
10 декабря - облачно с прояснениями, днём до -8,
ночью до -8, ветер югщ-западный, 2-3 м/с.

11 - облачно, небольшой снег, днём до -7, ночью
до -8, ветер южный, 3-4 м/с.

12 - облачно,  днём до -7, ночью до -8, ветер юж-
ный, 3-4 м/с.

13 - облачно,   днём до -7, ночью до -7, ветер юж-
ный, 3-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà
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10 декабря - Всемирный день футбола. День
прав человека.

11 декабря -  Международный день танго. Меж-
дународный день горных возвышенностей. День
священномученика Серафима.

12 декабря -  День Конституции РФ.
13 декабря - День Cвятого апостола Андрея

Первозванного.

    Â Ðåñïóáëèêå Êîìè äëÿ äåòåé ñ îã-
ðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ
ôóíêöèîíèðóþò 22 ñïåöèàëüíûõ (êîððåê-
öèîííûõ) îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèè,
â êîòîðûõ âîñïèòûâàþòñÿ, îáó÷àþòñÿ è
ïðîõîäÿò ðåàáèëèòàöèþ 1679 äåòåé ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-
âüÿ, èç íèõ 357 äåòåé-èíâàëèäîâ.

Дорогие вуктыльцы!
Поздравляем вас с Днем Конституции России!

Конституция является основой правовой системы России и определяет смысл
и содержание других законов. Ее нормы выражают интересы всего народа,
защищают права и свободы граждан, служат надежным гарантом российской
государственности и демократического развития общества. Конституция не про-
сто провозглашает и закрепляет основные ценности нашей жизни,  она дает
россиянам широкую возможность личного участия в управлении делами госу-
дарства и общества, предоставляет равные права для самовыражения и реа-
лизации своих способностей. Без уважения к Конституции, без неукоснитель-
ного соблюдения ее норм невозможно достичь стабильности в стране и благо-
получия каждого из нас. Знание законов и своих неотъемлемых прав, стремле-
ние активно участвовать в жизни своего города, региона, страны, готовность
проявить инициативу, патриотизм и чувство собственного достоинства – имен-
но такие качества определяют лицо новой России и ведут её к созданию под-
линно правового государства и гражданского общества.

Дорогие друзья! В этот день мы от всей души желаем вам счастья, бодрости
духа и успехов во всех начинаниях!  С праздником!

А. ЛУЧЕНОК,
глава городского поселения «Вуктыл» - председатель Совета,

В. МЕЗЕНЦЕВА,
руководитель Администрации городского поселения «Вуктыл»

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
ãëàâû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Âóêòûë»
4 äåêàáðÿ 2014ã.            ¹12/10
О созыве очередного заседания Совета

городского поселения "Вуктыл"
На основании статьи 36 Закона Российской

Федерации №131-ФЗ от 6 октября 2003г. "Об
основных принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
статьи 25 Устава муниципального образова-
ния городского поселения "Вуктыл" созвать
внеочередное заседание Совета городского
поселения "Вуктыл" 19 декабря 2014 г. в 10
часов 00 минут по адресу: г.Вуктыл,  ул. Ком-
сомольская, 5 (Администрация городского по-
селения "Вуктыл").

А. ЛУЧЕНОК,
глава городского поселения«Вуктыл»

 - председатель Совета поселения

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ ÂÓÊÒÛËÀ!
Êîìè ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑ-

ÑÈß» îðãàíèçóåò äëÿ âàñ çàíÿòèÿ â ðàìêàõ îáðàçîâà-
òåëüíîãî ïàðòèéíîãî ïðîåêòà, íàïðàâëåííîãî íà ïîâû-
øåíèå óðîâíÿ êà÷åñòâà æèçíè ãðàæäàí Ðåñïóáëèêè
Êîìè, «ÒÐÅÒÈÉ ÂÎÇÐÀÑÒ».

Êàæäûé ÷åòâåðã ñ 15.00 äî 17.00 â çàëå çàñåäà-
íèé àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Âóêòûë» ïðîõîäÿò çàíÿ-
òèÿ (ëåêöèè) ñ ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòîâ èç ã. Ñûê-
òûâêàðà ïî ðàçíûì íàïðàâëåíèÿì.

ÆÄ¨Ì ÂÀÑ!
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 21-9-54 (îáùåñòâåííàÿ ïðè-

¸ìíàÿ ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ).

Поздравляем с Днем рождения жену, маму, ба-
бушку Татьяну Евсеевну Ольховик!

Жена и мама дорогая наша,
И бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С днем рожденья поздравляем!
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем!
Солнечных желаем дней!

Муж, дети, внучок

Ïîçäðàâëÿåì!

Вячеслав Гайзер стал ли-
дером губернаторского рей-
тинга политической выжи-
ваемости

Традиционный ежегодный рейтинг по-
литической выживаемости губернаторов
подготовили фонд «Петербургская поли-
тика» и коммуникационный холдинг «Мин-
ченко консалтинг», сообщают «Ведомос-
ти».

Лидерами роста за прошедший год, со-
гласно рейтингу, стали три губернатора,
прибавившие от 1,5 до 2 баллов по пяти-
балльной шкале: Вячеслав Гайзер (Рес-
публика Коми), Никита Белых (Кировская
область) и Андрей Турчак (Псковская об-
ласть).

Среди лидеров падения – Рамазан Аб-
дулатипов (Дагестан) и Андрей Воробьев
(Московская область), по 1,5 балла. Пос-
ледний не смог отрегулировать муници-
пальную политику в регионе, в частности
всего через два года после своего резо-
нансного избрания был сменен мэр Олег
Шахов, отмечается в исследовании. А ста-
рожилы Василий Бочкарев  и Олег Бетин 
(Пензенская и Тамбовская области) из хо-
рошистов скатились в двоечники: по мне-
нию экспертов, кадровую интригу в этих
регионах создали приближение срока
окончания полномочий их руководителей
и нежелание федерального центра разре-
шить досрочное переизбрание губернато-
ров.

«Главная интрига на сегодняшний день
– считать ли корпус губернаторов более-
менее сформированным или поиск от хо-
рошего к лучшему продолжится», – гово-
рит руководитель «Петербургской полити-
ки» Михаил Виноградов. По его словам,
готовность федеральной власти провес-
ти в 2015 г. ряд досрочных выборов будет
означать «разгрузку» федеральных кам-
паний 2016 и 2018 г.г. (выборы Госдумы и
президента) от региональных кампаний.

За год, прошедший с публикации пре-
дыдущего рейтинга, разрешение на дос-
рочное избрание получили 15 региональ-
ных лидеров, еще семерых заменили дос-
рочно, а в трех автономных округах гото-

Под таким названием 29
ноября в музыкальном зале
МБДОУ «Детский сад «Чебу-
рашка» прошёл конкурс
чтецов, посвящённый Дню
матери, который подгото-
вила Елена Кузьменко,
старший воспитатель.

Ведущие Виктория Родионо-
ва, воспитатель, и Анна Червя-
тина, учитель-логопед, пред-
ставили 17 воспитанников
средней, старших и подготови-
тельной групп, которые приня-
ли участие в конкурсе. В со-
став жюри вошли: Елена Пили-
пенко, и. о. заведующего детс-
ким садом «Чебурашка», Ва-
лентина Кузина, библиоте-
карь РМБУК «ВМЦБ», члены
жюри – Светлана Егорова, ве-
дущий библиотекарь РМБУК
«ВМЦБ», и Ольга Гончарова,
член родительского комитета
детского сада.

Пришли посмотреть на де-
тей и послушать стихотворе-
ния их родители, бабушки и
другие гости.

Елена Пилипенко поздрави-
ла присутствующих с Днём
матери и пожелала всем се-
мейного благополучия, прият-
ного вечера и хорошего настро-
ения.

«Мамы наши не только нас
растят, воспитывают, они ещё
и работают, – говорили веду-
щие. - Кто в школе, кто в мага-
зине, кто в аптеке… Профес-
сий много, и мы расскажем о
некоторых из них, ведь не слу-

«Ìàìû ðàçíûå íóæíû, ìàìû ðàçíûå âàæíû»
Ýõî ïðàçäíèêà

Íîâîñòè

Органы власти должны на
примере своей работы пока-
зывать жителям республики
плюсы внедрения информа-
ционных технологий

Об этом сообщил председатель Прави-
тельства Республики Коми Владимир Тук-
маков, открывая семинар, посвященный
обсуждению вопросов состояния и перс-
пектив информатизации в регионе.

«Применение IT-технологий в сфере
управления – это не дань моде и не чья-
то прихоть. Это необходимость, продикто-
ванная условиями жизни в современном
мире, и критерий эффективности работы
органов власти. Сегодня мы не можем
позволить себе быть в роли догоняюще-
го. Наоборот, сами органы власти долж-
ны продемонстрировать населению все
преимущества внедрения новых техноло-
гий в процесс взаимодействия граждани-
на и государства. Тем более, что всё боль-
шее количество жителей республики де-
лает выбор в пользу именно электронных
методов взаимодействия с государством.
Уверен, что результатом мероприятия бу-
дут являться конкретные идеи, направлен-
ные на изменение подходов к управлению,
на повышение его результативности», -
пояснил глава кабмина республики.

Пресс-служба Главы
и Правительства РК

чайно наш конкурс так и назы-
вается - «Мамы разные нужны,
мамы разные важны». Затем
выходили дети и рассказыва-
ли стихотворения о професси-
ях своих мам. В музыкальной
паузе для гостей прозвучала
песня «Веснушки у моей под-
ружки» в исполнении воспи-
танницы подготовительной
группы. Номер сопровождался

(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

(Îêîí÷àíèå íà 4 ñòð.)
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Îáùåñòâî

За информацией о состоянии ли-
цевого счета жители Коми обра-
щаются редко

В управления ПФР в городах и районах Респуб-
лики Коми в 2014 году за информацией о состоя-
нии индивидуального лицевого счета обратилось
9470 жителей региона. Это лишь 2 процента от того
количества граждан, которым ранее направлялись
информационные письма Пенсионного фонда.

 Ежегодно около 550 тысяч жителей Коми полу-
чали так называемые «письма счастья». Начиная
с 2013 года, Пенсионный фонд прекратил их рас-
сылку, и теперь граждане могут получить инфор-
мацию о состоянии индивидуального лицевого
счета по своему обращению:

– в электронной форме через единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru;

– в управлении ПФР по месту жительства или
работы. Для этого нужно написать соответствую-
щее заявление, и гражданину будет сформирова-
на выписка из индивидуального лицевого счета
или извещение ПФР о состоянии его индивидуаль-
ного лицевого счета (аналогичное информацион-
ному письму ПФР) и направлено заказным почто-
вым отправлением по указанному адресу.

Также информацию о состоянии лицевого счета
можно получить через кредитные организации, с
которыми у ПФР заключены соответствующие со-
глашения. На территории Республики Коми это:
ОАО «Сбербанк России», ОАО «Газпромбанк» и
ОАО «Банк Уралсиб». Извещение ПФР можно по-
лучить либо на бумажном носителе через опера-
циониста или через терминалы самообслужива-
ния (банкоматы), либо в электронной форме че-
рез интернет-банкинг.

В выписке из индивидуального лицевого счета
содержатся сведения о стаже, заработной плате
и страховых взносах на страховую и накопитель-
ную части трудовой пенсии с даты регистрации
гражданина в системе обязательного пенсионно-
го страхования.

В извещении о состоянии индивидуального ли-
цевого счета отражаются общая сумма средств
пенсионных накоплений (включая сведения о сум-
ме дополнительных взносов, которые гражданин
перечислил на накопительную часть трудовой пен-
сии в рамках программы, сумме софинансирова-
ния государства и сумме взноса работодателя,
если он выступал третьей стороной в программе,
а также средства материнского капитала, направ-
ленные его владелицами на увеличение накопи-
тельной части будущей пенсии), а также результа-
ты инвестирования средств пенсионных накопле-
ний.

Пресс-служба Отделения
Пенсионного фонда РФ по РК

Íàøè äåíüãè

Программа Государственного
софинансирования пенсий про-
должается

Можно ли вступить в программу государ-
ственного софинансирования пенсий в на-
стоящее время?

В связи с изменениями в федеральном законо-
дательстве возможность вступления в Программу
продлена до 31 декабря 2014 года, а возможность
сделать первый взнос для ее «активации» – до 31
января 2015 года. Сделать первый взнос в эти сро-
ки могут и те участники Программы, которые не
сделали этого ранее в 2009-2014 г.г.

Таким образом, всем тем, кто вступил в Програм-
му в период с 1 октября 2008 года по 31 декабря
2014 года и сделал первый взнос до 31 января 2015
года включительно, государство обеспечит софи-
нансирование добровольных взносов на будущую
пенсию в течение 10 лет при условии уплаты взно-
сов в сумме не менее 2000 рублей в год.

При этом, как и раньше, закон позволяет участ-
нику Программы, уже сделавшему хотя бы один
добровольный взнос, как приостановить уплату
взносов, так и возобновить ее на годовой основе.

С момента вступления в силу нового закона го-
сударство будет софинансировать взносы только
тех граждан, которые еще не вышли на пенсию.
Если же гражданину назначен любой вид пенсии
по линии Пенсионного фонда, то он по-прежнему
имеет право на участие в Программе и внесение
добровольных взносов, однако софинансировать-
ся эти взносы не будут. ПФР еще раз подчеркива-
ет – это нововведение касается только новых уча-
стников Программы и не распространяется на пен-
сионеров, которые в нее уже вступили.

Изменения коснулись и сроков обращения за
назначением единовременной выплаты из средств
пенсионных накоплений, которые в том числе мо-
гут включать в себя средства, сформированные в
рамках Программы госсофинансирования пенсии.
Напомним, если при выходе на пенсию объем пен-
сионных накоплений гражданина в общей сумме
его пенсии составляет пять или менее процентов,
пенсионные накопления выплачиваются в виде
единовременной выплаты. Теперь такая выплата
производится не чаще, чем один раз в пять лет.

Подробная информация о Программе государ-
ственного софинансирования пенсии – на сайте
www.pfrf.ru, по телефону Центра консультирования
граждан: 8-800-510-55-55 (круглосуточно, по Рос-
сии звонок бесплатный) или в УПФР в городе Вук-
тыле по адресу: г.Вуктыл, ул. Комсомольская, 5.
Телефон для справок: 2-17-91.

Âîïðîñ-îòâåò

подтанцовкой, в которой участвовали музыкальные руково-
дители Ольга Кучугулова и Варвара Бондаренко.

«Говорят, что внуки похожи на бабушек больше, чем на своих
родителей, – продолжили ведущие, - бабушки всегда рядом.
Между бабушками и внуками устанавливаются дружеские, до-
верительные отношения. Сколько добрых слов о вас, доро-
гие бабушки, могут сказать ваши внуки!» И далее Виктория
Родионова предложила послушать стихотворения о бабуш-
ках в исполнении воспитанников старшей группы, после чего
конкурс продолжился.

Зрители очень внимательно слушали каждого ребёнка и ап-

«Ìàìû ðàçíûå íóæíû, ìàìû ðàçíûå âàæíû»

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

лодировали каждому.
В завершение конкурса выступил Кирилл Предко, ко-

торый рассказал стихотворение «Мама любит и жа-
леет». Пока жюри совещалось, распределяя номина-
ции, ведущие предложили посмотреть музыкальный
номер в исполнении воспитанников старшей группы с
песней «Мамин подарок». Затем всем участникам
были вручены дипломы и памятные подарки (наборы
для творчества).

Ведущие поздравили присутствующих мам с заме-
чательным, ласковым и нежным праздником. И поже-
лали им, чтобы дети продолжали радовать своими ус-
пехами, а внуки дарили теплоту и внимание.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

В конце ноября в клубе поселка
Лёмты отметили самый добрый
праздник – День матери. В этот день
все мамы пришли в клуб в назначен-
ный час, и каждая принесла с собой
что-то вкусное.

Клуб был празднично украшен воз-
душными шарами, фотографиями
мам, которые добились успеха в жиз-
ни  и стали примером для подража-
ния, а также красивыми плакатами с
поздравлениями.

Гостей радушно встречали Свет-
лана Лисовая и Наталья Баранова,
наши замечательные организаторы.
Они поздравили всех с Днём матери
и начали торжественное мероприя-
тие с викторины о мамах. Потом был

Íàì ïèøóò Äåíü ìàòåðè â Ë¸ìòàõ
конкурс пословиц о мамах, мы спели
много песен о виновницах праздника,
пили ароматный чай с разными вкус-
ностями и вели беседы на интересу-
ющие нас темы. Отдыхали замеча-
тельно, негромко лилась музыка, со-
здавая душевное и праздничное на-
строение. В этот вечер было много
игр с элементами соревнований. Уча-
стники бегали наперегонки, не чув-
ствуя возраста и веселясь озорно,
почти по-детски, от души. Каждая
победа сопровождалась возгласами
«молодцы!», «браво!» и громкими ап-
лодисментами.

Каждая мать, отпуская своего ре-
бёнка во взрослую жизнь, напутству-
ет его добрыми и мудрыми совета-

ми. Любовь к детям неизменна, она
длится всю жизнь. А дети всегда го-
ворят своим мамочкам добрые и тёп-
лые слова, благодарят за материнс-
кую заботу и любовь. Пусть все
мамы на Земле живут долго и счаст-
ливо, а дети пусть всегда приносят
в их дома только радость.

От имени всех собравшихся в этот
день мам хочу сказать огромное спа-
сибо участникам художественной са-
модеятельности клуба п.Лёмты,
С.Лисовой и Н.Барановой за органи-
зацию и проведение праздника, за их
благородный труд по улучшению жиз-
ни в посёлке.

Валентина СИВАТОРОВА,
п.Лёмты

Слово, ставшее для многих пер-
вым, человек, роднее которого
нет... Мама... Сотни песен, филь-
мов, книг воспевают материнскую
ласку и заботу. С недавнего време-
ни появился и праздник, посвящен-
ный нашим любимым, единствен-
ным, – День матери. Самый доб-
рый и светлый праздник отмеча-
ют в последнее воскресенье нояб-
ря.

Ìàìàì ïîñâÿùàåòñÿ…
ка. Нет сильнее чувства,
чем материнская любовь.

Но сколько боли мы дос-
тавляем самому дорогому
человеку, говоря в порыве
злости, что она плохая, ни-
чего не понимает, хлопая
дверьми, уходя из дома, не
разговаривая целыми дня-
ми. «Мне некогда», «Я за-
нят», «Давай в другой раз»
- и еще много других фраз,
услышать которые ни одна
мама на Земле не заслужи-
ла. Когда мы молоды, в нас
бурлит здоровье, кажется,
что мама всегда будет ря-
дом, всегда защитит, все-
гда простит. Годы идут, родители мо-
ложе не становятся, и как же страшно
увидеть первый седой волос на голо-
ве у матери, услышать первую жало-
бу на здоровье, заметить, какой бес-
сильной становится самая любимая и
родная на свете женщина. Друзья, ра-
бота, учеба и интернет подождут. Не-
ужели они заменили нам матерей?

Остановитесь! Подойдите и обними-
те свою маму, скажите, как сильно ее
любите. Будьте всегда рядом, помо-
гайте, а главное – слушайте своих ма-
терей, ведь дороже вас у нее никого
нет.

  «Что имеем, не храним, а потеряв-
ши плачем» - не допустите этого, це-
ните, уважайте, любите своих мам.

  В рамках празднования Дня мате-
ри по всей стране проходят торже-
ственные мероприятия. Этот солнеч-
ный праздник не обошел и наш город.
В школах была проведена масштаб-
ная работа по организации концертов,
украшены залы, подготовлены номе-
ра, выучены песни и танцы, пригла-
шены родители.

Невероятное количество дебютан-
тов выступило на сцене МБОУ «СОШ
№ 1». Выступать перед родителями,
посвящать им свои номера оказалось
намного легче, чем это предполага-
ли участники. Много ярких и новых
выступлений увидели гости концер-
та. Обучающиеся играли на разных
музыкальных инструментах, от гита-
ры до барабанов, пели, танцевали,
читали проникновенные стихи. В этот
раз не только ученики радовали гос-
тей, но и сами зрители и даже учите-
ля.

Ярким и запоминающимся выдал-
ся вечер 28 ноября. Море эмоций и
радости принес он нашим мамам.
День матери – это праздник, который
стоит провести вместе с семьей. Это
повод ещё раз сказать своей матери
о том, как сильно вы её любите…

Ирина ШАПОВАЛОВА
Фото автора
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Мама - это не просто женщина, это
героиня! Она не спала ночами, пела
колыбельные, читала сказки, кормила
сладостями, не ругала за плохие оцен-
ки, обнимала, когда плохо, любила,
любит и будет любить своего ребен-
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Когда мы говорим о талантли-
вых людях, какой  именно смысл
мы вкладываем в слово «та-
лант»?  Талант — это определён-
ные или выдающиеся врождённые
способности, которые раскрыва-
ются с приобретением навыка и
опыта, одарённость. Но речь сей-
час пойдет не о гениях, а о детях,
которые сделали первый шаг к до-
стижению своей цели.

«Одаренный ребенок» – конкурс, по-
зволяющий самореализоваться, от-
крыть в себе новые стороны, научить-
ся чему-то, получить своеобразный
опыт. Ежегодно он проходит в Вуктыль-
ском районе, собирая, не побоюсь это-
го слова, смелых ребят, чтобы выя-
вить, кто самый талантливый, сообра-
зительный и артистичный.

Представляем вашему вниманию
участников конкурса: Мария Романо-
ва и Ирина Степанчак (СОШ №1), Ири-
на Стрепетова,  Андрей Курято и Ва-
лерия Фёдорова (СОШ №2),  Ксения
Чернышова (школа с.Дутова) и Вале-
рия Скуба (школа с.Подчерья). Закон-
чились спокойные будни: сбор порт-
фолио,  выбор темы для конференции,
подготовка к конкурсу «Умницы и ум-
ники» и, самое главное, придумыва-
ние и воплощение своих визитных кар-
точек и творческих номеров.

Три этапа позади, несколько участ-
ников покинули конкурс, уступив дру-
гим только в баллах. Четвертый этап
проходил в актовом зале школы № 2.
Участники нервничали, репетировали
и заучивали свои итак выученные тек-
сты. Зрители потихоньку собирались,
ожидая представления. Классные ру-
ководители и родители сжали кулачки
на удачу.

И вот началось. Конкурсантов при-
гласили на жеребьевку, в ходе которой
порядок определился следующим об-
разом: первой свою визитку представ-
ляла Ирина Стрепетова, далее по по-
рядку шли Валерия Скуба, Андрей Ку-
рято, Мария Романова и Ирина Сте-

Åù¸ ðàç óäèâèëè ñâîèìè òàëàíòàìè

панчак. Говорят, что выступать первым
всегда тяжелее, но это не так, высту-
пать трудно каждому. Участники де-
монстрировали свои картины, дипло-
мы, умение сочинять стихи, танцевать,
петь, изготавливать игрушки. Ребята
показали себя во всей красе.

Номера подошли к концу, наступи-
ла торжественная и в то же время гру-

стная минута – объявление победите-
лей.

Дипломом участника наградили
Ирину Стрепетову, Валерию Федоро-
ву, Ксению Чернышову и Валерию Ску-
ба. Им были вручены дипломы и не-
большие призы. Призерами стали
Ирина Степанчак и Андрей Курято, ко-
торые, кроме всего прочего, получили
денежную премию.

Победителем конкурса «Одаренный
ребенок-2014» стала Мария Романо-
ва. Услышав об этом, зал взорвался
аплодисментами и криками «моло-
дец!». А Маша теперь будет получать
денежное вознаграждение до конца
учебного года.

В заключение хочу отметить, что
«Одаренный ребенок» – это хорошая
возможность проявить свои таланты.
Но это конкурс, в котором всегда есть
победители и проигравшие. Победив-
шим желаем не зазнаваться, а проиг-
равшим – не терять веру в себя, стре-
миться к лучшему. Желаем всем не ос-
танавливаться на достигнутом и все-
гда идти только вперед!

Ирина ШАПОВАЛОВА
Фото автора

 Карамель – сладкое и нарядное
слово. У жителей нашего города
оно ассоциируется не только со
вкусной конфетой, но и с несколь-
кими симпатичными, жизнерадос-
тными девчонками, с нашей вук-
тыльской вокальной группой «Ка-
рамель», неизменным участником
всех концертов города и района.

За непродолжительный срок своего
существования коллектив добился оп-
ределенного роста в творческом раз-
витии и некоторых успехов в вокаль-
ной деятельности, о чём свидетель-
ствуют неоднократные победы на
творческих конкурсах разного уровня.

Коллектив сформировался несколь-
ко лет назад на базе центра внешколь-
ной работы. Там я, как руководитель
детского объединения, попыталась
организовать вокальную группу с ак-
тивной творческой позицией, нацелен-
ной на развитие, совершенствование
мастерства и результаты.

Эксперимент оказался удачным, и
«Карамель» поднялась на большую
сцену клубно-спортивного комплекса.
Затем были «Весенние ритмы» в Сык-
тывкаре (III место), «Салют талантов»
в Санкт-Петербурге (II место), «Нака-
нуне Рождества» в Санкт-Петербурге
( I место), «Дорога к солнцу» в г. Киро-
ве (I место), корпоративный фести-
валь-конкурс «Факел» в Вологодской
области (II место).

И вот наше новое достижение, но-

 ÊÀÐÀÌÅËÜÍÀß ÎÑÅÍÜÃîä êóëüòóðû â ÐÔ

вая покоренная высота…
Совсем недавно, в начале

ноября, мы приняли участие
в большом телевизионном
международном проекте -
фестивале-конкурсе «Со-
звездие-2014», проходившем
в г. Чебоксары. Кроме вока-
ла, в конкурсе были пред-
ставлены хореография, худо-
жественное слово, изобрази-
тельное искусство и декора-
тивно-прикладное творче-
ство, театр мод.

Представители 74-х регио-
нов нашей страны и ближне-
го зарубежья присутствовали
на конкурсе. Из Республики
Коми отправиться туда рис-
кнули только мы. Конкурсные
испытания по вокалу включа-
ли в себя несколько номина-
ций: академический, народ-
ный, эстрадный вокал, «Ми-
ровой хит», «Ретро-хит»,
«Песня из кинофильма», а
также несколько специаль-
ных номинаций.

Широко были представлены возра-
стные категории – от самых малень-
ких дошколят до совсем взрослых
людей. Наши девчонки выступали в
категории 16-20 лет, где были самы-
ми юными.

Конкурс развернулся не на шутку.
Два соревновательных дня были на-

полнены песнями, танцами, стихами,
а также нервами, переживаниями и
даже слезами. Были моменты, когда
мы, глядя на сцену, задумывались – а
правильно ли мы сделали, приехав на
такой сложный конкурс? Ведь совсем
не хочется ударить в грязь лицом. А
по силам ли нам тягаться с такими

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
ïî èòîãàì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî

ïðîåêòó ðåøåíèÿ Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Âóêòûë» «Î áþäæåòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Âóêòûë» íà 2015 ãîä è ïëàíî-

âûé ïåðèîä 2016 è 2017 ãîäîâ»
В целях реализации Федерального закона №

131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с распоряжени-
ем главы муниципального района «Вуктыл» - пред-
седателя Совета района № 19 от 14 ноября 2014 г.
«О создании временной комиссии и назначении
публичных слушаний по проекту решения Совета
муниципального района «Вуктыл» «О бюджете му-
ниципального образования муниципального рай-
она «Вуктыл» на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов» 4 декабря 2014 г. состоялись пуб-
личные слушания по проекту решения Совета му-
ниципального района «Вуктыл» «О бюджете му-
ниципального образования муниципального рай-
она «Вуктыл» на 2015 год и плановый период 2016
и 2017 годов».

 В итоге публичных слушаний принято решение
рекомендовать Совету муниципального района
«Вуктыл» рассмотреть проект бюджета на заседа-
нии Совета района и принять соответствующее
решение.

Е. ЖИКИНА, председательствующий
публичных слушаний,

А. ЗАХАРОВА, секретарь

Îôèöèàëüíî

(Îêîí÷àíèå íà 4 ñòð.)
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Неприкосновенный
коэффициент
Недавно министр труда России Максим Топилин

заявил на заседании генерального совета Федера-
ции независимых профсоюзов России, что северные
коэффициенты в том виде, в котором они сейчас
существуют, себя изжили.

– Тема районных коэффициентов должна быть пе-
реформатирована, поскольку давно поменялись
принципы начисления зарплаты. Работодатель, как
правило, назначает работнику конкретную сумму, в
которую уже всё включено, и получается, что север-
ная надбавка – это формальность. Если работода-
тель в Магадане платит работнику достойную зарп-
лату, почему он должен вычленять из этой суммы
надбавку, отдельной строкой ее прописывать? Это
лишняя нагрузка на бухгалтерию, – заявил глава
Минтруда.

Действительно, для частных компаний, работаю-
щих «на Северах», это, наверное, звучит справед-
ливо, но есть бюджетники, пенсионеры и другие со-
циально незащищенные слои населения. Отмена се-
верных надбавок и районных коэффициентов боль-
но ударит именно по этим категориям граждан.

Неудивительно, что запущенный Максимом Топи-
линым пробный шар ожидаемо всколыхнул северян.
В нашей республике одними из первых отреагиро-
вали воркутинцы – на ноябрьской сессии депутатс-
кий корпус заполярной столицы даже составил пись-
мо Президенту РФ Владимиру Путину.

Всколыхнулись и во многих других северных ре-
гионах. Например, жители Нового Уренгоя стали ве-
шать наклейки на свои машины с призывом «Не от-
дадим северные!», голосуя таким образом против
плана снижения северного коэффициента. Губерна-
тор Кузбасса назвал намерение отменить северные
коэффициенты оскорблением. В общем, реакция
последовала нешуточная.

После этого Максим Топилин сделал следующее
заявление: «Минтруд России не предлагает отме-
нить «северные» надбавки. Решения по этому по-
воду не принималось. Министерство предложило
изменить основные подходы к порядку применения
районных коэффициентов, и это вызвало широкую
дискуссию. До окончания дискуссии никаких реше-
ний без мнения профсоюзов, работодателей, науч-
ного сообщества принимать не собираемся», – за-
верил он.

По этому поводу высказался также заместитель
председателя Правительства РК Алексей Старцев:

– Коми – очень важный для российской экономи-
ки регион, при этом регион с особыми, сложными
климатическими условиями. Несмотря на это, каж-
дый житель республики должен иметь возможность
трудиться, создавать и расширять семью, всесторон-
не развиваться именно на своей земле – такую за-
дачу включил глава региона Вячеслав Гайзер в про-
грамму развития Республики Коми. Мы стремимся,
чтобы люди не уезжали за пределы региона и, оста-
ваясь здесь, чувствовали себя под защитой государ-
ства. В настоящее время решение об отмене про-
центных надбавок и районных коэффициентов не
принималось ни федеральным, ни республиканским
правительством.

Впрочем, это не означает, что к вопросу о пере-
смотре правил начисления таких надбавок федера-
лы не захотят вернуться в следующем году, от себя
заметим мы. Остается напомнить, что коэффициен-
ты к заработной плате северян были приняты в 1967
году постановлением Госкомтруда и Секретариата
ВЦСПС. Процентная надбавка назначается в разме-
ре 10 процентов за первые шесть месяцев работы и
увеличивается на эту величину каждые полгода, пока
не достигнет максимума. В Коми предел «северных»
для Воркуты, Инты, Усинска, Ижемского, Печорско-
го, Усть-Цилемского районов составляет 80 процен-
тов, для всех остальных городов и районов – 50 про-
центов. Районный (северный) коэффициент равен
1,2.

Галина ВЛАДИС

Àêòóàëüíî
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С 21 по 23 ноября 2014 года в
городе Калининграде состоялся
Международный турнир по гре-
ко-римской борьбе памяти геро-
ев СССР Зои и Александра Кос-
модемьянских.

В турнире, в котором приняли
участие спортсмены из Литвы, Эс-
тонии, Польши, Германии и городов
России, за звание сильнейшего бо-
ролись и воспитанники КДЮСШ
Вуктыла, обучающиеся на данный
момент в Училище Олимпийского
резерва г. Калининграда.

Наши ребята в Международном
турнире взяли следующие призо-
вые места:

Валиев Сергей – I место в весо-
вой категории 120 кг (тренер-пре-
подаватель Р.Р. Валиуллин);

Неткачев Андрей – III место в
весе 69 кг (тренер-преподаватель
Р.Р. Валиуллин).

Поздравляем наших земляков и
воспитанников МБОУ ДОД
«КДЮСШ» с отличным результа-
том!

МБОУ ДОД "КДЮСШ"

Çîëîòî è áðîíçà â Ìåæäóíàðîäíîì òóðíèðå íàøè!

С 31 октября по 3 ноября 2014
года в городе Воркуте проходи-
ла Спартакиада народов Севера
России «Заполярные игры». Па-
раллельно со Спартакиадой на
спортивных площадках Воркуты
состоялось Первенство Респуб-
лики Коми по греко-римской борь-
бе на кубок президента Союза го-
родов Заполярья и Крайнего Се-
вера России, члена обществен-
ной палаты РФ И.Л. Шпектора

В соревнованиях по греко-римской
борьбе, прошедших в рамках Спар-
такиады, принимали участие спорт-
смены из Воркуты, Ухты, Печоры,
Норильска, Мурманска, Нарьян-
Мара, Новодвинска, Кирова, Сык-
тывкара, Лабытнанги, Санкт-Петер-
бурга, Калининградской области и
Вуктыла.

Команда борцов из Вуктыла заня-
ла 8 командное место. А среди
спортсменов места распределились
следующим образом:

Дмитрий Лощенко (тренер Р.Р. Вали-
уллин) занял V место в весовой кате-
гории 75 кг и подтвердил спортивный
разряд кандидата в мастера спорта;

Максим Покровский (тренер Р.Р. Ва-
лиуллин) – V место в весе 98 кг, вы-
полнил норматив кандидата в масте-
ра спорта;

Илья Катугин (тренер Р.Р. Валиул-
лин) – I место в весе 98 кг, выполнил
норматив на звание мастера спорта
России;

Ярослав Ямов (тренер А.В. Поля-
ков) – II место в весовой категории 130
кг;

Александр Хозяинов (тренер Р.Р. Ва-
лиуллин) – III место в весе 130 кг.

Помимо схваток на борцовском ков-
ре, наши спортсмены Дмитрий Лощен-
ко и Григорий Лукьянченко приняли
участие в соревнованиях по дзюдо, где
заняли следующие места:

V место в весовой категории 80 кг
занял Дмитрий Лощенко;

III место в весе 100+ кг занял Гри-
горий Лукьянченко.

В Первенстве РК по греко-римской
борьбе (среди юношей 1998-1999 го-
дов рождения) на кубок И.Л. Шпекто-
ра приняли участие 13 команд из
Ухты, Воркуты, Печоры, Вуктыла, Ки-
рова, Сыктывкара, Новодвинска, Ла-
бытнанги, Мурманска, Калининграда,
Норильска, Санкт-Петербурга и На-
рьян-Мара.

Команда наших спортсменов, обу-
чающихся Комплексной детско-юно-
шеской спортивной школы, заняла 4
командное место.

Защищать честь города в спортив-
ных соревнованиях приехали и воспи-
танники КДЮСШ Вуктыла, проходя-
щие обучение в Училище Олимпийс-
кого резерва города Калининграда
Иван Литвинов, Андрей Неткачев,

Сергей Валиев и Илья Катугин.
Наши юные спортсмены заняли сле-

дующие места:
III место в весе 63 кг – Никита Руб-

цов (тренер-преподаватель Р.Р. Вали-
уллин);

V место в весовой категории 69 кг –
Иван Литвинов (тренер-преподаватель
Р.Р. Валиуллин);

I место в весе 76 кг – Андрей Нетка-
чев (тренер-преподаватель Р.Р. Вали-
уллин);

I место в весе 120 кг – Сергей Вали-
ев (тренер-преподаватель Р.Р. Валиул-
лин).

Андрей Неткачев и Сергей Валиев
своими победами подтвердили разря-
ды кандидата в мастера спорта.

Поздравляем всех ребят с хороши-
ми результатами и хотим отдельно по-
здравить Илью Катугина с выполнени-
ем норматива на звание мастера
спорта России!

МБОУ ДОД "КДЮСШ"

Ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Âóêòûë» âûðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåç-
íîâàíèÿ Ëþáîâè Àôàíàñüåâíå Ãðèøèíîé, ðóêî-
âîäèòåëþ ÌÁÓ «Óïðàâëåíèå ïî îáñëóæèâàíèþ ìó-
íèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé» â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé
å¸ óòðàòîé, ñìåðòüþ

ÌÀÒÅÐÈ.

вится отмена прямых губернаторских выборов. Это
сопоставимо с рекордным 2012 годом, когда за
полгода до возвращения прямых губернаторских
выборов власть провела замену 20 руководителей
субъектов, отмечается в комментариях к исследо-
ванию. «Одновременно масштабное количество
разрешений на досрочные выборы создало угро-
зу девальвации статуса тех глав регионов, кто не
смог получить соответствующего разрешения в от-
дельных субъектах. Вполне вероятно, что 2015 год
станет временем гиперактивности не прошедших
прямые выборы глав регионов в стремлении по-
лучить разрешение пойти на досрочные выборы»,
– полагают авторы.

Основными факторами, которые в 2015 г. повли-
яют на выживаемость губернаторов, по мнению
экспертов, станут отсутствие в регионе коррупци-
онных скандалов и конфликтов с силовиками, спо-
собность властей проводить приоритетную поли-
тику федерального центра (в частности, исполнять
указы президента и взаимодействовать с ОНФ) и
бесконфликтная муниципальная реформа. Еще
одним важным фактором будет адаптация регио-
нов к изменившейся экономической ситуации. Как
отмечают эксперты, падение курса рубля может
помочь субъектам, ориентированным на экспорт,
их рублевая выручка может заметно вырасти даже
в случае падения мировых цен на российские про-
дукты.

«Комиинформ»

Вячеслав Гайзер стал лидером
губернаторского рейтинга полити-
ческой выживаемости

Íîâîñòè

ÊÀÐÀÌÅËÜÍÀß ÎÑÅÍÜ
Ãîä êóëüòóðû â ÐÔ

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 3 ñòð.)
талантливыми конкурсантами? Среди них были
даже дети, принимавшие участие в телепередаче
«Голос». Волнение зашкаливало (впрочем, оно
нам и помешало). Но, к счастью, мы оказались не
на последнем месте в этом конкурсе и получили
три призовых места: Виктория Загорулько - дип-
ломант III степени в номинации «Ретро-хит», дуэт
в составе Виктории Загорулько и Расимы Гайнут-
диновой - дипломант II степени в номинации «Эс-

традный вокал» и трио в составе Виктории Заго-
рулько, Расимы Гайнутдиновой и Софьи Волковой
- лауреат III степени в номинации «Мировой хит».
Ура! Это третье место в своей возрастной катего-
рии! Мы выдержали испытание, выложились, на-
сколько смогли, и принесли нашему городу, клуб-
но-спортивному комплексу и центру внешкольной
работы еще одну победу.  Хочется от души побла-
годарить всех добрых людей, встретившихся на
нашем пути. Людей, которые помогли нам выб-
раться из Вуктыла в период бездорожья, ухтинцев,
подсказавших, как решить возникшую транспорт-
ную проблему, учителей школ, которые с понима-
нием отнеслись к отсутствию своих учениц, ну и,
конечно, людей, которые оказали нам финансовую
поддержку. Спасибо вам большое!

Конкурс был телевизионным и все выступления
транслировались в прямом эфире, а потом видео
появилось и в интернете на сайте http://so-tal.ru/
contacts.php. Конкурсные выступления можно по-
смотреть на телеканале «Созвездие-2014» в
YouTube.

Зоя ВОЛКОВА,
руководитель вокальной группы

 «Карамель»

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

Èç Âîðêóòû ñ ïîáåäîé

Â ÎÎÎ ÒÊ «Ðîñòðàíñ» äëÿ ðàáîòû â
ã.Âóêòûëå ÒÐÅÁÓÞÒÑß: ìåõàíèê, ñëå-
ñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé, ìàøè-
íèñò áóëüäîçåðà, àâòîêðàíà, ÏÏÄÓ, âî-
äèòåëè êàò. Ä. Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê:
8(8216) 79-19-30, 79-19-33.

ÎáúÿâëåíèåПолицейские Вуктыла задержали муж-
чину, занимавшегося вымогательством

В ходе проверки установлено, что в ночное время злоумыш-
ленник двигался на своем автомобиле по ул. Комсомольской
и, не справившись с управлением, совершил дорожно-транс-
портное происшествие. На помощь "пострадавшему" пришел
водитель, проезжавший мимо. Во время общения злоумыш-
ленник по надуманному поводу о том, что якобы ДТП произош-
ло по вине этого гражданина, на повышенных тонах потребо-
вал у него передачи права на автомобиль, высказывая при
этом угрозы физической расправы.

В результате оказанного злоумышленником психологичес-
кого давления, молодой человек согласился выполнить его
просьбу и передал документы на транспортное средство, а
впоследствии обратился в полицию.

Стражи порядка, рассмотрев сообщение о преступлении,
незамедлительно стали проводить оперативные мероприятия.
Злоумышленник был задержан. Им оказался ранее судимый
безработный житель Вуктыла 1993 года рождения. По факту
вымогательства следователи возбудили уголовное дело.

«Комиинформ»


