
2 ноября - пасмурно, днём до -7, ночью до
-10, ветер северо-восточный, 1-2 м/с.

3 - пасмурно, днём до -8, ночью до -10, ве-
тер восточный, 1-3 м/с.

4 - пасмурно,  днём до -9, ночью до -11,
ветер восточный, 2-4 м/с.

5 - небольшой снег,  днём до -10, ночью до
-11, ветер восточный, 1-3 м/с.
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Ãëàâíàÿ òåìà

Глава Республики Коми Сер-
гей Гапликов провёл приём
граждан по личным вопросам

Обращения жителей касались вопросов
улучшения жилищных условий, трудоустрой-
ства, реализации проектов по социальной
адаптации осуждённых.

Жители Сыктывкара обратились по вопро-
су переноса газопровода высокого давления,
расположенного возле садоводческих товари-
ществ в местечке Дырнос, за пределы город-
ской черты. Заявители обеспокоены решени-
ями суда, который постановил снести жилые
постройки в опасной зоне. Сергей Гапликов
сообщил, что Правительство Республики Коми
активно занимается данной проблемой: соот-
ветствующие договорённости с компанией
«Газпром» достигнуты, решён принципиальный
вопрос по земле, в настоящее время ведётся
проектирование объекта, который включён в
программу компании «Газпром» по строитель-
ству газопровода «Бованенково-Ухта». По
данным компании, реализация программы зап-
ланирована на 2017-2021 годы, строительство
газораспределительной станции «Сыктывкар»
и газопровода высокого давления предпола-
гается завершить к концу 2017 года.

Всем жителям, обратившимся на личный
приём, будут даны письменные ответы в сро-
ки, предусмотренные законодательством.

лей и взаимодействии с
крупными бизнес-партнё-
рами.

Ведущего передачи инте-
ресовало, с озданы ли в
республике условия для
привлечения инвестиций.

Глава Коми ответил, что
за последний год респуб-
лика достаточно серьезно
продвинулась в формиро-
вании инвестиционного
климата. “Для нас очень
важно, чтобы инвестор
чу вс твовал с ебя защи-
щенным, чтобы знал, что
отдача на вложенный ка-
питал будет возвращена,
что он построит всё, что
задумал, и получит надеж-
ного партнера в лице на-
селения и власти”, – ска-

зал С.Гапликов.
Руководитель республики иницииро-

вал создание Клуба руководителей тор-
гово-экономических миссий иностран-
ных государств, аккредитованных в Рос-
сии. Первое заседание, напомним, уже
состоялось в Москве. На нем был пре-
зентован торгово-экономический и ин-
вестиционный потенциал Республики
Коми. Иностранных специалистов позна-
комили с возможностями сотрудниче-
ства зарубежных компаний с предпри-
нимателями из Коми, в частности, рас-

Глава Республики Коми Сергей Гапли-
ков рассказал “Большой стране” об ин-
вестиционной привлекательности рес-
публики.

В интервью ведущему программы ру-
ководитель региона Сергей Гапликов рас-
сказал о развитии основных отраслей
республики, богатом ресурсном и науч-
но-образовательном потенциале, инве-
стиционном климате и условиях, созда-
ваемых для ведения бизнеса, приоритет-
ных и перспективных проектах, об идее
создания клуба торговых представите-

Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè:
“Ñåãîäíÿ ó íàñ ñëîæèëàñü ïîçèòèâíàÿ, äåëîâàÿ è î÷åíü
êîìôîðòíàÿ îáñòàíîâêà, êîãäà êàæäûé ñëûøèò êàæäîãî”

сказали о приоритетных направлениях
региона в сфере развития добывающей
и обрабатывающей промышленности,
производства нефтехимии, строймате-
риалов, экстрактов из биомассы, мебе-
ли и продуктов питания.

“Мы к каждому проекту, будь он круп-
ный или мелкий, относимся как к страте-
гическому. Потому что для нас это воз-
можность развиваться, – заявил Глава,
отвечая на вопрос ведущего программы
об отличиях Республики Коми от других
регионов в части инвестиционной при-
влекательности. – На те вопросы, кото-
рые ставит перед нами бизнес, мы реа-
гируем оперативно”.

2016 год выдался напряженным, мно-
гие инвестиционные проекты только за-
рождались, сказал С.Гапликов и привел
в пример проект создания крупнейшего
комплекса по выращиванию овощей зак-
рытого грунта в моногороде Емва Княж-
погостского района. Цель проекта – обес-
печить к 2020 году производство свыше
30 тысяч тонн в год экологически чистой
продукции – овощей и зеленных культур.
В результате реализации проекта строи-
тельства тепличного комплекса предпо-
лагается создать 400 рабочих мест.

Сегодня все вопросы оформлены, со-
глашения подписаны.

Обсудили в студии и отношения влас-
ти с некоммерческим сектором.

“Как чувствует себя НКО в республи-

Íàøå èíòåðâüþ

Проект «Ты нужен республи-
ке» – это надёжная стартовая
площадка для профессио-
нального роста перспектив-
ной и целеустремлённой мо-
лодёжи

Такую позицию обозначил Глава Республики
Коми Сергей Гапликов в ходе своего выступ-
ления в дискуссионном телеклубе XIV Фору-
ма средств массовой информации Северо-За-
пада.

В дискуссионном клубе, организованном в
режиме видеомоста Ассоциацией СМИ Севе-
ро-Запада, приняли участие руководители ре-
гионов, журналисты и эксперты. Участники
обсудили вопросы формирования кадровых
резервов и функционирования «социальных
лифтов».

В своём выступлении С.Гапликов отметил,
что для использования «социального лифта»
молодёжь сегодня должна быть социально мо-
бильной, отвечать запросам и требованиям
времени, обладать лидерскими качествами и
сильными профессиональными навыками, на-
ходить решение в нестандартной ситуации,
иметь оригинальные подходы. В регионе для
таких людей создаются соответствующие ус-
ловия отбора. В качестве примера Сергей Гап-
ликов привёл такие институты развития, как
молодёжный парламент и молодёжное прави-
тельство. Особый интерес участников теле-
клуба вызвал опыт реализации проекта «Ты
нужен республике».

«У нас есть проект «Ты нужен республике»,
и туда входит очень много составляющих: на-
чиная от университета и заканчивая профес-
сиональной подготовкой. И он не ограничен
только университетом, а охватывает всю мо-
лодёжь: и ту, что трудится на заводах, на пред-
приятиях, и так называемых «белых воротнич-
ков», и уже достигших в своей профессиональ-
ной карьере какого-то определённого уровня.
Они все в одной большой команде обменива-
ются опытом, и каждый пытается в этой ситу-
ации себя реально проявить. И вот на этом
фоне мы их видим, видим, как они «растут», и
предлагаем определённые задачи. Если они
справляются и решают эти задачи, значит, они
становятся действительно полезными специ-
алистами для региона. И, конечно, мы стара-
емся их различными методами поддерживать
и мотивировать», – поделился опытом Глава
Республики Коми Сергей Гапликов.

Руководитель региона отметил, что в рес-
публике много целеустремлённых, неравно-
душных и перспективных молодых людей. Одна
из основных задач в рамках данного проекта
– вовлечь их в соответствующий обществен-
ный процесс.

«Для нас, в первую очередь, важно, когда
мы делаем отбор, – это само социальное дви-
жение этих людей. И на фоне их неравноду-
шия многие начинают заражаться хорошими
идеями, участвовать в различных програм-
мах. И сегодня мы не знаем ни одного такого
человека, который бы сначала попал в это
движение, а потом потерял к нему интерес.
Они все вовлечены, все в активной фазе, по-
иске и предложении себя. Это очень важно –
уметь себя предложить. Также нужно уметь
быть полезным», – резюмировал С.Гапликов.

Глава республики подчеркнул, что проект
«Ты нужен республике» охватывает все сфе-
ры жизни и не сосредоточен только на воспи-
тании кадров. По словам Сергея Гапликова,
главная задача на перспективу – создать ком-
фортные условия для жизни в регионе, чтобы
люди оставались в республике и были вос-
требованы, а сочетание слов «Ты нужен рес-
публике» стало настоящей жизненной позици-
ей её жителей.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

(Окончание на 3 стр.)

У каждого народа есть свои обычаи,
уникальные песни, танцы и сказки. Эти
традиции и привычки складывались ты-
сячелетиями. На берегу р.Печоры с 1542
года стоит село Усть-Цильма. Духов-
ные ценности и характер  местных жи-
телей остались неизменными, несмот-
ря на то, что менялась окружающая их
действительность. По всей стране
устьцилёмы объединяются в Межреги-
ональное общественное движение «Русь
Печорская», чтобы поддерживать связь
с земляками. Анна Абдурахманова, руко-
водитель вуктыльского отделения, рас-
сказала нам подробнее о движении.

– Как у вас зародилась идея открыть
отделение МОД «Русь Печорская» в
Вуктыле?

– Я коренная устьцилёмка. У меня му-
зыкальная семья, сестра поёт, брат был
директором музыкальной школы, а я с
трёх лет пела частушки.  В 1973 году
мужа перевели работать в милицию в
г.Вуктыл, и мы переехали. Я давно хоте-
ла открыть отделение «Руси Печорской»,
так как тосковала по родине. 15 лет шла
к этому, но по определённым причинам
приходилось откладывать, а 10 апреля
2013 года наконец-то смогла организо-
вать отделение МОД «Русь Печорская».

– Тяжело ли было открыть предста-
вительство в Вуктыле?

– Руководство Клубно-спортивного
комплекса сразу взяло нас под крыло,
они помогали нам, чем могли,  выделили
небольшой кабинет, там был магнитофон,
мы учили песни.  А в 2014 году открылся
Центр национальных культур, где под
одной крышей собрались представители
всех землячеств г.Вуктыла. Уже год мы
работаем под чутким руководством ди-
ректора ЦНК З.Волковой, также нам по-
могает Ю.Марченко, педагог детской му-
зыкальной школы,  она занимается с
нами и аккомпанирует.

Ïëàíîâ ìíîãî!

– Какие отношения сложились в
коллективе?

– В целом, отношения очень хорошие,
лёгкие, от людей идёт позитив. Как руко-
водитель, я стараюсь сглаживать углы,
чтобы коллектив был дружный, все пели
вместе.

– Расскажите немного об участни-
цах «Устьцилёмочки».

– В Вуктыле проживает много устьци-
лёмов, но не все входят в вуктыльское
отделение «Руси Печорской», хотелось
бы, чтобы больше земляков присоеди-
нилось. Сейчас в коллективе 13 человек,
в том числе и дети. Год назад пришли
Татьяна Морозова и Валентина Юркина,
первое время они немного стеснялись,
но сейчас втянулись в работу. Несколь-
ко человек – не устьцилёмы, но им нра-
вится наша культура.

– Где вы берете атрибуты для выс-
туплений?

– Большинство костюмов новые, я по-
купаю ткань, наряды шьют на заказ, но
есть и раритетные вещи, например, са-
рафан моей прабабушки, которому 130
лет. Сейчас привезла очень красивую и
яркую парчу из с.Усть-Цильмы, будем
шить что-то новое.

– Поддерживаете ли вы отношения
с представителями движения из дру-
гих городов?

– Да, конечно. Мы общаемся с участ-
никами «Руси Печорской» из г.Москвы,
с.Усть-Цильмы, г.Печоры и многих дру-
гих городов, обмениваемся опытом.
Движению «Русь Печорская» больше 25
лет, оно находится на федеральном уров-
не, это означает, что мы можем выез-

(Окончание на 3 стр.)

     В Республике Коми утверждён размер
гарантированного душевого денежного дохо-
да за III квартал, действие которого распрос-
траняется на IV квартал 2016 года. В сред-
нем по Республике Коми он составляет 2578
рублей, в том числе по природно-климати-
ческим зонам: в северной – 2999 рублей, в
южной  – 2396 рублей.
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ООО «Газпром трансгаз Ухта» (да-
лее – Общество) – динамично разви-
вающееся дочернее Общество ПАО
«Газпром» и одно из крупнейших га-
зотранспортных предприятий Северо-
Запада России, обеспечивающее бес-
перебойную транспортировку при-
родного газа потребителю на терри-
тории девяти субъектов Российской
Федерации.

Экологическая политика Общества
разработана в соответствии с эколо-
гиче ской политикой ПАО «Газ-
пром».

Руководство Общества принимает
настоящую Экологическую полити-
ку, чтобы подтвердить всем заинтере-
сованным сторонам свою соци-
альную ответственность, привержен-
ность принципам устойчивого разви-
тия, под которым понимается сбалан-
сированное и социально приемлемое
сочетание экономического роста и со-
хранение благоприятной окружаю-
щей среды в регионах присутствия.

Для соблюдения этих принципов
Общество принимает на себя следу-
ющие обязательства:

1. Соблюдать экологические нор-
мы и требования, установленные за-
конодательством Российской Феде-
рации, корпоративными и междуна-
родными правовыми актами в обла-
сти охраны окружающей среды.

2. Снижать негативное воздействие
на окружающую среду до оптималь-
но возможного уровня, обеспечи-
вать ресурсосбережение, принимать
все возможные меры по сохранению
климата, биоразнообразия и компен-
сации возможного ущерба окружа-
ющей среде.

3. Осуществлять предупреждаю-
щие действия по недопущению не-
гативного воздействия на окружаю-

Ýêîëîãè÷åñêàÿ ïîëèòèêà ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà»
щую среду, что означает приоритет
превентивных мер по предотвраще-
нию негативного воздействия перед
мерами по ликвидации последствий
такого воздействия.

4. Повышать энергоэффектив-
ность производственных процессов,
принимать меры по сокращению
выбросов парниковых газов.

5. Предусматривать на всех стади-
ях реализации инвестиционных про-
ектов минимизацию рисков негатив-
ного воздействия на окружающую
среду, в том числе на природные
объекты с повышенной уязвимос-
тью и объекты, защита и сохране-
ние которых имеют особое значе-
ние.

6. Учитывать интересы и права ко-
ренных малочисленных народов на
ведение традиционного образа жиз-
ни и сохранение исконной среды оби-
тания.

7. Обеспечивать вовлечение работ-
ников Общества в деятельность по
уменьшению экологических рисков,
постоянному улучшению системы
экологического менеджмента, пока-
зателей в области охраны окружаю-
щей среды.

8. Повышать компетентность, осоз-
нанность роли работников Общества
в решении вопросов, связанных с ох-
раной окружающей среды.

9. Обеспечивать широкую доступ-
ность экологической информации о
деятельности Общества в области ох-
раны окружающей среды и принима-
емых в этой области решениях.

Основными механизмами выпол-
нения обязательств настоящей Эко-
логической политики являются:

1. Поддержание и совершенство-
вание системы экологического ме-
неджмента, основанной на требова-
ниях международного стандарта ISO
14001.

2. Установление измеримых эколо-
гических целей Общества, направ-
ленных на снижение негативного
воздействия на окружающую среду
и обеспечение необходимыми ре-
сурсами мероприятий по их дости-
жению.

3. Обязательный учет экологичес-

ких аспектов и оценка рисков при
планировании деятельности, разра-
ботке и реализации инвестиционных
проектов.

4. Ведение производственного
экологического контроля и монито-
ринга, проведение оценки воздей-
ствия хозяйственной деятельности
Общества на окружающую среду.

5. Участие в реализации программ
газификации населенных пунктов в
регионах присутствия.

6. Расширение использования
природного газа в качестве газомо-
торного топлива.

7. Участие Общества в экологичес-
ких программах и проектах, направ-
ленных на достижение устойчивого
развития регионов присутствия.

8. Стимулирование научных иссле-
дований и реализация инновацион-
ных проектов, направленных на по-
вышение энергоэффективности.

9. Применение наилучших дос-
тупных технологий на различных ста-
диях производственной деятельнос-
ти, включая закупки материалов и
оборудования.

10. Страхование высоких экологи-
ческих рисков.

11. Организация изучения, пони-
мания и применения на практике
каждым работником Общества при-
менимых законодательных и иных
требований, относящихся к экологи-
ческим аспектам деятельности в ре-
гионах присутствия.

12. Совершенствование системы
экологического обучения работни-
ков Общества.

13. Вовлечение всех работников
Общества в деятельность, связанную
с системой экологического менед-
жмента.

14. Взаимодействие с организаци-
ями и лицами, заинтересованными
в повышении экологической безо-
пасности Общества.

Обязательства Экологической по-
литики распространяются на все фи-
лиалы и структурные подразделения
Общества и доводятся до сведения
всех работников Общества и лиц, ра-
ботающих для Общества или по его
поручению.

На этнофоруме в Сыктывкаре
обсудят единство культур и наро-
дов

2-4 ноября в Сыктывкаре пройдет этнофорум
«Мы – россияне. Радуга культур – радуга единства»,
посвященный Дню народного единства и 95-летию
Республики Коми. Организаторами этнофорума
выступают Министерство национальной политики
Республики Коми и ГАУ РК «Дом дружбы народов
Республики Коми».

Этнофорум соберет на своей площадке около 200
участников из всех муниципалитетов республики.
Это руководители Центров коми и национальных
культур, сотрудники администраций муниципаль-
ных образований республики, лидеры и активисты
национально-культурных общественных объедине-
ний, творческие коллективы. В качестве федераль-
ного эксперта выступит заместитель начальника
управления по работе с молодежью Федерального
агентства по делам национальностей Александр
Ненашев.

«В этом году этнофорум будет проходить в обу-
чающем формате. Кроме того, одной из задач ме-
роприятий в рамках этнофорума станет решение
вопросов по повестке заседания Совета по гармо-
низации межэтнических и межконфессиональных
отношений в Республике Коми», – отметила ми-
нистр национальной политики РК Елена Савтенко.

Торжественное открытие этнофорума состоит-
ся 2 ноября в 10:00 в Доме дружбы народов Рес-
публики Коми.

Образовательный блок этнофорума включает
семинар для руководителей Центров коми и нацио-
нальных культур и служащих администраций му-
ниципалитетов республики. Участники семинара
рассмотрят лучшие практики таких центров, обсу-
дят нюансы при организации мероприятий, направ-
ленных на профилактику экстремизма на нацио-
нальной и религиозной почве. Помимо этого, они
пройдут обучение на тренингах «Медиация межна-
циональных и межконфессиональных конфликтов»
и «Осуществление проектной деятельности и уча-
стие в конкурсах грантов». По итогам обучения уча-
стникам будут вручены соответствующие серти-
фикаты.

4 ноября пройдет первое заседание созданного в
этом году Совета по гармонизации межэтнических
и межконфессиональных отношений в Республике
Коми под председательством Главы РК Сергея Гап-
ликова. В этот же день состоятся презентация Дома
дружбы народов Республики Коми и «День откры-
тых дверей» национально-культурных объединений
и общественных движений.

В рамках форума пройдет презентация культур-
но-просветительского проекта Коми регионально-
го общественного движения по возрождению на-
ционально-культурной жизни русского народа «Рус-
ский мир». Вечер «Возвращение имени» посвящен
памяти архангельского купца Афанасия Булыче-
ва.

Пресс-служба Миннац РК

Госавтоинспекция Коми совету-
ет водителям приобретать ви-
деорегистраторы

Госавтоинспекция Коми приводит несколько ве-
сомых аргументов в пользу приобретения видео-
регистратора.

Во-первых, в современной интенсивности город-
ского движения непредвиденные ситуации могут
возникнуть с каждым участником дорожного дви-
жения. И если вдруг с вашим участием произойдет
дорожно-транспортное происшествие, то доказать
свою невиновность можно будет с помощью уста-
новленного в автомашине видеорегистратора, ко-
торый зафиксирует случившееся.

Во-вторых, запись с видеорегистратора помо-
жет вам исполнить свой гражданский долг и ока-
зать помощь правоохранительным органам в по-
имке водителя автомобиля, скрывшегося с места
ДТП. К сожалению, нередко случаются ситуации,
когда, совершив наезд на пешехода, водитель скры-
вается с места происшествия, и тогда найти его
становится сложнее. Зачастую именно показания
свидетелей или запись с видеорегистратора игра-
ют в данном вопросе немаловажную роль.

В-третьих, водители транспортных средств иног-
да жалуются на действия сотрудников Госавтоин-
спекции, которые при оформлении административ-
ных материалов ведут себя грубо и некорректно.
Тут вновь на помощь придет видеорегистратор. Вы
сможете зафиксировать возможные противоправ-
ные действия с их стороны, используя средства
аудио- или видеозаписи разговора, что позволит
искоренить бытовую коррупцию среди личного со-
става Госавтоинспекции.

“Установив в своей автомашине видеорегист-
ратор, вы заложите еще один “кирпичик” в укрепле-
ние дисциплины и принципа законности на автомо-
бильных дорогах Республики Коми”, – призывают в
ГИБДД.

Одновременно сотрудники контрольно-профи-
лактического отделения УГИБДД МВД по Респуб-
лике Коми информируют, что сотрудник при обще-
нии с участниками дорожного движения, за исклю-
чением случаев, запрещенных законодательством,
имеет право использовать видео- и звукозаписы-
вающую аппаратуру. Кроме того, автоинспектор не
должен препятствовать использованию видео- и
звукозаписывающей аппаратуры участником до-
рожного движения, если таковое не запрещено за-
конодательством. О существовании запрета со-
трудник должен сообщить участнику дорожного
движения, производящему запись.

Также необходимо помнить, что сотрудники до-
рожно-патрульной службы Госавтоинспекции обя-
заны проводить административные процедуры в
зоне действия видеорегистраторов.

«Комиинформ»

27 октября состоялось внеочередное
заседание Совета городского округа
«Вуктыл», на котором
был рассмотрен ряд
вопросов.

Депутаты  внесли  из-
менения в некоторые
решения, принятые ра-
нее: в Положение о бюд-
жетном процессе, в ус-
ловия контракта руко-
водителя администра-
ции городского округа, в
перечень муниципаль-
ного имущества, пред-
назначенного для пере-
дачи во владение или
пользование на долго-
срочной основе. Поми-
мо этого, были утверж-
дены положения о  трех-
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сторонней комиссии по урегулирова-
нию социально-трудовых отношений, о

порядке осуществления
муниципального земель-
ного контроля, о распоря-
жении земельными уча-
стками и о наделении
полномочиями по вопро-
су размещения наружной
рекламы на территории
городского округа «Вук-
тыл».

В Совет округа посту-
пило обращение от жи-
телей п.Лёмты, где 18
октября от электроснаб-
жения без письменного
уведомления были от-
ключены объекты соци-
альной сферы – ФАП,
клуб, почта и  магазин.
Ресурсоснабжающая
организация обосновала

отключение тем, что с ними отсут-
ствует договор поставки электро-

энергии для нужд отопле-
ния. В настоящее время
на почте установили теп-
ловую пушку. По осталь-
ным объектам проблема в
стадии решения. Депута-
ты обсудили сложившую-
ся ситуацию и взяли её на
контроль. Помимо этого,
они попросили прокурату-
ру проверить законность
отключения электроэнер-
гии без решения суда и
уведомления. Админист-
рация округа также дер-
жит эту ситуацию на кон-
троле.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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Решать вопросы обращения с
безнадзорными животными необ-
ходимо даже в отсутствие феде-
рального законодательства

К такому выводу пришли участники заседания
Совета руководителей Советов Республики Коми,
которое состоялось 26 октября в региональном
парламенте. В ходе совещания был рассмотрен
вопрос реализации в республике мероприятий по
отлову и содержанию безнадзорных животных.
Обсудить его собрались депутаты регионального
парламента, главы городских округов и муниципаль-
ных районов, представители органов исполнитель-
ной власти, общественники.

Республика Коми, как и многие регионы России,
ждет принятия федерального закона и ветеринар-
ных правил, регулирующих отношения с домашни-
ми животными. Эти акты позволили бы навести
порядок в содержании гражданами домашних жи-
вотных, в первую очередь, собак и кошек. Необхо-
димо упорядочить также организацию и проведе-
ние мероприятий по отлову и содержанию безнад-
зорных собак, которые сегодня составляют серь-
езную проблему для многих населенных пунктов
региона. За девять месяцев года, по данным Рос-
потребнадзора, животные покусали 2011 человек,
и больше всего в Сыктывкаре – 610. Это только
зафиксированные в медицинских учреждениях слу-
чаи, а есть еще люди, которые не обращаются к
медикам.

По мнению заместителя председателя Комитета
Государственного Совета Коми по природным ре-
сурсам, природопользованию и экологии Сергея
Артеева, несмотря на то, что до сих пор не принят
соответствующий федеральный закон, республика
работает «своими силами» в имеющемся право-
вом поле. Государственные полномочия по орга-
низации проведения мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных животных в Республике
Коми возложены на органы местного самоуправ-
ления городов и районов. На эти цели республикан-
ский бюджет выделяет субвенцию, общий размер
которой в этом году составил чуть более 7,8 мил-
лиона рублей. Дополнительные средства в общей
сумме 5,6 миллиона рублей смогли выделить лишь
Сосногорск, Воркута, Усинск и Вуктыл.

С начала года отловлены 1528 безнадзорных со-
бак. По разным причинам отлов не производился в
Инте, а также в Прилузском, Усть-Куломском, Удор-
ском и Ижемском районах. За этот же период со-
ставлено 499 административных протоколов в от-
ношении лиц, допустивших нарушения в содержа-
нии домашних животных. Для рассмотрения по су-
ществу они направляются мировым судьям, кото-
рые чаще всего принимают решения о назначении
наказания в виде предупреждения.

По словам председателя Госсовета Коми Надеж-
ды Дорофеевой, большинство муниципалитетов
сталкивается с общими проблемами, ключевая из
которых – недостаточный объем субвенций из рес-
публиканского бюджета. К примеру, по расчётам
Вуктыла, муниципалитету на выполнение всех обя-
зательств в этой сфере требуется как минимум
миллион рублей в год, а по факту получено в семь
раз меньше – всего 146 тысяч рублей. Другие про-
блемы – недостаточное количество приютов для
животных, а также специализированных организа-
ций по отлову (в 2016 году в Коми их работало
только восемь).

Совет руководителей Советов решил рекомен-

ке и есть ли возможность у гражданских активистов досту-
чаться до власти? – спросил ведущий.

“Мы стараемся всячески содействовать тем, кто несет мир,
добро и согласие, – отметил С.Гапликов. – У нас активные вза-
имоотношения с такими организациями, как “Сила добра”: она
помогает детям в сложных ситуациях. И таких организаций в
разных направлениях очень много”.

Ведущего также интересовало, как складываются отноше-
ния между местным населением и крупным бизнесом, в част-
ности, не возникает ли конфликта интересов.

Глава Коми признал, что это достаточно непростая ситуа-
ция. “Понятно, что это исторически заселенные территории,
многие поколения сохраняли эти земли и старались переда-
вать их из поколения в поколение. Конечно, когда приходит
крупный бизнес, возникают моменты, когда не совсем что-то
учитывается, но на то и есть власть в регионе, чтобы совме-
стными усилиями решить важные для населения вопросы”.

“У нас сложилась позитивная, деловая и очень комфортная
обстановка, когда каждый слышит каждого. Мы работаем с ними
по-партнерски”, – заявил С.Гапликов.

Речь шла также и о туристической привлекательности регио-
на. Республике есть чем удивить гостей. В Коми есть заповедни-
ки, уникальные природные ландшафты, реки, где водится разно-
образное количество северных рыб. “До определенного момента
турбизнес в республике работал на выезд. Сейчас тенденции
поменялись, и нам хотелось бы развить туриндустрию внутри
региона, создавая соответствующую инфраструктуру”, – сказал
С.Гапликов.

В завершение интервью ведущий поинтересовался, есть ли у
С.Гапликова любимое место в республике.

“Вы знаете, у меня просто любимая республика”, – ответил
Глава.

“Вы уже говорили, что влюбились в этот край и его людей.
Скажите, а что особенно вы цените в человеке?” – задал послед-
ний вопрос ведущий.

“Откровеннос ть. Когда человек откровенен и у него нет
двойного дна. Очень важно иметь рядом человека, на кото-
рого можно положиться. Даже если он что-то выскажет не-
лицеприятное, то это только для того, чтобы улучшить ситу-
ацию, в которой ты находишься”, – заключил С.Гапликов.

Ольга БЕЛОВА

“Ñåãîäíÿ ó íàñ ñëîæèëàñü ïîçèòèâíàÿ, äåëîâàÿ è î÷åíü
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жать за границу, общаться с земляка-
ми из других государств.

– В каких крупных мероприятиях
участвовали члены «Устьцилёмоч-
ки»?

– Отделение действует в Вуктыле
уже 3,5 года, проделано много работы.
Члены нашего отделения выезжали в
столицу на вечер-презентацию «Русь
Печорская в Москве», проходившую в
Московском доме национальностей,
участвовали в Дне открытых дверей,
проводимом в Центре национальных
культур, фестивалях «Краса нации» и
«Обряды народов Республики Коми»,
выезжали в Сыктывкар на 95-летие
Республики Коми. На юбилее мы были
не полным составом, я давала мастер-
класс, катала валенки, мы пекли колоб-
ки, калачи из черной муки, маленькие
сочни с ершами, даже угостили ими
С.Гапликова. 7 июля я побывала на VII
съезде Межрегионального обществен-
ного движения «Русь Печорская» в Усть-
Цильме.  Также наш коллектив участву-
ет во многих крупных городских концер-
тах.

– Какое последнее мероприятие
вам запомнилось?

–  23 октября мы проводили поси-
делки, пили чай с пирогами, вязали, об-
щались. А ещё в этот день к нам при-
ходили с экскурсией девочки из млад-
шей танцевальной группы с руководи-
телем Татьяной Куратовой. Я всех
детей одевала в наши национальные
костюмы, рассказывала о традициях
устьцилёмов, а девочки фотографиро-
вались и танцевали.

Ïëàíîâ ìíîãî!
– К каким мероприя-

тиям готовится сейчас
«Устьцилёмочка»?

– Сейчас мы готовим
номер, который будем
показывать 4 ноября,
представим зрителям
поминальный ритуал –
петровщину. На петров-
щину устьцилёмы поми-
нают усопших, раздают
кашу, а вечером собира-
ются на Горку.

– Вы бываете у себя
на малой родине. Мно-
го ли людей в селе до
сих пор чтят и соблю-
дают традиции?

– Мы – старообрядцы.
Раньше нам запрещали
говорить по-своему, мо-
литься, петь, рубили на
корню, как говорится. И
сейчас мы возрождаем, передаём по-
томкам самобытную культуру родного
края. Если я что-то не помню, то звоню
старшей сестре, уточняю, стараюсь со-
блюдать все ритуалы правильно.

– Какие дальнейшие планы у вук-
тыльского отделения МОД «Русь
Печорская»?

– Планов много! Летом хотим вые-
хать в с.Усть-Цильму на Горку и юби-
лей села, в скором времени начнём
учить свадебные песни и плач по рек-
руту, которого отправляют в армию.
Хотелось бы пригласить представите-
ля «Руси Печорской» из с.Усть-Циль-
мы, чтобы он провёл мастер-класс,
показал, как правильно завязывать

платы, надевать наряды. Также при
возможности мы сошьём платья для
девочек из танцевальной группы, что-
бы они могли с нами танцевать. Хочет-
ся пожелать удачи и творческих успе-
хов участницам коллектива «Устьци-
лёмочка», мы будем и дальше продол-
жать рассказывать людям о самобыт-
ной культуре наших земляков.

– В какие дни проходят встречи
участников «Руси Печорской»?

– Я очень люблю своих земляков и
жду их в Центре национальных куль-
тур каждый вторник в 19:00 и в пятни-
цу в 16:00. Мы рады всем!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Освобождение Москвы от
польских оккупантов. 1612 год

Шведская интервенция на севере, фактическая
оккупация Москвы и захват Смоленска поляками
после героической 20-месячной обороны города-
крепости повлияли на настроения россиян. Иллю-
зии польско-русского компромисса развеялись.
Гражданская внутренняя война стала затухать,
превращаясь в освободительное движение против
иноземных врагов.

В ходе борьбы с Ходкевичем произошло стихий-
ное объединение сил Второго ополчения с казака-
ми Трубецкого. Это решило исход борьбы. Ходке-
вич отступил к Донскому монастырю, а 25 авгус-
та, не возобновляя сражения, вышел на Смоленс-
кую дорогу и пошел в Литву.

Попавший в осаду польский гарнизон в Кремле и
Китай-городе начал голодать. Силы Второго опол-
чения подготовили и успешно провели штурм ки-
тайгородских укреплений и освободили Китай-го-
род от сил поляков 3 ноября 1612 года. Однако от-
ряд Струся оставался в Кремле, несмотря на го-
лод. 5 ноября, на следующий день после почитания
иконы Казанской Божьей Матери, поляки, засевшие
в Кремле, сдались на милость Второго ополчения.
Из трехтысячного гарнизона Кремля не выжил ни
один поляк, кроме их командира  Н.Струся.

Не зная о капитуляции своих войск в Москве,
шел к Москве Сигизмунд III, но под Волоколамском
он был разбит русскими полками.

Освобождение Москвы от польских интервентов
силами Второго ополчения стало символом духов-
ной стойкости и воинской славы русского народа.
Самоотверженность, с которой вся Россия подня-
лась на борьбу с врагами Отечества, продемонст-
рировала всему миру силу русского духа и русско-
го единства.

http://histrf.ru/ru/lenta

Ïàìÿòíàÿ äàòà

(Окончание на 4 стр.)

27 октября состоялось первое, организационное
заседание Общественного совета при админист-
рации городского округа «Вуктыл».

Открыла заседание Г.Идрисова, заместитель ру-
ководителя администрации ГО «Вуктыл», куриру-
ющая социальную сферу. Она поприветствовала
вновь избранных членов совета и рассказала о
предстоящей работе.

В свою очередь, В.Терехова, депутат Госсовета
РК, поздравила членов Общественного совета с
избранием: «Я рада приветствовать вас здесь.
По своему опыту могу сказать, что вам предсто-
ит большая и трудная работа. Главная задача Об-
щественного совета – осуществление обществен-
ного контроля за деятельностью администрации
округа, реализация инициатив наших жителей. По-
мните, что совет – совещательный орган, и если
вас что-то не устраивает, то предлагайте свои
пути развития и решения ситуации. А я, со своей
стороны, помогу вам, чем смогу. Удачи вам на этом
поприще!».

В ходе заседания члены Общественного совета выбрали
председателя, которым стал Николай Тулаев. Заместителем
председателя стал Александр Кулаковский, а секретарём –
Светлана Паулкина.

Ïðåäñåäàòåëåì Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ñòàë Í.Òóëàåâ
Îáùåñòâî

Также в состав совета вошли: Нина Ермакова, Ирина Зыряно-
ва, Ирина Коваленко, Сергей Омелюк, Роман Пархомчук, Тожид-
дин Пулотов, Лидия Самсонова, Алексей Срибняк, Ольга Шеина и
Наталья Шнырикова.

Затем присутствующие ознакомились с результатами опроса
«Оценка населением эффективности деятельности руководите-
лей органов местного самоуправления, унитарных предприятий
и учреждений, действующих на региональном и муниципальном
уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций кото-
рых находится в собственности Республики Коми или  в муници-
пальной собственности муниципальных образований, располо-
женных в границах Республики Коми, осуществляющих оказание
услуг населению муниципальных образований, расположенных
в границах Республики Коми», проведённого в январе-марте 2016
года. Члены Общественного совета обсудили результаты опроса
и приняли эту информацию к сведению. Жители городского окру-
га могут подробнее ознакомиться с результатами по адресу: http:/
/anketa.rkomi.ru/pages/rezultaty_oprosa.

Завершая заседание, члены Общественного совета решили про-
вести следующее заседание 9 ноября.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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Èñòîðèÿ

Ñðåäà, 2 íîÿáðÿ 2016 ã.

- óñòðàèâàòü ñâàëêè, âûëèâàòü æèäêîñòè, â òîì ÷èñëå
ðàñòâîðû ñîëåé, êèñëîò è ùåëî÷åé.

Çåìëåïîëüçîâàòåëÿì, þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì
ëèöàì â îõðàííûõ çîíàõ è çîíàõ ìèíèìàëüíûõ ðàñ-
ñòîÿíèé áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ ÂÃÏÓ  ÇÀÏÐÅ-
ÙÀÅÒÑß:

- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ;
- ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû ÷åðåç òðóáîïðî-

âîäû, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè òðàíñïîðòà, ðàçìåùàòü êîë-
ëåêòèâíûå ñàäû è îãîðîäû;

- ïðîèçâîäèòü ìåëèîðàòèâíûå è äðóãèå çåìëÿíûå
è ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû;

- ïðîèçâîäèòü çàãîòîâêó ëåñà.
Â ïåðèîä îñåííåé ðàñïóòèöû çàïðåùàåòñÿ ïðîåçä

àâòîòðàíñïîðòà è ìåõàíèçìîâ ÷åðåç ãàçîïðîâîäû ïî
âðåìåííûì ïåðååçäàì.

Þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, íå âûïîëíÿþùèå
òðåáîâàíèÿ "Ïðàâèë…"  è ïðè÷èíèâøèå ñâîèìè ïðîòè-
âîïðàâíûìè äåéñòâèÿìè óùåðá ëèáî íàðóøèâøèå ïðà-
âèëà áåçîïàñíîñòè, íåñóò ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ è óãî-
ëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü.

"Ñòàòüÿ 11.20.1. Íàðóøåíèå çàïðåòîâ ëèáî íåñîáëþ-
äåíèå ïîðÿäêà âûïîëíåíèÿ ðàáîò â îõðàííûõ çîíàõ ìà-
ãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ…

Ñîâåðøåíèå â îõðàííûõ çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáî-
ïðîâîäîâ äåéñòâèé, çàïðåùåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî âûïîëíåíèå â îõðàííûõ
çîíàõ ìàãèñòðàëüíûõ òðóáîïðîâîäîâ ðàáîò áåç ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî ðàçðåøåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ òðóáîïðîâîäíîãî
òðàíñïîðòà èëè áåç åãî óâåäîìëåíèÿ – âëå÷¸ò íàëîæå-
íèå àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà íà ãðàæäàí â ðàçìåðå
îò ïÿòèäåñÿòè òûñÿ÷ äî ñòà òûñÿ÷ ðóáëåé; íà äîëæíîñò-
íûõ ëèö – îò ïÿòèñîò òûñÿ÷ äî âîñüìèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé;
íà ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, – îò ïÿ-
òèñîò òûñÿ÷ äî âîñüìèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àäìèíèñò-
ðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî äå-
âÿíîñòà ñóòîê; íà þðèäè÷åñêèõ ëèö – îò ïÿòèñîò òûñÿ÷
äî äâóõ ìèëëèîíîâ ïÿòèñîò òûñÿ÷ ðóáëåé èëè àäìèíèñ-
òðàòèâíîå ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè íà ñðîê äî
äåâÿíîñòà ñóòîê".

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå ã. Âóêòûëà è Âóêòûëüñêîãî
ðàéîíà! Ïðè îáíàðóæåíèè óòå÷åê ãàçà è äðóãèõ íåèñ-
ïðàâíîñòåé íà òðóáîïðîâîäàõ, êðàíîâûõ óçëàõ, ñêâàæè-
íàõ è ò.ä. ïðîñèì  ñîîáùàòü ïî àäðåñó: ã. Âóêòûë, ÂÃÏÓ.
Òåëåôîíû: ìèí. ñâÿçü – 21-6-93, ãàç. ñâÿçü – 66-5-
15, 66-5-18, ñîò. – 8-912-94-95168.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÂÃÏÓ

Âíèìàíèþ ãðàæäàí ã. Âóêòûëà è Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!

На правах рекламы.

Âóêòûëüñêîå ãàçîïðîìûñëîâîå óïðàâëåíèå íàïîìè-
íàåò, ÷òî íà òåððèòîðèè Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà ðàñïî-
ëîæåíû ãàçîâûå ñêâàæèíû, îáúåêòû ïîäãîòîâêè ãàçà
è êîíäåíñàòà, à òàêæå ïðîëîæåíû ãàçî-êîíäåíñàòî-
ìåòàíîëîïðîâîäû è øëåéôû ñêâàæèí, êîòîðûå îòíî-
ñÿòñÿ ê îáúåêòàì ïîâûøåííîãî ðèñêà. Èõ îïàñíîñòü
îïðåäåëÿåòñÿ ñîâîêóïíîñòüþ îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåí-
íûõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè àâàðèÿõ
è èíöèäåíòàõ, à èìåííî:

-  âîçìîæíîå ðàçðóøåíèå òðóáîïðîâîäîâ èëè èõ
ýëåìåíòîâ, ñîïðîâîæäàþùååñÿ ðàçë¸òîì ìåòàëëà è
ãðóíòà;

-  âîçìîæíîå îáðàçîâàíèå âçðûâîîïàñíûõ ñìåñåé
ïðîäóêòîâ ñ âîçäóõîì;

-  âçðûâ ãàçî-âîçäóøíîé ñìåñè ëèáî âîçãîðàíèå ïðî-
äóêòà;

-  âîçìîæíàÿ íèçêàÿ êîíöåíòðàöèÿ êèñëîðîäà â âîç-
äóõå âñëåäñòâèå çàãàçîâàííîñòè è ò.ä.

Òàêîãî ðîäà àâàðèè ïðèâîäÿò ê òÿæ¸ëûì ïîñëåä-
ñòâèÿì, çíà÷èòåëüíîìó ìàòåðèàëüíîìó óùåðáó, à òàê-
æå âîçìîæíû è ÷åëîâå÷åñêèå æåðòâû.

Â ñâÿçè ñ ýòèì íà ýòèõ îáúåêòàõ è êîììóíèêàöèÿõ
óñòàíîâëåíû çîíû ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè èñïîëüçî-
âàíèÿ çåìåëü:

-  îõðàííàÿ çîíà ãàçîïðîâîäà (25 ì â îáå ñòîðîíû
îò îñåé êðàéíèõ íèòîê);

-  îõðàííàÿ çîíà ñêâàæèíû (100 ì â ðàäèóñå îò óñòüÿ
ñêâàæèíû è 50 ì îò îáâàëîâêè    ôàêåëüíîé ïëîùàä-
êè);

 - îõðàííàÿ çîíà îáúåêòîâ (50 ì ïî ïåðèìåòðó îò
îãðàæäåíèé);

 -  çîíà ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé (îò 100 ì äî 300 ì
îò îñåé êðàéíèõ íèòîê) äëÿ çàùèòû ëþäåé, çäàíèé è
ñîîðóæåíèé îò âîçìîæíûõ ðàçðóøåíèé òðóáîïðîâî-
äîâ, ãäå ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß ðàñïîëàãàòü ñòðîèòåëüíûå ãî-
ðîäêè, âðåìåííûå áàçû, óñòðàèâàòü ñòîÿíêè òðàíñïîð-
òà, ïðîèçâîäèòü çàãîòîâêó ëåñà è ò.ä.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ "Ïðàâèëàìè îõðàíû ìàãèñòðàëü-
íûõ òðóáîïðîâîäîâ" â öåëÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â îõðàííîé çîíå ÊÀÒÅÃÎÐÈ×ÅÑÊÈ ÇÀÏÐÅÙÀÅÒÑß:

- ïåðåìåùàòü è ïîâðåæäàòü îïîçíàâàòåëüíûå è ñèã-
íàëüíûå çíàêè;

- îòêðûâàòü ëþêè, êàëèòêè è äâåðè ïóíêòîâ ñâÿçè,
îãðàæäåíèé ëèíåéíûõ êðàíîâ, à òàêæå îòêðûâàòü è çàê-
ðûâàòü êðàíû, âêëþ÷àòü èëè îòêëþ÷àòü ñðåäñòâà ñâÿçè,
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è òåëåìåõàíèêè;

- ðàçâîäèòü êîñòðû è ðàçìåùàòü êàêèå-ëèáî îòêðû-
òûå èëè çàêðûòûå èñòî÷íèêè îãíÿ;

Утром 24 сентября 1938 года извес-
тные в стране лётчицы-орденоносцы
Валентина Гризодубова, Полина Оси-
пенко и Марина Раскова вылетели в
беспосадочный перелёт из Москвы на
Дальний Восток на двухмоторном са-
молёте «Родина».

С первых часов полёта самолёт «Ро-
дина» вступил в борьбу со стихией:
после взлёта машина вошла в облач-
ность, на подходе к Новосибирску у са-
молёта началось обледенение, на вы-
соте 6500 м начавшаяся болтанка вы-
нудила поднять самолёт ещё выше, до
высоты 7450 м. Работать экипажу при-
шлось в кислородных масках и на лю-
том морозе.

За Красноярском в сложившихся ус-
ловиях радиостанция «Родины» замол-
чала. По графику полёта над Байкалом
следовало изменить курс, чтобы вый-
ти к Транссибирской магистрали. Но не
видя местности и не слыша радиомая-
ков, экипаж самолёта рисковал пере-
сечь китайскую границу. В этот момент
командир принимает решение – только
вперёд! Облака раздвинулись лишь над
Охотским морем в районе Шантарских

островов.
Далее «Родина» последовала на юг,

к ближайшему аэродрому в Комсо-
мольске-на-Амуре. В 10 часов 25 сен-
тября внизу показались озёра реки
Амгунь, и тут же на приборной панели
вспыхнула красная лампочка – горю-
чее на исходе, а сквозь облаков вид-
нелась тайга. Вскоре моторы начали
глохнуть, и самолёт удалось посадить
на болоте. Он пробыл в воздухе 26 ча-
сов 29 минут. Маршрут поиска лётчиц
определили по последней пеленгации
Марины Расковой, взятой Читинской
радиостанцией.

На поиски было мобилизовано свы-
ше пятидесяти самолётов, сотни пе-
ших отрядов, следопыты на лошадях и
оленях, рыбаки на лодках и катерах.

Ïåðâûå Ãåðîèíè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

3 октября экипаж биплана-разведчи-
ка Р-5 во главе с командиром М.Саха-
ровым нашёл самолёт. 6 октября около
11 часов утра отряд спасателей и лёт-
чицы, оставив самолёт до морозов на
болоте, двинулись к реке Амгунь, че-
рез посёлок Кербь в Комсомольск-на-
Амуре, а затем в Хабаровск.

Из Хабаровска в Москву следовали
специальным поездом, увитым цвета-
ми, под гром оркестров. За выполне-
ние этого перелёта и проявленные при
этом мужество и героизм Валентине
Гризодубовой, Полине Осипенко и Ма-
рине Расковой 2 ноября 1938 года при-
своено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина.

Подготовила Елена НЕТРЕБКО
Источник: http://www.calend.ru/

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
1 íîÿáðÿ èñïîëíèëîñü 40 äíåé,

êàê íåò ñ íàìè íàøåãî äîðîãîãî,
ëþáèìîãî âñåìè íàìè ìóæà,
ïàïû, äåäóøêè Îðëîâà Íèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à.

Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå óãàñ-
íåò â íàøèõ ñåðäöàõ. Ïðîñèì
âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò íàøåãî
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî
â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå, ðîä-
íîé, ïóñòü çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

Æåíà, äî÷ü, âíó÷êè, ðîäíûå

ÍÅÊÐÎËÎÃ
26 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà óøåë èç æèçíè ó÷àñòíèê

Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
ÅÔÈÌÎÂ ÃÀÂÐÈË ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×.

Ãàâðèë Âàñèëüåâè÷ â 1944 ãîäó óøåë äîáðîâîëü-
öåì â äåéñòâóþùóþ àðìèþ. Âîåâàë íà Êàðåëüñ-
êîì ôðîíòå, äåìîáèëèçîâàëñÿ îñåíüþ 1945 ãîäà.

Áûë íàãðàæäåí ìåäàëÿìè «Çà áåçóïðå÷íóþ âî-
èíñêóþ ñëóæáó», «Çà äîáëåñòíûé òðóä â ãîäû Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ã.ã.», þáè-
ëåéíûìè ìåäàëÿìè «Â ÷åñòü 50-ëåòèÿ Ïîáåäû íàä
ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé» è «Â ÷åñòü 70-ëåòèÿ Ïî-
áåäû íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé».

Ïîñëå äåìîáèëèçàöèè ðàáîòàë ìàòðîñîì íà ïëà-
âó÷åì êîíñåðâíîì çàâîäå â ã. Êàíäàëàêøà Ìóð-
ìàíñêîé îáëàñòè. Ïîòîì ðàáîòàë âàëüùèêîì ëåñà
â Ñàëòèíñêîì ëåñïðîìõîçå. Îêîí÷èë êóðñû òðàê-
òîðèñòîâ.

Â 1964 ãîäó ïðèåõàë â Êîìè â ïîñåëîê Êûðòà,
ãäå ðàáîòàë òðàêòîðèñòîì, ïëîòíèêîì, çàïðàâùè-
êîì ÃÑÌ.

Çà õîðîøóþ ðàáîòó íàãðàæäàëñÿ ïî÷åòíûìè ãðà-
ìîòàìè, ìåäàëÿìè «Âåòåðàí òðóäà», «Â îçíàìåíî-
âàíèå 100-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.È.Ëåíèíà»,
çàíåñåí â Êíèãó ïî÷åòà Ïîä÷åðñêîãî ñïëàâðåéäà,
Â 2016 ãîäó ïðèñâîåíî çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäà-
íèí ãîðîäà Âóêòûëà».

Âóêòûëüñêàÿ ðàéîííàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçà-
öèÿ âåòåðàíîâ âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâà-
íèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó ñìåðòè

ÅÔÈÌÎÂÀ ÃÀÂÐÈËÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×À – ó÷àñ-
òíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Ðàçäåëÿåì áîëü óòðàòû. Ïàìÿòü î íåì ñîõðàíèì
â íàøèõ ñåðäöàõ.

Âóêòûëüñêàÿ  ðàéîííàÿ îðãàíèçàöèÿ âåòåðàíîâ
âûðàæàåò  èñêðåííåå  ñîáîëåçíîâàíèå  æåíå  Íà-
òàëüå  Åôèìîâíå,  äî÷åðè  Âàëåíòèíå, ñûíó Âàñè-
ëèþ  è  âíóêàì  â  ñâÿçè  ñî  ñìåðòüþ  ó÷àñòíèêà
Âåëèêîé  Îòå÷åñòâåííîé  âîéíû

ÅÔÈÌÎÂÀ  Ãàâðèëà Âàñèëüåâè÷à.
Òðóäíî  âûðàçèòü  ñëîâàìè  ÷óâñòâî  íåâîñïîë-

íèìîé  óòðàòû. Ðàçäåëÿåì  áîëü    âàøåãî  ãîðÿ.
Ñêîðáèì  âìåñòå  ñ  âàìè.

довать Правительству Республики Коми рассмот-
реть возможность увеличения размера субвенций,
направляемых в муниципалитеты на мероприятия
по отлову безнадзорных животных, а также опре-
делить перечни материальных средств, которые
необходимо передать местным органам власти для
проведения этой работы.

Администрациям городов и районов рекомендо-
вано завершить реализацию комплексных планов
по снижению численности безнадзорных животных
в полном объеме. Этот документ в каждом муни-
ципалитете республики разработан свой и учиты-
вает сложившуюся на территории обстановку. Им
же, кроме того, предложено использовать соб-
ственные материальные ресурсы и финансовые
средства для решения проблемы, а также активи-
зировать просветительскую работу с населением
по вопросам содержания домашних животных, при-
влечь для этого общественные организации и сред-
ства массовой информации.

В завершение заседания была заслушана инфор-
мация о практике развития новых форм деятель-
ности территориального общественного самоуп-
равления на примере сельского поселения «Но-
шуль» Прилузского района. По словам главы посе-
ления Сергея Елдина, силами ТОС «Пионер» в селе
благоустраиваются улицы, устанавливается со-
временное экономичное освещение, построено
здание лыжной базы и возводится хоккейная пло-
щадка. «У нас в Ношуле каждый понимает, что мы
живем на своей земле, и своими силами мы мо-
жем сделать свою жизнь комфортнее», – заключил
сельский глава.

Пресс-служба Госсовета РК

Решать вопросы обращения с
безнадзорными животными не-
обходимо даже в отсутствие фе-
дерального законодательства

(Окончание. Начало на 3 стр.)


