
2 сентября - облачно, днём до -2, ночью до -1, ветер
южный, 2-3 м/с.

3 - облачно, днём до -4, ночью до -10, ветер южный, 2-
3 м/с.

4 - облачно,  днём до -5, ночью до -18, ветер юго-вос-
точный, 2-3 м/с.

5 - облачно,   днём до -7, ночью до -12, ветер юго-
западный, 2-3 м/с.
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2 сентября  – День  российской
гвардии. День патрульно-постовой
службы.

3 сентября  – День солидарности в
борьбе с терроризмом.

4 сентября  – День специалиста по
ядерному обеспечению.

   Размер гарантированного душевого де-
нежного дохода за второй квартал 2015
года в среднем по республике остался на
прежнем уровне и составляет 2299 рублей.
Для северной природно-климатической
зоны размер душевого дохода за второй
квартал составляет 2444 рубля, для южной
– 2214 рублей.

Îôèöèàëüíî
РАСПОРЯЖЕНИЕ №08/07

Совета городского поселения «Вуктыл»
от 26 августа 2015г.

О созыве двадцать седьмого очередного
заседания Совета городского поселения
«Вуктыл»

На основании статьи 36 Закона Российской
Федерации №131-ФЗ от 6 октября 2003г. «Об
основных принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьи
25 Устава муниципального образования городс-
кого поселения «Вуктыл» созвать очередное за-
седание Совета городского поселения «Вуктыл»
9 сентября 2015 г. в 16 часов 00 минут по адре-
су: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 5 (Админист-
рация городского поселения «Вуктыл»).

А.ЛУЧЕНОК,
глава городского поселения «Вуктыл» -

председатель Совета поселения

24 августа на базе Общественной при-
ёмной Главы РК в г.Вуктыле прошла «Пря-
мая линия» по вопросам капитального ре-
монта многоквартирных домов, в которой
приняли участие  Ольга Бузуляк, замести-
тель руководителя администрации МР
«Вуктыл», и Ольга Кулемалина, начальник
отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства.

«Я собственник жилья, мне приходят
квитанции на оплату взносов в адрес ре-
гионального оператора, а еще непонятные
квитанции на оплату капитального ремон-
та нашего дома. Я не понимаю, за что и
куда я должен платить? Помимо этого, у
нас сменилось руководство ТСЖ, а где уз-
нать информацию и как найти его руково-
дителя - мы не знаем», - с такими вопро-
сами пришёл на прямую линию собствен-
ник жилья по ул.Комсомольской, д.20.

Ознакомившись с предоставленными
документами, О.Бузуляк пояснила, что
взносы на капитальный ремонт платить
нужно обязательно. Просто банк, выиграв-
ший тендер у регионального оператора,
располагается в г.Санкт-Петербурге, а фи-
лиалы его есть во всех городах республи-
ки. Средства, поступившие на счет регио-
нального оператора на капитальный ре-
монт многоквартирных домов, будут пере-
даны в наш район. Соответственно, и ре-

монт будут на эти средства делать здесь.
Что касается второй квитанции, ваш дом
был включен в программу капитального
ремонта на 2014-2015 год в рамках софи-
нансирования за счет средств региональ-
ного и федерального бюджетов и взносов
собственников. Более подробно о плате-
жах и ходе ремонта  должны были расска-
зать на собрании собственников жилья.
Если жители не в курсе этого, то это минус
руководству ТСЖ. Это, кстати, касается и
контактной информации. Она должна быть
в каждом подъезде, собственники должны
знать, кто руководит ТСЖ, как его найти и
связаться с ним.

Следующий вопрос был задан собствен-
ником, в чей адрес пришли две квитанции:
одна на неё, вторая на супруга. Причём в
её квитанции стоит переплата, а в квитан-
ции супруга – долг. Она попросила объяс-
нить, почему так?

«Изначально в адрес регионального опе-
ратора были переданы сведения о вла-
дельцах квартир. Однако в некоторых слу-
чаях жилье находится в долевой собствен-
ности. В вашем случае часть квартиры
принадлежит вам, а часть – супругу. По за-
кону каждый собственник несёт бремя пла-
тежей на капитальный ремонт общего иму-
щества. А поскольку квитанции раньше
приходили только в ваш адрес, у вас сто-

ит переплата. Значит, какое-то время вы
можете не платить, а вот вашему супругу
рекомендуется погасить задолженность»,
- прокомментировала ситуацию О.Бузуляк.

Ещё одно обращение касалось того, что
квитанции на оплату взносов на капиталь-
ный ремонт приходят, а человек не явля-
ется собственником жилого помещения.
Здесь заместитель руководителя админи-
страции МР «Вуктыл» порекомендовала
подойти с договором найма жилого поме-
щения на личный приём с целью переад-
ресации квитанции собственнику и возвра-
та денежных средств.

В том, что касается взносов на капиталь-
ный ремонт жилых и нежилых помещений,
находящихся в федеральной и муници-
пальной собственности, О.Бузуляк поясни-
ла, что вся информация по этому вопросу
есть на сайте регионального оператора,
там же размещены размеры предельной
стоимости услуг и (или) работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на тер-
ритории Республики Коми, которая может
оплачиваться региональным оператором
за счет средств фонда капитального ре-
монта, сформированного исходя из мини-
мального размера взноса на капитальный
ремонт на 2014-2016 годы.

Василиса ГРЕЧНЕВА

На минувшей неделе на базе Об-
щественной приёмной Главы Рес-
публики Коми прошла «Прямая ли-
ния» по вопросу преобразования му-
ниципального района «Вуктыл» в го-
родской округ, в которой приняли уча-
стие Дмитрий Иваненко, руководи-
тель администрации МР «Вуктыл»,
и Юлия Коткова, заместитель на-
чальника юридического отдела адми-
нистрации МР «Вуктыл».

Жители района высказали свои со-
мнения по поводу преобразования
района в округ, они не понимают, кто
у нас сейчас за что отвечает, не по-
нимают необходимости двух админи-
страций в городе. Некоторые выска-
зываются против того, чтобы преоб-
разования коснулись  сельских посе-
лений.

Д.Иваненко пояснил, что нельзя
преобразовать только город, преоб-
разованию подлежат все поселения.
«Преобразование в городской округ
– наиболее безболезненное решение
наших  сегодняшних проблем. Во-пер-
вых, у нас будут одна администрация и
один Совет депутатов. Во-вторых, пла-
нируемая экономия составит около 20
миллионов рублей в год, эти деньги мы
сможем потратить на то же содержание
дорог, благоустройство района и т.д.
Главное, чтобы жители сделали свой вы-
бор в пользу городского округа».

О полномочиях поселений и района
рассказала Юлия Коткова: «Оставшие-
ся с 1 января 2015 года в сельских посе-
лениях полномочия не требуют допол-
нительных трудовых и материальных
затрат. Если раньше у сельских поселе-
ний, как и у городского поселения, было
около 40 полномочий, исполняемых са-
мостоятельно, то сегодня их осталось
всего 19. Причём часть из них выполня-
ется за счет реализации малых проек-
тов (например, уборка несанкциониро-
ванных свалок в Подчерье, установка
спортивной площадки в Дутово, подго-
товка площадки для проведения фести-
валя «Обряды народов РК» в Подчерье

и т.п.).  Остальные полномочия решают-
ся администрацией муниципального
района, в том числе такие «дорогостоя-
щие» полномочия как организация в гра-
ницах поселения электро-, тепло-, газо-
и водоснабжения, водоотведения;  снаб-
жение  населения топливом; содержа-
ние и ремонт дорог в сельских населен-
ных пунктах; организация строительства
муниципального жилищного фонда, осу-
ществление муниципального жилищно-
го контроля; создание условий для пре-
доставления транспортных услуг насе-
лению; организация вывоза бытовых от-
ходов и мусора; утверждение генераль-
ных планов поселения, правил земле-
пользования  и застройки...

В связи с отсутствием квалифициро-
ванных специалистов, поселения допол-
нительно передали на уровень района
полномочия по составлению и рассмот-
рению проекта бюджетов поселений, по
созданию условий для организации до-
суга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры,  оказа-

нию поддержки гражданам и их объеди-
нениям, участвующим в охране обще-
ственного порядка.  Таким образом, в
настоящее время сельские поселения
исполняют очень узкий круг полномочий.

Все сельские поселения района – до-
тационные, собственных доходов посе-
лений не хватает даже на содержание
сотрудников администрации.  Созда-
ние единой администрации  с образо-
ванием территориальных органов в
сёлах позволит централизованно и бо-
лее квалифицированно исполнять весь
перечень полномочий, повысит уро-
вень ответственности за их неисполне-
ние.

Подводя итог, Дмитрий Иваненко ска-
зал: «Нам действительно необходимо
менять действующую двухуровневую
систему власти в нашем районе. Это
будет и целесообразно, и более эконо-
мично. Надеюсь, в результате у нас всё
получится очень даже хорошо».

Наш корр.
Фото автора

Ãëàâíàÿ òåìà Ä.Èâàíåíêî:
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«Патриоты России» обнару-
жили в республике новых кан-
дидатов с криминальным про-
шлым

Активисты регионального отделения партии
«Патриоты России» продолжили свое расследо-
вание на предмет криминального прошлого кан-
дидатов, претендующих на депутатские места.
Как написал в своем блоге на БНК лидер «Пат-
риотов России» Андрей Пятков, кандидат в де-
путаты от КПРФ Канев скрыл свою судимость от
комиссии, он был осужден за оскорбление, по-
бои и угрозу убийством.

«Расследование-заявление партии «Патри-
отов России»

То, что криминал всегда лез во власть, изве-
стно давно. Мы возмущаемся, обвиняем во
всем тех, кто наверху, но давайте посмотрим
правде в глаза. А что каждый из нас сделал,

(Окончание на 4 стр.)

Вячеслав Гайзер отправил на
доработку план по профилак-
тике и предотвращению рас-
пространения наркотиков сре-
ди несовершеннолетних

Такое решение Глава Республики Коми при-
нял 27 августа в ходе заседания Правительства
Республики Коми. Вячеслав Гайзер дал неделю 
на доработку документа.

«Мы должны делать упор на работу с так на-
зываемыми неблагополучными несовершенно-
летними - это неоднократно обсуждалось. При
формировании планов должен быть определен
отдельный блок абсолютно прикладных мероп-
риятий по профилактике асоциальных явлений
в молодёжной среде, направленных, в первую
очередь, на сложных подростков. Однако в про-
екте плана я ничего не вижу по конкретным дей-
ствиям в отношении этой категории. Чем этих
ребят занимают? Покажите мне хоть одну
спортивную секцию для неблагополучных под-
ростков, где деньги с них не берут за занятия,
или клуб с возможностью заниматься техничес-
кими и прикладными видами деятельности. Да-
вайте вернемся к первопричине и займёмся де-
лом», - поручил Вячеслав Гайзер.

Председатель Государственного Совета Рес-
публики Коми Игорь Ковзель поддержал поруче-
ние Главы республики, предложив Министерству
образования региона активнее включиться в
работу и использовать школьные спортивные
залы и площадки для отвлечения детей от па-
губных привычек.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

ПЕРЕЧЕНЬ изменений и дополне-
ний, вносимых в общий и запасной
списки кандидатов в присяжные за-
седатели для Верховного Суда Рес-
публики Коми на 2013-2016 г.г. в 2015
году

1. Исключить из общего списка кандидатов
в присяжные заседатели следующих граждан,
утративших право быть присяжными заседа-
телями:

Фамилия Имя Отчество

Афонченко Леонид Петрович
Бельский Николай Васильевич
Брага Роман Иванович
Гниденко Николай Николаевич
Гува Гульнара Георгиевна
Гусев Николай Федорович
Ефремова Татьяна Ивановна
Каракчиева Вера Петровна
Карницкая Мария Васильевна
Кришталь Галина Алексеевна
Мусинова Татьяна Николаевна
Ровный Сергей Леонидович
Староста Анна Павловна
Стефанов Руслан Петрович
Фесенко Ирина Николаевна
Ширяева Лариса Дмитриевна

Муниципальное образование 
муниципального района "Вуктыл"
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Рекомендации психолога по адапта-
ции первоклассников

Самой большой трудностью для первоклассника является
адаптация к новым условиям. Ему крайне трудно сменить свою
прежнюю деятельность на новую; придя в школу, он должен
привыкнуть к новым условиям, новой деятельности.

Школьная адаптация – это приспособление ребенка к усло-
виям и требованиям школы, которые для него являются новы-
ми по сравнению с условиями детского сада и семьи в дош-
кольном детстве. Значение этого периода вхождения в непри-
вычную для детей жизненную ситуацию проявляется в том,
что от благополучности его протекания зависит не только ус-
пешность овладения учебной деятельностью, но и комфорт-
ность пребывания в школе, здоровье ребенка, его отношение
к школе и учению.

Начало обучения в школе — это не только учеба, новые зна-
комые и впечатления. Это новая среда и необходимость под-
страиваться под новые условия деятельности, включающие в
себя физические, умственные, эмоциональные нагрузки для
детей. Чтобы привыкнуть к новой среде, ребёнку необходимо
время — и это не две недели и даже не месяц. Специалисты
отмечают, что первичная адаптация к школе продолжается от
2 месяцев до полугода. При этом общих рецептов быть не мо-
жет, адаптация — длительный и индивидуальный процесс, и
во многом он зависит от: личностных особенностей ребёнка;
степени готовности к школе (не только интеллектуальной, но
и психологической, и физической); от того, достаточно ли ма-
лыш социализирован, развиты ли у него навыки сотрудниче-
ства, посещал ли он детский сад.

Довольно часто родители по незнанию усложняют жизнь пер-
воклассников тем, что: загружают новыми кружками (в период
адаптации они могут привести к перегрузкам, лучше оставить
лишь то, что малыш давно знает и умеет), резко меняют отно-
шения в семье («Ты теперь большой, должен сам мыть посу-
ду» и т.д.).

 Ваша помощь в этот самый момент очень важна. Как по-
мочь ребенку?

В первые недели обучения первоклассника в школе важно
помочь ребёнку поверить в себя, в свои силы и возможности.
Поддерживайте в ребенке стремление стать школьником. Про-
являйте интерес к школе, классу, в котором учится ваш ребё-
нок. Очень полезно ребенка просто послушать.Ваша искрен-
няя заинтересованность в его школьных делах и заботах, се-
рьезное отношение к его первым достижениям и возможным
трудностям помогут первокласснику подтвердить значимость
его нового положения и деятельности.

Помните, что в течение года есть критические периоды, ког-
да учиться сложнее, быстрее наступает утомление, снижена
работоспособность. Это первые 4-6 недель для первокласс-
ников, конец второй четверти, первая неделя после зимних
каникул, середина третьей четверти. В эти периоды следует
быть особенно внимательными к состоянию ребёнка.

После школы не торопитесь садиться за уроки, необходимы
два часа отдыха (ещё лучше 1,5 часа поспать) для восстанов-
ления сил. Низкая работоспособность – с 14 до 16 часов.

Не заставляйте делать уроки за один присест, после 15-20
минут занятий необходимы 10-15 минут перерыва, лучше, если
он будет подвижным.

Не критикуйте своего малыша, даже если он плохо пишет,
медленно считает, неаккуратен. Критика, особенно при посто-
ронних людях, только усилит его проблемы.

Учитывайте темперамент своего ребенка в период адапта-
ции к школьному обучению. Активным детям тяжело долго си-
деть на одном месте, медлительным сложно привыкать к
школьному ритму.

Поощряйте ребенка не только за учебные успехи. Любое мо-
ральное стимулирование, слова поддержки со стороны взрос-
лых помогают ребёнку почувствовать себя значимым в той или
иной деятельности.

Никогда ни с кем не сравнивайте своего ребёнка — это при-
ведет либо к повышенной гордости, либо к зависти и падению
самооценки. Сравнивать можно только новые успехи вашего
ребенка с его прежними достижениями.

И помните, что детские проблемы не проще взрослых. Кон-

Основной проблемой, создающей угрозу социальной ста-
бильности, являются самогоноварение и  сбыт самогона в лю-
бое время суток практически во всех населенных пунктах на-
шего района,  особенно в сельской местности, приобретая  ха-
рактер национального бедствия. Масштабы и темпы распрос-
транения самогоноварения, продажа спиртосодержащей про-
дукции физическими лицами серьезно подрывают физическое
и моральное здоровье населения.

Исторически сложилось так, что производство самогона со-
пряжено с определенными рисками. В первую очередь, это ка-
сается законодательства.

Правовые нормы имеют достаточные основания для борь-
бы с производством и распространением самогона и предус-
матривают наказание вплоть до лишения свободы.

Согласно ч. 1 статьи 238 УК РФ, производство, хранение
или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции,
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни или здоровья потребителей, а рав-
но неправомерные выдача или использование официального
документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров,
работ или услуг требованиям безопасности, наказываются
штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период
до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до
двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет,
либо лишением свободы на тот же срок.

Надо помнить, что самогон - высокотоксичный продукт, ко-
торый вызывает стойкие необратимые изменения во всем орга-
низме. Наибольший вред наносит сивушное масло - побоч-
ный продукт спиртного брожения. Оно оказывает угнетающее
действие на центральную нервную систему, вызывает судо-
роги, значительно угнетает дыхание клеток организма челове-
ка.  Прием даже небольшого количества самогона вызывает
довольно грубые изменения психики.

Призываем жителей нашего района к недопущению   распи-
тия спиртных напитков домашнего приготовления, искорене-
нию пьянства, алкоголизма и самогоноварения!

Наш корр.

фликт с учителем или сверстником по эмоциональному на-
пряжению и последствиям может оказаться более тяжелым,
чем конфликт взрослого члена семьи с начальством на рабо-
те.

Ученье – это нелегкий и ответственный труд. Поступление в
школу существенно меняет жизнь ребенка, но не должно ли-
шать ее многообразия, радости, игры. У первоклассника дол-
жно оставаться достаточно времени для игровых занятий.

Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться, у него может
что-то не сразу получаться, это естественно, ребенок имеет
право на ошибку.

Успех адаптации в школе во многом зависит от родителей,
а учителя и психологи вам обязательно помогут.

Ю.КАРМАНОВА,
 педагог-психолог МБОУ «СОШ № 1»

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе избирательному
объединению КРО ПП «Коммунистическая партия Российской Федерации»
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Борьба с самогоноварением – залог
здоровой нации

Ïàìÿòíàÿ äàòà

2 сентября 1945 года окончилась Вто-
рая мировая война

Выполняя союзнические обязательства, взятые перед США
и Великобританией, а также в целях обеспечения безопасно-
сти своих дальневосточных границ, СССР в ночь на 9 августа
1945 г. вступил в войну против Японии, что явилось логичес-
ким продолжением Великой Отечественной войны.

С поражением Германии и ее союзников в Европе, японцы
не считали себя побежденными, их упорство вызвало рост
пессимистических оценок американского командования. Счи-
талось, в частности, что война не завершится ранее конца 1946
г., а потери союзных войск при высадке на Японские острова
составят более 1 млн человек.

8 августа 1945 г. в Москве советское Правительство пере-
дало японскому послу заявление, в котором говорилось, что
в связи с отказом Японии прекратить военные действия про-
тив США, Великобритании и Китая Советский Союз с 9 авгус-
та 1945 г. считает себя в состоянии войны с Японией. В тот
день наступление Красной Армии в Маньчжурии началось на-
 всех направлениях практически одновременно.

Высокие темпы продвижения советских и монгольских войск
в центральной части Маньчжурии поставили японское коман-
дование в безвыходное положение. В связи с успехом в Мань-
чжурии 2-й Дальневосточный фронт частью сил перешел в
наступление на Сахалине. Заключительным этапом войны про-
тив Японии явилась Курильская десантная операция, прове-
денная частью сил 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов и Ти-
хоокеанского флота.

Советский Союз одержал победу на Дальнем Востоке в к-
ратчайшие сроки. В общей сложности противник потерял свы-
ше 700 тыс. солдат и офицеров, из них 84 тыс. убитыми и бо-
лее 640 тыс. пленными. Советские потери составили 36,5 тыс.
человек, из них убитыми и пропавшими без вести 12 тыс.

2 сентября 1945 г. в Токийской бухте на борту американско-
го линкора «Миссури» японские правители в присутствии пол-
номочных представителей СССР, США, Китая, Великобрита-
нии, Франции и других союзных государств подписали Акт о бе-
зоговорочной капитуляции Японии. Так закончилась Вторая ми-
ровая война, длившаяся шесть долгих лет.

3 сентября Правительство СССР объявило днем победы над
милитаристской Японией.

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni
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Главные цели ЛДПР:
Правопорядок и диктатура зако-

на.
Создание социально ориентиро-

ванного общества.
Стабильно хорошие условия жиз-

ни для всех граждан России.
ЭКОНОМИКА
1) Борьба с коррупцией и произ-

волом чиновников. Жесткий конт-
роль исполнительной власти, как на
региональном, так и на муниципаль-
ном уровнях.

2) Поддержка экономически ак-
тивного населения в возрасте 25-45
лет – тех, кто работает и развивает
Республику Коми. Уровень господ-
держки людей старшего возраста,
инвалидов и пенсионеров также
увеличится, т.к. рост экономической
активности трудоспособного насе-
ления расширит базу налогообложе-
ния.

3) Нужно добиваться честного пе-
рераспределения налогов между фе-
деральной и региональной казной;
крупный бизнес должен платить на-
логи там, где он ведет свою произ-
водственную деятельность, а не по
месту юридической регистрации.
Сейчас же страдают от нефтеразли-
вов наши жители, а деньги получа-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Êîìè ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ËÄÏÐ
íà âûáîðàõ â Ãîñóäàðñòâåííûé Ñîâåò ÐÊ VI ñîçûâà è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Îñíîâíûå òåçèñû

ет московская городская казна.
4) Усилить контроль и повысить от-

ветственность за введение в действие
новых объектов капитального стро-
ительства согласно установленным
срокам.

ЖКХ
5)  Национализировать отрасль

ЖКХ, управление сферой жизнеобес-
печения должно быть государствен-
ным. Обеспечить прозрачность дея-
тельности управляющих компаний и
ТСЖ, используя возможности Интер-
нета.

6) Максимально ускорить процесс
газификации населенных пунктов.
На данный момент принимаемые
правительством меры в решении это-
го вопроса недостаточно эффектив-
ны.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
7) Готовые земельные участки под

строительство домов передавать жи-
лищным кооперативам

8) Адресная помощь нуждающим-
ся очередникам (например, в форме
доступных кредитов с полным или
частичным погашением за счет госу-
дарства).

9) Обязать застройщиков в новых
жилых микрорайонах проектировать
строительство новых детских садов,

школ и поликлиник.
10) Реализацию мероприятий

по переселению из ветхого жи-
лья сделать приоритетным на-
правлением, усилить контроль и
повысить ответственность за их
исполнение.

ТРАНСПОРТ
11) В дорожной отрасли перей-

ти от ежегодного латания дыр к
качественной замене дорожного по-
лотна.

12) Развивать транспортную инф-
раструктуру, в том числе малую авиа-
цию и пригородные поезда, отстаи-
вать интересы жителей региона в
спорах с РЖД.

13)  Обеспечить аварийно-опасные
участки дорог республиканского зна-
чения разделительными ограждени-
ями с одновременным расширением
полосности дорог с учетом плотнос-
ти потока машин и интенсивности
движения.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Образование:
14) Развивать инфраструктуру на

селе, не допустить закрытия мало-
комплектных школ в районах. Зако-
нодательно обязать муниципалитеты
содержать и развивать объекты инф-
раструктуры для массового спорта.

15) Разработать государственную
программу по обеспечению сельских
населенных пунктов педагогически-
ми кадрами. Вопрос сдвинется с мер-

Программа ЛДПР в Республике Коми продиктована
самой жизнью. А приоритеты расставляете вы, жители
региона. Кому, как не вам, знать, что необходимо изме-
нить в первую очередь для повышения качества жизни!

твой точки, если начать строитель-
ство   типовых малокомплектных
школ с жилыми помещениями, что
на объемах позволит снизить себе-
стоимость на документацию, мате-
риалы и услуги.

Здравоохранение:
16) В рамках компетенции регио-

нальной власти восстанавливать го-
сударственную систему бесплатно-
го здравоохранения при доступнос-
ти коммерческого здравоохранения.

17) Разработать государственную
программу по строительству типо-
вых ФАПов (фельдшерско-акушер-
ских пунктов). Республике Коми на
сегодняшний день необходимо бо-
лее сотни ФАПов.

18) Распределение выпускников,
получивших высшее медицинское
образование за счет средств бюдже-
тов всех уровней, для работы в уч-
реждениях государственной систе-
мы здравоохранения, с целью реше-
ния проблемы дефицита кадров на
селе.

Íà ýòîé íåäåëå Ñûêòûâêàð ïðèíè-
ìàë ïðåäñåäàòåëÿ ïàðòèè «Ñïðàâåä-
ëèâàÿ Ðîññèÿ» Ñåðãåÿ Ìèðîíîâà, êî-
òîðûé ïðèáûë â ðåñïóáëèêó, ÷òîáû
ïîääåðæàòü ñâîèõ ñòîðîííèêîâ íà
ïðåäñòîÿùèõ âûáîðàõ. Âî âòîðíèê ó
íåãî ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñ Ãëàâîé
ðåãèîíà, â õîäå êîòîðîé îáñóæäàëèñü
âîïðîñû ýêîíîìèêè è äàëüíåéøå-
ãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà, çàòðàãèâàëèñü
è çàäà÷è, ñòîÿùèå ïåðåä ïàðòèåé.
Íà áðèôèíãå ïîñëå áåñåäû ñ  Âÿ-
÷åñëàâîì Ãàéçåðîì Ñåðãåé Ìèðîíîâ
îòìåòèë, ÷òî âèäèò â Êîìè ñâîáîä-
íóþ ïîëèòè÷åñêóþ êîíêóðåíöèþ è
÷òî ïàðòèÿ «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»
èìååò âñå øàíñû ïðåîäîëåòü ïðåä-
ñêàçàííûé ìåñòíûìè ïîëèòîëîãàìè
áàðüåð â ÷åòûðå äåïóòàòñêèõ ìåñòà
â Ãîññîâåòå: íà âûáîðû ïàðòèÿ èäåò
åäèíîé êîìàíäîé, â êîòîðîé î÷åíü
ñèëüíûé ñîñòàâ êàíäèäàòîâ.

Â õîäå âèçèòà Ñåðãåé Ìèðîíîâ ïî-
ñåòèë Öåíòð çàùèòû ïðàâ ãðàæäàí

Ñåðãåé ÌÈÐÎÍÎÂ: ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÄÎËÆÍÎ
ÇÀÏËÀÒÈÒÜ ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ ÇÀ ÑÂÎÈ «ÎØÈÁÊÈ»!

«Ñïðàâåäëèâîé  Ðîññèè», êîòîðûé
äåéñòâóåò â Ñûêòûâêàðå ñ ÿíâàðÿ
òåêóùåãî ãîäà. Ðóêîâîäèòåëü Öåí-
òðà è ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíî-
ãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè Àëåêñåé Êà-
íåâ ðàññêàçàë  ëèäåðó ïàðòèè î
ïðîäåëàííîé ðàáîòå, ïîä÷åðêíóâ,
÷òî çà øåñòü ìåñÿöåâ ñîòðóäíèêè
ìèðîíîâñêîãî öåíòðà ïðîâåëè áî-
ëåå  òûñÿ÷è  ñîáðàíèé, íà êîòîðûõ
ïðèñóòñòâîâàëî ñâûøå äâàäöàòè
òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñîçäàíî òðè äåñÿò-
êà ñîâåòîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìîâ. Â Öåíòð çà ýòî âðåìÿ çà ïî-
ìîùüþ îáðàòèëîñü îêîëî äåâÿòè-

ñîò ãðàæäàí.
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñû æóðíàëèñòîâ,

Ñåðãåé Ìèðîíîâ îòìåòèë, ÷òî ïîäîá-
íûå Öåíòðû ñîçäàíû óæå â 11 ðåãèî-
íàõ, è ýòî – íå ðàçîâàÿ àêöèÿ ïîä âû-
áîðû, à ïðîåêò íà äîëãîå âðåìÿ. Öåíòð
â Ñûêòûâêàðå áóäåò ðàáîòàòü è â ñëå-
äóþùåì ãîäó, è â ïåðñïåêòèâå.

Ïîñëå ëè÷íîãî ïðèåìà ãðàæäàí ëè-
äåð ñïðàâåäëèâîðîññîâ ïðîâåë
âñòðå÷ó ñ êàíäèäàòàìè â Ãîñóäàð-
ñòâåííûé Ñîâåò Ðåñïóáëèêè Êîìè, íà
êîòîðîé îáñóæäàëèñü íàñóùíûå âîï-
ðîñû è ïðîáëåìû èçáèðàòåëüíîé
êàìïàíèè.

Íà âñòðå÷å ñî ñòîðîííèêàìè
ïàðòèè â Ãîñóäàðñòâåííîì Àêàäåìè-
÷åñêîì òåàòðå Ñåðãåé Ìèðîíîâ ïîä-
âåðã æåñòêîé êðèòèêå äåéñòâèÿ ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÔ è Öåíòðîáàíêà è çà-
ÿâèë, ÷òî èõ ðóêîâîäñòâî äîëæíî ïëà-
òèòü çà ñâîè «îøèáêè». Ðóáëü îáåñ-
öåíèëñÿ â äâà ðàçà, à èíôëÿöèÿ óæå
ïðîãíîçèðóåòñÿ íà óðîâíå 20 ïðîöåí-

òîâ, âçëåòåëè êîììóíàëüíûå òàðèôû.
Ôðàêöèÿ «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» íà
îñåííåé ñåññèè ïîòðåáóåò îò ÷è-
íîâíèêîâ îò÷åòà î òîì, êàêèå ìåðû
âûñøèå âëàñòè  íàìåðåíû ïðåäïðè-
íÿòü äëÿ óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè.

– Ïðîèñõîäÿùåå îáåñöåíèâàíèå
ïåíñèé è ñáåðåæåíèé ãðàæäàí –
ýòî ïðÿìîé ðåçóëüòàò ýêîíîìè÷åñ-
êîé ïîëèòèêè êàáèíåòà Äìèòðèÿ
Ìåäâåäåâà. Íóæíî èñïðàâëÿòü ñè-
òóàöèþ! Íåîáõîäèìî äàòü âîçìîæ-
íîñòü ëþäÿì õîòÿ áû ñäåëàòü ïðî-
äóêòîâûå çàêóïêè íà çèìó, ïåðåæèòü
ñàìûé îñòðûé ïåðèîä ýêîíîìè÷åñ-
êîãî êðèçèñà, – çàÿâèë  Ñåðãåé Ìè-
ðîíîâ.

Ðàññêàçàâ ñîðàòíèêàì î òîì, ÷òî
äåëàåòñÿ  ïàðòèåé, ëèäåð ýñåðîâ îñ-
òàíîâèëñÿ íà çàêîíîäàòåëüíûõ èíè-
öèàòèâàõ, ïîäãîòîâëåííûõ ïàðòèåé
äëÿ âíåñåíèÿ  â Äóìó â áëèæàéøåå
âðåìÿ, ïîñëå ÷åãî  ïðèñòóïèë ê îò-
âåòàì íà âîïðîñû, êîòîðûõ îêàçà-
ëîñü î÷åíü ìíîãî. Â êîíöå âñòðå÷è
âïå÷àòëåííûå âûñòóïëåíèåì ëèäå-
ðà ñïðàâåäëèâîðîññîâ èçáèðàòåëè
ñàìè ñòàëè ïðåäëàãàòü  ïðîåêòû ïî
ïåðåóñòðîéñòâó ýêîíîìèêè ñòðàíû
è íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ ìîëî-
äåæè. Èõ îêàçàëîñü ñòîëüêî, ÷òî íå-
ñêîëüêî ÷åëîâåê ïîïûòàëèñü äîíåñ-
òè ñâîè èäåè äî ðóêîâîäèòåëÿ
ïàðòèè äàæå íà âûõîäå èç òåàòðà…

Íà ñîñòîÿâøåéñÿ ïîñëå ôîðóìà
ïðåññ-êîíôåðåíöèè ëèäåð «Ñïðà-
âåäëèâîé Ðîññèè» îòâåòèë íà âîï-

Печатная площадь предоставлена на бесплатной основе
избирательному объединению  РО ПП «Справедливая Россия» в Республике Коми

ðîñû æóðíàëèñòîâ ðåñïóáëèêàíñêèõ
ÑÌÈ. À çàâåðøèëñÿ ðàçãîâîð îòâå-
òîì íà âîïðîñ  î ðåçóëüòàòàõ ïîåçä-
êè è âïå÷àòëåíèÿõ îò âñòðå÷. Ñåðãåé
Ìèõàéëîâè÷ ñêàçàë: «Âïå÷àòëåíèÿ
õîðîøèå.  Íå ïîêðèâëþ äóøîé, åñëè
ñêàæó, ÷òî õîðîøèé ó âàñ êðàé è ëþäè
ïðåêðàñíûå, ïîòîìó ÷òî ó âàñ ñàìî-
áûòíàÿ ðåñïóáëèêà ñ î÷åíü õîðîøè-
ìè òðàäèöèÿìè, êîòîðûå âû ÷òèòå».

Íà ñîñòîÿâøåéñÿ  âñòðå÷å ñî ñâîèìè ñòîðîííèêàìè  â Ñûê-
òûâêàðå  ëèäåð  ïàðòèè «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ» Ñåðãåé Ìèðî-
íîâ ïîäâåðã æåñòêîé êðèòèêå äåéñòâèÿ âûñøåãî ðóêîâîäñòâà
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è Öåíòðîáàíêà è ïîòðåáîâàë îò ÷èíîâíèêîâ
â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå èçûñêàòü ñðåäñòâà íà åäèíîâðåìåí-
íóþ ïîìîùü ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì ñëîÿì íàñåëåíèÿ, â
ïåðâóþ î÷åðåäü – ïåíñèîíåðàì.
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Для всех городов и районов рес-
публики автомобили - призы акции
«Попади в «Десяточку!» - будут оди-
наковыми

В призовом фонде акции «Попади
в «Десяточку!» произошли измене-
ния. Коснулись они марки автомоби-
лей, которые станут наградой для
лучших избирателей в каждом горо-
де и районе Коми, а также в Эжвинском районе  Сык-
тывкара.

Первоначально планировалось, что призами II этапа
конкурса станут семь автомобилей «Лада Гранта» и 14
внедорожников «Нива», однако из-за возросшего спро-
са на «Нивы» было принято решение сделать все при-
зы идентичными. Таким образом, победители конкурса
станут обладателями 21 автомобиля Lada Granta, со-
общил исполнительный директор Коми республиканс-
кого отделения Общероссийской общественной органи-
зации малого и среднего предпринимательства «ОПО-
РА РОССИИ» Владимир Кононов.

«Мы столкнулись с совершенно неожиданной пробле-
мой – большинство автомашин «Нива» сейчас идёт на
экспорт в страны Европы, где они стали очень популяр-
ны. Только в прошлом месяце в одной лишь Германии
было приобретено 92 «Нивы». Так что приобрести 14
новых «Нив» оказалось достаточно сложно в сроки, ус-
тановленные условиями конкурса», - рассказал В.Ко-
нонов.

По популярности в Германии «Нива», например, обо-
шла такие модели как: Volvo XC 70, Lexus NX, Jeep
Compass и Renault Koleos.

Íîâîñòè

21 августа состоялось выездное обследование цен
социально значимой группы продовольственных то-
варов в магазине «Берёзка» в рамках работы Опера-
тивного штаба по мониторингу и оперативному реа-
гированию на изменение конъюнктуры продоволь-
ственного рынка, рынка лекарственных препаратов,
горюче-смазочных материалов на территории муни-
ципального района «Вуктыл».

Были обследованы цены на фиксированный набор
продовольственных товаров социально значимой
группы из 40 наименований в магазине «Берёзка».
Члены штаба отметили наличие всех товаров в ас-
сортименте, но также  выявили нарушения  Закона
Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-
1-ФЗ «О защите прав потребителей» в части, касаю-
щейся  «Правил продажи отдельных видов товаров,
перечня товаров длительного пользования, на кото-
рые не распространяется требование покупателя о
безвозмездном предоставлении ему на период ремон-
та или замены аналогичного товара, и перечня не-
продовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный

Ìîíèòîðèíã öåí âûÿâèë íàðóøåíèÿ

товар других размера, формы, габарита,
фасона, расцветки или комплектации», ут-
вержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 19 января
1998 г. В частности, продажу просроченной
мясной продукции -  сосисок вареных «Не-
жные», изготовленных и упакованных 31
июля 2015 года со сроком годности в тече-
ние 15 суток (производитель мясопродук-
ции – «Агромясопром»). На конфетах -  дра-
же «Лимонное», расфасованных в прозрач-
ную тару, переклеены ценники с указанием
срока изготовления и отсутствовал срок
годности данного вида товара.

Принято решение направить акт выезд-
ного обследования цен социально значи-
мой группы продовольственных товаров
Оперативного штаба в магазине «Березка»
в Роспотребнадзор г. Ухты для принятия ре-
шения по выявленному нарушению в соот-
ветствии с законодательством РФ.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Итоги регистрации кандидатов
На единый день голосования 13 сентября 2015

года в 83 субъектах Российской Федерации назна-
чено более 10,7 тысяч выборов в органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления муниципальных
образований, местных референдумов. Выборы не
проводятся только в двух субъектах Российской
Федерации: Республике Северная Осетия-Алания
и Кабардино-Балкарской Республике. На выборах
всех уровней будет замещаться более 62 тысяч
мандатов.

На территории муниципального района «Вуктыл»
в единый день голосования будут проходить выбо-
ры депутатов в Государственный Совет Республи-
ки Коми VI созыва, Совет муниципального района
«Вуктыл» шестого созыва, в Совет сельского посе-
ления «Лемтыбож» четвертого созыва, в Совет
сельского поселения «Усть-Соплеск» четвертого
созыва и голосование по вопросу преобразования
муниципального образования городского поселе-
ния, образуемого в результате объединения всех
поселений, входящих в состав муниципального
района «Вуктыл», путем наделения его статусом
городского округа. Всего должно быть замещено 17
мандатов в Совете муниципального района «Вук-
тыл», 7 – в Совете сельского поселения «Лемты-
бож», 7 – в Совете сельского поселения «Усть-Со-
плеск».

Для выборов депутатов Совета муниципального
района «Вуктыл» зарегистрировано 32 кандидата,
из них 17 кандидатов выдвинуты Вуктыльским ме-
стным отделением КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
4 кандидата - КРО ПП ЛДПР - Либерально-демок-
ратическая партия России, 4 кандидата - Вуктыль-
ским местным отделением КРО ПП «КОММУНИС-
ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ»,           7 кандидатов – путём самовыдвиже-
ния.

Для выборов депутатов Совета сельского посе-
ления «Лемтыбож» зарегистрировано 10 кандида-
тов, из них 7 кандидатов выдвинуты Вуктыльским
местным отделением КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», 3 кандидата – путём самовыдвижения.

Для выборов депутатов Совета сельского посе-
ления «Усть-Соплеск» зарегистрировано 12 канди-
датов, из них 7 кандидатов выдвинуты Вуктыльс-
ким местным отделением КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», 5 кандидатов – путём самовыдвижения.

В настоящее время идет этап предвыборной аги-
тации. Участковые комиссии предоставляют воз-
можность избирателям уточнить сведения о себе в
списках избирателей.

Ñîáûòèå íåäåëèÑêîðî âûáîðû

25 августа в клубно-
спортивном комплексе
состоялся концерт, ав-
тора-исполнителя Алек-
сандра Багрова, а ак-
компанировал ему бас-
гитарист Алексей Миль-
ков.

Напомним,  Алек-
сандр Багров уже посе-
щал наш город с концер-
том 23 мая этого года.

Несмотря на то, что и
в этот раз зал оказался
неполным, как отметил
сам исполнитель, но
зрителей было значи-
тельно больше.

Сейчас певец при-
ехал с концертной про-
граммой под названием
«Странник», в ней про-
звучали такие хиты как:
«Жизнь моя – железная
дорога», «Моя женщи-
на», «Странник», «Сыг-
рай скрипач», «Хочу
сказать тебе», «Бродя-
га»… Помимо хитов, А.
Багров исполнил не-
сколько своих новых пе-
сен, а также песни из
репертуара других попу-
лярных певцов. Каждое
выступление было от-
мечено громкими апло-
дисментами и криками
«Браво!». Сделав перерыв, он пообщался с залом, предложив зрите-
лям не стесняясь задавать ему вопросы. А слушателей интересовало
многое: возраст, семейное положение, страницы в соцсетях и так да-
лее. На протяжении концертной программы Александр Багров не раз
спускался в зал, а самых активных девушек приглашал на сцену с ним
потанцевать.

Концерт прошёл на позитиве, зрители получили много положитель-
ных эмоций и впечатлений, которыми ещё долго делились между собой
по дороге домой.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Вечный «Странник»

«Патриоты России» обнаружили в
республике новых кандидатов с
криминальным прошлым

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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чтобы этого не допустить? Мы, например, считаем, что
люди, имеющие судимости, с криминальным прошлым,
не имеют права принимать участия в выборах. Поэто-
му, когда в открытом доступе увидели подобных лиц в
списках выдвиженцев и зарегистрированных кандида-
тов от избирательных объединений, таких как КПРФ,
ЛДПР, «Справедливая Россия», «Родина», «Единая
Россия», возмутились. Мало того, что они шли от
партий, которые представляют собой власть и систем-
ную оппозицию, но и везде заявляют, что выступают
против криминала.

Обсудив сложившуюся ситуацию в региональном от-
делении партии «Патриоты России», мы решили обра-
тить на это внимание. По нашей инициативе в Обще-
ственной палате Главы республики состоялся брифинг,
на котором мы и заявили о том, что в связи с выявлен-
ными фактами требуем ввести пожизненный криминаль-
ный фильтр и лишить осужденных в любых преступле-
ниях права на участие в выборах всех уровней.

Но реакция получилась неожиданной. Если ЛДПР за-
явила об отзыве всех кандидатов с судимостью, то пер-
вый секретарь Коми рескома КПРФ Олег Михайлов был
иного мнения, признав, что в списках действительно
есть кандидаты с судимостью, но они задекларирова-
ли ее, ни от кого не скрывая, и что судимость - это не
черная метка, которая ставится на всю жизнь.

Но проведя расследование, выявились следующие
факты. Кандидат в депутаты от КПРФ Канев В.А. скрыл
свою судимос ть от комисс ии.  Он был ос ужден
30.09.2011г. Мировым судом Веждинского судебного уча-
стка Эжвинского района по ч,1 статья 130 УК РФ (ос-
корбление), часть 1, статья 116 УК РФ (побои), часть 1,
статья 119 УК РФ (угроза убийства). Наказание – обя-
зательные работы в количестве 200 часов…

Документы прилагаются.
Окружная избирательная комиссия одномандатного

избирательного округа №15 по выборам депутатов Со-
вета муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» обратилась в Эжвинский народный суд об
отмене регистрации кандидата Канева Вадима Алексан-
дровича. На момент решения о регистрации эти сведе-
ния о судимости не были известны, а получены только
в результате проверки в ИЦ при МВД по РК.

Позняк Игорь Сергеевич, дата рождения 07.11.1985г.,
ЛДПР, имелась судимость: статья 158, часть 3 «Кража»
Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена
17.03.2006 г. Удалов Николай Владимирович, дата рож-
дения 12.12.1964 г., КПРФ, имелась судимость: ч. 1 ста-
тья 213 «Хулиганство» Уголовного кодекса Российской
Федерации, погашена 10.04.1998 г.

И это только один из случаев нашего расследования.
Это только начало. Продолжение следует...

Именно поэтому нас не пускают на дебаты на госу-
дарственном республиканском телеканале «Юрган». А
с телеэкрана в новостном сюжете было цинично заяв-
лено избирателям Коми, что наша партия не выдвину-
ла кандидата для участия в теледебатах.

Разве не ясно, что мы на выборах идем как ПАРТИЯ
– РАЗОБЛАЧИТЕЛИ. Потому что нас боятся, что мы при-
дем на дебаты и предъявим подобные разоблачитель-
ные документы, которые у нас имеются в большом ко-
личестве.

Мы заявляем, что придя к власти, будем иницииро-
вать сверху донизу коррупционные расследования.

Наша позиция остается твердой. Нет места крими-
нальным структурам во власти. Только так мы сможем
построить правовое государство, о котором говорим с
высоких трибун».

«БН-Коми»


