
28 января - облачно, временами снег, днём до -9,
ночью до -8, ветер юго-западный, 3-4 м/с.

29 - облачно, временами снег, днём до -5, ночью
до -6, ветер юго-западный, 2-4 м/с.

30 - облачно,  днём до -14, ночью до -9, ветер севе-
ро-восточный, 2-3 м/с.

31 - облачно,   днём до -4, ночью до -9, ветер юго-
западный, 3-4 м/с.
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                  28 января –  Международный
день мобилизации против ядерной войны.

29 января –  День изобретения автомоби-
ля. Поклонение честным веригам Cвятого
апостола Петра. 

31 января –  Международный день юве-
лира. Д ень рождения русс кой водки
(150 лет). 

     По данным Министерства внутрен-
них дел, ежегодно в республике растет ко-
личество преступлений в отношении де-
тей. В 2014 году правоохранители зареги-
стрировали 963 преступления, а в 2013-м
– 950. Две трети от всех преступлений со-
ставляют побои – 694 факта в прошедшем
году.

21 января состоялось оче-
редное заседание политсо-
вета местного отделения
ВПП «Единая Россия», в ко-
тором приняли участие ру-
ководители администра-
ций района и города, депу-
таты Совета муниципаль-
ного района «Вуктыл», ру-
ководители предприятий и
организаций города, пред-
ставители общественных
организаций и средств мас-
совой информации.

На повестке заседания было
два вопроса. Первый и наибо-
лее значимый для присутству-
ющих – отчёт депутатов об ис-
полнении наказов избирате-
лей.

Нынешние депутаты взяли
на себя полномочия в 2011
году. В течение всего периода
работы созыва депутатский
корпус «Единой России» при-
нимает активное участие в
различных благотворительных

акциях (например, «Школьный
портфель», марафоны «Мы –
наследники Великой Побе-
ды!», «Единая сила добра» и

«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïîäâîäèò èòîãèÑîáûòèå íåäåëè

На базе Общественной при-
ёмной Главы Республики Коми
в городе Вуктыле ежемесячно
проходит «День бесплатной
юридической помощи». На
вопросы граждан отвечает  На-
дежда Кобзаренко, начальник
юридического отдела управле-

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

«Äåíü áåñïëàòíîé þðèäè÷åñêîé ïîìîùè»

другие). На базе
Общественной
приёмной Вук-
тыльского отделе-
ния партии «Еди-
ная Россия» еже-
недельно по чет-
вергам на вопро-
сы граждан отве-
чают депутаты
Совета МР «Вук-
тыл», Совета ГП
«Вуктыл»,  а  в
сельских населён-
ных пунктах –
свои депутаты.

Первым слово
предоставили Мо-
десту Еликову,
депутату от 1 из-
бирательного ок-
руга. Его депутат-
ский стаж насчи-
тывает более 30
лет. Он рассказал
о проделанной ра-
боте, поделился проблемами,

с которыми столкнул-
ся в период своего де-
путатства, поблагода-
рил руководителей
организаций за ока-
занную помощь в
решении различ-
ных вопросов на
местах. Для ис-
полнения нака-
зов избирателей
депутату прихо-
дится регулярно
обращать ся  к
тем, кто может
оказать помощь,
в том числе и к
депутату Госсо-
вета Республики

Коми В.Ведрицкасу.
Далее с отчетом высту-

пил Александр Григор, де-
путат 8 избирательного

округа и руководитель депу-
татской группы: «Трудности,
которые существовали в под-
ведомственных мне населён-
ных пунктах, были связаны с
подготовкой к отопительному

сезону, заготовкой и приобре-
тением дров, работой перепра-
вы, отсутствием участкового
инспектора в с.Дутово и т.д. За
это время решение проблем
отработано до автоматизма и

с каждым годом вопросов
становится меньше. Наибо-
лее глобальной проблемой в
минувшем году была работа
отделения Сбербанка в с.Ду-
тово во время отпуска основ-
ного сотрудника. Нам пообе-
щали её решить. А в целом,
работа с обращениями граж-
дан ведётся регулярно».

В процессе заседания
было принято решение при-
нять к сведению отчёты де-
путатов и продолжить рабо-
ту по исполнению наказов
избирателей.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото Андрея Арсеньева

ния делами администрации
муниципального района «Вук-
тыл».

Как рассказала Ирина Зыря-
нова, заведующая вуктыльс-
ким филиалом Общественной
приёмной Главы РК: «Такая
практика даёт очень хороший

результат. Услуги
адвокатов сегод-
ня стоят дорого,
поэтому «Дни
бесплатной юри-
дической помо-
щи» очень вос-
требованы у насе-
ления. Часто бы-
вает так, что люди
приходят к  нам
неоднократно, и
мы им помогаем
р а з о б р а т ь с я .
Очень хорошо,
что руководитель
юридического от-
дела администра-
ции МР «Вуктыл»
реально может
помочь нуждаю-
щимся и находит

для этого время».
Вопросы, с которыми обра-

щались на приём к Надежде
Кобзаренко, были очень раз-
ноплановыми. Людей интере-
совали законность взимания
платы на капитальный ремонт
многоквартирных домов, вос-

становление гражданина в
очереди на переселение из
районов Крайнего Севера, про-
блемы по снятию с регистра-
ционного учёта граждан, не
проживающих на определён-
ной жилплощади (за которых
оплачиваются услуги ЖКХ и на
содержание жилья),  соблюде-
ние правил совместного про-
живания (шум в квартире во
время праздничных дней), пра-
вила подачи и оформления до-
кументов для людей, не явля-
ющихся гражданами РФ, а так-
же уменьшение суммы штра-
фов за несвоевременную реги-
страцию в органах УФМС.

На все заданные вопросы
Надежда Кобзаренко ответила
обстоятельно, кому-то она по-
могла составить план работы
с органами исполнительной
власти, кому-то посоветовала
обратиться в суд, а некоторые
вопросы по сути действующе-
го законодательства были ре-
шены сразу.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото Андрея Арсеньева

Реализация регионально-
го соглашения по социаль-
но-экономическим вопро-
сам дала ощутимый эффект

Об этом журналистам заявил председа-
тель Правительства Республики Коми Вла-
димир Тукмаков, комментируя итоги подпи-
сания нового Регионального соглашения по
социально-экономическим вопросам на
2015-2017 годы между Правительством Рес-
публики Коми, Федерацией профсоюзов Рес-
публики Коми и Региональным объединени-
ем работодателей «Союз промышленников
и предпринимателей Республики Коми».

В рабочей части заседания, состоявшего-
ся 21 января, были подведены итоги реали-
зации в 2014 году комплекса мер, направ-
ленных на развитие занятости инвалидов и
женщин, воспитывающих детей.

По данным Управления Республики Коми
по занятости населения, в 2014 году за со-
действием в поиске подходящей работы в

(Îêîí÷àíèå íà 4 ñòð.)

Управляющие компании в
Коми начнут сдавать экзаме-
ны в феврале

Руководители управляющих компаний в
Коми с февраля начнут сдавать экзамены
для получения лицензий, без которых обслу-
живать многоквартирные дома в городах и
районах с 1 мая текущего года будет запре-
щено. Информация об этом прозвучала на
заседании комиссии по вопросам ЖКХ Об-
щественной палаты Коми.

По словам председателя комиссии Дарьи
Шучалиной, возглавляющей также регио-
нальный центр «ЖКХ-Контроль» при ОП
Коми, тема первого в наступившем году за-
седания неслучайно посвящена лицензиро-
ванию управляющих компаний.

- Эта процедура в нашей стране введена
впервые. Несмотря на большую информа-
ционную работу, которую мы провели в про-
шлом году после принятия федерального
закона о лицензировании управляющих ком-
паний, жители муниципальных образований
нашей республики всё равно обеспокоены,
- отметила Дарья Дмитриевна. - Одни – тем,
что лицензии могут получить нерадивые ком-
пании, качеством которых жильцы недоволь-
ны. Другие – напротив, тем, что добросове-
стные компании могут остаться без лицен-
зии и, соответственно, будут лишены обслу-
живаемого жилфонда.

По приглашению комиссии по вопросам
ЖКХ в заседании приняла участие и.о. руко-
водителя Комитета ЖКХ Республики Коми
Любовь Доронина. Она пояснила, что из 156-
ти УК заявления для прохождения квалифи-
кационного экзамена пока направили в Ко-
митет несколько десятков.

- Мы сейчас активно работаем с компани-
ями и напоминаем о том, что без заявки их
руководители не смогут попасть на экзамен,
- пояснила Любовь Юрьевна. –  Поэтому ком-
паниям следует сейчас проявить активность,
если они настроены продолжать свою дея-
тельность.

Получить лицензию будет непросто. Для
этого директорам компаний предстоит отве-
тить на сто случайным образом отобранных
посредством компьютерной программы воп-
росов. Положительная оценка будет дана в
случае, если правильными окажутся ответы
как минимум на 86 вопросов.

Еще одно основание для отбора УК – про-
верка предоставленной ими документации о
своей деятельности, в том числе: об отсут-
ствии у директора непогашенной судимос-
ти.

Аттестат по итогам сдачи экзамена будет
выдаваться на 5 лет, а сама лицензия – бес-
срочно. При этом лишиться ее компании
могут в случае невыполнения предписаний
в рамках лицензионного контроля.

Член ОП Коми Валентина Жиделева так
же подняла проблему дефицита кадров в
управляющих компаниях.

Общественная палата РК
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2015 год ознаменован великим со-
бытием в жизни нашей страны: 9 Мая
мы отмечаем величайшую дату – 70
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов. Мы должны
приложить все усилия, чтобы достой-
но встретить этот замечательный
праздник, который очень дорог не
только участникам и ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, но и всем
нам.

Советом ветеранов совместно с ко-
миссией составлен и утвержден план
работы по увековечению памяти по-
гибших, пропавших без вести, умер-
ших участников Великой Отечествен-
ной войны и локальных конфликтов к
70-летию Победы.

По предложению Республиканского
оргкомитета «Победа», нужно решить
вопрос установки при входе на каждое
сельское и городское кладбище мемо-
риальных плит с указанием данных
защитников Отечества (включая по-
гибших в Афганистане, Чеченской
Республике), захороненных там. Так-
же следует увековечить память об уча-
стниках Великой Отечественной вой-
ны и пропавших без вести, установив
мемориальную доску «Никто не забыт
– ничто не забыто» возле стелы с ука-
занием имен и фамилий. Районный
Совет ветеранов неоднократно обра-
щался за помощью в решении данно-
го вопроса к руководству администра-
ции МР «Вуктыл» с ходатайством, но
ответа пока не получили.

Продолжается работа комиссии по
оформлению документов на изготов-
ление памятников участникам Вели-
кой Отечественной войны, умершим
после 12.07.1990 г., ветеранам боевых
действий при исполнении интернаци-
онального долга (Афганистан, Чечен-
ская Республика, Вьетнам и др.). Про-
водится работа по поиску участников
Великой Отечественной войны, умер-
ших и захороненных в Вуктыльском
районе. В ноябре 2014 года вместе с
работниками военкомата проверили
все списки (согласно списку военкома-
та и выданным удостоверениям учас-
тника войны) по всем поселениям Вук-
тыльского района и г. Вуктыла. Хочет-
ся поблагодарить Светлану Попову за
работу, которую она проводит, и безот-
казную помощь комиссии.

С 1999г. по 2007 г. установлено 29
памятников участникам Великой Оте-
чественной войны. Оформлением и
установкой занимался военкомат, с
2008 года этой работой стал занимать-
ся районный Совет ветеранов. Была
создана комиссия по увековечению
памяти участников ВОВ, которую воз-
главила Валентина Игнатушина, от-
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давшая много сил и времени этой кро-
потливой и очень ответственной рабо-
те. После ее ухода в 2011 году, комис-
сию поручили вести Лидии Самсоно-
вой. С 2008 по 2014 год включительно
установлено 42 памятника в Вуктыль-
ском районе, также 3 памятника уста-
новлено родственниками за наличный
расчет с выплатой компенсации через
военкомат. В очереди на установку –
19 памятников, списки согласованы с
военкоматом, но для оформления до-
кументов на установку нет возможно-
сти найти родственников погибших, и
по многим умершим нет документов
(удостоверений участника ВОВ, воен-
ного билета и др.). Это сильно затруд-
няет работу комиссии. Комиссия ра-
ботает в тесном контакте с отделом
военкомата, пенсионным фондом,
ЗАГСом, администрациями города и
поселений, председателями первич-
ных организаций, директором кладби-
ща, Т.Сапрыкиной, зав. «Ритуальны-
ми услугами», Военно-мемориальной
компанией г. Сыктывкара, родственни-
ками участников ВОВ. Хочется сказать
большое спасибо всем, кто оказыва-
ет нам помощь.

Ежегодно организовывается поезд-
ка активистов и членов Совета вете-
ранов на городское кладбище для
уборки и приведения в надлежащее
состояние могил участников ВОВ и
локальных конфликтов. Принимаем
участие в похоронах участников и ве-
теранов ВОВ.

В настоящее время оформлены и
отправлены документы на изготовле-
ние 3 памятников (участнику Великой
Отечественной войны, участнику бо-
евых действий в Афганистане, учас-
тнику Чеченской кампании). Также
ежегодно информация по оформле-
нию документации по установке па-
мятников публикуется в газете «Сия-
ние Севера».

Работа по увековечению памяти
участников ВОВ и участников локаль-
ных действий продолжается, так как
очень важно и нужно, чтобы наши
дети, внуки и правнуки знали и помни-
ли историю Отечества. Мы должны
сделать всё для того, чтобы память о
пропавших без вести, погибших и
умерших участниках Великой Отече-
ственной войны была вечной.

22 июня 2010 года состоялось от-
крытие мемориала Славы участникам
Великой Отечественной войны. Еже-
годно Совет ветеранов и активисты
ветеранского движения, «дети вой-
ны» принимают активное участие в
торжественных мероприятиях, посвя-
щенных великим датам - Дню Побе-
ды (9 Мая) и Дню памяти и скорби (22

июня). Почтить память собираются
взрослые и дети: читают стихи о вой-
не, возлагают цветы и венки. А в День
памяти и скорби зажигаются поми-
нальные свечи.

К сожалению, тех, кто перенес все
невзгоды войны, становится с каж-
дым годом меньше. На сегодняшний
день в Вуктыльском районе прожива-
ют 9 участников Великой Отечествен-
ной войны и 166 участников локаль-
ных конфликтов (52 чел. – Афганис-
тан, Югославия и 114 чел. - Чеченс-
кая Республика, Абхазия, Южная
Осетия и др.).

В ноябре 2014г. прошло заседание
президиума районного Совета вете-
ранов по письму ВПП «Единая Рос-
сия» с повесткой дня: «Выйти с хо-
датайством на фракцию «Единая
Россия» в Верховный Совет Респуб-
лики Коми об увековечении памяти
погибших участников ВОВ к 70-летию
Победы возле стелы «Защитникам
Отечества – вечная слава». Совет
ветеранов по предложению председа-
теля комиссии по увековечению па-
мяти участников ВОВ и локальных
действий Л.Самсоновой направил
письма главам сельских поселений
МР «Вуктыл» с просьбой предоста-
вить списки захороненных участников
ВОВ на территории данных поселе-
ний, памятники которым нуждаются в
ремонте или замене, для дальнейшей
передачи списков в «Единую Рос-
сию»

К 70-летию Победы за счет средств
городской администрации отремонти-
рована стела «Защитникам Отече-
ства – вечная слава», помимо этого
были выделены средства для уста-
новки памятника участникам ВОВ в
сельском поселении «Дутово» (рабо-
ты уже начались).

Важным направлением работы рай-
онной ветеранской организации явля-
ется увековечение памяти погибших,
пропавших без вести и умерших уча-
стников Великой Отечественной вой-
ны и участников локальных конфлик-
тов. Эта работа проводится под де-
визом: «Никто не забыт – ничто не за-
быто». Годы властны над жизнью, но
не властны над памятью.

К 70-летию Великой Победы в скве-
ре Ветеранов должны увековечить
имена тех, кто погиб, защищая Роди-
ну, или пропал без вести. Воин - отец,
брат или сын - не может пропасть без
вести ни для семьи, ни для Родины.

Вечная им память!
Лидия САМСОНОВА,

председатель комиссии по
увековечению памяти участников

ВОВ и локальных конфликтов

Служба занятости Республики
Коми начинает реализацию ма-
лых проектов

Муниципальные образования могут получить
субсидию на реализацию малых проектов в сфе-
ре занятости населения в 2015 году.

Об этом «Комиинформу» сообщили в Управле-
нии РК по занятости населения. По словам руко-
водителя ведомства Сергея Козлова, средства
выделяются в рамках государственной програм-
мы Республики Коми «Содействие занятости на-
селения» на благоустройство территорий, разви-
тие самозанятости, поддержку крестьянско-фер-
мерских хозяйств, открытие малых предприятий.

«Для службы занятости это новое направление
деятельности. Малые проекты будут реализова-
ны во всех муниципалитетах и направлены одно-
временно на решение острых социальных про-
блем сопряженно с повышением уровня занятос-
ти населения, - подчеркнул С.Козлов. - Например,
в рамках малых проектов силами безработных
граждан в поселениях республики планируются
благоустройство поселкового кладбища, террито-
рии близ памятников погибшим воинам, уничто-
жение несанкционированных свалок и т.п. Особое
внимание будет уделено тем районам и поселе-
ниям, где сохраняется относительно напряженная
ситуация на рынке труда».

Пока общая сумма финансирования из респуб-
ликанского бюджета ориентировочная – 6 милли-
онов рублей. Сумма не окончательная, так как се-
годня в республике запущен механизм по опти-
мизации всех направлений деятельности.

По словам руководителя ведомства, заслугой
Правительства Коми является подключение к ре-
ализации малых проектов наибольшего числа ве-
домств и решение путем реализации проектов не
только задач благоустройства, но и организации
территориального самоуправления, повышения
уровня занятости.

Возможно, что Коми станет пионером в этом на-
правлении.

Светлана БЫКОВСКАЯ

Íàöïðîåêòû

Одним из кандидатов на звание «Зимнего символа» Коми стала По-
лярная звезда. Предложение объявить символом именно звезду при-
шло на сайт zimakomi.ru, где и собираются конкурсные работы. По-
лярная звезда поборется за победу в номинации «Визуальные кон-
цепции».

Ïîëÿðíàÿ çâåçäà ïðåòåíäóåò íà çâàíèå
«Çèìíåãî ñèìâîëà» Êîìè

Автор идеи, который пожелал остаться неиз-
вестным, в письме организаторам подчеркнул,
Республика Коми - это самая большая северная
территория в Европейской части России. Коми
географически охватывает районы Крайнего Се-
вера и входит в Арктическую зону. Издревле
именно на территории Коми проживает хозяин,
Владыка Севера Войпель (Северное Ухо, Бог Се-
верного ветра).

- В коми фольклоре Полярной звезде уделено
особое место по своей значимости и есть даже
собственное обозначение в традиционном коми
орнаменте. Полярная звезда как узнаваемый и
известный бренд должна продвигать Республи-
ку Коми не только в России, но и на международ-
ном уровне. Республика Коми - это родина Севе-
ра, «северные ворота» на пути освоения Аркти-
ки, над которыми светит путеводная звезда. Счи-
таю, что новогодняя ель не только в Коми, но и
во всей России должна украшаться именно По-
лярной звездой, заменив собой красную пятико-
нечную звезду. Так как это символ России, Севе-
ра, ориентир Истины и Правды, который может
являться зрительным напоминанием Вифлеем-
ской (Рождественской) звезды, - написал автор.

По его мнению, республика, сделав образ По-
лярной звезды своим зимним символом, станет
первой, кто начнет применять эту практику и
предложит идею размещения Полярной звезды
на новогодних елках, включая главную на Крем-
левской площади в Москве.

Конкурс «Зимний символ» продлится до 15
марта 2015 года. Последний день предоставле-
ния творческих работ – 8 февраля 2015 года.

«Комиинформ»

Èòîãè ãîäà
Уровень регистрируемой безра-

ботицы по Вуктыльскому району
на 1 января 2015 г. составляет 1,7%

Вот и закончился 2014 год. Об итогах работы за
этот период нашему корреспонденту рассказала
Людмила Метелёва, директор ГУ РК "Центр заня-
тости населения г. Вуктыла". В настоящее время
ситуация на рынке труда города стабильна и ха-
рактеризуется следующими показателями. В тече-
ние года в службу занятости населения за получе-
нием государственных услуг обратилось 5501 че-
ловек, в том числе 1410 - за содействием в поиске
подходящей работы. Всего трудоустроено 859 че-
ловек, из них женщин - 439 и мужчин - 420, а так-
же молодёжь - 496, инвалиды - 8, проживающие в
сельской местности - 233. Гражданам в 2014 году
были оказаны следующие государственные услу-
ги: по организации профессиональной ориентации
- 730, по профессиональному обучению - 61, по
социальной адаптации на рынке труда - 127, по
психологической поддержке - 36, по содействию
самозанятости - 30.

За 2014 год в службу занятости обратилось 439
женщин, что на 46 женщин меньше по сравнению
с 2013 годом. Второе полугодие 2014 года показа-
ло наибольший спрос граждан в помощи при по-
иске работы, трудоустройстве.

Сокращение численности признанных безработ-
ными граждан в мае-октябре 2014 года было обус-
ловлено появлением дополнительных возможно-
стей для трудоустройства граждан на условиях
временной занятости, организацией постоянных
рабочих мест, увеличением сменности работы
организаций и другими сезонными факторами.
Снижение численности официально зарегистри-
рованных безработных граждан по сравнению с
началом года произошло на территории сельско-
го поселения "Лёмтыбож". Наиболее высокий уро-
вень безработицы был зарегистрирован в сельс-
ком поселении "Подчерье".

Увеличения числа трудоустроенных граждан на
постоянное место работы в 2014 году удалось до-
стичь благодаря слаженной работе специалистов
ЦЗН и работодателей района. В течение года уве-
личилось число вакансий, заявленных в службу
занятости, как для замещения рабочих специаль-
ностей, так и для постоянного трудоустройства.

За январь-декабрь 2014 года произошло увели-
чение общего числа вакансий, заявленных рабо-
тодателями в службу занятости, до 1645 единиц
(2013 год - 1414 единиц). Средняя продолжитель-
ность периода безработицы снизилась и состави-
ла 2,8 месяца (2013 год - 4,42 месяца).

С 2012 года действует программа "Содействие
занятости населения на территории МР "Вуктыл"
на период 2012-2014 г.г.". За отчётный период на-
правлено на обучение пенсионеров – 3 человека
и женщин, которые находятся в отпуске по уходу
за ребёнком до 3 лет – 2 человека. В 2014 году
была продолжена государственная программа по
содействию в трудоустройстве граждан с ограни-
ченными возможностями. Участниками данной
программы стали 11 человек.

Численность безработных граждан, зарегистри-
рованных в ЦЗН, на 1 января 2015 года составила
131 человек (1 января 2014 года - 103 человека).

Елена НЕТРЕБКО
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Ïå÷àëüíàÿ ñòàòèñòèêà

Âàøå çäîðîâüå

Вы когда-нибудь задумывались –
есть ли разница между противо-
вирусными препаратами и анти-
биотиками, а также почему при не-
которых заболеваниях антибио-
тики противопоказаны? Давайте
попробуем разобраться.

Простудные заболевания могут
вызываться различными вируса-
ми, бактериями, а также инфекци-
ями, которые имеют несколько
типов микроорганизмов сразу.
Увы, только врач может распоз-
нать характер инфекции и назна-
чить правильное лечение. Именно
поэтому важно даже при легких
симптомах простуды не зани-
маться самолечением.

ЧТО ТАКОЕ АНТИБИОТИКИ?
Антибиотики - это вещества, кото-

рые призваны убивать и подавлять
рост опасных болезнетворных бакте-
рий. Это слово так и переводится с
латыни - «препятствующие жизни»,
т.е. не дают размножаться патогенным
бактериям. К сожалению, борясь с
вредными бактериями, антибиотики
«препятствуют жизни» и нашим полез-
ным и очень важным бактериям.

Антибиотики также бывают узкого и
широко спектра, бактериостатические
(не убивают бактерии, но не позволя-
ют им размножаться), бактерицидные
(бактерии погибают и выводятся из
организма).  Кроме того, они различ-
ны по своей химической структуре, ко-
торая отличается по воздействию на
ту или иную бактериальную группу.
Обычный человек без специального
образования не сможет разобраться
во всем многообразии антибиотиков,
поэтому их нельзя применять без на-
значения.

Кроме того, бактерии хорошо и бы-
стро адаптируются к антибиотикам,
поэтому не каждый препарат сможет
помочь при том или ином заболева-
нии. В больнице врач возьмет мазок
из носа или горла малыша, благодаря
чему проверит возбудителей на чув-
ствительность к тому или иному анти-
биотику, и назначит ребенку антибио-
тик с максимальным эффектом.

ЧТО ТАКОЕ ПРОТИВОВИРУСНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ?

Противовирусные препараты, так
называемые интерфероны, – это бел-
ки, которые выделяются организмом
в ответ на вторжение вируса. Благо-
даря таким белкам, вырабатывается
иммунитет, то есть клетки запомина-
ют характер вируса и сразу от него из-
бавляются при повторном попадании
внутрь организма.

К человеческим интерферонам сле-
дует отнести α-, β- и  γ-интерфероны.

Взрослый организм в состоянии бо-
роться со множеством вирусов благо-
даря своим собственным интерферо-
нам. Маленькие детки пока еще не
имеют достаточно зрелого иммуните-
та, поэтому при ОРВИ или гриппе им
часто назначают специальный детский
интерферон в виде капель в глаза, нос
или мази для наружного применения.
Одна очень важная деталь – противо-
вирусные препараты действуют толь-
ко в первые три дня, когда вирусы еще
не успели спрятаться в клетки.

Что касается противовирусных пре-
паратов против вирусов герпеса, гепа-
тита, гриппа А и В, то здесь существу-
ют препараты широко спектра, одна-
ко маленьким детям нужен индивиду-
альный курс лечения, длительность и
дозу которого может прописать толь-
ко врач.

Трудность лечения вирусов состоит
в том, что они попадают прямо внутрь
наших клеток, куда лекарства не мо-
гут добраться. Именно поэтому важно
делать прививки – благодаря  им орга-
низм вырабатывает иммуноглобули-
ны, которые при последующем втор-
жении сразу уничтожают вирус.

НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ СОВЕТОВ
Нельзя принимать антибиотики при

лечении вирусного заболевания.
Нельзя запивать антибиотики соком

или молоком (определенные продук-
ты, особенно кисломолочные, встре-
тившись с антибактериальным препа-
ратом, нейтрализуют его, и он не ока-
жет никакого лечебного воздействия,

а другие продукты, например, сок, тор-
мозят его воздействие, из-за чего ан-
тибиотик слишком долго находится в
крови, возникает передозировка).

Нельзя давать ребенку повторно тот
же самый антибиотик при повторном
заболевании (даже если симптомы те
же самые), т.к. живущие в его организ-
ме бактерии уже выработали иммуни-
тет к этому антибиотику.

Обязательно одновременно  с анти-
биотиками принимать противогрибко-
вые препараты, пробиотики.

Крайне опасно давать антибиотики
при грибковых инфекциях – от этого
патогенные грибы будут расти с двой-
ной силой.

Обязательно доводите курс лечения
до конца, даже если все симптомы
прошли. Если не пропить полный курс
препаратов, есть высокий риск реци-
дива, потребуется воздействие более
мощного антибиотика.

ПОДВОДИМ ИТОГ
Как видите, лечение серьезных за-

болеваний, будь то бактерии или ви-
русы, требует серьезного, основатель-
ного подхода. А если дело касается
малышей, то здесь тем более нужно
быть предельно осторожным. Во-пер-
вых, обязательно нужно сделать все
необходимые прививки до наступле-
ния осени. Во-вторых, ни в коем слу-
чае не прибегать к самолечению. В-
третьих, при первых же симптомах не-
замедлительно обращаться к врачу,
тогда есть шанс, что интерфероны
быстро уничтожат зловредный вирус.

Подготовила Н.ГЕРАСИМОВА,
директор МУП «Оптика»

Àíòèáèîòèêè èëè ïðîòèâîâèðóñíûå?

Âíèìàíèå!

Уважаемые граждане Вуктыльс-
кого района, будьте бдительны!

Согласно поступившей информации от Обще-
ственной палаты Республики Коми, на территории
субъектов Российской Федерации готовится мас-
совое уничтожение бродячих животных путём рас-
пространения продуктов питания с отравляющими
веществами, стрельбы из оружия дротиками, за-
полненными отравляющими веществами, стрель-
бы из травматического и огнестрельного оружия. В
2012 году в нескольких субъектах Российской Фе-
дерации от подобных действий правонарушителей
пострадали дети, в одном из случаев зафиксиро-
ван летальный исход. Последствия подобных пра-
вонарушений предусматриваются статьями 167,
213, 245 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции. 

Во избежание увеличения численности безнад-
зорных животных администрация муниципального
района «Вуктыл» просит граждан соблюдать ниже-
перечисленные правила содержания домашних
животных:

- гуманно обращаться с животными (не выбра-
сывать, не оставлять без присмотра, пищи, воды и
т.д.);

- выводить собак из жилых помещений (домов,
квартир, комнат в общежитиях) в общие дворы или
на улицу, площади, в другие общественные места
только в ошейнике, на коротком поводке и в намор-
днике (кроме щенков до 3-месячного возраста). На
ошейнике должны быть указаны: кличка животно-
го; фамилия, инициалы либо наименование вла-
дельца; адрес либо местонахождение владельца.
Выгуливать собак без поводка и намордника раз-
решается только на специально огороженной пло-
щадке. При отсутствии специальной площадки вы-
гуливать собак разрешается только на пустырях и
в других малолюдных местах.

 При выгуле домашних животных необходимо
быть бдительными и внимательными.

Тактика на опережение поможет
защитить молодёжь от спайсов

Такую уверенность выразил руководитель фрак-
ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Со-
вете Республики Коми Александр Макаренко, ком-
ментируя законопроект о запрете употребления,
распространения и пропаганды так называемых
спайсов. Накануне депутаты Государственной
Думы Российской Федерации приняли его во вто-
ром чтении.

По мнению А. Макаренко, один из наиболее дей-
ственных рычагов закона – это новые полномочия
Управления Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков. Так, у руководителя ведом-
ства появится право формировать Реестр новых по-
тенциально опасных психоактивных веществ, обо-
рот которых в России запрещён. А значит, нарко-
борцы смогут работать на опережение торговцев
«зельем», чтобы любое новое психоактивное ве-
щество, имеющее единичные факты потребления,
могло сразу попасть в список запрещённых. Сей-
час в официальном перечне значится только 44
вида курительных смесей, хотя известно более 700.

Кроме того, поправки в Уголовный кодекс пол-
ностью запрещают оборот спайсов в России. Уго-
ловная ответственность гражданина за незаконный
оборот курительных смесей – штраф до 30 тысяч
рублей либо ограничение свободы на срок до 2
лет. Если же преступление совершено группой лиц,
наказание кратно ужесточается.

«Теперь очень многое будет зависеть от право-
охранителей – насколько эффективно и оператив-
но они смогут использовать новые механизмы.
Именно от этого зависит, сможет ли Россия проти-
востоять засилью наркоторговцев, которые убива-
ют нашу молодёжь», - заключил А. Макаренко.

Пресс-служба фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Государственном Совете Республики Коми

Àêòóàëüíî

В 2014 году в Коми резко вырос-
ло число самоубийств среди под-
ростков. Если в 2013 году в респуб-
лике покончили с собой двое несо-
вершеннолетних, то в прошлом
году свели счеты с жизнью девять
подростков – пятеро юношей и че-
тыре девушки. Об этом «Республи-
ке» рассказал руководитель След-
ственного управления СКР по РК
Николай Басманов.

Печальное лидерство по числу под-
ростковых самоубийств не первый год
удерживает Ижемский район. В 2014-
ом там свели счеты с жизнью трое под-
ростков (в 2013 году оба случая суици-
да несовершеннолетних зафиксирова-
ны тоже в Ижемском районе). Двое под-
ростков наложили на себя руки в Усть-
Куломском районе, двое – в Воркуте,
по одному – в Печоре и Вуктыле.

При этом, как подчеркнул Николай
Басманов, никаких трагедий в жизни
молодых людей не происходило, не-
преодолимых препятствий не возника-
ло, даже конфликтов с ровесниками
или педагогами не было. По каждому
факту сотрудники следственного уп-
равления проводили проверку, в Коми
не выявлено ни одного факта доведе-
ния подростка до самоубийства.

 – Все самоубийства совершены под
влиянием эмоционального порыва, –
объяснил Николай Басманов. – Дети
впадали в депрессию, и так получа-
лось, что в этот момент рядом не ока-
зывалось взрослых, которые могли бы
выслушать и помочь хотя бы советом,
убедить, что ситуация изменится к луч-
шему.

У городских подростков другие пово-
ды для сведения счетов с жизнью. В
большинстве случаев это неразделен-

Â ïîèñêàõ âûõîäà

ная любовь: трое самоубийц из четве-
рых покончили с собой после расста-
вания со своими возлюбленными. Сем-
надцатилетний юноша переписывался
в социальной сети со своей девушкой,
поссорился с ней и предупредил: «Ну
всё, иду вешаться!». Девушка не пове-
рила, но парень выполнил свое обеща-
ние.

Как подчеркнули в следственном уп-
равлении, для профилактики суицидов
несовершеннолетних необходимо раз-
работать систему мер, включая подго-
товку психологов в системе социаль-
ной защиты, образования и здравоох-

ранения для работы с детьми и подро-
стками с суицидальными наклонностя-
ми, а также проведение психологичес-
кими службами образовательных уч-
реждений профилактической работы с
детьми, родителями, социальным ок-
ружением ребенка. Необходима разви-
тая сеть учреждений, в том числе те-
лефонов доверия, оказывающих по-
мощь несовершеннолетним, попавшим
в трудную жизненную ситуацию. Одна
из основных задач органов профилак-
тики – противодействие пропаганде мо-
лодежных суицидов в интернете.

Газета «Республика»

Школьников в Коми будут учить
правилам поведения в соци-
альных сетях

Со следующего учебного года российские школь-
ники на уроках информатики и ОБЖ будут изучать
правила поведения в интернете, в особенности в
социальных сетях, сообщают ВЕСТИ.RU. По мне-
нию специалистов, школьники слишком много вре-
мени проводят в соцсетях и порой размещают о
себе информацию, которая во «взрослой жизни»
может опорочить их репутацию.

Проект по разработке методики обучения детей
интернет-безопасности поддержали и в Коми. По
словам министра образования региона Владими-
ра Шаркова, это направление становится одним из
приоритетных в работе учителей.

По мнению авторов инициативы, детям необхо-
димо объяснить, что размещение на просторах
сети своих данных и фотографий в дальнейшем
может опорочить их репутацию, например, если в
будущем они станут публичными людьми и будут
претендовать на выборную должность. Для учите-
лей информатики и ОБЖ будут проведены курсы
переподготовки, чтобы они могли научить школь-
ников правильно вести себя в сети. Кроме того, к
урокам компьютерной безопасности привлекут
представителей интернет-компаний. Республика
Коми тоже не останется в стороне.

«БН-Коми»

Наш. корр.
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Реализация регионального со-
глашения по социально-экономи-
ческим вопросам дала ощутимый
эффект

государственные органы обратился 1751 инвалид.
1211 были признаны безработными, 768 людей с ог-
раниченными возможностями трудоустроились. Уро-
вень занятости людей с инвалидностью в Республи-
ке Коми превысил аналогичный общероссийский по-
казатель на 3%

Также в 2014 году помощь в трудоустройстве ока-
зана более чем 13 тысячам женщин, из которых 3
тысячи воспитывают несовершеннолетних детей. В
истекшем году начато профессиональное переобуче-
ние 123 женщин, находящихся в отпуске по уходу за
ребенком. Из завершивших обучение 63 женщины
трудоустроились.

«Правительству республики, профсоюзам и пред-
принимательскому сообществу в условиях напряжён-
ной экономической ситуации удается находить комп-
ромиссные решения и координировать усилия для
улучшения ситуации на рынке занятости, для повы-
шения безопасности на производстве, создания бла-
гоприятных условий труда, исполнения обязательств
по своевременной выплате заработной платы, – от-
метил В.Тукмаков.

В ходе работы республиканской трёхсторонней ко-
миссии председатель Правительства РК вручил гра-
моты победителям и призёрам республиканского кон-
курса «Организация высокой социальной эффектив-
ности» и поблагодарил всех конкурсантов за актив-
ность, высокую социальную ответственность и гра-
мотную внутрикорпоративную политику.

«Все участники конкурса продемонстрировали уме-
ние выстраивать конструктивный диалог между ра-
ботодателями и сотрудниками, создавать благопри-
ятные условия для реализации потенциала работни-
ков и самих организаций-участников», - поздравил
лауреатов Владимир Тукмаков.  

Пресс-служба Главы и Правительства РК

14 января в Республике Коми
стартовал региональный этап
Всероссийской олимпиады школь-
ников. В этом году в нём прини-
мают участие более шестисот
обучающихся 9-11 классов – учас-
тники муниципального этапа
олимпиады текущего учебного
года, набравшие необходимое для
участия в республиканском эта-
пе олимпиады количество баллов,
а также победители и призеры
республиканского этапа прошло-
го года. В течение месяца прой-
дут интеллектуальные состяза-
ния учащихся по 21 общеобразова-
тельному предмету.

На сегодняшний день завершились
олимпиады по французскому языку,
астрономии, географии, физике, анг-
лийскому языку, химии, русскому язы-
ку.

Напомним, что  региональный этап
Всероссийской олимпиады школьни-
ков продлится до 7 февраля. Интел-
лектуальные соревнования также
пройдут по искусству (мировой худо-

Ñòàðòîâàëà Âñåðîññèéñêàÿ îëèìïèàäà øêîëüíèêîâ 

жественной культуре), литературе, ин-
форматике и ИКТ, истории, ОБЖ, био-
логии, обществознанию, физической

культуре, экономике, математике, эколо-
гии, праву, немецкому языку и технологии.

Министерство образования РК

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
30 ÿíâàðÿ èïîëíèòñÿ 40

äíåé, êàê íåò ñ íàìè íà-
øåãî äîðîãîãî, ëþáèìîãî
ìóæà, ïàïû, äåäóøêè Ïî-
ãðåáíèöêîãî Âëàäèìèðà
Ïàâëîâè÷à.

Ñ òîáîé íàñ ðàçëó÷èëè
ïîíåâîëå,

Ó íàñ òåáÿ çàáðàëè íå-
áåñà...

Ëþáèìûé ïàïà,
Ñêîëüêî â ñåðäöå áîëè!
Íå ïåðåäàñò âåäü íè îäíà ñëåçà.
Àõ, åñëè áû ìîãëè òóäà âåðíóòüñÿ,
×òîá èçìåíèòü íàâåê ìèíóòó òó,
Êîãäà îñòàíîâèëîñü òâîå ñåðäöå,
Êîãäà, ðîäíîé, òû ïåðåñòàë äûøàòü!
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Âëàäèìè-

ðà Ïàâëîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.
Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå, ðîäíîé. Ïóñòü çåì-
ëÿ áóäåò ïóõîì.

Æåíà, äåòè, âíóêè

Доводим до вашего сведения, что на территории Респуб-
лики Коми создана некоммерческая организация «Регио-
нальный фонд капитального ремонта многоквартирных
домов» в соответствии с Законом Республики Коми от 24
июня 2013 года  № 58-РЗ «О региональном операторе Рес-
публики Коми».

Целью фонда является создание устойчивой системы ка-
питального ремонта многоквартирных домов (далее – МКД)
в Республике Коми и ее реализация посредством формиро-
вания долгосрочной региональной программы капитально-
го ремонта МКД на срок, необходимый для проведения ка-
питального ремонта общего имущества во всех домах, рас-
положенных на территории Республики Коми.

Задачи регионального оператора:
- обеспечить проведение капитального ремонта общего

имущества в многоквартирном доме в объеме и в сроки, ко-
торые предусмотрены региональной программой капиталь-

Äëÿ ñâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ Уважаемые наниматели
жилых помещений по договорам социального найма!

 Информационное сообщение
об итогах приватизации (прода-
жи) без объявления цены муни-
ципального имущества муници-
пального района «Вуктыл»

 Комитет по управлению имуществом муни-
ципального района «Вуктыл» сообщает о том,
что в соответствии с протоколами об итогах при-
ватизации (продажи) без объявления цены му-
ниципального имущества муниципального рай-
она «Вуктыл» от 20.01.2015г.:

 а) покупателем транспортного средства:
ЛЕНД РОВЕР DISCOVERY, 2003 года изготов-
ления , идентификационный номер (VIN)
SALLTGMP44A836821, модель, № двигателя
94D, 11570А, кузов (кабина, прицеп)  №
SALLTGMP44A8368-21, цвет кузова (кабины,
прицепа) серебристый (лот №1) признана На-
дежда Михайловна Симакова, предложившая
наибольшую цену за продаваемое имущество -
265000 (двести шестьдесят пять тысяч) рублей
00 копеек;

 б) покупателем транспортного средства: ВАЗ-
21043, 2002 года изготовления, идентификаци-
онный номер (VIN) XTA21043020308485, мо-
дель, № двигателя 2103, 6927828, кузов (каби-
на, прицеп) № 0908485, цвет кузова (кабины,
прицепа) ярко-белый (лот №2) признан Руслан
Петрович Малеш, предложивший наибольшую
цену за продаваемое имущество - 5000 (пять
тысяч) рублей 00 копеек;

 в) покупателем транспортного средства:
МАЗ-5434, 1994 года изготовления, идентифи-
кационный номер (VIN) XTМ543410N0000444,
модель, № двигателя 238-9433829, цвет кузова
(кабины, прицепа) светло-бежевый (лот № 3)
признан Дмитрий Владимирович Гутник, подав-
ший единственную заявку и предложивший цену
1815 (одна тысяча восемьсот пятнадцать) руб-
лей 00 копеек;

 г) покупателем транспортного средства: МАЗ-
54341, 1992 года изготовления, идентификаци-
онный номер (VIN) XTМ543410N0000489, мо-
дель, № двигателя 236-9218680, цвет кузова
(кабины, прицепа) синий (лот № 4) признан
Дмитрий Владимирович Гутник, подавший един-
ственную заявку и предложивший цену 1815
(одна тысяча восемьсот пятнадцать) рублей 00
копеек.

 А.КОРЕНЦОВА,
председатель Комитета

по управлению имуществом муници-
пального района «Вуктыл»

На правах рекламы

Âûðàæàåì èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÁÎÃÎÌÎËÎÂÎÉ
Ìàðèè Àëåêñàíäðîâíû.
Ñåìüè Ïîðîòèêîâûõ, Ñåëÿíêèíûõ.

ÍÅÊÐÎËÎÃ
25 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà óøåë èç æèçíè ó÷àñò-

íèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ÌÅÇÅÍÖÅÂ Õðèñòîôîð Èâàíîâè÷.

Õðèñòîôîð Èâàíîâè÷ âîåâàë íà Ëåíèíãðàä-
ñêîì è Âîëõîâñêîì ôðîíòàõ. Áûë äâàæäû ðà-
íåí. Ïîñëå âòîðîãî ðàíåíèÿ, áîëåå òÿæåëîãî,
ïðèâåäøåãî ê èíâàëèäíîñòè, â 1944 ãîäó áûë
äåìîáèëèçîâàí. Áûë íàãðàæäåí îðäåíîì
Êðàñíîé Çâåçäû, îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû 1 ñòåïåíè, ìåäàëÿìè 20-, 25-, 35-, 40-, 50-,
60-ëåòèÿ Ïîáåäû íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíè-
åé, 50-, 60-, 70-ëåòèÿ Âîîðóæåííûõ ñèë ÑÑÑÐ.

Â ìèðíîå âðåìÿ Õðèñòîôîð Èâàíîâè÷ ðàáîòàë êëàäîâùèêîì,
ëåñíèêîì, ñëóæèë â ðûáîîõðàíå.

Äåòåé â ñåìüå áûëî äåñÿòü ÷åëîâåê, äåâÿòü (4 ñûíà è 5 äî÷å-
ðåé) èç íèõ è ñåé÷àñ áëàãîïîëó÷íî çäðàâñòâóþò.

Âóêòûëüñêàÿ ðàéîííàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ
âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïî-
âîäó ñìåðòè Ìåçåíöåâà Õðèñòîôîðà Èâàíîâè÷à - ó÷àñòíèêà Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû. Ïàìÿòü î íåì ñîõðàíèì â íàøèõ ñåðä-
öàõ. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
- осуществить функции технического заказчика работ по

капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации обязанность по оплате взносов на капитальный ре-
монт распространяется на всех собственников помещений
в этом доме и наступает с момента возникновения, по лю-
бым основаниям, права собственности на любое помеще-
ние в МКД и не зависит от фактического проживания соб-
ственника в таком помещении.

За капитальный ремонт платят только собственники
жилья.

Таким образом, граждане, проживающие в непривати-
зированных квартирах (по договорам социального най-
ма), освобождены от платежей за капитальный ремонт.

Администрация ГП «Вуктыл»


