
11 февраля - облачно с прояснениями, днём до
-4, ночью до -15, ветер западный, 1-5 м/с.

12 - облачно, временами снег, днём до -8, ночью
до -8 ветер южный, 2-4 м/с.

13 - облачно с прояснениями,  днём до -8, ночью
до -16, ветер северный, 1-4 м/с.

14 - облачно,   днём до -10, ночью до -14, ветер
западный, 2-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà

ÑÐÅÄÀ,

11
ôåâðàëÿ 2015 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñðåäàì
è ñóááîòàì

¹16
(5817)

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì

16+

Íîâîñòè

14 ôåâðàëÿ – Äåíü ñâÿòîãî Âàëåí-
òèíà. Âñåìèðíûé äåíü êîìïüþòåðùè-
êà. Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ (ìÿñî-
ïóñòíàÿ) ñóááîòà. 

15 ôåâðàëÿ – Äåíü ïàìÿòè âîè-
íîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ. Ñðåòåíèå
Ãîñïîäíå.

     Уровень заболеваемости по Респуб-
лике Коми в целом выше «порогового» на
11,4%. Отмечается превышение недельно-
го эпидпорога среди взрослых на 9,4% и
школьников на 29,6%. Среди заболевших
69,5% составляют дети в возрасте до 14
лет, 30,5% - взрослое население.

Расписание авиаперевозок
по маршруту Вуктыл-Сыктыв-
кар изменилось

Администрация муниципального района «Вук-
тыл»  сообщает, что с 6 февраля по 28 марта
2015 года  пассажирские авиаперевозки  само-
летом L-410 по маршруту «Сыктывкар-Вуктыл-
Сыктывкар» осуществляются  по измененному
расписанию.

Понедельник, пятница:
вылет из аэропорта г. Сыктывкара  в 11 час.

00 мин., прибытие в аэропорт г. Вуктыла в 12
час. 25 мин.;

вылет из аэропорта г. Вуктыла в 13 час. 00
мин.,  прибытие в аэропорт г. Сыктывкара
в 14 часов 25 мин.

Дополнительную информацию можно по-
лучить по тел. 2-17-59.

Àêòóàëüíî Î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã öåí

В рамках работы Оперативного штаба по
мониторингу и оперативному реагирова-
нию на изменение конъюнктуры продо-
вольственного рынка, рынка лекарствен-
ных препаратов, горюче-смазочных мате-
риалов муниципального района "Вуктыл",
с целью осуществления мониторинга со-
стояния продовольственного рынка, согла-

сованного функционирования и взаимо-
действия органов исполнительной власти
в наблюдении за ситуацией на продоволь-
ственном рынке, еженедельно проводит-
ся мониторинг цен на продовольственные
товары социально-значимой группы в се-
тевых и несетевых магазинах розничной
торговли и нестационарных торговых
объектах на территории муниципального
района "Вуктыл". 3 февраля в выездном
обследовании приняли участие представи-
тели прокуратуры г.Вуктыла, входящие в
состав Оперативного штаба, и СМИ.

В ходе мониторинга было выявлено: на-
личие продовольственного товара на фик-
сированный набор из 40 наименований во
всех обследуемых магазинах, отсутствие
ценников и отсутствие на ценниках произ-
водителя товара в некоторых обследуемых
объектах.

За период с 29 января по 5 февраля 2015
года ситуация по ценам на социально зна-
чимые продовольственные товары сложи-
лась следующим образом.

В магазинах локальных сетей ("Березка",
"Ассорти", "Гурман"):

- увеличились средние минимальные
цены на колбасы варено-копченые - на
10,3%, говядину - 12,5%, рыбу копченую -
43,0%, масло сливочное - 41,2%, карто-
фель свежий - 10,6%, яблоки свежие -
6,9%;

 - снизились средние минимальные
цены на макаронные изделия (сорт выс-
ший) - 10,7%, свинину - 8,0%, рыбные кон-
сервы - 10,5%, огурцы свежие - 8,4%;

- увеличились средние максималь-
ные цены на муку пшеничную (сорт выс-
ший) - 10,8%, крупу рисовую (сорт первый)
- 12,3%, масло подсолнечное рафиниро-
ванное - 14,8%, макаронные изделия (сорт
высший) - 23,1%, чай черный байховый -
21,7%, изделия колбасные вареные - 9,8%,
рыбу копченую - 6,1%, рыбные консервы -
17,6%, яблоки свежие - 6,8%, виноград све-
жий - 15,2%, апельсины - 26,5%;

- снизились средние максимальные

Âÿ÷åñëàâ Ãàéçåð:

«Êðèçèñ - ýòî íå òîëüêî îòðèöàòåëüíûå
ìîìåíòû, íî è íîâûå âîçìîæíîñòè»

Ãëàâíàÿ òåìà

3 февраля в Сыктывкаре Глава Республики Коми
Вячеслав Гайзер провел ставшую уже традиционной
большую пресс-конференцию. Центральной темой
нынешней встречи с журналистами стала экономи-
ческая ситуация в регионе, антикризисные меры
Правительства Коми и точки роста экономики в
предлагаемых обстоятельствах. Руководитель ре-
гиона ответил на вопросы представителей средств
массовой информации – не только республиканских,
но и из Санкт-Петербурга. Телемост с северной сто-
лицей был организован агентством ТАСС.

ОБ ИТОГАХ 2014 ГОДА
Пресс-конференция в большом зале админист-

рации Главы и Правительства РК традиционно на-
чалась с вопроса об итогах прошлого года, кото-
рые на сей раз Вячеслава Гайзера попросили оце-
нить, прежде всего, с экономической точки зрения.

– Оцениваю работу руководства республики в це-
лом как удовлетворительную, учитывая весь тот комп-
лекс вопросов, который необходимо было решать, тех
проблем, которые возникли в ходе исполнения бюд-
жета и календарного 2014 года.

Если вкратце обозначить основные итоги работы,
макроэкономические показатели, то самое главное –
нам удалось не упасть в промышленном производстве.
Более того, его рост по итогам года составил 0,7 про-
цента. Очень важно, что этот рост наблюдался не толь-
ко в наших традиционных добывающих отраслях про-
мышленности, но и в перерабатывающих отраслях.

Да, темпы, конечно, не такие, как в предыдущие годы,
но в сравнении с общей экономической ситуацией, сло-
жившейся в стране в целом и во многих других регионах, я счи-
таю, что это достаточно позитивные результаты работы нашей
экономики. Собственно, это подтверждается и теми данными, ко-
торые мы имеем по росту инвестиций в основной капитал – он
составил более 7 процентов, более 145 миллиардов рублей по
прошлому году. Благодаря этому мы имеем неплохие показатели
по безработице по итогам года – она зафиксирована на уровне
1,3 процента от числа экономически активного населения. Был
устойчивый рост средней заработной платы по республике, она
составила 38 тысяч 843 рубля. В номинальном выражении это,
действительно, рост более 6 процентов. Но мы понимаем, что с
учетом той инфляции, которая сложилась, произошло небольшое
снижение реального роста заработных плат – порядка одного про-
цента.

Что касается инфляционных составляющих, то в республике
это 10,9 процента, что, конечно, превышает те показатели, на ко-
торые мы изначально рассчитывали в начале года. Но это при-
лично меньше, чем в среднем в Российской Федерации, мы зани-
маем второе-третье место по Северо-Западу в позитивном смыс-
ле этого слова.

По темпам роста цен мы находимся на 66 месте среди 83
субъектов России и входим в двадцатку регионов, где удалось
добиться наиболее устойчивого положения дел с контролем за
ростом цен и тарифов. Что касается продолжения реализации
программ по развитию социальной сферы, то здесь мы никаких
планов не сорвали, мы уверенно выполняли и выполняем все тре-

бования «майских указов» Президента России, начиная от пози-
ций, связанных с ростом заработной платы в бюджетной сфере.
Мы выполнили, в том числе, все планы, которые касались про-
должения развития инфраструктуры по всем направлениям, на-
чиная от дошкольного и общего образования и заканчивая от-
раслями культуры и социальной защиты.

О КРИЗИСЕ И ТОЧКАХ РОСТА
– Сформирован ли в Коми антикризисный план?
– До 15 февраля Правительство Коми должно закончить рабо-

ту над планом мероприятий. Но я бы не называл их антикризис-
ными. Я считаю, мы в большей степени не в состоянии кризиса,
а в состоянии жизни в новой реальности, связанной с новыми
сложившимися обстоятельствами. И, в первую очередь, должны
думать не как бороться с кризисом, а как выстраивать жизнь в
условиях этой реальности. При этом обеспечивая устойчивое раз-
витие экономики. Нужно широкое обсуждение плана всеми сло-
ями общества, депутатским корпусом и на муниципальном уров-
не власти. Это должна быть программа, понятная всем жителям
региона, и она должна обеспечивать две базовые вещи: безус-
ловную защиту населения от негативных последствий кризиса и
поддержку устойчивого развития экономики республики как ос-
новы для решения общереспубликанских проблем.

– В этих новых условиях у республики есть возможности
для развития новых направлений, новых производств?

(Ïðîäîëæåíèå íà 2 ñòð.)
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О созыве очередного заседания Совета
городского поселения «Вуктыл»

На основании статьи 36 Закона Российской
Федерации №131-ФЗ от 6 октября 2003 года. «Об
основных принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», статьи
25 Устава муниципального образования городс-
кого поселения «Вуктыл» созвать очередное за-
седание Совета городского поселения «Вуктыл»
18 февраля 2015 года в 16 часов 00 минут по
адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 5 (Адми-
нистрация городского поселения «Вуктыл»).

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

Îôèöèàëüíî

В рейтинге максимально ус-
тойчивых регионов Коми под-
нялась с восьмой на третью
позицию

Республика Коми в рейтинге Фонда «Петер-
бургская политика» вновь вошла в число регио-
нов с максимальной устойчивостью. По сравне-
нию с декабрем, Коми с восьмой позиции в сво-
ей группе поднялась на третью. Лучшие резуль-
таты показали только Тюменская область и Чу-
котский АО.

К позитивным событиям, произошедшим в
Коми в январе, эксперты фонда отнесли вклю-
чение инвестпроекта освоения углеводородно-
го потенциала Воркуты в Программу развития и
использования минерально-сырьевой базы РК, -
заявление Главы региона Вячеслава Гайзера в
программе «Давыдов. Индекс» на телеканале
РБК-ТВ о намерении Правительства республи-
ки стимулировать развитие перерабатывающих
отраслей, подписание Правительством респуб-
лики, профсоюзами и объединением работода-
телей трехстороннего соглашения по социаль-
но-экономическим вопросам.

В январе медицинские учреждения республи-
ки получили 10 новых санитарных автомоби-
лей. В плюсы фонд включил и то, что республи-
ка заняла 8-е место в рейтинге «Медиалогии»
по реализации «майских указов» Президента в
сфере экономики за 2014 год.

Негативными событиями эксперты посчитали
остановку производства на ОАО «Усинский хле-
бокомбинат», возбуждение уголовного дела в
отношении Сыктывкарского хлебокомбината по
итогам проверки ФАС, выявившей необоснован-
ное повышение отпускной цены на хлеб, возмож-
ную приостановку строительства спортивных
объектов и набережной в Сыктывкаре из-за де-
фицита городского бюджета.

В число значимых событий было включено
создание на основе Фонда поддержки инвести-
ционных проектов трех акционерных обществ –
Корпорации по развитию Республики Коми, ОАО
«Агрокомплекс» и ОАО «Объединенные услуги».
Пока у экспертов нет определенности – больше
положительного или негативного в этом реше-
нии?

По мнению экспертов фонда, в целом для ре-
гионов январь стал временем постепенной и
напряженной адаптации к изменению экономи-
ческой конъюнктуры. Налицо заметное сниже-
ние ожиданий от экономических показателей
2015 года.

Светлана БЫКОВСКАЯ

Уважаемые родители и владельцы
домашних животных (собак)!

Администрация муниципального района «Вуктыл»
убедительно просит вас обратить внимание на то, что-
бы ваши дети отправлялись в школу без сопровожде-
ния домашних животных (собак), которые могут пред-
ставлять угрозу для жителей нашего города и райо-
на.

Настоятельно просим провести беседу и объяснить
детям Правила содержания домашних животных, в
том числе собак. В соответствии с Правилами собаки
должны находиться на улице только в сопровожде-
нии хозяина (желательно совершеннолетнего), на по-
водке и в наморднике (особо это касается собак круп-
ных пород). В противном случае ваш питомец может
быть отловлен и отправлен в место временного со-
держания животных.(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)
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В Республике Коми стартует про-
филактическая операция «Снего-
ход»

Со 2 февраля по 2 марта операция будет прохо-
дить в Сыктывкаре, Ухте, Сосногорске, Вуктыле, Пе-
чоре, Инте, в Сыктывдинском, Сысольском, Койгород-
ском, Прилузском, Корткеросском, Усть-Куломском,
Усть-Вымском, Княжпогостском и Удорском районах.
В Усть-Цилемском и Ижемском районах операция
будет проводиться в период с 10 марта по 10 апреля,
в Воркуте, Усинске, Печоре и Инте - с 20 марта по 20
апреля.

Цель профилактической операции - проверка со-
блюдения владельцами снегоходов правил регистра-
ции, допуска к управлению, а также требований к тех-
ническому состоянию транспортных средств и безо-
пасности движения. Рейды в рамках профилактичес-
кой операции «Снегоход» будут проводиться сотруд-
никами Службы Республики Коми по техническому
надзору совместно с сотрудниками ГИБДД.

«В ходе проводимых в рамках операции рейдов
никто не преследует цели непременно наказать кого-
либо за любую провинность. Основной целью опера-
ции является профилактика безопасной эксплуатации
самоходных машин. Однако владельцам не стоит за-
бывать, что для законного управления снегоходом
требуется удостоверение тракториста-машиниста
категории AI, техника должна быть зарегистрирована
в органах гостехнадзора и иметь свидетельство о про-
хождении технического осмотра. Кроме этого, в рам-
ках операции планируется проведение мероприятий
по приёму у граждан экзаменов на право управления
внедорожными мототранспортными средствами кате-
гории АI», - пояснил руководитель Службы по технад-
зору Виталий Дорожинский.

В.Дорожинский отметил, что в последние годы ин-
терес жителей региона к снегоходам явно повышает-
ся - ежегодно граждане приобретают около тысячи
единиц такой техники.

Пресс-служба Главы и Правительства Коми

цены на рыбу мороженую - 9,6%, картофель свежий - 16,7%, огурцы
свежие - 12,1%.

Увеличение средних минимальных и максимальных цен на рыбу
копченую связано с обновлением ассортимента на отчетную дату.
Увеличение цен на яблоки, виноград и апельсины связано с закупкой
этих видов товара на базах в г. Ухте по более высоким ценам.

Наблюдается снижение средних максимальных цен на картофель
свежий и огурцы свежие более 10%.

Пополнился ассортимент соли поваренной производителем ООО
"Руссоль" г. Оренбурга, уменьшилось наличие на прилавках соли по-
варенной производителя ГП "Артемсоль" Республики Украины, г. Со-
ледара Донецкой области.

– Считаю, что любой кризис – это палка о
двух концах. Это не только отрицательные
моменты, но и новые возможности. Сегодня
модна тема импортозамещения. Но ведь это
факт, сегодня у нас появляется уникальная
возможность для того, чтобы от разговоров
перейти к конкретному делу.

И это касается не только сельского хозяй-
ства, но и других направлений: республика
очень богата сырьевыми ресурсами, и не толь-
ко углеводородами, но и всем тем, из чего
можно и нужно строить. Это и направления,
связанные с развитием IT-технологий, био-
энергетики. Мы говорим «кризис», а конъюнк-
тура рынка показывает востребованность но-
вых объемов продукции лесопромышленного
производства и переработки. Я за последние
15-20 лет и не помню таких возможностей для
лесопереработчиков, как сейчас. Значит, вот
эти точки роста необходимо поддержать и де-
лать на них ставку.

С каждым системообразующим, градообра-
зующим предприятием во всех отраслях про-
веден цикл консультаций, защит производ-
ственных планов на 2015 год и ближайшую
перспективу. У нас есть четкое понимание, как
будет действовать любая отрасль республи-
ки. Работа с такими предприятиями выстрое-
на системно на основании договоров о соци-
ально-экономическом партнерстве. Речь идет
о производственных показателях, дополни-
тельных возможностях, которые необходимо
с помощью правительства региона реализо-
вывать.

Основа плана – новые возможности эконо-
мики республики, с тем, чтобы в период кри-
зиса не просто бороться с его последствия-
ми, но и продолжать развиваться.

Хотя план, конечно, будет включать и те
мероприятия, которые условно можно назвать
антикризисными; они, в первую очередь, на-
правлены на защиту населения республики от
необоснованных действий товаропроизводи-
телей, торговых сетей.

– Сразу же после того, как был принят
бюджет республики на 2015 год и на сред-
несрочную перспективу, пошла речь о его
оптимизации. Что скрывается под этим
словом и не превратится ли она в баналь-
ное урезание расходных статей?

– Комиссия по оптимизации бюджетных рас-
ходов действовала и раньше. Эта работа име-
ет особое значение в сегодняшних условиях,
и это естественно. Необходимо еще раз про-
анализировать все наши государственные
программы. В сегодняшних условиях надо со-
средоточиться на безусловном 100-процент-
ном исполнении наиболее важных и социаль-
но значимых задач. Тем более в условиях,
когда федеральный центр может принимать
решения по ограничению своего софинанси-
рования каких-то расходов в части проектов,
связанных с развитием нашей инфраструкту-
ры и республики в целом. Можем мы допус-
тить остановку этого развития? Нет! А возмо-
жен или невозможен секвестр? Жизнь есть
жизнь. Всё будет зависеть от того, как будем
работать мы, наша экономика.

О ЖИЛЬЕ
– Республика пока не вошла в федераль-

ную программу «Жилье для российской се-
мьи», застройщики не заинтересованы
строить жилье по предложенным услови-
ям – 30 тысяч рублей за квадратный метр
при компенсации 4 тысячи рублей за квад-
рат. Будете ли вы вести диалог с местны-
ми застройщиками, чтобы все-таки войти

Î÷åðåäíîé ìîíèòîðèíã öåí В несетевых магазинах ("Звезда", "Копеечка",
"Союз"):

- увеличились средние минимальные цены
на масло подсолнечное рафинированное - 8,2%,

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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в эту программу?

– Мы проводили переговоры с застройщи-
ками республики – с серьезными, у которых
есть строительная база и теоретический ин-
терес участия в такой программе. Условия,
предложенные Минрегионом, Минстроем, ни-
кого из них не заинтересовали. Себестоимость
строительства в северных условиях отлича-
ется от того, что предлагают сегодня для реа-
лизации таких программ. Наша задача – по-
пробовать найти варианты, чем можно допол-
нить федеральную программу, чтобы наших
строителей заинтересовать и тем самым сни-
зить стоимость квадратного метра для конеч-
ного потребителя.

– Одна из приоритетных программ – это
переселение граждан из аварийного жилья.
До 2017 года должны быть расселены те
дома, которые признаны аварийными до
2012 года и включены в программу. Но у
нас есть дома, которые официально при-
знаны аварийными до 2012 года, но по ха-
латности глав администраций не были
включены в общий перечень, республика
их не смогла представить на финансиро-
вание в Москве. Можно ли решить вопрос
по их переселению?

– Никто из жителей такого рода жилого фон-
да забытым не останется. Сегодня наша за-
дача – эффективно отработать программу,
которая утверждена и которую мы реализуем
вместе с федеральным центром. Но парал-
лельно мы должны еще раз проинвентаризи-
ровать жилой фонд, который признан аварий-
ным, но не попал в регистрацию, чтобы при-
нять по нему отдельные решения в виде ка-
кой-то республиканской программы.

Другое дело, что решения, которые нужно
для этого принимать, поскольку ресурс тут
республиканский, должны быть направлены
не на точечные действия. Необходимо реали-
зовывать варианты организации строительных
площадок с инженерной коммуникацией, что-
бы затем, привлекая ресурс и частных заст-
ройщиков, делать эту программу для государ-
ства более дешевой на условиях государ-
ственно-частного партнерства. Эта задача
Минархстрою республики сегодня поставлена.

– Наша республика, можно сказать, про-
валила программу переселения из ветхо-
го и аварийного жилья с показателем в 30
процентов от плана. На заседании прави-
тельства региона в декабре звучало пре-
дупреждение в адрес руководителей муни-
ципальных образований, что будут приня-
ты кадровые решения по этому вопросу. А
они действительно будут?

– Республика не провалила эту программу,
а не вписалась во временные рамки по испол-
нению первого этапа программы, в которой
пять этапов. Выводы сделаны, и что касается
второго этапа – мы идем четко по плану.

Но это уже состоявшийся факт, к 15 февра-
ля 2015 года первый этап у нас не закончен.
Плюнуть на всё и позволить муниципалите-
там галочку поставить, отчитаться, быстрее
спихнуть – и трава не расти? Нет, этого не бу-
дет. Всё жилье, которое в рамках этапа обя-
заны сдать с надлежащим качеством, будет
сделано, даже если мы на это потратим лиш-
ние деньги.

Что касается решений в отношении тех дол-
жностных лиц, которые допустили такую си-
туацию, то соответствующие выводы со сто-
роны глав муниципалитетов сделаны. Как мне
доложили, глава Печоры подал в отставку. Но
у нас не самоцель – план отставки мэров. За-
дача стоит – сделать общую работу, и респуб-

ликанскую, и муниципального уровня, более
эффективной, а не кровь кому-нибудь пустить.

– В 2015 году заканчивается существую-
щая федеральная программа по переселе-
нию северян. Будет ли она иметь продол-
жение?

– Пока никто не ставил вопрос о том, что
эта программа должна прекратить свое дей-
ствие. Более того, нам удалось на этот год в
три раза увеличить суммы на реализацию это-
го закона, что Российская Федерация нам на-
правляет. В прошлом году мы имели 450 мил-
лионов рублей, в этом – полтора миллиарда.

О «БЕЛКОМУРЕ»
– Каковы перспективы реализации про-

екта «Белкомур»?
– Именно в сегодняшних условиях этот про-

ект приобретает особую значимость. Важность
«Белкомура» в том, что в четырех, как мини-
мум, субъектах проект дает возможность до-
полнительно раскрыть экономический потен-
циал, запустить множество других проектов.
Но без федерального участия «Белкомур»
реализовать невозможно. Поэтому все наши
варианты проработки этого проекта основы-
вались на возможностях, которые мы можем
реализовать вместе с федеральным бюдже-
том и частным инвестором.

Только мы отработали вариант с Инвести-
ционным фондом России – наступил кризис
2008 года, фонд закрыли. Хорошо, мы найдем
другой вариант. Отработали модели концес-
сии. Здесь необходимо софинансирование в
погашении части расходов федерального бюд-
жета, начиная с 2020 года. Но зная специфи-
ку Министерства финансов не понаслышке,
могу сказать, что сегодня любое прямое фи-
нансирование со стороны федерального бюд-
жета отвергается.

Хорошо, есть третий вариант, отработали
его с Фондом национального благосостояния,
Российским фондом прямых инвестиций. Но
федеральный центр принимает решение о
строительстве моста на Крымский полуостров
за счет этих средств. Снова завис этот воп-
рос...

Поскольку окончательно всё зависит от ре-
шения Правительства РФ и его участия в том
или ином виде в этом проекте, к сожалению,
до некоторого времени мы будем находиться
в подвешенном состоянии. Но мы не меняем
задачу, всё равно с маниакальным упорством
будем пробивать его. Я считаю, что было бы
преступлением останавливать эту работу.

О СЕВЕРНЫХ ГОРОДАХ
– Как будет жить и развиваться в новых

экономических условиях (санкции, падение
мировых цен на нефть) нефтяная столица
Коми – Усинск?

– Нефтяная столица республики как жила,
так и будет жить – только развиваясь. Я уже
говорил, что экономика будет расти, несмот-
ря ни на какие санкции. Нефтяные компании
думают не о заморозке своих проектов, а о
расширении. Даже 2014 год в отрасли вышел
с плюсом. 14 с лишним миллионов тонн мы
добываем, а буквально три года назад еле-
еле за 11 миллионов перешагивали.

Все решения, связанные с бюджетом Усин-
ска, будет принимать совет Усинска, а не пра-
вительство республики. Другое дело, что ны-
нешние условия ставят общую задачу: про-
вести очень жесткую работу по повышению
эффективности бюджетных расходов, по це-
лесообразности очень многих решений, кото-
рые в муниципальных бюджетах можно было
бы перераспределить. Это возможность по-
смотреть новыми глазами на имеющиеся бюд-

изделия колбасные вареные - 22,8%, колбасы сырокопченые -
14,7%, свинину - 8,3%, мясо кур - 12,2%, масло сливочное -
39,4%, кефир - 8,0%, бананы свежие - 13,0%, мандарины - 12,9%;

- снизились средние минимальные цены на муку пшенич-
ную (сорт высший) - 12,7%, соль поваренную - 15,9%, колбасы
варено-копченые - 23,2%, рыбу мороженую - 19,88%, сыр твер-
дый - 20,3%, огурцы свежие - 12,9%, томаты свежие - 15,5%;

- увеличились средние максимальные цены на чай чер-
ный байховый - 42,6%, колбасы сырокопченые - 15,3%, рыбу мо-
роженую 50,1%, рыбу соленую - 77,7%, творог - 12,5%, масло
сливочное - 41,8%, кефир - 8,0%, сметану - 12,8%, сыр твердый
- 32,9%, капусту белокочанную свежую - 26,3%, бананы свежие
- 13,0%;

- снизились средние максимальные цены на соль поварен-
ную - 10,5%, свинину - 12,8%, хлеб черный ржаной, ржано-пшенич-
ный - 10,1%, огурцы свежие - 12,9%, томаты свежие - 15,5%.

Увеличение  средних  минимальных и максимальных цен, бо-
лее 15%, на масло сливочное, колбасы сырокопченые связано
с обновлением ассортимента на отчетную дату.

Хлеб в магазины завозится из с. Подчерья Вуктыльского рай-
она, г. Вуктыла, г. Ухты и г. Сыктывкара. Привозной хлеб из г.
Ухты представлен в магазинах по более высоким ценам, чем
цены на хлеб местных производителей.

В нестационарных торговых объектах (ИП О.Н. Кошевой, ИП
Т.Г.-о. Фарзуллаев, ИП Н.Г. Сердюк):

- увеличились средние минимальные цены на говядину -
15%, апельсины - 20,4%;

- увеличились средние максимальные цены на апельси-
ны - 47,9%;

- снизились средние максимальные цены на говядину -
6,6%, свинину - 33,3%.

Увеличение средних минимальных и максимальных цен на
апельсины связано с закупкой этих видов товара на базах в г.
Ухте по более высоким ценам.

Со списком продуктов, входящих в список социально значи-
мых, можно ознакомиться на нашем сайте www.siyanie-severa.ru

Наш корр. Фото автора

жеты и принять более эффективные совре-
менные решения.

– В прошлом году, когда Воркута вошла
в Арктическую зону, по городу поползли
слухи, что вырастут северные, увеличит-
ся зарплата. Вместе с тем не секрет, что на-
селение города постоянно снижается. Кто
будет жить в этой Арктической зоне и есть
ли понимание, что от этого получит насе-
ление?

– Республика проделала большую работу,
чтобы Воркута попала в Арктическую зону.
Смысл этой работы – создание условий для
устойчивого функционирования воркутинско-
го промышленного и социокультурного узла,
которое включает в себя развитие экономики
и транспортной доступности, модернизацию
жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной сферы, подготовку кадров и так далее.
Базовые вещи программы – это комфортное
проживание людей на территории Воркуты и
возможность там трудиться и достойно про-
живать.

Кроме того, республика должна выработать
предложения, касающиеся стимулирования
профессиональных кадров в условиях Аркти-
ческой зоны. Воркута – один из форпостов
развития Арктики, точка входа в Арктику. Тер-
ритория, которая дает возможность активно
развивать промышленность, создавать рабо-
чие места, получать налоговые поступления.
Но возможно ли это в сегодняшних условиях?
Население-то уезжает, не видит для себя сти-
мулов оставаться там. Поэтому нужен новый
комплекс стимулирования профессиональных
кадров для жизни и работы в Арктической
зоне. Это, в том числе, повышение арктичес-
кого коэффициента, уровня пенсионного обес-
печения или права на переселение в другом
виде. Здесь достаточно широкий комплекс
вопросов, который нам надо вместе с ворку-
тинцами выработать и отстоять на федераль-
ном уровне. Если мы этого не сделаем, то
никакие наши решения по изменению инфра-
структуры Воркуты ничего не решат – люди
не будут видеть смысла там оставаться.

О ПОДДЕРЖКЕ СЕЛА
– Будет ли оказана какая-то помощь сель-

скому хозяйству нашей республики? Наши
поля всегда были полны овощей, были ве-
ликолепные молочные хозяйства, которые
кормили всех нас. А теперь – сплошные
кладбища сельскохозяйственной техники,
разрушенные сельхозпостройки.

– Какие бы трудные времена ни были, мы
всегда финансово поддерживали наших сель-
хозпроизводителей, и снижать уровень под-
держки не собираемся. Другое дело, что если
у кого-то есть представление, что эта финан-
совая поддержка решает в полной мере про-
блему привлечения в сельхозпроизводство
наших местных производителей, – то это ерун-
да. Если не будет желания у людей занимать-
ся сельским хозяйством при нашей поддерж-
ке, то как вы представляете себе развитие
этой ситуации? Глава республики вместе с
министром сельского хозяйства приедут поля
пахать? В первую очередь, у людей должно
быть желание заниматься сельскохозяйствен-
ным производством. А наше дело – их финан-
сово поддержать.

Кстати, я, как высшее должностное лицо
республики, горжусь теми проектами, которые
реализуют наши сельхозтоваропроизводите-
ли, и в части молочного и мясного животно-
водства, и в части выращивания овощей от-
крытого и закрытого грунта. Да таких урожаев

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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29 января в МБДОУ "Детский сад
"Солнышко" прошли открытые
мероприятия с целью обмена опы-
том для педагогов детских дош-
кольных учреждений Вуктыла.

Воспитателем Людмилой Поляковой
была показана образовательная дея-
тельность "Сказки из сундучка" с вос-
питанниками второй младшей группы,
целью которой являлось речевое и
познавательное развитие детей. В
процессе занятия воспитатель загада-
ла детям загадки о сказках, затем  до-
стала из сундучка куклу Машеньку и
предложила детям послушать сказку
"Маша и три медведя". Затем педагог
пригласила детей отправиться в сказ-
ку, где необходимо было помочь Ма-
шеньке выполнить ряд заданий: пер-
вое - найти короткую дорогу к дому, где
живут медведи, второе - починить сло-
манный стульчик, который  сломала
Маша, третье - разделить продукты на
овощи и фрукты. Дети охотно и с ин-
тересом выполнили все задания. Пос-
ле этого  воспитатель предложила де-
тям разыграть варежковый театр

Ñêàçêà äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ

3 февраля в МБДОУ «Детский сад
«Дюймовочка» г. Вуктыла прошли от-
крытые мероприятия с целью обмена
опытом. Первым состоялся семинар-
практикум для педагогов «Детский сад
– дом эмоционального благополучия»,
в котором приняли участие Наталья
Пудкова, педагог-психолог (педагог 1
квалификационной категории), Анна
Арчакова, инструктор по физической
культуре (педагог 1 квалификационной
категории), Алла Лысик, музыкальный
руководитель, и Татьяна Подберезная,
воспитатель (педагог 1 квалификаци-
онной категории). Методическое со-
провождение в подготовке и проведе-
нии семинара-практикума оказала
старший воспитатель Альбина Жаби-
на. В начале семинара выступила пе-
дагог-психолог Наталья Пудкова. Ею
было отмечено, что проблема эмоци-
онального самочувствия детей в се-
мье и дошкольном учреждении явля-

(Îêîí÷àíèå íà 4 ñòð.)

"Маша и три медведя". Всем воспитан-
никам после мероприятия Людмила
Полякова подарила книжки.

Ольгой  Внуковой была представле-

на интегрированная образовательная
деятельность "Путешествие в зимний
лес" с воспитанниками старшей груп-
пы №1, целью которой являлись раз-

витие познавательного интереса и
формирование элементарных матема-
тических представлений, развитие во-
ображения, коммуникативных умений
и готовности детей взаимодействовать
со сверстниками и взрослыми. Воспи-
татель предложила детям отправить-
ся в сказочное путешествие по зимне-
му лесу, в котором их ожидали разные
задания. Помимо этого они должны
были найти волшебный ларец, принад-
лежащий Морозко. Путешествие было
интересным и, несмотря на некоторые
трудности, детям очень понравилось.
По окончанию путешествия Морозко
вручил ребятам сладости и книгу.

Далее для гостей и воспитателей в
музыкальном зале детского сада  со-
стоялось театрализованное представ-
ление по мотивам сказки С. Т. Аксако-
ва "Аленький цветочек". Представле-
ние было подготовлено  детьми под-
готовительной группы № 2, музыкаль-
ным руководителем Галиной  Гудыре-
вой,  воспитателями   Галиной  Репки-
ной и Анной  Парамоновой, а также
родителями  ребят. Сказка получилась
изумительной, дети играли восхити-
тельно, а родители очень старались.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Сотрудникам органов по делам
несовершеннолетних пора менять
отношение к работе

На прошлой неделе Общественная палата Ко-
ми собрала представителей практически всех ве-
домств, так или иначе связанных с системой про-
филактики правонарушений в отношении несо-
вершеннолетних. Анализируя причины трагедии
в Эжве, где погибла двухлетняя девочка, все при-
сутствующие согласились, что надзорные орга-
ны «проморгали» ребенка. В эпицентр дискуссии
попала и проблема сожительства и «несерьезно-
го» отношения к институту брака среди молодых
пар.

Как отметила председатель Общественной па-
латы Галина Киселева, произошедшая с ребенком
трагедия раскрыла главную проблему: системы
профилактики в регионе работают неудовлетвори-
тельно, а все предпринимаемые меры, к сожале-
нию, не дают никакого результата.

- Как нам предотвратить появление аналогичных
ситуаций? – обратилась Г.Киселева к участникам
встречи.

Роман Койдан, отвечая на вопрос, подчеркнул,
что никакие действия сейчас уже не вернут погиб-
шую девочку, тем не менее, профильным ведом-
ствам стоит направить свои усилия на профилак-
тику подобных ситуаций в первую очередь.

- Таких ситуаций, когда правоохранительные
органы не реагируют, достаточно много, и пробле-
ма сейчас принципиально не решается, - сказал
Р.Койдан. – Наработана практика привлечения к
ответственности сотрудников, которые ненадле-
жащим образом выполняют свою работу, но, на
мой взгляд, это лишь один механизм работы. Не-
обходимо больше внимания уделять не поиску и
наказанию виновных, а способам предотвраще-
ния таких трагических ситуаций. Все меры про-
филактики, применяемые сегодня, фактически не
дают желаемого результата. Он вспомнил жесто-
чайшую ситуацию, произошедшую в 2013 году в
Вуктыле, когда бывший сожитель матери убил
двух девочек и попытался сжечь их останки.

Начальник отделения организации деятельнос-
ти подразделений по делам несовершеннолетних
регионального МВД Светлана Мельникова доло-
жила, что в республике отсутствует система ран-
ней профилактики семейного неблагополучия.

- Фактически, по требованию министра, мы обя-
жем проводить такую же работу с «сожителями»,
как и с законными представителями. Проблемы
есть, мы проблемы видим и готовы с ними рабо-
тать, - заключила С.Мельникова.

Член Общественной палаты Мнацакан Никого-
сян, в свою очередь, отметил, что большинство
семей становятся неблагополучными со временем,
а не являются таковыми изначально, и это вина
государства, которое не дает возможности каждо-
му работать и зарабатывать. Никогосян предложил
начинать работать с семьями при подаче заявле-
ния в загс.

Директор Центра обеспечения деятельности Ми-
нистерства образования Коми Любовь Кимпицкая
обратила внимание на бездействие депутатов, ра-
ботающих в муниципалитетах.

- Участковые работают на семь-восемь поселе-
ний, и они не могут уследить за всеми, даже при
большом желании, - убеждена Л.Кимпицкая. – Еще
одна проблема – бездействие и равнодушие сосе-
дей.

Абсолютно все участники встречи сошлись во
мнении, что всем сотрудникам, работающим с
детьми, необходимо быть крайне внимательными,
выяснять причины возникновения даже незначи-
тельных синяков и не бояться откровенных разго-
воров с родителями.

- Эту девочку мы все вместе проморгали, - ска-
зала Любовь Кимпицкая. – Но чтобы подобное не
повторялось больше, необходимо вернуть прежние
механизмы профилактики. Работники детских са-
дов, к примеру, практически ничего не знают о сво-
их подопечных. Почему, согласно статистике, в
Коми дети из неблагополучных семей появляются
только после 4-5 классов, а где они были до это-
го?

Особые претензии участники встречи направи-
ли в адрес работников системы здравоохранения.
По мнению многих, врачи должны, начиная уже с
женской консультации, вести учет потенциально
неблагополучных семей и сигналить об этом в со-
ответствующие ведомства. Более того, им стоит
обращать внимание на каждые мелочи, включая
неопрятный внешний вид маленьких детей, гряз-
ную одежду и так далее.

Начальник Управления опеки и попечительства
Минтруда и социальной защиты Коми по Сыктыв-
кару Наталья Мастракова обратила внимание на
то, что сотрудникам органов опеки сейчас крайне
сложно работать, потому что нет четких критериев
оценки безопасности ребенка.

- У нас катастрофически не хватает кадров, и
мы не можем охватить дальние точки, - сказала
Н.Мастракова. - Четких критериев, по которым
можно было бы понять, стоит ли забирать ребен-
ка из семьи, нет. Этому не учат в университетах,
это не прописано в законодательстве. По большо-
му счету, мы работаем по наитию, руководствуясь
своими личными ощущениями. Также она предпо-
ложила, что ситуация изменится, если внести из-
менения в законодательство.

«БН-Коми»

Àêòóàëüíî
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200 часов исправительных ра-
бот получили рыбаки в Коми за
браконьерство в нацпарке «Югыд
ва»

Мировой судья Вуктыльского судебного участка
рассмотрел уголовное дело в отношении Фархада
И. и Александра Р. Они признаны виновными в
совершении преступления, предусмотренного п. "г"
ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов)
водных биоресурсов на особо охраняемых природ-
ных территориях).

Судом установлено, что в июле 2014 года граж-
дане Фархад И. и Александр Р. на территории На-
ционального парка "Югыд ва" выловили 10 рыб
породы хариус. Рыбаки были ознакомлены с пра-
вилами пребывания на особо охраняемой терри-
тории и осведомлены об имеющемся запрете на
ловлю рыбы.

О совершенном преступлении стало известно
из социальной сети "Одноклассники", на страни-
цах которой работники нацпарка увидели снимки
Фархада И. и Александра Р. с уловом в руках, сде-
ланные на территории парка. Информация об этом
была направлена в правоохранительные органы.

Вину в инкриминируемом деянии подсудимые
признали в полном объеме. С учетом позиции го-
сударственного обвинения суд назначил каждому
из них наказание в виде 200 часов исправитель-
ных работ. У рыбаков также конфискована удочка,
с помощью которой осуществлялся незаконный
вылов рыбы.

Обвинительное заключение по уголовному делу
утверждено заместителем Печорского природоох-
ранного межрайонного прокурора, государственное
обвинение в суде поддержано представителем
прокуратуры Вуктыла.

«Комиинформ»

у нас в советское время никогда не было. Но это у
тех, кто хочет работать. А те, кто просто сидят и, из-
виняюсь за выражение, только бамбук курят, они и
задают этот вопрос: «Ну когда правительство рес-
публики, наконец, у нас поля обработает?!»

О ГОДЕ ПАТРИОТИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ
– Год патриотизма в республике начался с ав-

топробегов с такими лозунгами, как «Обама –
чмо!», «Продам кожу Обамы». Нет сомнений, что
вы-то патриотизм понимаете иначе… Но подоб-
ного рода мероприятия, лозунги, которые будут
звучать на мероприятиях, проводимых людьми
агрессивными, для которых патриотизм – это не
любовь к своей Родине, а ненависть к чужой, не
испортят ли Год патриотизма? И не следует ли
сейчас объявить Годы ЖКХ, ремонта дорог?..

– Думаю, когда-нибудь наступит момент, когда мо-
гут появиться и Год ЖКХ, и Год дорожного строи-
тельства, но важно принимать решения с учетом
мнения жителей республики. И делать акцент надо
на том, что сегодня наиболее актуально и является
общим знаменателем для всех.

Мы объявили 2015-й Годом патриотизма не из же-
лания удариться в пропаганду или модную темати-
ку. Это следствие того, как жители реагировали и
реагируют на те события, которые происходили в
течение 2014 года. Они объединили народ России
вокруг очень многих важных понятий, которые мы
уже стали забывать или не придавали им значения.
Понятие «здоровый патриотизм» необходимо рас-
шифровывать для всех. Примеры, которые вы при-
вели, как раз подчеркивают важность выстраивания
системной работы, чтобы все жители республики
четко понимали, что же такое патриотизм, что же
такое наши корни и наши ценности, культурные, мо-
ральные. В этом случае не будет происходить под-
мены взглядов и целей.

Всё, что в рамках закона, мы можем и должны об-
суждать, высказывать свою позицию. Неправильно
было бы запрещать, потому что это уже уйдет в дру-
гую плоскость. Но задавать стандарты патриотичес-
кого воспитания молодого поколения мы обязаны.
Вместе вырабатывать основы патриотизма и вмес-
те воплощать их в жизнь.

Подготовили Анна ПОТЕХИНА
и Галина БОБРАКОВА, газета «Республика»

Фото с сайта  http://rkomi.ru/news/19456/
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ется одной из самых актуальных, так
как положительное эмоциональное со-
стояние относится к числу важнейших
условий развития личности. Поступая
в детский сад, ребёнок попадает в но-
вые, непривычные условия, в окруже-
ние не знакомых ему взрослых и де-
тей, с которыми приходится налажи-
вать взаимоотношения. В дошкольном
возрасте эмоции и чувства господству-
ют над всеми сторонами жизни ребён-
ка, помогают воспринимать действи-
тельность и реагировать на неё. По-
следствиями эмоционального небла-
гополучия ребёнка являются страх,
депрессия, враждебность, агрессив-
ность, значит, при эмоциональном не-
благополучии ребёнок не может пол-
ноценно развиваться, поэтому дош-
кольное учреждение должно помочь
ситуации.

Участниками семинара была пред-
ложена методика комплексного подхо-
да по созданию эмоционального бла-
гополучия детей в детском саду, кото-
рая состоит из 3-х этапов: создание ус-
ловий предметно-развивающей сре-
ды; педагогические технологии, на-
правленные на формирование поло-
жительного эмоционального отноше-
ния дошкольников к сверстникам; вза-
имодействие с семьями воспи-
танников. В течение семинара
вниманию педагогов были
предложены методики работы
каждого этапа, о которых рас-
сказала Татьяна Подберезная.
Все этапы работы по созданию
эмоционального благополучия
в детском саду сопровожда-
лись показом фотографий, ви-
деороликов работы с детьми,
а также практическими задани-
ями для присутствующих.

Далее опытом работы поде-
лилась Анна Арчакова, проде-
монстрировав приёмы песоч-
ной арт-терапии. Специалис-
том было отмечено, что песоч-
ная терапия для детей – это
прекрасная возможность для
самовыражения, развития
творческих способностей в ре-
бёнке, а также простой и дей-
ственный способ научится вы-
ражать свои чувства, эмоции, пережи-
вания. Эстафету продолжила Алла
Лысик, рассказав о методике работы
по коррекции эмоционально-личност-
ной сферы ребёнка средствами музы-
ки. В работе музыкального руководи-
теля эта методика позволяет решить
ряд проблем: преодолеть психологи-
ческую защиту ребёнка – успокоить,
или наоборот, настроить, активизиро-
вать, заинтересовать, установить кон-
такт между педагогом и ребёнком.

Совсем недавно на базе детского
сада была создана комната психоло-
гической разгрузки с целью развития
эмоционально-волевой и личностной
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сферы дошкольников, где в рамках
коррекционно-развивающей работы
педагогом-психологом проводятся за-
нятия с детьми. Наталья Пудкова крат-
ко рассказала о задачах, подчеркнув,
что с развитием эмоциональной сфе-
ры качественно меняется сам внутрен-

ний мир ребёнка, который для дости-
жения гармонии чувств и ощущений,
а также для полноценной реализации
личности в жизни должен быть ярким,
комфортным и позитивным. Ведь эмо-
ции – это своеобразный калейдоскоп
впечатлений и переживаний, с помо-
щью которых ребёнок взаимодейству-
ет с окружающим миром, одновремен-
но познавая его.

По итогам семинара Натальей Пуд-
ковой был сделан вывод, что обеспе-
чение психологического комфорта де-
тей в детском саду – одна из важней-
ших задач педагогического коллекти-

ва, особенно в период внедрения
ФГОС в дошкольное образование, где
приоритетом является внутренний ду-
ховный мир ребёнка, его социальное
и эмоциональное развитие.

Н. К. Николаевой был показан прак-
тикум для родителей «Чудесная сказ-

ка на пальчиках рук» на
территории мини-музея
«Горница» - с участием
воспитанников млад-
шей группы и их роди-
телей. Цель практикума
– разнообразить твор-
ческо-игровую деятель-
ность родителей с деть-
ми в свободное время
дома. В данной разра-
ботке был предложен
практикум по изготовле-
нию из бросового мате-
риала пальчиковой иг-
рушки, в основе которой
лежат нетрадиционные
методики обучения,
способствующие теат-
рализации сказок. Вос-
питателем и участника-
ми практикума была ра-
зыграна сказка «Коло-
бок». Эта методика по-

лезна тем, что приносит большую
пользу для развития мелкой мотори-
ки, речевого развития детей, общения
в кругу семьи, а также способствует
развитию творчества, фантазии, вооб-
ражения.

Воспитателем О. Н. Зубковой была
показана организованная образова-
тельная деятельность «Не надо ссо-
риться, друзья!» для воспитанников
средней группы, целью которой явля-
лась социализация детей в условиях
детского коллектива. Образователь-
ная деятельность проходила в комна-
те психологической разгрузки. В про-
цессе образовательной деятельности
педагог развивал у детей чувство эм-
патии, формировал навык устанавли-
вать хорошие, доброжелательные от-
ношения. Рассматривались понятия о
дружбе, о хороших и плохих поступ-
ках. Вся образовательная деятель-
ность проходила в игровой форме. В
конце совместной деятельности дети
с воспитателем рисовали отпечатком
ладошки на ватмане лучики к солныш-
ку – символу тепла и дружбы.

Педагоги дошкольного учреждения
«Дюймовочка» считают, что детский
сад является необходимой и важной
ступенькой, ведущей ребёнка в слож-
ный, меняющийся и противоречивый
социальный мир. Насколько конструк-
тивными будут вхождение в социум и
пребывание в нём, в большей степе-
ни зависит от эмоционального само-
чувствия ребёнка в детском саду.

А. ЖАБИНА,
 старший воспитатель

детского сада «Дюймовочка»
Фото Елены Нетребко


