
7 декабря - небольшой снег, днём до -32, но-
чью до -29, ветер северо-восточный, 3-6 м/с.

8 - небольшой снег, днём до -26, ночью до
-24, ветер южный, 5-8 м/с.

9 - снег,  днём до -21, ночью до -20, ветер
юго-восточный, 6-8 м/с.

10 - небольшой снег,  днём до -23, ночью до
-26, ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà

ÑÐÅÄÀ,

7
äåêàáðÿ 2016 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñðåäàì
è ñóááîòàì

¹ 98
(6017)

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì

16+

Íîâîñòè

28 ноября продолжились сходы коми народа в рамках реали-
зации государственной национальной политики на территории
городского округа «Вуктыл». В этот день сход прошёл в селе
Подчерье.

На собрании присутствовали О.Бузуляк, заместитель руко-
водителя администрации ГО «Вуктыл», Л.Политова, председа-
тель Вуктыльского отделения представительства межрегио-
нального общественного движения «Коми войтыр», М.Геревич,
заведующий сектором по работе с территориями администра-
ции ГО «Вуктыл», А.Дмитрияди, главный врач ГБУЗ РК «Вук-
тыльская центральная районная больница», Е.Ершова, началь-
ник Управления образования администрации ГО «Вуктыл», Т.Тре-
тьякова, начальник отдела культуры и национальной политики
администрации ГО «Вуктыл», а также специалисты ГБУ РК «Центр
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения города Вуктыла», отдела по социальной поли-
тике администрации ГО «Вуктыл» и отдела строительства, до-
рожного и городского хозяйства администрации ГО «Вуктыл».

Самих жителей на сходе оказалось немного, но те, кто при-
шёл, активно задавали интересующие их вопросы. В основном,
в Подчерье очень остро стоят проблемы с вывозом жидких и
твёрдых бытовых отходов и чисткой снега возле подъездов
домов. М.Геревич сообщила, что техника для чистки дорог есть,

но очень большая, поэтому существует трудность в
том, чтобы подъехать к подъезду. Также были затрону-
ты немаловажные вопросы, касающиеся уличного ос-
вещения, обслуживания водозаборных колонок, капи-
тального ремонта и пустующих квартир. Жителей ин-
тересовала, например, ситуация, когда человек выпи-
сался из квартиры, но продолжает в ней жить. В этом
случае необходимо обращаться к инспектору жилого
фонда, как пояснили специалисты. Сельчанам было так-
же разъяснено, что для решения некоторых жилищных
вопросов нужна Управляющая компания.

Завершая сход, Любовь Политова выразила жителям
благодарность за их активность и неравнодушие к про-
блемам села.

По окончанию встречи были выбраны делегаты, кото-
рые будут присутствовать на районной конференции
«Коми войтыр» в Вуктыле.

Наш корр.
Фото Е.Нетребко

Ïðîáëåìû â ñ¸ëàõ ðåøàåìûÒðàäèöèÿ

А 30 ноября сходы коми народа прошли в п.Лёмты и с.Ду-
тово. В них приняли участие О.Бузуляк, заместитель руко-
водителя администрации ГО «Вуктыл», Л.Политова, руко-
водитель Вуктыльского отделения МОД «Коми войтыр»,
 М.Геревич, заведующая сектором по работе с поселения-
ми,  специалисты администрации в области строительства,
образования, социальной политики и культуры.

Жители обоих населённых пунктов сильно переживают
по поводу того, что автобус в город ходит всего один раз в
неделю. Как пояснила О.Бузуляк, 8  декабря будет пущен
дополнительный рейс со специалистом, который просчита-
ет целесообразность двух рейсов в неделю, поскольку убыт-
ки за полупустой автобус ложатся на бюджет округа. Поми-
мо этого, сельчане посетовали на то, что с июля им не
выставляются квитанции за найм жилых помещений в му-
ниципальном жилом фонде. Сотрудники администрации ок-
руга пообещали разобраться с этим вопросом. В декабре
будет определена подрядная организация, которая будет
обслуживать муниципальный жилой фонд в населённых
пунктах и заниматься чисткой дорог. Всю информацию о
том, какие обязанности лягут на эту организацию, напра-

вят сельским старостам для оз-
накомления.

В Лёмтах сельчане также пожа-
ловались на то, что им без уве-
домления установили двухтариф-
ные счётчики на электроэнергию.
«Это в городе хорошо, вы ночью
машинку стиральную запустить
можете, а утром бельё достали и
всё. А мне, чтобы постирать, воду
надо принести и унести, а ещё и
каждую тряпочку самой выкру-
тить… Жизнь в деревне разме-
ренная, и по ночам у нас люди
спят. Зачем нам такой тариф?» –
спросила одна из пришедших на
сход. Кроме того, в посёлке под-
нимались вопросы об очистке од-
ного из колодцев, в котором вода

(Окончание на 3 стр.)

По данным ООН, сегодня на планете про-
живает около 7,43 млрд человек. По оцен-
кам экспертов, прирост населения за пос-
ледний год составил 1,1%. По прогнозам
ООН, к 2050 году население Земли может
достигнуть 9,7 млрд, а к 2100 году предпо-
ложительно превысит 11 млрд.

7 декабря – Международный день граж-
данской авиации. День Святой великому-
ченицы Екатерины.

8 декабря – День образования россий-
ского казначейства.

9 декабря – Международный день борь-
бы с коррупцией. День героев Отечества.

Укрепление социально зна-
чимых отраслей – безуслов-
ный приоритет Послания Пре-
зидента России

 «В социальной сфере, на которую Прези-
дент страны обратил особое внимание, гово-
ря о работе в труднодоступных районах, сто-
ит отметить шаги по совершенствованию ра-
боты в части сохранения и развития соци-
альных услуг. Среди них главные, по-прежне-
му, медицинские, в том числе федеральная
программа развития санитарной авиации, на
которую выделяются существенные сред-
ства и в которой мы обязательно примем
участие,  предоставление мер соцподдержки
и иные направления, которые для жителей
Республики Коми – региона с огромной пло-
щадью, но низкой плотностью населения, ста-
новятся особо значимыми. Развитие этих
сфер жизни для нас напрямую связано с раз-
витием телекомму никационной отрас ли,
средств связи, продолжением информатиза-
ции населённых пунктов, развития телеме-
дицины, обеспечения устойчивой связью школ
и предоставлением государственных услуг
в электронном виде. По этим направлениям
работа будет усилена», – подчеркнул Глава
Республики Коми.

Также руководитель региона обратил вни-
мание на задачу, поставленную Президентом
Российской Федерации по интенсивному раз-
витию сельского хозяйства.

«Активное вовлечение в оборот новых и,
что особенно важно, ранее простаивавших
сельскохозяйственных земель имеет особую
актуальность для Республики Коми, учитывая,
что общая цель не ограничивается обеспече-
нием продовольственной безопасности стра-
ны, но подразумевает реальное повышение
качества жизни людей. Учитывая наш бога-
тый исторический опыт в развитии сельского
хозяйства и используя его с учётом совре-
менных технологий, мы имеем хорошие воз-
можности для возрождения аграрной отрасли
в новом качестве», – подчеркнул Сергей Гап-
ликов по итогам Послания Президента РФ Фе-
деральному Собранию России.

«При этом Глава государства обозначил по-
вышенную ответственность, которая ляжет
на регионы, готовые не «плыть по течению», а
брать на себя повышенные обязательства,
плотно работая с федеральным центром, при-
влекая дополнительные средства для реали-
зации новых проектов. Мы к этому готовы», –
отметил Глава региона.

Сергей Гапликов также напомнил о действи-
ях Правительства РК по участию в програм-
мах развития моногородов, необходимость
обеспечения стабильной жизнедеятельности
в которых обозначил Президент страны: «В
2017 году регионам предполагается направить
20 миллиардов рублей на программы благоус-
тройства, в том числе в моногорода. Мы ак-
тивно прорабатываем варианты реализации
инвестиционных программ в этих муниципа-
литетах. И реализация здесь проектов по бла-
гоустройству территорий безусловно позво-
лит улучшить их социально-экономическое
положение и, в целом, самочувствие людей,
там живущих. Уверен, что граждане также
откликнутся на приглашение Президента при-
нять активное участие в разработке и реали-
зации этих проектов».

Пресс-служба Главы  и Правительства РК

Подоходный налог могут от-
менить для россиян с низкой
зарплатой

Возможность освободить от подоходного
налога россиян, которые получают зарплату
на уровне прожиточного минимума, обсужда-
ется сейчас в Правительстве. Об этом сооб-
щила вице-премьер Правительства РФ Ольга
Голодец.

- Как о программе борьбы с бедностью, мы
говорили о возможности освобождения от по-
доходного налога тех людей, которые получа-
ют заработную плату на уровне прожиточно-
го минимума, – заявила ТАСС О.Голодец.

Прожиточный минимум – стоимостная оцен-
ка потребительской корзины, а также обяза-
тельных платежей и сборов. Именно из этой
суммы рассчитываются дотации малоимущим
и другим социально незащищенным слоям граж-
дан. Потребительская корзина в субъектах РФ
устанавливается местными законодательны-
ми органами. Например, величина среднего
прожиточного минимума в Москве за III квар-
тал этого года утверждена в размере 15 тыс.
307 руб., а в соседней Тульской области – 9
тыс. 261 руб.

В базовом сценарии прогноза социально-
экономического развития РФ на 2016 год сред-
негодовой прожиточный минимум трудоспо-
собного населения составляет 10 тыс. 729
руб., на 2017 год – 11 тыс. 219 руб., на 2018 год
– 12 тыс. 302 руб., на 2019 год – 12 тыс. 783
ру б.  Размер минимальной оплаты тру да
(МРОТ) с 1 июля 2016 года в России составля-
ет 7 тыс. 500 руб. При этом в соответствии с
Трудовым кодексом России МРОТ не должен
быть меньше уровня прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения.

“БН-Коми”

* * *
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ПФР и Ростелеком расширяют
учебную программу «Азбука Ин-
тернета»

Пенсионерам, обучающимся компьютерной гра-
мотности, доступен новый раздел расширенного
курса обучения по программе «Азбука Интернета»
– «Поиск работы в интернете и необходимые для
трудоустройства программы». В представленных
в новом разделе материалах подробно рассказано
об официальных тематических сайтах: общерос-
сийской базе вакансий «Работа в России», порта-
лах региональных служб занятости, а также разби-
рается алгоритм пользования сайтами кадровых
агентств.

На интернет-портале azbukainterneta.ru (азбука-
интернета.рф) размещен полный комплект мате-
риалов, которые помогут пользователям старшего
поколения усвоить основные правила составле-
ния резюме, выбрать сайты для его размещения.

Материалы модуля «Поиск работы в интернете и
необходимые для трудоустройства программы»
могут использоваться преподавателями курсов
компьютерной грамотности для пенсионеров как в
качестве отдельного курса по теме трудоустрой-
ства через интернет, так и в качестве дополни-
тельного урока в рамках базового курса «Азбука
Интернета». Данный материал также может стать
одним из разделов расширенного курса по обуче-
нию компьютерной грамотнос ти продвинутых
пользователей.

Напомним, обучающее пособие и интернет-пор-
тал «Азбука интернета» разработаны в рамках под-
писанного в 2014 году соглашения между Пенсион-
ным фондом России и ПАО «Ростелеком» о сотруд-
ничестве при обучении пенсионеров компьютер-
ной грамотности. Цель сотрудничества – облегчить
доступ пенсионеров к получению государственных
услуг в электронном виде через интернет и повы-
сить качество жизни посредством обучения ком-
пьютерной грамотности и работе в интернете.

Материалы учебной программы и учебно-мето-
дического пособия «Азбука Интернета» получили
рецензию Института информатизации образования
Российской академии образования. Из заключения
Института следует, что представленные на рецен-
зию материалы соответствуют всем требовани-
ям, предъявляемым к учебно-методическим мате-
риалам, изданы своевременно, полезны и необхо-
димы аудитории, которой они адресованы.

Все материалы базового курса программы «Аз-
бука Интернета» – учебное пособие, методичес-
кие рекомендации для преподавателей, полезные
материалы и ссылки – размещены на сайтах азбу-
каинтернета.рф и azbukainterneta.ru в открытом до-
ступе в конце сентября 2014 года.

На текущий момент на портале в разделе для
преподавателей зарегистрировалось более 1000 че-
ловек, в среднем портал посещают около 15 тысяч
пользователей в месяц.

ПФР в г.Вуктыле

Краснодарское высшее военное училище им.
генерала армии С.М.Штеменко объявляет набор
юношей, прошедших и не проходивших военную
службу по программам с полной и средней воен-
но-специальной подготовкой, на 2017-2018 учеб-
ный год.

За подробной информацией обращаться в от-
дел военного комиссариата Республики Коми по
городу Вуктылу и Вуктыльскому району по адре-
су: г. Вуктыл, ул. Печорская, д.1 или по телефо-
ну: 21-8-43.

Берегите эти земли, эти воды,
Даже малую былиночку любя.
Берегите всех зверей внутри

природы,
Убивайте лишь зверей внутри себя!

Е.Евтушенко
Человек – часть природы: он не мо-

жет жить вне ее, не может нарушать
законы, по которым существует окру-
жающий его мир. Только научившись
жить в полном согласии с природой, мы
сможем лучше понять ее тайны, сохра-
нить самое удиви-
тельное творение
природы – жизнь на
земле.

Э к о л о г и ч е с к о е
воспитание в насто-
ящее время расцени-
вается как одно из
наиболее значимых
направлений дош-
кольного образова-
ния.

В дошкольном воз-
расте начинается
становление осоз-
нанно правильного
отношения к объек-
там природы.  Пра-
вильное понимание
строится на знании
особенностей жизни
живых с ущес тв, их
взаимодействии со
средой обитания.
Осознанное отноше-
ние проявляется в

Ýêîëîãè÷åñêîå
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разнообразной деятельности экологи-
ческого характера.

Поэтому начинать работу по форми-
рованию экологической культуры сле-
дует с дошкольного возраста, когда зак-
ладываются основные познания окру-
жающей действительности, развива-
ется ценностное отношение к ней.

Участие в экологическом воспита-
ние принял и наш филиал.   Задача ин-
женера по охране окружающей среды

25 ноября в Детской музыкальной
школе прошёл концерт «С праздником,
мамы!», посвящённый Дню матери.

В зале собрались и мамы, и бабушки,
и другие гости, которые громко и бурно
аплодировали каждому выступающему.

Открыли концертную программу оча-
ровательные Анна Стеценко и Марга-
рита Степанова, рассказав замечатель-
ные стихотворения, посвящённые ма- (Окончание на 3 стр.)
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Ê âðà÷ó áåç î÷åðåäè?
Ïîðòàë âàì â ïîìîùü!

Не ошибусь, если скажу, что самая изнурительная оче-
редь из всех возможных – на прием к врачу. Когда со здоро-
вьем проблемы, попасть к доктору хочется как можно быс-
трее. Есть эффективный способ избежать томительной про-
цедуры получения номерка. Заказать его можно дистанци-
онно, не выходя из дома, или в любом другом месте, где вас
застала болезнь. О том, как это сделать, пойдет речь в се-
годняшней статье из первого блока цикла публикаций об ока-
зании госуслуг жителям Коми в электронном виде.

МИМО РЕГИСТРАТУРЫ
Наверняка каждый из вас сталкивался с очередями в ре-

гистратуре, а в телефонном режиме – со сложностями доз-
вона. Еще два существенных минуса – это  отсутствие на-
глядного представления информации о доступном времени
приема и ограниченное время работы медучреждения.

Так что преимущества записи на прием в электронном
виде как одного из видов госуслуг весьма привлекательны.
Потратите вы от силы пять минут. При этом на сайте на-
глядно отображено расписание нужного вам врача с воз-
можностью выбрать для себя максимально удобное время.

Вам необходима стандартная учетная запись (ЕСИА) на
едином портале госуслуг (ЕПГУ) gosuslugi.ru. Инструкция вам
в помощь: http://gosuslugi-online.ru/registraciya-na-saite-
gosuslugi/

Если же вам проще сходить в один из центров «Мои Доку-
менты» (МФЦ), то там учетную запись оформят за вас и
сразу же подтвердят вежливые, компетентные сотрудники.
Список центров по Республике Коми найдете по ссылке: https:/
/esia.gosuslugi.ru/public/ra?fts=reg. Центры функционируют в
удобном режиме для работающего населения. Посетить их
можно не только в будни, но и в выходные дни.

НОМЕРОК ЗА ПЯТЬ МИНУТ
Итак, авторизуйтесь на портале, набрав логин и пароль в

виде адреса электронной почты, номера сотового телефона
или СНИЛС. В «каталоге услуг» вверху главной страницы
найдите раздел «Здравоохранение, медицина, лекарства».
Там представлены подразделы: запись к врачу, получение
медпомощи, оформление инвалидности, информация об ока-
занных медуслугах и медико-социальная экспертиза.

Выбирайте «запись к врачу» и заполняйте интер-актив-
(Окончание на 3 стр.)

Вуктыльского ЛПУМГ – как можно рань-
ше пробудить в ребенке любовь к род-
ной земле, научить заботиться о ней и
охранять природу с первых шагов.

18 ноября в детском садике «Сол-
нышко» прошел открытый урок по эко-
логии в виде презентации  для детей
подготовительной и старшей группы.
Для того, чтобы заинтересовать дош-
кольников, инженер по охране окружа-
ющей среды О.У.Тедорадзе  предложи-
ла сыграть в игру «Светофор». Смысл
игры заключался в том, чтобы пра-
вильно ответить на три вопроса,  под-
нимая кружки зеленого, оранжевого и
красного цвета.

Перед тем, как задавать вопросы,
Оксана Ужениевна загадывала загад-
ки о растениях и животных. Далее сле-
довал краткий рассказ или сказка, где
ребятам дошкольного возраста специ-
алист объясняла, как беречь, охранять
и защищать природу, о пользе, кото-
рую приносят растения и животные
для человека.

Вуктыльское ЛПУМГ реализовыва-
ло  для себя новый этап – экологичес-
кое воспитание детей дошкольного
возраста, которое в будущем, мы на-
деемся, станет  хорошей традицией.

Оксана ТЕДОРАДЗЕ,
инженер ВЛПУМГ по охране

окружающей среды  (эколог)

мам.
Вели концерт Дарья Мишина и Сер-

гей Кулик, которые приглашали на сце-
ну музыкантов и выражали тёплые сло-
ва и сердечные пожелания в адрес мам
и, конечно же, бабушек. Для зрителей

прозвучали завораживающие компози-
ции на музыкальных инструментах,
таких как скрипка, рояль, аккордеон,
баян, домра. Выдающимся номером
было исполнение на рояле дуэтом в
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27 ноября в село Дутово с концерт-
ной программой приехали хор «Надеж-
да» (общественная организация «Дети
войны»), Клавдия Черкасова, Владимир
Эслауэр и Виктор Костенко, чтобы по-

здравить дутовчан с Днём матери.
Несмотря на сильный мороз, сельча-

не всё же пришли посмотреть и послу-
шать замечательные песни. Артисты
Дома культуры также приготовили по-
здравительно-музыкальные номера.

Открыли праздничный концерт выс-
тупления детей (Валерия Филиппова,
Диана Бажукова, Глеб Голованов, Ва-
лера и Михаил Тырдановы) с песнями
о маме. Вела программу Ирина Слю-
сарь, которая, в свою очередь, также
исполнила несколько песен.

Участники хора «Надежда» очень
волновались перед выступлением, так
как это был их первый концерт, но, спра-
вившись с эмоциями, выступили на
«ура!». В их репертуаре прозвучали
следующие песни: «Надежда», «За ре-

Ñ êîíöåðòîì – â ñåëî

ную форму заявления. Это займет от силы пять
минут. Сначала укажите регион и населенный пункт.
Затем выберите: будете записывать себя или кого-
то другого (при втором варианте укажите в форме
записи ФИО того, кому помогаете, дату его рожде-
ния, номер полиса ОМС и СНИЛС). В случае измене-
ния обстоятельств вы можете перенести время
приема или отменить запись.

Важное примечание: у вас должно быть оформле-
но прикрепление к поликлинике – по месту регистра-
ции или жительства. Если такого нет, посетите ре-
гистратуру и оформите заявление о прикреплении.
С собой необходимо иметь: взрослым – документ,
удостоверяющий личность, полис ОМС и СНИЛС. Для
детей до 14-ти лет: свидетельство о рождении, до-
кумент, удостоверяющий личность законного пред-
ставителя, полис ОМС ребенка и СНИЛС ребенка.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
Чтобы проверить работоспособность медучреж-

дений столицы Коми, я попробовала записаться и в
первую поликлинику, и в третью. В одной выбрала
прием к окулисту, в другой – к терапевту. При необ-
ходимости со своего компьютера можно распеча-
тать талон, подтверждающий запись. Он появится
на экране после заполнения и отправки заявления.
Нужно просто нажать на ссылку «распечатать» в
правой части страницы. Она доступна и в вашем
«личном кабинете» портала.

Поскольку прием я оформила наперед, на всякий
случай перед посещением позвонила в регистрату-
ры обеих поликлиник – убедилась, что в их компью-
терных системах я автоматически видна. Так что в
приеме мне отказано не будет, и никто другой на это
время записаться уже не сможет. В итоге я успеш-
но побывала у обоих специалистов, сочувственно
посмотрев в холле на длинные очереди тех, кто по
старинке оформляет номерок очно.

Впрочем, по статистике, ежегодно число продви-
нутых пациентов в Коми растет. В этом году дис-
танционный режим записи предпочли уже почти во-
семь тысяч жителей.

Кстати, если вам понадобится экстренная, то
есть неотложная медпомощь, на портале вы увиди-
те рекомендацию обратиться в медучреждение по
единому номеру 112.

Последнее напутствие портала совпадает и с на-
шим пожеланием всем читателям: будьте здоровы!

Дарья ШУЧАЛИНА

Ê âðà÷ó áåç î÷åðåäè?
Ïîðòàë âàì â ïîìîùü!

(Окончание. Начало на 2 стр.)Ïðîáëåìû â ñ¸ëàõ ðåøàåìû

Ìóçûêàíòû ïîçäðàâèëè ñ
Äí¸ì ìàòåðè

составе преподавателей Оксаны Алымовой и Юлии
Марченко произведения «Скрипач на крыше». По-
здравление для мам «Милые мамы» прозвучало в
исполнении хора мальчиков. А дуэт в составе Еле-

ны Кукшиновой и Алёны Блиновой под аккомпане-
мент на рояле Кирилла Захарова спел песню «Куда
уходит детство».

Завершил праздничный концерт ансамбль бая-
нистов, который исполнил попурри на тему рус-
ских народных песен.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

кою», «Рябина», «Вишня», «Мама», «Че-
рёмуха», «На тропе» и другие. Кроме
песен, «дети войны» проникновенно
читали стихотворения о любви, о
маме, о деревне. Клавдия Черкасова

задорно спела «Кнопочки баянные». А
дуэт в составе Клавдии Черкасовой и
Владимира Эслауэра подарил зрите-
лям две весёлые песенки, подняв всем
настроение.

В этот день много зву-
чало поздравлений, тёп-
лых, сердечных слов и по-
желаний в адрес дутов-
чан. А Виктор Костенко
преподнёс в подарок пес-
ню собственного сочине-
ния, посвящённую всем
сельчанам.

Завершением празд-
ничного концерта стал
торжественный гимн пен-
сионеров в исполнении
хора «Надежда».

Жители с. Дутово вы-
разили огромную благо-
дарность вуктыльцам за
отличные выступления,
пожелав им процветания.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

начала пахнуть, о заправке газовых
баллонов, об установке телефонов, о
приезде в посёлок специалиста для
приёма платежей за ЖКУ без комис-
сии.

В Дутово, в свою очередь, жители
сетовали на отсутствие Управляю-
щей компании по обслуживанию жи-
лого фонда, некачественный вывоз
ТБО и ЖБО, плохую чистку дорог, от-
мену рейса Дутово-Ухта, высокие та-
рифы на тепло, отсутствие счетов за
электроэнергию и загруженность ра-
ботника в МФЦ. Чтобы снизить оче-
реди к этому сотруднику, который
приезжает всего один раз в месяц и
то на пару часов, Л.Политова пред-
ложила провести на базе МФЦ не-
большие курсы по обращению с сер-
висом банк-онлайн. Некоторых ду-
товчан беспокоит отсутствие кви-

танций на оплату аренды земельных
участков за 2016 год, так как срок оп-
латы –  до 31.12.2016 г.

А одна из мам пожаловалась на то,
что её ребёнок уже второй год не мо-
жет выехать на елку Главы РК. Как ей
объяснили, на это мероприятие вы-
деляется четыре путёвки на городс-
кой округ. Среди детей собираются
портфолио по четырём номинациям,
которые оценивает жюри. И только
тем, кто набирает большее число бал-
лов, выпадает такая удача. В завер-
шение сходов традиционно были выб-
раны делегаты на конференцию коми
народа, которая пройдёт в Вуктыле 15
декабря. Лёмты будут представлять
двое, а Дутово – четверо делегатов.

Проблемы северного куста будут
озвучены непосредственно на конфе-
ренции коми народа.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

1 декабря в Вуктыльском филиале
Общественной приёмной Главы РК
приём по личным вопросам провёл
Андрей Урсюзев, прокурор города
Вуктыла.

Все вопросы, поступившие в этот
день, касались трудоустройства.
Первой на приём пришла молодая
женщина, имеющая два высших об-
разования, одно из которых юриди-
ческое. Дама изъявила желание ра-
ботать в прокуратуре города Вукты-
ла. Как пояснил прокурор: «Трудоуст-
ройством занимается отдел кадров
Прокуратуры Республики Коми. На се-
годня штат прокуратуры в городе пол-
ностью укомплектован, но я обяза-
тельно передам ваше резюме в Сык-
тывкар».

«Предприятие заявило о вакансии
через СМИ. Я подал документы, но
когда там узнали о наличии у меня
судимости, в трудоустройстве отка-
зали. Подскажите, имел ли право ра-
ботодатель отказать в приёме на ра-
боту?», – спросил позвонивший.

«В этой ситуации именно работо-
датель определяет те или иные кри-
терии, которые предъявляются ра-
ботнику при трудоустройстве на пред-
приятие. В данном случае, отказ в
приёме на работу по причине нали-
чия у вас судимости – это право ра-
ботодателя. Нарушения законода-
тельства здесь нет», – подчеркнул
прокурор.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

“Ïðÿìàÿ ëèíèÿ”

Òðóäîóñòðîéñòâî
– íà óñìîòðåíèå
ðàáîòîäàòåëÿ

Все песни – о маме
27 ноября в клубе посёлка Лёмты жители от-

метили самый добрый праздник – День матери.
Клуб был украшен празднично, сцена тоже была

красивая и выглядела торжественно. Для просмот-
ра кино висело полотно. В фойе клуба находилось
панно с фотографиями дорогих мам посёлка.

Собравшихся поздравила директор Дома куль-
туры Светлана Лисовая и похвалила за то, что
собрались дружно, все такие красивые и наряд-
ные. Также она пожелала всего доброго в жизни, а
главное – долголетия.

Ведущие С.Лисовая и А.Охвайс вели концерт-
ную программу. Артисты с чувством исполняли
песни, ведь в песне можно передать всю любовь к
маме. Также звучали песни о природе и дружбе.
Вокалисты С.Лисовая, Н.Баранова, А.Охвайс,
А.Бециу, В.Гарцева и А.Слободян вы ступали
сольно, дуэтом и все вместе.

По окончанию концерта посмотрели киноленту
о мамах посёлка Лёмты. Пили горячий чай, отга-
дывая загадки, ребусы, принимали участие в вик-
торине. В общем, всем было тепло и радостно.

Сельчане выражают благодарность организа-
торам за замечательный праздник.

Валентина СИВАТОРОВА, п. Лёмты

Íàì ïèøóò
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5 äåêàáðÿ èñïîëíèëîñü

40 äíåé, êàê íåò ñ íàìè
íàøåãî ëþáèìîãî, äîðî-
ãîãî ìóæà, îòöà, äåäà, ïðà-
äåäà Åôèìîâà Ãàâðèëà
Âàñèëüåâè÷à.

Áîëü óòðàòû íèêîãäà íå
óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ.
Îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â
íàøåé ïàìÿòè äîáðûì,

îòçûâ÷èâûì è çàáîòëèâûì ÷åëîâåêîì.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ãàâðèëà

Âàñèëüåâè÷à, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.
Áëèçêèå, ðîäíûå

Ñîâåò âåòåðàíîâ òðåñòà “Âóêòûëñòðîé”
âûðàæàåò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîä-
íûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé èõ óò-
ðàòîé, ñìåðòüþ

ÎÑÒÀÏÅÍÊÎ Èâàíà ßêîâëåâè÷à.

Êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ?

22 ноября в МБОУ «СОШ №1» обучающимся в учебном
Центре «Содействие» вручили удостоверения тракторис-
та-машиниста и свидетельства о прохождении обучения.

Директор Вуктыльского отделения учебного Центра «Со-
действие» Игорь Позняк напомнил ребятам о датах сдачи
очередных экзаменов, которые будут проходить в Ухте, и
о том, какие документы необходимы. Он также подчеркнул,
что к экзаменам необходимо отнестись серьёзно и ответ-
ственно.

Затем Игорь Позняк рассказал о том, какое дополни-
тельное образование можно получить в Центре, и поде-
лился планами на будущее: «У нас в планах запустить
курсы по безопасному обращению с оружием, по основам
предпринимательства. Планируем открыть курсы пека-
рей, продавцов, кассиров, а также кружок по авиамоде-
лированию. Но сначала нужно провести опрос среди на-
селения, чтобы понять, есть ли необходимость в этом
кружке. Я также выступаю в роли педагога и  читаю лек-
ции по технике безопасности, рассказываю об устройство
техники, о правилах дорожного движения и охране труда.
Есть у нас и производственные мастера. На сегодняшний
день уже выпустились 3 группы водителей внедорожных
мототранспортных средств категории AI (квадроциклы и
снегоходы), группа трактористов-машинистов.  4 декабря
– выпуск группы швей, а 27 декабря состоится выпуск

поваров».
Далее своими впечатлениями поделились ребята, про-

шедшие обучение на курсах трактористов-машинистов.
Виктор Корниенко недавно окончил школу, а так как ему
очень нравится техника, то решил выучиться на трактори-
ста-машиниста. По окончанию курсов, конечно же, хочет
устроиться по специальности. Учёба Виктору понравилась,
много интересного и нового узнал он здесь.

Иван Вокуев рассказал, что ещё в детстве интересо-
вался тракторами и хотел стать трактористом. Его дядя,
тракторист, выезжая на работу, брал Ивана с собой, где
ему удавалось даже управлять машиной. Вот Иван и ре-
шил пойти по стопам дяди. По его мнению, процесс обуче-

Áûòü òðàêòîðèñòîì – çäîðîâî!

ния был очень интерес-
ным, а экзамены – не слож-
ными.

Александр Плеханов
уже трудоустроен в ООО
«Вуктылстройсервис». У
него есть давняя мечта –
работать в сельском хо-
зяйстве фермером. А пока
мечта неосуществима, то
он решил получить специ-
альность тракториста-ма-
шиниста. В ходе производ-
ственного обучения Алек-
сандр был отмечен масте-
ром как самый лучший
практикант, очень любоз-
нательный и трудолюби-
вый. Сейчас он собирает-
ся сдать экзамены на ка-
тегории С и Е. И ему уже
предложили работу в ЗАО

«Трансстрой» г. Усинска.
Директор Вуктыльского учебного Центра «Содействие»

Игорь Позняк  выражает огромную благодарность  Г.С.Ана-
няну, директору ООО «Вуктылстройсервис», за предостав-
ление техники для практических занятий и содействие в
производственном обучении. Также выражает благодар-
ность за поддержку А.В.Соколову, генеральному директору
ООО «САВ-ТрансАвто», В.И.Костенникову, начальнику Вук-
тыльского участка ООО «САВ-ТрансАвто», А.В.Гайворонс-
кому, генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
и  А.В.Савельеву, начальнику УТТиСТ.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ìîëîä¸æíàÿ ïîëèòèêà

23 ноября в
Центре молодёж-
ных инициатив
состоялся коор-
динационный со-
вет молодёжи, в
который приняли
участие Алла Ан-
чокова, Сергей
Сухоруков, Тать-
яна Третьякова,
Алексей Срибняк,
Ксения Стеценко,
Максим Модянов
и Елена Нетребко
– активисты на-
шего города.

Цель собрания
– выборы предсе-
дателя совета
молодых специа-
листов городского округа «Вуктыл» и
обсуждение плана мероприятий на де-
кабрь.

В качестве кандидата на должность
председателя совета руководитель
Центра молодёжных инициатив Ксения
Стеценко выдвинула Алексея Срибня-
ка. Все ребята проголосовали «за».

Что касается мероприятий, которые
предстоит провести в декабре, то по-
ступили следующие предложения: про-
вести уже ставшую традиционной ак-
цию “Мандариновое настроение” ,

Àêòèâèñòû íå äðåìëþò

“Зимние игры” для детей, а также
организовать флэшмоб в новогод-
нюю ночь.

Затем Ксения Стеценко рассказа-
ла о республиканском патриотичес-
ком форуме «Внуки Победы», который
пройдёт в Сыктывкаре с 13 по 16 де-
кабря. Реализация данного проекта на-
правлена на создание условий для по-
вышения вовлечённости молодёжи в
добровольческие организации патри-
отической направленности и пре-
стижности данного направления в

Республике Коми, укрепление у моло-
дого поколения патриотического созна-
ния и способности проявления его при
созидательном процессе в интересах
Отечества.

Татьяна Третьякова сообщила о том,
что открытие ёлки на площади состо-
ится 17 декабря, и попросила ребят
провести в этот день различные игры.

В итоге активисты решили ещё раз
собрать координационный совет.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
7 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ

9 äíåé, êàê íåò ñ íàìè
äîðîãîé, ëþáèìîé ìàìû,
áàáóøêè Ìûñèíîé Òàòü-
ÿíû Âàñèëüåâíû. Îíà íà-
âñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé
ïàìÿòè äîáðûì, îòçûâ÷è-
âûì, çàáîòëèâûì ÷åëîâå-
êîì. Áîëü óòðàòû íèêîãäà
íå óãàñíåò â íàøèõ ñåðä-
öàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è
ïîìíèò íàøó ìàìó è áàáóøêó, ïîìÿíóòü å¸
â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì. Öàðñòâèå íå-
áåñíîå è âå÷íûé ïîêîé òåáå, ðîäíàÿ. Ïóñòü
çåìëÿ áóäåò ïóõîì.

Äî÷ü, âíó÷êè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
7 äåêàáðÿ èñïîëíÿåòñÿ

2 ãîäà, êàê íåò ñ íàìè
äîðîãîé, ëþáèìîé, çàáîò-
ëèâîé æåíû, ìàìû, áàáóø-
êè Ãðàäóñîâîé Ôàèíû
Ô¸äîðîâíû.

Òðóäíî âûðàçèòü ñëîâà-
ìè ÷óâñòâî íåâîñïîëíè-
ìîé óòðàòû.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è
ïîìíèò Ôàèíó Ô¸äîðîâ-

íó, ïîìÿíóòü å¸ â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.
Öàðñòâèå íåáåñíîå òåáå, ðîäíàÿ, ïóñòü

çåìëÿ áóäåò ïóõîì.
Ìóæ, äåòè, âíóêè

НАЧАЛО КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ
ПОД МОСКВОЙ

К началу декабря 1941 г. германской группе ар-
мий «Центр» удалось захватить города Клин, Сол-
нечногорск, Истру, выйти к каналу им. Москвы в
районе Яхромы, форсировать севернее и южнее
Наро-Фоминска реку Нара, подойти с юга к Кашире.
Но дальше враг не прошел. Он был обескровлен, по-
теряв с 16 ноября до начала декабря 155 тысяч че-
ловек убитыми и ранеными, около 800 танков. 5
декабря командующий группой армий Ф.Бок пришел
к выводу, что у его войск «иссякли силы». Ставка
Верховного Главнокомандующего  с ноября гото-
вила переход советских войск в контрнаступле-
ние. Советская группировка под Москвой, несмот-
ря на потери, за счет формировавшихся резервов
к началу декабря включала в себя 1100 тыс. чело-
век, 7652 единицы орудий и минометов, 774 танка
и 1000 самолетов. Группа армий «Центр» к этому
времени превосходила советские войска в лич-
ном составе в 1,5 раза, в артиллерии – в 1,8, тан-
ках – в 1,5 раза и только в самолетах уступала им
в 1,6 раза. Но советское командование учитывало
не только соотношение сил, но и другие факторы:
измотанность немецких войск, отсутствие у них
заранее подготовленных оборонительных позиций,
неготовность к ведению войны в суровых зимних
условиях и высокий моральный дух советских во-
инов.

5-6 декабря советские войска перешли в контр-
наступление. Его последовательно начали 5 декаб-
ря войска Калининского фронта, 6 декабря – Запад-
ного и Юго-Западного (с 24 декабря – Брянского)
фронтов. Ожесточенные сражения развернулись
на калининском, истринском, тульском и елецком
направлениях. За месяц боев немецкие войска
были отброшены к западу примерно на 250 км.

Ряд историков именно с Московской битвой свя-
зывает начало коренного перелома в войне, кото-
рый окончательно стал фактом после победы со-
ветских войск под Сталинградом и завершился раз-
громом немецких войск на Курской дуге.

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/


