
27 мая - облачно, днём до +13, ночью до +7, ветер
западный, 2-5 м/с.

28 - переменная облачность, днём до +14, ночью до
+12, ветер восточный, 1-4 м/с.

29 - переменная облачность,  днём до +21, ночью до
+12, ветер западный, 2-4 м/с.

30 - облачно с прояснениями,   днём до +21, ночью до
+13, ветер юго-западный, 2-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà

ÑÐÅÄÀ,

27
ìàÿ 2015 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñðåäàì
è ñóááîòàì

¹56
(5857)

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì

16+

Íîâîñòè

27 мая – Общероссийский день библио-
тек (библиотекаря).

28 мая – День пограничника. День свя-
того благоверного Димитрия Углического.

29 мая  – День ветеранов таможенной
службы. Международный день миротвор-
цев. День военного автомобилиста.

    За 4 месяца 2015 года в республике
зарегистрировано 380 преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними. Более
75 процентов - 286 - от общего числа со-
ставляют преступления против собствен-
ности. В структуре подростковой преступ-
ности преобладают кражи: их  несовершен-
нолетними совершено 202.

Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись-2016
станет базой для дальнейше-
го формирования аграрной
политики

Постановление Правительства Республики
Коми «О подготовке и проведении Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 2016 года
на территории Республики Коми» подписал
премьер-министр региона Владимир Тукмаков.

«Сельхозперепись - это своего рода инвен-
таризация аграрного сектора экономики, кото-
рая позволит получить наиболее полную ин-
формацию о процессах, происходящих сегод-
ня в сельском хозяйстве, и сформировать со-
циальную политику села, определить его по-
тенциал и возможности развития, наиболее
эффективные меры господдержки. Кроме того,
данные о демографии села, занятости людей,
изменениях в системе имущественных отно-
шений и ресурсном потенциале, размерах об-
щих земельных площадей, использовании уго-
дий, наличии техники и оборудования у сель-
чан будут способствовать совершенствованию
работы местных властей, а на региональном
уровне - формированию аграрной политики»,
- пояснил В. Тукмаков.

 «Республике удалось отсто-
ять право жителей на рыбную
ловлю»

Такое мнение высказал председатель Гос-
совета Коми Игорь Ковзель, комментируя под-
готовленные Министерством сельского хозяй-
ства России изменения в Правила рыболов-
ства для Северного рыбохозяйственного бас-
сейна. Эти корректировки были инициирова-
ны Главой и парламентом региона по много-
численным обращениям жителей. Ожидает-
ся, что после необходимой процедуры согла-
сования в профильных федеральных струк-
турах они будут окончательно утверждены в
июне 2015 года.

Массовое недовольство населения респуб-
лики вызвали запреты и ограничения на осу-
ществление любительского и спортивного ры-
боловства, прописанные в новых правилах,
вступивших в силу 3 февраля 2015 года.

- Благодаря совместным усилиям исполни-
тельной и законодательной власти региона,
а также активной поддержке общественнос-
ти, нам удалось отстоять право жителей на
рыбную ловлю, которая во многих населен-
ных пунктах является традиционным промыс-
лом. Надеюсь, что процедура окончательно-
го согласования корректировок на федераль-
ном уровне не займет много времени, – под-
черкнул Игорь Ковзель.

Согласно подготовленным поправкам, раз-
решается любительская и спортивная рыбал-
ка крючковыми орудиями лова на основных
реках рыбохозяйственного значения: Печоре,
Усе, Ижме, Вычегде, Выми, Мезени с их при-
токами (всего 82 реки).

В настоящее время проект приказа с изме-
нениями, вносимыми в Правила рыболовства,
проходит необходимую процедуру оценки ре-
гулирующего воздействия в Министерстве
экономического развития страны, по резуль-
татам которой будет направлен на регистра-
цию в Министерство юстиции России.

«БНК-Коми»

Коллектив редакции газеты «Сияние Севера» от всей души поздравля-
ет сотрудников библиотек Вуктыльского района с профессиональным
праздником!

Библиотека была и остается источником культурного просвещения населения и
в городах, и в сёлах. Примите самые искренние пожелания добра и мира, счастья
и благополучия. Пусть поток читателей в ваших библиотеках с каждым годом
становится всё больше, а книжные фонды с завидной регулярностью пополняют-
ся новой и интересной литературой! Спасибо за сотрудничество.

Телеканал «Юрган» будет
скрыто субтитровать свои про-
граммы для инвалидов

С 25 мая телеканал «Юрган» начинает
практику скрытого субтитрования своих
программ. Процесс этот предполагает ос-
нащение телепередач и художественных
фильмов, размещаемых в эфире, субтит-
рами, которые при обычном просмотре не
видны на экране телевизора. Появляются
они только в режиме телетекста на 888
странице.

Скрытое субтитрование рассчитано на ин-
валидов по слуху. Поэтому средства на необ-
ходимое оборудование телеканал получил в
рамках федеральной программы «Доступная
среда». К слову, среди множества российских
региональных каналов только «Юрган» будет
осуществлять такое субтитрование, даже сре-
ди федеральных телекомпаний только едини-
цы имеют такое оборудование.

Для наладки работы по скрытому субтит-
рованию ТК «Юрган» потребовалось больше
года времени: для поставки оборудования,
обучения персонала и авторов программ. На
неделе с 25 мая первые телепередачи, осна-
щенные субтитрами, выйдут в эфир. В про-
грамме передач, публикуемой в газетах, та-
кие проекты будут отдельно обозначаться
фразой «скрытые субтитры». Для их просмот-
ра инвалидам по слуху достаточно будет
включить на своих телевизорах «Телетекст»
и найти 888 страницу.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

22 мая для выпускников 11-х классов
Вуктыльского района прозвенел после-
дний звонок. Это – торжественное и в то
же время грустное мероприятие, ведь в
этот день наши одиннадцатиклассники
прощаются со школой и учителями, а впе-
реди их ждёт горячая пора экзаменов и
подготовки к поступлению в учебные за-
ведения.

В 2015 году в Вуктыльском районе вы-
пускаются 87 человек, из них 10 – претен-
дуют на получение медалей. Всё решат
экзамены...

Каждый класс творчески подошёл к под-
готовке этого мероприятия.

Так, в школе №2 им.Г.В.Кравченко два
выпускных класса вместе с педагогами
подготовили целое театрализованное
представление с вручением «золотого»

Ïîä çâóêè íåñòàðåþùåãî âàëüñàÃëàâíàÿ òåìà

аттестата Золушке.
Поздравляя выпускни-

ков, Гульнара Идрисова,
заместитель руководите-
ля администрации МР
«Вуктыл», отметила, что
этот выпуск – юбилейный,
35-й.  Она пожелала ре-
бятам успешной сдачи эк-
заменов и удачи на жиз-
ненном пути. Много тёп-
лых слов выпус кникам
сказала и Любовь Полито-
ва, директор школы.

Родители выпускников
в рамках поздравления с
окончанием школы подго-
товили интересный и за-

бавный видеоопрос о том, насколько хо-
рошо родители знают своих детей. Полу-
чилось оригинально и очень весело. По-
радовали своим выступлением и педаго-
ги.

Дети тоже не остались в стороне. 11 «а»
спел и зажигательно станцевал, а потом
представил фильм о том, какими они ви-
дят свою учебу сегодня и свою жизнь в бу-
дущем. А 11 «б» сначала спел, а затем по-
казал презентацию на тему «Какими они
были…».

Завершилось мероприятие традицион-
ным школьным вальсом во дворе школы.

А в школе №1 выпускники и педагоги
подготовили мероприятие под названием
«Школа волшебников», в основу которого
легли сценки из фильмов «Гарри Поттер»
и «Властелин колец». Представление по-

лучилось грандиозным, в нём были магия,
радость, импровизация… До слёз растро-
гало обращение к учителям и родителям.
Педагоги, в свою очередь, подготовили ви-
деообращение, в котором  каждый из них
желал удачи на экзаменах, успехов в
дальнейшей учёбе и доброго пути. Роди-
тели вместе с выпускницами показали
танцевальный номер,  подняв тем самым
всем присутствующим настроение.

Гульнара Идрисова поздравила выпус-
кников с праздником и пожелала удачи на
экзаменах и успехов в жизненном пути.

Финальной нотой стали последний зво-
нок, который подали претенденты на по-
лучение медалей, и традиционный школь-
ный вальс.

Наш корр.
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ляется покровителем российс-
ких пограничников. Первое упо-
минание о создании государ-
ственной погранстражи – архи-
вное сообщение 1412 года о
том, что князь Василий I «утвер-
дил свою землю заставами». 28
мая 1918 года председатель Со-
внаркома В.И. Ленин подписал
Декрет об учреждении погранич-
ной охраны РСФСР. Именно эта
дата позже стала профессио-
нальным праздником солдат в
зеленых фуражках – Днем по-
граничника. Ф .Дзержинский
сформулировал основной прин-
цип обеспечения охраны соци-
алистических рубежей: «Грани-
ца – есть линия политическая,
и охранять ее должен полити-
ческий орган». В 1920 году было
принято решение о передаче ох-
раны всех границ в ведение
Особого отдела ВЧК. Части
войск, обеспечивавшие войско-

вое прикрытие границ, также перешли
в оперативное подчинение ведомства
Дзержинского. Так пограничники на
долгие годы стали чекистами. Среди
первых руководителей погранохраны
был А.Н. Лесков, полковник царской
армии. Штабист внес большой вклад

в подготовку командных кадров для
погранвойск. В 1923 году он разрабо-
тал Инструкцию по охране северо-за-
падных границ, занимая в этот пери-
од должность начальника штаба Пет-
роградского пограничного округа. Ос-
тро встал вопрос подготовки началь-
ствующего состава для войск ОГПУ.
В 1923 году открылась Высшая погра-
ничная школа. В эти годы сформиро-
вались контрольно-пропускная служ-
ба погранвойск, морская пограничная
охрана. В 1930-е годы приобретает
всё большее значение применение
служебных собак в охране границы.
Служебное собаководство и следо-
пытство в пограничных войсках ста-
новятся самостоятельным направле-
нием оперативно-служебной деятель-
ности. В 1958 году Совет Министров
СССР принимает Постановление о
ежегодном праздновании 28 мая как
Дня пограничника. А с 2003 года по-
граничники вошли в состав ФСБ Рос-
сии. Современная оперативно-слу-
жебная деятельность пограничной
службы многогранна и сложна, в ны-
нешнем виде она имеет всё необхо-
димое для решения задач надежной
охраны и защиты государственной
границы.

http://www.calend.ru/event/5234/
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Пенсионный фонд начал прием
заявлений на выплату 20 000 руб-
лей из средств материнского ка-
питала

С 5 мая 2015 года все территориальные органы
Пенсионного фонда Российской Федерации нача-
ли прием заявлений на единовременную выплату
из средств материнского капитала в размере 20
000 рублей.

Воспользоваться правом на получение едино-
временной выплаты смогут все семьи, которые
получили или получат право на материнский ка-
питал до 31 декабря 2015 года и не использовали
всю сумму материнского капитала. Заявления на
единовременную выплату принимаются до 31 мар-
та 2016 года.

Подать заявление могут все проживающие на
территории РФ владельцы сертификата на мате-
ринский капитал, независимо от возраста ребен-
ка, давшего право на получение сертификата.

В заявлении необходимо указать страховой но-
мер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), а
также серию и номер сертификата на материнс-
кий капитал. Также при себе следует иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и банковскую
справку о реквизитах счета, на который будут пе-
речислены средства.

Выплата будет осуществлена в двухмесячный
срок единым платежом. Размер выплаты составит
20 000 рублей. В случае, если сумма оставшихся
средств материнского капитала меньше 20 000
рублей, то гражданину будет перечислен весь ос-
таток. Эти деньги семьи смогут использовать на
повседневные нужды.

Напомним, единовременная выплата из средств
материнского капитала предусмотрена Планом
первоочередных мероприятий по обеспечению ус-
тойчивого развития экономики и социальной ста-
бильности в 2015 году.

Выплата осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 20 апреля 2015 года №88-
ФЗ «О единовременной выплате за счет средств
материнского (семейного) капитала».

Пенсионный Фонд России г. Вуктыла

70-ëåòèå Ïîáåäû Æåëàåì ñâåòà è òåïëà

28 мая 1918 года Совнарком СССР
утвердил Декрет о создании погранич-
ной охраны границы РСФСР. Погранич-
ная служба существует с незапамят-
ных времен. Былинный богатырь Илья
Муромец, причисленный Русской пра-
вославной церковью к лику святых, яв-

28 ìàÿ – Äåíü ïîãðàíè÷íèêà

9 мая наша страна отметила  70-летие Великой Победы. В
этот день в  доме культуры п.Лемтыбожа  прошёл празднич-
ный концерт. Он начался с торжественной части, в которой
вспомнили годы страшной войны, читали стихи и пели песни
о том времени, почтили минутой молчания всех павших на
полях сражений и ветеранов, ушедших от нас в мирное вре-
мя.

Руководитель  администрации М.В.Геревич  поздравила всех
с праздником, вспомнила о ветеранах войны и тружениках
тыла.

Вторая половина концерта была посвящена мирной жизни.
Прозвучали частушки в исполнении детей и взрослых, было
исполнено много песен о любви, дружбе, родных местах, по-
казана подборка анекдотов. На концерте было всё – и смех, и
слёзы. Мы, работники культуры, хотим сказать огромное спа-
сибо нашим зрителям за их благодарность и доброе отноше-
ние, за все аплодисменты, подаренные участникам самодея-
тельности. Благодарим всех участников концерта. Поздрав-
ляем ещё раз всех с Великой Победой!

Желаем света и тепла, друзей хороших и добра,
Счастливых дней, блаженных слов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Жить долго, весело и смело, чтоб никогда не надоело
Смеяться, песни петь, шутить...
Желаем жизнь до дна испить!

С уважением, работники ДК Т.ТУРЬЕВА, Г.БАБИКОВА

Призывники из Республики Коми
стали более ответственно отно-
ситься к получению новых специ-
альностей

Об этом заявил Глава Республики Коми Вячеслав
Гайзер по итогам встречи с военнослужащими, при-
званными из республики и проходящими службу в
составе авиационного полка, который дислоцирует-
ся на аэродроме Мончегорск в Мурманской области.

Это первая кадровая войсковая часть среди тех,
которые Глава республики посетил в ходе встреч с
военнослужащими, призванными из Республики Коми.

«Особой разницы между учебными и кадровыми
частями нет. Самое главное, что радует - парни здо-
ровы, служба им не в тягость, условия отвечают всем
современным требованиям и ребята могут получить
специальность, которая может помочь на «граждан-
ке»,  после увольнения в запас. Мы рассказали о том,
чем живёт республика, передали ребятам приветы от
родных и близких – уверен, это ещё один хороший
стимул для спокойной службы. В целом, я доволен
тем, что увидел в части. Считаю, что условия про-
хождения службы соответствуют требованиям», - от-
метил по итогам встречи Вячеслав Гайзер.

В составе мончегорского авиационного полка про-
ходят службу 38 человек, призванных из Республики
Коми. Большинство молодых людей служит в бата-
льоне связи, ремонтно-технической базе, также они
обеспечивают охрану части.

Заместитель командира части по работе с личным
составом Андрей Апалихин дал высокую оценку под-
готовке призывников из Республики Коми: «Учиты-
вая, что климатические условия идентичные, у ре-
бят из Республики Коми не возникает сложностей с
акклиматизацией. Да и к общему состоянию здоро-
вья претензий нет. Что касается профессиональных
навыков - в авиации особая специфика, поэтому не
ко всему можно подготовиться на «гражданке». Но,
например, можно рекомендовать активнее получать
водительские права категорий «С» и «Д». Это даст
возможность наработать водительский стаж и у нас,
что очень пригодится после окончания службы».

Глава республики ознакомился с условиями про-
живания, питания солдат, посетил медицинскую
часть и учебно-тренажерный комплекс. В ходе бе-
седы с солдатами руководитель региона рассказал
новости из республики, в частности, касающиеся ре-
ализации планов по социально-экономическому раз-
витию региона, созданию и модернизации произ-
водств, строительству жилья и социальных объек-
тов, поддержке молодых специалистов.

По итогам встречи Вячеслав Гайзер оценил совре-
менные условия прохождения службы в армии.

«Основная разница между тем, как служил я и мои
товарищи, и тем, как служат сегодня ребята, - в бы-
товых условиях. Мы о таких и мечтать не могли. Что
касается боевой подготовки и всего, что с этим свя-
зано, - хорошо, что ничего не изменилось в худшую
сторону. Подготовка достойная, в первую очередь,
это касается технических специальностей. Могу оце-
нить, потому что и сам в своё время проходил ана-
логичную подготовку. Если же брать общее отноше-
ние, в первую очередь, со стороны родителей ре-
бят, можно сказать, что они более спокойно отно-
сятся к тому, как служат их дети. Наши родители не
всегда были в этом уверены, а сегодня такая уве-
ренность есть. И это лучший показатель того, что
организация военной службы, при всей ее сложнос-
ти, сегодня находится на высоком уровне», - заявил
Глава Республики Коми.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Þðèäè÷åñêèé ëèêáåç

21 мая на базе Общественной приём-
ной Главы РК в г.Вуктыле прошёл оче-
редной День бесплатной юридической
помощи. Традиционно на вопросы граж-
дан отвечала Надежда Кобзаренко, на-
чальник юридического отдела управле-
ния делами администрации муниципаль-
ного района «Вуктыл».

Первой обратившейся за помощью
стала Лариса, которая совсем недавно
переехала в наш город: «Мы купили
здесь квартиру, оборудованную индиви-
дуальными приборами учёта. Бывший
собственник предоставил нам справку о
том, что задолженности по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг нет.  Однако
после передачи данных по воде нам при-
шёл счет на заоблачную сумму. В резуль-
тате выяснилось, что бывший хозяин
квартиры не передавал показания счет-
чиков около восьми месяцев, а ресурсо-
снабжающая организация по этому пово-

ду даже не пошевелилась… Теперь с нас
требуют закрыть этот долг. Как мы мо-
жем защитить свои права?»

Н.Кобзаренко: «В первую очередь, вам
необходимо доказать, что вы пользуе-
тесь ресурсами квартиры с определён-
ного времени. Если вы купили квартиру
28 января 2015 г., а показания счётчиков
передали в середине февраля, то  мо-
жете написать письмо об исключении
суммы задолженности, т.к. вы реально в
этой квартире до периода регистрации не
проживали и за время с момента приоб-
ретения жилья и регистрации в нём та-
кое количество воды израсходовать не
могли. Соответственно к этому письму
нужно приложить копии документов о
заключении договора купли-продажи,
справку о дате регистрации в данной
квартире и выставленный счет с показа-
ниями счётчиков. Также в этом обраще-
нии вы указываете, что согласны опла-

тить услуги водоснабжения по нормати-
ву за период нахождения квартиры в
вашей собственности. Ну, а если дело
дойдёт до суда, вы точно также доказы-
ваете свою непричастность к возникно-
вению задолженности, но уже в судеб-
ном порядке с предоставлением всех до-
кументов».

Лидия, следующая обратившаяся за
юридической консультацией, поинтере-
совалась: насколько правомерно то,
что управляющая компания выставля-
ет в счёте за содержание общедомово-
го имущества дополнительную строку
за освещение мест общего пользова-
ния?

Н.Кобзаренко: «Услуги за освещение
мест общего пользования входят в со-
став эксплуатационных расходов или
расходов на содержание общедомово-
го имущества. Получается, вы одну ус-
лугу оплачиваете дважды. А это прямое
нарушение Жилищного кодекса РФ. Вы
можете обратиться с претензией в уп-
равляющую компанию, государствен-
ную жилищную инспекцию или в суд».

Николай, обратился с вопросом о не-
обходимости установки на частный ав-
тобус топографа. Причём местное от-
деление ГИБДД требует установить
этот прибор, а Министерство транспор-
та РФ пишет, что прямой необходимос-
ти в этом  нет. Юрист пояснила, что по-
скольку данное транспортное средство
находится в частной собственности и
не используется для регулярных пере-
возок пассажиров в целях получения
прибыли, то топограф устанавливать не
нужно. В случае, если инспекторы
ГИБДД будут продолжать требовать
установку прибора, владельцу автобу-
са следует сослаться на письмо Мин-
транса и доказать, что данное транс-
портное средство не используется в
коммерческих целях.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ïëàòèòü èëè íå ïëàòèòü?
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Конкурс «Не играй с огнём!»: и роди-
телям, и детям

Управление противопожарной службы и гражданской защи-
ты Коми в рамках проекта «Школа пожарной безопасности»
объявляет конкурс детско-родительского плаката «Не играй с
огнём!». Конкурс проводится с 18 мая по 15 августа 2015 года.

Участие в конкурсе могут
принять родители с детьми
школьного и дошкольного воз-
раста. Формат работы – листы
А2 и А3. Техника рисования лю-
бая: карандаш, шариковый ка-
рандаш, перо,  фломастер,
цветные чернила, акварель, гу-
ашь, пастель, уголь для рисо-
вания, мел, живопись, коллаж.

Детско-родительский плакат
может быть посвящен одной из
примерных тем:  «Безопасность
при использовании электропри-
боров», «Печка важна, да безо-
пасность нужна», «Как вести
себя на пожаре», «Ни ночью, ни
днем не играй с огнем!», «Со-
храним лес от пожаров!» и др.

- Детский возраст является
самым благоприятным для
формирования правил пожарной безопасности. Вместе с ро-
дителями, которым мы предлагаем принять участие в этом кон-
курсе, объединим усилия и постараемся уберечь наших детей
от возможных трагедий, формируя культуру пожаробезопас-
ного поведения, - отмечает начальник ГКУ РК «УППС и ГЗ»
Игорь Терентьев. – Уверены, что конкурс получит живой от-
клик и мы получим интересные работы, которые в дальней-
шем используем для выпуска календарей.

Победителей определят в конце августа по  номинациям:
«Самый яркий плакат», «Самый оригинальный плакат», «Са-
мый информативный плакат», «Самый юный участник конкур-
са». Также учрежден «Приз зрительских симпатий» по итогам
голосования в группе Управления ГКУ РК «УППС и ГЗ» Вкон-
такте (http://vk.com/yppsgz).

Участники конкурса будут отмечены благодарностями, по-
бедители – дипломами и ценными подарками. Церемония на-
граждения победителей состоится в сентябре 2015 г. По ито-
гам конкурса планируются организация выставки лучших ра-
бот участников, а также выпуск календаря.

Подробности – на сайте ГКУ РК «УППС и ГЗ»: http://ppsrk.ru/
Напомним, проект «Школа пожарной безопасности старто-

вал накануне Дня пожарной охраны, 30 апреля 2015 года. Тог-
да работники противопожарной службы Коми провели для де-
тей школьного и дошкольного возраста 60 занятий на тему
пожарной безопасности с общим охватом 1380 человек.

***ГКУ РК «Управление противопожарной службы и граж-
данской защиты» является подведомственным учреждени-
ем Комитета по обеспечению мероприятий гражданской за-
щиты Республики Коми.

Стартовал Всероссийский конкурс на
лучшие произведения литературы и
искусства о деятельности органов ФСБ

В конкурсе могут принимать участие авторы произведе-
ний литературы и искусства, отражающих деятельность
Федеральной службы безопасности и созданных в 2014–
2015 годах.

Для участия предложено несколько номинаций: «Теле-
визионные и радиопрограммы» (документальные фильмы
и телепрограммы, циклы теле- и радиопередач), «Художе-
ственная литература и журналистика» (проза, поэзия, очер-
ки, репортажи),  «Музыкальное искусство» (профессиональ-
ная и авторская песня, концертные программы творческих
коллективов – отмечаются исполнители, авторы стихов и
музыки), «Кино- и телефильмы» (режиссерская работа в
игровом кино), «Актерская работа» (актерское мастерство
в игровом кино), «Изобразительное искусство» (живопись,
скульптура, графика, монументальные и оформительские
работы).

Заявки могут быть поданы как самими авторами, так и, с
их согласия, издательствами, редакциями, кино- и телеком-
паниями (студиями), творческими союзами, общественны-
ми организациями, другими физическими и юридическими
лицами.

Прием заявок на участие продлится до 1 октября 2015
года.

Итоги конкурса будут подведены в декабре 2015 года.
Конкурсные работы необходимо направлять в запечатан-

ных конвертах с пометкой «На конкурс ФСБ России на луч-
шие произведения литературы и искусства о деятельнос-
ти органов Федеральной службы безопасности» по адре-
су: 107031, Москва, Лубянская пл., 2, Центр обществен-
ных связей ФСБ России.

Более подробная информация о конкурсе опубликована
на сайте ФСБ России: http://www.fsb.ru/fsb/premiya.htm

Контактный телефон: 8(495)914-39-08, факс: 8 (495)625-
05-78.

Ежегодный Всероссийский конкурс
«СМИ против коррупции»

Учредителями и организаторами Конкурса являются Союз
журналистов России, МОО «Комитет по борьбе с коррупци-
ей», Московский международный центр журналистики при под-
держке Федерального агентства по печати и массовым комму-
никациям Российской Федерации.

Конкурс проводится в целях привлечения внимания средств
массовой информации, институтов гражданского общества,
граждан, организаций к проблеме противодействия коррупции,
выявления и поощрения лучших журналистских работ по дан-
ной тематике.

Участниками Конкурса могут быть индивидуальные журна-
листы, общественные деятели, блогеры, а также творческие и
авторские коллективы редакций газетных, журнальных, теле-
и радиовещательных СМИ, информационные порталы, а так-
же представители пресс-служб федеральных и региональных
органов власти.

Материалы принимаются до 1 декабря 2015 года в оргкоми-
тет Конкурса (119021 Москва, Зубовский бульвар 4, офис 432,
тел.: +7 495 637-4455, tatiana@ruj.ru ) с пометкой «Конкурс СМИ
против коррупции 2015».

Инвен-
тарный 
номер

Наименование Год ввода в 
эксплуатацию

Первоначальная 
стоимость Износ Остаточная 

стоимость

Радиооборудование:
-муз.центр LG, № 926 CDAX;
-диктофон «Samsung», SVR-S1330.

00013  Системный блок IRU Home 721/x6-1055/2G / HD 5450-
1G/500/DVD/ W7HB/k+m

11.10.2011 г. 22675 11967,34 10707,66

00014 TME644-N352G32MI/E350/2G/ GMA/ 320/ DVDRV/ W7S 11.10.2011 г. 15916 15916 0
00010 Фотоаппарат «Nikon» Coolpix 5000 01.12.2002 г. 42293,0 42293 0

Компьютер AMD Athlon:
-процессор CPU Sok-754 AMD Athlon 64-3000+Box;
-модуль памяти SDRAM DDR 512 Mb PC-3200/400;
-монитор 17" LG-F730P TCO99

00012 Фотокамера SONY SLT-Ф37/18-55 мм 15.08.2012г. 23099 23099 0
00013 Компьютер ГАРАНТ игровой/ AMD Athlon II X2 22.08.2012г. 19989 19989 0

ИТОГО: 169480,09 158772,43 10707,66

18433,5 0

0

00003 31.12.2001 г.

00011 31.12.2005 г. 27074,59 27074,59

18433,5

Главный редактор                                        В.В.Гречнева
Главный бухгалтер                                      Н.М. Беликова

Общие сведения об автономном учреждении Республики Коми 
Полное наименование Автономное учреждение Республики Коми 

«Редакция газеты «Сияние Севера» 
Создано в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Коми 

От 8 июля 2008 г. № 171 г.Сыктывкар 

Местонахождение 169570, Республика Коми, г.Вуктыл, 
ул.Пионерская, 1 а 

Ф.и.о. руководителя Гречнева Василиса Анатольевна 
№ п/п Наименование показателя деятельности Ед.изм. Отчетный год 2013 г. 

1 2 3 4 5 
1. Исполнение задания учредителя % 100 100 
2. Осуществление деятельности, связанной с 

выполнением работ (оказанием услуг), в 
соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

% 

 
- - 

3. Среднегодовая численность работников 
учреждения 

человек 9 9 

4. Средняя заработная плата работников 
учреждения 

тыс. руб. 16295,98 18123,67 

5. Объем финансового обеспечения задания 
учредителя  

тыс. руб. 1545,9 999,4 

6. Объем финансового обеспечения развития 
учреждения в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке  

тыс. руб. 
- - 

7. Объем финансового обеспечения деятельности, 
связанной с выполнением работ или оказанием 
услуг, в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социальному 
страхованию 

тыс. руб. 

- - 

8. Общая сумма прибыли учреждения после 
налогообложения  

тыс. руб. -135 -152 

Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами  (работами) 
учреждения 

единиц 
138808 220015 

в том числе бесплатными, в т.ч. по видам услуг: единиц 3000 3500 
частично платными, в т.ч. по видам услуг (работ): 
освещение социально значимых проектов 
издание социально значимой литературы (книга) 

единиц 
 

138340 
 
138840 

219000 
 
219000 

9. 
 

платными, 
в т.ч. по видам услуг (работ): 
- издание книг 
- издание компакт-дисков, буклетов 
- размещение рекламы 
- размещение объявлений 
- размещение официальных материалов органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и пр. 

единиц 
 

468 
 
 
 
215 
253 

522 
 
 
 
277 
245 

10. Средняя стоимость получения платных услуг 
(работ) для потребителей по видам: 
- издание книг 
- издание компакт-дисков, буклетов 
- размещение рекламы 
- размещение объявлений 
- размещение официальных материалов органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления и т.п. 

тыс. руб.  
за 
экземпляр 

12,5 
 
 
 
35 
25 
4 

12,5 
 
 
 
35 
25 
4 

11. Средняя стоимость получения частично платных 
услуг (работ) для потребителей,  
в т.ч. по видам: 
освещение социально значимых проектов  
издание социально значимой литературы 

 
тыс. руб. 

3,56 
 
 
4,94 

3,56 

12. Учредитель учреждения 
 

Функции учредителя осуществляют Агентство Республики 
Коми по печати и массовым коммуникациям и Агентство 
Республики Коми по управлению имуществом 

13. Виды деятельности учреждения Издательская деятельность 
14. Перечень разрешительных документов, на 

основании которых учреждение осуществляет 
деятельность (вид, дата выдачи, №, срок 
действия) 

Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ11-00238 от 5 декабря 2013 г. 
 

15. Состав наблюдательного совета учреждения 
(ФИО, должность) 

А.А.Чистяков – консультант отдела юридической, кадровой 
работы Агентства Республики Коми по печати и массовым 
коммуникациям; Л.И.Зимина – начальник отдела по реализации 
программно-целевой деятельности Агентства Республики 
Коми по печати и массовым коммуникациям; О.Н.Изместьева – 
главный специалист отдела управления земельными ресурсами 
Коми по печати и массовым коммуникациям; О.Н.Изместьева – 
главный специалист отдела управления земельными ресурсами 
Агентства Республики Коми по управлению имуществом; 
С.Ф.Ракушина – ответственный секретарь АУ РК «Редакция 
газеты «Сияние Севера»; Л.М.Уляшева – секретарь исполкома 
МОД «Коми войтыр» 
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«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
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К сожалению, понятия некоторых
людей о чистоте и порядке позволяют
им разбрасывать мусор везде и всю-
ду. Территория учреждений, располо-
женных в жилой зоне, больше всего
подвергается загрязнению. Жители
домов несут мусор под забор, склады-
вают остатки строительного материа-
ла, старую бытовую технику, несмот-
ря на то, что возле каждого дома есть
свои мусорные баки. У каждого пред-
приятия и учреждения есть своя са-
нитарная зона, которую нужно содер-

Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå

     Чем дальше в будущее входим,
    Тем больше прошлым дорожим,

      И в старом красоту находим,
      Хоть новому принадлежим.

      Вадим Шефнер
Замечательным периодом первона-

чального вхождения человека в этот
огромный, удивительный и прекрас-
ный мир является дошкольное дет-
ство. Именно в этом возрасте закла-
дывается основа системы духовно-
нравственных ценностей, определяю-
щая отношение человека к миру во
всем многообразии его проявлений.

Наше общество желает видеть ин-
теллектуально развитую личность, со-
четающую в себе физическое совер-
шенство, духовное богатство и мо-
ральную чистоту. Человек не рожда-
ется нравственным или безнравствен-
ным, от нас, взрослых, зависит, какие
впечатления обогатят внутренний мир
ребенка. Чувство гордости за родную
страну не возникнет просто так. С ран-
него детства необходимо вести рабо-
ту по ознакомлению детей с культурой,
с историей, с традициями русского и
коми народов.

Понимание добра и зла, нормы об-
щения и человеческих отношений, ос-
новные нравственные правила, эмо-
циональное восприятие окружающего
в полной мере раскрывают живое сло-
во, музыка, изобразительное искусст-
во, знакомство с бытом предков. При-
общение детей к общечеловеческим
нравственным ценностям происходит
через знакомство со сказками, посло-
вицами, поговорками, загадками. В
них отображаются черты русского ха-
рактера, уважительное отношение к
труду. В знакомстве детей с народной
культурой свое законное место зани-
мают праздники и традиции, накоплен-
ные веками наблюдения за природой,
связанные с различными видами де-
ятельности человека.

Давая в руки ребенку новый инст-
румент для познания мира, мы помо-
гаем ему ощутить себя наследником
бесценного богатства, учим ценить
подлинные вещи ушедших эпох.

В нашем детском саду «Чебураш-
ка» города Вуктыла созданы все ус-
ловия для знакомства детей с куль-
турой и бытом малой родины и Рос-
сии. С 2012 года функционирует
мини-музей коми национальной куль-
туры и быта, на его базе воспитате-

лем Ириной Владимировной Филип-
пович реализуется Программа озна-
комления детей старшего дошкольно-
го возраста с родным краем через му-
зейную педагогику «Коми – край мой
северный», разработанная самим пе-
дагогом. В игровой форме дети узна-
ют подробности жизни наших пред-
ков, у ребят формируется бережное
отношение к культурному и к художе-
ственному наследию коми народа. По
итогам каждой темы Ирина Владими-
ровна проводит мероприятия, направ-
ленные на закрепление полученных
знаний. Это и КВН, и игры-драмати-
зации по коми сказкам, и организо-
ванные праздники.

Большое внимание педагоги наше-
го детского сада уделяют знакомству
детей с русской культурой. Уже тра-
диционным стало проведение «Весе-
лых посиделок», вызывающих непод-
дельные эмоции у детей и взрослых.
Каждый раз создается атмосфера
«погружения» в прошлое. Очередное
мероприятие прошло в апреле 2015
года. Хозяюшка (учитель-логопед
Анна Петровна Червятина) пригласи-
ла детей в свою избу, украшенную
русской утварью. Ребята старших
групп и подготовительной к школе
группы продемонстрировали знание
пословиц и поговорок, чем порадова-
ли и Хозяюшку, и домового Кузю (вос-
питатель Ирина Владимировна Фи-
липпович), который вышел из-за печи
посмотреть на гостей.

Не красна изба углами, а красна
пирогами. Пока хозяйка дома пекла
пироги, Кузя развернул бурную дея-
тельность по вовлечению детей в
танцы, игры, пение песен. Песней
«Скворушка» ребята поприветствова-
ли первых птиц, прилетающих домой
после зимовья. Русские красавицы в
расписных сарафанах сплясали та-
нец «Калинка». Ансамбль ложкарей
исполнил задорную мелодию. Жела-
ние играть на народных инструмен-
тах возникло у всех присутствующих
на празднике. Загадки дети отгадыва-
ли быстрей, чем Кузя успевал их про-
изнести. Зрелищность происходяще-
го не оставила равнодушным никого.
А пироги с яблоками, приготовленные
Хозяюшкой, были съедены незамед-
лительно. Музыка и танцы к развле-
чению были умело подобраны и по-
ставлены музыкальным руководите-
лем детского сада Ольгой Ивановной
Кучугуловой.

Еще очень много материалов по оз-
накомлению детей с народным твор-
чеством накоплено нашими воспита-
телями. Деятельность детского сада
в данном направлении будет продол-
жаться. Приятно осознавать, что мы,
педагоги, сопровождаем детей в этом
путешествии по пути постижения
многовековой культуры нашего наро-
да.

Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ,
воспитатель МБДОУ «Детский

сад «Чебурашка» г.Вуктыла

Âîñïèòàòü ëþáîâü ê ðîäíîìó êðàþ

жать в чистоте. Для того, чтобы обес-
печить порядок в городах, весной по
всей России проводятся так называе-
мые общественно-полезные трудовые
задания, в народе известные под на-
званием субботник. Как правило, для
этого назначается конкретный день,
но, учитывая климатические условия,
не всегда получается принять участие
в таком мероприятии одновременно со
всей страной.

16 мая 2015 года такой субботник
был проведён на территории детско-

×èñòî íå òàì, ãäå óáèðàþò, à òàì, ãäå íå ñîðÿò!
го сада «Чебурашка». Чего только не
нашлось за забором! Бытовой мусор,
«заботливо» сложенный в пакеты,
оконные рамы с разбитыми стёкла-
ми, бутылки из-под самых различных
напитков. Но сотрудники нашего дет-
ского сада не растерялись и, взяв в
руки грабли, приступили к работе.
Под руководством заведующей Ната-
льи Красюк работа кипела!  Собран-
ный мусор был сложен в мешки, и
через 2 часа вокруг сада наблюда-
лась картина, приятная для глаза.
Все хорошо потрудились, заметно
устали, но в очередной раз мы убе-
дились, что наш коллектив сплочён-
ный, дружный и созидательный. Всем
большое спасибо!

Сохранить чистоту и создать уют в
городе – это задача, которую можно
решить только сообща. По городу про-
шли субботники, но если не изменить
ситуацию, результат опять будет лишь
временным. Хочется обратиться к
гражданам с просьбой объединить
усилия, чтобы сделать наш город
чище. Для того, чтобы следующей вес-
ной традиционно не утопать в грязи и
мусоре, нужно научиться уважать себя
и других людей. Достойного результа-
та не будет, пока мы вместе с вами не
поймем, что это наша общая пробле-
ма и решать ее надо вместе.

Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ,
воспитатель МБДОУ «Детский

сад «Чебурашка» г.Вуктыла

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì è ñîâåò âåòåðàíîâ
ôèëèàëà «Óõòà áóðåíèå» âûðàæàþò èñêðåííèå ñî-
áîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåð-
òüþ

ÃÀÁÁÀÑÎÂÀ Ãàëèîñêàðà Ãàááàñîâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Êðèìèíàë-äîñüå

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü äðóçüÿì, çíà-

êîìûì, ñîñåäÿì è âñåì òåì, êòî ðàçäåëèë ñ íàìè
ãîðå÷ü è áîëü óòðàòû è îêàçàë ïîìîùü â ïðîâåäå-
íèè ïîõîðîí íàøåãî äîðîãîãî, ëþáèìîãî ìóæà, îòöà,
äåäóøêè Ãàááàñîâà Ãàëèàñêàðà Ãàááàñîâè÷à.

Ðîäíûå

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация сельского поселения «Подче-

рье» выражает огромную благодарность предпри-
нимателям Арзуману Гурбан-оглы Фарзуллаеву,
Субхану Гурбан-оглы Фарзуллаеву, Татьяне Дмит-
риевне Сапрыкиной за оказанную помощь при про-
ведении праздничных мероприятий, посвященных
Дню Победы.

Правила пожарной безопасности в лесу
Большинство лесных пожаров возникает из-за неосторож-

ного обращения людей с огнём. Находясь в лесу, необходи-
мо помнить, что  опасность возникновения лесного пожара
даже от небольшого источника огня, особенно в сухую, теп-
лую и ветреную погоду, вполне реальна.

При обнаружении огня в лесу главная задача - не дать по-
жару набрать силу и распространиться. В тех случаях, когда
вы видите, что самостоятельно огонь потушить не удается,
необходимо без промедления сообщить о пожаре в пожар-
ную охрану по телефону «01».

При тушении загораний в лесу самым распространенным
способом является захлёстывание огня на кромке пожара.
Для захлёстывания используются зелёные ветви. Эффектив-
но также забрасывание кромки пожара грунтом, охлаждаю-
щим горящим материалы и лишающим их доступа воздуха.

Надо соблюдать простые правила пользования костром в
лесу: запрещается разжигать костры в сухую, тёплую (жар-
кую) и ветреную погоду; разжигать костры следует на специ-
ально отведённых для этого местах; желательно, чтобы вб-
лизи костра была вода, а также ветки для захлёстывания пла-
мени на случай распространения горения; не следует разжи-
гать костёр вблизи деревьев, так как от этого они могут по-
гибнуть; при посещении леса людям следует избегать куре-
ния. Помните:  от незатушенной сигареты может загореться
сухая трава и возникнуть пожар!

Сознательное поведение в лесу и строгое соблюдение нес-
ложных правил пожарной безопасности будет гарантией сбе-
режения лесов от пожаров. За нарушение правил пожарной
безопасности в лесах предусмотрены административная и
уголовная ответственность, а также возмещение материаль-
ного ущерба, возникшего в результате пожара.

МКУ «Управление по дела ГО и ЧС МР «Вуктыл»

Íàì ïèøóò

Спасибо за помощь и поддержку
1 мая 2015 г. коллектив участников вокальной

группы «Зоренька» Лемтского дома культуры вы-
езжал на заключительный тур гала-концерта Рес-
публиканского смотра-конкурса художественого
творчества ветеранов «Катюша», посвященного
70-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не.

Коллектив выражает огромную благодарность за
организацию поездки начальнику Управления куль-
туры Т.В.Третьяковой, З.Ю.Зининой, а также бла-
годарит УТТиСТ «Газпром трансгаз Ухта» (началь-
ник В.Г.Никулин) за предоставление транспорта.
Большое спасибо водителю Ю.Копотеву за прекрас-
ную поездку и всем, кто нас поддерживал.

Светлана ЛИСОВАЯ

До двух лет лишения свободы
Следственным отделом по городу Вуктылу СУ СК

РФ по РК завершено расследование уголовного дела
в отношении гражданки Т., обвиняемой в хранении и
сбыте спиртосодержащей продукции, не отвечающей
требованиям безопасности жизни и здоровья потре-
бителей.

В январе 2015 года фигурантка сбыла покупателю
одну бутылку емкостью 0,5 литра со спиртосодержа-
щей жидкостью «самогон».

В ходе исследования территориальным отделом
Управления Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Республике Коми установлено, что представ-
ленная жидкость содержит в своем составе альдеги-
ды, сивушное масло в концентрациях, значительно
превышающих допустимые величины для пищевой
алкогольной продукции. Данная спиртосодержащая
жидкость не подлежит употреблению в качестве пи-
щевого продукта, представляет опасность для жизни
и здоровья человека, а также создает угрозу возник-
новения и распространения инфекционных заболе-
ваний.Уголовное дело направлено прокурору города
Вуктыла для утверждения обвинительного заключе-
ния. Максимальное наказание за совершение данного
преступления – до 2-х лет лишения свободы.

А.ПАНЮКОВ, руководитель следственного
отдела, капитан юстиции


