни
один из представителей бизнеса не заявил о
сокращении производственных мощностей
или численности рабочих на предприятиях. По
словам министра развития промышленности
и транспорта региона Андрея Самоделкина,
несмотря на сложное экономическое положе-
ние, удается удерживать положительную ди-
намику развития экономики, индекс промыш-
ленного производства по итогам семи меся-
цев составил 103,5%. Такие результаты, по
словам министра, стали возможны благодаря
целенаправленной политике Правительства
Коми по инвестиционной деятельности в рес-
публике.

О планах в реализации проектов также от-
читались представители таких компаний как
ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ООО
«Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром меж-
регионгаз Ухта», ООО «Республиканская се-
тевая компания» и другие.

2 сентября прошли первые
сходы коми народа на терри-
тории муниципального района
«Вуктыл»

Первыми в сходах приняли участие жители
п.Кырта и п.Усть-Соплеск.

Вопросы, которые задавали жители насе-
лённых пунктов на сходах, в основном, каса-
лись обеспечения дровами, замены опор элек-
тропередачи, обеспечения отдалённых насе-
лённых пунктов лекарственными препарата-
ми, медицинской помощью и так далее. Осо-
бо жителей Кырты и Усть-Соплеска интере-
совало, почему специалисты из Вуктыльской
ЦРБ приезжают к ним так ненадолго? Жела-
ющих пройти медицинское обследование в
посёлках много, а приём врачей длится всего
два-три часа. Жители отдалённых посёлков
попросили посодействовать в продлении вре-
мени приёма узких специалистов на селе.

Наш корр.

(Окончание на 3 стр.)

13 сентября в Вуктыле ровно в 7.00
открылись избирательные участки.

Первыми на избирательные участки
пришли, те, чей рабочий день начина-
ется с 8 утра. Люди подходили к своим
регистраторам, расписывались в полу-
чении бюллетеней и шли в кабинки.

Здесь же председатели участковых
комиссий озвучили данные по досроч-
ному голосованию и начали вброс бюл-
летеней в урны.

На большинстве избирательных уча-
стков присутствовали кандидаты в де-
путаты и наблюдатели от партий КПРФ,
ЛДПР и «Единой России».

Æèòåëè Âóêòûëà ñäåëàëè ñâîé âûáîð
Âûáîðû-2015

Каждый избиратель при
выходе из избирательного
участка в обмен на стикер
получал календарик, кото-
рый впоследствии примет
участие в розыгрыше II
этапа конкурса «Попади в
«Десяточку!».

Уже с 9 утра на участках
развернулась торговля.
Каждый мог выбрать что-
то по душе, кто-то покупал
выпечку, кто-то – конфеты
и шоколадки, а кто-то –

свежие торты.
К 12 часам пошёл основной наплыв

избирателей. К этому времени в Вукты-
ле проголосовало более 33%.  Избира-
тели шли семьями, по одному, с друзья-
ми.  Поток не иссякал.  У регистраторов
собирались очереди, в ожидании осво-
бодившейся кабинки люди стояли и чи-
тали полученные бюллетени, определяя,
за кого отдать свои голоса.

С 12 до 16 часов каждый избиратель
мог бесплатно посетить тренажёрный
зал и бассейн в РМБУ «КСК»  и бассейн

(Окончание на 4 стр.)



2 Îáùåñòâî

Áóäüòå áäèòåëüíû!Íîâîñòè

Ñðåäà, 16 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

9 сентября в актовом зале МБОУ
«СОШ №1» г.Вуктыла состоялось город-
ское родительское собрание на тему
«Пресечение распространения спайсов
среди несовершеннолетних».

Основным докладчиком выступил Де-
нис Кудашев, старший оперуполномочен-
ный по особо важным делам Ухтинского
МРО  Управления  ФСКН  РФ, подпол-
ковник полиции. Присутствующим был
показан фильм А.Мамонтова «Спайс эпи-
демия».

Далее Д.Кудашев рассказал о ситуа-

«Ñïàéñ ýïèäåìèÿ» äîøëà äî Âóêòûëà
ции с употреблением спайсов и других
наркотических веществ на территории
Республики Коми и ответил на вопро-
сы родителей. В первую очередь, ро-
дителей интересовало, как можно оп-
ределить, что ребёнок употребил ка-
кое-либо наркотическое вещество, куда
обращаться в случае подозрений о рас-
пространении наркотических веществ и
как с этим бороться.  Еще один вопрос
касался того, когда в Вуктыле появит-
ся сотрудник ФСКН, поскольку в после-
днее время ситуация с употреблением
и оборотом наркотических веществ из-
менилась не в лучшую сторону. Д.Ку-
дашев пояснил, что администрацией
муниципального района «Вуктыл» уже
направлено ходатайство о выделении
сотрудника для работы по месту и этот
вопрос будет решен в ближайшем бу-
дущем.

Помимо этого, родители задали воп-
рос о введении обязательного тестиро-
вания на употребление наркотических

веществ. «Всё в ваших руках, - ответил
Д.Кудашев. – Школа может проводить
тестирование только с разрешения за-
конных представителей несовершенно-
летних. Ещё один нюанс заключается в
том, что оборудование, имеющееся в
Вуктыльской ЦРБ, может выявить упот-
ребление только классических наркоти-
ческих веществ. А то, что используется
в спайсах, – это «голая химия», которую
выявить очень сложно. Но администра-
ция района уже направила главному
врачу ВЦРБ рекомендацию о приобре-
тении специального аппарата для опе-
ративного выявления употребления «хи-
мии». Так что надеюсь, очень скоро воп-
рос будет решён».

Помимо этого, старший оперуполно-
моченный порекомендовал способство-
вать увлечению подрастающего поколе-
ния занятиями спортом и активному уча-
стию в общественной жизни.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Федеральным законом от
03.02.2015г. № 7-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» вве-
дена уголовная ответственность за
незаконный оборот новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ.
Уголовный кодекс Российской Федера-
ции дополнен статьей 234.1 УК РФ,
согласно которой предусмотрена от-
ветственность за незаконные произ-
водство, изготовление, переработку,
хранение, перевозку, пересыл-
ку, приобретение, ввоз на тер-
риторию Российской Федера-
ции, вывоз с территории Рос-
сийской Федерации в целях
сбыта, а равно незаконный
сбыт новых потенциаль но
опасных психоактивных ве-
ществ, вызывающих у челове-
ка состояние наркотического
или иного токсического опьяне-
ния, опасного для его жизни и
здоровья, в отношении которых
уполномоченными органами
государственной власти Рос-
сийской Федерации не установ-
лены санитарно-эпидемиоло-
гические требования либо
меры контроля за их оборотом,
оборот которых в Российской
Федерации запрещен.

Санкцией данной статьи за
совершение указанного преступления
предусмотрена ответственность в виде
штрафа в размере до тридцати тысяч
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за
период до двух месяцев, либо ограни-
чения свободы на срок до двух лет.

Также предусмотрен квалифициро-
ванный состав указанного преступле-
ния – совершение преступления груп-
пой лиц по предварительному сговору
либо совершение указанных действий,
повлекших по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью чело-
века. Совершение указанного деяния
влечет наказание в виде штрафа в
размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до
одного года, либо обязательных работ
на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо принудительных работ на
срок до пяти лет, либо лишения сво-
боды на срок до шести лет.

В случае совершения вышеуказан-

ного преступления организованной
группой либо причинения по неосто-
рожности смерти человеку предусмот-
рено наказание в виде принудитель-
ных работ на срок до пяти лет либо
лишения свободы на срок до восьми
лет.

Этим же законом в Федеральный
закон от 08.01.1998г. № 3-ФЗ «О нар-
котических средствах и психотропных
веществах» введено понятие «новые
потенциально опасные психоактивные

вещества». Это вещества синтетичес-
кого или естественного происхожде-
ния, включенные в Реестр новых по-
тенциально опасных психоактивных
веществ, оборот которых в России зап-
рещен. Определены также понятия
«оборот новых потенциально опасных
психоактивных веществ» и «Реестр
новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, оборот которых в
Российской Федерации запрещен».

Решение о включении вещества в
Реестр принимается федеральным
органом исполнительной власти по
контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ.

Включение вещества в Реестр осу-
ществляется при получении должнос-
тными лицами органов прокуратуры,
Следственного комитета Российской
Федерации, органов по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, органов внут-
ренних дел, таможенных органов, ор-
ганов федеральной службы безопас-

ности сведений о его потреблении,
которые должны быть подтверждены
результатами медицинского освиде-
тельствования лиц, находящихся под
воздействием этого вещества.

Реестр и решения федерального
органа исполнительной власти по кон-
тролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ о
включении веществ в Реестр подле-
жат официальному опубликованию, а
также размещению (опубликованию)

на официальном сайте это-
го органа в информацион-
но-телекоммуникационной
сети Интернет.

Исключение нового по-
тенциально опасного психо-
активного вещества из Ре-
естра осуществляется по
решению федерального
органа исполнитель ной
власти по контролю за обо-
ротом наркотических
средств и психотропных ве-
ществ после установления
в отношении этого веще-
ства санитарно-эпидемио-
логических требований
либо мер контроля за его
оборотом.

Решение об установле-
нии в отношении нового по-
тенциально опасного психо-

активного вещества, включенного в
Реестр, санитарно-эпидемиологичес-
ких требований либо мер контроля за
его оборотом принимается органами
Роспотребнадзора не позднее двух
лет со дня включения такого вещества
в Реестр.

Порядок формирования и содержа-
ние Реестра будут устанавливаться
федеральным органом исполнитель-
ной власти по контролю за оборотом
наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

Кроме того, предусмотрена админи-
стративная ответственность, в том
числе за потребление новых потенци-
ально опасных психоактивных ве-
ществ и за вовлечение несовершен-
нолетних в их употребление. Соответ-
ствующие изменения внесены в ста-
тьи 6.10 и 6.13 КоАП РФ.

Федеральный закон от 03.02.2015г.
№ 7-ФЗ вступил в силу 15.02.2015г.

С.СТЕПАНОВ, помощник
прокурора, юрист 2 класса

Ââåäåíà óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü çà íåçàêîííûé îáîðîò
íîâûõ ïîòåíöèàëüíî îïàñíûõ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò

Медико-социальные бригады на
территории района работают в
полную силу

9 сентября состоялось очередное заседание ме-
дико-социальной бригады на территории муници-
пального района «Вуктыл».

В ходе заседания были заслушаны доклады ру-
ководителей учреждений и организаций, участву-
ющих в создании медико-социальных бригад, о
случаях, требующих экстренного реагирования и
оказания в кратчайшие сроки неотложных соци-
альных и медико-социальных услуг гражданам
пожилого возраста, инвалидам, семьям, находя-
щимся в социально опасном положении, и другим
категориям граждан, остронуждающимся в таких
услугах в силу преклонного возраста, состояния
здоровья, конкретной жизненной ситуации, прожи-
вающих на территории муниципального района.

Также на заседании были рассмотрены конкрет-
ные случаи по информации, поступившей от ГБУ
РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения го-
рода Вуктыла» и ОВД, оказана помощь в опреде-
лении в дома-интернаты нуждающихся.

Наш корр.

Материнский капитал с 1 янва-
ря 2016 года составит 475 тысяч
рублей

Об этом сообщила журналистам вице-премьер
Ольга Голодец, сообщает ТАСС.

Расширение использования материнского капи-
тала обойдется бюджету в 6,4 млрд рублей.

Правительство РФ также одобрило использова-
ние средств материнского капитала на покупку то-
варов и оплату услуг для детей-инвалидов.

"Расширяется использование средств материн-
ского капитала, это позволит семьям для оснаще-
ния своего жилья, для целей образования покупать
специальные средства реабилитации, позволит
ребенку быстрее адаптироваться", - пояснила
вице-премьер суть предложенной меры.

По ее словам, подготовленный законопроект по-
зволяет еще до достижения ребенком 3-летнего
возраста использовать средства материнского ка-
питала. "Закон распространяется как на родных,
так и на усыновленных детей", - добавила она.

О.Голодец также сообщила, что "эта норма оце-
нивается в 6,4 млрд рублей" и напрямую касается
10795 семей, в которых сегодня воспитываются
дети-инвалиды.

Законопроектом устанавливается право семей
с детьми-инвалидами направлять маткапитал на
приобретение товаров и услуг, которые помогут
детям быстрее адаптироваться к окружающей сре-
де, за исключением оплаты медицинских услуг, ре-
абилитационных мероприятий,  технических
средств реабилитации и услуг, которые предостав-
ляются инвалиду за счет средств федерального
бюджета, пояснили ТАСС в Минтруде. В числе та-
ких товаров и услуг могут быть пандусы, специ-
альные поручни в квартире, функциональные кро-
вати, массажные столы, велосипеды для детей с
ДЦП, подъемные устройства, дисплеи, клавиату-
ра со шрифтом Брайля.

В Республике Коми с начала действия програм-
мы поддержки семей, имеющих детей, выдано
более 40 тысяч сертификатов на материнский (се-
мейный) капитал.

Часть семей уже распорядилась этими средства-
ми. Самым популярным направлением является
погашение жилищных кредитов. Этой возможнос-
тью воспользовались 13286 семей.

5070 семей направили материнский капитал на
приобретение, строительство или реконструкцию
жилья. Еще 2825 владельцев сертификатов ис-
пользовали материнский капитал для оплаты об-
разовательных услуг, 33 человека направили его
на формирование накопительной части пенсии.

Общая сумма средств, перечисленных Пенси-
онным фондом РФ на эти цели, составила 6,5 мил-
лиарда рублей.

«Комиинформ»

В Коми откроется школа соци-
ального предпринимательства

Первый учебный год занятия в школе будут прово-
дить преподаватели из Омского центра инноваций
социальной сферы.

Об этом «Комиинформу» рассказал руководитель
ЦИСС РК Дмитрий Сизев, который является одновре-
менно координатором по развитию органов ТОС в
республике.

Вопрос о создании школы обсуждался на Межре-
гиональном семинаре координаторов программы
«Стратегия роста социально ориентированных НКО
России: от лучших практик к устойчивому развитию»,
который проходил в Омске 3-4 сентября.

По словам Дмитрия Сизева, первый набор будет
смешанным. В школе одновременно пройдут обуче-
ние люди, которые собираются заняться социальным
предпринимательством, и будущие тренеры, которые
в следующие периоды будут готовить новых учени-
ков для реализации социальных проектов.

Сейчас идет процесс согласования условий. Старт
школе будет дан в октябре-ноябре 2015 года.

«В Омске такая школа существует уже несколько
лет. Неформально Омский ЦИСС имеет статус лиде-
ра по развитию этого направления, в том числе и по
организации школы социального предприниматель-
ства. Деятельность социально ориентированных орга-
низаций в Коми хорошо развита, но следующий шаг
должен быть направлен на получение прибыли от
этого вида деятельности», - отметил Д. Сизев.

Светлана БЫКОВСКАЯ
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Ñðåäà, 16 ñåíòÿáðÿ 2015 ã.

3 сентября состоялось очередное
заседание Оперативного штаба по мо-
ниторингу и оперативному реагирова-
нию на изменение конъюнктуры продо-
вольственного рынка, рынка лекар-
ственных препаратов, горюче-смазоч-
ных материалов на территории муни-
ципального района «Вуктыл» (далее -
Оперативный штаб).

В заседании приняли участие пред-
приниматели Вуктыльского района,
представители Роспотребнадзора, про-
куратуры.

По итогам прошедших мониторингов
О.Бузуляк отметила, что впервые за
последние несколько лет наблюдается

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

Íàðóøåíèÿ ïðèâîäÿò ê íàêàçàíèþ
такое нарушение, как перекле-
ивание ценников с указанием
сроков годности. «Это недопус-
тимо! У нас такого уже давно не
было. Мы продолжим работу по
выявлению подобных наруше-
ний вместе с Роспотребнадзо-
ром и в случае выявления по-
добных фактов будем очень
строго наказывать», - подчерк-
нула она.

На заседании были рассмот-
рены вопросы по оперативному
реагированию на возможные
кризисные ситуации на товар-
ных рынках муниципального

района «Вуктыл» в связи с предстоящими из-
менениями ценовой ситуации в Республике
Коми.

Руководителям организаций, осуществляю-
щим торговую  и фармацевтическую деятель-
ность на территории муниципального района
«Вуктыл», рекомендовано определить объемы
запасов продуктов питания и лекарственных
препаратов на период осенней распутицы 2015
года для дальнейшего их завоза, в том числе в
труднодоступных отдаленных сельских насе-
ленных пунктах муниципального района «Вук-
тыл».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ïå÷àëüíàÿ ñòàòèñòèêà

Переход в средние классы образно
можно сравнить с переходом на со-
вершенно новую работу или с освое-
нием новых видов деятельности. Еще
недавно, в начальной школе, дети
были самыми старшими, и вот, спус-
тя каких-то три месяца, оказались са-
мыми младшими в средней школе…
Непросто снова ощущать себя не-
смышленышами, учиться всему зано-
во.

Для пятиклассника, приходящего в
школу 1 сентября, всё оказывается
новым. Переход ученика из началь-
ной школы в среднюю совпадает со
своеобразным концом детства –  ста-
бильным периодом развития в жизни
ребенка. Вчера он ещё был малень-
ким, а сегодня – уже солидный  пяти-
классник.

Появилось много новых предметов,
которые уже не столь «наглядны», как
в начальных классах, и требуют раз-
вития абстрактного мышления. Сей-
час важно с самого начала объявить
бой даже незначительным «белым
пятнам», пробелам в усвоенном.
Всем известно, что недоученное по-
добно снежному кому, который, нара-
стая, приводит к полному непонима-
нию предмета, появлению негативно-
го отношения к нему, ухудшению от-
ношений с учителем.

Все эти «новшества» создают на-
грузку на психику пятиклассника, ко-
торая и без того проходит в это вре-
мя непростой период развития.

Чем можно помочь?
Первое условие школьного успеха

пятиклассника – безусловное приня-
тие ребенка, несмотря на те неуда-

Òåðïåíèå, âíèìàíèå è ïîíèìàíèå
чи, с которыми
он уже столк-
нулся или мо-
жет столкнуть-
ся . Родители
должны обяза-
тельно прояв-
лять интерес к
школе, классу,
в котором учит-
ся ребенок, к
каждому про-
житому им
ш к о л ь н о м у
дню.

Рег ул я рн о
беседуйте с
учителями ва-
шего ребенка о
его успеваемо-
сти, поведении
и взаимоотно-
шениях с дру-

гими детьми.
Создавайте условия для развития

самостоятельности в поведении ре-
бёнка. У пятиклассника непременно
должны быть домашние обязанности,
за выполнение которых он несет от-
ветственность.

Несмотря на кажущуюся взрос-
лость, пятиклассник нуждается в не-
навязчивом контроле со стороны ро-
дителей, поскольку не всегда может
сам сориентироваться в новых тре-
бованиях школьной жизни.

Для пятиклассника учитель – уже
не такой непререкаемый авторитет,
как раньше, в адрес учителей могут
звучать критические замечания. Важ-
но обсудить с ребёнком причины его
недовольства, поддерживая при этом
авторитет учителя.

Пятикласснику уже не так интерес-
на учеба сама по себе, многим в шко-
ле интересно бывать потому, что там
много друзей. Важно, чтобы у ребён-
ка была возможность обсудить свои
школьные дела, учёбу и отношения с
друзьями в семье, с родителями.

Помогите ребёнку выучить имена
новых учителей.

Если вас что-то беспокоит в пове-
дении ребёнка, постарайтесь как
можно скорее встретиться с класс-
ным руководителем или психологом
и обсудить это с ними.

Основными помощниками родите-
лей в сложных ситуациях являются
терпение, внимание и понимание. По-
старайтесь создать благоприятный
климат в семье для ребёнка.

Ю.КАРМАНОВА,
 педагог-психологМБОУ «СОШ №1»

За лето в водоемах Коми уто-
нули 29 человек

 В республике подвели итоги купального се-
зона-2015, сообщает пресс-служба Управления
МЧС по Коми.

В этом году на территории республики было
оборудовано 49 мест массового отдыха, в том
числе 6 пляжей и 43 места массового отдыха.
Стоит отметить, что с каждым годом количество
таких мест увеличивается: в 2010 году таких
мест было всего 7, в 2011 – 11, в 2012 – 19, в
2013 – 40, в 2014 – 46. Происшествий с мало-
мерными судами и гибели людей на пляжах и в
местах массового отдыха не зарегистрировано.

По данным ГИМС, за летний период, который
начался с 1 июня, на водных объектах респуб-
лики погибли 29 человек, в июне – 9 утонувших,
в июле – 12, в августе – 8. Наибольшее количе-
ство погибших зарегистрировано в Сыктывка-
ре и Ижемском районе – по 5 человек, в Усть-
Куломском районе – 4 человека. Гибель детей
произошла в Корткеросском, Троицко-Печорс-
ком и Усть-Вымском районах.

Как отметил главный государственный инс-
пектор по маломерным судам Коми Анатолий
Редько, основной причиной гибели людей на
водных объектах в летний период остается не-
соблюдение правил безопасного поведения на
воде. "Анализ происшествий на водных объек-
тах показал, что купание в необорудованных
местах стало причиной гибели 5 человек, ку-
пание и нахождение на воде в состоянии ал-
когольного опьянения при низких температу-
рах привели к гибели 29 человек. Безнадзор-
ность со стороны взрослых стала причиной ги-
бели троих детей. К сожалению, жители рес-
публики не прислушиваются к нашим рекомен-
дациям и пренебрегают простыми правилами",
- подчеркнул Анатолий Редько.

Инспекторы государственной инспекции по
маломерным судам РК проводят большую про-
филактическую работу, каждый год придумы-
вая новые способы, как привлечь внимание
граждан к вопросам безопасного поведения на
воде.

Ежегодно в детских летних оздоровительных
лагерях республики проходят профилактичес-
кие мероприятия. За летние каникулы инспек-
торский состав ГИМС провел 28 занятий на
тему "Правила поведения на воде" с охватом
более 780 человек. Активно проходила в рес-
публике и другая профилактическая акция
ГИМС – "Научись плавать", ею были охвачены
182 детских учреждения, в которых приняли
участие 9638 человек. Также в образователь-
ных учреждениях Коми проходят "Уроки безо-
пасности" по правилам безопасного поведения
на воде.

"Уважаемые жители республики, будьте ос-
торожны и соблюдайте правила безопасного
поведения у воды!  Родители, не разрешайте
детям без вашего присмотра находиться у
воды, объясните им опасность подобных игр.
Напомните им правила безопасности и заучи-
те их вместе с ребенком!" - обратился к граж-
данам Анатолий Редько.

«Комиинформ»

В Коми более 107 тысяч работа-
ющих пенсионеров получили при-
бавку к пенсии

Работающим пенсионерам, вышедшим на пен-
сию до 1 января 2015 года, произведен перерас-
чет страховых пенсий. В Коми прибавку к пенсии
получили около 107 тысяч работающих пенсионе-
ров, или 35 процентов от их общего числа. Ее сред-
ний размер составил 212 рублей. Величина при-
бавки зависит от размера заработной платы пен-
сионера и его возраста, сообщило региональное
отделение Пенсионного фонда России.

Вместе с повышенной августовской пенсией ра-
ботающие пенсионеры получили единовременную
доплату за период с января по июль 2015 года.

В 2016 году перерасчет пенсий работающим пен-
сионерам будет произведен уже по новым прави-
лам, в баллах. При этом сумма максимальной при-
бавки будет ограничиваться тремя баллами (для
граждан, у которых не формируются пенсионные
накопления) и 1,875 (для граждан, формирующих
пенсионные накопления).

«БН-Коми»

Как отметил генеральный директор ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Коми» Александр Лейфрид, в любом случае,
сегодняшняя экономическая ситуация — времен-
ная, поэтому компания не меняет своих решений.

«В этом году мы максимальные инвестиции де-
лали, в том числе в Республику Коми. Вся инвести-
ционная программа рассчитана, в первую очередь,
на увеличение добычи нефти и газа, реконструкцию
своих производственных мощностей, строительство
новых. То есть, вся программа исполняется и будет
исполнена до конца года», - заметил А. Лейфрид.

Промышленный генерал доложил, что в перспек-
тиве на ближайшие 4-5 лет инвестиции составят
более 200 миллиардов рублей.

Из всех проектов он особо отметил проект по ос-
воению Ярегского месторождения. Проект двухфаз-
ный - «Ярега-1» и «Ярега-2». В 2017 году мы долж-
ны закончить первую фазу. Сегодня строятся но-
вые объекты. Объекты очень сложные, интеллек-
туальные, можно сказать, так как применяются но-
вые технологии. В 2017 году предприятие намере-
но выйти на объемы добычи в 1,5 млн тонн, что в
два раза больше, чем добывается сегодня. К 2021
году объем добычи должен увеличиться до 3,5 млн.
тонн.

В своем выступлении заместитель гендиректо-
ра ПАО «МРСК Северо-Запада» - директор фили-
ала «Комиэнерго» Иван Медведев отметил, что в
его отрасли, в основном, две важные задачи. Это
бесперебойное и надежное обеспечение электро-
энергией всего региона, а также стремление к тому,
чтобы быть на два шага впереди развития всей
экономики.

В ближайшие годы инвестиции в производство
компании составят около одного миллиарда руб-
лей в год, такую же сумму планирует вложить в
энергетику крупная промышленность республики:
это гарантирует, что компания не станет тормозом
в развитии экономики республики.

«Для меня было очень важно еще раз сверить
часы с нашими промышленными генералами, пра-
вильно ли мы, правительство региона, представ-
ляем, как себя чувствует промышленность респуб-
лики. Я с удовлетворением отмечаю, что у нас нет
расхождений в том, что наша экономика, несмот-
ря ни на какие кризисы, чувствует себя уверенно,
- подытожил Глава республики. - Мы двигаемся
вперед, и это положительный итог нашей работы.
Мы не останавливаем никаких инвестиционных
планов, и это касается всех базовых отраслей - от
энергетики до газовой, нефтяной, угольной и ле-
соперерабатывающей промышленности. Важно
было не просто сверить часы, но и понять, что нуж-
но сделать, чтобы эти процессы двигались более
эффективно. Считаю, что такого рода мероприя-
тий должно быть гораздо больше. В том числе и
на местном уровне, в каждом районе важно понять,
что и как делается и куда дальше двигаться. И на
уровне республики, так как в период кризиса очень
важно оперативно реагировать на те вызовы, ко-
торые ставят сегодня реалии. Важно было услы-
шать не столько о новых проектах, а что не меня-
ются планы по тем, что уже озвучены».

Результатами встречи остался доволен и лидер
единороссов региона Игорь Ковзель.

«Мне, как человеку, который в курсе всех собы-
тий в республике, в том числе, экономических но-
востей, встреча показалась интересной. Многое
почерпнул для себя, – подчеркнул И. Ковзель. -
Мне кажется, открытость компаний — это хорошо.
Жители республики должны знать, как работают
те или иные предприятия, а не просто слышать их
названия, видеть их на транспарантах. Если это
крупное предприятие, от которого зависит эконо-
мика республики, мы должны понимать, какие пла-
ны по его развитию имеются. Сегодня мы эти пла-
ны услышали. Они, несмотря на общий спад, гран-
диозные. Ни одно предприятие не сказало, что
планирует сокращать затраты на производство, за-
работную плату и, не дай Бог, людей. Но это круп-
ные компании. От них зависят, в том числе, и сер-
висные компании, обслуживающие этот бизнес.
Это экономика не только одной большой компа-
нии, но иногда и целого муниципального образо-
вания».

Светлана БЫКОВСКАЯ

Власти Коми «сверили часы» с
промышленными генералами рес-
публики 

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Бытовые газовые приборы и по-
жарная безопасность

Газовые приборы, используемые в быту, требуют
внимательного отношения к установке и эксплуата-
ции. При соблюдении всех правил пожарной безо-
пасности газовые плиты или котлы работают долго
и не вызывают опасности для жизни людей. Среди
наиболее используемых приборов, которые работа-
ют на газе, стоит выделить плиты: независимые ва-
рочные панели, традиционные отдельно стоящие
плиты, небольшие переносные плиты и газовые кот-
лы. Установка любого оборудования потребует про-
фессиональных знаний и умений, а кроме того, со-
блюдения всех правил безопасности. Нельзя зани-
маться установкой плиты самостоятельно. Бытовые
газовые приборы и пожарная безопасность – такое
сочетание возможно только при грамотном подходе
к делу.

Существуют несколько правил, регламентирую-
щих подготовительный этап установки бытовых плит
и котлов: проверка газовой магистрали, проверка на-
личия всех комплектующих для подключения к сети,
определение необходимого объема доработок (уд-
линение проводов, шлангов, дополнительные кра-
ны).

Нельзя устанавливать газовое бытовое оборудо-
вание:

- в кухнях или других помещениях, которые рас-
положены в подвале и не имеют естественного ос-
вещения;

- в подвальных или цокольных помещениях до-
мов, в которых газоснабжение осуществляется при
участии сжиженного газа;

- в коридорах, которые запланированы как места
общего пользования.

Газовые плиты и отопительные котлы, газовые во-
донагреватели и газобаллонные установки устанав-
ливают возле стен или перегородок, которые выпол-
нены из негорючих материалов. При настенном
креплении следует обратить внимание на рекомен-
дации производителя, которые в обязательном по-
рядке указываются в инструкции.

Запрет на пользование неисправными газовыми
приборами – залог безопасности для людей. Стати-
стика показывает, что большинство происшествий,
связанных с газовым оборудованием, происходит
после самостоятельной установки. Если в помеще-
нии запахло газом, необходимо как можно быстрее
перекрыть краны и прекратить подачу газа.

При возникновении пожара и иной чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить в «Службу спа-
сения» по телефону 01 (набор по мобильному теле-
фону – 112, 101). Также на территории Республики
Коми действует единый «телефон доверия» Глав-
ного управления МЧС России по Республике Коми:
29-99-99.

А.НОВИКОВ, старший инспектор
отделения надзорной деятельности г. Вуктыла
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68/352
Территориальной избирательной комиссии

города Вуктыла
от 14 сентября 2015 года

Об определении результатов выборов депутатов
Совета муниципального района «Вуктыл»  шестого
созыва по многомандатным избирательным округам
№№ 1-6

В соответствии  со статьями 70,72 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей  80  Закона Республики Коми «О выборах и рефе-
рендумах в Республике Коми», на основании протоколов
участковых избирательных комиссий избирательных учас-
тков №№ 236-246 об итогах голосования по многомандат-
ным избирательным округам №№1-6, протоколов Терри-
ториальной избирательной комиссии города Вуктыла о ре-
зультатах выборов по многомандатным избирательным
округам №№ 1-6

Территориальная избирательная комиссия города Вук-
тыла постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета муниципального
района «Вуктыл» шестого созыва по многомандатным из-
бирательным округам №№ 1-6 состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранными депутатами Совета муниципаль-
ного района «Вуктыл» шестого созыва  по многомандат-
ным избирательным округам:

2.1. по  четырехмандатному избирательному округу № 1:
Валиуллина Рустама Рафаильевича,
Еликова Модеста Павловича,
Красюк Наталью Анатольевну,
Сухорукова Сергея Александровича,
набравших  наибольшее число голосов избирателей,

принявших участие в голосовании по отношению к другим
кандидатам;

2.2. по двухмандатному  избирательному округу  № 2:
Нестеренко Марину Владимировну,
Политову Любовь Михайловну,
набравших  наибольшее число голосов избирателей,

принявших участие в голосовании по отношению к другим
кандидатам;

2.3. по трехмандатному избирательному округу № 3:
Бортникова Сергея Владимировича,
Голованова Геннадия Владимировича,
Коваленко Ирину Владимировну,
набравших  наибольшее число голосов избирателей,

принявших участие в голосовании по отношению к другим
кандидатам;

2.4. по двухмандатному избирательному округу № 4:
Родионову Любовь Николаевну,
Россамахина Валерия Ивановича,
набравших  наибольшее число голосов избирателей,

принявших участие в голосовании по отношению к другим
кандидатам;

2.5. по четырехмандатному избирательному округу № 5:
Батасова Александра Сергеевича,
Власюка Валерия Ивановича,
Таибова Идриса Абдурашидовича,
Терехова Павла Вячеславовича,
набравших  наибольшее число голосов избирателей,

принявших участие в голосовании по отношению к другим
кандидатам;

2.6. по двухмандатному избирательному округу № 6:
Жеребцова Александра Михайловича,
Кныш Ольгу Александровну,
набравших  наибольшее число голосов избирателей,

принявших участие в голосовании по отношению к другим
кандидатам.

3. Выдать избранным депутатам Совета муниципально-
го района «Вуктыл» шестого созыва удостоверения уста-
новленного образца.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Си-
яние Севера».

Л.ЛЯСНИКОВА,
 председатель Территориальной

избирательной комиссии города Вуктыла,
С.ЧЕРНЕНКО,

секретарь Территориальной
избирательной комиссии города Вуктыла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68/354
Территориальной избирательной комиссии

города Вуктыла
от 14 сентября 2015 года

Об определении результатов выборов депутатов
Совета сельского поселения «Усть-Соплеск»  четвер-
того созыва

В соответствии  со статьями 70,72 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 80 Закона Республики Коми «О выборах и  рефе-
рендумах в Республике Коми», на основании протокола
участковой избирательной комиссии избирательного уча-
стка №179 об итогах голосования по семимандатному из-
бирательному округу №1, протокола Территориальной из-
бирательной комиссии города Вуктыла о результатах вы-
боров по семимандатному избирательному округу № 1

Территориальная избирательная комиссия города Вук-
тыла постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета сельского  посе-
ления «Усть-Соплеск»  четвертого созыва по семимандат-
ному избирательному округу №1 состоявшимися и действи-
тельными.

2. Считать избранными депутатами Совета сельского
поселения «Усть-Соплеск» четвертого созыва по семиман-
датному избирательному округу №1:

Воробьева Сергея Валерьевича,
Микулина Сергея Леонидовича,
Микулину Ольгу Сергеевну,
Михайлову Ольгу Александровну,
Страутиньш Ольгу Александровну,
Терзи Нину Николаевну,
Усс Игоря Васильевича,
набравших наибольшее число голосов избирателей, при-

нявших участие в голосовании.
3. Выдать избранным депутатам Совета сельского посе-

ления «Усть-Соплеск»  четвертого  созыва удостоверения
установленного образца.

4. Опубликовать настоящее постановление в  газете
«Сияние Севера».

5.Разместить настоящее постановление на сайте Изби-
рательной комиссии Республики Коми на мини-сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии города Вуктыла.

Л.ЛЯСНИКОВА,
 председатель Территориальной

избирательной комиссии города Вуктыла,
С.ЧЕРНЕНКО,

секретарь Территориальной
избирательной комиссии города Вуктыла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68/353
Территориальной избирательной комиссии

города Вуктыла
от 14 сентября 2015 года

Об определении результатов выборов депутатов
Совета сельского поселения «Лемтыбож» четверто-
го созыва

В соответствии  со статьями 70,72 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей  80 Закона Республики Коми «О выборах и рефе-
рендумах в Республике Коми», на основании протокола
участковой избирательной комиссии избирательного уча-
стка № 243 об итогах голосования по семимандатному из-
бирательному округу №1, протокола Территориальной из-
бирательной комиссии города Вуктыла о результатах вы-
боров по семимандатному избирательному округу № 1

Территориальная избирательная комиссия города Вук-
тыла постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета сельского  посе-
ления «Лемтыбож»  четвертого созыва по семимандатно-
му избирательному округу №1 состоявшимися и действи-

тельными.
2. Считать избранными депутатами Совета сельского

поселения «Лемтыбож» четвертого созыва  по семиман-
датному избирательному округу №1:

Бабикову Галину Ивановну,
Геревич Маргариту Валерьевну,
Головкина Олега Дмитриевича,
Ломыкина Ивана Егоровича,
Павлова Анатолия Васильевича,
Соколова Анатолия Юрьевича,
Турьеву Татьяну Олеговну,
набравших наибольшее число голосов избирателей, при-

нявших участие в голосовании.
3. Выдать избранным депутатам Совета сельского посе-

ления «Лемтыбож» четвертого созыва удостоверения ус-
тановленного образца.

4. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Си-
яние Севера».

5. Разместить настоящее постановление на сайте Изби-
рательной комиссии Республики Коми на мини-сайте Тер-
риториальной избирательной комиссии города Вуктыла.

Л.ЛЯСНИКОВА,
 председатель Территориальной

избирательной комиссии города Вуктыла,
С.ЧЕРНЕНКО,

секретарь Территориальной
избирательной комиссии города Вуктыла

КДЮСШ, лишь предъявив календарик в качестве подтвер-
ждения участия в голосовании. В это же время на городс-
кой площади были организованы эстафета для детей, игра
в городки и национальные игры. Все участники соревнова-
ний были награждены сладкими призами.

А в 15.00 в КСК стартовала очередная игра «Что? Где?
Когда?», в которой приняли участие семь команд. Веду-
щим игры был Константин Бобров, советник председателя
Правительства Республики Коми Т.Николаевой.  Победи-
ла команда МБОУ «СОШ №1» «Олимп».

К 18.00 урны на избирательных участках города Вуктыла
были заполнены наполовину. А люди всё продолжали идти.
К этому часу проголосовало более 53%  жителей.

В течение дня вуктыльские избиратели могли восполь-
зоваться своими календариками для получения скидок в
магазинах и аптеках нашего города, участвующих в акции
«Попади в «Десяточку!».

Всего в голосовании приняло участие свыше 63% изби-
рателей.

Наш корр.
Фото автора

Æèòåëè Âóêòûëà
ñäåëàëè ñâîé âûáîð

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ÏÐÎÄÀÌ 1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè ïî àäðåñó: óë.Êîì-
ìóíèñòè÷åñêàÿ, ä.13 (3 ýòàæ). Ïëîùàäü
- 34,9 êâ.ì. Öåíà - 550 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Òîðã óìåñòåí. Òåë.: 8-904-22-73126,
23-7-45.

Îáúÿâëåíèå

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 08/120
Администрации городского

поселения «Вуктыл»
от 26 августа 2015 года

О награждении Почетной грамотой Адми-
нистрации городского поселения «Вуктыл»

1. За  добросовестный труд и развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе Вуктыле, а так-
же в связи с празднованием Дня города наградить
Почетной грамотой Администрации городского по-
селения «Вуктыл»

ХОДЫРЕВА Игоря Васильевича – тренера РМБУ
«Клубно-спортивный комплекс».

2. Настоящее распоряжение подлежит опубли-
кованию в средствах массовой информации.

В.МЕЗЕНЦЕВА,
руководитель Администрации городского

поселения «Вуктыл»

Ïî÷¸òíûå íàãðàäû


