
27 июля - облачно с прояснениями, днём до
+23, ночью до +11, ветер северный, 1-3 м/с.

28 - малооблачно, небольшой дождь, днём
до +19, ночью до +10, ветер северный, 1-4 м/с.

29 - малооблачно, днём до +19, ночью до
+8, ветер северный, 1-3 м/с.

30 - ясно,  днём до +19, ночью до +12, ветер
северо-восточный, 0-2 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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27 июля – День преподобного Стефана
Махрищского.

28 июля – День PR-специалиста. День
великого князя Владимира, во святом кре-
щении Василия.

29 июля – День системного админист-
ратора.

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

Вниманию жителей
Вуктыльского района!
На территории МО ГО «Вуктыл» с 1 августа

2016 года стартует акция «Школьный порт-
фель». В рамках данной акции объявляется
сбор школьных портфелей и комплектов кан-
целярских принадлежностей для детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, про-
живающих в нашем районе.

ГБУ РК «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Вуктыла» предлагает при-
нять участие в благотворительной акции уч-
реждения и предприятия города и района,
общественные объединения, индивидуальных
предпринимателей и частных лиц.

Собранные в результате акции школьные
принадлежности будут торжественно вруче-
ны школьникам и будущим первоклассникам.

Прием школьных и канцелярских принадлеж-
ностей ведется по адресу: г. Вуктыл, ул. Пи-
онерская, д. 20, тел. 24-5-57.

ГБУ РК ЦСЗН г. Вуктыла

Óâàæàåìûå çàÿâèòåëè!
Сообщаем, что в центре «Мои Документы» МО

ГО «Вуктыл»  (http://vuktyl.mydocuments11.ru)
принимаются заявления на получение единовре-
менной выплаты за счет материнского (семей-
ного) капитала в размере 25000 рублей. 

В соответствии с Федеральным законом от
23.06.2016 года № 181-ФЗ «О единовременной
выплате за счет средств материнского (семей-
ного) капитала в 2016 году» заявление может
быть принято не позднее 30 ноября 2016 года.

Получить консультацию о порядке и сроках
предоставления услуги, а также записаться на
удобное для вас время для подачи документов
можно по телефону 22-9-14 или по бесплатному
телефону Регионального центра телефонного об-
служивания 8-800-200-8212.

С уважением,
команда центра «Мои Документы»

20 июля в актовом зале администра-
ции ГО «Вуктыл» состоялось совещание
с руководителями, бухгалтерами, мас-
терами управляющих компаний (далее –
УК) и ТСЖ. В совещании принимала уча-
стие  В.Терехова, депутат Госсовета РК,
отметившая, что её задача – поддержать
проекты нашего округа на республиканс-
ком уровне.

На повестке дня стояло несколько воп-
росов. Активно прошло обсуждение пред-
ложений по включению проектов в «На-
родный бюджет», стартовавший в муни-
ципальных образованиях Республики
Коми 1 июля. Мероприятие направлено
на повышение эффективного расходова-
ния бюджетных средств и усиление об-
щественного контроля действий органов
местного самоуправления путем вовле-
чения в процесс принятия решений на-
селения региона.

Участники собрания обсудили предла-
гаемые к реализации проекты в сферах
малого и среднего предпринимательства,
культуры, дорожной деятельности, физ-
культуры и спорта, занятости населения
и благоустройства и путем голосования
определили три наиболее важные для
города гражданские инициативы. Впере-
ди еще предстоят встречи с жителями

Îáñóæäåíèå «Íàðîäíîãî áþäæåòà»

города и сельских населенных пунктов
для окончательного формирования пред-
ложений от городского округа «Вуктыл».

Также О.Бузуляк, заместитель руково-
дителя администрации ГО «Вуктыл», от-
метила, что городские жители, в отли-
чие от жителей сельских населенных
пунктов,  не принимают активного учас-
тия в конкурсе «Мой двор, мой дом», и

над праздничным оформлением улиц и
дворов к 95-летию Республики Коми ещё
необходимо работать.

Подобные встречи и обсуждения про-
ектов пройдут во всех населённых пун-
ктах городского округа в ближайшее вре-
мя.

А.РОДИОНОВА
Фото автора

Столбы выветривания (всего сохрани-
лось семь объектов высотой от 30 до 42
метров) на плато Маньпупунёр  набрали бо-
лее 5000 голосов пользователей на сайте
Твоя-Россия.рф. Теперь они претендуют на
то, чтобы появиться на новых банкнотах ЦБ
РФ достоинством 200 и 2000 рублей.

Ïîç äð àâëÿåì !

Коллектив редакции газеты «Сияние
Севера» сердечно поздравляет Людми-
лу Александровну КРЕСТЬЯНИНОВУ с
юбилеем!
Женщину, что лучше всех на свете,
С юбилеем нынче поздравляем.
В этот день, торжественный

и светлый,
Лучших благ и счастья вам желаем.
Как и прежде, будьте превосходной,
Доброй, нежной, стильной, дорогой.
Пусть всегда, в любое время года,
Солнце счастья греет теплотой.

Àíîíñ

20 июня на городском стадионе
прошёл смотр-конкурс по пожарно-
му биатлону, посвящённый Году по-
жарной охраны, объявленному в
МЧС России. Перед участниками
стояла задача как можно быстрее
преодолеть дистанцию на специ-

Ñìîòð-êîíêóðñ ïî ïîæàðíîìó áèàòëîíó
альном автомобиле, поразить го-
рящие мишени из пожарных рукавов
и получить при этом как можно
меньше штрафных баллов. Подроб-
нее о мероприятии читайте в сле-
дующем номере нашей газеты.

Александра РОДИОНОВА

Ñåëüõîçïåðåïèñü-2016

Стартовал фотоконкурс
«Село – моя жизнь»

Начался прием работ на республиканский
конкурс фотографии «Село – моя жизнь», по-
священный Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2016 года. Участие в нем
может принять каждый житель Республики
Коми, готовый рассказать о жизни на селе с
помощью фотографии.

Уже сейчас в фотоальбоме находится бо-
лее 30 фотографий кон-

курсантов. В их ра-
ботах отражена
сельская жизнь:
на одних – пей-
зажи, на других
– сельскохо-
зяйственные
животные и
трудя щиеся
люди. Участ-
ники уже успе-
ли запечат-
леть работу пе-
реписчика и

тоже прислали фотографии на конкурс.
Конкурсанты должны быть зарегистрирова-

ны в социальной сети в «ВКонтакте» и быть
участниками группы «ВСХП-2016 в Республи-
ке Коми» (https://m.vk.com/club122970966). Кон-
курсная фотография может отражать различ-
ные этапы проведения и процедуру ВСХП-
2016, в том числе: встречу переписчика, про-
цесс заполнения переписного листа. Дополни-
тельными элементами работы могут стать
пейзажи, демонстрирующие результаты сель-
скохозяйственного труда, изображения труже-
ников сельского хозяйства, а также сельско-
хозяйственных животных и птиц. Работу не-
обходимо разместить в конкурсном альбоме
«Село – моя жизнь» в группе в «ВКонтакте»,
указав под ней название, ФИО участника, ме-
сто проживания и название населенного пунк-
та, в котором сделана работа.

Конкурсные работы принимаются до 15 ав-
густа 2016 года включительно. Пользователь-
ское голосование проводится с 1 июля по 31
августа 2016 года включительно. Участник
группы может проголосовать за любые понра-
вившиеся работы. Победители, чьи работы
наберут наибольшее количество «лайков»,
будут награждены дипломами и подарками с
символикой ВСХП-2016.

Уважаемые жители Республики Коми, пред-
лагаем вам не только поучаствовать в этом
интересном творческом конкурсе, но и призы-
ваем голосовать и «лайкать» понравившиеся
работы!

Подробнее ознакомиться с  положением кон-
курса можно на сайте ВСХП-2016 в Республи-
ке Коми (http://komi.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_ts/komi/ru/census_and_researching/
census/national_census_2016/) и в группе в
«ВКонтакте» (https://m.vk.com/club122970966).
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«Мои Документы» в Коми наде-
лены новыми полномочиями

Сотрудники центров и офисов «Мои Документы»
наделены полномочиями оформлять на бумажном
носителе и заверять сведения, содержащиеся в
Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним в государствен-
ном кадастре недвижимости. Нововведение с 18
июля появилось в центрах и офисах «Мои Доку-
менты» г.Сыктывкара, исключая Эжвинский район,
а с августа будет внедрено на территории всей
республики.

По информации Минкомсвязи Республики Коми, эта
мера поможет сократить сроки получения докумен-
тов Росреестра при обращении заявителя в центры
и офисы «Мои Документы», исключив время на пере-
сылку готовых документов от органа власти.

«В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. №
250 документы на бумажном носителе, составлен-
ные в центрах и офисах «Мои Документы», призна-
ются экземпляром электронного документа и име-
ют равную юридическую силу с бумажным доку-
ментом, заверенным сотрудниками Росреестра, –
пояснили в Министерстве массовых коммуника-
ций, информатизации и связи Республики Коми. –
Пункты, соответствующие этому постановлению,
были включены в соглашение об оказании услуг
Росреестра в центрах и офисах «Мои Документы»
Республики Коми. Ранее такие документы имели
право оформлять только сотрудники Росреестра».

Более подробная информация о работе центров
и офисов «Мои Документы», контактные данные и
режим работы, а также информация о предостав-
ляемых услугах доступны на портале центров и
офисов государственных и муниципальных услуг
«Мои Д оку менты» Респу блики Коми http: //
mydocuments11.ru.

Получить консультацию о порядке и сроках пре-
доставления услуг можно по бесплатному телефо-
ну Регионального центра телефонного обслужива-
ния: 8-800-200-8212.

«Комиинформ»

Âûáîðû-2016

СПИСОК избирательных участков на территории городского округа «Вуктыл»,
участвующих в подготовке и проведении выборов в единый день голосования

18 сентября 2016 года

Михаил Юрьевич Лермонтов родил-
ся 3 (15-го по новому стилю) октября
1814 г. в Москве, был убит 15 (27) июля
1841 г. в Пятигорске. Рано остался без
родителей, воспитывался у бабушки,
которая дала внуку разностороннее об-
разование. Детство Михаила прошло в
её усадьбе в с.Тарханы (ныне – село
Лермонтово Пензенской области), где
будущий поэт наблюдал картины крес-
тьянского быта и сельской природы,
прислушивался к народным песням,
преданиям о Степане Разине, Емелья-
не Пугачёве. Глубокий след в памяти
Лермонтова оставили поездки с род-
ными на Кавказ.

В 1828-1830 годах Михаил Лермон-
тов учился в Москве в Благородном
пансионе, начал писать стихи, создал
первые поэмы («Черкесы», «Кавказс-
кий пленник»), отмеченные подражани-
ем А.Пушкину. Большое значение для
формирования мировоззрения Лермон-
това имели годы пребывания в Мос-
ковском университете (1830-1832 г.г.)
одновременно с Белинским, Герценом,
Огаревым. В это время юным поэтом
были написаны лирические стихотво-
рения, поэмы, драмы. После столкно-
вений с реакционной профессурой он
покинул университет, переехал в Пе-
тербург и поступил в школу гвардейс-
ких подпрапорщиков и кавалерийских
юнкеров, где провёл «два страшных
года», заполненных военной муштрой.
Урывками, тайком Лермонтов работал
здесь над романом «Вадим», рисующим
эпизоды пугачёвского восстания. Вы-
пущенный из школы корнетом в 1834 г.,
Лермонтов служил в лейб-гвардии Гу-
сарском полку, стоявшем в Царском
Селе, но много времени проводил в Пе-
тербурге. Критические наблюдения
этой поры над жизнью аристократичес-

кого общества легли в основу драмы
«Маскарад» (1835 г.): люди надевают
маски не только на маскарадах, они
скрывают под ними с вои истинные
лица, искаженные злом – цинизмом,
ревностью, злобой, бессердечием, из-
меной, ненавистью, и в повседневной
жизни.

В 1838 г. Михаил Лермонтов был пе-
реведён в Гродненский гусарский полк,
стоявший под Новгородом, но по слу-
чаю был возращён в лейб-гвардии Гу-
сарский полк. Два года, проведённые
Лермонтовым в Петербурге (1838-1840
г.г.), – время расцвета его таланта. Его
стихи стали регулярно появляться в
печати, большой успех имела истори-
ческая поэма «Песня про царя Ивана
Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова». В 1839 г.
была создана романтическая поэма
«Мцыри». В образе Мцыри воплотилось
трагическое столкновение с судьбой
свободолюбивого человека, готового
за несколько мгновений настоящей
жизни отдать всю вечность в раю. Вер-
шина русской романтической поэзии –
поэма «Демон», над которой Лермон-
тов работал с 1829 года и почти до кон-
ца жизни, создав восемь вариантов.
Образ Демона – грандиозное аллегори-
ческое воплощение мятежа личности
против несправедливости «мирового
порядка».

Есть в творчестве поэта одно вос-
хитительное творение – роман «Герой
нашего времени» (1840 г.) Это иссле-
дование «диалектики души» сильной
человеческой натуры, обреченной на
жизненную катастрофу из-за непрекра-
щающейся борьбы с самим собой, со
своим временем, с толпой и общепри-
нятым мнением.

В феврале 1840 г. за дуэль с Э.Ба-
рантом, сыном французского посла,
Лермонтов был предан военному суду
и выслан на Кавказ в действительную
армию. Как участник тяжёлого сраже-
ния в Чечне он дважды представлялся
к наградам, но царь отклонил эти пред-
ставления. В последние месяцы жизни
Лермонтов создал свои лучшие сти-
хотворения: «Родина», «Утёс», «Спор»,
«Листок», «Нет, не тебя так сильно я
люблю...». Последним произведением
поэта стал «Пророк». По пути в полк

Михаил задержался для лечения в Пя-
тигорске. Тайные недоброжелатели
способствовали возникновению ссо-
ры его с офицером Н.С.Мартыновым и
не предотвратили дуэль. Поэт был
убит.

Похоронили его на городском клад-
бище в Пятигорске 17 (29) июля 1841 г.
Позднее гроб с телом Лермонтова был
перевезён в с.Тарханы и 23 апреля (5
мая) 1842 г. погребён в семейном скле-
пе Арсеньевых.

Михаил Юрьевич Лермонтов погиб,
не дожив до 27 лет, однако всё со-
зданное им за эти годы в поэзии, про-
зе и драматургии дало ему право вой-
ти в число великих русских писате-
лей. Его творчество получило отклик
в живописи, театре, кинематографе,
стало подлинным кладезем для опер-
ного, симфонического и романсного
искусства, а также оказало огромное
влияние на виднейших писателей и
поэтов XIX-XX веков. Всемирно при-
знанный столп русской словесности
Лев Толстой признавался, что его эпо-
пея «Война и мир» выросла из лер-
монтовского «Бородино». Александр
Блок в 1920 году написал об этом точ-
но и кратко: «Наследие Лермонтова
вошло в плоть и кровь русской лите-
ратуры».

Подготовила Е.НЕТРЕБКО

Ïàìÿòü Âåëèêàÿ ýïîõà áåññìåðòèÿ
27 июля испол няется 175 лет со дня

смерти гениального русского поэта, про-
заика и драматурга Михаила Лермонто-
ва, одного из самых юных классиков в ис-
тории мировой л итературы, которому
судьба отвела всего 13 лет творчества.
К этой дате телеканал «Россия К» пока-
жет чтецкий проект «Лермонтов» с уча-
стием деятелей культуры и искусства и
художественный фильм «Герой нашего
времени».

Номер 
избир. 
участка 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии 

Место нахождения помещения для 
голосования Описание избирательного участка 

236 здание клуба-библиотеки п. Усть-
Соплеск, филиала Муниципального 
бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс», пст. Усть-
Соплеск, ул. Школьная, д. 6, тел. 95-4-23 

здание клуба-библиотеки п. Усть-
Соплеск, филиала Муниципального 
бюджетного учреждения «Клубно-
спортивный комплекс», пст. Усть-
Соплеск, ул.Школьная, д. 6, тел. 95-4-23 

в границах: деревня Усть-Воя, 
деревня Усть-Щугер, поселок 
сельского типа Усть-Соплеск 

237 Административное здание; с. Подчерье, 
ул. Зарубина, д. 1, тел. 96-1-69 

Административное здание; с. Подчерье, 
ул. Зарубина, д. 1, тел. 96-1-69 

в границах: поселок сельского типа 
Кырта, село Подчерье 

238 здание Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1», г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, 
д. 4, тел. 22-8-63 

здание Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№1», г. Вуктыл, ул. Коммунистическая, 
д. 4, тел. 22-8-63 

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

239 здание Муниципального бюджетного 
учреждения «Клубно-спортивный 
комплекс»; г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 
д.23, тел. 23-4-63 

здание Муниципального бюджетного 
учреждения «Клубно-спортивный 
комплекс»; г. Вуктыл, ул.Комсомольская, 
д.23, тел. 23-4-63 

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

240 здание администрации городского округа 
«Вуктыл»; г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 
д.14, тел. 21-5-12 

здание администрации городского округа 
«Вуктыл»; г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 
д.14, тел. 21-5-12 

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

241 здание Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 им. Г.В. Кравченко», г. Вуктыл, ул. 
Коммунистическая, д.11, тел. 21-0-74 

здание Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
№2 им. Г.В. Кравченко», г. Вуктыл, ул. 
Коммунистическая, д.11, тел. 21-0-74 

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

242 здание Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы»; г. Вуктыл, 
ул. Таежная, д. 4, тел. 21-5-60 

здание Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы»; г. Вуктыл, 
ул. Таежная, д. 4, тел. 21-5-60 

в границах: город Вуктыл, улицы: 
Таежная; 60 лет Октября, дома 
№11,17,19,20,21,22, 24; хоспис 
Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Вуктыльская центральная 
районная больница» 

243 здание Дома культуры п. Лемтыбож, 
филиала Муниципального бюджетного 
учреждения «Клубно-спортивный 
комплекс»; пст. Лемтыбож, ул. 
Печорская, д. 2, тел. 95-1-37 

здание Дома культуры п. Лемтыбож, 
филиала Муниципального бюджетного 
учреждения «Клубно-спортивный 
комплекс»; пст. Лемтыбож, ул. 
Печорская, д. 2, тел. 95-1-69 

в границах: поселок сельского типа 
Лемтыбож 

244 здание клуба п. Лемты, 
филиала Муниципального бюджетного 
учреждения «Клубно-спортивный 
комплекс», пст. Лёмты, ул. 40 лет 
Победы, д. 2, тел. 93-7-42 

здание клуба п. Лемты, 
филиала Муниципального бюджетного 
учреждения «Клубно-спортивный 
комплекс», пст. Лёмты, ул. 40 лет 
Победы, д. 2, тел. 93-7-42 

в границах: поселок сельского типа 
Лёмты 

245 административное здание; с. Дутово, 
ул.Советская, д. 1, тел. 93-3-61 

административное здание; с. Дутово, 
ул.Советская, д. 1, тел. 93-3-61 

в границах: село Дутово 

246 административное здание в пст. 
Шердино, ул. Молодёжная, д. 5, 
тел. 94-2-16 

административное здание в пст. 
Шердино, ул. Молодёжная, д. 5, 
тел. 94-2-16 

в границах: поселок сельского типа 
Шердино; деревня Савинобор 

 

За «ночной шум» будут штрафо-
вать по-крупному

В Госдуму внесен важный для большинства граж-
дан законопроект. Работать с ним предстоит уже
новому составу. Но в случае принятия на феде-
ральном уровне появится административная от-
ветственность за действия, нарушающие тишину
и покой людей по ночам, пишет «Российская газе-
та».

Под этим термином имеется в виду время с 22.00
до 6.00 утра. Законопроект важен тем, что, пожа-
луй, впервые удалось в одном документе «собрать»
и квалифицировать все шумы, мешающие людям
отдыхать.

В документе предлагается уточнить, что считать
ночным шумом. К нему относятся телевизоры, ра-
диоприемники, магнитофоны и прочие «звуковосп-
роизводящие» устройства. А также устройства
звукоусиления, в том числе установленные на
транс портных с редствах, объектах мелкороз-
ничной торговли.

Судя по тексту законопроекта, нарушением по-
коя будут считаться: игра на музыкальных инстру-
ментах, крики, свист, пение, производство ремон-
тных, строительных, погрузочно-разгрузочных ра-
бот и иные действия, которые сопровождаются
громкими звуками и нарушают покой граждан.

Кроме того, законопроект уточняет, что покой
обывателей может нарушаться не только в их квар-
тирах, или, как выразились авторы документа, «в
жилых помещениях», но и в местах общего пользо-
вания жилых домов, в гостиницах и общежитиях,
на территориях микрорайонов и групп жилых до-
мов.

Любителей шумно провести ночь ждут крайне
неприятные денежные потери. Так, за совершение
перечисленных шумовых эффектов предусмотре-
ны санкции в виде предупреждения или наложения
административного штрафа в размере от 1 до 2
тысяч рублей на простых граждан и от 3 до 5 тысяч
рублей - на должностных лиц. Но больше всего зап-
латят фирмы: от 30 до 50 тысяч рублей - штраф на
юридических лиц.

У инициативы коллективный автор - Законода-
тельное собрание Еврейской автономной области.
В пояснительной записке к документу сказано, что
аналогичные нормы сегодня присутствуют в зако-
нодательстве субъектов РФ. Но их применение
представляется региональному Заксобранию за-
труднительным.

Кстати, законодатели оговаривают, что под зап-
рет не попадут шумы, которые направлены на пре-
дотвращение правонарушений, ликвидацию послед-
ствий аварий, стихийных бедствий, шумы, которые
совершаются при проведении культурно-массовых
мероприятий, разрешенных государственными или
муниципальными органами, и некоторые другие.

Наказывать за шум будет полиция. По действую-
щему закону протоколы о таких правонарушениях
(если они предусмотрены законами субъектов РФ)
составляются сотрудниками полиции в случае,
если передача этих полномочий предусматрива-
ется соглашениями между уполномоченным феде-
ральным исполнительным органом и региональны-
ми исполнительными органами (абзац 2 ч.6 ст.28.3
КоАП РФ).

По данным авторов законопроекта, с лета 2014
года (когда это положение КоАП РФ вступило в силу)
и до сих пор такие соглашения не были заключены
ни одним из субъектов РФ.Поэтому у должностных
лиц нет рычагов воздействия на шумных граждан,
нарушающих общественный порядок и тишину. А
если у власти нет возможности наказать шумного
гражданина, это делают сами измученные гражда-
не, и их наказывают в лучшем случае за самоуп-
равство. А в худшем - по Уголовному кодексу за
совершение бытовых преступлений.
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Общество против терроризма
Одному государству сложно одолеть терроризм.

Для этого нужны усилия всех граждан России, и
старых, и малых. Необходимы понимание, доверие
и поддержка народом мер безопасности, проводи-
мых правоохранительными органами. Как обще-
ство может противостоять терроризму?

Прежде всего, каждый гражданин России должен
обладать необходимыми знаниями и умениями
обеспечения личной и общественной безопаснос-
ти. Для этого следует постоянно помнить о том,
что мы живем в эпоху терроризма.

Помнить – это значит настраивать сознание и
поведение на восприятие окружающего мира как
мира, где в любой момент может появиться терро-
рист.

Помнить – значит быть готовым в сложной си-
туации не растеряться, не запаниковать, действо-
вать активно и осмысленно. Знать, что делать при
возникновении опасности террористического акта.
Каждый член общества должен внести свою лепту
в борьбу с терроризмом.

Педагоги призваны формировать у российских
граждан любовь к своей стране, уважение к ее мно-
гочисленным народам, различным идейным и ре-
лигиозным взглядам, ценностям и традициям, а
также истинное понимание справедливости и от-
ветственности за свою жизнь. Политики должны
принимать и претворять в жизнь законы, облегча-
ющие жизнь граждан, защищающие их от произвола
чиновников, позволяющие гражданам России по-
лучать достойное образование, работу, медицинс-
кое обеспечение, возможность развивать и реали-
зовывать свой личностный потенциал.

Сотрудники правоохранительных органов призва-
ны защищать граждан от преступных посягательств
на их жизнь и имущество, способствовать форми-
рованию у них ощущения безопасности, защищен-
ности, уверенности в будущем.

Бизнесмены должны способствовать процвета-
нию России, служить примером патриотизма, да-
вать  высокие образцы благотворительности.
Школьники и студенты призваны развивать у себя
богатую, многокрасочную, яркую картину мира, ра-
доваться всем проявлениям жизни, овладевать
знаниями, опытом, культурой, позволяющими жить
в поликультурном мире, быть толерантными в от-
ношении взглядов, ценностей, стиля жизни других
людей, стремиться внести свой вклад в процвета-
ние и безопасность России.

Противостоять терроризму - не означает жить в
постоянном страхе. Это значит - жить, но быть
бдительным и готовым к любой опасности, в том
числе к террористическим актам. Наш народ при-
думал много пословиц и поговорок, которые побуж-
дают людей к бдительности.

Наблюдательность и бдительность позволяют
обнаружить некоторые признаки подготовки пре-
ступников к террористическому акту.

Террористы очень тщательно готовятся к совер-
шению преступления. Они действуют скрытно, ста-
раясь не попадаться на глаза правоохранительным
органам и простым гражданам. Это делается для
того, чтобы нанести как можно больше вреда лю-
дям и сохранить свою жизнь. Внешне они практи-
чески не отличаются от обычных людей. Характер-
ное для преступников поведение подростку, напри-
мер, выявить трудно. Поэтому обнаружить подго-
товку к совершению террористического акта очень
сложно.

Вместе с тем во многих случаях подготовку к
террористическим актам можно было заранее об-
наружить. Почему это возможно? Потому что тер-
рористы всё-таки тоже люди. Даже если они упот-
ребляют наркотики или медикаментозные препа-
раты, то признаки их употребления также могут
быть доступны для обнаружения.

А.КАРАВАЕВ,
НПИ «Молодёжь и антитеррор»
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В октябре 2016 года Вуктыльская
районная организация ветеранов отме-
чает свой 30-летний юбилей. 3 июля
1956 года, 60 лет назад, по настоянию
тех, кто проявил мужество и храб-
рость при защите и спасении Европы
от коричневой чумы, ЦК КПСС принял
Постановление о создании организации
ветеранов войны.

29 сентября был принят Устав орга-
низации и утверждён руководящий
орган - Совет Комитета ветеранов
войны. Комитет объединял связи с
международными и зарубежными на-
циональными организациями, борющи-
мися против угрозы войны. Ему при-
шлось вплотную заняться и решением
социальных проблем ветеранов. А воз-
главил его дважды Герой Советского
Союза, маршал Советского Союза Алек-
сей Петрович Маресьев.

Главная задача комитета – охватить
всех фронтовиков России по регионам,
и в мае 1986 года в Республике Коми и
в Вуктыльском районе были созданы
советы ветеранов.

Организация ветеранов - это связу-
ющее звено между органами власти и
старшим поколением района. В вете-
ранской организации работают актив-
ные, не равнодушные к судьбам вете-
ранов люди, которые своим кропотли-
вым и повседневным трудом привно-
сят в жизнь пенсионеров добро, надеж-
ду и радость общения.

Первым председателем Вуктыльско-
го совета ветеранов был Гайнула Ах-
мет-Шарипович Саиткулов, ветеран
Великой Отечественной войны. В со-
став Совета ветеранов входили пред-
ставители партийных, комсомольских
органов и участники Великой Отече-
ственной войны. На момент создания
ветеранской организации в районе про-
живали 137 человек – участников ВОВ.
В 1987 году был принят первый Устав
Коми республиканского Совета вете-
ранов.

В связи с выездом за пределы Рес-
публики Коми Г.А.Саиткулова, в 1987
году председателем Вуктыльской рай-
онной организации ветеранов  стала
Людмила Георгиевна Максакова, а бес-
сменным заместителем председателя
был Аркадий Мефодьевич Середёнок.
Работа велась согласно утвержденно-
му Уставу. Все участники ВОВ входи-
ли в состав организации ветеранов.
Постепенно уходили из жизни ветера-
ны, и к 1990 году их осталось всего 129.
К тому времени было принято реше-
ние о создании единого Совета вете-
ранов, с охватом всех пенсионеров и
ветеранов труда, ветеранов Воору-
женных сил и правоохранительных ор-
ганов, а также жителей блокадного Ле-
нинграда и узников фашистских лаге-
рей. В его состав вошли 1829 пенсио-
неров.

Работа Совета ветеранов проводи-
лась в обстановке предвыборных кам-
паний в Верховный Совет СССР и в
годы перестройки. Объединение сил
представителей старшего поколения,
советских людей, имеющих за плеча-
ми большой жизненный опыт, открыло
для ветеранов широкие возможности
для оказания активной помощи в осу-
ществлении перестройки, в воспита-
нии молодого поколения в духе рево-
люционных, боевых и трудовых тра-
диций советского народа. Члены Сове-
та ветеранов принимали активное уча-
стие в проведении Всероссийского рей-
да по дальнейшему улучшению мате-
риально-бытовых условий и досуга ве-
теранов войны и труда. Была разрабо-
тана комплексная программа «Забота»
на 1988-1990 г.г., исполнение которой
находилось на контроле исполкома и

Ðàéîííîìó ñîâåòó âåòåðàíîâ – 30 ëåò
Совета ветеранов. В тот же период
было создано отделение социальной
помощи населению. Социальные ра-
ботники обслуживали 88 человек –
одиноко проживающих и престаре-
лых пенсионеров. Все участники
Великой Отечественной войны и
престарелые одинокие пенсионеры
ставились на внеочередное торго-
вое и медицинское обслуживание.
Проводились месячники оборонно-
массовой работы, посвященные
празднованию Дня Советской Ар-
мии и Военно-морского флота, в ко-
торых принимали участие профсо-
юзные, партийные, комсомольские
организации, а также ДОСААФ, воз-
лагались венки и гирлянды к памят-
никам погибшим воинам Великой
Отечественной войны, гражданской
войны, воинам-интернационалис-
там. Вёлся прием ветеранов по лич-
ным вопросам. Было создано 8 пер-
вичных организаций.

В 1990 году Л.Г.Максакова пере-
шла на другую работу, и в связи с
этим на 5-ой районной конференции
председателем Вуктыльской район-
ной организации ветеранов был из-
бран Николай Миронович Воронюк,
участник Великой Отечественной
войны, который возглавлял Совет
ветеранов до 1996 года. Его замес-
тителем был А.М.Середёнок, а от-
ветственным секретарем стала
П.Д.Деревянко.

Районная организация ветеранов ра-
ботала в тесном контакте с районным
Советом народных депутатов, партий-
ными и общественными организация-
ми. Решали вопросы ветеранского дви-
жения, проводили работу по повыше-
нию гражданской активности молоде-
жи и интернациональному воспитанию,
занимались рассмотрением заявлений
и писем граждан.

На 6-ой районной конференции было
отмечено, что работа организации про-
ходит в обстановке большой напря-
женности в стране. Перестройка не
улучшила жизненный уровень народа,
переход к рыночным отношениям по-
дорвал экономику России, выросли
цены на продукты питания на 100% и
более. Однако организация ветеранов
проводила мероприятия, направлен-
ные на оказание материальной помо-
щи ветеранам, одиноким и малоиму-
щим пенсионерам, защиту социально-
экономических, трудовых, личных прав
и свобод лиц старшего поколения, вы-
полнение законов о льготах ветеранов
и их пенсионном обеспечении.

В этот период на учете состояли
3000 пенсионеров, из них – 120 участ-
ников ВОВ. Отделение социальной по-
мощи на дому обслуживало 147 чело-
век, а лечение в госпитале г. Сыктыв-
кара получали 315 человек. Руководи-
тели района оказывали материальную
помощь ветеранам при активном со-
трудничестве первичных ветеранских
организаций с руководством предпри-
ятий и организаций района.

Вновь созданы 3 первичные органи-
зации ветеранов. Проведена огромная
работа по сбору материалов для изда-
ния «Книги памяти».

В 1996 году, в связи с отъездом
Н.М.Воронюка, председателем Вук-
тыльской районной организации вете-
ранов избрана Парасковья Дмитриев-
на Деревянко.

К тому времени на учёте в Совете
ветеранов состояли 3674 человека, из
них участников ВОВ - 65. Уменьшение
численности участников войны за этот
период вызвано социальной напряжен-
ностью, связанной с переходом на ры-
ночные отношения. Многие ветераны
выезжали за пределы района, а кого-
то просто подводило здоровье.

В связи с болезнью П.Д.Деревянко,
в 1996 году председателем районной
организации ветеранов стала Елена
Алексеевна Павлова, которая продол-
жила работу Совета ветеранов до 2003
года. После неё ветеранскую органи-
зацию возглавил Владимир Алексеевич
Лисин. А на 9-ой отчётно-выборной
конференции председателем Совета
ветеранов была избрана Зоя Федоров-
на Черепанова.

Работать ветеранскому движению
стало гораздо труднее, чем в годы на-
чала перестройки. Закон №122-ФЗ «О
монетизации льгот» фактически лишил
пенсионеров всех льгот. В нашем рай-
оне нет железной дороги, однако инва-
лидам выдавали документы на бес-
платный проезд пригородным транс-
портом. Это было прямое издеватель-
ство над льготниками, социальный па-
кет не соответствовал своему назна-

чению. Больные в стационаре все ле-
карства покупали за свой счет, лекар-
ства выписывали согласно утвержден-
ному списку, в котором отсутствова-
ла большая часть лекарств, необходи-
мых для лечения. Со второй половины
2006 года резко ухудшилось обеспече-
ние лекарствами по причине отсут-
ствия финансирования. Реформа здра-
воохранения и начальный проект ДЛО
привели к тому, что люди старшего по-
коления лишились возможности полу-
чать необходимые лекарства. А такие
программы, как «Забота» и «Старшее
поколение», ушли из социальной защи-
ты пенсионеров вместе с пересмот-
ром льгот.

В 2009 году на 10-ой отчетно-выбор-
ной конференции председателем Вук-
тыльской районной организации вете-
ранов избрана Нина Павловна Пысти-
на. А в 2010 году Совет ветеранов воз-
главила Галина Ивановна Гаврюшина.

Среди основных задач ветеранской
организации нужно выделить патрио-
тическое воспитание подрастающего
поколения. Основной движущей силой
ветеранской организации были участ-
ники Великой Отечественной войны.
Они занимались патриотическим вос-
питанием молодежи. Ветеранов всегда
волновали вопросы состояния военно-
патриотического, духовно-нравствен-
ного воспитания молодежи, будущее
детей, внуков, правнуков, судьба Ро-
дины.

С 1989 года и на протяжении 20 лет
комиссию по патриотическому воспи-
танию возглавлял участник ВОВ, май-
ор, Петр Васильевич Белеванцев. Со-
вместно с руководством МР «Вуктыл»,
Управлением образования проводи-
лись встречи с ветеранами войны, ме-
сячники оборонно-массовой работы,
посвященные празднованию Дня Со-
ветской Армии и Военно-морского фло-
та, в школах проходили уроки муже-
ства.

Сейчас обстановка несколько изме-
нилась. Возраст участников войны не
позволяет им, как раньше, встречать-
ся и проводить беседы с молодежью.
Чаще всего они выступают в качестве
почетных гостей на многих мероприя-
тиях, а на посту их сменяют более мо-
лодые «дети войны» и ветераны ло-
кальных войн. Жизненный опыт вете-

В Вуктыльском районе в результа-
те опрокидывания машины постра-
дал ребенок

34-летняя женщина-водитель, управляя автомо-
билем «Киа Рио», двигалас ь по автодороге
«подъезд к селу Дутово» со стороны Сыктывкара.

На 52-м километре участка «Ухта-Вуктыл» она
не справилась с рулевым управлением, в резуль-
тате чего машина вылетела в правый кювет и оп-
рокинулась набок.

В ДТП чудом все остались живы. 8-летняя де-
вочка – дочь водителя – получила ссадины лица и
тела и ушиб грудной клетки. Ребенок находился в
бустере, не пристегнутом ремнем безопасности.

Мария МАЙЕР
(Окончание на 4 стр.)

Г.И.Гаврюшина

Л.Г.Максакова

Г.А.Саиткулов

Вниманию жителей
города и района!

ГОиЧС администрации городского округа «Вуктыл»
напоминает о соблюдении требований и правил по-
жарной безопасности, о запрете разведения кост-
ров, сжигания сухой травы и других растительных
остатков, проведения пожароопасных работ в са-
доводческих, огороднических и дачных объедине-
ниях. Несоблюдение правил пожарной безопаснос-
ти влечет за собой административную и уголов-
ную ответственность.

ГОиЧС администрации городского округа «Вуктыл»
напоминает о соблюдении правил поведения на
водных объектах.

Следите за играми детей даже на мелководье,
потому что они могут во время игр упасть и за-
хлебнуться.

Помните: купание в нетрезвом виде может при-
вести к трагическому исходу!

ЗАПРЕЩЕНО КУПАНИЕ В НЕСАНКЦИОНИРОВАН-
НЫХ МЕСТАХ МАССОВОГО ОТДЫХА!

ЕДДС администрации ГО "Вуктыл"
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Àëêîãîëüíàÿ áîëåçíü ïå÷åíè
Печень – очень живучий орган, имеющий уникаль-

ные способности к регенерации. Даже если в ней
останется совсем немного здоровых клеток, пе-
чень продолжит выполнять свои функции.

Однако алкоголь способен разрушить этот орган
полностью всего за несколько лет. Употребление
алкоголя приводит к алкогольной болезни печени
(АБП), которая заканчивается циррозом печени и
смертью.

Как алкоголь действует на печень?
Практически весь алкоголь, поступивший в ор-

ганизм, перерабатывается печенью. В ней этило-
вый спирт превращается сначала в токсичный аце-
тальдегид, а затем – в более безопасную уксусную
кислоту.

Если этанол поступает в печень регулярно, клет-
ки, занимающиеся его переработкой, постепенно
перестают справляться со своими обязанностями.

Ацетальдегид накапливается в печени, отравляя
ее, а этиловый спирт способствует отложению
жира в печени и гибели ее клеток.

Как развивается АБП?
По статистике, для гарантированного развития

алкогольной болезни печени мужчинам надо еже-
дневно употреблять около 70 г чистого этанола
в день, а женщинам всего 20 г в течение 8-10 лет.

То есть, для женской печени критическая доза
алкоголя – бутылка светлого пива в день, а для
мужской – эквивалент бутылки вина или трех бу-
тылок обычного пива.

Что увеличивает риск развития АБП?
– частое употребление пива и других спиртных

напитков ученые связывают с повышенным рис-
ком развития АБП;

– женский организм медленнее усваивает алко-
голь, а значит, более восприимчив к развитию АБП;

– строгая диета или недоедание – многие люби-
тели алкоголя недостаточно питаются;

– недостаток витамина Е и других витаминов из-
за несбалансированного питания.

1-й этап: жировая болезнь печени – стеатоз
Это заболевание развивается практически у

всех любителей алкоголя. Этиловый спирт прово-
цирует превращение жирных кислот в жиры и на-
копление их в печени.

При стеатозе у человека иногда наблюдаются -
тяжесть в животе, боли в области печени, сла-
бость, тошнота, потеря аппетита, хуже перевари-
вается жирная пища.

Но часто стеатоз протекает бессимптомно, и
выпивающий человек не догадывается, что его
печень начинает разрушаться. Если совсем пере-
стать употреблять алкоголь на этом этапе АБП,
функции печени могут восстановиться полностью.

2-й этап: алкогольный гепатит
Если воздействие алкоголя продолжается, в пе-

чени начинается воспалительный процесс – гепа-
тит. Печень увеличивается в размере, а часть ее
клеток гибнет.

Основные симптомы алкогольного гепатита –
боль в животе, пожелтение кожи и белков глаз,
тошнота, хроническая усталость, температура и
потеря аппетита.

При тяжелом течении алкогольного гепатита гиб-
нет до четверти любителей алкоголя. Но у тех, кто
вовремя перестал выпивать и начал лечение, в 10-
20 процентах случаев наблюдается выздоровле-
ние печени.

3-й этап: цирроз
Если воспалительные процессы в печени продол-

жаются длительное время, они приводят к возник-
новению в ней рубцовой ткани и постепенной ут-
рате рабочих функций.

На раннем этапе цирроза человек будет чувство-
вать себя слабым и усталым, у него появятся кож-
ный зуд и покраснения, потеря веса, бессонница и
боли в животе.

Запущенная стадия цирроза характеризуется
выпадением волос и появлением кровоизлияний
под кожей, отеками, кровавой рвотой и поносом,
желтухой, потерей веса и даже нарушениями пси-
хики.

Повреждения печени при циррозе необратимы, и
если они развиваются и дальше, человек погибает.

Смерть от цирроза – основная причина гибели
от последствий употребления алкоголя. Но отказ
от спиртного даже при начавшем развиваться цир-
розе позволит сохранить оставшиеся здоровые
участки печени и продлить человеку жизнь.

Самое важное
Алкогольная болезнь печени развивается при

регулярном употреблении алкоголя. Женский орга-
низм она поражает быстрее, чем мужской. Эта бо-
лезнь проходит три стадии, и на первых двух пол-
ный отказ от спиртного может обратить процесс
разрушения печени вспять. Третий этап – цирроз
печени – нередко становится для любителя вы-
пить смертельным.

Пресс-служба Минздрава РК

ранов – это самое главное, чем они
могут поделиться с молодежью. Ко-
миссию по патриотическому воспита-
нию сейчас возглавляет Александр Ни-
колаевич Кулаковский.

15 февраля стало днем настоящего
воинского братства. Ежегодно в МБОУ
«СОШ № 2 имени Г.В.Кравченко» со-
бираются афганцы и другие участники
локальных конфликтов, школьники, об-
щественность, ветераны ВОВ, активи-
сты ветеранского движения, чтобы по-
чтить память тех, кто выполнял свой
долг перед Отечеством и погиб.

Ежегодно в школах района проходят
«Смотры песни и строя». С 2014 года
проходит эстафета «Знамя Победы»,
цель которой – привлечь ветеранов и
общественность к патриотической ра-
боте среди молодежи. Копия Знамени
Победы находится в школах по 14 дней,
в течение которых проходят уроки му-
жества, встречи с ветеранами, фото-
графирование лучших учащихся у раз-
вернутого знамени. А 9 Мая, в День
Победы, копия знамени принимает уча-
стие в торжественном митинге на пло-
щади. Кроме того, проходит ещё мно-
жество других мероприятий, направ-
ленных на патриотическое воспитание
молодого поколения.

В 2008 году в Совете ветеранов со-
здана комиссия по увековечиванию
памяти погибших в годы войны и умер-
ших участников ВОВ. Вся работа ве-
дётся под девизом «Никто не забыт,
ничто не забыто…». Первым предсе-
дателем этой комиссии стала Вален-
тина Степановна Игнатушина. Работа
комиссии начиналась с составления
списков погибших во время войны уча-
стников войны, списков пропавших без
вести, которые вошли в «Книгу памя-
ти». Были составлены списки умерших
участников ВОВ, похороненных в Вук-
тыльском районе. Их имена увекове-
чены на мемориальных плитах, уста-
новленных в Сквере ветеранов.

После того, как Валентина Степанов-
на ушла из жизни, в 2011 году предсе-
дателем этой важной комиссии стала
Лидия Ивановна Самсонова, которая
продолжает работу по поиску умерших
участников войны и их родственников
согласно списку учета отдела военно-
го комиссариата, а также пропавших
без вести. Проводится большая рабо-
та по оформлению документов на изго-
товление памятников участникам ВОВ,
умершим после 12.07.1990 г. С 2008 по
2015 годы установлено 42 памятника.
При входе на кладбища в городе и сель-
ских поселениях установлены банне-
ры с данными участников войны, похо-
роненных там. А 22 июня 2016 года со-
стоялось открытие мемориала в па-
мять о погибших и без вести пропав-
ших участников Великой Отечествен-
ной войны, которые ушли защищать
Родину из сёл нашего района.

В Совете ветеранов представлены
все направления ветеранских движе-
ний. Обязанности между членами со-
вета распределены в соответствии с
их возможностями и деловыми каче-
ствами. Это культурно-массовые и жи-
лищно-бытовые комиссии, работа ко-
торых направлена на улучшение мо-
рального и материального состояния

пенсионеров.
Культурно-массовая  комиссия

(председатель С.Н.Уханева, а с 2015
года – В.А.Шарапова) стремится объе-
динить пенсионеров, дать им возмож-
ность вновь почувствовать свою зна-
чимость. Это, например, участие ве-
теранов в мероприятиях, посвящен-
ных Дню республики, Дню города, Дню
нефтяной и газовой промышленности.
На этих праздниках всегда организу-
ются выставки овощей и цветов, вы-
ращенных на дачных участках. Здесь
ветераны также показывают свое ма-
стерство в кулинарии и художествен-
ном творчестве. Устраиваются выс-
тавки художественного и прикладного
искусства, проходят вечера поэзии и
чествования юбиляров от 75 лет и
старше. Многие пенсионеры принима-
ют активное участие в работе земля-
честв района, поют в хоре «Речень-
ка».

Жилищно-бытовая комиссия (пред-
седатель Т.С.Глазунова, с 2009 года –
З.П.Куприш) решает вопросы, касаю-
щиеся жилищных проблем, санаторно-
курортного лечения ветеранов. Совет
ветеранов совместно с членами ко-
миссии систематически изучает жи-
лищно-бытовые условия и материаль-
ное положение пенсионеров, участни-
ков ВОВ. Для решения социально-эко-
номических, жилищных и бытовых про-
блем старшего поколения Совет вете-
ранов тесно сотрудничает с ГУ «Центр
по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты на-
селения г. Вуктыла». Ежегодно совме-
стно с сотрудниками Центра осуществ-
ляется подомовой обход граждан, дос-
тигших 70 лет и старше, нуждающихся
в различных видах помощи, по резуль-
татам которого проводятся ремонтные
работы, а также выделяется матери-
альная помощь. Всем ветеранам вой-
ны оформляется бесплатная подписка
на газеты «Ветеран», «Сияние Севе-
ра», «Трибуна» и так далее.

Районная организация ветеранов ак-
тивно участвует во всех мероприяти-
ях, проводимых совместно с админис-
трациями района, города, участвует в
художественной самодеятельности
КСК и сельских клубов, создан клуб
«Судари и сударушки», который суще-
ствует более 15 лет. При КСК создана
также «Группа здоровья» для пенсио-
неров, которые посещают плаватель-
ный бассейн и оздоровительный комп-
лекс. Пенсионеры получают путевки в
госпиталь г. Печора для поддержания
своего здоровья.

Районной организацией ветеранов
ежедневно проводятся приемы пенси-
онеров по всем вопросам, а первич-
ными организациями – в установлен-
ные дни недели.

На сегодня в нашей организации со-
стоят 2550 пенсионеров, в том числе
8 участников Великой Отечественной
войны, 4 жителя блокадного Ленингра-
да, 3 малолетних узника фашистских
лагерей, 8 вдов умерших участников
войны, 21 труженик тыла.

Накануне юбилея мы хотим ещё раз
вспомнить наших активистов, вне-
сших большой вклад в развитие вете-
ранского движения и уже ушедших из
жизни: Л.Г.Максакову, А.М.Середёнка,

А.К.Мишарину, А.Ф.Бабикова, А.А.Каза-
кова, Е.М.Федорову, В.С.Игнатушину,
В.А.Лисина, Т.П.Каневу, Ю.И.Карпову,
М.Г.Панову и ещё многих хороших лю-
дей, которые отдавали всё тепло сво-
ей души…

Должность председателя первичной
ветеранской организации предельно
скромная, даже незаметная. Со сторо-
ны её работа может кому-то показать-
ся пустяковой, но если спросить вете-
ранов, то они дадут совершенно дру-
гую оценку. Для них нет другого чело-
века, которому можно позвонить в лю-
бое время, высказать свою боль, пого-
ворить по душам, а еще поздравить с
днем рождения, с юбилеем или празд-
ником.

Много добрых слов можно сказать и
о председателях первичных организа-
ций, и об их активе, которые, не счита-
ясь со своим временем, отдают все
свои силы этой нелегкой, но благород-
ной работе. Ведь именно работа пер-
вичных организаций и составляет кос-
тяк Вуктыльской районной организации
ветеранов. На заслуженный отдых ушли
Е.А.Павлова, Т.С.Глазунова, П.В.Беле-
ванцев, П.Д.Деревянко, К.И.Мясникова,
Н.А.Катаргина. Продолжают свою рабо-
ту председатели первичных организа-
ций, проработавшие более 10 лет и име-
ющие заслуженное звание Почетный
ветеран Республики Коми: С.Н.Ухане-
ва, В.И.Кабанова, Г.Г.Коновалова,
З.Ф.Черепанова, П.К.Бондаренко, В.А.
Шарапова, Р.И.Лактионова, Е.И.Белоха,
Г.Е.Азявина, З.П.Куприш, Л.И.Самсоно-
ва, М.Х.Хабирова, Н.П.Рощин, Н.И.Алек-
сеева, Т.В.Лебедева,  Х.А.Гарипова,
В.И.Сергеева, Р.С.Ефремова, А.В.Зина-
ков, В.И.Суев, А.И.Попов и многие дру-
гие активисты.

Совет ветеранов поздравляет всех
пенсионеров с 30-летним юбилеем Вук-
тыльской районной организации вете-
ранов, желает мудрости, здоровья,
долгих лет жизни и неиссякаемой энер-
гии!

Зоя КУПРИШ, зам. председателя
Вуктыльской районной

организации ветеранов

Ðàéîííîìó ñîâåòó âåòåðàíîâ – 30 ëåò
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Н.М.Воронюк

Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâ
Âóêòûëüñêîãî ËÏÓÌÃ âûðàæàþò
ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ñåðãåþ
Âëàäèìèðîâè÷ó Áîðòíèêîâó, ðîä-
íûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ ïîñòèã-
øåé èõ óòðàòîé, òðàãè÷åñêîé ãè-
áåëüþ ñûíà

ÄÅÍÈÑÀ.

Îáúåäèíåííàÿ ïðîôñîþçíàÿ
îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «ÃÒÓ» âûðàæà-
åò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ïðåäñåäàòåëþ ïðîôñîþçíîé
îðãàíèçàöèè Âóêòûëüñêîãî
ËÏÓÌÃ Ñåðãåþ Âëàäèìèðîâè÷ó
Áîðòíèêîâó â ñâÿçè ñ òðàãè÷åñ-
êîé ãèáåëüþ ñûíà

ÄÅÍÈÑÀ.

Äåïóòàòñêàÿ ãðóïïà «Åäè-
íîé Ðîññèè» â Ñîâåòå ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»
âûðàæàåò èñêðåííèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ Ñåðãåþ Âëà-
äèìèðîâè÷ó Áîðòíèêîâó â
ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêîé ãèáå-
ëüþ ñûíà

ÄÅÍÈÑÀ.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Продолжается подписка на нашу га-

зету на 2 полугодие 2016 года. Сто-
имость подписки индекс 52072:

на 5 месяцев - 477 руб. 35 коп.,
на 1 месяц - 95 руб. 47 коп.
Подписку можно офор-

мить во всех отделени-
ях Почты России и в ре-
дакции газеты "Сия-
ние Севера" в рабочие
дни с 9 до 17 часов.

Также мы предлага-
ем вашему вниманию
альтернативную подписку
(без учета доставки), сто-
имость которой составляет 60 рублей в
месяц. Газету необходимо получать в
редакции. Рек лама

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè ãà-
çåòû «Ñèÿíèå Ñåâåðà» âû-
ðàæàåò èñêðåííèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ Ñåðãåþ Âëà-
äèìèðîâè÷ó Áîðòíèêîâó â
ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêîé ãèáå-
ëüþ ñûíà

ÄÅÍÈÑÀ.

Àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè
ñåðèè À ¹7769719, âûäàííûé â èþíå 2002
ã. ÌÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Ïîêà-
ìåñòîâîé Èðèíû Ñåðãååâíû, ñ÷èòàòü íåäåé-
ñòâèòåëüíûì.


