
27 января - пасмурно, днём до -17, ночью
до -16, ветер южный, 3-5 м/с.

28 - пасмурно, днём до -16, ночью до -13,
ветер южный, 5-6 м/с.

29 - пасмурно, временами снег,  днём до
-13, ночью до -10, ветер южный, 5-7 м/с.

30 - пасмурно, небольшой снег, днём до -11,
ночью до -9, ветер южный, 4-5 м/с.
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27 января - День снятия блокады Ленин-
града (72 года). Международный день памя-
ти жертв Холокоста.

28 января - Международный день мобили-
зации против ядерной войны. Катастрофа
космического корабля «Челленджер».

29 января - День изобретения автомобиля
(130 лет).

Ãëàâíàÿ òåìà

21 января состоялись публичные слушания
по утверждению Стратегии социально-экономи-
ческого развития муниципального района «Вук-
тыл» до 2020 года.

Стратегия социально-экономического разви-
тия муниципального района «Вуктыл» была при-
нята и утверждена в 2014 году, однако время
потребовало внести коррективы. Как пояснила
присутствующим Г.Идрисова, заместитель ру-
ководителя администрации МР «Вуктыл», все
вносимые изменения связаны с актуализацией
информации. В Стратегию добавлена информа-
ция по здравоохранению и безопасности жиз-
недеятельности, а целевые индикаторы отра-
жены в соответствии с новыми программами.

Всего в слушаниях приняло участие около 30
человек. Все присутствующие проголосовали
за утверждение данной Стратегии.

Наш корр.
Фото автора

Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ ðàéîíà óòâåðæäåíà

21 января состоялось очередное за-
седание Общественного совета при ад-
министрации МР «Вуктыл» под пред-
седательством Олега Любименко. В ра-
боте Общественного совета приняли
участие Г.Идрисова, заместитель ру-
ководителя администрации МР «Вук-
тыл», В.Терехова, депутат Госсовета
РК, В.Крисанов, и.о.руководителя Ад-
министрации городского поселения
«Вуктыл», С.Даниленко, начальник
отдела городского хозяйства Админи-
страции ГП, и представители СМИ.

На повестке дня стоял только один
вопрос: оценка деятельности управля-
ющих компаний, получивших лицен-
зии. На территории муниципального
района только две управляющие ком-
пании в 2015 году получили лицензии
на осуществление своей деятельности
– это ООО «Управляющая компания
«Вуктылжилинвест» и ООО «Управля-
ющая компания «Наш дом».

Для подготовки к участию в заседа-
нии в УК были направлены вопросни-
ки из 16 пунктов. Первой о своей ра-
боте отчиталась УК «Наш дом». Нико-
лай Недолужко, инженер ТКО, под-
робно рассказал о деятельности УК, о
проводимых мероприятиях и ответил
на вопросы членов Общественного
совета. Среди существующих проблем
Н.Недолужко отметил низкую собира-

Äåÿòåëüíîñòü óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé îöåíèëè

емость платежей за услуги ЖКХ, всё
остальное - решаемо. «Необходимо
вести более чёткую разъяснительную
работу среди населения по поводу
платежей за ЖКУ. Сегодня уровень
собираемости платежей нашей компа-
нии составляет 82,5%. Это неплохо, но
хотелось бы ещё больше!» - подчерк-
нул он.

Следующим докладчиком стал Вик-
тор Кузнецов, директор ООО «УК
«Вуктылжилинвест», который также
ответил на заданные вопросы. Он так-
же посетовал на должников: на 1 янва-
ря 2016 года задолженность населения

(по многоквартирным домам, находя-
щимся в управлении «Вуктылжилин-
веста») составила свыше 11,7 милли-
она рублей. А в целом собираемость
платежей в компании составляет 80-
85%, в домах по ул.Печорской – 30-60%.
В планах компании на 2016 год – при-
обретение ещё одного трактора и ка-
питальный ремонт четырёх лифтов. К
сожалению, сейчас у компании очень
много предписаний, связанных с до-
мами, взятыми в управление в декаб-
ре 2015 года. И выполнение этих пред-
писаний приоритетно.

Заседание длилось около двух часов,
и вопросов к представителям управ-
ляющих компаний было много. По ито-
гам заседания Общественный совет
решил: информацию о деятельности
управляющих компаний принять к све-
дению, а также рекомендовать им раз-
работать комплексный план подготов-
ки жилфонда к зиме 2016-2017 г.г.; при-
вести в нормативное состояние осве-
щение придомовых территорий в те-
чение летнего периода (до 1 сентября
2016 г.); обеспечить регулярный конт-
роль за доступом в чердачно-подваль-
ные помещения многоквартирных до-
мов.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Реализация «майских ука-
зов» Президента России оста-
ётся важнейшей задачей на
2016 год

В республике реализуется План мероприя-
тий по реализации «майских указов» Прези-
дента России, который включает достижение
40 целевых показателей. По итогам 2015 года
своевременно были выполнены поручения по
росту заработной платы работников бюджет-
ной сферы. В республике ликвидирована оче-
редность в организации дошкольного образо-
вания детей в возрасте от 3 до 7 лет - за счет
строительства и реконструкции детских садов.

Реализация намеченных мер в сфере здра-
воохранения позволила в последние годы пре-
одолеть тенденции неблагоприятного разви-
тия демографических процессов в регионе -
увеличивается ожидаемая продолжитель-
ность жизни населения, наблюдается есте-
ственный прирост населения. Достижение по-
ложительных демографических показателей
стало возможным благодаря существенным
инвестициям государства в здравоохранение.
Выполняются мероприятия по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда.

Сергей Гапликов обратил внимание кабине-
та министров республики на необходимость
безусловного исполнения «майских указов»,
а также формирования при необходимости до-
полнительных мероприятий, в том числе пре-
вентивных, для достижения установленных
показателей.

Главы муниципалитетов бу-
дут нести персональную от-
ветственность за работу по
диспансеризации населения

Поручение о включении соответствующего
показателя эффективности деятельности ме-
стных властей дал региональному Правитель-
ству врио Главы Республики Коми Сергей Гап-
ликов на еженедельном совещании кабинета
министров региона.

«Вопросы диспансеризации жителей регио-
на необходимо решать системно, в том числе
за счёт расширения спектра имеющихся воз-
можностей для раннего выявления заболева-
ний. Кроме того, главы муниципалитетов дол-
жны понимать, что несут персональную от-
ветственность за вопросы здоровьесбереже-
ния населения на вверенных им территориях.
Не должны оставаться в стороне и работода-
тели. Минпрому республики при взаимодей-
ствии с крупными предприятиями и организа-
циями, работающими на территории региона,
необходимо включать работу по диспансери-
зации работников одним из пунктов соглаше-
ний в рамках социального партнёрства», - от-
метил Сергей Гапликов.

Диспансеризацию с интервалом в три года
проходит каждый гражданин, достигший воз-
раста 21 года. В 2015 году диспансеризация
проводилась на базе амбулаторно-поликлини-
ческих подразделений 35 медицинских орга-
низаций, в том числе пяти негосударствен-
ных; задействовано 15 мобильных бригад, 5
диагностических комплексов, 12 флюорогра-
фов и 6 маммографов.  

По информации регионального Минздрава,
план диспансеризации на 2015 год составил
136 тыс яч человек, что с оставляет 23%
взрослого населения республики. При этом
диспансеризацию прошли 126 тысяч человек,
что выше плана на 3%.
Пресс-служба Главы и Правительства РК

   В ходе диспансеризации за 2013-2015 г.г.
было выявлено более 13,5 тысячи случаев
заболеваний, установленных впервые, в
том числе более 270 случаев новообразо-
ваний, из которых 62 - злокачественные, 180
случаев сахарного диабета, более тысячи
заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Здоровыми признаны 23% населения.

Республике удалось добить-
ся снятия избыточных огра-
ничений для любителей ры-
балки и промысловиков

В Министерстве сельского хозяйства Рос-
сии подписан приказ о внесении изменений в
Правила рыболовства для Северного рыбохо-
зяйственного бассейна, в который в том чис-
ле входит территория Республики Коми. Из-
менения вступили в силу 10 января 2016 года.

Работа по внесению изменений велась Мин-
сельхозпродом региона совместно с респуб-
ликанским подразделением Росрыболовства
и другими заинтересованными ведомствами
в течение 2015 года. В результате из Правил
исключены отдельные избыточные ограниче-
ния как для граждан, так и для организаций,
осуществляющих промышленный вылов рыбы.

В рамках изменений снят ряд запретов, ко-
торые существенно ограничивали возможно-
сти рыбаков, особенно сельчан, для кого ры-
балка является частью образа жизни и обес-
печивает личные нужды. Вступившие в силу
изменения затрагивают интересы более 70
промысловиков и около 400 тысяч рыболовов-
любителей Республики Коми.

(Окончание на 4 стр.)

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ,
«ДЕТИ ВОЙНЫ»!

28 января в 11.00 в ВЦМБ (библио-
тека) состоится отчетно-выборное со-
брание ОО «Дети войны».

Явка обязательна!
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Депутаты первого созыва Сове-
та городского округа  «Вуктыл»
избираются на 4 года

В день голосования 10 апреля 2016 года пройдут
выборы депутатов Совета муниципального обра-
зования городского округа «Вуктыл» первого созы-
ва.

 Совет городского округа «Вуктыл» является пред-
ставительным органом городского округа «Вуктыл»,
состоит из 15 депутатов, избираемых сроком на
четыре года.

Депутатом Совета городского округа «Вуктыл»
может быть избран гражданин Российской Федера-
ции, достигший возраста 18 лет и обладающий пас-
сивным избирательным правом.

Депутаты Совета городского округа «Вуктыл»
избираются  гражданами Российской Федерации,
проживающими на территории городского округа
«Вуктыл» и обладающими активным избиратель-
ным правом, на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права  тайным голосовани-
ем.

Муниципальные выборы в органы местного са-
моуправления городского округа «Вуктыл» прово-
дятся по мажоритарной избирательной системе
относительного большинства.

Выборы депутатов Совета муниципального об-
разования городского округа «Вуктыл» первого со-
зыва назначены Постановлением Территориальной
избирательной комиссии города Вуктыла от 19 ян-
варя  2016 года № 01 /01.

Еще раз об индексации пенсий
21 января в редакции газеты «Сияние Севера»

состоялась встреча сотрудников редакции с на-
чальником Управления ПФР в городе Вуктыле Ма-
риной Губарь, посвященная вопросам индексации
страховых пенсий с 1 февраля 2016 года.
Марина Губарь рассказала о том, как отразятся

изменения в пенсионном законодательстве на ра-
ботающих пенсионерах. С 2016 года работающие
пенсионеры будут получать страховую пенсию и
фиксированную выплату к ней без учета плановых
индексаций. В случае прекращения трудовой дея-
тельности право гражданина на индексацию пен-
сии будет восстановлено.

Таким образом, предстоящая индексация стра-
ховых пенсий в феврале 2016 года будет распрос-
траняться только на пенсионеров, которые по со-
стоянию на 30 сентября 2015 года не осуществля-
ли трудовую деятельность, отметила начальник Уп-
равления.

Пенсионерам, уволившимся до 30 сентября
2015 года, обращаться в ПФР не нужно. Сведе-
ния о том, что они не работают, уже есть в распо-
ряжении Пенсионного фонда. Индексация их пен-
сий будет произведена с 1 февраля 2016 года в
беззаявительном порядке.

Нет необходимости обращаться в ПФР также
тем, кто прекратит трудовую деятельность пос-
ле 1 апреля 2016 года. Сведения о факте уволь-
нения передадут в Пенсионный фонд работодате-
ли. После получения и обработки этих данных пен-
сионеру будет установлен размер страховой пен-
сии с учетом индексаций, прошедших во время его
работы.

Гражданам, которые попадают в так называемый
«переходный период», а именно уволившимся в
период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016
года, необходимо подать заявление и предос-
тавить документы, подтверждающие факт уволь-
нения. Сделать это можно до 31 мая 2016 года. Со
следующего месяца после рассмотрения заявле-
ния размер получаемой  пенсии будет установлен
с учетом индексации.

Заявление можно подать в  территориальный
орган ПФР - лично, через представителя, а также
направить по почте (если направляются копии под-
тверждающих документов, они должны быть заве-
рены у нотариуса).

Вниманию жителей города Вук-
тыла и Вуктыльского района!

Администрация МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Крав-
ченко» г. Вуктыла уведомляет, что прием заявле-
ний в первый класс на 2016-2017 учебный год для
граждан, проживающих на закрепленной террито-
рии, начинается с 29 января и завершается не
позднее 30 июня текущего года. Для детей, не про-
живающих на закрепленной территории, прием за-
явлений в первый класс начинается с 1 июля до
момента заполнения свободных мест, но не по-
зднее 5 сентября.

В 2016-2017 учебном году будет открыто 3 пер-
вых класса для 75 обучающихся по общеобразова-
тельной программе начального общего образова-
ния.

В 2016-2017 учебном году будет открыт 1 класс
для 12 обучающихся с ограниченными возможнос-
тями здоровья по адаптированной образователь-
ной программе начального общего образования.

График приема заявлений в первый класс на
2016-2017 учебный год:

понедельник-пятница – с 10-00 до 12-00 и с 13-00
до 15-30;

суббота – с 09-00 до 10-00.
Место приема заявлений: приемная МБОУ «СОШ

№2 им. Г.В.Кравченко» г.Вуктыла, расположенная
по адресу: г.Вуктыл, ул. Коммунистическая, д.11.

Îáúÿâëåíèå
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Работа Совета ветеранов имеет ис-
ключительно важное значение для мо-
рально-психологического с амочу в-
ствия пенсионеров, и поэтому одними
из направлений деятельности районно-
го Совета ветеранов являются защи-
та законных прав и интересов пенсио-
неров, обеспечение им достойного со-
циально-экономического уровня жизни,
забота о ветеранах.

Главная задача Совета ветеранов –
помощь конкретному человеку в реше-
нии повседневных проблем.

Что такое районный Совет ветера-
нов и какие задачи стоят перед ним?

В первую очередь, это обществен-
ная организация, которая объединяет
ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов.

На территории Вуктыльского района
проживают более 2512 неработающих
пенсионеров. На учете в первичных
организациях ветеранов состоят 2550
человек.

В состав районного Совета ветера-
нов входят 4 первичные организации
ветеранов сельских поселений «Дуто-
во», «Лемтыбож», «Подчерье» и «Усть-
Соплеск» и 18 городских первичных
организаций: треста «Вуктылстрой»,
ООО «Связь», ООО «Строитель», МУП
«Вуктылжилкомхоз», ВЦРБ, Торгового
дома «Вуктыльский» «Северагрогаз»,
администрации МР «Вуктыл», «Народ-
ное образование», Вуктыльского фили-
ала ООО «Севергазторг», СЭС, филиа-
ла «Ухта бурение» ООО «Газпром бу-
рение», МЧС, ООО «Газпром трансгаз
Ухта» по г. Вуктылу (в состав которой
входят первичные организации ВУТ-
ТиСТ и ВЛПУМГ), а также территори-
альная первичная организация ветера-
нов (в состав которой входят приез-
жие пенсионеры и те, кто не входит в
другие первичные организации).

В состав районного Совета ветера-
нов входят восемь участников Вели-
кой Отечественной войны – К.Е.Агеев,
П.В.Белеванцев, Г.В.Ефимов, П.И.Кона-
кова, К .Н.Мезенцев,  И.В.Мяс ников,
Р.П.Серяпова, В.М.Зубкова; четыре жи-
теля блокадного Ленинграда – Т.С.Мель-
ник, Е.А.Минашева, Г.Н.Мурашко, В.Ф.Че-
редниченко; три несовершеннолетних
узника концлагерей – Г.В.Валиева,
Е.А.Ситникова, М.И.Мойсеюк; 29 труже-
ников тыла, 10 вдов участников ВОВ,
2414 ветеранов труда и 122 реабили-
тированных.

Совет ветеранов проводит работу
согласно плану, составленному с уче-
том мероприятий рес публиканского
Совета ветеранов, мероприятий рай-
онного и городского значения.

В фойе администрации МР «Вуктыл»
оформлены стенды, где размещена ин-
формация об участниках ВОВ и «детях
войны». Есть стенд «С днем рождения!»
и стенд со стенгазетами, которые вы-
пускаются к каждому празднику или
знаменательному событию.

Советом ветеранов созданы альбо-
мы о буднях и праздниках пенсионеров,
об участниках ВОВ, о жизни и работе
Совета ветеранов и другие. Сейчас
идёт активная работа над альбомом
«Один день войны», посвященным на-
шим землякам, участвовавшим в вой-
не в Афганистане.

В течение 2015 года проделана боль-
шая работа. Всего в совете работают
несколько комиссий, в числе которых:
жилищно-бытовая, культурно-массо-
вая, по увековечению памяти участ-
ников ВОВ, по патриотическому вос-
питанию молодежи. Каждая комиссия
занимается работой по своему направ-
лению. Так, например, жилищно-быто-
вая (председатель З.П.Куприш) реша-
ет вопросы, касающиеся жилищных
проблем, санаторно-курортного лече-
ния ветеранов, и занимается обследо-

ванием жилищно-бы-
товых условий и ма-
териального положе-
ния пенс ионеров,
участников и ветера-
нов ВОВ.

Ежегодно совмест-
но с  с отрудниками
Центра по предостав-
лению государствен-
ных услуг в сфере со-
циальной защиты на-
селения осуществля-
ется подомовой обход
граждан, достигших 70
лет и старше, нужда-
ющихся в различных
видах помощи.

Уже традиционно
жители нашего района
участвуют в благо-
творительном мара-
фоне «Мы – наследни-
ки Великой Победы!»,
информация о прове-

дении которого размещается на стра-
ницах газеты «Сияние Севера», а рас-
пределение средств, собранных в рам-
ках марафона, осуществляется комис-
сионно. В 2015 году в рамках этого бла-
готворительного марафона были об-
следованы жилищные условия участ-
ников и ветеранов ВОВ и оказана ма-
териальная помощь на сумму 910 тыс.
руб. Всего помощь была оказана 65 пен-
сионерам.

Всем участникам и ветеранам войны
оформляется бесплатная подписка на
газеты «Ветеран», «Сияние Севера»,
«Трибуна», «Красное знамя севера».

Ежегодно с 1 апреля стартует месяч-
ник особого внимания, в который вхо-
дят диспансеризация участников ВОВ,
тимуровское движение. Помимо этого
ветераны войны и труда имеют воз-
можность бесплатно пройти курс про-
филактического лечения и оздоровле-
ния в г. Печоре. В 2015 году получили
путевки в реабилитационное отделе-
ние 13 человек, в отделение восста-
новительной медицины – 16.

Доброй традицией стало чествова-
ние юбиляров. В 2015 году поздравле-
ния получил 181 человек. Также регу-
лярно проводится чествование супру-
гов, проживших в любви и согласии 50
лет и более. В прошлом году юбилеи
отметили семьи Митрофановых, Ян-
чук, Ситниковых, Бушуевых, Кравчен-
ко, Лощенко и Тишковых.

Ку льту рно-масс овая комисс ия
(председатель С.Н.Уханева) стремит-
ся объединить пенсионеров, дать им
возможность  вновь  почувствовать
свою значимость. Они активно уча-
ствуют в мероприятиях, посвященных
Дню республики, Дню города, Дню не-
фтяной и газовой промышленности. На
этих праздниках всегда организуются
выставки овощей и цветов, выращен-
ных на дачных участках. Здесь вете-
раны показывают свое мастерство в
кулинарии и художественном творче-
стве. 22 июня, в День памяти и скорби,
проводится митинг с панихидой, где
наши ветераны и школьники читают
стихи на военную тематику.

Особое место в деятельности Сове-
та ветеранов занимает комиссия по
патриотическому воспитанию молоде-
жи (председатель А.Н.Кулаковский).
Для патриотического и нравственного
воспитания молодежи необходимо жи-
вое общение ветеранов войны и труда
с молодым поколением. С каждым го-
дом всё дальше уходят события вой-
ны, всё меньше остается непосред-
ственных ее участников. Поэтому всё
более ценным становятся воспомина-
ния ветеранов для воспитания у под-
растающего поколения чувства патри-
отизма, любви к Родине, уважения к
старшему поколению, к героической
истории России.

К сожалению, годы и здоровье не
позволяют ветеранам войны, как и
раньше, вести работу среди молоде-
жи. На смену им пришло поколение «де-
тей войны», которые пережили очень
много и сполна разделили чашу горечи
и лихолетья военных лет.

Районный Совет ветеранов тесно
сотрудничает со школами и детскими
садами. Школьники приглашают вете-
ранов на праздники, показывают свои
таланты в номерах художественной
самодеятельности. Так, в День памя-
ти о россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества, в
школе № 2 имени Г.В.Кравченко еже-
годно проходит торжественное мероп-
риятие, посвященное Дню вывода со-
ветс ких войск из Афганистана,  где
школьники выступают перед собрав-
шимися в зале. После окончания тор-
жественной части и концертной про-
граммы возлагаются цветы к памят-
нику погибшим воинам-интернациона-

листам, расположенному во дворе
школы.

В преддверии Дня Победы в образо-
вательных у чреждениях проходят
встречи ветеранов войны и «детей
войны», где приглашенные делятся
своими воспоминаниями о годах вой-
ны и трудном военном детстве.

С 2014 года на территории района
проходит эстафета «Знамя Победы».
Цель эстафеты - увековечение памя-
ти о народном подвиге. В актовом зале
администрации МР «Вуктыл» прошла
церемония передачи копии Знамени
Победы, где участник Великой Отече-
ственной войны И.В.Мясников сказал:
«Мы, ветераны войны, помним вели-
кий подвиг русских солдат и офице-
ров, которые, не жалея своей жизни,
отдали долг Родине. Многих уже нет в
живых, но мы их помним. Вы, моло-
дежь, - наши помощники и преемники,
храните и берегите эту память». Ко-
пия Знамени Победы находилась в
каждой школе по 10 дней, в этот пери-
од в них проходили уроки мужества, а
лучшие ученики стояли в почётном
карауле возле знамени. Каждый раз
передача Знамени Победы проходила
на торжественной школьной линейке.
Эстафета завершилась в школе № 2
имени Г.В.Кравченко, где в школьном
музее копия Знамени Победы храни-
лась до 9 Мая. А в День Победы её
торжественным маршем пронес ли
лучшие ученики школы №2.

В целях чествования героев ВОВ,
участников боевых действий, а так-
же патриотического воспитания под-
растающего поколения, укрепления в
сознании молодежи понимания значи-
мости боевых подвигов прошлых по-
колений, воспитания чувства гордос-
ти за историческое прошлое Родины и
уважения к традициям и культуре стра-
ны был реализован региональный про-
ект «Солдатская звезда», приурочен-
ный к 70-летию Великой Победы, в рам-
ках Года патриотизма в РК. Памятные
таблички размещены на зданиях до-
мов, где проживают участники Вели-
кой Отечественной войны.

Большую роль в воспитании у мо-
лодежи чувства патриотизма играет
комисс ия по увековечению памяти
участников ВОВ (председатель Л.И.-
Самсонова). Члены комиссии совмес-
тно с военным комиссариатом г. Вук-
тыла и Вуктыльского района оформ-
ляют документы на изготовление и
установку памятников умершим уча-
стникам ВОВ и воинам-интернациона-
листам. Ведется поиск родственников
умерших ветеранов войны и мест их
захоронения, согласно списку учета
военного комиссариата.

Президиум Совета ветеранов по-
стоянно следит за чистотой на моги-
лах ветеранов ВОВ и участников бое-
вых действий. Ежегодно к 22 июня ак-
тивисты ветеранского движения вме-
сте со школьниками старших классов
убирают могилы участников ВОВ, у
которых в городе нет родственников.
Транспорт для поездки на кладбище
предоставляет В.И.Батеха.

По инициативе районного Совета
ветеранов и комиссии по увековече-
нию памяти участников ВОВ при вхо-
де на кладбища установлены баннеры
с указанием фамилий, имён и отчеств
участников войны, захороненных на
этих кладбищах. Подобные баннеры
установлены на всех кладбищах в
сельских поселениях.

Вся наша работа проводится в тес-
ном сотрудничестве с первичными
организациями ветеранов под деви-
зом «Никто не забыт, ничто не забы-
то». Нет ни одного мероприятия, в ко-
тором бы районная организация вете-
ранов не приняла участия.

Совет ветеранов работает в тес-
ном контакте с администрацией МР
«Вуктыл», ГУ РК «Центр по предостав-
лению государственных услуг в сфе-
ре социальной защиты населения г.
Вуктыла», администрациями городс-
кого и сельских поселений, с редакци-
ей газеты «Сияние Севера», Управле-
нием культуры, спорта и по делам мо-
лодежи, Управлением образования,
военкоматом, ЦРБ, Пенсионным фон-
дом.

Искренне благодарим за благотво-
рительную помощь Республиканский
фонд «Победа», ООО «Газпром транс-
газ Ухта», ВГПУ, ВЛПУМГ, профсоюз
ВЛПУМГ, управление связи ГП, УТТиСТ,
Р.Р.Валиуллина, ЦВР, д/с «Дюймовочка»,
д/с «Сказка», детскую художествен-
ную школу, музыкальную школу, Вук-
тыльскую центральную библиотеку,
Управление культуры, спорта и туриз-
ма, КСК.

Зоя КУПРИШ, зам. председателя
районной Вуктыльской

организации ветеранов
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Подростковая преступность в
Коми выросла на 40 процентов

В Республике Коми выросла подростковая пре-
ступность. Она стала темой выездного заседания
фракции «Единая Россия» в Государственном Со-
вете РК, прошедшем в Корткеросе. По данным МВД
республики, резкому росту количества правонару-
шений способствовала объявленная в честь 70-
летия Великой Победы амнистия.

«Тема актуальная. Количество преступлений с
участием несовершеннолетних в республике рас-
тет. В некоторых муниципалитетах подростковая
преступность выросла в разы. Наша цель - обсу-
дить, что мы можем сделать, как взаимодейство-
вать, чтобы решить проблему», - открывая засе-
дание сказал руководитель фракции «Единая Рос-
сия» в региональном парламенте Александр Мака-
ренко.

Доклад заместителя начальника отдела МВД
Коми Андрея Попова был эмоциональным. По его
словам, трудности с подростковой преступностью
испытывает большинство муниципалитетов Коми.
Если в Вуктыле в 2014 году было зафиксировано
одно преступление, совершенное несовершенно-
летним, то в прошлом году таковых было семь.

В Сыктывкаре количество таких правонаруше-
ний выросло в полтора раза (с 266 до 398). В Корт-
керосском районе - в 2,4 раза (с 16 до 38). В Усть-
Вымском - на 80% (с 21 до 39 преступлений).

Удельный вес подростковой преступности в Коми
- 7,7%. Это гораздо больше, чем в среднем по Рос-
сии - 4,9%. Впрочем, значительное увеличение ко-
личества преступлений во многом объясняется
многократностью их совершения несовершенно-
летними. На треть возросло количество тяжких и
особо тяжких преступлений. 68 из 209 таких право-
нарушений связаны с незаконным оборотом нарко-
тиков. Всё чаще взрослые втягивают детей в кри-
минал. Пример тому недавний случай, когда мама
подсадила свою дочь на наркотики и приобщила к
торговле ими.

Более трети всех преступлений совершено днем
или вечером, когда подростки должны учиться в
школе либо заниматься дополнительным образо-
ванием. Выросло количество «пьяных» преступ-
лений. Каждый пятый малолетний преступник во-
обще не числился в каком-либо учебном заведе-
нии.

Андрей Попов признался, что сил МВД недоста-
точно для работы по контролю за стоящими на уче-
те подростками и их родителями, и призвал обще-
ственные объединения подключиться к профилак-
тике правонарушений.

Начальник УФСКН России по РК Александр Заго-
родний отметил, что большая часть преступников-
наркоманов, которые идут на преступление ради
очередной дозы, не обязательно из неблагополуч-
ной семьи. Но зачастую родители не интересуют-
ся, на какие деньги их чадо снимает квартиру в
Сыктывкаре или покупает дорогие вещи. А по мне-
нию представителя следственного управления СК
РФ Дмитрия Рычкова, дети несерьезно относятся к
грозящим им наказаниям, а родители недостаточ-
но хорошо им это объясняют.

Илья БАКАНОВ

В Представительстве Республики
Коми в Северо-Западном регионе Рос-
сийской Федерации состоялась  пре-
зентация книги кандидата экономичес-
ких наук Тамары Николаевны Чистяко-
вой «Серебряное кольцо России».

Проект «Серебряное кольцо России»
- комплекс архитектурно-ландшафтных
зон, объединенных общностью истории
за более чем тысячелетний период. В
отличие от бренда «Золотое кольцо
России», сформированного как турис-
тический маршрут, «Серебряное коль-
цо России» представляет собой сис-
тему региональных и межрегиональных
маршрутов, имеющих общую страте-
гию социально-экономического разви-
тия и организации туризма и отдыха
на территории Северо-Западного фе-
дерального округа.

Книга Тамары Чистяковой является
результатом деятельности рабочей
группы, в которую вошли около 200
представителей научных, образова-
тельных, проектных, коммерческих и
общественных организаций СЗФО.

Еще в 70-80 годах XX века в СССР
велась работа по обоснованию проек-
та «Серебряное кольцо России» в рам-
ках программ территориального плани-
рования в северо-западном регионе
страны. Однако события конца столе-
тия, связанные с распадом СССР, ос-
тановили эту работу. В начале    2000-
х годов специалисты вернулись к этой
идее в новой исторической реальнос-
ти.

  На 348 страницах издания расска-
зывается об идее и подходах к реали-
зации единой туристско-рекреационной
системы «Серебряное кольцо России»,
отобранных для нее достопримеча-
тельностях одиннадцати регионов, ини-
циативных проектах, которые направ-

лены на защиту и сохранение культур-
ного наследия и развитие туризма на
северо-западе России.

«Когда мы подошли к позициониро-
ванию нашего проекта, у нас были бур-
ные дискуссии на тему – что такое
«Серебряное кольцо»? Туристская от-
расль считала, что это туристический
маршрут и только. Мы  же медленно,
но верно подобрались к формулиров-
ке, которую формулируем следующим
образом: «Серебряное кольцо России»
- это система комплексного социаль-
но-экономического развития Северо-
Западного федерального округа на базе
богатейшего историко-культурного, ту-
ристско-рекреационного, этнографи-
ческого, природно-ландшафтного и дру-
гих потенциалов.

А дальше стоит вопрос: ради чего
всё это делается? Ради развития не
только туризма, мы говорим шире: ради
развития в целом экономики региона.
Мы говорим о том, что как бренд «Се-
ребряное кольцо России» интересен
потребителю не в первую очередь. Ему
вначале надо доехать, то есть должна
быть дорога, а когда приедет, должна
быть инфраструктура. В практическом
смысле мы говорим, что объекты ис-
торико-культурного, духовного  насле-
дия надо вовлечь в экономический
оборот, то есть вернуть в них жизнь,
чтобы ими пользовались, сделать их
как объектами коммерциализации, так
и объектами народного хозяйства» -
отметил директор некоммерческого
партнерства «Серебряное кольцо Рос-
сии» Николай Иевлев.

Ðåñïóáëèêà Êîìè – àðêòè÷åñêîå çâåíî
«Ñåðåáðÿíîãî êîëüöà Ðîññèè»

Отдельный раздел книги посвящен
Республике Коми. На страницах пред-
ставлена общая информация о регио-
не, рассказывается о природе, ланд-
шафтном разнообразии, реках и озерах,
животном мире, археологических па-
мятниках, культуре, народных промыс-
лах и старинных календарных празд-
никах. Более подробно дана информа-
ция о достопримечательностях райо-
нов республики и Сыктывкара, пред-
ставлена карта туристических марш-
рутов. По подсчетам специалистов,
поток туристов в республику может
составлять до 2 миллионов в год. В IV
главе книги представлены конкретные
предложения-проекты членов рабочей
группы по продвижению туристическо-
рекреационной системы «Серебряное
кольцо России», в числе которых – ин-

вестиционные проекты «Финно-угорс-
кий этнокультурный парк» и «Туристи-
ческий поезд «Сияние Севера».

«Сама идея книги родилась давно,
просто у нас не было финансирования.
Первые предложения, связанные со
структурой книги, поступили от Пред-
ставительства Республики Коми.
Именно отсюда мы дали этой книге
ход», - отметила автор книги Тамара
Чистякова.

На страницах издания Республика
Коми характеризуется как «настоящий,
неповторимый, таинственный, не спе-
шащий открываться стороннему чело-
веку Север. Его уникальные экзотичес-
кие природные и культурно-историчес-
кие ресурсы позволяют развивать раз-
ные виды туризма: рекреационный,
познавательный, лечебно-оздорови-
тельный, научный,  физкультурно-
спортивный и приключенческий, созда-
вать различные комплексные туры.
Коми край притягивает всё больше
людей со всего мира, стремящихся
постичь его богатые народные тради-
ции, прикоснуться к его истории, по-
чувствовать романтику и пафос гео-
логических открытий и ударных стро-
ек в тайге и тундре, драматизм вре-
мен ГУЛАГа, окунуться в девственную
природу, надышаться дарующим здоро-
вье воздухом лесов и водоемов, про-
верить себя на прочность, охотясь в
укромных заповедных угодьях, добыть
из потаенных прозрачных вод драго-
ценную семгу,  пройти испытание бес-
конечными тропами и беспредельным
великолепием Уральских гор».

После презентации состоялась дело-
вая встреча. Старший научный сотруд-
ник Арктического и антарктического
научно-исследовательского институ-
та, доцент кафедры мировой политики
факультета Международных отношений
Санкт-Петербургского государственно-
го университета Надежда Харлампье-
ва отметила, что при подготовке соб-
ственного сборника по арктическому
туризму будет использовать наработ-
ки авторов книги «Серебряное кольцо
России». Она также попросила предос-
тавить материалы о туристических
маршрутах Воркуты.

******
Об авторе:
Тамара Николаевна Чистякова – эко-

номист, градостроитель, организатор,
автор многочисленных научных работ,
опубликованных в отечественных и
международных изданиях. По оконча-
нии Ленинградского планового инсти-
тута работала в институте Ленпроект,
где под руководством Александра
Ивановича Наумова прошла высокую
профессиональную школу в области
градостроительства. Участвовала в
подготовке Генерального плана разви-
тия Ленинграда и проектов планировки
и застройки его новых районов, а так-
же внесла свой вклад в подготовку
программ восстановления социально
значимых объектов (школ, больниц и
пр.), разрушенных во время войны.

В 1961 году поступила в очную аспи-
рантуру при ЛИСИ.

В период с 1961 по 1968 год работала
в филиале Академии архитектуры
СССР, институте Ленгражданпроект
(главный экономист института) и во
вновь созданном институте ЛенНИИП
Градостроительства, где была стар-
шим научным сотрудником, а затем
заведующим сектором экономики гра-
достроительства до 2009 года. В этот
период вела большую работу в каче-
стве эксперта и члена Совета по архи-
тектуре Ленинградской области.

В 1987 году в составе правитель-
ственной делегации была направлена
в США для обмена опытом по теме
«Управление развитием крупного горо-
да». В 1989-1990 годах в составе рабо-
чей группы приняла участие в экспер-
тизе и консультациях по Генеральному
плану города Хошимина.

В 1991 году создала и возглавила
ООО «Научно-исследовательский
центр «Экоград», в который вошли ве-
дущие профессионалы-градостроители
во главе с Александрой Викторовной
Махровской. Центр активно работал
над проблемами экологии, экономики,
градостроительства и управления, со-
циализации земельной ренты, сотруд-
ничал с ведущими экономистами мира,
выполнил проектные работы по более
чем 70 городам и регионам России. Зна-
чительное внимание уделялось и раз-
витию туризма на северо-западе Рос-
сии.

С 2010 года совместно с издатель-
ством «Зодчий» и ООО «Продвинутые
проекты» создала рабочую группу для
разработки и продвижения проекта «Се-
ребряное кольцо России».

С 2014 года она является председа-
телем правления НП «Серебряное коль-
цо России».

Пресс-служба Представительства
Республики Коми в Северо-

Западном регионе РФ

Ïîëåçíî çíàòü

За два дня 19 жителей Коми ста-
ли жертвами мошенников

За два дня в дежурные части территориальных
подразделений МВД по РК обратились 19 жителей
региона с заявлениями о совершении в отношении
них мошенничеств. Общая сумма причиненного
гражданам ущерба превысила 294 тысячи рублей.

Злоумышленники совершали хищения под самы-
ми разными предлогами, о которых МВД по Коми не
раз сообщало жителям региона. Наибольшее число
мошенничеств было совершено посредством сай-
та бесплатных объявлений «Авито.Ру», а также с
использованием социальной сети «ВКонтакте».

Так, жители Сыктывкара и Усинска лишились по
4,5 тысячи рублей, став жертвами мошенничества,
совершенного под предлогом сдачи квартир в арен-
ду. Злоумышленники действовали по старой схе-
ме: предлагая квартиры, они просят «клиентов»
перевести на их счет некую предоплату, обещая
при просмотре жилья предоставить договор. Од-
нако после получения денег на связь с потерпев-
шими «арендодатели» больше не выходят.

В последнее время аферисты очень активно ис-
пользуют для совершения своих противоправных
деяний возможности социальной сети «ВКонтак-
те». Один из способов мошенничества: злоумыш-
ленники взламывают страничку гражданина, а по-
том от имени этого человека рассылают онлайн-
друзьям сообщения с просьбой перевести деньги
на определенный счет. Жертвами такого вида об-
мана стали жители Печоры и Сыктывкара, у кото-
рых мошенники похитили 3000 и 1500 рублей.

Продажа товаров в сети Интернет – самый рас-
пространенный, пожалуй, метод совершения мо-
шенничества. Злоумышленники проворачивают
аферы под предлогом продажи-покупки автотранс-
порта, мебели, детских вещей, топлива и так да-
лее. Сразу пять жителей республики попались в
сети аферистов, именно совершая сделки купли-
продажи в сети Интернет. Житель Сыктывкара,
например, потерял 140 тысяч рублей, желая при-
обрести через интернет автомашину «Лада Лар-
гус». Ухтинец лишился 3000 рублей, заказав авто-
покрышки через глобальную сеть. Две жительницы
Сыктывкара хотели приобрести детские санки и
стул для кормления, а в итоге лишились денежных
средств на общую сумму более 4 тысяч рублей.

МВД по Коми вновь обращается к жителям реги-
она с просьбой быть бдительными и предприни-
мать все необходимые меры для сохранения сво-
их сбережений, а также внимательно относиться к
сделкам посредством сети Интернет и соблюдать
простые правила, которые позволят сберечь свое
имущество.

«Комиинформ»
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Îáðàçîâàíèå

Чтение играет неоценимую роль в
жизни ребёнка. Оно расширяет круго-
зор, открывает ему дверь в мир зна-
ний, учит культурно вести себя, кра-
сиво говорить, обогащает язык, улуч-
шает память. Читающие дети более ус-
пешны в школе, быстрее запоминают
и усваивают новую информацию.

15 января в МБДОУ «Детский сад
«Дюймовочка» г.Вуктыла состоялась
литературная викторина «В гости к
сказкам» в подготовительных к школе
группах. Автор викторины - воспита-
тель 1 квалификационной категории
И.В.Аносова, она же и была ведущей.

Цель викторины:  расширение знаний
детей о сказках и формирование запа-
са литературных художественных впе-
чатлений. На викторине встретились
две команды: «Сказочники» (подгото-
вительная к школе группа № 1) и «Вол-
шебники» (подготовительная к школе
группа № 2).

Выполнение заданий оценивало
жюри, в состав которого вошли стар-
ший воспитатель А.С.Жабина, музы-
кальный руководитель А.П.Лысик, вос-
питатель младшей группы №1 Н.К.Ни-
колаева. Оценка заданий проходила по
трехбалльной системе.

Мероприятие прошло с использова-
нием информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ) компонента,
для дошкольников была подготовлена
интересная и красочная презентация.

В начале викторины к ребятам при-
летела маленькая фея Аделия, кото-

Êíèãà – âîñïèòàòåëü!
рая пригласила
участников в путе-
шествие к сказкам.

В ходе виктори-
ны команды выпол-
няли интересные и
разнообразные за-
дания, которые
требовали от вос-
питанников знаний
о рус ских народ-
ных сказках, о сказ-
ках зару бежных и
русских писателей.
Участники отвеча-
ли на вопросы ве-
дущего, отгадыва-
ли загадки, играли в
игру «Какая сказка
лишняя и поче-
му ?», у знавали
сказку по сюжету,
называли авторов
сказок, выполняли
физминутку под музыкальное сопро-
вождение.

В процессе викторины у воспитан-
ников была сформирована положи-
тельная учебная мотивация, познава-
тельная активность прослеживалась
в процессе всего мероприятия.

Один из туров  викторины «Вопрос -
ответ» был для капитанов команд. На-
талья Серова (команда «Сказочники»)
и Олеся Ходоковская (команда «Вол-
шебники») поочередно отвечали на
вопросы ведущего по сказкам «Царев-

на-лягушка» и «Сивка-бурка».
В конце викторины ведущим был про-

ведён блиц-опрос по сказкам. По ито-
гам викторины команда «Волшебники»
(подготовительная к школе группа №2)
набрала 282 балла и заняла I место, ко-
манда «Сказочники» (подготовительная
к школе группа №1) набрала 206 бал-
лов и получила грамоту за II место.

В заключение викторины И.В.Аносо-
ва отметила, что сказки учат быть ум-
ными и добрыми, честными и трудолю-
бивыми, дружными и смелыми. Они
учат, как победить зло, ложь, ковар-
ство, учат никогда не терять веру в
удачу, любить свою Родину и защищать
слабых.
В мире много сказок грустных

и смешных,
И прожить на свете нам нельзя

без них.
Пусть герои сказок дарят нам тепло,
Пусть добро навеки побеждает зло!

Таким образом, художественная ли-
тература служит могучим, действен-
ным средством умственного, нрав-
ственного и эстетического воспитания
детей, оказывает огромное влияние на
развитие и обогащение детской речи.

А. ЖАБИНА, старший
воспитатель МБДОУ «Детский

сад «Дюймовочка» г.Вуктыла

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì è ñîâåò âåòåðà-

íîâ ôèëèàëà «Óõòà áóðåíèå» ÎÎÎ «Ãàçïðîì
áóðåíèå» âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíî-
âàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåð-
òüþ

ÏÐÀÂÄÈÍÀ Ôåäîòà Ãàâðèëîâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Для промысловиков значительно упростилась
процедура отчетности. Если ранее необходимость
отчётов составляла 6 раз в месяц, то сейчас - 2
раза в месяц. Также снят полный запрет вылова
на зимовальных ямах. Теперь здесь запрещено осу-
ществлять добычу только с 1 октября до распале-
ния льда. Кроме того, введены уточнения по зап-
рету вылова рыбы с использованием сетей. Зап-
рет действует только на основных нерестилищах
леща бассейнов рек Вычегды, Лузы и Мезени в пе-
риод с 20 мая по 20 июня, бассейна Печоры - с 10
июня по 10 июля, а также на зимовальных ямах
реки Печоры с 1 октября до распаления льда.

В измененных правилах, кроме снятия запретов,
появились новые требования. В частности, граж-
дане, осуществляющие любительское и спортив-
ное рыболовство с использованием сетей, обяза-
ны на орудиях лова указывать свои имена и фами-
лии, дату и время постановки сетей. В границах
рыбоводных участков рыболовы-любители имеют
право рыбачить только с согласия пользователей
данных участков.

Что касается промысловиков, то теперь рыбак,
ответственный за добычу водных биоресурсов,
должен иметь акт, изданный юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем, о назна-
чении его ответственным за вылов водных биоре-
сурсов. Документ должен находиться на каждом
рыбопромысловом участке либо при гражданине,
если добыча осуществляется за пределами рыбо-
промысловых участков.

Жители республики могут осуществлять люби-
тельское и спортивное рыболовство на разливах
рек (кроме семужье-нерестовых) в период от рас-
паления льда до 15 июня, на озёрах и водохранили-
щах Республики Коми, одностенными ставными
сетями длиной до 50 метров и высотой до 3 мет-
ров. При этом на одного человека разрешено ис-
пользовать не более 3 сетей.

Противодействовать браконь-
ерству в Республике Коми будет
«Охотничий надзор и контроль»

Полномочия по осуществлению федерального
государственного охотничьего надзора с 1 января
2016 года полностью переданы государственному
казенному учреждению Республики Коми (ГКУ РК)
«Охотничий надзор и контроль». Это учреждение
является правопреемником Управления по охра-
не, контролю и регулированию ис пользования
объектов животного мира и среды их обитания Ми-
нистерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Республики Коми и вошло в обнов-
ленный состав природоохранного ведомства.

Права и обязанности государственных охотинс-
пекторов, осуществляющих деятельность в соста-
ве ГКУ, остаются прежними. Порядок, сроки и мес-
то предоставления государственных услуг (выда-
чи разрешений на добычу охотничьих ресурсов,
выдачи и аннулирования охотничьих билетов еди-
ного федерального образца) также не изменились.

«В результате реорганизации произошло увели-
чение численности государственных охотинспек-
торов на территории Республики Коми. Это позво-
лит нам более эффективно противодействовать
браконьерству и повысить качество и доступность
государственных услуг в сфере охоты», - сообщил
министр природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды РК Р.Полшведкин.

Охотничьи билеты и разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов можно получить также и через
многофункциональные центры «Мои документы».

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Республике удалось добиться
снятия избыточных ограничений
для любителей рыбалки и про-
мысловиков

(Окончание. Начало на 1 стр.)

За неподачу заявления о банкрот-
стве налоговые органы теперь могут
оштрафовать

Это предусмотрено Федеральным законом от 29.12.2015г.
№ 391-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», которым внесены
соответствующие поправки в КоАП РФ.

Если руководство юридического лица или физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, при
наличии оснований не подало заявление о банкротстве,
налоговые органы вправе самостоятельно привлечь на-
рушителя к ответственности в виде штрафа. За повтор-
ное в течение года нарушение арбитражный суд по обра-
щению налогового органа может дисквалифицировать ви-
новных должностных лиц.

Кроме того, налоговые органы получили право состав-
лять протоколы об административном правонарушении за
неисполнение судебного акта, которым контролирующее
должника лицо привлечено к субсидиарной ответственно-
сти. Арбитражный суд по результатам рассмотрения та-
ких протоколов сможет дисквалифицировать нарушите-
лей.

Этим же законом смягчена ответственность за нару-
шения арбитражными управляющими и иными профессио-
нальными участниками процедур банкротства, а также за
неисполнение должником обязанности по подаче в арбит-
ражный суд заявления о банкротстве. Теперь за указан-
ные нарушения, совершенные впервые, виновные долж-
ностные лица не могут быть дисквалифицированы. Также
к профессиональным участникам процедур банкротства,
нарушившим положения Федерального закона «О несосто-
ятельности (банкротстве)» впервые, может быть выне-
сено предупреждение. Если уже привлеченное к ответ-
ственности должностное лицо повторно совершит указан-
ное административное правонарушение в течение года,
то арбитражный суд вправе его дисквалифицировать.

Кроме того, этим же Федеральным законом установле-
но, что срок давности за совершение административных
нарушений за несоблюдение законодательства о банкрот-
стве составляет 3 года.

Федеральный закон от 29.12.2015г. № 391-ФЗ вступил в
силу 29.12.2015г.

С.СТЕПАНОВ, помощник прокурора, юрист 2 класса

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò Êðèìèíàë-äîñüå

В Вуктыле «голодный» мужчина ограбил
продуктовую палатку

В дежурную часть ОМВД России по г. Вуктылу поступило сообщение
от владельца торговой палатки о том, что в ночное время из палатки
были похищены продукты питания на сумму 4560 рублей.

Полицейские установили, что к хищению причастен местный жи-
тель 1969 года рождения. Оказалось, что злоумышленник проник
внутрь торговой палатки через прорезь в брезентовой стене и похи-
тил продукты питания: 10 пачек пельменей, 8 кг колбасы, 4 пачки
вареников с картошкой и грибами, одну банку тушенки. В результате
незаконных действий индивидуальному предпринимателю причинен
материальный ущерб на общую сумму 4560 рублей.

В настоящее время в отношении злоумышленника избрана мера
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Следователями ОМВД России по г. Вуктылу возбуждено уголовное
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Ведется следствие.

Нерадивый отец «накопил» срок заключения
В Ухте за неуплату алиментов в пользу троих несовершеннолет-

них детей к уголовной ответственности привлечен 33-летний жи-
тель города. Общая сумма задолженности составляет более 300 ты-
сяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП по РК.

По решению суда должник обязан ежемесячно выплачивать алимен-
ты в размере 1/2 части всех видов заработка в пользу бывшей супруги
на содержание троих сыновей 2006, 2010 и 2011 годов рождения.

Нерадивый отец неоднократно предупреждался судебным приста-
вом-исполнителем о необходимости трудоустройства и выплаты али-
ментов, а также о наступлении уголовной ответственности за укло-
нение от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей.
Однако гражданин Ф. должных мер для трудоустройства не прини-
мал, на учет в Центр занятости населения г. Ухты не вставал и про-
должал злостно уклоняться от уплаты алиментов.

Стоит отметить, что в 2014 году горе-отец уже привлекался к уго-
ловной ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ и был приговорен к нака-
занию в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из
заработной платы ежемесячно в доход государства. В связи с неот-
бытием гражданином Ф. части назначенного наказания, неотбытая
часть была заменена на лишение свободы сроком 1 месяц и 7 дней с
отбыванием в колонии-поселении. После отбытия наказания много-
детный отец никаких выводов для себя не сделал и продолжал игно-
рировать своих сыновей.

Теперь горе-отцу назначили строгое наказание в виде реального
лишения свободы сроком на 7 месяцев с отбыванием в исправитель-
ной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.

«Комиинформ»

Если пенсионер относится к категории самоза-
нятого населения и на 31 декабря 2015 года он со-
стоял на учете в ПФР, он будет признан работаю-
щим. Статус неработающего пенсионера он полу-
чит после того, как будет снят с регистрационного
учета в ПФР.

Пенсионный фонд Российской Федерации реко-
мендует всем пенсионерам – получателям стра-
ховых пенсий, которые прекратили трудовую дея-
тельность в 4 квартале 2015 года либо в 1 кварта-
ле 2016 года, своевременно подать заявление в
ПФР для получения страховой пенсии с учетом
февральской индексации.

Наш корр.

Еще раз об индексации пенсий
(Окончание. Начало на 2 стр.)
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