
25 мая - ясно, днём до +25, ночью до +13,
ветер южный, 1-7 м/с.

26  - пасмурно, днём до +24, ночью до +12,
ветер северо-западный, 5-7 м/с.

27 - ясно,  днём до +16, ночью до +6, ветер
северный, 3-7 м/с.

28 - пасмурно,  днём до +13, ночью до +4,
ветер северный, 6-11 м/с.
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11 мая в Вуктыльском филиале Обще-
ственной приёмной Главы РК прошла
«прямая линия» на тему: «Соблюдение
гражданами правил общежития в много-
квартирных домах и закона «О тишине».
На вопросы граждан отвечали Максим
Миленин, начальник отделения участко-
вых уполномоченных полиции и по де-
лам несовершеннолетних, и Максим Со-
лодягин, инспектор отделения НД ПР УН-
ДиПР ГУ МЧС России по РК.

В течение часа поступило несколько
звонков от граждан. Первый позвонив-
ший поинтересовался: что делать, если
на каждом этаже в подъезде стоят ве-
лосипеды и коляски, а на все уговоры
убрать их соседи не поддаются? Ком-
ментируя данную ситуацию, сотрудники
полиции и МЧС отметили, что захламле-
ние лестничных клеток (оставление на
лестничных клетках велосипедов, коля-
сок, санок, ящиков и т.п.) категорически
запрещено. Предусматривается админи-
стративная ответственность за несоб-
людение правил пожарной безопаснос-
ти. В случае возникновения экстренной
ситуации сотрудники скорой помощи не
смогут вынести пострадавшего, из-за
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задымления
при пожаре
кто-то может
по стр ада ть
сильнее… От-
рицательных
моментов мо-
жет быть
очень много.
«Мы тесно ра-
ботаем с отде-
лением над-
зорной дея-
тельности, –
отметил М.Ми-
ленин. – Поми-
мо того, что
захламление
лестн ичных
клеток может
увеличить ко-
личество по-
страдавших
во время

чрезвычайной ситуации, это ещё приво-
дит и к кражам личного имущества граж-
дан (тех же велосипедов, колясок и т.п.),
а также к повреждению имущества». «В
настоящее время мы еженедельно про-
водим рейды по выявлению нарушите-
лей правил пожарной безопасности, –
подчеркнул М.Солодягин. – В отношении
всех выявленных фактов составляют-
ся административные протоколы и взыс-
киваются штрафы. Хотелось бы обра-
титься к жителям нашего города с
просьбой соблюдать правила пожарной
безопасности. Помните, свободная лес-
тничная клетка – это ваша безопасность
и безопасность ваших близких в случае
возникновения пожара или другой экст-
ренной ситуации».

«Меня достали шумные соседи. То у них
ремонт, то праздник. Никакого покоя. Как
с ними бороться?» – поинтересовался
следующий позвонивший. «В первую оче-
редь всё, что происходит в подъезде, за-
висит от самих жильцов. Чтобы не было
скандалов, необходимо находить общий
язык со всеми. Однако если ваши соседи
нарушают закон «О тишине» с 22 часов
до 7 часов утра, вы можете свободно

вызывать сотрудников полиции. Все со-
бранные материалы будут переданы в
административную комиссию, а размер
штрафа уже установит суд. Исключени-
ем являются шум и музыка в выходные
и праздничные дни, а также проведение
экстренных ремонтных работ. Ну, а если
соседи сильно шумят днём, попробуйте
с ними договориться, поскольку мы в
этой ситуации можем только провести с
ними беседу по соблюдению элементар-
ных норм поведения…», – ответил на-
чальник отделения участковых уполно-
моченных.

Ещё одна жительница города посето-
вала на соседей, которые курят в подъез-
де. Как пояснили присутствующие на
«прямой линии», в этой ситуации необ-
ходимо зафиксировать курильщика на
фото-, видеокамеру или сотовый теле-
фон. Это будет являться полноценным
доказательством нарушения законода-
тельства о запрете курения. С этими ма-
териалами можно обратиться в пожар-
ную часть либо в полицию, где наруши-
теля привлекут к административной от-
ветственности.

Проблема с собаками беспокоит очень
многих жителей нашего города, особо до-
стают «хозяйские» собаки, привязанные
во дворе и гуляющие сами по себе. «Про-
блема в том, что владельцы животных
забывают, что собака должна гулять с
хозяином и на поводке, а если она отно-
сится к крупным породам, то и в намор-
днике. Не многие жители нашего города
соблюдают эти правила. В настоящее
время по заявлениям граждан ведётся
работа, собираются документы и пере-
даются в административную комиссию,
которая затем передаёт их в суд. Суд
назначает штраф или выносит предуп-
реждение – всё зависит от ситуации и
понимания хозяина животного. За каж-
дое повторное нарушение размер штра-
фа увеличивается. Что касается безнад-
зорных животных, то по ним информа-
ция передаётся в администрацию город-
ского округа для принятия мер», – под-
черкнул Максим Миленин.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Настоящий праздник для ценителей
русской народной песни прошёл в клуб-
но-спортивном комплексе 15 мая. Народ-
ный хоровой коллектив «Реченька» от-
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мечал свой юби-
лей концертной
программой «Нам
35 лет».

Участницы хора
«Реченька» в яр-
ких, расшитых би-
сером костюмах,
под аплодисмен-
ты публики, выш-
ли на сцену и ис-
полнили пес ни
«Что может быть
лучше России?»,
«Иван да Марья»;
также виновники
торжества пода-
рили зрителям
«Звездочка тучку
задела», «Домик
стоит над рекою»,
«Я на печке моло-
тила», «Ах, утуш-
ка»,  «Ты цвети,
Россия». Вместе с
хором песню «Девка, стой», к удивле-
нию и радости зрителей, спел В.Эслау-
эр, аккомпаниатор коллектива. Каждую
песню хористы поют от самого сердца.
Вокалистки «Реченьки» могут не только (Окончание на 2 стр.)

красиво петь, но и танцевать, в этом
убедились гости концерта, когда участ-
ницы водили хоровод под композицию

25 мая - Последний звонок. День фило-
лога. Международный день пропавших де-
тей. День освобождения Африки. 

26 мая - День предпринимателя. 
27 мая - Общероссийский день библио-

тек.

Сергей Гапликов вошел в
первую группу «Националь-
ного рейтинга» губернаторов

Центр информационных коммуникаций «Рей-
тинг», в рамках проекта «Национальный рей-
тинг», опубликовал очередное исследование,
посвященное оценке деятельности глав
субъектов Российской Федерации.

Объектом исследования стали руководите-
ли регионов. При составлении рейтинга его из-
датели обращались к материалам открытых
источников и инсайдерской информации, но
главное внимание специалисты ЦИК «Рей-
тинг» традиционно уделили учету мнений ре-
гиональных и федеральных экспертов.

Именно этот источник информации опреде-
лил конечные результаты исследования. Для
выяснения мнения экспертов осуществля-
лось анонимное анкетирование представите-
лей сообщества, проводились их очные и за-
очные опросы.

В таблицах отмечаются предшественники
только тех глав регионов, которые совсем не-
давно вступили в должность и, соответствен-
но, впервые стали объектом исследования
специалистов ЦИК «Рейтинг».

Для формата и целей исследования призна-
но лишним акцентировать внимание на нюан-
сах статуса руководителей субъектов («и.о.»,
«временно исполняющий» и т.п.).

На мнение экспертов в рассматриваемый
период оказывало существенное влияние по-
степенное развёртывание в регионах избира-
тельных кампаний, в частности, большое вни-
мание они уделяли ходу праймериз, проводи-
мых «Единой Россией».

В первую группу рейтинга входят главы ре-
гионов Российской Федерации, занявшие мес-
та с первого по двадцать пятое включитель-
но. Врио Главы Коми Сергей Гапликов вошел в
первую группу и занял в ней 19 место.

«Комиинформ»
Сиротам продлят пребыва-

ние в детских домах до 23 лет
Минобрнауки предлагает разрешить сиро-

там оставаться в детских домах до дости-
жения 23 лет. Соответствующие поправки в
постановление Правительства «О деятель-
ности организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без по-
печения родителей» уже подготовлены.

 Согласно действующему законодатель-
ству, молодой человек может находиться в
детском доме (или другой организации для
детей-сирот) до 18 лет. В ведомстве пояс-
нили, что изменения будут распространять-
ся только на тех, кто по достижении 18 лет
не смог поступить в учебное заведение или
не устроился на работу.

– В проекте постановления уточняется
право организаций для детей-сирот разре-
шать временное и бесплатное проживание и
питание тех молодых людей, кому исполни-
лось 18, но нет еще 23 лет – на период до их
трудоустройства или поступления на обу-
чение в профессиональные образовательные
организации, – пояснили в пресс-службе
Минобрнауки, за которым закреплены полно-
мочия по работе с детьми-сиротами.

Отчасти предлагаемые изменения связа-
ны с тем, что часть детей-сирот, поступив-
ших в вуз, не заканчивает его, а некоторые
отчисляются уже на первом курсе. Сейчас
для них действует ряд льгот. Они могут прой-
ти подготовительные курсы в университе-
те, а затем для поступления им необходимо
набрать минимальное количество баллов
ЕГЭ. Помимо этого, ежегодно выделяется
квота в 10% от всех бюджетных мест, на
которые могут претендовать дети-сироты.

Согласно законодательству, государство
обязано обеспечить детей-сирот жильем. Од-
нако мониторинг, проведенный ведомством
в прошлом году с целью установления мест
и условий проживания почти 130 тысяч де-
тей-сирот, имеющих основания для получе-
ния жилья, показал, что местонахождение
порядка 11 тысяч человек из них неизвест-
но. Фактически дети-сироты, а возможно, и
их законные представители не знали о сво-
ем праве на жилье, а их законная недвижи-
мость могла уйти в третьи руки. В связи с
этим были внесены правки в законодатель-
ство, согласно которым заявление о вклю-
чении ребенка в список на предоставление
жилья будет подаваться законными предста-
вителями в течение трех месяцев со дня
достижения ребенком 14-летнего возраста.
А сами жилые помещения предлагается пре-
доставлять детям-сиротам при достижении
18 лет по их заявлению в письменной фор-
ме.

О проблеме жилья для детей сирот упомя-
нул и Владимир Путин во время «Форума
действий» ОНФ в Йошкар-Оле. Участники
рассказали Президенту об эффективности

(Окончание на 2 стр.)

      По итогам 2015 года республика оказа-
лась укомплектована врачебными кадрами
на 51 процент. В прошлом году регион поки-
нули 183 врача, а прибыло 196 специалис-
тов. Одна из причин дефицита - нехватка
жилья,  на 1 мая в предоставлении жилья в
Коми нуждались 609 специалистов с выс-
шим и средним медицинским образованием.
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«Ой, на горке калина».
В 1994 году хору заслуженно было присвоено зва-

ние народного. «Реченька» постоянно находится в дви-
жении – помимо «старожилов», поющих с момента ос-
нования, в коллектив приходят и новые люди. Быть
вокалистом в хоре – ответственно и почётно, это не-
простой труд – постоянные репетиции, выступления…

В.Павлова – руководитель «Реченьки», покорила зри-
телей своей артистичностью, выступив сольно с пес-
нями «Душа моя прописана в России», «А я без тебя»,
«Паутиночка», «Поздняя любовь», «А я сама – как пес-
ня» и «Метет метель».

Коллектив активно сотрудничает с хором «Надеж-
да», Советом ветеранов, клубом «Судари и сударуш-
ки», с землячествами нашего города, детской музы-
кальной школой, коллективами клубно-спортивного
комплекса и  районных домов культуры.

Хор «Реченька» известен и за пределами нашего го-
рода, этому способствовало участие в межрегиональ-
ном фестивале исполнителей народной песни «Зава-
линка» в с. Выльгорт и в республиканском фестивале

хоровых коллективов «Поёт село
родное» в г.Печоре. С начала
2016 года хор уже успел дать кон-
церты в с.Дутово, с.Подчерье,
п.Кырте, п.Усть-Соплеске.

Вокальная группа «Раздолье»
поздравила своих коллег  с юби-
леем и преподнесла музыкаль-
ные подарки – песни «Калина»,
«Реченька», «Я когда-то была
молодая», плясовую «Кумушки»,
«Раздолье», «Ой, снег, снежок» и
«Гуляй, Россия».

Детский образцовый хореогра-
фический коллектив «Рябинка» и

Òðèäöàòü ïÿòü ëåò ñ ïåñíåé
(Окончание. Начало на 1 стр.)

17 мая в Вуктыльском филиале Об-
щественной приёмной Главы РК прошла
«прямая линия» на тему: «Организация
воинского учета. Служба по контрак-
ту». На вопросы граждан отвечал Алек-
сей Герасимов, начальник Отдела во-
енного комиссариата РК по городу Вук-
тылу и Вуктыльскому району.

- Можно ли пройти службу по кон-
тракту в войсковых частях Респуб-
лики Коми?

- Да, в Республике Коми есть войс-
ковые части, например, в таких горо-
дах как Воркута, Печора и Сыктывкар.
Для того, чтобы попасть в эти войско-
вые части, нужно обратиться в отдел
военного комиссариата и написать за-
явление с указанием конкретной вой-
сковой части  и города. Либо кандидат
для поступления на военную службу по
контракту может сам обратиться в
войсковую часть для того, чтобы ко-
мандование части выдало ему отноше-
ние на призыв на военную службу по
контракту. С данным отношением граж-
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данин прибывает в
отдел военного ко-
миссариата по месту
жительства, где ему
оформляют личное
дело кандидата для
поступления на воен-
ную службу по кон-
тракту.

- Каков размер
денежного содер-
жания военнослу-
жащего по контрак-
ту?

- Размер денежно-
го довольствия ко-
леблется  от 20 до 40
тысяч рублей (в
средней полосе Рос-
сии), при этом пер-
вые три месяца
службы гражданин,
поступивший на во-
енную службу по
контракту, находится
на испытательном

сроке, в период которого ему выпла-
чивается 20-25 тыс.рублей. После
окончания испытательного срока во-
еннослужащему по контракту выпла-
чивается полное денежное содержа-
ние с учетом всех надбавок за слож-
ность и напряженность военной служ-
бы. В войсковых частях северных ре-
гионов, таких как Мурманская область
г.Печенга, размеры денежного доволь-
ствия военнослужащих по контракту,
в зависимости от занимаемой долж-
ности и воинского звания, достигает
70 тыс.рублей. В основном, мы стара-
емся отправить ребят, желающих слу-
жить по контракту, в районы Крайнего
Севера, чтобы они не теряли север-
ный стаж. Но место прохождения
службы определяется по желанию кан-
дидата.

- Какие меры социальной поддер-
жки предусмотрены для тех, кто
идет служить по контракту?

- В полный социальный пакет входят
санаторно-курортное лечение, полное

бесплатное медицинское обеспечение
(военнослужащих и членов их семей),
вещевое и тыловое обеспечение, еже-
годный бесплатный проезд к месту от-
дыха и обратно (военнослужащим и
членам их семей), страхование здоро-
вья и жизни военнослужащих, поступ-
ление в высшие учебные заведения на
льготных условиях, денежная компен-
сация за поднайм жилья. После трех
лет службы военнослужащий имеет
право участвовать в системе ипотеч-
ного кредитования на приобретение
жилья по линии Минобороны РФ, если
он продолжит службу.

- Какие основные требования к
кандидатам, поступающим на воен-
ную службу по контракту?

- Требования к кандидатам не изме-
нились. Возраст – до 40 лет (отдель-
ные должности до 30 лет), состояние
здоровья – группы А и Б (годен с не-
значительными ограничениями), обя-
зательное прохождение военной служ-
бы по призыву (граждане, окончившие
высшие учебные заведения и получив-
шие диплом о высшем образовании, в
год призыва имеют право написать за-
явление о поступлении на военную
службу по контракту), хорошая физи-
ческая подготовка, морально-психоло-
гическая устойчивость, отсутствие
судимости, образование от 9 классов
и выше.

- Могу ли я продолжить службу
по контракту, если мой возраст пос-
ле окончания первого контракта
превысит 40 лет?

- Вы имеете право заключать кон-
тракт до предельного возраста нахож-
дения на военной службе. В некото-
рых случаях военнослужащему по кон-
тракту, достигшему предельного воз-
раста, командование части имеет пра-
во продлить контракт на 1 год сверх
предельного срока посредством хода-
тайства к вышестоящему командова-
нию – командующему армией (окру-
гом).

Наш корр.
Фото автора

хореографическая группа «Акцент» представляли зрителям рус-
ские народные танцы.

Многие из экс-участников пришли на концерт, чтобы поздра-
вить хористов с юбилеем. На мероприятии также присутство-
вали Г.Идрисова – заместитель руководителя администрации
МР «Вуктыл», В.Терехова – депутат Госсовета РК и Л.Родионо-
ва – директор РМБУ КСК, которые наградили виновников тор-
жества почётными грамотами, благодарственными письмами,
цветами, подарками и денежным сертификатом. Они отметили,
что ни один праздник не обходится без хора, и пожелали вока-
листкам здоровья и творческих успехов.

В заключение концерта участницы хора поздравили В.Павло-
ву. «Вы учите нас! Не все коллективы могут похвастаться та-
ким руководителем», – подчеркнули они, а В.Эслауэр вынес
праздничный торт. Подарком для коллектива стали искренние
бурные аплодисменты и цветы от зрителей. Закончил своё вы-
ступление хор исполнением композиции «Мы будем петь».

За 35 лет «Реченька» проделала большую работу, можно толь-
ко удивляться творческому долголетию и радоваться успехам
коллектива!

 Александра РОДИОНОВА
Фото автора

расходования бюджетных средств и фактах пре-
доставления и непредоставления жилья. В этом
году на программу предусмотрено более 7 млрд
рублей из федерального бюджета и 56 млрд руб-
лей из региональных бюджетов.

Согласно данным ведомства за январь, на уче-
те в федеральном банке данных о детях-сиротах
и детях, оставшихся без попечения родителей,
находятся сведения о 71,4 тыс. детей – эта циф-
ра на 18% меньше, чем в конце 2014 года (87,6
тыс. детей), и на 33% меньше, чем в конце 2013
года (107 тыс. детей). За весь 2015 год передано
на воспитание в замещающие семьи более 42 тыс.
детей, под предварительную опеку – почти 19 тыс.
детей. Как пояснили в ведомстве, всего детей,
которые были устроены в семьи, 63335 – это
98,9% от числа переданных на воспитание в се-
мьи граждан за весь 2014 год. При этом за 10
месяцев 2015 года было выявлено 47203 ребен-
ка, оставшихся без попечения родителей (за весь
2014 год – 61 621 ребенок).

«БН-Коми»

В Республике Коми чемпионат
России «Лесоруб-2016» пройдет
по международным стандартам
проведения чемпионатов мира
среди вальщиков леса

Об этом заявил пре-
зидент Союза лесопро-
мышленников и лесоэк-
спортеров  России,
председатель оргкоми-
тета и региональной ра-
бочей группы по подго-
товке и проведению
чемпионата России сре-
ди вальщиков леса «Ле-
соруб-2016» Мирон Тацюн на расширенном заседа-
нии оргкомитета. Всероссийские соревнования со-
стоятся 24-25 июня в Сыктывкаре.

«Это серьезное мероприятие, которое проходит
по правилам, установленным в целом в мире по
проведению чемпионатов среди вальщиков леса.
Мы можем использовать только те инструменты,
которые приобретены в соответствии с правила-
ми Международной ассоциации. Ожидается, что
чемпионат посетят международные наблюдатели.
Мы будем их сопровождать, вместе с руковод-
ством республики убеждать, что это регион, дос-
тойный, чтобы здесь провести чемпионат мира в
2018 году. Трудно спрогнозировать, но считаю, что
в Республике Коми есть всё для проведения чем-
пионата мира», - сообщил М. Тацюн.

Президент Союза лесопромышленников и лесо-
экспортеров России также отметил, что по резуль-
татам чемпионата России, проводимого в Респуб-
лике Коми, будет сформирована профессиональ-
ная команда, которая примет участие на чемпио-
нате мира среди вальщиков леса в сентябре 2016
года в Польше.

На оргкомитете отмечено, что на сегодня дора-
ботан регламент, внесены изменения в Положение
об организации и проведении чемпионата России
«Лесоруб-2016» с учётом практики проведения пре-
дыдущих трех чемпионатов России. В частности,
будет распространен опыт проведения соревно-
ваний в Татарстане в части взаимодействия су-
дейского жюри и сопредседателя соревнований.

 «В случае, если будут возникать спорные воп-
росы, у нас будет действовать жюри в составе
четырех человек с преимущественным правом го-
лоса председателя жюри. Кроме того, в положение
внесены существенные изменения, которые исклю-
чают возможность недобросовестной конкуренции
среди команд. Это касается тех моментов, когда
непобедившие участники региональных соревно-
ваний пытаются участвовать во всероссийских
соревнованиях от другого региона», - подчеркнул
вице-президент Союза лесопромышленников и ле-
соэкспортеров России Николай Иванов.

По словам первого заместителя министра про-
мышленности, транспорта и энергетики Республи-
ки Коми Александра Гибежа, на данный момент оп-
ределены главный и технический операторы чем-
пионата, проведена вся необходимая работа по
обеспечению проведения чемпионата.

«Для проведения соревнований будет подготов-
лено две площадки - Стефановская площадь и за-
пасное поле республиканского стадиона. Все тор-
жественные мероприятия, а также большая часть
соревнований, такие, как работа с инструмента-
ми, комбинированная командная эстафета лесору-
бов, будут проходить на Стефановской площади.
Валка деревьев бензомоторными пилами и меха-
низированным способом будет проходить на запас-
ном поле республиканского стадиона», - сообщил
А.Гибеж.

Программа чемпионата предполагает и другие
мероприятия, приуроченные к этому событию. Сре-
ди них заявлены межрегиональная специализиро-
ванная выставка «Леспром-2016» с демонстраци-
ей техники и оборудования и ежегодный конкурс
профессионального мастерства «Лучший по про-
фессии», по результатам которого награду получа-
ет лучший лесоруб. Также планируется проведе-
ние в Сыктывкаре заседания Совета по развитию
лесного комплекса при Правительстве Российской
Федерации, которое пройдет под председатель-
ством вице-премьера России Александра Хлопо-
нина.

Сиротам продлят пребывание в
детских домах до 23 лет

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Меры пожарной безопасности во
время особого противопожарного
режима

В соответствии с постановлением Правительства
РК № 213 от 25 апреля 2016 года «Об особом проти-
вопожарном режиме на территории Республики
Коми», а также постановлением администрации го-
родского округа «Вуктыл» № 04/350 от 25 апреля 2016
года введен особый противопожарный режим на тер-
ритории городского округа с 13 мая 2016 года. Уважа-
емые жители и гости города Вуктыла, во время дей-
ствия противопожарного режима не забывайте осо-
бое внимание уделять соблюдению правил пожарной
безопасности при нахождении в лесных массивах!

В пожароопасный период разводить костры в лес-
ных массивах, использовать открытые источники
огня, заезжать на автомобилях с отсутствующими
либо неисправными искрогасителями категорически
ЗАПРЕЩЕНО!!!

Условиями, способствующими развитию горения,
могут послужить: сильный ветер, неумение пользо-
ваться первичными средствами пожаротушения или
их отсутствие, позднее сообщение о пожаре в по-
жарную охрану, позднее обнаружение пожара, отсут-
ствие наружных источников противопожарного во-
доснабжения и многое другое.

В лесу запрещено:
• бросать горящие спички, окурки и горячую золу из

курительных трубок, тлеющие тряпки;
• пользоваться открытым огнем;
• разводить костер в хвойном молодняке, на тор-

фяниках, лесосеках, под низко свисающими кронами
деревьев, рядом со складами древесины, торфа, в
непосредственной близости от созревших сельско-
хозяйственных культур, в местах с сухой травой, а
также на участках поврежденного леса;

• оставлять в лесу самовозгораемый материал –
тряпку, ветошь: промасленный или пропитанный го-
рючими веществами (маслом, бензином) обтироч-
ный материал;

• заправлять горючим бак автомашины при рабо-
тающем двигателе, использовать неисправные ма-
шины, курить или пользоваться открытым огнем
вблизи машин, заправляемых горючим;

• оставлять бутылки или осколки стекла, которые
в солнечную погоду могут сфокусировать солнеч-
ный луч и воспламенить сухую растительность;

При соблюдении этих простых правил вы обезопа-
сите себя и своих детей, а отдых на природе доста-
вит вам массу положительных эмоций.

Граждане, будьте бдительны, ведь за нарушение
требований пожарной безопасности предусмотрена
не только административная, но и уголовная ответ-
ственность.

Отделение надзорной деятельности и профилак-
тической работы г. Вуктыла напоминает вам, что
статьей 8.32. Кодекса об административных право-
нарушениях предусматривается административная
ответственность за нарушение правил пожарной
безопасности в лесах, а именно:

- ч. 1 ст. 8.32. Нарушение правил пожарной безо-
пасности в лесах - влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч руб-
лей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двад-
цати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятиде-
сяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

- ч. 2 ст. 8.32.  Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных горючих мате-
риалов с нарушением требований правил пожарной
безопасности на земельных участках, непосред-
ственно примыкающих к лесам, защитным и лесным
насаждениям и не отделенных противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5
метра, - влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трех тысяч до  четырех
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пяти-
десяти тысяч рублей.

- ч. 3 ст. 8.32.  Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого противопожарного
режима - влечет наложение административного штра-
фа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати ты-
сяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от

(Окончание на 4 стр.)
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14 мая в актовом зале средней шко-
лы №1 состоялся ежегодный «Парад
звёзд», на котором чествовали побе-
дителей и призёров муниципального
этапа Всероссийской олимпиады
школьников, а также победителей и
призёров интеллектуальных и твор-
ческих конкурсов разных уровней.
Олимпиада проводится в целях выяв-
ления и развития у школьников твор-
ческих способностей, интереса к на-

учной деятельности, создания необхо-
димых условий для поддержки одарён-
ных ребят и пропаганды научных зна-
ний.

На торжественную церемонию были
приглашены ученики, которые заняли
первые места, их родители, одно-
классники и учителя. Ведущие показа-
ли публике фрагменты известных рос-
сийских фильмов о научных открыти-
ях, экспериментов и не только, упомя-
нув, что этот год в России объявлен
Годом российского кино. Были пред-
ставлены увлекательные и юмористи-
ческие кадры из таких фильмов как:
«Девчата», «Большая перемена», «При-
ключения Электроника», «Старик Хот-
табыч» и, конечно же, киножурнал «Ера-
лаш», в котором забавно и очень инте-
ресно рассказывается о школьной жиз-
ни.

Победителей и призёров олимпиады
по математике и физике Марию Рома-
нову, Андрея Егорова и Владимира Ос-
тапчук наградила Тамара Михуткина,
учительница математики.
Ольга Доронина, учитель-
ница истории и общество-
знания, вручила грамоты
знатокам истории и обще-
ствознания, экономики и
права Марии Романовой,
Ирине Степанчак, Владис-
лаву Ефименко, Алине Вла-
сюк, Артёму Чернега и Ека-
терине Митрофановой.
Елена Попова, преподава-
тель иностранного языка,
наградила за достижения в
изучении иностранных
языков и ОБЖ Полину Пан-
телееву, Максима Модяно-
ва, Данила Попова и Олега
Кузьменко. Олег Баранов,
руководитель школьного
методического объедине-
ния учителей биологии,
вручил грамоты молодым
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биологам и экологам Марии Романовой,
Павлу Дербенёву, Максиму Модянову,
Аните Бекетовой и Андрею Арчакову.
Спортивным ребятам за достижения в
физической культуре награды вручила
руководитель школьного методическо-
го объединения учителей физической
культуры Нина Горбовская – Дарье Кап-
ковой, Александру Бондя, Анастасии
Игнатенко, Алине Мезенцовой, Евгении
Гудковой, Тимуру Авдонину и Яросла-

Есаулу, Ирине Хребтовой и Марии Ро-
мановой. Владимир Новиков, руково-
дитель школьного методического объе-
динения учителей русского языка и ли-
тературы, вручил награды победите-
лям и призёрам за знания русского язы-
ка и литературы Ирине Степанчак, Ма-
рии Романовой, Тимуру Найбич, Поли-

не Пантелеевой и Никите Титову.
Свои творческие и музыкальные но-

мера гостям подарили Елена Титова с
дочкой, исполнив попурри «Семейный
отдых», Ольга Доронина спела романс,
Анастасия Кузьмичева порадовала
песней «Зажигай», а школьники пред-
ставили занимательную сценку о хи-
мии.

На мероприятии прозвучали слова
благодарности замечательным педаго-
гам, которые дали необходимые знания,
научили любить науку и не бояться
трудностей. Представитель родитель-
ского комитета вручила цветы и подар-
ки учителям, подготовившим победи-
телей и призёров муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады школьни-
ков. В ответ педагоги пожелали «звёз-
дам» ярких побед и достижений в учё-
бе и творческих открытий.

Педагогический коллектив, админи-
страция школы выражают огромную
благодарность предпринимателям
Светлане и Илье Струневским за ока-
занную материальную помощь.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

День библиотек
27 мая был Общероссийский день библиотек.  Все

читатели посёлка Лёмты поздравляют библиоте-
каря Марину Алексеевну Николенко с этим большим
праздником и желают ей здоровья на долгие годы,
благополучия и удачи, успехов в работе.

В нашей библиотеке всегда есть посетители. В
помещении чистота, много цветов, уютно, порядок
на книжных полках. Приятно находиться в зале, чи-
тать газеты и журналы, брать книги на дом. Также
есть музейный уголок, где собрана старинная ут-
варь и экспонаты, свидетельствующие о жизни на-
ших прадедов, которые можно сравнить с совре-
менной жизнью, наполненной интернетом, телефо-
нами, домами с удобствами, электричеством, во-
допроводами, библиотеками, где находятся книги,
содержащие пищу для ума и сердца. Книги надо чи-
тать, ведь литературу создавали с древности, в
книгах всё сказано, всё решено, в них всё есть для
жизни. В книгах разных периодов описаны истории
на все времена, но непременно должна быть и лю-
бовь, она многолика – это любовь к Родине, к роди-
телям, детям, внукам, природе и земле. Е.Евтушен-
ко писал: «Есенин, дай на счастье нежность мне к
берёзкам и лугам, к зверью и людям и ко всему друго-
му на земле, что мы  с тобой так беззащитно лю-
бим». К каждому празднику М.Николенко оформляет
стенды  с красивыми фотографиями. Счастье –
это когда все улыбаются, приходя в библиотеку, и
ты улыбаешься тоже, Марина Алексеевна. Счастья
тебе желают все.

В.СИВАТОРОВА, п.Лёмты

ву Фомину. Ирина Новикова, учитель
русского языка и литературы, вручила
грамоты будущим путешественникам
за достижения в географии – Кириллу
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Ñðåäà, 25 ìàÿ 2016 ã.

трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
- ч. 4 ст. 8.32. Нарушение правил пожарной безо-

пасности, повлекшее возникновение лесного по-
жара без причинения тяжкого вреда здоровью че-
ловека, - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного
миллиона рублей.

Отделение надзорной деятельности и профилак-
тической работы г. Вуктыла напоминает вам, что
статьей 261 Федерального закона № 63-ФЗ от 13
июня 1996 года «Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации» предусматривается уголовная ответ-
ственность за уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений, а именно:

Статья 261. Уничтожение или повреждение лес-
ных насаждений

Часть 1. Уничтожение или повреждение лесных
насаждений и иных насаждений в результате нео-
сторожного обращения с огнем или иными источ-
никами повышенной опасности - наказывается
штрафом в размере от двухсот тысяч до четырех-
сот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного
года до двух лет, либо обязательными работами на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет,
либо лишением свободы на тот же срок.

Часть 2. Деяния, предусмотренные частью пер-
вой настоящей статьи, если они причинили круп-
ный ущерб, - наказываются штрафом в размере от
трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от двух до трех лет, либо обяза-
тельными работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными работа-
ми на срок до двух лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до четырех лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок.

Часть 3. Уничтожение или повреждение лесных
насаждений и иных насаждений путем поджога,
иным общеопасным способом либо в результате
загрязнения или иного негативного воздействия -
наказывается штрафом в размере от пятисот ты-
сяч до одного миллиона рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за
период от трех до четырех лет либо лишением сво-
боды на срок до восьми лет со штрафом в размере
от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от восемнадцати месяцев до
трех лет или без такового.

Часть 4. Деяния, предусмотренные частью тре-
тьей настоящей статьи, если они причинили круп-
ный ущерб, - наказываются штрафом в размере от
одного миллиона до трех миллионов рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от четырех до пяти лет либо
лишением свободы на срок до десяти лет со штра-
фом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до трех лет
или без такового.

При возникновении пожара и иной чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить в «Службу
спасения» по телефону 01 (набор по мобильному
телефону – 112, 101). Также на территории Рес-
публики Коми действует единый «телефон дове-
рия» Главного управления МЧС России по Респуб-
лике Коми: 29-99-99.

Максим СОЛОДЯГИН, инспектор
отделения надзорной деятельности и
профилактической работы г. Вуктыла

Меры пожарной безопасности
во время особого противопожар-
ного режима

(Окончание. Начало на 3 стр.)

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
20 ìàÿ èñïîëíèëîñü 10 ëåò, êàê íå

ñòàëî ñ íàìè íàøåãî äîðîãîãî
ìóæà, îòöà è äåäóøêè Áîãäàíîâà
Þðèÿ Èâàíîâè÷à.

Îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé
ïàìÿòè äîáðûì, îòçûâ÷èâûì, çàáîò-
ëèâûì ÷åëîâåêîì.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Þðèÿ Èâàíîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî  äîá-
ðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå, ðîäíîé,
ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

Æåíà, äåòè, âíó÷êà

17 мая 2016 года в УПФР в городе
Вуктыле Республики Коми  состоялся
День открытых дверей на тему: «Элек-
тронные сервисы Пенсионного фонда
РФ». В ходе мероприятия была прове-
дена  презентация электронных серви-
сов ПФР, действовал консультацион-
ный пункт по вопросам регистрации
граждан в «Личном кабинете гражда-
нина», распространялись тематичес-
кие памятки.

Посетителей познакомили с преиму-
ществами обращения за предоставле-
нием государственных услуг ПФР  в
электронном виде, а также оказали
помощь в регистрации на портале гос-
услуг.

Напомним, что  услуги Пенсионного
фонда можно получить, не выходя из
дома, зайдя в «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР или на портал гос-
услуг. На сегодняшний день через «Лич-
ный кабинет гражданина» на сайте ПФР
и портал госуслуг можно подать заяв-
ление о назначении пенсии, изменении
способа ее доставки, о выдаче серти-
фиката на материнский семейный ка-
питал и распоряжении этими средства-
ми. Работающим гражданам будет по-
лезна информация о сформированных
пенсионных правах:  каков их точный
страховой стаж и количество пенсион-
ных баллов. В этом году семьи, имею-
щие право на материнский капитал,
смогут получить единовременную вы-
плату в размере 25 тысяч рублей. Од-
нако те, у кого на счете осталось мень-
ше этой суммы, получат выплату в раз-
мере остатка. Узнать, каков он, можно
с помощью соответствующего серви-

Ñîöçàùèòà

Ýëåêòðîííûå ñåðâèñû Ïåíñèîííîãî ôîíäà ÐÔ

са в «Личном кабинете». Выбрать для
себя удобное время приема в Управ-
лении ПФР тоже возможно через «Лич-
ный кабинет», предварительно запи-
савшись на прием.

Прежде чем воспользоваться элек-
тронными сервисами, необходимо за-
регистрироваться в ЕСИА (Единая си-
стема идентификации и аутентифи-
кации). Пройдя все этапы регистрации,

Согласно Правилам предоставления молодым семьям
социальных выплат на приобретение жилья право вос-
пользоваться социальной выплатой на приобретение
жилья имеет молодая семья или неполная семья, состо-
ящая из одного родителя и ребёнка (детей), в которой:

* оба супруга или один родитель в неполной семье не
достигли 35-летнего возраста;

* официально зарегистрирован брак;
* все члены семьи имеют постоянную прописку на тер-

ритории МОГО «Вуктыл».
Социальная выплата предоставляется в размере:
- 35% расчётной (средней) стоимости жилья - для мо-

лодых семей, имеющих 1 и более детей, а также для не-
полных молодых семей, состоящих из 1 молодого роди-
теля и 1 ребенка и более;

- 30% - для молодых семей, не имеющих детей.
Размер общей площади жилого помещения, с учётом

которой определяется размер социальной выплаты, со-
ставляет: для семьи численностью 2 человека – 42 кв. м;
для семьи численностью 3 и более человек – по 18 кв. м
на 1 человека.

Расчётная стоимость жилья, используемая при расчё-
те размера социальной выплаты, зависит от количества
членов молодой семьи и стоимости 1 кв. м общей площа-
ди жилья по муниципальному образованию на текущий
квартал года.

Право на улучшение жилищных условий с использова-
нием социальной выплаты предоставляется молодой се-
мье только один раз.

Для того, чтобы претендовать на социальную выплату,
молодая семья должна совершить следующие действия:

1. Встать на учёт граждан, имеющих право на получе-
ние социальных выплат на строительство или приобре-
тение жилья для улучшения жилищных условий;

2. После постановки на учет граждан, имеющих право
на получение социальных выплат на приобретение жи-
лья для улучшения жилищных условий, необходимо под-
твердить платёжеспособность вашей семьи.

Платежеспособность семьи – наличие достаточных до-
ходов для оплаты гражданами разницы между стоимос-
тью приобретаемого жилого помещения и величиной со-
циальной выплаты на приобретение жилья или строитель-
ство индивидуального жилого дома, в случае, если сто-
имость жилого помещения превышает размер выделен-
ной социальной выплаты на приобретение жилья или стро-
ительство индивидуального жилого дома.

По всем интересующим вопросам и для получения бо-
лее полной информации обращаться в отдел по социаль-
ной политике администрации городского округа «Вуктыл»,
каб. 305, или по телефону: 22-2-62 (доб.29).

Приемные дни: понедельник, вторник, среда с 9.00
до 17.00, перерыв с 12.45 до 14.00.

В целях обеспечения жильём моло-
дых семей в РФ реализовывается
подпрограмма «Обеспечение жильём
молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 2015-
2020 годы

Декрет о создании пограничной охраны
Пограничная служба существует с незапамятных времен.

Былинный богатырь Илья Муромец, причисленный Русской
православной церковью к лику святых, является покровите-
лем российских пограничников. Первое упоминание о созда-
нии государственной погранстражи – архивное сообщение
1412 года о том, что князь Василий I «утвердил свою землю
заставами». 28 мая 1918 года председатель Совнаркома В.И.
Ленин подписал Декрет об учреждении пограничной охраны
РСФСР. Именно эта дата позже стала профессиональным праз-
дником солдат в зеленых фуражках – Днем пограничника.
Ф.Дзержинский сформулировал основной принцип обеспече-
ния охраны социалистических рубежей: «Граница – есть ли-
ния политическая, и охранять ее должен политический орган».
В 1920 году было принято решение о передаче охраны всех
границ в ведение Особого отдела ВЧК. Части войск, обеспе-
чивавшие войсковое прикрытие границ, также перешли в опе-
ративное подчинение ведомства Дзержинского. Так погранич-
ники на долгие годы стали чекистами. Среди первых руково-
дителей погранохраны был А.Н.Лесков, полковник царской
армии. Штабист внес большой вклад в подготовку командных
кадров для погранвойск. В 1923 году он разработал Инструк-
цию по охране северо-западных границ, занимая в этот пери-
од должность начальника штаба Петроградского погранично-
го округа. Остро встал вопрос подготовки начальствующего
состава для войск ОГПУ. В 1923 году открылась Высшая по-
граничная школа. В эти годы сформировались контрольно-
пропускная служба погранвойск, морская пограничная охра-
на. В 1930-е годы приобретает всё большее значение приме-
нение служебных собак в охране границы. Служебное собако-
водство и следопытство в пограничных войсках становятся
самостоятельным направлением оперативно-служебной де-
ятельности. В 1958 году Совет Министров СССР принимает
Постановление о ежегодном праздновании 28 мая как Дня по-
граничника. А с 2003 года пограничники вошли в состав ФСБ
России. Современная оперативно-служебная деятельность
пограничной службы многогранна и сложна, в нынешнем виде
она имеет всё необходимое для решения задач надежной ох-
раны и защиты государственной границы.

http://www.calend.ru/event/5234/

нужно будет активировать свою учет-
ную запись. Это можно сделать  и в
МАУ «Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муни-
ципальных услуг» городского округа
«Вуктыл» по адресу: г.Вуктыл, ул. Пио-
нерская, д.5а в любой день после реги-
страции.

Наш корр.
Фото Е.Нетребко

Ïàìÿòíàÿ äàòà

Âíèìàíèþ ðóêîâîäèòåëåé
ïðåäïðèÿòèé è æèòåëåé

ãîðîäà!
Â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì îòîïèòåëüíîãî

ïåðèîäà, ñ 30.05.2016 ã. ïî 02.06.2016 ã.
íà òåððèòîðèè ãîðîäà Âóêòûëà áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ èñïûòàíèå òåïëîâûõ ñåòåé
ïîâûøåííûì äàâëåíèåì.

ÏÎÌÎÃÓ ÑÎÂÅÒÎÌ
ëþäÿì, ó êîòîðûõ ïüþò
áëèçêèå, à êîäèðîâêà

íå ïîìîãàåò.
8(906)127-00-10,

Ìàøóêîâ
Àíàòîëèé

Àëåêñàíäðîâè÷
Реклама


