
24 июня - облачно, днём до +14, ночью до +13, ветер
восточный, 2-4 м/с.

25 - облачно, днём до +15, ночью до +16, ветер юго-
восточный, 1-3 м/с.

26 - облачно,  днём до +21, ночью до +16, ветер юж-
ный, 2-3 м/с.

27 - облачно,   днём до +22, ночью до +15, ветер юж-
ный, 2-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà

ÑÐÅÄÀ,

24
èþíÿ 2015 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñðåäàì
è ñóááîòàì

¹64
(5864)

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì

16+

Íîâîñòè

24 июня – Иван Купала (Иванов день).
Праздник летнего солнцеворота.

25 июня – День дружбы, единения славян. 
26 июня – Международный день борьбы с

наркоманией и наркобизнесом. Международ-
ный день в поддержку жертв пыток. 

27 июня – День молодежи России.

Республика Коми в 2015 году получит
федераль ную субсидию на ремонты
школьных спортзалов в объеме 24 млн
рублей, за счет которой планируется осу-
ществить ремонтные работы еще в 14
школах, расположенных в сельской мест-
ности.

Республика Коми и «Газпром-
банк» заключили соглашение о
сотрудничестве

Подписание документа состоялось в Санкт-
Петербурге в рамках Международного экономи-
ческого форума. Подписи под соглашением по-
ставили Глава Республики Коми Вячеслав Гай-
зер и заместитель председателя Правления бан-
ка Александр Муранов.

«Наращивание деловых контактов с серьёз-
ными финансовыми структурами всегда имеет
очень важное значение для республики. Это по-
зволяет вводить более высокие стандарты бан-
ковского обслуживания в республике и, самое
главное, вовлекать возможности финансовых
структур в нашу работу по развитию экономики
региона», - отметил Вячеслав Гайзер.

Глава региона подчеркнул, что в настоящий
момент Правительство Республики Коми совме-
стно с «Газпромбанком» уже ведёт ряд крупных
и значимых проектов.

«В первую очередь - это проекты в области
развития в регионе государственно-частного
партнёрства, в чём «Газпромбанк» является при-
знанным лидером. Организация обладает опы-
том работы в сфере ГЧП на базе других субъек-
тов России, в том числе - с привлечением инос-
транных инвесторов. В этом Республика Коми
заинтересована», - резюмировал Вячеслав Гай-
зер.

«БН-Коми»

Субсидии национально-куль-
турным автономиям и обще-
ственным движениям региона
будут выделяться также из фе-
дерального бюджета

Министерство национальной политики Респуб-
лики Коми проводит прием заявок на получение
субсидии национально-культурным автономиям
и общественным движениям республики. Суб-
сидии выделяются на проведение культурных и
образовательных, научно-исследовательских и
издательских проектов в целях поддержки дея-
тельности общественных некоммерческих орга-
низаций, направленной на развитие межнацио-
нального сотрудничества, сохранение и защиту
самобытности, культуры, языка и традиций на-
родов Республики Коми.

С июля 2015 года предоставление денежных
сумм будет осуществляться также из федераль-
ного бюджета в рамках Соглашения о предос-
тавлении субсидии Республике Коми в 2015 году.
Средства предусмотрены на софинансирование
расходов региона по реализации мероприятий
федеральной целевой программы «Укрепление
единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России».

Заявки принимаются в течение текущего года
по адресу: Министерство национальной полити-
ки Республики Коми, г.Сыктывкар, ул.Интерна-
циональная, 108, каб. 312. Дополнительная ин-
формация по телефону: 8(8212)24-88-33.

Организация, претендующая на получение
субсидии, не позднее срока, установленного по-
становлением Правительства Республики Коми
от 20.02.2012г. №49, должно представить: заяв-
ку по форме, утвержденной приказом Министер-
ства от 24.02.2014г. № 48-од; план мероприятий
по сохранению и развитию национальной куль-
туры народов, проживающих в Республике Коми,
на очередной год, утвержденный руководителем
организации; копии учредительных документов
(устава, свидетельства о государственной реги-
страции, свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе по месту нахождения на тер-
ритории Республики Коми).

Подробно с условиями получения субсидий
можно ознакомиться на нашем сайте в разделе
«Субсидии НКА и Межрегиональным обществен-
ным движениям».

Пресс-служба Министерства нацио-
нальной политики Республики Коми

Глава региона принял учас-
тие в Международном экономи-
ческом форуме

Открытие форума ПМЭФ-2015 состоялось18
июня в Санкт-Петербурге под девизом «Время
действовать: совместными усилиями к стабиль-
ности и росту!». В мероприятии приняли учас-
тие свыше полутора тысяч представителей биз-
неса из России и 65 стран.

Программа ПМЭФ-2015 состояла, в частности,
из следующих направлений: «Актуальные воп-
росы антикризисной политики: реформа государ-
ственного управления», «Новые инфраструктур-
ные проекты», «Новые реалии нефтегазовой
отрасли», «Арктика - новое экономическое про-
странство».

Закрытие форума произошло 20 июня при уча-
стии Президента России Владимира Путина.

«Стоит отметить правильность девиза фору-
ма и заявленную тематику дискуссионных пло-
щадок - организаторы верно определили, каким
должен быть общий дух мероприятия. Уверен,
что в ходе диалога всем участникам форума уда-
стся «сверить часы» и выработать общее пони-
мание, в каком направлении необходимо разви-
вать экономику мирового уровня, страны и её
регионов», - отметил Вячеслав Гайзер.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

19 июня в концертном зале клубно-
спортивного комплекса состоялась офи-
циальная часть выпускного вечера, по-
свящённого окончанию школы. На тор-
жество собрались девушки и юноши,
выпускники средней школы №1 и сред-
ней школы №2 им. Г. В. Кравченко, а
также  учителя, родители и близкие, дру-
зья и подруги.

Церемонию вели Евгения Попова и
Илья Пиковский, которые объявили о
начале церемонии награждения лучших
из лучших памятным знаком «Звезда
Вуктыла». В этот день зал был предос-
тавлен умным, творческим, спортивным,
активным, в общем, звёздным выпуск-
никам.

В церемонии были представлены три
номинации. Первая номинация – «Золо-
тая лихорадка», в которой Рустем Рах-
матуллин, глава муниципального района
«Вуктыл», огласил результаты номина-
ции, поздравил ребят с окончанием шко-
лы, вручил медали и эмблемы церемо-
нии. Вторая номинация – «Звёздный де-
сант». Молодых людей с их праздником
поздравила Гульнара Идрисова, замес-
титель руководителя администрации МР
«Вуктыл», секретарь местного отделения
ВПП «Единая Россия», пожелала им уда-
чи во всех начинаниях, успешного поступ-
ления в учебные заведения, правильно-
го выбора будущей профессии и ровной
жизненной дороги, а также выразила уве-
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ренность в
том, что боль-
шинство из
них станет сту-
дентами и пе-
реживёт ещё
немало заме-
чательных ми-
нут.  Затем
вручила бла-
годарствен-
ные письма и
э м б л е м ы .
Третья номи-
нация – «Че-
рез тернии к
звёздам». Для
оглашения ре-
зультатов но-
минации выс-
тупила Елена
Ершова,  на-
чальник Уп-
равления об-
разования МР
«Вуктыл», ко-
торая, в свою очередь, также пожелала
удачи выпускникам, произнесла много
тёплых слов в их адрес и тоже вручила
эмблемы церемонии.

Далее с поздравлениями и напут-

ственными словами выступили класс-
ные руководители: Елена Морозова (11
«а» школы №2), Марина Чехлова (11 «б»
школы №2), Наталья Усачёва (11 «а»

(Окончание на 4 стр.)
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администрации муниципального района
«Вуктыл»

от 17  июня 2015 г.
О награждении Почетной грамотой админи-

страции муниципального района   «Вуктыл»
За добросовестный труд и в честь Дня медицин-

ского работника:
1. наградить Почетной грамотой администрации

муниципального района «Вуктыл»:
СИРОТКИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА -

врача анестезиолога-реаниматолога Государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Коми «Вуктыльская центральная рай-
онная больница»;

СИРОТКИНУ ИРИНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ - врача
акушера-гинеколога Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Республики Коми
«Вуктыльская центральная районная больница»;

РОССАМАХИНА ВАЛЕРИЯ ИВАНОВИЧА - вра-
ча-терапевта участкового Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Республи-
ки Коми «Вуктыльская центральная районная боль-
ница»;

РОССАМАХИНУ ТАТЬЯНУ МИХАЙЛОВНУ - вра-
ча скорой медицинской помощи Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
лики Коми «Вуктыльская центральная районная
больница»;

ПЕНТИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА - вра-
ча анестезиолога-реаниматолога Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Респуб-
лики Коми «Вуктыльская центральная районная
больница»;

ПЕНТИНУ НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ - старшую
медсестру отделения анестезиологии-реанимации
Государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Республики Коми «Вуктыльская цент-
ральная районная больница»;

 2. объявить благодарность:
ДМИТРИЯДИ АНДРЕЮ КОНСТАНТИНОВИЧУ -

заместителю главного врача по экспертизе времен-
ной нетрудоспособности Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Республи-
ки Коми «Вуктыльская центральная районная боль-
ница»;

ДМИТРИЯДИ ОЛЬГЕ  АНАТОЛЬЕВНЕ - врачу
лаборанту серологической лаборатории и ВИЧ Го-
сударственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Республики Коми «Вуктыльская централь-
ная районная больница»;

ИВАШЕВУ НИКОЛАЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ - вра-
чу-психиатру Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Республики Коми «Вук-
тыльская центральная районная больница»;

СОКОЛЫ КСЕНИИ СЕРГЕЕВНЕ - врачу-терапев-
ту участковому Государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения Республики Коми «Вук-
тыльская центральная районная больница»;

ПУЛОТОВУ ТОЖИДДИНУ КАРОМАТОВИЧУ -
врачу-хирургу хирургического отделения Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Республики Коми «Вуктыльская центральная
районная больница»;

БЕРЕСНЕВОЙ ИРИНЕ ЛЕОНИДОВНЕ - врачу-
патологоанатому Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Коми
«Вуктыльская центральная районная больница».

Д.ИВАНЕНКО, руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»

17 июня в Центре молодёжных ини-
циатив прошло заседание Координа-
ционного совета по делам молодёжи,
на котором собрались активисты и во-
лонтёры вместе с Татьяной Третьяко-
вой, начальником Управления культу-
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ры, спорта и туризма. На этот раз об-
суждались основные вопросы по про-
ведению мероприятий, которые долж-
ны состояться 19, 21, 22 июня, а так-
же 27 и 28 июня на территории муни-
ципального района "Вуктыл".

В ходе Координационного со-
вета обсудили: проведение дво-
ровых игр среди детей по стрит-
болу на улице; организацию и
проведение акции в рамках
Дней единых действий "Свеча
памяти", посвящённой Дню па-
мяти и скорби; подготовку ко
Дню молодёжи; участие в Рес-
публиканском молодёжном об-
разовательном форуме "Инно-
ватика: Крохаль", который прой-
дёт в Ухте с 29 июня по 4 июля;
развитие социальной активнос-
ти молодёжи и включение её в
социально значимую проектную
деятельность; проведение еже-
годных образовательных фору-
мов. Предложений по меропри-
ятиям прозвучало много. Ребя-
та, действительно, оправдыва-
ют своё название  – "активная
молодёжь", так как обсуждения
проходили активно, бурно, эмо-
ции просто зашкаливали. Каж-

дое предложение было рассмотрено
и принято во внимание. И на позитив-
ной ноте все дружно разошлись по
домам.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

17 июня был продолжен проект «Солдатская
звезда». На этот раз представители Совета вете-
ранов, местного отделения партии «Единая Рос-
сия», Управления культуры, спорта и туризма МР
«Вуктыл» и активная молодёжь собрались возле
дома № 21 по улице 60 лет Октября для того, что-
бы прикрепить памятные таблички с именами Ра-
исы Серяповой, Константина Агеева и Варвары
Зубковой, которые являются ветеранами – участ-
никами боевых действий и проживают по данно-
му адресу.

Напоминаем, что региональный партийный про-
ект «Солдатская звезда», приуроченный к 70-ле-
тию Великой Победы, проводится в целях чество-
вания героев Великой Отечественной войны, уча-
стников боевых действий, а также патриотичес-
кого воспитания подрастающего поколения и про-
длится по сентябрь 2015 года.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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В преддверии Дня памяти и скорби
18 июня на территории городских клад-
бищ №1 и №2 устанавливались бан-
неры с фамилиями умерших ветера-
нов Великой Отечественной войны, не-
посредственных участников боевых
действий. Изготовление и установка
баннеров были приурочены к 70-летию
Победы в Великой Отечественной вой-
не.

Цель данного проекта - увековечи-
вание памяти героев Великой Отече-
ственной войны - участников боевых
действий и воспитание чувства гордо-
сти за историческое прошлое родины,
уважения к традициям и культуре стра-
ны.

В установке баннеров приняли уча-
стие члены местного отделения поли-
тической партии "Единая Россия", ли-
деры предварительного голосования:
Геннадий Голованов, Марина Несте-
ренко и Любовь Родионова, а также
представители районной обществен-
ной организации ветеранов войны и
труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов, представители
районного совета молодых специали-
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стов и учащиеся средних общеобра-
зовательных школ. Школьники вместе
с Геннадием Головановым копали
ямки для того, чтобы поставить бан-
неры, а представители Совета ветера-
нов убирали территорию возле клад-

бища. Несмотря на ненастную погоду
и злющих комаров, баннеры были ус-
тановлены. Затем все вместе сфотог-
рафировались на память.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ìîëîä¸æíàÿ ïîëèòèêà

Инвестиции «ЛУКОЙЛа» в Рес-
публику Коми дадут серьёзный
экономический эффект

В своём докладе на заседании Правительства
Республики Коми вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ»,
генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Алек-
сандр Лейфрид сообщил, что в ближайшие десять
лет в Республику Коми компания планирует инвес-
тировать порядка 400 миллиардов рублей.

«Компания «ЛУКОЙЛ» озвучила планы разработ-
ки новых месторождений, модернизации перераба-
тывающих производств, проведения мероприятий
в сфере природоохранной деятельности, утилиза-
ции нефтяного попутного газа. Это значит, что эко-
номический эффект присутствия компании на тер-
ритории Республики Коми усилится, увеличится
объём платежей и поступлений как по основному
налогу на прибыль, так и на имущество, на доходы
физических лиц, что немаловажно в сегодняшней
экономической ситуации. Говоря о социальном ас-
пекте взаимодействия с нефтяной компанией, могу
с уверенностью сказать о «ЛУКОЙЛе» как об од-
ном из основных социальных партнеров Правитель-
ства республики. В настоящее время и ранее все
обязательства, которые фиксируются в соглашении
о сотрудничестве сторон, нефтяная компания вы-
полняет в срок и в полном объёме. Нельзя не отме-
тить и высокие корпоративные стандарты компа-
нии в вопросах охраны труда на предприятиях, что
играет существенную роль в работе с профсоюза-
ми», - отметил В. Тукмаков. Также премьер-министр
региона подчеркнул, что это первая крупная компа-
ния, при участии которой создана рабочая группа
по контролю за исполнением соглашения о сотруд-
ничестве между Правительством республики и «ЛУ-
КОЙЛом», выработан регламент взаимодействия
для повышения эффективности использования по-
тенциала средств, выделяемых на реализацию со-
циально значимых проектов.

Вице-президент ОАО «ЛУКОЙЛ», генеральный
директор ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Александр Лейф-
рид отметил, что совместная работа идёт в поло-

(Окончание на 4 стр.)
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В ходе ПВГ определились сем-
надцать лидеров

23 мая состоялось предварительное внутрипартий-
ное голосование. В такой форме голосование прово-
дилось впервые. Для вуктыльцев – это возможность
высказать свое мнение по поводу того, кого они хоте-
ли бы видеть в составе Совета муниципального рай-
она «Вуктыл» VI созыва. Жители нашего района оп-
ределили 17 лидеров.

Для меня лично подготовка к участию в праймериз
была непростой. Прошло несколько встреч в рабо-
чих коллективах города и на базе Общественной при-
емной Главы Республики Коми. На встречах путем
живого общения были выявлены и обсуждены общие
проблемы. Многие из них теперь войдут в предвы-
борные программы кандидатов.

Хочу поблагодарить всех вуктыльцев, которые от-
дали свой голос за меня. Такого количества голосов,
признаюсь честно, я не ожидала, от этого ответствен-
ность возрастает еще больше.

Персональный состав Совета района будет опре-
делен в сентябре 2015 года по итогам выборов. От
активной позиции избирателей зависит результат го-
лосования, а в дальнейшем – и решение вопросов,
которые сегодня так волнуют вуктыльцев.

Наталья КРАСЮК, участница ПВГ

«Единая Россия» откажется от
наружной предвыборной агита-
ции в пользу детей

15 июня в Сыктывкаре прошло заседание регио-
нального совета Коми регионального отделения
партии «Единая Россия».

Среди вопросов, поднимавшихся на нем, - увели-
чение тиража дневника школьника Республики Коми.
Проект под названием «Дневник первоклассника»
стартовал в прошлом году, когда в День знаний его
получили около 12 тысяч первоклассников. В про-
шлом году дневник содержал в себе информацию о
родном регионе. На страницах были представлены
гербы России и Республики Коми, государственный
гимн республики на русском и коми языках. Также дети
могли узнать о географическом положении, климате,
животном и растительном мире региона.

С этого года дневник будет называться «Дневни-
ком школьника», чтобы ребенок, которому дневник не
пригодился в первом классе смог работать с ним и во
втором, и в третьем, и даже в одиннадцатом классах.
Эти изменения мы внесли после опросов родителей
тех школьников, которые в этом году закончили пер-
вый класс. Кроме того, опрос выявил, что востребо-
ванность дневника превышает тираж, предусмотрен-
ный проектом. Педагоги и родители отметили, что
дети не прочь обзавестись таким дневником во все
годы обучения в начальном звене.

Именно поэтому региональное отделение вынес-
ло на голосование предложение увеличить тираж кра-
еведческого дневника до 25-ти тысяч, причем сде-
лать это за счет средств, предусмотренных на нагляд-
ную агитацию за кандидатов от партии в период пред-
выборной кампании. Предложение получило едино-
гласную поддержку политсовета.

Еще одним важным вопросом заседания стало ут-
верждение даты проведения XXV конференции Коми
регионального отделения партии, на которой тайным
голосованием будет выдвинут список кандидатов в
депутаты Госсовета РК шестого созыва.

Единогласно было решено, что конференция прой-
дет в Сыктывкаре 9 июля.

«Комиинформ»
В ходе опроса родителей г. Вуктыла наш коррес-

пондент услышал следующие мнения:
Елена Н.: «Дневник первоклассника мне очень по-

нравился. Он красивый, интересный, много полезной
информации можно узнать о республике, а также о
своём родном городе, в котором ты родился и живёшь.
Очень хочется, чтобы такой дневник был на все годы
обучения в начальной школе».

Екатерина Б.: «Мне очень нравится дневник пер-
воклассника, отличный дизайн, вызывает только по-
ложительные отзывы, много интересной информации
о родном крае. Правда, хочется, чтобы был не толь-
ко гимн республики, но и гимн России, так как мы жи-
вём в этой стране».

В республике более 400 неработа-
ющих пенсионеров  пройдут обу-
чение компьютерной грамотности

Обучение будет проводиться в рамках Социаль-
ной программы Республики Коми, связанной с укреп-
лением материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и обучением
компьютерной грамотности неработающих пенсио-
неров, утвержденной постановлением Правитель-
ства региона на 2015 год.

Напомним, сегодня в республике продолжает ра-
ботать проект «Коми 2.0», направленный на просве-
щение широких слоев населения о реализации про-
ектов в области формирования информационного
общества, в том числе о возможности получения го-
сударственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме, а также о проекте внедрения универсаль-
ных электронных карт (УЭК).

Финансирование этого проекта на 2015 год соста-
вит 611,4 тыс. рублей. Половина средств будет вы-
делена из бюджета региона, вторую половину влас-
ти намерены привлечь в качестве дополнительных
финансовых средств субсидии Пенсионного фонда
России. Обучение компьютерной грамотности нера-
ботающих пенсионеров будет осуществляться на
базе образовательных организаций, имеющих ли-
цензии на осуществление образовательной деятель-
ности. Охват пенсионеров составит не менее 407 че-
ловек.

По итогам прохождения обучения компьютерной
грамотности участникам проекта выдается соответ-
ствующий подтверждающий документ.

Светлана БЫКОВСКАЯ

Êàê ñòàòü îôèöåðîì Ðîññèéñêîé àðìèè
На территории муниципального рай-

она «Вуктыл» подходит к завершению
предварительный отбор кандидатов
для поступления в высшие образова-
тельные учреждения Министерства
обороны РФ и другие федеральные
органы исполнительной власти по про-
граммам с полной и средней профес-
сиональной подготовкой. В связи с
этим наш корреспондент побеседовал
с начальником отделения подготовки
и призыва граждан на военную служ-
бу/отдела военного комиссариата РК
по городу Вуктыл и Вук-
тыльскому району Татья-
ной Иваниловой.

- Скажите, пожалуйста,
какие военные ВУЗы го-
товят по двум специаль-
ностям: гражданской и
военной?

- Во всех высших воен-
ных образовательных уч-
реждениях Министерства
обороны Российской Феде-
рации готовят специалис-
тов, которые по окончании
учебного заведения приоб-
ретают и гражданскую, и
военную специальности.

- Чтобы поступить в
военный ВУЗ, достаточ-
но ли только результатов
ЕГЭ?

- Конечно же, результаты
ЕГЭ  засчитываются при
поступлении в институт. Но
перед этим кандидат прохо-
дит предварительный  и
профессиональный отбо-
ры.

 Предварительный отбор осуществ-
ляется в целях направления для про-
хождения профессионального отбора
в ВУЗы кандидатов, соответствующих
требованиям, предусмотренным При-
казом министра обороны Российской
Федерации от 7 апреля 2015 года №
185 «Об утверждении Порядка и ус-
ловий приема в образовательные
организации высшего образования,
находящиеся в ведении Министерства
обороны Российской Федерации», и
определяет определение годности
кандидатов к обучению в высших во-
енно-учебных заведениях по: наличию
гражданства Российской Федерации,
уровню образования, возрасту, состо-
янию здоровья, уровню физической
подготовленности, категории профес-
сиональной пригодности.

Профессиональный отбор кандида-
тов проводится в целях определения
способности кандидатов осваивать
образовательные программы соответ-
ствующего уровня и включает  следу-

ствия, выплачиваемого курсантам?
- Денежное довольствие курсанта

зависит от должности и успеваемости
курсанта. Его размер колеблется от 12
до 18 тысяч рублей. Денежное доволь-
ствие выплачивается курсанту после
заключения контракта и ежегодно ин-
дексируется.

- Имеет ли право курсант на бес-
платный проезд?

- Поскольку время обучения в воен-
ном образовательном учреждении зас-
читывается в общий срок военной

службы, курсантам ежегодно
предоставляется зимний (15
суток) и летний (30 суток) от-
пуска. И один раз в год курсант
имеет право на использование
бесплатного проезда к месту
проведения одного из отпусков
и обратно в пределах Россий-
ской Федерации.

- Расскажите, пожалуйста,
о преимуществах получения
военно-профессионального
образования.

- Во первых, целенаправлен-
ное трудоустройство; во-вто-
рых, военные пользуются пре-
имущественным правом льгот-
ного ипотечного кредитования
(приобретение жилья моло-
дым семьям), возможностью
получения служебного жилья;
в-третьих, пенсия за выслугу
лет, и т.д.

- Насколько активно про-
ходит предварительный от-
бор кандидатов в нашем
районе?

- В данном направлении ведется ак-
тивная работа. Военно-профессио-
нальное ориентирование регулирует-
ся и контролируется Министерством
обороны Российской Федерации. И с
каждым годом контроль усиливается.
Проводятся проверки данного направ-
ления. В 2013-2014 годах работа акти-
визировалась, и отдел военного комис-
сариата Республики Коми по городу
Вуктылу и Вуктыльскому району  яв-
лялся одним из лучших и был отме-
чен Командующим Западного военно-
го округа и руководством военного ко-
миссариата Республики Коми. Но, не-
смотря на прилагаемые усилия, в 2015
году активность резко снизилась.

В завершение хотелось бы  поже-
лать нашим кандидатам, которые про-
шли предварительный отбор и  в бли-
жайшее время отправятся для прохож-
дения профессионального отбора, ус-
пехов и с достоинством представлять
наш район и Республику Коми в целом.

Наш корр.
Фото Елены Нетребко

ющие мероприятия:
- определение годности кандидатов

к поступлению в ВУЗ по состоянию
здоровья;

- определение категории професси-
ональной пригодности кандидатов на
основе их социально-психологическо-
го изучения, психологического и пси-
хофизиологического обследования;

- вступительные испытания, состо-
ящие из:

1. оценки уровня общеобразова-
тельной подготовленности кандидатов

при приеме на обучение в ВУЗ  по про-
граммам с полной военно-специаль-
ной подготовкой,

2. оценки уровня творческой и (или)
профессиональной подготовленности
кандидатов по результатам дополни-
тельных вступительных испытаний,
предусмотренных Порядком,

3. оценки уровня физической подго-
товленности кандидата.

- Предоставляют ли курсантам в
период обучения бесплатное про-
живание, обмундирование, меди-
цинское обслуживание?

- Курсанты состоят на действитель-
ной военной службе и обеспечивают-
ся всеми видами довольствия в поряд-
ке, предусмотренном законодательны-
ми и иными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными
правовыми актами Минобороны Рос-
сийской Федерации. Обучение, прожи-
вание, питание, обеспечение установ-
ленными видами довольствия осуще-
ствляются бесплатно

- Каков размер денежного доволь-

14 июня в городском парке культуры
и отдыха в г. Ухте, весело и задорно,
несмотря на дождливую погоду, прошёл
татаро-башкирский национальный
праздник под названием "Сабантуй".

"Сабантуй" - это старинный празд-
ник, оповещающий об окончании по-
севных  работ. Его отмечают не толь-
ко в столицах Башкирии и Татарста-
на, но и в Республике Коми.

Из города Вуктыла выехала коман-
да спортсменов, состоящая из 9 чело-
век, в сопровождении Рустама Вали-
уллина,  директора МБОУ ДОД
"КДЮСШ" и Григория Лукьянченко, за-
ведующего сектором Управления куль-
туры, спорта и туризма МР "Вуктыл".

Гостей праздника ожидала насы-
щенная программа конкурсов. Самые
смелые и сильные испытали свою
силу и ловкость - карабкались по
скользкому, гладкому столбу, бились
подушками на бревне, соревновались
в армрестлинге, поднимали гирю, а
также в рамках мероприятия было
организовано состязание - нацио-
нальная борьба "Корэш", в которой и
приняли участие вуктыльцы.

В весовой категории от 60 до 80 кг 1
место завоевал кандидат в мастера
спорта Андрей Неткачев, в той же ка-
тегории 2 место присудили кандидату
в мастера спорта Никите Рубцову, а в
весовой категории от 80 до 90 кг 3
место занял Александр Мартюшев. По
результатам состязаний победители
получили ценные призы, а лучшему
батыру был вручён главный приз -
живой баран! Итак, лучшим стал наш
вуктылец, кандидат в мастера спорта
Ярослав Ямов, он стал обладателем

главного приза. Ещё хочется отметить
Александра Егорова, он занял 1 мес-
то в армрестлинге.

Молодцы  наши ребята, ведь они
вновь подтвердили своё превосход-
ство и опять напомнили о нашем го-
роде. Рустам Валиуллин и Андрей
Поляков, а также весь коллектив
МБОУ ДОД "КДЮСШ" поздравляют

È âíîâü âóêòûëüöû â ÷èñëå ëó÷øèõÇíàé íàøèõ!
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ребят с победами и желают удачи и
новых побед.

Тренеры-преподаватели  МБОУ ДОД
"КДЮСШ" выражают искреннюю бла-
годарность администрации МР "Вук-
тыл" за помощь в осуществлении по-
ездки наших спортсменов.

О.КРЮКОВА, инструктор-
методист МБОУ ДОД "КДЮСШ"
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Êàæäóþ îñåíü, âçìàõíóâ êðûëàìè,
Â íåáî âçìûâàþò ñ÷àñòëèâûå ïòèöû.
Îíè, ïðîêðè÷àâ, ïðîùàþòñÿ ñ íàìè,
×òîáû âåñíîé ê íàì îïÿòü âîçâðàòèòüñÿ...
Äíè íàøåé æèçíè ëåòÿò áåçâîçâðàòíî,
Áåç êðûëüåâ è êðèêà ëåòÿò â íèêóäà,
È íåò íèêîãäà èì äîðîãè îáðàòíîé,
×òîáû âåðíóòüñÿ îïÿòü âîò ñþäà...
Ñþäà, ãäå òðåïåùåò è íîåò îò áîëè
Ñåðäöå ìî¸. Ãäå áîëèò è äóøà.
Â ãðóäíîé êëåòêå òîìÿòñÿ â íåâîëå
È ñòàðåþò ñî ìíîé íå ñïåøà.
Îñåíü æèçíè ìîåé íåêðàñèâà,
Âñå áîëåçíè ðàñòóò, êàê ãðèáû...
À ïîòîì, óëûáíóâøèñü ïëàêñèâî,
Ìû ñïîêîéíî ëîæèìñÿ â ãðîáû...

Âèêòîð Ñóåâ

Населению
о правилах безопасного

поведения на водных объектах
в летний период

В связи с установлением теплой погоды до на-
селения доводится информация о правилах обес-
печения безопасности в местах массового отдыха
на водных объектах.

1. Каждый гражданин обязан оказывать посиль-
ную помощь людям, терпящим бедствие на вод-
ных объектах.

2. На пляжах и в местах массового отдыха зап-
рещается:

1) купаться в местах, где выставлены щиты (ан-
шлаги) с предупреждающими и запрещающими
знаками и надписями;

2) заплывать за буйки, обозначающие отведенные
для купания участки акватории водного объекта;

3) подплывать к моторным, парусным судам,
вёсельным лодкам и другим маломерным судам,
прыгать в воду с причалов и сооружений, не при-
способленных для этих целей;

4) загрязнять и засорять водные объекты и при-
легающие к ним территории;

5) распивать спиртные напитки, купаться в со-
стоянии алкогольного опьянения;

6) играть с мячом и в спортивные игры в не от-
веденных для этих целей местах, а также допус-
кать неприемлемые на водных объектах действия,
связанные с нырянием и захватом купающихся, по-
давать крики ложной тревоги;

7) плавать на досках, бревнах и других не при-
способленных для этого средствах.

3. Обучение людей плаванию должно произво-
диться в специально отведенных местах пляжа.
Ответственность за безопасность обучаемых не-
сет лицо, проводящее обучение.

4. Взрослые обязаны не допускать купание де-
тей в неустановленных местах, плавание с исполь-
зованием не приспособленных для этого средств
(предметов).

5. Безопасность детей на водных объектах обес-
печивается правильным выбором и оборудованием
места купания, систематической разъяснительной
работой с детьми о правилах поведения на водных
объектах и соблюдении мер предосторожности.

Соблюдение вами правил безопасного поведе-
ния на водоемах позволит избежать несчастных
случаев на воде во время купания.
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МР «Вуктыл»

19 июня в 18.30 на площадке возле
дома №3 по улице Газовиков группа
активной молодёжи в составе Татьяны
Третьяковой, Натальи Блохниной, Ан-
дрея Третьякова и Виктории Пермино-
вой провела дворовые игры для всех
желающих детей и подростков. Когда
игры начались, на площадку стали под-
тягиваться ребята, так как им было
очень любопытно и интересно, что же
происходит на площадке. Игры были
разные: «цепи кованые», «картошка»,
«пионербол», «вышибала», «3 банана,
стоп» и многие другие. Дети с удоволь-
ствием приняли участие в этом мероп-
риятии. Во дворе раздавался громкий
детский смех, и даже несмотря на то,
что со всех сторон атаковали комары,
дети продолжали играть и никто не хо-
тел уходить. Но день близился к вече-
ру, и детвора с большой неохотой ра-
зошлась по домам.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Èãðû – âåñåëüå, ñìåõ è ðàäîñòü

жительном тренде, и обратил особое внимание
на слаженную работу не только с Правительством
республики, но и с главами муниципалитетов, что
позволяет эффективно реализовывать социаль-
но значимые проекты на территории республики.

«По нефтешахтному управлению на Яреге ком-
панией поставлена задача увеличения мощнос-
тей по добыче нефти и по улучшению культуры
производства самого предприятия. К середине
следующего года с запуском новых объектов пла-
нируем выйти на первую очередь увеличения до-
бычи нефти до полутора миллионов тонн, на эта-
пе второй очереди до конца 2017 года в планах
достичь рубежа в 3,5 миллиона тонн», - пояснил
А.Лейфрид.

Он также подчеркнул, что перспективным рай-
оном остаётся Денисовская площадь - Восточно-
Ламбейшорское и Баяндыское месторождения,
где сегодня строятся высокотехнологичные объек-
ты инфраструктуры, бурятся скважины. Также
компания планирует развивать геологоразведоч-
ные работы, приобретать новые лицензионные
участки.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Инвестиции «ЛУКОЙЛа» в Рес-
публику Коми дадут серьёзный
экономический эффект

(Окончание. Начало на 2 стр.)

школы №1) и Екатерина Хорохордина
(11 «б» школы №1). Они пожелали вы-
пускникам преодолеть все трудности
на их жизненном пути, достигнуть це-
лей и высот, не забывать при этом о
родном городе и о учителях, а также
счастья, удачи и успехов. Классным
руководителям от ребят были вруче-
ны букеты цветов и памятные знаки
«Звезда Вуктыла». Затем к виновни-
кам торжества обратились директор
средней школы №2 Любовь Политова
и директор средней школы №1 Гали-
на Якуб. Они также нашли особые сло-
ва, обращённые к выпускникам, гово-
рили о том, что детство закончилось
и начинается взрослая жизнь, желали
не забывать школу и учителей, идти
только вперёд к своей цели и стать хо-
рошими людьми. Им также вручили
цветы и на память знак «Звезда Вук-
тыла».

Между номинациями и поздравле-
ниями звучали музыкальные подарки

от вокальной группы «Карамель», от
выпускницы школы №1 Виктории За-
горулько; трио выпускниц спели лири-
ческую песню, а 11 «а» класс школы

№2 в полном составе испол-
нил зажигательный танец.

Под занавес официальной
части выпускники закружи-
лись в традиционном школь-
ном вальсе. На этом торже-
ственная часть мероприятия
«Выпускник-2015» окончи-
лась. И все ринулись на пло-
щадь, где ребят ждал сюрп-
риз – воздушные шары с
ленточками и пожеланиями.
Шары, которые выпускники с
радостью и волнением отпу-
стили в солнечное голубое
небо. Ну, а затем все отпра-
вились по своим школам на
неофициальную часть вы-
пускного вечера.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Çâ¸çäíûå âûïóñêíèêè
 òîðæåñòâîâàëè

В 2015 году в детских садах
Коми будет введено около ты-
сячи новых мест

Об этом 19 июня на заседании Правительства,
где обсуждался вопрос подготовки образователь-
ных организаций к новому учебному году, заявил
министр образования региона Владимир Шарков.

По словам министра, 15 июня подписано до-
полнительное соглашение между Правитель-
ством республики и Министерством образования
и науки России о выделении республике феде-
ральной субсидии в рамках проекта модерниза-
ции региональных систем дошкольного образо-
вания в объеме 209 млн. рублей.

«Реализация проекта позволит обеспечить ввод
955 новых мест в детских садах, - подчеркнул В.
Шарков. - В этом году проект завершается. Наша
общая со всеми муниципалитетами задача – до
конца года полностью ликвидировать очередность
в детские сады для детей от 3 до 7 лет».

Отдельно министр остановился на строитель-
стве новых школ и ремонте существующих.

Так, по его словам, в 2015 году планируется
завершить строительство новых зданий школ в
с. Усть-Нем Усть-Куломского района и в с. Летка
Прилузского района и начать строительство трех
школ (в с. Приуральское Троицко-Печорского рай-
она на 80 мест с дошкольной группой на 20 мест
с пришкольным интернатом на 20 мест, в с. По-
моздино Усть-Куломского района на 400 мест, в
с. Дутово Вуктыльского района на 110 мест с дош-
кольной группой на 30 мест).

Светлана БЫКОВСКАЯ

Àêòóàëüíî

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Ðóêîâîäèòåëü è ñîòðóäíèêè àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóê-
òûë»  âûðàæàþò ãëóáîêèå è èñêðåííèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ íà÷àëüíèêó Óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë» Åðøî-
âîé Åëåíå Àíòîíîâíå â ñâÿçè ñî ñìåð-
òüþ ìàòåðè

ÊÓØÍÈÐ
Îëüãè Äìèòðèåâíû.

Êîëëåêòèâ ÂÏ× ÂÃÏÓ âûðàæàåò ãëó-
áîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Äåãòÿðü Àëåê-
ñàíäðó Èâàíîâè÷ó â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÌÀÒÅÐÈ.


