
20 января – снег, днём до -11, ночью до -9,
ветер юго-восточный, 3-5 м/с.

21 – небольшой снег, днём до -7, ночью до
-9, ветер юго-восточный, 2-5 м/с.

22 – небольшой снег,  днём до -8, ночью до
-14, ветер юго-западный, 4-6 м/с.

23 – пасмурно, днём до -14, ночью до -17,
ветер юго-западный, 2-4 м/с.
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20 января - День собора Предтечи и Кре-
стителя Господня Иоанна.

21 января - День инженерных войск. На-
циональный день объятий.

22 января - Кровавое воскресенье. На-
чало 1-й российской революции.

Ãëàâíàÿ òåìà

 

РАСПРОДАЖА!
Шубы, шапки.
Мутон от 10 до 35 тыс.руб.
Норка от 50 до 95 тыс.руб.
Каракуль, бобрик, енот, сурок.
При покупке шубы –
шапка в подарок!

21-22 ÿíâàðÿ
Áðîäâåé, âîçëå êàôå «Ëàêîìêà»

Реклама

Горные хребты, озёра, реки,
моря, рощи, бескрайние поля,
тайга, редкие животные и расте-
ния… Всё это – природа нашей
необъятной страны. На террито-
рии Республики Коми расположен
самый большой национальный
парк в России и Европе «Югыд
ва».

Работники заповедного дела
помогают сохранению уникаль-
ных природных комплексов
Уральского Севера, имеющих
особую экологическую, истори-
ческую и эстетическую ценность
и предназначенных для использо-
вания в природоохранных, про-
светительских и научных целях
и для регулируемого туризма.
Все желающие с 5 по 23 октября
2015 года могли принять участие
в конкурсе поздравительных от-
крыток, посвященном Дню работ-
ников заповедного дела, которые
отмечали свой профессиональ-
ный праздник 14 октября. Участ-
ники делали открытки с поздра-
вительным текстом, изготавли-
вая их из любого материала, в
любой технике. Возрастных огра-
ничений не было, творили как ма-
лыши, так и взрослые. Более 80

Îòêðûòêè ñâîèìè ðóêàìè
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В Сыктывкаре издали учеб-
ник коми языка для взрослых

В издательстве «Кола» вышел в свет но-
вый учебник коми языка для взрослых «Видза
олан, коми кыв!», подготовленный заместите-
лем директора по научной работе, заведую-
щим отделом языка, литературы и фольклора
Института языка, литературы и истории Коми
научного центра, доктором филологических
наук Евгением Цыпановым.

Самоучитель содержит учебно-методичес-
кие материалы для усвоения коми разговор-
ного и письменно-литературного языка лица-
ми, не владеющими им в качестве родного.

Основная часть учебника, состоящая из 17
уроков, включает в себя толкования и объяс-
нения языкового материала, иллюстрирован-
ные примеры, адаптированные и неадаптиро-
ванные тексты, а также упражнения. Отдель-
но даются краткая песенная хрестоматия,
коми-русский и русско-коми указатели слов,
сводные грамматические таблицы. Материал
самоучителя имеет лингвострановедческий
характер, тексты и упражнения содержат све-
дения по географии и истории Республики
Коми, по традиционной и профессиональной
национальной культуре коми народа.

Учебник предназначен для учащихся, сту-
дентов и магистрантов гуманитарных специ-
альностей высших и средних специальных
учебных заведений, а также для всех желаю-
щих самостоятельно овладеть основами коми
языка.

«Комиинформ»

     Инта на воздушные перевозки из рес-
публиканского бюджета получит 4065,8 тыс.
руб., Усинск - 5985,1 тыс.руб., Ухта - 2384,5
тыс.руб., Печора - 2096,9 тыс.руб., Усть-Ци-
лемский район - 8353,4 тыс.руб.. На речные
перевозки Усть-Цилемскому району будет
перечислена субсидия в размере 2250 тыс.
руб., Ижемскому - 2493,6 тыс.руб..

В детском саду «Солнышко» 14
января прошла беседа-виктори-
на с ребятами из старших и под-
готовительных групп. Рассказал
о мерах пожарной безопасности
ребятам инспектор отделения
надзорной деятельности г. Вук-
тыла Максим  Солодягин.

Максим Александрович заин-
тересовал дошкольников, прове-
дя с ними викторину на знание
правил пожарной безопасности
и поведения в случае возникно-
вения пожара. Дети проявляли
активность, стараясь давать пра-

Ñïè÷êè äåòÿì íå èãðóøêà!

вильные ответы на каверзные воп-
росы. Удалось ему и  привлечь
внимание, и развеселить загадка-
ми, которые малышам очень по-
нравились. Ребята, разгадавшие
самые сложные задачки, получи-
ли специально подготовленные
брошюры, которые они с гордос-
тью показывали друзьям. В акто-
вом зале также были продемон-
стрированы видеоролик и выпус-
ки мультфильма «Смешарики»,
рассказывающие об опасности
возгорания и действиях в подоб-
ных ситуациях.

В ходе мероприятия ребята пока-
зали, что хорошо знакомы с техни-
кой пожарной безопасности. В этом
большая заслуга сотрудников отде-
ления надзорной деятельности г. Вук-
тыла Управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Республике Коми, которые регу-
лярно проводят беседы.  Знание пра-
вил пожаробезопасного поведения
обязательно не только для детей, но
и для взрослых! Будьте бдительны
при обращении с огнем, ведь от это-
го зависит не только ваша жизнь, но
и жизнь ваших близких!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

В новогодние праздники и сильные морозы многие теряют бди-
тельность, неправильно используя пиротехнику, обогреватель-
ные приборы. Поэтому сейчас особенно важно не забывать о
технике пожарной безопасности, от халатного отношения к
которой могут пострадать многие, в том числе и самые ма-
ленькие. В последнее время в Республике Коми участились воз-
горания, в которых пострадали дети. Каждый ребёнок должен
знать, как вести себя при пожаре.

Старт постоянного сотруд-
ничества ознаменован двумя
юбилейными датами

Врио Главы Республики Коми Сергей Гапли-
ков встретился с начальником Научно-иссле-
довательского института Центра подготовки
космонавтов имени Ю.А. Гагарина Юрием Лон-
чаковым и руководителем администрации
Ассоциации гражданской авиации Алексеем
Новиковым. Стороны договорились о начале
системного сотрудничества в учебной и на-
учной деятельности, поддержке школьных и
молодёжных проектов, а также в работе по
развитию регионального авиационного клас-
тера. По мнению руководителя региона, старт
сотрудничества ознаменован двумя значимы-
ми датами - это 55-летие полёта Юрия Гага-
рина в космос и 95-летие Республики Коми.

Как проинформировал Ю.Лончаков, на дан-
ный момент «Звёздный городок» активно со-
трудничает с регионами по линии развития и
внедрения инновационных технологий. Осо-
бое значение придаётся работе с молодёжью
и детьми - реализуются специальные образо-
вательные программы на базе Центра подго-
товки космонавтов, организуются экскурсии
в Центр и на космодром «Байконур». Руково-
дитель «Звёздного городка» предложил Сер-
гею Гапликову на постоянной основе прово-
дить для особо отличившихся ребят из Рес-
публики Коми экскурсии в «Звёздный городок»
и на космодром Байконур.

«Для нас важны эти направления, - согла-
сился Сергей Гапликов. - Молодёжь у нас уни-
кальная и удивительная, более того - иннова-
ционная. Те впечатления, которые мы транс-
формируем через восприятие молодых - это
уверенность в будущем. В Республике Коми
уже есть различные направления работы в
авиационной и околокосмической сфере. Так,
в некоторых школах Сыктывкара уже откры-
ты специализированные авиационные классы.
С учётом трёхлетней работы, их опыт уже за-
интересовал другие муниципалитеты. Что ка-
сается возможности показать ребятам, как
готовят космонавтов, показать современное
оборудование и его эволюцию за более чем
полвека, это наверняка поможет определить-
ся с профессией, сформироваться личности
и оставит незабываемое впечатление на всю
жизнь».

Врио Главы республики подчеркнул, что ещё
одним важный пунктом программы сотрудни-
чества может стать взаимодействие Центра
подготовки космонавтов с Коми научным цен-
тром Уральского отделения РАН.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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Территориальной избирательной
комиссии города Вуктыла

16 января 2016 года            №03/12
Об утверждении схемы избирательных

округов для проведения выборов депута-
тов Совета муниципального образова-
ния городского округа «Вуктыл»

В соответствии со статьей 5 Закона Рес-
публики Коми от 1 декабря 2015 года №114-ФЗ
«О преобразовании муниципальных образова-
ний муниципального района «Вуктыл» в Рес-
публике Коми и внесении изменений в связи с
этим в Закон Республики Коми «О территори-
альной организации местного самоуправления
в Республике Коми» Совет муниципального об-
разования городского округа «Вуктыл» состо-
ит из 15 депутатов, избираемых гражданами
Российской Федерации, проживающими на тер-
ритории города республиканского значения
Вуктыл с подчиненной ему территорией, с при-
менением мажоритарной избирательной сис-
темы относительного большинства.

На 1 января 2016 года численность избира-
телей на территории города республиканского
значения Вуктыл с подчиненной ему террито-
рией составила 11911 человек. Средняя норма
представительства избирателей на один де-
путатский мандат в избирательном округе со-
ставляет 794 избирателя.

На основании Закона Республики Коми «Об
административно-территориальном устрой-
стве Республики Коми», статьи 18 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьи
7 Закона Республики Коми «О преобразовании
муниципальных образований муниципального
района «Вуктыл» в Республике Коми и внесе-
нии изменений в связи с этим в Закон Респуб-
лики Коми «О территориальной организации
местного самоуправления в Республике
Коми»

Территориальная избирательная комиссия
города Вуктыла постановляет:

1. Утвердить сроком на десять лет схему
избирательных округов для проведения выбо-
ров депутатов Совета муниципального обра-
зования городского округа «Вуктыл» (прило-
жение №1 и ее графическое изображение -
приложение №2).

2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Сияние Севера» и разместить на
странице Территориальной избирательной ко-
миссии города Вуктыла на сайте Избиратель-
ной комиссии Республики Коми в информаци-
онной системе Интернет.

Л.ЛЯСНИКОВА, председатель Террито-
риальной избирательной комиссии

города Вуктыла,
В.ЗУБКОВА, секретарь Территориаль-
ной избирательной комиссии города

Вуктыла

Приложение №1 к постановлению Территориальной избирательной
комиссии города Вуктыла от 16 января 2016 года №03/12

СХЕМА избирательных округов для проведения выборов
депутатов Совета муниципального образования городского

округа «Вуктыл»
Число депутатских мандатов – 15.
Число избирателей на 1 января 2016 года – 11911.
Средняя норма представительства избирателей на один депутатский

мандат – 794.
Допустимое отклонение от средней нормы представительства в одно-

мандатном округе не более чем на 30 процентов – 238, при этом мини-
мальное количество избирателей на один депутатский мандат – 556, мак-
симальное – 1032.

Допустимое отклонение от средней нормы представительства на один
депутатский мандат в многомандатном округе не более чем на 15 про-
центов – 119, при этом минимальное количество избирателей на один
депутатский мандат – 675, максимальное – 913.

Приложение №2 к постановлению Территориальной избирательной
комиссии города Вуктыла от 16 января 2016 года №03/12

СХЕМА избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета муниципального образования
городского округа «Вуктыл» (графическое изображение)

(Окончание на 4 стр.)

Лидер единороссов Коми опре-
делил основные приоритеты де-
ятельности партии в 2016 году

13 января в рамках рабочей поездки в Усть-Ку-
ломский район секретаря Коми регионального от-
деления партии «Единая Россия» Василия Смалия
состоялась встреча с местным активом партии.
На собрании единороссов обсуждались основные
приоритеты деятельности партии в 2016 году. Так,
перед партийцами лидер единороссов на этот год
поставил следующие задачи.

Во-первых, усилить работу с населением, про-
водить партийные мероприятия с привлечением
молодежи и общественных организаций. Во-вто-
рых, активизировать работу по освещению дея-
тельности Усть-Куломского местного отделения.
«О каждой инициативе и мероприятии партии дол-
жна знать общественность», - обозначил Василий
Смалий.

Основной задачей, по словам секретаря Коми
регионального отделения партии, станет проведе-
ние предварительного партийного голосования 22
мая.

«Впереди партийный съезд, на котором норма-
тивно будут закреплены все ориентиры нашей ра-
боты в этом году, и предварительное партийное
голосование. Именно на нем партия определится
со всеми кандидатурами, с кем мы пойдем на вы-
боры в сентябре. Это будет единый день для всех
районов. Прошу вас оказать максимальную под-
держку и принять личное участие в организации и
проведении предварительного голосования.

И главный экзамен - это выборы в сентябре.
Состоится избрание Главы региона, депутатов Го-
сударственной Думы и сельских поселений. Также
состоятся выборы в Государственный Совет Рес-
публики Коми по Западному и Южному избиратель-
ным округам. Поэтому считаю необходимым мак-
симально усилить партийную работу на местах,
активизировать проектную деятельность. Особое
внимание необходимо уделить именно локальным
проектам, которые хорошо себя зарекомендовали»,
- обратился к однопартийцам Василий Смалий.

Секретарь КРО партии «Единая Россия» просил
обратить серьезное внимание на принятые новые
антикоррупционные инициативы:  «Новые антикор-
рупционные требования коснутся напрямую всех,
как и кандидатов, которые претендуют на выбор-
ные посты при поддержке «Единой России». Если
человек идёт во власть, он должен быть готов от-
крыть данные о себе. Об этих мерах, как о важней-
ших, Президент говорил в Послании Федеральному
Собранию».

Пресс-служба КРО партии "Единая Россия"

В Сыктывкаре состоится съезд
коми народа

XI съезд коми народа пройдёт с 12 по 14 февраля
2016 года. Участие в работе XI съезда уже под-
твердили более 230 делегатов как из Республики
Коми, так и из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурман-
ской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийс-
кого автономных округов.

Первое заседание оргкомитета по подготовке и
проведению XI съезда коми народа прошло в Сык-
тывкаре под председательством руководителя ка-
бинета министров региона Владимира Тукмакова.

Проектом программы форума запланированы
пленарные заседания по случаю открытия и заклю-
чительное, на котором будут приняты основные
документы съезда. Также пройдут секционные за-
седания на трёх площадках: в Академическом те-
атре драмы им. В. Савина, Коми республиканском
институте развития образования, Коми республи-
канской академии государственной службы и уп-
равления. Предусмотрена культурная программа,
включающая посещение делегатами театральных
постановок и фольклорной концертной программы.

*** Первый съезд коми народа прошел 25 лет на-
зад, в январе 1991 года в городе Сыктывкаре. Он
был инициирован общественной организацией
«Коми котыр» (сегодня это межрегиональное об-
щественное движение «Коми войтыр»). Тогда в
работе съезда приняло участие более 400 делега-
тов из районов и городов республики, Москвы,
Санкт-Петербурга, некоторых прилегающих к рес-
публике регионов. На съезде обсуждались вопро-
сы объединения сил общества во имя националь-
ного возрождения и повышения самосознания коми
народа, развития коми языка и литературы. Ито-
гом работы стало не только принятие резолюций,
но и организация исполнительного органа Съезда -
Комитета возрождения коми народа, благодаря ко-
торому были приняты значимые законодательные
акты Республики Коми в сфере национально-язы-
ковой политики.

Пресс-служба Министерства национальной
политики РК

Объявлен набор на курсы коми
языка

16 февраля в Сыктывкаре стартуют языковые
курсы для тех, кто желает обучиться азам коми
языка и поближе познакомиться с культурой и тра-
дициями коми народа. Подобные курсы Министер-
ство национальной политики Республики Коми бу-
дет проводить в двенадцатый раз.

В настоящее время министерство комплектует
учебные группы. Желающие пройти языковые кур-
сы могут направить до 29 января заявку с указани-
ем Ф.И.О. и номера контактного телефона на элек-
тронный адрес e.g.kosnyreva@minnac.rkomi.ru  с
пометкой «Курсы коми языка» или позвонить по
номеру 248-227 (Коснырева Елена Григорьевна).

Занятия будут проводиться два раза в неделю
(вторник, четверг) с 16:00 и 17:30 на базе Дома
дружбы народов Республики Коми (ул.Ленина, д.73).
Плата за обучение не взимается.

Пресс-служба Миннац РК

Номер 
избирательного 

округа 
Описание избирательного округа 

Число 
избирателей 

в 
избиратель-
ном округе 

Одномандатный 
избирательный 

округ №1 

поселок сельского типа Усть-Соплеск с 
подчиненной ему территорией: поселок 
сельского типа Усть-Соплеск, деревни 
Усть-Воя, Усть-Щугер; 
село Подчерье с подчиненной ему 
территорией: поселок сельского типа 
Кырта, село Подчерье 

984 

Двухмандатный 
избирательный 

округ № 2 
 

 часть города республиканского 
значения Вуктыл в границах: улицы: 
Коммунистическая дома №№1,2,3,5; 
Комсомольская дома 
№№13,15,17,19,21; Пионерская дома 
№№5,7,9,11,13,15,17,19, 22,26; 
Печорская  

1 805 

Двухмандатный 
избирательный 

округ № 3 

часть города республиканского 
значения Вуктыл в границах: улицы: 
Комсомольская, дома 
№№1,2,3,4,6,7,8,9; Пионерская, дома 
№1,3,6,8; Дорожная, Первомайская, 
Речная, Школьная; проезд Пионерский  

1 572 

Трехмандатный 
избирательный 

округ № 4 

часть города республиканского 
значения Вуктыл в границах: улицы: 
Газовиков; Комсомольская дом 12, 60 
лет Октября дома №№ 
1,2,3,4,5,6,7,8,8а,8б,9 

2 205 

Двухмандатный 
избирательный 

округ № 5 

часть города республиканского 
значения Вуктыл в границах: улицы: 
Комсомольская дома 
№№18,20,22,24,25,27,29,31, 33; 
Коммунистическая дома 
№№9,10,12,13,14,16; 60 лет Октября 
дом № 13 

1 598 

Трехмандатный 
избирательный 

округ № 6 

часть города республиканского 
значения Вуктыл в границах: улицы: 
Таежная; 60 лет Октября дома №№ 
11,17,19,20,21,22,24 

2 312 

Двухмандатный 
избирательный 

округ № 7 
 

поселок сельского типа Лемтыбож с 
подчиненной ему территорией: поселок 
сельского типа Лемтыбож, село Дутово 
с подчиненной ему территорией: 
поселки сельского типа Лемты, 
Шердино, село Дутово, деревня 
Савинобор 

1 435 
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Êóëüòóðà Âíèìàíèå, êîíêóðñ!

Ñðåäà, 20 ÿíâàðÿ 2016 ã.

С 1 января 2015 года вступил в силу
Федеральный закон № 442-ФЗ от 28
декабря 2013 г. «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации» (далее – закон).

Какие существенные изменения
предусматривает новый федераль-
ный закон?

Данный закон содержит существен-
ные нововведения, а именно предус-
матривает: обстоятельства, при кото-
рых граждане признаются нуждающи-
мися в социальном обслуживании;
разработку и реализацию индивидуаль-
ной программы предоставления соци-
альных услуг каждому получателю ус-
луг; социальное сопровождение граж-
дан, которое предполагает содействие
в предоставлении медицинской, пси-
хологической, педагогической, юриди-
ческой, социальной помощи, не отно-
сящейся к социальным услугам, и ос-
новывается на межведомственном
взаимодействии организаций, оказы-
вающих такую помощь. Законом вве-
дено понятие – предельный размер оп-
латы социальных услуг и другие ново-
введения.

Законом и рядом принятых норма-
тивно-правовых актов как Российской
Федерации, так и Республики Коми оп-
ределяются условия предоставления
социальных услуг на бесплатной и
платной основе, а также категории
граждан, которым социальные услуги
предоставляются бесплатно и за пла-
ту.

Какой категории населения соци-
альные услуги предоставляются
бесплатно?

Социальные услуги предоставляют-
ся бесплатно несовершеннолетним
детям и лицам, пострадавшим в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций, во-
оружённых межнациональных (межэт-
нических) конфликтов, ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. Осталь-
ным категориям граждан социальные
услуги предоставляются бесплатно,
если на дату обращения среднедуше-
вой доход получателя социальных ус-
луг не превышает полуторную вели-
чину прожиточного минимума по ос-
новным социально-демографическим
группам населения, установленную в
Республике Коми.

Но большинство граждан, находя-
щихся на социальном обслуживании
или только решающих вопрос о необ-
ходимости предоставления им соци-
альных услуг, волнует вопрос об ус-
ловиях предоставления услуг или, вер-
нее сказать, об оплате услуг, так как
уже все наслышаны о высоких тари-
фах на социальные услуги. Хочется

сказать о том, что бояться этих высо-
ких расценок не стоит, так как, во-пер-
вых, в новом законе существует по-
нятие «предельный размер оплаты со-
циальных услуг», который не может
превышать 50 процентов разницы меж-
ду величиной среднедушевого дохода
и 1,5 величины прожиточного миниму-
ма, во-вторых – ценообразовние ус-
луг строится на временном интерва-
ле, затраченном на оказание услуги.

Гражданин может сам рассчитать
свой ежемесячный размер оплаты
социальных услуг?

Безусловно, может. Конечно, ежеме-
сячный размер оплаты социальных
услуг зависит от нескольких факторов
– в первую очередь, от количества ока-
занных услуг. Количество оказанных
услуг не может превышать количество
услуг, указанных в индивидуальной
программе предоставления соци-
альных услуг. Также размер оплаты
зависит от среднедушевого дохода
семьи. Если граждане имеют средне-
душевой доход:

- от 151 до 175 процентов величины
одного прожиточного минимума, то
размер оплаты составит 60% от ут-
вержденных тарифов на социальную
услугу;

- от 176 до 200 процентов величины
одного прожиточного минимума, то
размер оплаты составит 80% от ут-
вержденных тарифов на социальную
услугу.

В случае, если среднедушевой до-
ход превышает 200% величины прожи-
точного минимума, т. е. среднедуше-
вой доход граждан превышает две ве-
личины прожиточного минимума, то
граждане обслуживаются на услови-
ях полной оплаты.

Сразу возникают следующие воп-
росы: что такое индивидуальная
программа предоставления соци-
альных услуг и как рассчитывается
среднедушевой доход семьи?

Индивидуальная программа предо-
ставления социальных услуг разраба-
тывается для каждого получателя со-
циальных услуг, в ней указываются
форма социального обслуживания,
виды, объём, периодичность, условия,
сроки предоставления социальных ус-
луг, а также мероприятия по социаль-
ному сопровождению. Составленная
индивидуальная программа выдаётся
гражданину на руки. Мероприятия, со-
держащиеся в ней, пересматривают-
ся в зависимости от изменения по-
требности гражданина в социальных
услугах не реже, чем один раз в три
года. С этой программой гражданин
имеет право обратиться в любое уч-

реждение социального обслуживания
населения, где ему будут оказаны со-
циальные услуги. Требования к инди-
видуальной программе закреплены в
статье 16 Федерального закона № 442-
ФЗ.

 Правительством Российской Феде-
рации утверждены правила, по кото-
рым рассчитывается среднедушевой
доход граждан, при этом учитывают-
ся все виды дохода (заработная пла-
та, пособия, пенсии, различные виды
мер социальной поддержки гражданам
льготных категорий и другие доходы)
за 12 месяцев. Чтобы рассчитать сред-
недушевой доход, складываем все до-
ходы членов семьи, затем полученную
сумму делим на количество членов
семьи и на 12.

Как рассчитывается предельный
размер оплаты социальных услуг?

Представим расчет предельного раз-
мера оплаты социальных услуг в виде
простой арифметической формулы:

(А – В) : 2 = С, где
А – среднедушевой доход членов

семьи,
В - 1,5 величины прожиточного ми-

нимума,
С – наша искомая величина – пре-

дельный размер оплаты социальных
услуг.

Предельный размер оплаты соци-
альных услуг означает, что получатель
социальных услуг может заказать ус-
луги на большую сумму, но заплатит
при этом не более предельного разме-
ра. Если услуги будут оказаны на мень-
шую сумму, то получатель услуг зап-
латит ту сумму, на которую ему оказа-
ны услуги.

В связи со вступлением в силу но-
вого закона не ухудшилось ли по-
ложение тех граждан, которые уже
состояли на обслуживании в вашем
учреждении?

На сегодня специалистами учрежде-
ния сделан перерасчёт платы по всем
получателям социальных услуг. Про-
изошло значительное увеличение ко-
личества граждан, которым услуги пре-
доставляются бесплатно. С ними  пер-
выми заключены договора о предос-
тавлении социальных услуг на осно-
вании нового действующего законода-
тельства, составлены индивидуаль-
ные программы предоставления соци-
альных услуг, в которых прописано, ка-
кие социальные услуги могут оказы-
ваться получателю социальных услуг,
и указана их периодичность. Специа-
листы нашего учреждения постепенно
дойдут до каждого получателя услуг,
составят индивидуальные программы

Î ñîöèàëüíûõ óñëóãàõ íà äîìó

«Наша республика насыщена
талантами. Люди создают и
передают через поколения уди-
вительные вещи. Я очень рад,
что за многие годы народ нако-
пил удивительную историю и
не потерял свое самобытное
выражение. Сегодня мы ощуща-
ем, радуемся и гордимся тем,
что живём на земле талан-
тов», - обратился врио Главы
Республики Коми Сергей Гапли-
ков к участникам и зрителям
конкурса-фестиваля совре-
менной коми песни «Василей -
2016».

Руководитель региона акцен-
тировал особое внимание на
том, что в 2016 году «Василей»
посвящён памяти коми поэта
Владимира Тимина: «У него

«Ðåñïóáëèêà Êîìè – çåìëÿ òàëàíòîâ»

было философское воз-
зрение о будущем Респуб-
лики Коми. Мы очень до-
рожим его поэзией, его
произведениями о коми
земле и коми народе».

Врио Главы республики
выразил благодарность
всем, кто долгие годы
поддерживает фестиваль,
и вручил одному из посто-
янных организаторов ме-
роприятия Татьяне Попо-
вой за заслуги в области
культуры и многолетнюю
добросовестную работу
государственную награду
- «Почётный работник Рес-
публики Коми».

Пресс-служба Главы
и Правительства РК

Ñîöçàùèòà

(Окончание на 4 стр.)

Молодежь приглашают расска-
зать о своем здоровом образе
жизни

Радио ENERGY, Вести.Ru, телеканал Живи, Ком-
сомольская Правда, Men’s Health, журнал Отдох-
ни и Общероссийская общественная организация
«Лига здоровья нации» представляют: Нацио-
нальный молодёжный проект «Моя альтернатива»!
Это главный фест года для тех, кто ведёт актив-
ный образ жизни, занимается спортом и знает, что
такое настоящий экстрим.

Цели конкурса – мотивировать молодежь к ве-

дению здорового образа жизни, поспособствовать
неприятию табака, алкоголя и наркотиков, а также
привлечь внимание к активному образу жизни и
спорту посредством выявления и  распростране-
ния лучших форм молодежного досуга.

Президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бо-
керия: «Национальный молодежный проект «Моя
альтернатива» - это призыв к молодым людям
отказаться от табака и алкоголя, от вредных при-
вычек в пользу здоровых и активных форм отды-
ха. За три года существования конкурса мы уви-
дели огромное количество сюжетов из разных угол-
ков России, где ребята сделали свой выбор, нашли
«свою альтернативу». Для них здоровый образ
жизни - не казённая фраза из телевизора, а насы-
щенная, полноценная активная жизнь. И таких
молодых людей становится всё больше. Это обо-
дряет и вселяет уверенность, что нам, наконец,
удастся переломить печальную тенденцию пос-
ледних десятилетий, когда каждое последующее
поколение имело худший потенциал здоровья по
сравнению с предыдущим. Надеюсь, что новое по-
коление России будет здоровее и благополучнее
предыдущего. Желаю всем участникам конкурса
здоровья и удачи в конкурсе».

Конкурс пройдет в три этапа. Первый этап – сбор
заявок и видеороликов на сайте Лиги здоровья на-
ции – www.ligazn.ru – завершится 14 февраля 2016
года. Видеоролик участника должен рассказать о
его здоровом образе жизни, о спорте и увлечениях,
которым свойственны соревновательный дух,
драйв и стремление к совершенству. Второй этап
пройдет с 29 февраля по 3 апреля 2016 года в фор-
мате открытого интернет-голосования, по итогам
которого будут определены 20 финалистов. Также
3 финалиста будут определены по решению Кон-
курсной комиссии. В ходе третьего этапа конкурса,
который состоится 28-30 апреля 2016 года в Гости-
ном дворе в Москве, финалисты представят свои
видеоролики на Молодежном фестивале «Моя аль-
тернатива». 5 победителей конкурса будут опре-
делены Конкурсной комиссией, в которую войдут
эксперты в сфере социальной рекламы, предста-
вители общественных организаций, представите-
ли СМИ.

Принять участие в конкурсе может любой жела-
ющий в возрасте от 16 до 35 лет.

Победители конкурса будут награждены дипло-
мами и денежными премиями:

I место (1 победитель) – 75000 рублей,
II место (2 победителя) – 50000 рублей (каждо-

му),
III место (2 победителя) – 30000 рублей (каждо-

му).
Лица проекта – радиоведущие Шоу Black2White

на радио ENERGY.
Церемония награждения победителей состоится

в рамках Молодежного фестиваля «Моя альтерна-
тива» в конце апреля 2016 г.

Кроме денежных премий и дипломов, победите-
лям конкурса будет предоставлена возможность
представить свои видеосюжеты в регионах Рос-
сии.

При реализации проекта используются средства
государственной поддержки, выделенные в каче-
стве гранта в соответствии с распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации № 79-рп от
01.04.2015 г. и на основании конкурса, проведённо-
го Общероссийской общественной организацией
«Российский Союз Молодежи».

Видеоанонс проекта - http://www.youtube.com/
watch?v=ewUR21QM6ek
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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  ðîçíè-
öó íîìåðà 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, 20 ÿíâàðÿ 2016 ã.

Приложение №2 к постановлению Территориальной избирательной комиссии города Вуктыла от 16 января 2016 года №03/12
СХЕМА избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета муниципального образования

городского округа «Вуктыл» (графическое изображение)

«поздравлений» получили работники заповедного
дела. По итогам конкурса были определены побе-
дители. Но не только сотрудники национального пар-
ка «Югыд ва» смогут оценить  работы жителей го-
рода.

В читальном зале РМБУК «Вуктыльская межпо-
селенческая центральная библиотека» с 11 декаб-
ря по 7 февраля можно ознакомиться с открытка-
ми, подготовленными ко Дню работников заповед-
ного дела. Также оформлена выставка литературы
«Заповедано беречь», посвященная особо охраня-
емым территориям Республики Коми. Подготовлен-
ные открытки, как и наша природа, разнообразны,
уникальны каждая по- своему. Можно увидеть так-
же объёмные изображения, аппликации, использо-
ваны  бисер и пуговицы. Вдохновение участники
конкурса черпали в нашей природе – в этом секрет
яркости их работ.

Постарайтесь заглянуть в центральную библио-
теку и полюбоваться открытками!

Александра РОДИОНОВА, фото автора

Îòêðûòêè ñâîèìè ðóêàìè

БЛАГОДАРНОСТЬ
Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü äðóçüÿì, ñîñåäÿì, çíàêî-

ìûì, âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå÷ü óòðàòû íàøåãî ëþáèìîãî
ìóæà è îòöà ×åïèãà Âàëåðèÿ Ïàâëîâè÷à. Çåìíîé âàì ïîêëîí!

Æåíà, ñûí

БЛАГОДАРНОСТЬ
Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü Íè-

êîëàþ Àëåêñååâè÷ó Íåäîëóæêî çà ÷óòêîå,
÷åëîâå÷åñêîå îòíîøåíèå, ïîíèìàíèå è îò-
âåòñòâåííîñòü, à òàêæå çà ïîìîùü â îðãà-
íèçàöèè ïîõîðîí ×åïèãà Âàëåðèÿ Ïàâëî-
âè÷à.

Æåíà, ñûí

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì è ñîâåò âå-
òåðàíîâ ôèëèàëà «Óõòà áóðåíèå» ÎÎÎ
«Ãàçïðîì áóðåíèå» âûðàæàþò èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÁÓËÄÈÍÀ
Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

предоставления социальных услуг, рассчитают
предельный размер оплаты социальных услуг, зак-
лючат новые договора на социальное обслужива-
ние.

Претерпел ли изменения перечень соци-
альных услуг?

Хочется отметить, что в новом перечне услуг
меньше, но они более ёмкие – каждая включает
несколько услуг. На каждую услугу определен вре-
менной интервал. Это означает, что если соци-
альным работником при оказании услуги затраче-
но меньше или больше времени, чем указано в та-
рифах, то при подсчете стоимости услуги размер
оплаты производится пропорционально затрачен-
ному времени.

Подведем итоги или зададим себе вопрос:
«А все-таки, сколько же в месяц я буду платить
за предоставленные социальные услуги?»

 Для этого давайте составим простой алгоритм
подсчета примерной стоимости социальных услуг:

1) Посчитываем среднедушевой доход семьи.
2) Сравниваем среднедушевой доход семьи с

величиной, равной 1,5 прожиточного минимума.
3) Если среднедушевой доход составил меньшую

величину, то гражданин будет обслуживаться бес-
платно. Если среднедушевой доход составил боль-
шую величину, то гражданин будет обслуживаться
на условиях полной или частичной оплаты.

4) Рассчитываем величину оплаты, для чего сред-
недушевой доход делим на один прожиточный ми-
нимум и умножаем на 100 %. Исходя из получен-
ной величины, уточняем размер оплаты (60, 80 или
100 процентов от тарифов).

5) Вычисляем предельную величину оплаты со-
циальных услуг согласно вышеуказанной формуле
(А – В) : 2 = С.

По всем интересующим вопросам можно обра-
щаться в территориальный центр социального об-
служивания населения, расположенный по адре-
су: г. Вуктыл, ул. Пионерская, д.20 (бывшее здание
гостиницы «Вуктыл»), или по тел. 8(82146)24-5-57.
Специалисты центра всем обратившимся дадут
исчерпывающие индивидуальные разъяснения в
доступной и вежливой форме.

Центр социального
обслуживания населения

Î ñîöèàëüíûõ óñëóãàõ
íà äîìó

(Окончание. Начало на 3 стр.)
(Окончание. Начало на 2 стр.)

Îôèöèàëüíî
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Âóêòûë»

14 ÿíâàðÿ 2016ã.                   ¹ 01/05
Î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî ïåðåó÷åòà

ãðàæäàí, ñîñòîÿùèõ íà ó÷åòå â êà÷åñòâå
íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìóíè-
öèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ïðåäîñòàâ-
ëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà

 Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 6 Çàêîíà Ðåñïóáëè-
êè Êîìè îò 6 îêòÿáðÿ 2005 ãîäà ¹ 100-ÐÇ «Î
ïîðÿäêå âåäåíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ó÷åòà ãðàæäàí â êà÷åñòâå íóæäàþ-
ùèõñÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãî-
âîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà, è íåêîòîðûõ âîï-
ðîñàõ, ñâÿçàííûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ãðàæäà-
íàì æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ôîíäà ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàé-
ìà», ïóíêòîì 17 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå âåäå-
íèÿ ó÷åòà ãðàæäàí â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äî-
ãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Âóêòûë», óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì
Ñîâåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë» îò
14.05.2009 ã. ¹ 2-6/55, Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîä-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Ïðîâåñòè ïåðåó÷åò ãðàæäàí, ñîñòîÿùèõ íà
ó÷åòå â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â æèëûõ ïîìå-
ùåíèÿõ ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà,
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî
íàéìà, â ïåðèîä ñ 18 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà ïî 1
ìàðòà 2016 ãîäà.

2. Äëÿ ïåðåó÷åòà ãðàæäàíàì íåîáõîäèìî
ïðåäîñòàâèòü â Àäìèíèñòðàöèþ ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Âóêòûë»:

ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû - â ñëó÷àå èç-
ìåíåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâà-
íèåì äëÿ ïîñòàíîâêè íà ó÷åò;

çàïðîñ - â ñëó÷àå, åñëè îáñòîÿòåëüñòâà, ÿâ-
ëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïîñòàíîâêè íà ó÷åò,
íå èçìåíèëèñü.

3. Ñíÿòèå ñ ó÷åòà ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ïîðÿäêå è ïî îñíîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì Æè-
ëèùíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ðóêî-
âîäèòåëÿ Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Âóêòûë».

5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ïîäëåæèò
îïóáëèêîâàíèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîð-
ìàöèè.

Н.НОВИКОВА,
и.о. руководителя Администрации

городского поселения «Вуктыл»

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
20 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ 2 ãîäà, êàê íå ñòàëî

äîðîãîãî ìóæà, îòöà, äåäóøêè è ïðàäåäóøêè
Áàãèíà Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à.

Íèêàê íå çàáûâàåòñÿ òî âðåìÿ, êîãäà ýòî ñëó-
÷èëîñü. Êàê áóäòî âñ¸ ïðîèçîøëî â÷åðà.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à,
ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå è âå÷íûé ïîêîé òåáå,
ðîäíîé.

Âñå ðîäíûå


