
14 декабря- небольшой снег, днём до -18,
ночью до -26, ветер северо-западный, 1-6 м/с.

15 - небольшой снег, днём до -22, ночью до
-19, ветер юго-западный, 1-8 м/с.

16 - небольшой снег,  днём до -21, ночью до
-22, ветер западный, 3-10 м/с.

17 - небольшой снег,  днём до -26, ночью до
-27, ветер северный, 7-9 м/с.
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С 1 января 2017 года действу-
ющая сеть многофункцио-
нальных центров республики
начнёт функционировать как
централизованная система

Как доложил Главе Республики Коми Сергею
Гапликову руководитель Администрации Гла-
вы Республики Коми Михаил Порядин, в на-
стоящее время реализация проекта находит-
ся на финальной стадии.

По информации М.Порядина, создание еди-
ной системы МФЦ является естественным
витком развития сети многофункциональных
центров, которая до настоящего времени со-
стояла из обособленных учреждений. Систем-
ный подход в работе территориальных отде-
лов путём централизации кадровых, обеспе-
чительных, бухгалтерских и юридических фун-
кций позволит повысить качество представ-
ляемых услуг и сократить расходы.

С момента начала работы МФЦ Республики
Коми было принято более 1,5 миллиона обра-
щений граждан по вопросу получения государ-
ственных и муниципальных услуг, в том чис-
ле более 500 тысяч в 2016 году, самыми вос-
требованными из которых являются государ-
ственные услуги Управления Росреестра по
Республики Коми, МВД Республики Коми, а
также Управления ФНС по Республике Коми.
Жители региона уже оценили удобство и ка-
чество получаемых в МФЦ услуг, о чём сви-
детельствует 97,87% положительных отзы-
вов о работе центров на едином портале оцен-
ки гражданами качества работы органов ис-
полнительной власти «Вашконтроль».

В настоящее время продолжается работа
по переводу в электронный вид государствен-
ных и муниципальных услуг, автоматизации
сервисов межведомственного взаимодей-
ствия, совершенствованию функционала ре-
гиональной комплексной информационной си-
стемы «Госуслуги - Республика Коми». К кон-
цу текущего года предполагается завершить
оптимизацию и перевод в электронный вид
государственных услуг по регистрации актов
гражданского состояния и выдаче охотничье-
го билета в электронную форму с использо-
ванием единых форм предоставления госу-
дарственных услуг, размещённых в федераль-
ной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Госдума замораживает ин-
дексацию маткапитала до 2020
года

Госдума приняла во втором чтении законо-
проект, который приостанавливает до 1 янва-
ря 2020 года действие нормы о ежегодном пе-
ресмотре размера материнского капитала с
учетом темпов роста инфляции.

Как сообщил ТАСС, авторы законопроекта
предлагают, в частности, приостановить до 1
января 2020 года действие одной из статей
федерального закона «О дополнительных ме-
рах государственной поддержки семей, име-
ющих детей», предусматривающей ежегодный
пересмотр с учетом темпов роста инфляции
размера материнского (семейного) капитала.

Кроме того, законопроект предусматрива-
ет проведение индексации всех социальных
выплат раз в год - 1 февраля по фактической
инфляции, тогда как в настоящее время вып-
латы производятся по прогнозному уровню ин-
фляции и в разные сроки.

Законопроект устанавливает с 1 января
2018 года единый порядок индексации выплат
- один раз в год с 1 февраля текущего года
исходя из коэффициента индексации, опреде-
ляемого правительством РФ в соответствии
с фактическим индексом потребительских цен
за предыдущий год, отмечается в пояснитель-
ной записке к нему.

В настоящее время размер материнского ка-
питала, на который могут претендовать се-
мьи, где появился второй или последующий
за ним ребенок, по достижению ими трехлет-
него возраста, составляет 453 тыс. 26 руб-
лей. Программа материнского капитала дей-
ствует с 2007 года, тогда его размер состав-
лял 250 тыс. рублей.

“БН-Коми”

Ущерб бюджету республики из-за корруп-
ционных преступлений с начала года составил
порядка 260 миллионов рублей. Более половины
убытков – 131 миллион рублей – уже возмещено
обвиняемыми на стадии следствия. В течение
года  возбуждено 112 уголовных дел. По ним при-
влечены к ответственности 70 человек, кото-
рые совершили 175 коррупционных преступле-
ний. За ноябрь добавилось еще 7 уголовных дел.

Истекает срок уплаты стра-
ховых взносов за 2016 год  для
самозанятых граждан

Индивидуальные предприниматели, адвока-
ты, нотариусы, занимающиеся частной прак-
тикой, уплачивают страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование в Пенси-
онный фонд РФ, на обязательное медицинское
страхование в федеральный бюджет ФОМС  за
себя в фиксированном размере, а также  в
размере 1% с доходов свыше 300 тысяч руб-
лей.

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств
уплачивают соответствующие страховые
взносы в фиксированном размере за себя и
за каждого члена крестьянского (фермерско-
го) хозяйства.

(Окончание на 3 стр.)

8 декабря в администрации городского
округа «Вуктыл» состоялись публичные
слушания по проекту бюджета муници-
пального образования городского округа
«Вуктыл» на 2017 год и плановый период
2018-2019 годов.

Бюджет играет центральную роль в
экономике округа и его развитии. Анали-
зируя его можно установить, как распре-
деляются денежные потоки и расходу-
ются ли средства по назначению. Конт-
роль за исполнением бюджета очень ва-
жен, поскольку он формируется за счёт
налогов, сборов и пошлин физических и
юридических лиц. И только при наличии
у граждан чувства собственной причас-
тности к бюджетному процессу и воз-
можности высказать своё мнение мож-
но будет рассчитывать на то, что насе-
ление округа будет активно и добросо-
вестно участвовать, не только в фор-
мировании бюджета, но и в его исполне-
нии.

Жителей округа познакомили с основ-
ными понятиями и характеристиками
бюджета, с системой обязательств и со-

Áþäæåò äëÿ ãðàæäàí
ставляющими бюджетного процесса.
Были освещены основные направле-
ния бюджетной и налоговой полити-
ки, а также параметры бюджета.

Не обошлось и без вопросов. Жи-
телей интересовало, на какой пери-
од в бюджете заложены заработная
плата и оплата коммунальных ус-
луг? Отвечая на них В.Бабина, на-
чальник Финуправления админист-
рации ГО «Вуктыл», отметила, что в
бюджете на 2017 год заработная пла-
та запланирована на 90%, в отли-
чие от 2016 года, а оплата ЖКУ –
осталась на уровне 9 месяцев. Но
это не будет тяжким бременем для
бюджета, поскольку все договора
заключаются по результатам прове-
денных аукционов в рамках 44-ФЗ,
а сэкономленные за счёт этого сред-
ства будут перераспределены на реа-
лизацию других программ и направле-
ний бюджета.

В результате большинством голосов,
присутствующих на публичных слушани-
ях жителей городского округа, принято

решение рекомендовать депутатам рас-
смотреть данный проект бюджета и ут-
вердить его решением Совета городско-
го округа.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Настоятель храма Благовещения Пресвятой Бо-
городицы г. Вуктыла отец Роман произнёс напут-
ственную речь для новобранцев, благословил их
святой водой и выдал ребятам освящённые натель-
ные крестики.

Последние минуты перед расставанием… При-
зывники вытерли слёзы матерям, выслушали пос-
ледние наставления родителей, пожелания друзей,
поцеловали своих подруг и сели в автобус. Около 9
часов утра автобус тронулся в путь, и провожаю-
щие стали махать ему вслед, крича: «До встречи
через год!».

Призывная кампания на территории городского
округа «Вуктыл» завершится 31 декабря 2016 года.
А тем, кто уже отправился проходить службу в ря-
дах Российской Армии, и кому это ещё предстоит,
мы хотим пожелать хороших командиров и успеш-
ной службы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

«Àòû-áàòû, âû òåïåðü ñîëäàòû…»

9 декабря у здания военно-
го комиссариата прошли тор-
жественные проводы очеред-
ной партии новобранцев. В
тот день 11 парней из нашего
округа, в том числе из села
Подчерья, отправились отда-
вать свой долг Родине. Ребя-
та будут проходить службу в
сухопутных войсках и ВМФ в
Москве, Московской области и
Северодвинске.

Несмотря на сильный мороз,
проводить призывников при-
шли родители, близкие, друзья,
которые поддерживали и под-
бадривали отправляющихся. А
девушки крепко их обнимали и
не хотели отпускать.

Ïðèçûâ-2016
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“Êðóãëûé ñòîë”

Информация о положении на
регистрируемом рынке труда Вук-
тыльского района

ЧИСЛЕННОСТЬ, СОСТАВ И СТРУКТУРА НЕЗАНЯ-
ТОГО НАСЕЛЕНИЯ

Численность граждан, состоящих на регистраци-
онном учете в ГУ РК «ЦЗН города Вуктыла» на 1
декабря 2016 года составляет 152 чел., из них без-
работных граждан 119 человек, в том числе жен-
щин  71 чел. (59,7%). По сравнению с 1 ноября 2016
года численность безработных граждан  увеличи-
лась (117 чел. на 1.11.16г.). Уровень безработицы
составил 1,6% к экономически активному населе-
нию.  Экономически активное население с
30.01.2016г. - 7290 человек.

В составе безработных граждан  85,7% состав-
ляют повторно обратившиеся граждане (102 чел.);
имеющие длительный (более года) перерыв в ра-
боте – 13,4% (16 чел.), впервые ищущие (ранее не
работавшие) – 10,1% (12 чел.), инвалиды – 2,5% (3
чел.); молодежь – 16,8% (20 чел.), лица предпенси-
онного возраста – 10,9% (13 чел.), дети-сироты и
оставшиеся без попечения родителей – 3,4% (4
чел.), одинокие и многодетные родители – 3,4% (4
чел.), освобожденные из УИН – 3,4% (4 чел.).

18,5% (22 чел.) составляют безработные граж-
дане, уволенные с предприятий и организаций го-
рода по собственному желанию; 25,2% (30 чел.) -
высвобожденные.

Безработные граждане, имеющие высшее и сред-
нее профессиональное образование составляют
52,1% (62 чел.).

С начала 2016 года на досрочную пенсию по на-
правлению службы занятости выведено 2 безра-
ботных гражданина.

За 11 месяцев 2016 года в ЦЗН за содействием в
поиске подходящей работы обратился 951 человек,
заявлено вакансий  - 903 ед., трудоустроено 647
чел., что составляет 68,0% от численности обра-
тившихся.

По состоянию на 1.12.2016г. в ГУ РК «ЦЗН города
Вуктыла» зарегистрировано 3 инвалида.

АНАЛИЗ СООТНОШЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ НЕОБ-
ХОДИМЫХ ПРОФЕССИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА

Количество вакансий, заявленных предприяти-
ями и организациями города, по состоянию на
1.12.2016г., составляет 903 единицы. Коэффициент
напряженности на рынке труда (отношение числа
граждан не занятых трудовой деятельностью к чис-
лу вакантных должностей и свободных рабочих
мест) составляет 0,8.

Продолжительность существования вакансий: до
1 месяца – 10 единиц;  от 1 до 3 месяцев – 24 едини-
цы; от 3 до 6 месяцев –  16 единиц; от 6 месяцев до
года – 25 вакансий; более года – 0 вакансий.
Наиболее востребованные вакансии на рынке тру-
да Вуктыла на 1.12.2016 года:  врач, воспитатель
детского сада (яслей-сада), государственный инс-
пектор, медицинская сестра, учитель (преподава-
тель), электрогазосварщик, рабочий по комплекс-
ному обслуживанию и ремонту зданий, руководи-
тель кружка, полицейский, бухгалтер, фельдшер,
дворник, водитель автомобиля.

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НЕДОПУЩЕ-
НИЮ РОСТА БЕЗРАБОТИЦЫ

За январь – ноябрь 2016 года  заключены догово-
ры по организации занятости населения:

-  о сотрудничестве по организации обществен-
ных работ - 42 договора на 170 рабочих мест, тру-
доустроено - 130 чел.;

- о трудоустройстве  граждан, испытывающих
трудности в поиске работы – 22 договора  на 28
рабочих мест, трудоустроено – 28 чел.;

- о трудоустройстве выпускников в возрасте от
18 до 20 лет – 6 договоров на 6 рабочих мест, тру-
доустроено – 6 чел.;

- о трудоустройстве несовершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18 лет – 10 договоров на
257 рабочих места, трудоустроено 257 чел.

Проведено 10 Ярмарок и мини-ярмарок  вакан-
сий рабочих мест.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Приступили к профессиональному обучению 44
человека:

 - 38 чел. из числа безработных граждан: охранник
– 4 чел.,  повар – 3 чел., электрик – 4 чел., оператор
котельной – 5 чел., менеджер  в малом и среднем
бизнесе – 3 чел., специалист по охране труда – 1
чел., инспектор отдела кадров – 5 чел., электрога-
зосварщик – 5 чел., парикмахер – 2 чел., слесарь
КИПиА – 5 чел., бухгалтер – 1 чел., водитель авто-
мобиля – 2 чел., помощник бурильщика – 1 чел.

ЦЗН города Вуктыла

(Окончание на 4 стр.)

На юбилейном пленуме в честь 30-
летия Вуктыльской районной органи-
зации ветеранов Центр по предостав-
лению государственных услуг в сфе-
ре социальной защиты населения г.Вук-
тыла подарил совету ветеранов сер-
тификат межведомственного проекта
«Активное долголетие». Этот проект
представляет собой целый комплекс
спортивных, культурно-досуговых ме-
роприятий, разработанных преимуще-
ственно для улучшения
качества жизни пожилых
людей путем привлече-
ния их к активному и
здоровому образу жиз-
ни.

В этом проекте много
программ, и каждый выб-
рал для себя то, что ему
по душе. Я хочу расска-
зать об одной из них: это
знакомство со школьным
музеем в средней школе
№2 имени Геннадия Вик-
торовича Кравченко.

На мероприятие, или
будем называть его ве-
чер, были приглашены
представители старше-
го поколения и инвали-
ды.

У дверей школы нас
встречали ребята. Мальчики любезно
помогли нам раздеться и проводили в
музей. Мы были приятно удивлены,
увидев накрытые столы для чаепития.
И за чашкой чая началось знакомство
со школьным музеем.

Идейным вдохновителем создания
музея была учительница математики
Валентина Петровна Минченкова. Му-
зей начал свою работу в 1996 году. Не-
сколько раз переоформлялись экспози-
ции музея, он пополнялся всё новыми
и новыми материалами. Много стара-
ний к пополнению новыми экспоната-
ми приложила Людмила Ивановна Паш-
кова, которая заведует музеем. При её
непосредственном участии были пере-
оформлены все стенды.

Людмила Ивановна представила на-
шему вниманию постоянные экспози-
ции. Первая экспозиция посвящена ос-
нованию школы, открытию которой мы
были свидетелями, а для наших вну-
ков это уже история. Был показан сим-
волический ключ, который строители
вручили 1 сентября 1980 года первому

директору школы Никону Никоновичу
Мельнику. Именно здесь можно про-
следить историю школы.

Следующая экспозиция – это гор-
дость школы, отличники-медалисты.
Все фотографии были собраны при по-
мощи родителей и детей.

Всю стену занимает экспозиция, по-
священная Великой Отечественной
войне. Стенд «Только б не было боль-
ше войны» посвящён участникам вой-

ны, которые проживают в нашем райо-
не. Следующий стенд «Вспомним их по-
именно» содержит фамилии и имена
участников Великой Отечественной,
которые отправились на фронт из на-
селённых пунктов нашего района и не
вернулись домой. Это погибшие и про-
павшие без вести.

Современная Россия тоже знает
много военных конфликтов, таких как,
например, Афганистан и Чечня. Конеч-
но, есть и погибшие. Один из героев,
погибших в Афганистане, – Геннадий
Викторович Кравченко. Он учился в
этой школе, окончил ее, а теперь шко-
ле присвоено его имя. Людмила Ива-
новна кратко рассказала о его биогра-
фии. В этой экспозиции находятся лич-
ные вещи Геннадия, которые предос-
тавила музею его мама – Галина Нико-
лаевна Кравченко.

В музее много экспонатов военно-
патриотической, мемориальной и исто-
рико-краеведческой направленности.
Поразил нас сундучок, почерневший от
времени, ему уже 100 лет. Есть прял-

ка, которую подарили музею, она была
привезена из Великого Устюга, швей-
ная машинка «Зингер» и национальная
обувь коми женщин.

Дети принимают непосредственное
участие в работе кружка «Краеведе-
ние». Это помощницы Людмилы Ива-
новны, ученицы 7 «б» класса Алена
Козлова, Алена Тишкова, Настя Дмит-
риева, Елена Сенькина.

За чашкой чая и разговорами про-

должался вечер. Школьники задавали
вопросы. Их интересовало, чем мы за-
нимались в школе в своё время, как
прошло наше детство. О своём школь-
ном детстве рассказала Антонина
Петровна Пшеничная. А потом уже
каждый вспоминал своё детство и
школьные годы и рассказывал самое
интересное.

Вечер, конечно, не обошелся без пе-
сен. Ребята из военно-патриотическо-
го клуба «Надежда» Ярослав Досов и
Алексей Лисовой сделали прекрасную
подборку песен разной тематики, и все
мы вместе с ними пели караоке. А Але-
на Тишкова под задорную музыку пус-
тилась в пляс. Не выдержал задорно-
го напора музыки и Алексей Лисовой и
поддержал Алену. Гости долго не от-
пускали танцоров и бурно им аплоди-
ровали. Встреча удалась на славу,
время пролетело незаметно.

Мы благодарим организаторов этой
встречи за теплый прием и интерес-
ное знакомство.

Зоя КУПРИШ

Âñòðå÷à äâóõ ïîêîëåíèé

6 декабря на базе филиала Обще-
ственной приёмной Главы Республики
Коми в г. Вуктыле состоялся «круглый
стол» с элементами прямой линии на
тему: «Молодёжный досуг». В нём при-
няли участие: Ксения Стеценко, заве-
дующий сектором по молодёжной по-
литики Управления образования адми-
нистрации ГО «Вуктыл», Юрий Яковлев,
инспектор сектора по молодёжной поли-
тике Управления образования админис-
трации ГО «Вуктыл», Татьяна Третьяко-
ва, начальник отдела культуры и нацио-
нальной политики администрации ГО
«Вуктыл», и Елена Нетребко, член сове-
та молодых специалистов ГО «Вуктыл».

В рамках круглого стола собравшие-
ся обсуждали формы досуга, которые
имеются в муниципалитете. Один из по-
звонивших поинтересовался, как стро-
ится молодёжный досуг и где можно от-

Ìîëîä¸æü ðàñøèðÿåò ãðàíèöû ñîòðóäíè÷åñòâà

дохнуть кроме КСК? Отвечая на эти
вопросы, Ксения Стеценко отметила,
что помимо спортивных секций и со-
ревнований, проводятся городские
культурно-массовые мероприятия для
молодёжи (День России, День молодё-
жи, День Республики Коми и т. д.). В
этом году организован конкурс «Шанс-
2016», где каждый желающий молодой
исполнитель может поучаствовать, и
который запланирован на 18 декабря
этого года. А на базе Вуктыльской цен-
тральной библиотеки функционирует
клуб «Рандом» для любителей настоль-
ных игр. Также проводятся туры муни-
ципальной интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?» в зачёт региональ-
ного чемпионата. Для любителей актив-
ного отдыха в зимний период действу-
ют лыжня, хоккейный корт, работает
прокат коньков и лыжного инвентаря.

Летом можно заниматься на уличных
тренажёрах и участвовать в различ-
ных мероприятиях. В этом году на
лыжне выделили полосу для людей,
увлекающихся скандинавской ходь-
бой. Кроме этого, был задан вопрос о
проведении в 2017 году фестиваля
КВН среди работающей молодёжи, ко-
торый взяли на заметку.

Другой звонок касался республи-
канского патриотического форума
«Внуки Победы», который пройдёт с
13 по 16 декабря этого года в г. Сык-
тывкаре. Позвонившего интересова-
ло, какая деятельность в связи с этим
проводится в Вуктыле. «Действи-
тельно в Сыктывкаре будет прохо-
дить такой форум, в нём примут уча-
стие руководитель патриотического
клуба «Надежда» Л.Пашкова и
Ю.Яковлев. Этот форум тесно свя-
зан с деятельностью Всероссийского
общественного движения «Волонтё-
ры Победы». На протяжении всего

года мы активно развивали волонтёр-
ское движение на территории округа.
Также мы провели несколько Всерос-
сийских молодёжных исторических
квестов Победы: «Блокада Ленингра-
да», «На Берлин» и «Битва за Севас-
тополь», и осуществили ряд акций в
формате «дней единых действий». Та-
ких, как «Минута молчания» – 22 июня,
«Свеча памяти» – 9 мая и 21 июня, «Ге-
оргиевская лента» и других. В нашем
городе будет создан муниципальный
штаб регионального отделения Респуб-
лики Коми Всероссийского обществен-
ного движения. Считаю, что необходи-
мо расширять границы сотрудниче-
ства не только с молодёжью, но и с
активистами старшего поколения», -
подчеркнула К.Стеценко.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå

В России появится новый вид
уголовного наказания

С 1 января 2017 года в России вводится но-
вый вид уголовного наказания – принуди-
тельные работы, являющиеся альтернати-
вой лишению свободы в случаях, предусмот-
ренных УК РФ. Подробнее о том, что изменит-
ся в уголовно-исправительной системе с но-
вого года, “Известиям” рассказал начальник
управления организации исполнения наказа-
ний, не связанных с изоляцией от общества,
Евгений Лукьянец.

– За какие проступки будут приговаривать к
новому виду наказания?

– Принудительные работы могут быть назначе-
ны за совершение преступлений небольшой или
средней тяжести. Либо за тяжкие преступления,
совершенные впервые, но ограниченные сроком
наказания до пяти лет (свыше – не применяется).
Это большой перечень статей УК, и решение по
выбору меры наказания будет принимать суд. При-
нудительные работы не могут быть назначены не-
совершеннолетним осужденным или лицам, при-
знанным инвалидами I или II группы, беременным
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На осенних каникулах в МБОУ « СОШ

№ 2 им. Г. В. Кравченко»  был органи-
зован лагерь военно-патриотического
направления с дневным пребыванием
учащихся. Он проходил  с 31 октября
по 5 ноября. В работе лагеря  приняли
участие 15 мальчишек и девчонок на-
шей школы  из 5-7 классов. Все эти дни
с нами были  руководитель лагеря Л.
И. Пашкова и воспитатели И. В.Улюм-
джиева  и   Д. Н.Казакова.

Каждый наш день был расписан по
часам, заполнен самыми разными ме-
роприятиями,  был интересным  и не-
похожим  на другие.

Дисциплина оказалась для нас не
трудной: в 8:30 – зарядка и построение,
затем плотный завтрак в столовой,
куда мы шли дружным отрядом. После
завтрака начинались интересные дела,
проводились беседы и практические за-
нятия. Но обо всем по порядку.

31 октября для нас провели инструк-
тажи по технике безопасности и охра-
не труда, по пожарной безопасности,
по ГОиЧС. И хотя мы  ученики одной
школы, интересной для всех оказалась
игра «Знакомство». Затем мы вместе
оформили отрядный уголок и отправи-
лись в тир на стрельбу. Среди мальчи-
ков 1 место получил Алексей Лисовой,
2 – Алексей Вдовин, 3 – Иван Метлиц-
кий. Среди девочек 1 место заняла

Юлия Булышева,
2 – Юлия Вдови-
на, 3 – Милана Ко-
лодяжная.

1 ноября  мы
провели спортив-
ные соревнова-
ния «Юный  раз-
ведчик»  и по-
смотрели мульти-
пли кацион ный
филь м «Князь
Владимир». В этот
день мы начали
готовиться к кон-
курсу рисунков
«Я веду ЗОЖ».
Победила  в кон-
курсе рисунков
ученица 7 «а»
класса Кристина
Цыганкова, все
остальные получили грамоты за учас-
тие в конкурсе.

2 ноября мы пошли в детскую биб-
лиотеку, где нас встретила Валентина
Михайловна Хузина и познакомила с
книгами о событиях Великой Отече-
ственной войны и истории России. Пос-
ле этого Любовь Викторовна Ветошки-
на и Светлана Васильевна Егорова с
нами провели интерактивную игру
«Люби и знай Коми край». Благодаря
ей мы узнали много нового и интерес-
ного про нашу Республику и Вуктыльс-
кий район. Мы с удовольствием отве-
чали на вопросы, а самыми активны-
ми  в викторине оказались ребята, ко-

торые заняли призовые места: 1 мес-
то – Лера Грунина, 2 – Милана Коло-
дяжная, 3 – Юлия Булышева.

3 ноября были проведены турнир по
стрельбе и спортивная эстафета. А на
практическом занятии в этот день мы
надевали ОЗК и учились оказывать
первую медицинскую помощь постра-
давшим. Это должен уметь делать каж-
дый человек.

В спортивных соревнованиях побе-
дителями среди мальчиков стали  Алек-
сей Вдовин, занявший 1 место, Ярос-
лав Досов – 2 , Алексей Лисовой – 3.
Среди девочек  1 место у Алены Тиш-

С 24 по 30 ноября в  Вуктыльской  дет-
ской библиотеке прошла   неделя «Театр
и дети». Открытие которой совпало с го-
родским  мероприятием – «Библиосумер-
ки», проходившем в библиотеке и посвя-
щённым закрытию Года  Кино.

Театральная студия «Петрушка», на
один день превратилась в павильон «Со-
юзмультфильм». В гости к ребятам при-
шли герои Э.Успенского (Кот Матроскин
и Старуха Шапокляк). Вместе с ведущей,
литературные герои проводили виктори-
ны, пели песенки из любимых мульт-
фильмов и даже танцевали.

25 ноября в библиотеке прошёл час ис-
кусства «Театр открывает двери». Ребя-
та познакомились с историей возникно-
вения театра, узнали о театральных жан-
рах и видах театрального искусства и
приняли участие в театральной викто-
рине.

28 и 29 ноября гостями театральной
недели стали воспитанники детских  са-
дов. Для ребят был показан кукольный
спектакль по мотивам сказок Соломонии
Пылаевой «В гостях у бабушки Соломо-
нии». Поучительные сказки  коми писа-
тельницы ребятам  очень понравились.

«Òåàòð îòêðûâàåò äâåðè»

Маленькие зрители  громко хлопали  в ла-
доши  и благодарили артистов за выступ-
ление.

30 ноября завершающим мероприятием
недели «Театр и дети»  стало  кукольное
представление  «Миниатюры у ширмы».
Для ребят начальной школы  были показа-
ны шуточные  пьески: «Приключения Пет-
рушки» и «Небылицы в лицах». Озорной
забияка Петрушка веселил зрителей свои-
ми проделками, а забавные куклы Никодим
и Егор своими шутками.

Неделя «Театр и дети» закончилась,  а в
планах детской библиотеки новые встре-
чи и новые спектакли.

Мы ждём вас, юные читатели.
Л.ВЕТОШКИНА, главный

 библиотекарь детской библиотеки

(Окончание на 4 стр.)

 Что делать если вы попали в
метель или вас занесло снегом?

ЗАНОС СНЕЖНЫЙ - это гидрометеорологичес-
кое бедствие, связанное с обильным выпадением
снега, при скорости ветра свыше 15 м/с и продол-
жительности снегопада более 12 часов.

МЕТЕЛЬ - перенос снега ветром в приземном
слое воздуха. Различают поземок, низовую и об-
щую метель. При поземке и низовой метели проис-
ходит перераспределение ранее выпавшего снега,
при общей метели, наряду с перераспределением,
происходит выпадение снега из облаков . 
При снежных заносах и метелях опасность для на-
селения заключается в заносах дорог, населенных
пунктов и отдельных зданий. Высота заноса мо-
жет быть более 1м. Возможно снижение видимос-
ти на дорогах до 20-50 м, а также частичное разру-
шение легких зданий и крыш, обрыв воздушных ли-
ний электропередачи и связи.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ СИЛЬНОЙ МЕТЕ-
ЛИ

Лишь в исключительных случаях выходите из
зданий. Запрещается выходить в одиночку. Сооб-
щите членам семьи или соседям, куда вы идете и
когда вернетесь. В автомобиле можно двигаться
только по большим дорогам и шоссе. При выходе из
машины не отходите от нее за пределы видимости.
Остановившись на дороге, подайте сигнал тревоги
прерывистыми гудками, поднимите капот или по-
весьте яркую ткань на антенну, ждите помощи в
автомобиле. При этом можно оставить мотор вклю-
ченным, приоткрыв стекло для обеспечения вен-
тиляции и предотвращения отравления угарным
газом. Если вы потеряли ориентацию, передвига-
ясь пешком вне населенного пункта, зайдите в пер-
вый попавшийся дом, уточните место вашего на-
хождения и, по возможности, дождитесь оконча-
ния метели. Если вас покидают силы, ищите укры-
тие и оставайтесь в нем. Будьте внимательны и
осторожны при контактах с незнакомыми вам людь-
ми, так как во время стихийных бедствий резко
возрастает число краж из автомобилей, квартир и
служебных помещений.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ
Если в условиях сильных заносов вы оказались

блокированными в помещении, осторожно, без па-
ники выясните, нет ли возможности выбраться из-
под заносов самостоятельно (используя имеющий-
ся инструмент и подручные средства). Сообщите
в управление по делам ГОиЧС или в администра-
цию населенного пункта о характере заносов и воз-
можности их самостоятельной разборки. Если са-
мостоятельно разобрать снежный занос не удает-
ся, попытайтесь установить связь со спасатель-
ными подразделениями. Включите радиотрансля-
ционный приемник (телевизор) и выполняйте ука-
зания местных властей. Примите меры к сохране-
нию тепла и экономному расходованию продоволь-
ственных запасов.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ
В отапливаемом помещении согрейте обморожен-

ную часть тела, растерев сухой мягкой тканью,
затем поместите ее в теплую воду и постепенно
доведите температуру воды до 40-45 градусов.
Если боль проходит и чувствительность восста-
навливается, то вытрите руку (ногу) насухо, на-
деньте носки (перчатки) и, по возможности, обра-
титесь к хирургу. Чтобы не оказаться беспомощ-
ным перед могуществом стихии необходимо обла-
дать элементарными знаниями по действиям в
чрезвычайных ситуациях.

«01» - пожарная охрана;
«02» - полиция;
«03» - скорая помощь;
«112» - единый номер службы спасения;
2-30-20 - ЕДДС.

ЕДДС администрации ГО "Вуктыл"

Уплата страховых взносов в фиксированном
размере за 2016 год должна быть  осуществлена
не позднее 31 декабря текущего года, а страховых
взносов, перечисленных с дохода, превышающего
300 тысяч рублей – не позднее 1 апреля 2017 года.

Отделение ПФР по Республике Коми напоминает
о необходимости уплаты страховых взносов за
2016 год с учетом ранее произведенных платежей
в декабре 2016 года.  Размер  страховых  взносов
в  фиксированном  размере  на 2016  год  составля-
ет 23153 рубля 33 копейки, в том  числе:

- на обязательное  пенсионное  страхование (КБК
39210202140061100160) – 19356 рублей 48 копеек;

- на обязательное  медицинское  страхование
(КБК  39210202103081011160)  - 3796 рублей 85 ко-
пеек.

В случае, если  величина  дохода за 2016  год
превышает 300 тысяч  рублей,  на  обязательное
пенсионное  страхование  дополнительно перечис-
ляется  1 %  от суммы  превышения дохода  в срок
до 1  апреля 2017  года.  Предельная  сумма  стра-
ховых  взносов   на  обязательное  пенсионное
страхование  составляет 154 851 рубль 84 копей-
ки.

Подробная информация о порядке и сроках упла-
ты страховых взносов, сдаче отчетности и другая
полезная информация размещена на официальном
сайте Пенсионного фонда Российской Федерации:
www.pf rf . ru.

Для получения разъяснений и консультаций по
вопросам обязательного пенсионного страхования,
вы можете обратиться в территориальные органы
ПФР по месту жительства.

Отдел ПФР в городе Вуктыле

Истекает срок уплаты страхо-
вых взносов за 2016 год  для са-
мозанятых граждан

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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ковой, 2 у Юлии Вдовиной, 3 у Юлии
Булышевой.

4 ноября учащиеся старших клас-
сов Константин Неткачев, Данил Гу-
пало, Николай Прохоров и Глеб Дутка
провели для нас игру «Морской бой».
Затем мы посмотрели презентацию
«День народного единства» с  работ-
ником  районной библиотеки Надеж-
дой  Михайловной Московко. Мы узна-
ли историю возникновения этого праз-
дника  в нашей стране.

Неделя пролетела быстро, и 5 нояб-
ря состоялась заключительная  линей-
ка, где были подведены итоги и награж-
дены все участники лагеря, а мы от-
метили завершение работы  лагеря  ве-
селым чаепитием. Каждое  мероприя-
тие мы старались сохранить на сним-
ках и видеороликах. Загляните на сайт
школы, и вы увидите, как здорово мы
провели эти дни. Ребята нашего отря-
да ждут весенних каникул, когда рабо-
та лагеря будет продолжена.

Ярослав Досов и
Алексей Лисовой,

учащиеся 7 «а»

(Окончание. Начало на 3 стр.)
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женщинам или женщинам, имеющим детей в воз-
расте до трех лет, а также пенсионерам и военнос-
лужащим.

– Что из себя представляют сами принуди-
тельные работы?

– Это обособленный вид уголовного наказания,
не связанный с лишением свободы. Очень прибли-
жен к исправительным работам, только там осуж-
денный отбывает наказание по основному месту
работы и проживает дома, а здесь он живет в спе-
циализированном исправительном центре и обя-
зан трудиться. Работу ему подбирает ФСИН, учи-
тывая в обязательном порядке квалификацию
осужденного. Уже заключаем договоры с предпри-
нимателями и предприятиями в регионах.

Сразу оговорюсь, что никакого ущемления прав
работника в данном случае не происходит. Осуж-
денные будут получать в полном объеме заработ-
ную плату, как и любые другие сотрудники пред-
приятия.

В обязательном порядке будет удержано от 5 до
20% дохода в пользу государства, если есть взыс-
кания по искам (например, алименты), они тоже
будут вычитаться из зарплаты. Всё остальное бу-
дет выплачиваться в полном объеме на руки осуж-
денному.

– Что осужденный, проживающий в исправ-
центре, будет оплачивать самостоятельно?

– В первую очередь – коммунальные расходы за
проживание в общежитии. В том случае, если он
захочет питаться в самом исправительном цент-
ре, он будет оплачивать и это тоже.

Но, если ему не будет хватать денег, то расходы
будет оплачивать ФСИН из средств федерального
бюджета. А если не будет денег на сезонную одеж-
ду, то по заявлению эти вещи будут ему предос-
тавлены.

– Что собой представляют исправительные
центры?

– Это учреждения открытого типа. Такие же, как,
к примеру, студенческие общежития, где есть ком-
наты, места общего пользования и места для при-
готовления пищи, помещения для отдыха, складс-
кие помещения. В целом это вполне достойные об-
щежития, примерно соответствующие уровню
двухзвездочных отелей. У нас открыты четыре ис-
правительных центра, работать они начнут с 1 ян-
варя 2017 года. В городе Ишим Тюменской области
– исправцентр с лимитом на 100 мест, в городе
Георгиевске Ставропольского края – на 144 места,
в Рассказовском районе Тамбовской области – на
70 мест и в городе Уссурийск Приморского края –
на 150 мест.

Кроме того, будут функционировать как испра-
вительные центры семь участков при исправи-
тельных учреждениях в различных регионах. Об-
щий лимит составит 896 мест. Но это номиналь-
ный лимит, поскольку по истечении первых шести
месяцев эта категория осужденных может прожи-
вать и за пределами исправительного центра с
семьей – или в собственном жилье, или в аренду-
емом. В идеале такой центр должен появиться в
каждом федеральном округе.

«Комиинформ»

Ситуация с производственным
травматизмом в Коми на начало
2017 года остаётся стабильной

На  уровне  уходящего года в 2017 году останет-
ся количество предприятий и организаций Коми, по-
лучивших скидку или надбавку к тарифам страхо-
вых взносов на обязательное социальное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве и
профзаболеваний.

Такие выводы сделаны в региональном отделе-
нии Фонда социального страхования РФ по РК при
подведении итогов кампаний по установлению ски-
док и надбавок. В частности, скидку получили 33
предприятия, в т.ч. 22 – максимальную в размере
40% от тарифа. В этом направлении с Фондом со-
циального страхования активно сотрудничают
предприятия Газпрома и Лукойла.

26 страхователям отказано в скидке из-за не-
своевременной уплаты страховых взносов и пре-
вышения среднеотраслевых показателей производ-
ственного травматизма.

Если установление скидок носит заявительный
характер, то надбавки рассчитываются автомати-
чески по утвержденной методике с учетом коэф-
фициентов частоты и тяжести несчастных случа-
ев на предприятии за три предшествующих года. В
результате надбавки установлены для 143 пред-
приятий (на 3 меньше, чем в 2016 году), а с макси-
мальной надбавкой в 40% будут платить взносы в
новом году 105 предприятий (на 5 меньше, чем в
2016 году).

- Тот факт, что возможность получить скидку или
надбавку к страховому тарифу является резуль-
татом работы предприятий в области охраны тру-
да, подтверждается статистикой производствен-
ного травматизма, - говорит начальник отдела стра-
хования профрисков отделения ФСС в РК Андрей
Золотухин.

Пресс-служба регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по РК

В России появится новый вид
уголовного наказания

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Информация для граждан
городского округа «Вуктыл»!

НКО РК «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов» напоми-
нает, что установленный срок оплаты взно-
сов на капитальный ремонт - 10 число меся-
ца, следующего за отчетным периодом. В
случае неуплаты взноса на капитальный ре-
монт на сумму задолженности начисляются
пени в размере одной трехсотой ставки ре-
финансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации от суммы задолженности (в
соответствии со статьей 155, частью 14,
пунктом 1 Жилищного Кодекса РФ).

При задолженности свыше 1000 рублей
НКО РК «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов» направ-
ляет в судебные органы иски о взыскании
задолженности по взносам.

Напоминаем, что своевременность прове-
дения капитального ремонта зависит от сте-
пени износа многоквартирного дома; года
ввода его в эксплуатацию; даты последнего
проведения капитального ремонта, а также
от своевременности и полноты оплаты соб-
ственниками жилищно-коммунальных услуг,
включая обязательный взнос на капиталь-
ный ремонт общего имущества.

О правильном выборе се-
мян

Чтобы выбрать подходящий сорт или
гибрид для посева, нужно учесть несколь-
ко факторов. Идеальный вариант для под-
бора сорта или гибрида  возможен соглас-
но Государственному реестру, так как
именно в нем отражено их районирова-
ние по регионам. Прежде чем быть реко-
мендованными для того или иного регио-
на, сорта и гибриды проходят  систему
Государственного сортоиспытания. Кро-
ме этого, на подбор сорта оказывают вли-
яние рекомендации или отзывы коллег, ко-
торые уже выращивали данные сорта.

При выборе сорта, в первую очередь,
необходимо учитывать ряд факторов:
способ выращивания (в открытом или
закрытом грунте); свежее потребление
или длительное хранение, переработка
(соление, квашение, сушка или замора-
живание); цель выращивания.

Важно также учесть возможность
транспортировки. Для длительной пере-
возки необходимы лежкие сорта. Для
продажи важен товарный вид, поэтому
можно предпочесть более дорогие семе-
на гибридов, обладающие высокой уро-

жайностью.
В последнее время производители

стали уделять внимание подготовке
семян: разделению по размерам и мас-
се на фракции, а потребители продук-
ции стали обращать большое внима-
ние на основание характеристики сор-
тов и гибридов. Например, к устойчи-
вости к заболеваниям. Если мы зна-
ем, что сорт неустойчив к болезням и
вредителям в данном регионе или,  на-
оборот, имеет групповую устойчи-
вость – это из основных критериев
для выбора. Продуктивность сельско-
хозяйственных культур, как правило,
во многом зависит от чистоты сорта,
их репродуцирования. Например, мор-
ковь столовая, претерпевшая не-
сколько репродукций, теряет продук-
тивность почти в два раза, а по каче-
ству корнеплодов и того больше – они
практически несъедобны. Поэтому по-
купка семян у производителя (нельзя
сказать, что на 100 %, но в большей
мере) гарантирует сортовые и посев-
ные качества семян, нежели у пере-
купщиков.

Управление Россельхознадзора
по Республике Коми

Президент РФ Владимир Путин
подписал Федеральный закон о
единовременной выплате россий-
ским пенсионерам в размере 5 ты-
сяч рублей. Свыше 300 тысяч жи-
телей Коми в январе 2017 года по-
лучат единовременную денежную
выплату. Кто имеет право на дан-
ную выплату и почему она носит
разовый характер, об этом - в ин-
тервью с начал ьником Отдела
ПФР  в г. Вуктыле  Мариной Губарь.

- Марина Александровна,  к то
имеет право на единовременную
выплату?

- Выплату получат граждане, посто-
янно проживающие на территории Рос-
сийской Федерации и по состоянию на
31.12.2016 г. являющиеся получателя-
ми страховых и социальных пенсий.

Если пенсионер получает две пен-
сии (например «военный» пенсионер),
одна из которых выплачивается через
Пенсионный фонд РФ, единовременную

  Êòî ïîëó÷èò 5000 ê ïåíñèè?
выплату будет осуще-
ствлять ПФР.

- Индексация пен-
сий в феврале 2016
года проведена толь-
ко для неработающих
пенсионеров. Будет
ли осуществляться
е д и н о в р е м е н н а я
выплата работающим
пенсионерам?

- Да, будет. Снижение
жизненного уровня в
связи с высоким рос-
том потребительских
цен затронуло практи-
чески всех пенсионе-
ров. В этих условиях

Правительством РФ  принято решение
осуществить единовременную выпла-
ту  всем категориям пенсионеров,
включая работающих.

- Почему выплата носит разовый
характер?

- В 2016 году в условиях сложив-
шейся экономической ситуации в стра-
не изменен порядок ежегодной индек-
сации пенсий. Ранее, до 2016 года, стра-
ховые пенсии индексировались с уче-
том роста потребительских цен, пен-
сии по государственному пенсионно-
му обеспечению – с учетом роста про-
житочного минимума пенсионера. В
2016 году все виды пенсий, которые
выплачивает ПФР, были проиндексиро-
ваны на 4%. Решение о единовремен-
ной выплате принято с  целью компен-
сировать пенсионерам разницу меж-
ду показателями инфляции за 2015 год
и проведенной с 1 февраля 2016 года
индексации. Размер единовременной
выплаты в 5000 рублей примерно со-

ответствует среднему размеру вып-
латы, которую получил бы пенсионер
при второй индексации.

В нашем районе единовременную
выплату получат около 5 тысяч  граж-
дан.

- Когда пенсионеры получат еди-
новременную выплату?

- Доставка выплаты будет осуще-
ствляться в январе 2017 года тем же
способом, что и пенсия.

Если выплата не была осуществле-
на в течение января 2017 года (напри-
мер, пенсия и денежная выплата дос-
тавлялись на дом, но гражданин отсут-
ствовал), выплата будет произведена
повторно – в следующем месяце вме-
сте с пенсией.

- Нужно ли пенсионерам обра-
щаться в Пенсионный фонд?

- Пенсионный фонд будет произво-
дить выплату на основании докумен-
тов, которые содержатся в выплатном
или пенсионном деле, поэтому обра-
щаться в ПФР или подавать заявление
не требуется.

- Какие индексации пенсий запла-
нированы в 2017 году?

- Начиная с 2017 года, порядок индек-
сации будет восстановлен в полном
объеме в соответствии с базовым дей-
ствующим пенсионным законодатель-
ством. Увеличение страховых пенсий
будет осуществлено с 1 февраля исхо-
дя из индекса роста потребительских
цен за прошедший год. Пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспече-
нию, включая социальные, будут про-
индексированы с 1 апреля с учетом
индекса роста прожиточного миниму-
ма пенсионера за прошедший год.

Наш корр.
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