
3 февраля - облачно с прояснениями, днём
до -2, ночью до -3, ветер юго-восточный, 2-4 м/с.

4  - облачно, временами снег, днём до -1,
ночью до -3, ветер южный, 2-4 м/с.

5 - облачно, небольшой снег,  днём до 0,
ночью до -8, ветер южный, 2-5 м/с.

6 - облачно, небольшой снег,  днём до -7,
ночью до -10, ветер юго-западный, 1-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà
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4 февраля - Всемирный день борьбы
против рака. День Святого апостола Тимо-
фея.

5 февраля - Устав о наследии престола.
(294 года).

6 февраля - Международный день бар-
мена. (14 лет).

    В 2015 году  добыча водных биоресур-
сов в зоне ответственности Двинско-Пе-
чорского территориального управления Рос-
рыболовства составила 1793,182 тонны. На
долю Республики Коми приходится 384,864
т (21%). Пресноводные виды рыб составля-
ют 81%. Наиболее осваиваемыми являют-
ся ряпушка (140,907 т), щука (113,338 т), лещ
(95,472 т) и язь (79,049 т).

Ãëàâíàÿ òåìà

Сергей Гапликов призвал ре-
гиональную Прокуратуру уси-
лить контроль за ценообразо-
ванием

«Сегодня имеются определённые проблемы
в этом вопросе - отдельные очень неблагона-
дёжные элементы пытаются заниматься тем,
что дискредитируют ценовую политику, уст-
раивая вакханалию, завозя в республику не-
понятно какие продукты и товары, устанав-
ливая цены, не соответствующие ни качеству,
ни цивилизованному ценообразованию. Я бы
хотел, чтобы вы обратили особое внимание
на задачу, которую Президент России поста-
вил перед Генпрокуратурой, - необходимо да-
вать правовую оценку такого рода действи-
ям», - отметил врио Главы Республики Коми
Сергей Гапликов в ходе расширенного заседа-
ния коллегии Прокуратуры РК.

При этом руководитель региона обратил
особое внимание и на другое поручение Вла-
димира Путина - не ущемлять права добросо-
вестных предпринимателей и не мешать их
развитию излишними проверками.

«Есть добросовестный бизнес, и дополни-
тельные проверки не внушают оптимизма его
владельцам. Хотелось бы, чтобы в этой час-
ти вы относились к работе достаточно осто-
рожно и без надобности не согласовывали
лишние проверки бизнеса, который уже заре-
комендовал себя как добросовестный», - от-
метил С.Гапликов.

28 января состоялось очередное за-
седание Совета муниципального райо-
на «Вуктыл», в котором приняли учас-
тие Д.Иваненко, руководитель админи-
страции МР «Вуктыл», В.Терехова, де-
путат Государственного Совета РК, ру-
ководители структурных подразделений
администрации и представители СМИ.

Депутаты утвердили стратегию соци-
ально-экономического развития муни-
ципального района «Вуктыл» до 2020
года. Также ими было приняты решения
о реорганизации Управления экономи-
ки, строительства и дорожного хозяй-
ства, Управления культуры, спорта и
туризма и Комитета по управлению
имуществом муниципального района
«Вуктыл». Данные управления и коми-
тет реорганизуются путём присоедине-
ния к администрации муниципального
района, в структуре которой будут со-
зданы соответствующие отделы и сек-
тора. Реорганизация завершится в мо-
мент внесения изменений в Единый го-
сударственный реестр юридических
лиц.

Íà ïîâåñòêå äíÿ 5 âîïðîñîâ

Дополнительно на заседании Совета
МР «Вуктыл» был поднят вопрос о перс-
пективах Центра внешкольной работы
и о возможном закрытии здания быв-
шей школы №3, на что руководитель ад-
министрации МР «Вуктыл» Д.О. Иванен-
ко пояснил, что в будущем планируется

закрытие здания бывшей школы №3 при
условии проведения капитального ре-
монта в зданиях школ №1 и №2 с выде-
лением отдельных блоков для началь-
ных классов.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото И. Пузанова

Депутат Госсовета РК проин-
спектировала аптеки города
Вуктыла

В связи ростом заболеваемости гриппом и
ОРВИ на территории Республики Коми депу-
тат Государственного Совета РК Валентина
Терехова 28 января посетила все аптеки на-
шего города с целью проверить наличие про-
тивовирусных препаратов и масок.

По итогам обхода можно отметить следую-
щее – маски отсутствуют во всех аптеках го-
рода. Только в МУП «Оптика» и ТП «Пульс»
наблюдается полный ассортимент противови-
русных препаратов (как для профилактики, так
и для лечения) зарубежного и отечественного
производства, чем абсолютно не смогли по-
хвастать «Аптека+» (ул.60 лет Октября, 19) и
Государственная аптека РК №79 (ул.Пионер-
ская, 7).

Директор МУП «Оптика» Наталья Герасимо-
ва пояснила: «У нас в наличии имеются как
противовирусные препараты, так и препара-
ты для симптоматического лечения. То есть,
у человека насморк – мы лечим насморк, ка-
шель – значит, лечим кашель. И так далее. В
ближайшее время мы ожидаем большое по-
ступление товара, в том числе и противови-
русные препараты для профилактики и лече-
ния. Это связано с тем, что в середине фев-
раля в нашем районе ожидается пик заболе-
ваемости гриппом и ОРВИ. В ведении нашей
аптеки находится лекарственное обеспечение
сельских ФАПов, там также всё в полном по-
рядке. Не стоит паниковать раньше времени.
Да, сегодня в аптеках отсутствуют маски, ок-
солиновая мазь и ремантадин, это связано с
тем, что Северо-Западный регион России на-
ходится в зоне эпидемии. И этих простых пре-
паратов просто не хватает…».

Правительство региона про-
должит в 2016 году компенси-
ровать предпринимателям
расходы на доставку товаров
в труднодоступные районы

Финанс овая поддержка хозяйству ющих
субъектов осуществляется в рамках государ-
ственной программы «Развитие экономики».
Республиканские средства будут направлены
на полное возмещение транспортных расхо-
дов хозяйствующим субъектам, осуществля-
ющим доставку товаров в труднодоступные,
малочисленные и отдаленные сельские насе-
ленные пункты. Документы на получение ком-
пенсации принимаются с 1 февраля по 29 фев-
раля 2016 года включительно.

Всего в Республике Коми 410 труднодоступ-
ных сельских населённых пунктов. В 2015 году
компенсацию транспортных расходов на об-
щую сумму 16,2 миллиона рублей получили 90
предпринимателей, осуществляющих достав-
ку товаров в труднодоступные районы.

Пакет документов необходимо представить
в подведомственное учреждение Министер-
ства экономики региона - Центр поддержки
развития экономики Республики Коми - по ад-
ресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная,
108, каб. 110. Телефон для консультации:
8(8212) 255-391, 255-393.

Порядок предоставления хозяйствующим
субъектам компенсации транспортных расхо-
дов по доставке товаров в труднодоступные
и/или малочисленные, и/или отдаленные сель-
ские населённые пункты и форма заявления
размещены на сайте Министерства экономи-
ки Республики Коми, а также на портале Ма-
лого и среднего предпринимательства РК.
Пресс-служба Главы и Правительства РК

(Окончание на 3 стр.)

Ïðÿìàÿ ëèíèÿ

29 января на базе Вуктыльского фили-
ала Общественной приёмной Главы РК
состоялась «прямая линия» на тему:
«Профилактика гриппа и ОРВИ». На воп-
росы граждан отвечали Надежда Раство-
рова, помощник врача-эпидеми-
олога ВЦРБ, и Татьяна Пантелее-
ва, старшая медицинская сест-
ра поликлиники.

Одним из первых был задан
вопрос об эпидемиологической
ситуации на территории муници-
пального района «Вуктыл». «Эпи-
демиологическая ситуация в рай-
оне пока в порядке, порог забо-
леваемости не превышен. В пе-
риод с 1 по 17 января было заре-
гистрировано 59 случаев заболе-
ваний ОРВИ, из них – 20 детей (в
возрасте до 3 лет – 5 человек). С
18 по 24 января в районе заболе-
ли 116 человек (74 ребёнка, до 3
лет – 25). За минувшую неделю
обратились 133 человека (78 де-
тей, до 3 лет – 6). Эпидпорог в
нашем районе ус тановлен на
уровне 200 заболевших», - пояс-
нила помощник врача-эпидемио-
лога.

«Какие мероприятия предпринимает
ВЦРБ, чтобы не допустить всплеска за-
болеваемости?» - интересовало следу-
ющего позвонившего. «В первую очередь
мы проводим так называемые предка-
рантинные мероприятия. Все медицинс-

Ñèòóàöèÿ ñ  çàáîëåâàåìîñòüþ ÎÐÂÈ ïîä êîíòðîëåì
кие работники обес печены мас ками,
средствами профилактики. Помимо это-
го, в стационаре ограничено посещение
больных и их выход за пределы отделе-
ний. В сегодняшних условиях обязатель-

ной госпитализации подлежат беремен-
ные и другие лица со средней и тяжёлой
формами протекания болезни. Также на
базе ВЦРБ созданы дополнительные ме-
дицинские бригады по обслуживанию на-
селения на дому», - ответила Н.Раство-
рова.

Самый главный вопрос, как лучше все-
го сохранить своё здоровье, прозвучал
в конце «прямой линии». «На мой взгляд,
это своевременная иммунизация. В на-
чале эпидсезона (сентябрь-октябрь) на

базе больницы проводится вакци-
нация от гриппа всех желающих, как
взрослых, так и детей. За это вре-
мя у человека уже вырабатывает-
ся иммунитет и эпидемия гриппа и
ОРВИ может обойти его стороной,
а если он всё-таки заболеет, то те-
чение болезни будет более легким,
– добавила  Н.Растворова. – Не сле-
дует забывать, об элементарных
правилах гигиены и своевременном
приёме витаминов. Это также по-
зволит сохранить здоровье. Ну, а
если вы заболели – вызывайте вра-
ча и не несите свой вирус на рабо-
чее место!».

В ходе беседы помощник врача-
эпидемиолога также отметила, что
за последние годы в Вуктыльском
районе не зарегистрировано ни од-
ного случая заболевания гриппом:
«Чтобы со стопроцентной уверен-
ностью поставить диагноз грипп,

надо сделать ряд анализов. Сегодня мы
отправляем биологический материал в
Сыктывкар для проведения исследова-
ния. Пока в нашем районе грипп не под-
твердился ни разу».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëüíûì è çàêî-
íîäàòåëüíûì îðãàíîì ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë». Ïåðâûé
ñîçûâ Ñîâåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà
«Âóêòûë» èçáèðàåòñÿ ñðîêîì íà 4
ãîäà.

Ïîëíîìî÷èÿ èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè âíîâü îáðàçîâàííîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà «Âóêòûë» ðåøåíèåì Èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëè-
êè Êîìè âîçëîæåíû íà Òåððèòîðè-
àëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ
ãîðîäà Âóêòûëà.

Îñíîâíûå ýòàïû èçáèðàòåëüíîé
êàìïàíèè:

23 ÿíâàðÿ – íà÷àëî èçáèðàòåëü-
íîé êàìïàíèè;

ñ 30 ÿíâàðÿ ïî 29 ôåâðàëÿ –
ïåðèîä íåïîñðåäñòâåííîãî âûäâè-
æåíèÿ êàíäèäàòîâ, â òîì ÷èñëå â ïî-

Âûáîðû-2016

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01/48
администрации муниципального района «Вуктыл»

от 28 января 2016 г.
О внесении изменений в постановление админист-

рации муниципального района «Вуктыл» от 9 янва-
ря 2013 года №01/01 «Об образовании избиратель-
ных участков на территории муниципального райо-
на «Вуктыл» сроком на 5 лет»

В целях приведения в соответствие с частью 7 статьи
19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации» адми-

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации муниципального района «Вуктыл»
от 28 января 2016 года № 01/48

«ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации муниципального района «Вуктыл» от 9 января 2013 года № 01/01
СПИСОК избирательных участков на территории муниципального района «Вуктыл»,

образованных сроком на 5 лет

нистрация муниципального района «Вуктыл» постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципаль-

ного района «Вуктыл» от 9 января 2013 года №01/01 «Об
образовании избирательных участков на территории муни-
ципального района «Вуктыл» сроком на 5 лет» следующее
изменение:

приложение к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Си-
яние Севера».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя руководителя администрации
муниципального района «Вуктыл» Г.Р. Идрисову.

Д.ИВАНЕНКО, руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»

ðÿäêå ñàìîâûäâèæåíèÿ, ïóòåì âûä-
âèæåíèÿ èçáèðàòåëüíûìè îáúåäè-
íåíèÿìè ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ ïî
îäíîìàíäàòíûì (ìíîãîìàíäàòíûì)
èçáèðàòåëüíûì îêðóãàì. Â ýòîò ïå-
ðèîä âêëþ÷àåòñÿ ñáîð ïîäïèñåé
èçáèðàòåëåé â ïîääåðæêó âûäâèæå-
íèÿ êàíäèäàòîâ, ñïèñêîâ êàíäèäà-
òîâ;

ñ 12 ìàðòà ïî 8 àïðåëÿ - ïðåä-
âûáîðíàÿ àãèòàöèÿ íà êàíàëàõ îðãà-
íèçàöèé òåëåðàäèîâåùàíèÿ è â
ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíè-
ÿõ;

ñ 20 ìàðòà èçáèðàòåëè ìîãóò
îáðàòèòüñÿ â ñâîþ ó÷àñòêîâóþ êî-
ìèññèþ, ÷òîáû óòî÷íèòü ïðàâèëü-
íîñòü âêëþ÷åíèÿ ñâåäåíèé î ñåáå
â ñïèñîê èçáèðàòåëåé;

ñ 20 ìàðòà ïî 9 àïðåëÿ - ïðî-
âåäåíèå äîñðî÷íîãî ãîëîñîâàíèÿ
îòäåëüíûõ ãðóïï èçáèðàòåëåé íà
èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îáðàçîâàí-
íûõ â òðóäíîäîñòóïíûõ èëè îòäà-

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
по выборам депутатов Совета муниципального образования

городского округа «Вуктыл» первого созыва 10 апреля 2016 года
ëåííûõ ìåñòíîñòÿõ;

ñ 30 ìàðòà ïî 9 àïðåëÿ - äîñ-
ðî÷íîå ãîëîñîâàíèå â ïîìåùåíè-
ÿõ ó÷àñòêîâûõ êîìèññèé;

ñ 31 ìàðòà ïî 10 àïðåëÿ – ïî-
äà÷à çàÿâëåíèé èçáèðàòåëåé î ãî-
ëîñîâàíèè âíå ïîìåùåíèÿ äëÿ ãî-
ëîñîâàíèÿ, òî åñòü íà äîìó, ïðè
ýòîì â äåíü ãîëîñîâàíèÿ 10  àïðå-
ëÿ îáðàòèòüñÿ ñ òàêîé ïðîñüáîé
ñëåäóåò äî 1400 ÷àñîâ;

10 àïðåëÿ – äåíü ãîëîñîâàíèÿ
íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» ïåðâîãî ñî-
çûâà.

Ñ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöè-
åé î âûáîðàõ ïðèãëàøàåì îçíàêî-
ìèòüñÿ íà ñòðàíèöå Òåððèòîðèàëü-
íîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ãî-
ðîäà Âóêòûëà èíòåðíåò-ñàéòà Èç-
áèðàòåëüíîé êîìèññèè Ðåñïóáëè-
êè Êîìè: www.izbirkom.rkomi.ru

Íàø êîðð.

Номер 
избират. 
участка 

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии 

Место нахождения помещения 
для голосования Описание избирательного участка 

1 2 3 4 
236 здание клуба п. Усть-Соплеск, 

филиала районного 
муниципального бюджетного 
учреждения «Клубно-спортивный 
комплекс», пст. Усть-Соплеск, ул. 
Школьная, д. 6, тел. 95-423 

здание клуба п. Усть-Соплеск, 
филиала районного 
муниципального бюджетного 
учреждения «Клубно-спортивный 
комплекс», пст. Усть-Соплеск, ул. 
Школьная, д. 6, тел. 95-423 

в границах: деревня Усть-Воя, 
деревня Усть-Щугер, поселок 
сельского типа Усть-Соплеск 

237 здание администрации сельского 
поселения «Подчерье»; с. 
Подчерье, ул. Зарубина, д. 1, 
тел. 96-215 

здание администрации сельского 
поселения «Подчерье»; с. 
Подчерье, ул. Зарубина, д. 1, 
тел. 96-215 

в границах: 
поселок сельского типа Кырта, 
село Подчерье 

238 здание муниципального бюджет-
ного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
1», г. Вуктыл, ул. Коммунисти-
ческая, д. 4, тел. 22-863 

здание муниципального бюджет-
ного общеобразовательного 
учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 
1»; г. Вуктыл, ул. Коммунистичес-
кая, д. 4, тел. 22-863 

в границах: город Вуктыл, улицы: 
Коммунистическая, дома №1, 2, 3, 5; 
Комсомольская, дома №13, 15, 17, 
19, 21; Пионерская, дома №5, 7, 9, 
11, 13, 15, 17, 19, 22, 26; Печорская 

239 здание районного муниципаль-
ного бюджетного учреждения 
«Клубно-спортивный комплекс»; 
г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 
д.23, тел. 23-463 

здание районного муниципально-
го бюджетного учреждения 
«Клубно-спортивный комплекс»; 
г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 
д.23, тел. 23-463 

в границах: город Вуктыл, улицы: 
Комсомольская, дома №1,2,3,4,6, 
7,8,9; Пионерская, дома №1,3,6,8; 
Дорожная, Первомайская, Речная, 
Школьная; проезд Пионерский 

240 здание администрации 
муниципального района 
«Вуктыл»; г. Вуктыл, ул. Комсо-
мольская, д.14, тел. 21-512 

здание администрации 
муниципального района 
«Вуктыл»; г. Вуктыл, ул. 
Комсомольская, д. 14, тел. 21-512 

в границах: город Вуктыл, улицы: 
Газовиков; Комсомольская, дом 
№12; 60 лет Октября, дома № 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9 

241 здание муниципального бюджет-
ного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 им. Г.В. 
Кравченко», г. Вуктыл, ул. Комму-
нистическая, д.11, тел. 21-074 

здание муниципального бюджет-
ного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 им. Г.В. 
Кравченко», г. Вуктыл, ул. Комму-
нистическая, д.11, тел. 21-074 

в границах: город Вуктыл, улицы: 
Комсомольская, дома №18, 20, 22, 
24, 25, 27, 29, 31, 33; Коммунисти-
ческая, дома №9, 10, 12, 13, 14, 16; 
60 лет Октября, дом № 13 

242 здание муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Центр 
внешкольной работы»; г. Вуктыл, 
ул. Таежная, д. 4, тел. 21-560 

здание муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования детей «Центр 
внешкольной работы»; г. Вуктыл, 
ул. Таежная, д. 4, тел. 21-560 

в границах: город Вуктыл, улицы: 
Таежная; 60 лет Октября, дома № 
11, 17, 19, 20, 21, 22, 24; хоспис госу-
дарственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения «Вуктыльская 
центральная районная больница» 

243 здание администрации сельского 
поселения «Лемтыбож»; пст. 
Лемтыбож, ул. Лесная, д. 11, тел. 
95-137 

здание администрации сельского 
поселения «Лемтыбож»; пст. 
Лемтыбож, ул. Лесная, д. 11, тел. 
95-123 

в границах: поселок сельского типа 
Лемтыбож 

244 здание филиала районного 
муниципального бюджетного 
учреждения «Клубно-спортивный 
комплекс» Дом культуры п. 
Лёмты, пст. Лёмты, ул. 40 лет 
Победы, д. 2, тел. 93-742 

здание филиала районного 
муниципального бюджетного 
учреждения «Клубно-спортивный 
комплекс» Дом культуры п. 
Лёмты, пст. Лёмты, ул. 40 лет 
Победы, д. 2, тел. 93-742 

в границах: поселок сельского типа 
Лёмты 

245 здание администрации сельского 
поселения «Дутово»; с. Дутово, 
ул. Советская, д. 1, тел. 93-373 

здание администрации сельского 
поселения «Дутово»; с. Дутово, 
ул. Советская, д. 1, тел. 93-373 

в границах: село Дутово 

246 здание администрации сельского 
поселения «Дутово» в пст. 
Шердино, ул. Молодёжная, д. 5, 
тел. 94-216 

здание администрации сельского 
поселения «Дутово» в пст. 
Шердино, ул. Молодёжная, д. 5, 
тел. 94-216 

в границах: поселок сельского типа 
Шердино; деревня Савинобор 
 

 

Для одиноких жителей Респуб-
лики Коми старше 70 лет предла-
гается ввести льготы по уплате
взносов на капитальный ремонт

Этот вопрос рассматривался 28 января на еже-
недельном совещании Правительства региона. В
соответствии с подготовленным по поручению
врио Главы Республики Коми законопроектом пред-
лагается установить льготы по уплате взносов на
капремонт в размере 50 процентов - для одиноких
неработающих собственников от 70 лет и старше,
и в размере 100 процентов - для людей от 80 лет.
Инициатива по введению льготы по взносам на
капремонт для этих категорий граждан реализует-
ся в рамках поручения председателя Правитель-
ства России Дмитрия Медведева.

Если одинокий неработающий житель республи-
ки достиг возраста 70 лет и не получает меры со-
циальной поддержки по уплате взносов на капи-
тальный ремонт по федеральному законодатель-
ству, он сможет получать 50-процентную компен-
сацию этих расходов за счет бюджета Республики
Коми. Если же гражданину исполнилось 80 лет и он
находится в таком же положении, федеральных
льгот по взносам на капремонт не получает, тогда
республика предоставит ему 100-процентную ком-
пенсацию. Если же 80-летний гражданин получает
федеральную льготу в 50 процентов, то республи-
ка добавит ему еще 50 процентов и, таким обра-
зом, мера социальной поддержки будет доведена
до 100 процентов компенсации, пояснили в Мини-
стерстве труда, занятости и социальной защиты
региона.

Кроме того, предлагаемые меры социальной под-
держки будут предоставляться также собствен-
никам жилья старше 70 и 80 лет, которые прожива-
ют в семье, состоящей из граждан, достигших та-
кого же возраста.

Меры соцподдержки по уплате взносов на капи-
тальный ремонт за счет бюджета Республики Коми
будут предоставляться в фиксированном разме-
ре, который рассчитан исходя из минимального
размера взноса на капремонт и социальной нормы
площади жилого помещения.

Проект закона «О внесении изменений в Закон
Республики Коми «О социальной поддержке насе-
ления в Республике Коми» в части установления
мер социальной поддержки - компенсации расхо-
дов на оплату взноса на капремонт - планируется
внести к рассмотрению на заседании Государствен-
ного Совета Республики Коми в феврале 2016 года.
В случае принятия законопроекта соответствую-
щие льготы на оплату капремонта будут действо-
вать с 1 января 2016 года.

В настоящее время в Республике Коми льгота по
уплате взносов на капремонт уже предоставляет-
ся сельским педагогам вне зависимости от их воз-
раста.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Íîâîñòè

В Республике Коми усилены
меры по профилактике семейно-
го неблагополучия и жестокого
обращения с детьми

Для решения проблемы жестокого обращения с
детьми создана республиканская программа «Тер-
ритория добра». В рамках реализации Программы
в 2016-2017 годах планируется создать эффектив-
ную комплексную модель работы по своевремен-
ному выявлению случаев насилия над детьми, фор-
мированию нетерпимого отношения в обществе к
такого рода проявлениям, профилактике семейно-
го неблагополучия и повышению ответственности
родителей за действия, совершаемые в отноше-
нии детей.

Программа предусматривает использование тех-
нологий и методов раннего выявления случаев на-
рушения прав и законных интересов несовершен-
нолетних и реабилитации детей, пострадавших от
жестокого обращения и преступных посягательств.

По информации разработчиков Программы - Ми-
нистерства труда, занятости и соцзащиты Респуб-
лики Коми, наряду с уже апробированными и дока-
завшими свою эффективность практиками, таки-
ми как «Невероятные годы», «Детство без слез»,
«Семейные групповые конференции», в число ме-
роприятий вошли и новые методики. В том числе,
психолого-педагогические технологии «Родитель +
ребенок = СЕМЬЯ» и «Все мы родом из детства»,
направленные на профилактику насилия над деть-
ми в родных и замещающих семьях. В Программу
включена также реализация технологии по реаби-
литации детей, пострадавших от жестокого обра-
щения и коррекции детско-родительских отноше-
ний «Ремень - брюкам, разговор - ребенку». Одной
из новых для республики практик станет создание
службы особого сопровождения для пострадавших
от насилия детей и комфортного реабилитационно-
го пространства для таких ребят.

В ведомстве подчеркнули, что «Территория доб-
ра» предполагает объединение усилий различных
ведомств и учреждений, работающих с семьями и
детьми, в том числе с несовершеннолетними, по-
страдавшими от жестокого обращения и преступ-
ных посягательств. Поэтому в программу включе-
ны также обучающие мероприятия для специалис-
тов системы профилактики и сотрудников профиль-
ных учреждений.

Общий объём финансирования программы на
2016-2017 годы составляет 74,7 миллиона рублей
за счёт средств республиканского бюджета и рос-
сийского Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

Пресс-служба Министерства труда
и социальной защиты РК
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Каждое четвертое преступле-
ние коррупционной направлен-
ности в Коми – получение взятки
должностным лицом

Количество преступлений коррупционной направ-
ленности увеличилось в Коми за 2015 год на 13
процентов и составило 278. Количество преступ-
лений, совершенных в крупном и особо крупном
размере, увеличилось на 80,6 процента. Четверть
этих преступлений - получение взятки должност-
ным лицом. Такие данные озвучил 28 января на
коллегии региональной прокуратуры прокурор рес-
публики Сергей Бажутов.

По материалам прокурорских проверок возбуж-
дено 36 уголовных дел по 39 преступным деяниям,
большинство из которых широко освещалось в
средствах массовой информации: уголовные дела
в отношении председателя комитета Госсовета
Коми Михаила Брагина, ректора Сыктывкарского го-
сударственного университета Марины Истиховс-
кой, главы администрации Сыктывкара Ивана По-
здеева. Завершается расследование уголовного
дела в отношении руководителя Комитета связи и
информатизации Республики Коми Селютина, об-
виняемого в хищении бюджетных средств в сум-
ме более 10 миллионов рублей, отметил Бажутов.

- Для полноты представления о состоянии про-
тиводействия коррупционным преступлениям не-
обходимо отметить, что 99 преступлений из 287
составляют дача и получение взяток. Важным яв-
ляется то, что в структуре взяточничества 68 пре-
ступных деяний – это получение взятки должност-
ным лицом, но самое главное, что увеличилось
число таких преступлений, совершенных в круп-
ном и особо крупном размере, - сказал прокурор.

При этом есть три муниципалитета в республи-
ке, где преступлений, связанных с дачей или полу-
чением взятки, в 2015 году не было - это Вуктыл,
Сосногорск и Корткеросский район. Тогда как в При-
лузском районе, где прокурорскими проверками
выявлены массовые хищения бюджетных средств
при исполнении муниципальных контрактов, борь-
ба со взяточничеством свелась к привлечению к
ответственности водителей, дающих взятку со-
трудникам ГИББД в размере нескольких сотен руб-
лей, констатировал Сергей Бажутов и рекомендо-
вал прокурорам этих районов проанализировать
причины сложившейся ситуации и, при необходи-
мости, принять меры в рамках координации дея-
тельности правоохранительных органов.

Немаловажную роль в наказании за преступле-
ния коррупционной направленности имеет взыска-
ние ущерба. Так, в 2015 году ущерб по направлен-
ным в суд 111 уголовным делам данных преступ-
лений составил более 285 миллионов рублей. Сами
обвиняемые добровольно погасили ущерб в сумме
четырех с половиной миллиона, по 22 уголовным де-
лам имущество изъято следственными органами.

По 52 уголовным делам, по которым ущерб не
возмещен в полном объеме, требовалось приня-
тие дополнительных мер, направленных на вос-
становление имущественных прав потерпевших и
государства. В первую очередь, это наложение аре-
ста на имущество подозреваемого и обвиняемого
в порядке статьи 115 УК РФ. В минувшем году
арест имущества применен по 20 направленным в
суд уголовным делам на сумму более 191 милли-
она рублей, из них лишь по 15 делам стоимость
арестованного имущества являлась достаточной
для возмещения ущерба в полном объеме.

При этом недостаточно активная работа орга-
нов расследования позволяет избежать злоумыш-
ленникам возмещения ущерба, подчеркнул руково-
дитель надзорного органа. Так, длительное непри-
нятие органами расследования мер по наложению
ареста на имущество позволило бывшему мэру
Воркуты Анатолию Пуро избежать ареста на его
внедорожник. Он успел продать принадлежащий
ему автомобиль Toyota Land Cruiser 200, за счет
реализации которого имелась возможность частич-
ного погашения причиненного ущерба. Напомним,
Пуро должен был возместить муниципалитету
ущерб в размере шести миллионов рублей.

«БН-Коми»

28 января в читальном зале Вук-
тыльской центральной межпоселен-
ческой библиотеки состоялось отчёт-
но-выборное собрание Общественной
организации «Дети войны».

На повестку дня были вынесены сле-
дующие вопросы: отчёт о проделанной
работе за период с 2010 по 2015 год и
выбор нового председателя и актива
общественной организации.

В президиум собрания вошли: Зина-
ида Голованова, представитель КРО
ПП «Коммунистическая партия Россий-
ской Федерации», Валентина Кабано-
ва, председатель ОО «Дети войны»,
Екатерина Жданова, член ОО «Дети
войны», Зоя Куприш, заместитель
председателя районного Совета вете-
ранов. Председателем президиума был
выбран Валерий Лощенко, член ОО
«Дети войны».

В ходе собрания Валентина Кабано-
ва пояснила всем присутствующим,
что означает категория «Дети войны»
и кто в неё входит. К данной катего-
рии относятся люди, рождённые в пе-
риод с 1928 по 1945 год, чьи детство и
период взросления пришлись на Ве-
ликую Отечественную войну 1941-
1945 годов. Членами ОО «Дети вой-
ны» в нашем районе проделана очень
большая работа для того, чтобы по-
явился официальный статус «Дети
войны». К сожалению, непосред-
ственных участников той страшной
войны становится меньше с каждым
годом. Однако те, чьё детство при-
шлось на годы войны, тоже многое мо-
гут рассказать о событиях того вре-
мени. Помимо этого В.Кабанова отме-
тила, что они уже неоднократно обра-

«Äåòè âîéíû» õîòÿò áûòü óñëûøàííûìè

щались и в Правительство РФ, и к Пре-
зиденту, и к Главе Республики Коми

День рождения – любимый многими
праздник, ведь собираются самые
близкие, накрывают богатый стол, вру-
чают подарки. 26 января свой необыч-
ный юбилей отмечал Иван Васильевич
Мясников. Невероятным этот день
сделала дата – имениннику исполни-
лось  90 лет.

Гости сменяли друг друга – всем
хотелось успеть поздравить юбиля-
ра. А сам он с удовольствием прини-
мал гостей и был рад каждому. Род-
ные всех радушно встречали, а жена
Клавдия Ивановна усаживала за
стол, угощала сладким. В этот празд-
ничный день в квартире Мясниковых
собрались все четыре поколения,
смогла приехать даже одна из вну-
чек с правнуками.  Приятно было ви-
деть большую и дружную семью Ива-
на Васильевича, которая окружает
его заботой и любовью.

Нам посчастливилось попасть на
праздник вместе с членами районного
Совета ветеранов  Г.И.Гаврюшиной
(председатель), З.П.Куприш и предсе-

Âîçðàñò – ýòî ïðîñòî öèôðà
дателем первич-
ной организации
ветеранов фили-
ала «Ухта буре-
ние» ОАО «Газп-
ром бурение» по г.
Вуктылу В.А.Ша-
раповой, которые
не забыли про
своего именинни-
ка. Они пригото-
вии интересные
подарки настоя-
щему мужчине,
среди которых
был альбом, изго-
товленный свои-
ми руками, куда
были собраны по-
желания и фото-
графии. Ветераны
сказали много
тёплых слов в ад-
рес  Ивана Васи-
льевича. Также они  пригласили уча-
щихся присоединиться к ним и  поздра-

вить юбиляра. Ученицы 6 «а»  класса
«СОШ №2 им. Г. В. Кравченко», акти-
вистки музея, под  руководством пе-
дагога Л. Пашковой пришли  для того,
чтобы пожелать Ивану Васильевичу
здоровья и вручить подарок. Именин-
ник остался  доволен поздравлениями.
«Пришли молодые, и я сам помолодел»,
– позже смеялся он.

 Все поздравления и подарки юбиляр
принимал с улыбкой и много шутил. От
него исходит столько энергии и пози-
тива, что многие молодые могут толь-
ко позавидовать. Именинник покоряет
своим  жизнелюбием, чувством юмо-
ра, добротой и открытостью. Глядя на
него, убеждаешься, что возраст – это
просто цифра, главное – как человек
сам себя ощущает. И Иван Василье-
вич чувствует себя молодым!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

по вопросу придания официального
статуса, однако никаких вразумитель-
ных ответов пока не получили.

В 2015 году, благодаря усиленной ра-
боте актива организации, были вруче-
ны медали «Дети войны» от полити-
ческой партии «КПРФ». Сегодня это
единственная политическая партия,
которая поддержала «Детей войны».

Также члены общественной органи-
зации рассказали обо всех проведён-
ных за период существования мероп-
риятиях, о том, куда и как были потра-
чены спонсорские средства.

В новый актив ОО «Дети войны»
вошли: Галина Азявина, Любовь Баги-
на, Екатерина Жданова, Клавдия Мяс-
никова, Ольга Лукьянчук, Светлана
Номировская, Валерий Лощенко и Ва-
лентина Кабанова. За этот новый со-
став актива проголосовали все едино-
гласно.

В завершение мероприятия каждый
при сутс твую щий
мог высказать свои
предложения по по-
воду работы обще-
ственной организа-
ции. Зоя Куприш по-
здравила с юбилеем
Лидию Егерь и вру-
чила подарок. Также
все присутствую-
щие выразили на-
дежду на то, что в
России у  «детей
войны» вскоре всё-
таки появятся офи-
циальный статус и
соответствующие
льготы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå

Что касается ТП «Пульс», заместитель генераль-
ного директора Ирина Кузьмина объяснила отсут-
ствие масок так: «По договорённости с поставщи-
ками товар доставляется ежедневно до Ухты, а
оттуда мы уже сами его везём сюда. Буквально
ночью мы привезли партию товара, в которой были
и маски. Но утром пришли представители началь-
ной школы и скупили всё оптом! А сейчас у постав-
щиков масок нет, как только они появятся в прай-
сах – мы сразу закажем и привезём».

В продажу маски должны будут поступить на сле-
дующей неделе, в этом депутата заверили заведу-
ющие аптеками. Также ожидается поступление ре-
мантадина и оксолиновой мази.

О ситуации с лекарственным обеспечением в
Вуктыльской ЦРБ рассказал главный врач Р.Абза-
лов: «Весь медицинский персонал больницы и ФА-
Пов обеспечен масками и противовирусными пре-
паратами. В больнице есть полный комплекс ле-
карственных средств для лечения больных в ус-
ловиях стационара. У нас есть даже препараты для
лечения гриппа A (H1N1)09. Еженедельно мы от-
правляем биологический материал в Сыктывкар на
исследование. На сегодняшний день (28 января 2016
г.) на территории района не зарегистрировано ни
одного заболевшего гриппом. Поводов для паники у
населения быть не должно. Ситуация с заболевае-
мостью ОРВИ мониторится ежедневно и пока ко-
личество заболевших не превышает нормы».

Василиса ГРЕЧНЕВА

Депутат Госсовета РК проинс-
пектировала аптеки города Вук-
тыла

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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В Коми пойманы мошенники, ко-
торые списывали деньги с карт
жителей 59 регионов России

Пятеро мошенников из Коми пытались снять
деньги с банковских карт около тысячи жителей
России, отправив команды на списание средств
на банковские счета жертв. Деятельность зло-
умышленников была пресечена, заявил 27 января
на заседании коллегии республиканского Министер-
ства внутренних дел глава ведомства Виктор По-
ловников.

На особом контроле у руководства регионально-
го МВД находилось раскрытие фактов мошенниче-
ства путем списания денежных средств с банков-
ских карт, в том числе с использованием «виру-
сов». Большинство таких преступлений зафикси-
ровано на территории двух крупных городов —
Сыктывкара и Ухты.

Для раскрытия таких преступлений в МВД была
создана специализированная следственно-опера-
тивная группа, на базе ведомства создана авто-
матизированная информационно-поисковая систе-
ма «Мошенник», налажено взаимодействие с пра-
воохранительными органами других субъектов фе-
дерального округа. За счет оперативной работы
силовиков в 2015 году к уголовной ответственно-
сти были привлечены 17 злоумышленников, подо-
зреваемых в совершении более ста фактов мо-
шенничества. По двум подозреваемым уголовное
дело направлено в суд.

- В сентябре прошлого года на территории Рес-
публики Коми задержаны пять участников органи-
зованной преступной группы, которые похищали
денежные средства граждан путем их неправомер-
ного списания со счетов банковских карт. В ходе
расследования уголовного дела установлено, что
группой совершено свыше 800 незаконных команд
по переводу денежных средств с банковских сче-
тов граждан, проживающих на территории 59
субъектов Российской Федерации, - сообщил в док-
ладе министр.

В целом, В.Половников отметил рост преступ-
лений, связанных с мошенничеством, более, чем
в два раза — с 1349 фактов в 2014 году до 3092
преступлений в 2015-ом.

«БН-Коми»

Ñîîáùàåò 01

За 2015 год обстановка с пожарами в Республике Коми по
сравнению с 2014 годом характеризовалась следующими
основными показателями: произошло пожаров – 995 (за ана-
логичный период 2014 года (далее – АППГ) – 1055); погибло
людей – 71 (АППГ – 86), в том числе детей – 4 (АППГ – 1);
травмировано людей – 77 (АППГ – 81); спасено людей – 509
(АППГ – 539); материальный ущерб (тыс. рублей) – 46546,5
(АППГ – 34746,7); спасено материальных ценностей (тыс.
рублей) – 971728,0 (АППГ – 775705,3); количество загораний
– 977 (АППГ – 1289).

Огнем уничтожено 262 строения (АППГ – 258), 66 единиц
передвижной автотракторной техники (АППГ – 60), 143 т
грубых кормов (АППГ – 5 т), 38 голов скота (АППГ – 13).
Подразделениями ГПС на пожарах спасено 509 человек и
материальных ценностей на сумму более 971 млн. рублей.

В городах Республики Коми за 2015 год зарегистрировано:
554 пожара (-6,6% к АППГ); 689 загораний; 40 погибших
(+11,1%); 50 травмированных (-5,7%); прямой материаль-
ный ущерб причинен в размере 35708,4 тыс. руб. (+18,1%).
На города пришлось 55,7% от общего количества пожаров,
76,7% материального ущерба, 56,3% погибших при пожарах
людей и 64,9% травмированных.

В сельской местности Республики Коми зарегистрирова-
но: 441 пожар (-4,5% к АППГ); 288 загораний; погибших 31
человек (-38%); травмированных 27 человек (-3,6%); пря-
мой материальный ущерб причинен в размере 10838,1 тыс.
руб. (+140,8%). При значительно меньшей плотности насе-
ления в сельской местности доля пожаров, погибших и трав-
мированных остается очень высокой и составляет 44,3%,
43,7%, 35,1% соответственно.

Распределение количества пожаров по основным
объектам

Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в
жилом секторе – 680 (68,3 % от общего числа пожаров).
Гибель людей при пожарах в жилом секторе составила 53
человека (74,6% от общего числа погибших), получивших
травмы – 61 человек (79,2% от общего числа травмирован-
ных). По сравнению с АППГ увеличение количества пожа-
ров зарегистрировано на производственных объектах с 35

до 48 (на 37,1 %), на строящихся объектах с 3 до 4 (на 33,3
%) и на прочих объектах с 53 до 66 (на 24,5 %).

Распределение количества пожаров по основным
причинам

Зарегистрировано увеличение количества пожаров по
основным причинам: поджоги с 83 до 85 (на 2,4 %), наруше-
ние правил устройства и эксплуатации печей и теплогене-
рирующих установок с 190 до 196 (на 3,2%), неосторожное
обращение с огнем детей с 14 до 16 (на 14,3 %), неисправ-
ность производственного оборудования, нарушение техно-
логического процесса производства с 3 до 4 (на 33,3 %),
нарушение правил устройства и эксплуатации газового обо-
рудования с 0 до 4 (на 100%).

Гибель людей
По статистике, больше погибало лиц мужского пола – 55

человек или 77,5 % от общего количества погибших, женщин
– 15 человек или 21,1 % от общего количества, пол одного
погибшего установлен не был – 1,4 %. 25 погибших (или 35,2
%) находились в состоянии алкогольного (наркотического)
опьянения.

За 12 месяцев 2015 года от неосторожного обращения с
огнем произошло 30,8 % от общего количества пожаров, при
которых погибли 45 человек (63,4 % от общего количества) и
46 человек получили травмы (59,7 %). Нарушение правил
устройства и эксплуатации электрооборудования послужи-
ло причиной каждого пятого пожара (20 %), на которых по-
гибли 10 человек (14,1 % от общего количества), травмиро-
ваны 10 человек (13 %). Нарушение правил устройства и
эксплуатации печей также стало причиной каждого пятого
пожара (20%), в результате которых погибли 5 человек (7
%), травмированы 4 человека (5,2 %).

При возникновении пожара и иной чрезвычайной ситуа-
ции необходимо срочно звонить в «Службу спасения» по
телефону 01 (набор по мобильному телефону – 112, 101).
Также на территории Республики Коми действует единый
«телефон доверия» Главного управления МЧС России по Рес-
публике Коми – 29-99-99.

А.НОВИКОВ,
старший инспектор ОНД г. Вуктыла

Обзор-анализ обстановки с пожарами
на территории Республики Коми за 12 месяцев 2015 года

В республике 55 детей воспиты-
вают родители-наркоманы

В республике необходимо усилить работу по
борьбе с оборотом наркотиков среди несовершен-
нолетних.

Об этом 28 января на расширенном заседании
коллегии прокуратуры Республики Коми заявил
Сергей Бажутов.

Прокурор республики отметил, что сегодня осо-
бую обеспокоенность правоохранителей вызыва-
ет распространение наркотиков среди подростков.

Если в 2012 году к уголовной ответственности
за преступления в сфере незаконного оборота нар-
котиков были привлечены лишь четверо несовер-
шеннолетних, то в 2015 их количество увеличи-
лось в 20 раз: до 81.

По словам прокурора, каждый четвертый прича-
стен к сбыту наркотических средств. «Все они яв-
лялись учащимися образовательных учреждений.
Так, 20 человек обучались в школах, 61 - в учреж-
дениях профессионального образования», - доба-
вил С.Бажутов.

Кроме того, каждый год неуклонно увеличивает-
ся и количество преступлений, которые соверша-
ют подростки в состоянии наркотического опьяне-
ния. В 2015 году было зарегистрировано 39 право-
деяний. На учете в связи потреблением наркоти-
ков состояли 254 несовершеннолетних, 18 из ко-
торых не достигли 14 лет.

Однако, заметил С.Бажутов, не со всеми таки-
ми детьми проводилась профилактическая рабо-
та.

«Наши проверки показали, что в Сыктывкаре этой
работой не охвачены 11% таких несовершеннолет-
них. Аналогичные факты выявлены в деятельнос-
ти субъектов системы профилактики Ухты и Печо-
ры, – сказал он. – В этих городах также не прово-
дилась работа с семьями, в которых родители  упот-
ребляют наркотики».

Если в 2014 году на учете состояли 16 таких се-
мей, в которых воспитывалось 28 детей, то  в 2015-
ом – уже 36 семей, воспитывающих 55 детей.

Только за последние два месяца в республикан-
ский наркологический диспансер были доставле-
ны 22 родителя. Между тем, информация в комис-
сию по делам несовершеннолетних, орган опеки и
попечительства не направлялась.

«Прокурорам с учетом ситуации в конкретных
городах и районах республики следует принять в
наступившем году целенаправленные меры по
обеспечению координации работы поднадзорных
правоохранительных органов по борьбе с оборо-
том наркотиков среди несовершеннолетних и над-
лежащего взаимодействия органов системы про-
филактики», - резюмировал С.Бажутов.

Мария Майер

Вуктыл – небольшой северный горо-
док, но в нём проживают люди самых
разных национальностей. Познако-
миться с культурой украинского зем-
лячества «Пiвнiчна Мрiя» можно было
в день открытых дверей – 23 января в
Клубно-спортивном комплексе в Цен-
тре национальных культур.

Территорию Центра в этот день было
не узнать, она превратилась в насто-
ящее украинское подворье. Столы с
глиняной посудой, народными кукла-
ми, книгами с детскими сказками и
стихотворениями на украинском язы-
ке, вышитыми рушниками размести-
лись возле плетня с яркими подсол-
нухами. Были представлены и вари-
анты национальной одежды: женские
и мужские вышитые сорочки, яркие
свитки, головные уборы, которые
были предоставлены представителя-
ми землячества. Ознакомиться с ук-

раинскими костюмами и вышивкой
разных областей страны можно было
также на экспозиции фотографий. Был
накрыт и стол с национальными блю-
дами, которые мог попробовать каж-
дый. Кухня помогла гостям ещё боль-
ше погрузиться в атмосферу украин-
ского подворья. Гости не только от-
ведали яства, но и поучаствовали в
приготовлении такого национального
блюда, как  пампушки с маком.

Большое количество людей пришло

 «Ïiâíi÷íà Ìðiÿ» òåïëî âñòðåòèëà ãîñòåé
Ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ Ðîññèÿ

в центр национальных культур в этот
день, среди посетителей были не толь-
ко взрослые, но и дети. Для каждого
нашлось занятие по душе. Ребята ве-
селились, играя с большим удоволь-
ствием в народ-
ную игру «Пе-
тушки», подолгу
разглядывали
книги. Все жела-
ющие могли сфо-
тографировать-
ся на память в
украинском кос-
тюме – эта
часть меропри-
ятия понрави-
лась всем учас-
тникам. Украин-
ская речь и игра
на баяне звуча-
ли на протяже-
нии всего дня,
дополняя анту-
раж.

Представите-
лям земляче-
ства «Пiвнiчна
Мрiя»  удалось
так  передать
атмосферу и по-
казать культуру

своей родины, что  посетители на какое-то вре-
мя словно перенеслись на Украину. В день от-
крытых дверей гости узнали для себя много
нового и получили  положительные эмоции.

Наш корр.


