
30 декабря - облачно с прояснениями, днём
до -19, ночью до -26, ветер северный, 1-3 м/с.

31 - переменная облачность, днём до -28,
ночью до -33, ветер северный, 1-3 м/с.

1 января - переменная облачность, днём до
-32, ночью до -26, ветер северный, 1-3 м/с.

2 - переменная облачность, днём до -20, но-
чью до -22, ветер северо-восточный, 1-2 м/с.

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì
30 декабря - День пророка Даниила и

Святых отроков Анания, Азария и Мисаила.
31 декабря - С наступающим Новым годом!
1 января - НОВЫЙ ГОД! Всемирный день

мира.
2 января - Первый полет к Луне (запуск

станции «Луна-1»).

   В этом году 35 % россиян  сэкономят на
покупке еды к новогоднему столу, каждый
пятый откажется от деликатесов. В сред-
нем планируемые новогодние затраты од-
ной семьи оцениваются в 16900 руб., из них
6560 руб. уйдут на подарки, а 5300 руб. – на
развлечения, на продукты  население пла-
нировало потратить чуть больше 5000 руб.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà 16+

ÑÐÅÄÀ,
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Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà Âóêòûëà
è Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå è ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãî-
äîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

2015 ãîä áûë äëÿ ìíîãèõ î÷åíü òðóäíûì, îäíàêî îí óæå ïîäõîäèò ê êîíöó è ìû
îò âñåé äóøè æåëàåì âàì âñòðåòèòü íîâûé, 2016 ãîä ñ íàäåæäîé íà òî, ÷òî ñèòóà-
öèÿ â ñòðàíå è ðåñïóáëèêå èçìåíèòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó.

Â íàñòóïàþùåì Íîâîì ãîäó æåëàåì âàì áåçîáëà÷íîãî ñ÷àñòüÿ, ïîáîëüøå ÿñíûõ,
ñîëíå÷íûõ äíåé, ñìåëûõ ïëàíîâ è óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ. Ïóñòü íàøè
ãîðîä è ðàéîí ïðîöâåòàþò, ïóñòü ó âàñ áóäåò ìåíüøå òðåâîã, à ñ÷àñòëèâûõ ìîìåí-
òîâ áóäåò áîëüøå. Ïóñòü â íîâîì ãîäó âàì ñîïóòñòâóåò óñïåõ, à óäà÷à âî âñåõ íà÷è-

íàíèÿõ ïðåñëåäóåò âàñ âñå 366 äíåé â ãîäó è íàñòè-
ãàåò â ñàìûé ïîäõîäÿùèé ìîìåíò. Æåëàåì êàæäî-
ìó èç æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà ëè÷íîãî ñ÷àñòüÿ,
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, èíòåðåñíîé ðàáîòû, ðàñòóùåé
çàðïëàòû è ñîëèäíûõ ïðåìèé. Ïóñòü âàøà æèçíü

âñåãäà áóäåò ÿðêîé, ïîçèòèâíîé, ãàðìîíè÷íîé!
Àäìèíèñòðàöèÿ è ïðîôñîþçíûé êîìèòåò

ÂËÏÓÌÃ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà»

Äîðîãèå ìîè çåìëÿêè!
Ïðèìèòå ñàìûå äîáðûå ïîçäðàâ-

ëåíèÿ ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäå-
ñòâîì!

Ýòè ïðàçäíèêè - ñàìûå äîáðûå è
ñâåòëûå, êîãäà êàæäûé èç íàñ çàãà-
äûâàåò æåëàíèå íà ïðåäñòîÿùèé
ãîä è âåðèò â ñàìîå ëó÷øåå è çàìå-
÷àòåëüíîå.

Êàæäîé ñåìüå æåëàþ ìèðà, âçàè-
ìîïîíèìàíèÿ è ëþáâè áëèçêèõ, à
åù¸ æåëàþ âåðû, óäà÷è è ñ÷àñòüÿ!

Ïóñòü ó êàæäîãî áóäóò ñèëû äëÿ
ñàìûõ äåðçêèõ ïëàíîâ, à öåëåóñò-
ðåìë¸ííîñòü ïîìîæåò îñóùåñòâèòü-
ñÿ âàøèì íàäåæäàì!

Ïóñòü äóøåâíûé ïîêîé è äîñòà-
òîê ñîïóòñòâóþò âàì!

Äîáðîãî âàì çäîðîâüÿ!
Â.ÒÅÐÅÕÎÂÀ, äåïóòàò

Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà ÐÊ

Дорогие вуктыльцы!
От всей души поздравляем вас с наступающим

Новым 2016 годом и Рождеством Христовым!
Пусть новый год будет для вас удачным и пло-

дотворным, годом новых возможностей и до-
стижений, наполненным яркими событиями
и добрыми делами.

Здоровья вам, добра и мира! Пусть праз-
дничное настроение не покидает вас весь
год, сбудутся самые заветные мечты и все-
гда рядом с вами будут ваши родные, лю-
бимые и близкие.

С. БОРТНИКОВ, глава
муниципального района «Вуктыл»

- председатель Совета района,
Д. ИВАНЕНКО, руководитель

администрации муниципального
района «Вуктыл»

Уважаемые жители
Вуктыльского района!

Примите самые искренние
поздравления с наступающим
Новым годом!

Пусть 2016 год будет щедрым
на удачи и победы, принесет
вдохновение и успех во всех де-
лах и начинаниях!

Пусть рядом всегда остается то,
что никогда не потеряет свою цен-
ность: любовь семьи, уважение
друзей и поддержка коллег.

Желаем вам здоровья, мира и сча-
стья в окружении родных и близких!

В.СИДОРОВА, директор ГКУ РК
«Республиканская общественная

приемная Главы Республики Коми»,
И.ЗЫРЯНОВА, заведующая

Вуктыльским филиалом ГКУ РК
«Республиканская общественная

приемная Главы Республики Коми»

Óâàæàåìûå  âóêòûëüöû!!!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ  Íîâûì 2016 ãî-
äîì è Ðîæäåñòâîì!!!

Íîâûé ãîä - ñàìûé ëþáèìûé, ñàìûé ÿðêèé è âå-
ñ¸ëûé  ïðàçäíèê! Ìû âñå ñâÿçûâàåì ñ íèì ñâîè

íàäåæäû íà ïîçèòèâíûå ïåðåìåíû â æèçíè, èñïîë-
íåíèå ñàìûõ çàâåòíûõ æåëàíèé, óñïåøíóþ ðåàëèçà-

öèþ ñìåëûõ ïëàíîâ.
Æåëàåì âàì, ÷òîáû â ïëàìåíè ñâå÷åé ñãîðåëè âñå ïåðåæèâàíèÿ è

íåíàñòüÿ óõîäÿùåãî ãîäà! ×òîáû 2016 ãîä ïðèí¸ñ áëàãîïîëó÷èå è
óñïåõ, ïîäàðèë íîâûå áëåñòÿùèå èäåè è ïîìîã èõ âîïëîòèòü â æèçíü,

÷òîáû â âàøèõ ñåìüÿõ öàðèëè ìèð è âçàèìîïîíèìàíèå, à ëþáîâü
áëèçêèõ ëþäåé íåèçìåííûì ãîðÿ÷èì ïëàìåíåì ñîãðåâàëà â ëþáóþ

ìèíóòó.
À.ËÓ×ÅÍÎÊ, ãëàâà

ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë» - ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà,
Â.ÊÐÈÑÀÍÎÂ, è.î. ðóêîâîäèòåëÿ

Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»

Óâàæàåìûå äðóçüÿ!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâåíñêèìè ïðàçäíèêàìè!
Ñ íàäåæäîé íà ëó÷øåå, ñ âåðîé â çàâòðàøíèé äåíü ìû ïðîâîæàåì óõî-

äÿùèé â èñòîðèþ 2015 ãîä. Äëÿ êàæäîãî èç íàñ îí ñëîæèëñÿ ïî-ðàçíîìó, íî
âñå ìû ñòàëè îïûòíåå è ìóäðåå. Íàøè äîìà óæå óêðàøåíû íîâîãîäíèìè
åëêàìè, à ñîâñåì ñêîðî íåáî îñâåòèòñÿ ïðàçäíè÷íûìè ôåéåðâåðêà-
ìè. Æåëàåì âñåì âàì âñòðåòèòü  ïðàçäíèê ñ âåðîé â ëó÷øåå, â
êðóãó ðîäíûõ è äðóçåé, â äîáðîì çäðàâèè è ñ õîðîøèì íàñòðîåíè-
åì. Ïóñòü 2016-é âîéäåò â âàøè êîëëåêòèâû ñ îáùåñòâåííûìè è
ëè÷íûìè óñïåõàìè, ñîäåðæàòåëüíîé ðàáîòîé è ñåìåéíûì áëàãî-
ïîëó÷èåì. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íàäåæíûõ äðóçåé, ìàòåðèàëüíîãî è
äóõîâíîãî áëàãîïîëó÷èÿ  êàæäîìó èç âàñ!

À.ÊÎÒÎÂ, äèðåêòîð ôèëèàëà «Óõòà áóðåíèå»,
Ã.ÑÒÅÁÀÊÎÂ, ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè

Дорогие жители Республики Коми! Друзья!
Примите мои искренние и теплые поздравления с наступающим  Новым годом и Рожде-

ством Христовым!
В календаре много праздников, но именно эти всегда были одними из

самых любимых, потому что встречаем мы их в кругу дру-
зей, родных и близких, заряжаемся положительными эмоция-
ми, загадываем желания, мечтаем сделать этот мир лучше и
искренне верим, что каждый год открывает для нас новые
возможности и перспективы.

2016-ый для нашего региона будет юбилейным – мы отме-
тим 95-летие Республики Коми. И в наших силах сделать
так, чтобы юбилей стал не просто ярким и запоминающимся
событием, а временем серьезных позитивных перемен и
качественных изменений  в жизни каждого. Для этого уже
сегодня мы формируем новые подходы к решению острых
вопросов, волнующих жителей республики. Мы вместе пишем
новую историю нашего края, чтобы к 100-летнему юбилею Рес-
публика Коми стала регионом, где предприятия уверенно ведут свой бизнес, вкладывая
средства в развитие территории, где людям комфортно жить и работать, где гордятся
своим настоящим и смело смотрят в будущее.

Убежден, все вместе мы с этой задачей справимся, у нас хватит энергии, опыта,
терпения и настойчивости. Умение работать, вера в свои силы, патриотизм и любовь к
родной земле помогут нам реализовать самые смелые проекты.

Пусть исполняются мечты, наступающий год будет щедрым на добрые дела и поступки,
принесет много счастья и радости. Пусть в каждый дом придут достаток и благополучие,
в семьях царят любовь и взаимопонимание. Крепкого здоровья и отличного праздничного
настроения!  С Новым 2016-ым годом!

С.ГАПЛИКОВ, временно исполняющий обязанности Главы РК

Уважаемые жители Республики Коми! Дорогие друзья!
От себя лично и от лица депутатов Государственного Совета Республики Коми по-

здравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти семейные, теплые праздники окутаны атмосферой чуда и добра. В детстве каж-

дый из нас ждал приближения зимней сказки с особым трепетом, хотелось скорее со-
браться с родными за большим столом, загадать желание под бой курантов и с нетерпе-
нием ждать его исполнения в следующем году. Поэтому я хочу пожелать всем жителям
Республики Коми – и взрослым, и детям – ощутить настроение этих чудесных праздни-
ков.

В предновогодние дни мы по традиции подводим итоги уходящего года и строим планы
на будущее. Для Государственного Совета Республики Коми 2015 год стал во многом
знаковым – был избран новый состав депутатского корпуса, который за четыре месяца
работы принял более двухсот законов и постановлений, важных для нашей республики.
Мне особенно приятно, что многие из них были приняты при активном участии жителей.
Для нас, депутатов, ваше мнение и ваши рекомендации имеют большое значение, они
помогают нам выбирать правильное направление в своей деятельности. Поэтому я
искренне надеюсь, что в грядущем году мы с вами продолжим совместную работу.

Дорогие друзья! Я хочу пожелать, чтобы 2016 год стал для каждого из вас и для нашей
родной республики годом перемен к лучшему, годом развития, новых планов, движения
вперед. Пусть он принесет в ваши дома счастье, благополучие и достаток. Крепкого
вам здоровья, удачи и праздничного настроения!

Н.ДОРОФЕЕВА, председатель Государственного Совета Республики Коми

Коллектив Вуктыльского газопромыслового управления
от всей души поздравляет всех жителей и гостей Вуктыльско-

го района с наступающими Новогодними праздниками!
Уходящий год оставляет нам много радостных, интересных и знаменательных

событий. Вместе с тем, пришлось преодолеть немало трудностей, без которых не
обходится ни одно большое дело. Главное – не останавливаться на достигнутом,
так как удача и успех – верные спутники оптимистов, романтиков и искателей.

В новогодний праздник есть добрая традиция – вручать друг другу подарки.
Давайте подарим нашим близким самое ценное, самое дорогое: тепло, внимание и
любовь. Пусть наступающий 2016 год станет годом радостных
событий, интересных встреч, ярких впечатлений, новых дости-
жений и щедрых подарков судьбы! Желаем вам здоровья,
мира, достатка, благополучия и праздничного настрое-
ния в кругу близких и друзей!

В.САЛЮКОВ, начальник Вуктыльского ГПУ,
О.ЛЮБИМЕНКО, председатель первичной

профсоюзной организации

Ïóñòü Íîâûé ãîä áóäåò ñ÷àñòëèâûì!



2 Îáùåñòâî
Ñðåäà, 30 äåêàáðÿ 2015 ã.

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

22 декабря 2015 года Пенсионный
фонд Российской Федерации отметил
25-летие со дня образования. Пенсион-
ный фонд был создан в 1990 году По-
становлением Верховного Совета
РСФСР для государственного управле-
ния средствами пенсионной системы.
Целевой характер средств фонда оп-
ределил запрет на использование «пен-
сионных» денег на другие цели. В усло-
виях изменений в стране, особенно в
экономике, этот шаг был направлен,
прежде всего, на защиту людей стар-
шего поколения – наших пенсионеров.

За 25 лет ПФР прошел серьезный
путь. Почти с каждым годом фонд при-
растал новыми функциями, решал но-
вые задачи. Сбор взносов с работода-
телей, назначение и финансирование
выплаты пенсий, социальные выплаты,
финансирование социальных программ
субъектов Российской Федерации, ре-
ализация Программы государственно-
го софинансирования пенсий и многое
другое появлялись в нашей жизни ре-
шением государства. Именно Пенсион-
ному фонду оказывалось заслуженное
доверие реализовать сложнейшие со-
циальные решения.

Накануне круглых дат и юбилеев при-
нято подводить итоги работы, говорить
о растущих показателях и.т.д., но мне
сегодня хочется говорить не о цифрах,
а о людях. Потому что именно люди –
главная ценность Пенсионного фонда
Российской Федерации: и те, кто к нам
приходит, - пенсионеры, получатели
социальных льгот, будущие пенсионе-
ры, страхователи, и те, кто встречает
их по другую сторону стойки клиентс-
кой службы – мы, работники Пенсион-
ного фонда Российской Федерации.

Управление Пенсионного фонда в го-
роде Вуктыле было создано в 1996 году
на базе отдела социального обеспече-
ния администрации, в функции которо-
го входило назначение, перерасчет и
выплата пенсий, и уполномоченных
Пенсионного фонда, которые админис-
трировали сбор страховых взносов.

До 2007 года бессменным руководи-
телем управления была Лидия Алек-
сандровна Нечепуренко, трудовой
стаж которой в области социального
обеспечения составляет почти 40 лет.
Затем до ноября 2014 года управление
возглавляла Нана Ахметовна Зубова.
Это настоящие профессионалы своего
дела.

Сегодня Управление Пенсионного
фонда в г. Вуктыле – учреждение, в
сферу деятельности которого входят
не только назначение, выплата пенсий,

Ïåíñèîííîìó ôîíäó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – 25 ëåò!
сбор страховых взносов, но и ряд фун-
кций, которые были возложены на тер-
риториальные органы ПФР в процессе
деятельности. Многие наши проекты
выходят далеко за рамки внутриведом-
ственных интересов. Так, система пер-
сонифицированного учета, созданная
ПФР, - это уже больше, чем просто учет
пенсионных прав граждан. Это основа
не только формирования будущей пен-
сии работающих граждан и выплата
текущих пенсий, но и всей строящейся
сейчас системы оказания государ-
ственных и муниципальных услуг с ис-
пользованием системы межведом-
ственного взаимодействия.

 Служба персонифицированного уче-
та в управлении работает с 1997 года.
В настоящее время её возглавляет Ма-
рина Ивановна Гурьянова, опытный и
высококвалифицированный специа-
лист. В силу вступают новые законы,
функции специалистов расширяются, и
только высокий профессиональный и
образовательный уровень сотрудни-
ков отдела Е.В.Лощенко, Г.Р.Ходоковс-
кой, Г.А. Клепиковой и А.О. Солониной
вкупе с высокой работоспособностью
помогает им, не считаясь с личным
временем, качественно исполнять
свои должностные обязанности.

Расширение функций ПФР позволяет
вывести на качественно новый уро-
вень наше взаимодействие с работо-
дателями. Работа со страхователями
направлена на то, чтобы донести до них
простую истину: взносы на пенсион-
ное страхование – это не только фи-
нансовая, но и социальная ответствен-
ность работодателей перед своими ра-
ботниками. Взносы в пенсионную сис-
тему персонифицированы, а значит они
– будущая пенсия людей.

 С 2005 года на территориальные
органы ПФР были возложены функции
по начислению и выплате гражданам
ежемесячных денежных выплат и реа-
лизации их прав на получение государ-
ственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг. Со временем
к ним прибавилась функция назначе-
ния и выплаты ДЕМО (дополнительно
ежемесячное материальное обеспече-
ние) инвалидам и ветеранам Великой
Отечественной войны и их вдовам. В
2005 году также вступило в силу По-
становление Правительства РФ, в со-
ответствии с которым на Пенсионный
фонд была возложена функция компен-
сации стоимости проезда неработаю-
щим пенсионерам-северянам к месту
отдыха и обратно 1 раз в два года.

Эти функции легли на плечи специа-

листов отдела назначения, перерас-
четов, выплаты пенсий и оценки пен-
сионных прав застрахованных лиц, ко-
торый с 2011 года возглавляет Ольга
Григорьевна Нерубенко, грамотный и
ответственный специалист. Её стаж
работы в области пенсионного обес-
печения составляет более 13 лет. Оль-
ге Григорьевне удалось сплотить вок-
руг себя коллектив единомышленни-
ков, неравнодушных людей, качество
работы которых заслуживает самой
высокой оценки. Это В.А.Радионова,
В.А.Кривушева, Н.И.Меньшикова, О.Б.
Ибрагимова, И.А.Хвостицкая, Н.В.
Иванова, М.В.Мельникова, Н.Н.Будано-
ва, И.П.Власкина, В.Н. Аршинова. Все
они - профессионалы своего дела, от-
зывчивые и неравнодушные люди.

С 2007 года специалисты этого от-
дела занимаются еще и реализацией
законодательства о мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей. В
кабинетах отдела, где традиционно
шел прием лиц пожилого возраста,
пенсионеров, всё чаще стал разда-
ваться детский смех. Сотни женщин
обратились к нам за сертификатом на
материнский капитал, многие уже ус-
пели распорядиться средствами МСК
на погашение жилищных кредитов.

Говоря о тех людях, которые непос-
редственно работают с нашими кли-
ентами, нельзя забывать и о тех, кто
обеспечивает стабильную работу уп-
равления. Это специалисты финансо-
во-экономической службы управле-
ния С.В.Черненко, Г.Н.Пахомова,
С.В.Рыбникова,  юрисконсульт
К.В.Прокопчук, делопроизводитель
Д.Е.Сарева, специалист по автомати-
зации В.И.Гончаров, водитель В.Е.Хо-
доковский, а также работники, кото-
рые обеспечивают порядок и созда-
ют уют в управлении – А.С. Траханов
и Н.С. Ратманова.

Наш коллектив отличается не толь-
ко профессионализмом, но и высочай-
шей ответственностью. Несмотря на
мирный характер нашей работы, всем
нам знакомы и потоки задач, которые
необходимо решить в кратчайшие сро-
ки, и напряжение сил, и психологичес-
кие перегрузки, и радость от всего
свершившегося, сделанного.

Сердечно поздравляю своих коллег
с профессиональным праздником и
наступающим Новым годом! Желаю
каждому из вас здоровья, успехов,
оптимизма и семейного счастья!

Спасибо вам за ваш труд!
Марина ГУБАРЬ, начальник

Управления ПФР в г.Вуктыле

Предписания выполняют не все
16 декабря состоялось расширенное заседание

Общественного совета при администрации МР «Вук-
тыл» по вопросам реализации законодательства в
сфере жилищно-коммунального хозяйства под пред-
седательством О.Бузуляк, заместителя руководи-
теля администрации МР «Вуктыл».

В заседании приняли участие руководители ад-
министраций поселений района, представители
управляющих компаний и ТСЖ, руководители и спе-
циалисты структурных подразделений админист-
рации МР «Вуктыл», а также представители обще-
ственных организаций.

Одним из первых обсудили вопрос по легализа-
ции «серых» зарплат и заключению трудовых дого-
воров с работниками. Как пояснила О.Бузуляк, ра-
бота в данном направлении ведётся уже не пер-
вый месяц.  В связи с изменениями в трудовом
законодательстве РФ по фактам нарушения заклю-
чения трудовых договоров введены штрафные сан-
кции. «Призываю всех срочно пересмотреть тру-
довые отношения с работниками ваших предприя-
тий и учреждений. Главное направление сегодня –
пополнение бюджета за счёт налогов. Не заключая
официальные трудовые договора с работниками,
вы сами себя лишаете средств к существованию.
Вы не платите за работников налоги, бюджет не
пополняется, соответственно и оплату за оказан-
ные услуги вы не получаете. Вот такой замкнутый
круг получается. Сегодня снижение неформальной
занятости и легализация «серых» зарплат находят-
ся на постоянном контроле у врио Главы РК, и рай-
оны республики еженедельно отчитываются по
принятым мерам и проведённым мероприятиям», -
отметила О.Бузуляк.

Для более подробного ознакомления Л.Иванова,
специалист Управления экономики, строительства
и дорожного хозяйства, подготовила ряд докумен-
тов по изменениям в трудовом законодательстве
для информирования сотрудников учреждений и
предприятий.

Далее на заседании были рассмотрены вопросы
по выполнению предписаний Госжилинспекции и ад-
министрации ГП «Вуктыл» по выявленным нару-
шениям управляющими компаниями и ТСЖ. При-
сутствующие отметили качественную работу ТСЖ,
которые обслуживает Н.Сапсай, УК «Вуктыльский
дом» и «Дом+». Все остальные предписания направ-
лены в прокуратуру для принятия мер прокурорс-

кого реагирования. Также была отмечена неудов-
летворительная работа ООО «Вуктылжилинвест»,
в их адрес поступило наибольшее количество жа-
лоб от населения.

С 1 мая 2015 года все управляющие компании и
администрации, имеющие в своём ведении жилищ-
ный фонд, должны были пройти регистрацию в Го-
сударственной информационной системе ЖКХ.
Сегодня только одна управляющая компания –
«Дом+» зарегистрировалась в данном информаци-
онном ресурсе. Как отметила О.Бузуляк, пройти
регистрацию должны все, кто работает в системе
жилищно-коммунального хозяйства, причём сде-
лать это необходимо в самые кратчайшие сроки.
Администрация муниципального района «Вуктыл»
окажет посильную помощь для завершения регист-
рации.

С 1 января 2016 года вывоз твёрдых бытовых
отходов могут осуществлять только компании, про-
шедшие лицензирование по данному виду деятель-
ности. На дату проведения заседания в районе та-
ких нет. Однако до 31 декабря лицензию на осуще-
ствление вывоза ТБО планируют получить два
предприятия, чьи сотрудники уже прошли соответ-
ствующее обучение и руководители которых под-
готовили пакет документов для получения лицен-
зии в Росприроднадзор.

Ещё один вопрос, рассмотренный на заседании,
касался работы по выявлению пустующего и вы-
морочного жилого фонда. Необходимость актуали-
зации данных по пустующим квартирам назрела
уже давно, однако очень трудно выявить собствен-
ника, который не проживает на территории района.
«Работу в данном направлении необходимо про-
должить, - отметила О.Бузуляк. – Нам нужно выяс-
нить, какие квартиры у нас пустуют, что мы можем
предложить собственникам взамен? А также оп-
ределиться с пустующим муниципальным фондом,
чтобы когда возникнет острая необходимость в
переселении граждан или предоставлении жилья
льготным категориям населения, мы могли быстро
решить данные вопросы. Прошу руководителя ЕЦ-
ЖРиРУГ проконтролировать предоставление акту-
альной информации по пустующему жилому фонду,
хозяева которого не проявляют себя в течение 3
лет, в адрес администрации района, городского по-
селения и управляющих компаний. Очень бы хоте-
лось завершить работу в данном направлении до
31 декабря текущего года».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

30 декабря 2015 года замечательный
юбилей отметит семья Тишковых. Алек-
сандр Алексеевич и Зоя Тимофеевна
отпразднуют 55-летие совместной жиз-
ни – изумрудную свадьбу. Дожить до
такого юбилея в любви, согласии, вза-
имопонимании и уважении удается да-
леко не каждой семейной паре. Это за-
мечательная дата, когда золотые коль-
ца меняются на новые (по обычаю), а к
60-летнему юбилею семья становится
крепкой, как алмаз, который уже ничто
не может разрушить.

У каждой семьи есть своя история –
грустная или веселая, полная любви,
встреч и разлук. Счастливому союзу и
большой любви Тишковых исполняет-
ся 55 лет. Когда-то очень давно в пред-
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новогодние дни их со-
единила судьба.

Супруги Александр
Алексеевич и Зоя Ти-
мофеевна – уважае-
мые люди в нашем го-
роде. Каждый из них
прошел достойный
трудовой путь, а вме-
сте они – верные друг
другу супруги. Эта
чета – из поколения
«детей войны».

Александр Алексе-
евич родился в 1935
году. Не успел малень-
кий Саша насладиться
радостями детства,
как грянула война. И
сразу изменилась
жизнь. Конечно, Саша
из-за детского возра-
ста не мог оценить
всех бед, которые
выпали на его долю,
но испытать в жизни

ему пришлось многое. Отца призвали
на фронт, а мать осталась вместе с
детьми. Жили они в то время в Ново-
московске Тульской области. Алек-
сандр был старшим в семье, и ему при-
шлось рано пойти работать, чтобы по-
могать матери рыть окопы. Всё было
за годы войны: и холод, и голод, и страх
смерти. Жили на оккупированной тер-
ритории, в бараке, все в одной комна-
те. Очень ярким воспоминанием стал
такой случай: однажды в комнату заш-
ли немцы, увидели молодую женщину
и хотели надругаться над ней. Но ба-
бушка не растерялась и начала кри-
чать: «Тиф, тиф». Немцы очень боялись
тифа и быстро покинули комнату. Так
бабушка спасла от смерти и позора

молодую женщину и свою семью.
Большую радость вызвал приход

советских войск. После освобождения
города от немецких захватчиков, Саша
пошёл в школу. Началась мирная
жизнь. Окончив 7 классов, стал рабо-
тать связистом. В 18 лет его призва-
ли в армию. Служить довелось в Крон-
штадте. После армии вернулся домой
и продолжил работать на шамотном
заводе связистом, а потом монтаж-
ником на заводе железобетонных кон-
струкций.

Тем временем в г. Новая Шульба
Тульской области подрастала девочка
Зоя, которой тоже выпала нелегкая
судьба. Ее детство также пришлось на
трудные военные и послевоенные
годы. В 1941 году умерла мать и Зою
воспитывала бабушка, а потом тетя.
Но время шло, и жизнь налаживалась.
Зоя, как и большинство молодых лю-
дей того времени, окончила 7 классов
в г. Донской Тульской области и стала
работать в Стройуправлении № 70
курьером. На работе заметили при-
лежную и ответственную девочку и
направили учиться на курсы секрета-
рей-машинисток. Во время учебы Зоя
и познакомилась с Александром, а
вскоре и замуж за него вышла. Сразу
после свадьбы жили с родителями
мужа, а потом стали жить отдельно.

С 1973 года началась новая страни-
ца жизни этой замечательной семьи.
В 70-е годы молодежь ехала на комсо-
мольские стройки. Поддались этому
порыву и Александр Алексеевич с
Зоей Тимофеевной. Молодые, полные
сил и энергии, они решили попробовать
себя на новом месте и приехали в Вук-
тыл. Муж, как глава семьи, первым
уехал на разведку, как говорили в то

(Окончание на 4 стр.)
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Многие знают о таком событии, как
Международный день инвалида, кото-
рый ежегодно отмечается 3 декабря.
Установлена эта дата специально для
тех людей, которым в жизни порой при-
ходится довольно сложно и которые
очень нуждаются в нашей с вами под-
держке.

5 декабря СОШ №1 открыла свои
двери для проведения спортивного и
театрального праздников для детей с
ограниченными возможностями.

Спортивное мероприятие проводи-
лось сотрудниками Управления куль-
туры, туризма и спорта совместно с
КСК и КДЮСШ.

Каждый из ребят нашёл себе дело
по душе, никто не остался без внима-
ния. Собравшиеся могли поиграть в
шашки, которые пользовались большой
популярностью, проверить свою мет-
кость в дартсе, покрутить хула-хуп,
попрыгать на скакалке или поиграть с
мячом. Организаторы  активно прово-
дили время с ребятами, пред-
лагали различные конкурсы,
сами принимали в них учас-
тие,  радовались победам ма-
лышей, как своим собствен-
ным.

В торжественной обста-
новке вручили грамоты за
участие в спортивном праз-
днике, посвященном Между-
народному дню инвалида, и
сладкие подарки. Также II раз-
ряд по лыжным гонкам полу-
чила В. В. Смирнова.

После спортивного мероп-
риятия всех пригласили в ак-
товый зал для просмотра те-
атральной постановки, также
в актовом зале  можно было
полюбоваться работами уча-

Ñïîðò è ñêàçêè äëÿ äåòåé
щихся  детской ху-
д о ж е с т в е н н о й
школы.

Те а т р а л ь н ы й
праздник для дети-
шек подготовили
Управление обра-
зования, МБОУ
«СОШ №1», детс-
кая художествен-
ная школа, центр
социальной защи-
ты населения при
поддержке адми-
нистрации МР
«Вуктыл».

Зрители встре-
тились с героями
литературных про-
изведений, такими
как барон Мюнхга-
узен, персонажи «Малахитовой шка-
тулки» и сказки про «зайца с чудесны-
ми ушами», подготовленной младшей

группой театральной студии «Ровес-
ник». С интересом зрители следили за
приключениями героев. После про-
смотра малышам предложили самим
поучаствовать в постановке и пока-
зать её родителям, которые подыгры-
вали им, изображая деревья и ветер.
Ребят переодели в костюмы, и они без
страха вышли к зрителям. Постановка
удалась, все справились со своими
ролями и заслужили бурные аплодис-
менты.

Напоследок всем участникам мероп-
риятия предложили сделать совмест-
ную фотографию и пригласили к слад-
кому столу. Ещё бы, после такого ак-
тивного, насыщенного дня необходимо
подкрепиться! Хочется верить, что
позитивные эмоции останутся с ребя-
тами надолго, а праздник будет вспо-
минаться с теплотой.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора
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Стало традицией в последние дни

ноября проводить театральные неде-
ли среди школьников. В рамках этого
проекта педагоги общались с детьми,
рассказывали,  как и когда появился
театр. Подготовка началась заранее:
классные руководители выбирали ми-
ниатюры, разучивали слова с ребята-
ми и много репетировали. Никто не ос-
тался в стороне, учащиеся всех клас-
сов были задействованы. Помогали
сотрудники центра внешкольной рабо-
ты Е. Бакис и А. Вышиванной, отлично
исполнившие роли сказочных персо-
нажей.

Самым маленьким в рамках недели
«Театр и дети» предстояло пройти по-
священие в первоклассники и попу-
тешествовать по станциям, подготов-
ленным Н. Щукиной, Е. Бакис, А. Вы-
шиванной. Кот, Лиса, Капитан, Бура-
тино (Данил Байдашев) и Мальвина
(Елизавета Афонина) помогали ребя-
там. Все классы справились с задани-
ями, после посвящения дети получили
угощения.

25 ноября состоялась премьера ска-
зок от второклассников. Начали выс-
тупление ученики СОШ №1. Классный
руководитель Н.  Каражигитова и 2 «а»
представили отрывки из сказки «Не-
знайка», рассмешившие зрителей. 2
«б» под чутким руководством Т. Ше-
шуковой подготовил сказку «Курочка
Ряба». Ребята были очень артистичны.
Н. Романова и её 2 «в»  обыграли «Волк
и семеро козлят». Козлята задорно спе-
ли «Жил-был у бабушки се-
ренький козлик».

В середине концерта в зал
вошли сказочные герои Дед и
Кикимора и провели с ребята-
ми несколько игр. Вниманию
зрителей был представлен за-
жигательный танец «Бульба»
в исполнении учеников 3 «б»
СОШ №1.

СОШ №2 также подготовила
своих учеников к неделе теат-
ра. 2 «г» и «классная мама» И.
Куряшкина презентовали сказ-
ку «Репка». Малыши очень об-
радовались , когда очередь
дошла до их выступления. 2 «а»
и В. Любименко рассказали о
«Споре овощей». Это познава-
тельная сказка о том, почему
помидор покраснел. «Репку на
новый лад» поставили Г.  Се-
магина и малыши из 2 «в». Сказ-
ка поразила своим современным трак-
тованием. 2 «б» под предводитель-
ством О. Клоковой показал «Три поро-
сёнка на новый лад». Новый взгляд на
старую сказку!

Посмотреть юмористический жур-
нал «Ералаш» можно, не выходя из
школы. 26 ноября третьеклассники
презентовали свои постановки.

Открыл мероприятие необычный по-
дарок от учащихся 3 «б» СОШ №1 и
классного руководителя М. Килюше-

вой. Ребята представили кукольную
сказку на иностранном языке. Самые
внимательные слушатели после про-
смотра рассказали, о чём была сказка,
и, конечно же, она была о дружбе!

Затем вышли на сцену ребята из
СОШ №2. 3 «г» класс и Т. Тырлова пред-
ставили интересную сценку «Окружа-
ющий мир». М.  Хазиева и ребята из 3
«в» показали «Стрекоза и муравей на
новый лад» и «Волк и семеро козлят».
Сказки были переделаны под школьную
реальность и развеселили зал. 3 «б» и
классный руководитель С. Дос ова

представили смешные миниатюры из
жизни учащихся. 3 «а» вместе с Е. Сло-
бодян обыграли сценки «Младший
брат», «Ябеда», «Доказано», также за-
ставив всех улыбнуться.

Юные актёры из СОШ №1 не отста-
вали. 3 «а» и Н. Гайнутдинова интер-
претировали сценку «Младший брат»
по-своему. 3 «б» и их классный руко-
водитель М. Килюшева показали зри-
телям смешные миниатюры на школь-
ную тему.  После просмотра «Ерала-

Ãîä ëèòåðàòóðû â ÐÔ

ша» ученики 3 «б» подготовили танце-
вальный флешмоб и все дружно закон-
чили мероприятие весёлым танцем.

Необходимо отметить работу С.  Бух-
валовой, которая отвечала за прове-
дение театральных представлений,
болела за всех выступающих и помо-
гала развлечь зрительный зал весёлы-
ми играми.

Четвероклассники из СОШ №1 не
оставили праздник в стороне, 27 нояб-
ря они тоже вышли на сцену. Дружно и
задорно исполнил 4 «в» под руковод-
ством И. Соколы сценку «Живая газе-

та» и музыкальную компози-
цию. 4 «б» и Л. Модянова заин-
тересовали зрителей миниатю-
рами и постановками. О. Габи-
дулина и учащиеся 4 «а» поза-
бавили зал миниатюрой о сес-
тре и вредном брате.

Закрывали неделю театра
учащиеся МБОУ «СОШ №2 им.
Г. В. Кравченко». В. Бабина и
ребята из 4 «а» рассказали нам,
каково же быть на продлёнке.
4 «б» и И. Татьянина разыгра-
ли шуточный урок музыки, ко-
торый очень понравился зри-
телям. 4 «г» и М. Воронцова не-
много похулиганили вместе с
плохишем Васей и показали ми-
ниатюру  «Перемена». «День
помощи матери» продемонст-
рировали нам 4 «в»  и их класс-
ный руководитель О. Михайло-
ва.

Чтобы школьники не уставали, для
них С. Бухвалова проводила игры, а
Н.Щукина загадывала задачки от Ос-
тера, которые ребята с удовольстви-
ем решали.

В конце мероприятия ученикам вру-
чили благодарности за участие в неде-
ле театра, но театр не прощается! Сказ-
ка продолжается, ведь впереди Новый
год!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

РЕШЕНИЕ № 30
Совета муниципального района «Вуктыл»

от 10 ноября 2015 г.
О внесении изменений в Устав муниципаль-

ного образования муниципального района
«Вуктыл»

В целях приведения Устава муниципального об-
разования муниципального района «Вуктыл» в со-
ответствие с федеральным законодательством и
руководствуясь Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,

Совет муниципального района «Вуктыл» решил:
1. Внести в Устав муниципального образования

муниципального района «Вуктыл», принятый реше-
нием Совета МО «Город Вуктыл» от 14 декабря 2005
года № 198 «О принятии Устава муниципального
образования муниципального района «Вуктыл» в
редакции решений Совета района от 14 ноября 2006
г. № 270, от 30 сентября 2008 г. № 154, от 21 июня
2011 г. №39, от 28 февраля 2012 г. №81, от 14 мар-
та 2013 г. №139, от 10 декабря 2013 г. №194, от 19
февраля 2015 №290, изменения согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Главе муниципального района «Вуктыл» - пред-
седателю Совета района:

1) направить в течение 15 дней со дня принятия
в регистрирующий орган для государственной ре-
гистрации решение Совета муниципального райо-
на «Вуктыл» «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования муниципального райо-
на «Вуктыл»;

2) официально опубликовать (обнародовать) пос-
ле государственной регистрации решение Совета
муниципального района «Вуктыл» «О внесении из-
менений в Устав муниципального образования му-
ниципального района «Вуктыл» в течение семи дней
со дня его поступления из регистрирующего орга-
на;

3) направить в течение 10 дней со дня офици-
ального опубликования (обнародования) в регист-
рирующий орган сведения об источнике и о дате
официального опубликования (обнародования) ре-
шения Совета муниципального района «Вуктыл» «О
внесении изменений в Устав муниципального об-
разования муниципального района «Вуктыл».

3. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию (обнародованию) после его госу-
дарственной регистрации и вступает в силу в по-
рядке, установленном федеральным законодатель-
ством.

С.БОРТНИКОВ, глава
муниципального района «Вуктыл»-

председатель Совета района

Îôèöèàëüíî

Ñ 2016 ãîäà ðàáîòàþùèå
ïåíñèîíåðû áóäóò ïîëó÷àòü
ñòðàõîâóþ ïåíñèþ áåç ó÷åòà
èíäåêñàöèè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè â ïåíñèîí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâå, ñ 2016 ãîäà ðàáîòàþ-
ùèå ïåíñèîíåðû áóäóò ïîëó÷àòü ñòðàõîâóþ
ïåíñèþ è ôèêñèðîâàííóþ âûïëàòó ê íåé áåç
ó÷åòà ïëàíîâûõ èíäåêñàöèé.

Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíî-
ñòè ïðàâî ãðàæäàíèíà íà èíäåêñàöèþ ïåíñèè
áóäåò âîññòàíîâëåíî.

Ïåíñèîíåðàì, óâîëèâøèìñÿ äî 30 ñåíòÿáðÿ
2015 ãîäà, îáðàùàòüñÿ â ÏÔÐ íå íóæíî. Ñâå-
äåíèÿ î òîì, ÷òî îíè íå ðàáîòàþò, óæå åñòü â
ðàñïîðÿæåíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà. Èíäåêñà-
öèÿ èõ ïåíñèé áóäåò ïðîèçâåäåíà ñ 1 ôåâðà-
ëÿ 2016 ãîäà â áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå.

Íåò íåîáõîäèìîñòè îáðàùàòüñÿ â ÏÔÐ òàê-
æå òåì, êòî ïðåêðàòèò òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü
ïîñëå 1 àïðåëÿ 2016 ãîäà. Ñâåäåíèÿ î ôàêòå
óâîëüíåíèÿ ïåðåäàäóò â Ïåíñèîííûé ôîíä ðà-
áîòîäàòåëè. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ è îáðàáîòêè
ýòèõ äàííûõ, ïåíñèîíåðó áóäåò óñòàíîâëåí
ðàçìåð ñòðàõîâîé ïåíñèè ñ ó÷åòîì èíäåêñà-
öèé, ïðîøåäøèõ âî âðåìÿ åãî ðàáîòû.

Ãðàæäàíàì, êîòîðûå ïîïàäàþò â òàê íàçûâà-
åìûé «ïåðåõîäíûé ïåðèîä», à èìåííî óâîëèâ-
øèìñÿ â ïåðèîä ñ 1 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ïî 31
ìàðòà 2016 ãîäà, íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâëå-
íèå è ïðåäñòàâèòü äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ôàêò óâîëüíåíèÿ. Ñäåëàòü ýòî ìîæíî äî
31 ìàÿ 2016 ãîäà. Ñî ñëåäóþùåãî ìåñÿöà ïîñ-
ëå ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ ðàçìåð ïîëó÷àå-
ìîé  ïåíñèè áóäåò óñòàíîâëåí ñ ó÷åòîì èí-
äåêñàöèè.

Ïðèåì çàÿâëåíèé íà÷íåòñÿ ñ ïåðâîãî ðàáî-
÷åãî äíÿ 2016 ãîäà.  Çàÿâëåíèå ìîæíî ïîäàòü
â  òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ÏÔÐ ëè÷íî èëè ÷å-
ðåç ïðåäñòàâèòåëÿ, à òàêæå íàïðàâèòü ïî ïî÷òå
(åñëè íàïðàâëÿþòñÿ êîïèè ïîäòâåðæäàþùèõ
äîêóìåíòîâ, îíè äîëæíû áûòü çàâåðåíû ó íî-
òàðèóñà).

Åñëè ïåíñèîíåð îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè ñà-
ìîçàíÿòîãî íàñåëåíèÿ è íà 31 äåêàáðÿ 2015
ãîäà áóäåò ñîñòîÿòü íà ó÷åòå â ÏÔÐ, îí áóäåò
ïðèçíàí ðàáîòàþùèì. Ñòàòóñ íåðàáîòàþùåãî
ïåíñèîíåðà îí ïîëó÷èò ïîñëå òîãî, êàê áóäåò
ñíÿò ñ ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà â ÏÔÐ.

Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ðåêîìåíäóåò âñåì ïåíñèîíåðàì - ïîëó÷àòåëÿì
ñòðàõîâûõ ïåíñèé, êîòîðûå ïðåêðàòèëè òðóäî-
âóþ äåÿòåëüíîñòü â 4 êâàðòàëå 2015 ãîäà ëèáî
â 1 êâàðòàëå 2016 ãîäà, ñâîåâðåìåííî ïîäàòü
çàÿâëåíèå â ÏÔÐ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñòðàõîâîé
ïåíñèè ñ ó÷åòîì ôåâðàëüñêîé èíäåêñàöèè.

Управление ПФР в г.Вуктыле
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Ó÷åíèÿ Ïîïàâøèõ â «ñíåæíûé ïëåí» ñïàñëè

17 декабря администра-
цией муниципального рай-
она «Вуктыл» организова-
на командно-штабная тре-
нировка по освобождению
людей и техники, попав-
ших в «снежный плен» на
дороге Вуктыл-Подчерье,
в которой приняли учас-
тие специалисты и со-
трудники МКУ «Управле-
ние по делам гражданской
обороны и чрезвычайным
ситуациям муниципаль-
ного района «Вуктыл»,
ПСЧ-24, ОМВД, АСО, Уп-
равления экономики,

с т р о и т е л ь -
ства и дорож-
ного хозяй-
ства и ВЦРБ.

С о г л а с н о
вводной в
связи с погод-
ными условия-
ми (-30 оC и
у с и л е н и е м
ветра до 25 м/
с) на 15 кило-
метре дороги
Вуктыл-Подче-
рье в «снеж-
ный плен» по-
пали рейсовый
автобус с пас-

время, на Север. В августе 1973 года
приехала и Зоя Тимофеевна с детьми,
дочерью и сыном. К это-
му времени Александр
Алексеевич уже работал
слесарем в СМУ-7 трес-
та «Вуктылстрой», полу-
чил жилье в общежитии,
а потом в полевом го-
родке. Жили в полевых
городках дружно и весе-
ло, ведь были молоды-
ми. Дружба, которая ро-
дилась в молодости,
продолжается и до на-
стоящего времени.

В 1980 году глава се-
мьи поехал в Ноябрьск,
но тоска по Вуктылу по-
бедила и он вернулся и
продолжил  работать
здесь. А Зоя Тимофеев-
на начала свою трудо-
вую деятельность в котельной п/г
«Восход-2», где и проработала до вы-
хода на заслуженный отдых.

За многолетний и добросовестный
труд Александр Алексеевич награж-
ден медалью «Ветеран труда», имеет
много почетных грамот и благодарно-

стей. Не отставала от своего мужа и
Зоя Тимофеевна. Она также имеет
медаль «Ветеран труда», знак «Побе-

дитель социалистического соревнова-
ния», почетные грамоты и благодар-
ности.

У супругов Тишковых двое детей,
которым они дали образование и вос-
питали в любви к труду с малых лет.
Дети живут и трудятся в Вуктыле.

сажирами и 6 автомобилей. Для обо-
грева и питания людей, оказавшихся в
чрезвычайной ситуации, был развер-
нут спасательный модуль. Также был
оборудован передвижной пункт обогре-
ва. Всего в тренировке было задей-
ствовано 12 единиц техники, в числе
которых 2 снегохода, машина «Скорой
помощи», грейдер и так далее.

Все участники тренировки прибыли
на заданный участок дороги в течение
10 минут. Подводя итог тренировки,
Анатолий Шаповалов, руководитель
МКУ «Управление по делам гражданс-
кой обороны и чрезвычайным ситуа-
циям муниципального района «Вук-
тыл», отметил, что все службы срабо-
тали на «отлично» согласно получен-

ной вводной: «Все команды
прибыли в расчетное время. Я
уверен, что если вдруг что-то
подобное случится на терри-
тории нашего района, мы от-
реагируем быстро и слаженно.
Подобные тренировки по раз-
ным направлениям проводят-
ся часто, все они направлены
на слаженность действий в
случае возникновения чрезвы-
чайной ситуации. Мы должны
быть готовы ко всему. Уверен,
мы справимся, ведь у нас еди-
ная команда!».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

«Âñ¸ â ýòîé æèçíè äåëèì ïîïîëàì!»
Дочь окончила Республиканскую школу
бухгалтеров и сейчас работает в шко-
ле №1 заместителем директора по хо-

зяйственной части. А сын окон-
чил училище №30 в Ухте и рабо-
тает водителем на КС-3.

Дети порадовали родителей
внуками. У них 4 внука и одна
внучка, а ещё есть правнук.

После выхода на пенсию, пока
позволяет здоровье, супруги с
удовольствием работают на даче,
где с любовью выращивают ово-
щи и цветы – гордость хозяйки. И
сегодня их можно встретить все-
гда только вместе. А секрет со-
вместной жизни, по их словам, -
в испытаниях, которые преподно-
сила жизнь. «Мы делим беды и
радости пополам, живем ради де-
тей и внуков», - говорят они о
себе.

Районный Совет ветеранов по-
здравляет супругов Тишковых с

этой знаменательной датой и наступа-
ющим Новым годом. Счастья вам и дол-
голетия. Пусть этот Новый год прине-
сёт здоровье, радость и всё, чего вы
ждёте!

Записала Зоя КУПРИШ
Фото из личного архива

(Окончание. Начало  на 2 стр.)

Óâàæàåìûå íà÷àëü-
íèê ÂËÏÓÌÃ À.Ï.Æè-
ëÿåâ, ðàáîòíèêè àä-
ìèíèñòðàöèè óïðàâ-
ëåíèÿ, à òàêæå äåïó-
òàòû!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ïðàçäíèêàìè
– Íîâûì 2016 ãîäîì è Ðîæäå-
ñòâîì Õðèñòîâûì!
Ïóñòü ïðèäóò â ãîäó ãðÿäóùåì
ê âàì óäà÷à è óñïåõ!
Ïóñòü îí áóäåò ñàìûì

ëó÷øèì,
Ñàìûì ðàäîñòíûì äëÿ âñåõ.
Ïóñòü äëÿ âàñ, ëþäåé

õîðîøèõ,
Íå áîÿùèõñÿ çàáîò,
Áóäåò îí íå ïðîñòî íîâûé,
À ñ÷àñòëèâûé Íîâûé ãîä!
Â.ÊÀÁÀÍÎÂÀ, ïðåäñåäà-
òåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ
òðåñòà «Âóêòûëñòðîé»

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 3-30/149
Ñîâåòà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»

îò 19 íîÿáðÿ  2015ã.
 Î âíåñåíèè èçìåíåíèé  è äîïîëíåíèé â

Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»

Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè,
âíåñåííûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè â Ôå-
äåðàëüíûé çàêîí îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹131-
ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóê-
òûë» â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì

Ñîâåò   ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»  ÐÅ-
ØÈË:

1.Âíåñòè èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Âóêòûë» ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Ãëàâå ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë» -
ïðåäñåäàòåëþ Ñîâåòà ïîñåëåíèÿ:

- â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ íàñòî-
ÿùåãî ðåøåíèÿ íàïðàâèòü åãî â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì,
â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè äëÿ ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

3.Äàííîå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíî-
ìó îïóáëèêîâàíèþ ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè.

4.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

 À.ËÓ×ÅÍÎÊ,
ãëàâà ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë»-

ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ïîñåëåíèÿ

Приложение  к решению Совета
 ГП «Вуктыл» от 19.11.15г. № 3-30/149

ÈÇÌÅÍÅÍÈß  È ÄÎÏÎËÍÅÍÈß Â ÓÑÒÀÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÅÍÈß «ÂÓÊÒÛË»
1. Àáçàö ïåðâûé ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 ïîñëå

ñëîâà «çíà÷åíèÿ» äîïîëíèòü ñëîâîì «ãîðîäñ-
êîãî».

2. Ïóíêò 1 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:

«1) ñîñòàâëåíèå è ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà
áþäæåòà ïîñåëåíèÿ, óòâåðæäåíèå è èñïîëíå-
íèå áþäæåòà ïîñåëåíèÿ, îñóùåñòâëåíèå êîí-
òðîëÿ çà åãî èñïîëíåíèåì, ñîñòàâëåíèå è óò-
âåðæäåíèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ;».

3. Ïóíêò 21 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«21) ïðèñâîåíèå àäðåñîâ îáúåêòàì àäðåñà-
öèè, èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ, ïðè-
ñâîåíèå íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì óëè÷íî-äî-
ðîæíîé ñåòè (çà èñêëþ÷åíèåì àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíî-
ãî çíà÷åíèÿ, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà), íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì ïëà-
íèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ,
èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå òàêèõ íàèìåíîâà-
íèé, ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè â ãîñóäàðñòâåí-
íîì àäðåñíîì ðååñòðå;».

4. Ïóíêò 33 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«33) îêàçàíèå ïîääåðæêè ãðàæäàíàì è èõ
îáúåäèíåíèÿì, ó÷àñòâóþùèì â îõðàíå îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ äå-
ÿòåëüíîñòè íàðîäíûõ äðóæèí;».

5. Ïóíêò 37 ÷àñòè 1 ñòàòüè 16 – èñêëþ÷èòü.
6. Íàèìåíîâàíèå ñòàòüè 16.1. ïîñëå ñëîâà

«ñàìîóïðàâëåíèÿ» äîïîëíèòü ñëîâîì «ãîðîä-
ñêîãî».

7. ×àñòü 1 ñòàòüè 16.1. äîïîëíèòü ïóíêòàìè
12, 13 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«12) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè ïðî-
âåäåíèÿ íåçàâèñèìîé îöåíêè êà÷åñòâà îêàçà-
íèÿ óñëóã îðãàíèçàöèÿìè â ïîðÿäêå è íà óñ-
ëîâèÿõ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè;

13) ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìå-
ùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ïî
äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé æèëèù-
íîãî ôîíäà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.».

8. Ïóíêò 3 ñòàòüè 17 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«3) ñîçäàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è
ó÷ðåæäåíèé, îñóùåñòâëåíèå ôèíàíñîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé è ôèíàíñîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàäàíèÿ
áþäæåòíûìè è àâòîíîìíûìè ìóíèöèïàëüíû-
ìè ó÷ðåæäåíèÿìè, à òàêæå îñóùåñòâëåíèå çà-
êóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ íóæä;».

9. Ïóíêò 9 ÷àñòè 3 ñòàòüè 22 – èñêëþ÷èòü.
10. Ñòàòüþ 25 äîïîëíèòü ïóíêòîì 2.1 ñëå-

äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«2.1.) Ñðîê ïîëíîìî÷èé ãëàâû ãîðîäñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Âóêòûë» - ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà
ïîñåëåíèÿ ñîñòàâëÿåò ïÿòü ëåò.».

Информационное сообще-
ние об итогах приватизации
(продажи) имущества муници-
пального образования городс-
кого поселения «Вуктыл» без
объявления цены

 Администрация городского поселения
«Вуктыл»  сообщает  о том, что в соответ-
ствии с протоколом об итогах приватиза-
ции (продажи) имущества муниципального
образования городского поселения «Вук-
тыл» без объявления цены от 23.12.2015г.
покупателем муниципального имущества -
легкового автомобиля GREAT WALL CC 6460
KY легковой универсал, модель № двига-
теля 4G64S4M SDA3965, шасси (рама) №
LGWFF3A596B077930, категория ТС – В, год
изготовления ТС – 2007, цвет кузова (каби-
ны, прицепа) светло-серый, мощность дви-
гателя/рабочий объем двигателя – 128 л.с./
2351 куб.см, тип двигателя – бензиновый,
признан А.К. Ершов, предложивший цену
приобретения муниципального имущества
202111  (двести две тысячи сто одиннад-
цать) рублей.

ÎôèöèàëüíîМедицинских работников,
ветеранов отрасли и всех
жителей Вуктыльского райо-
на поздравляем с наступаю-
щим Новым годом и Рожде-
ством Христовым!

Пусть этот новый
год сотрет все
огорчения про-
шлого, но приум-
ножит накоплен-
ные благополу-
чие и успех.
Пусть каждая
минута нового
года принесет что-
то новое и восхити-
тельное в вашу жизнь.
Пусть этот год станет годом гран-
диозных встреч и фантастических начинаний,
годом рождения мечты, которая непременно
исполнится! А ещё от всей души хотим вам
пожелать крепкого здоровья, мирного неба и
безоблачного счастья!

Администрация и профсоюзный
комитет ВЦРБ


