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Более 150 миллионов руб-
лей будет направлено в 2016
году на развитие сельских
территорий в республике

На реализацию социально значимых проек-
тов на селе пойдут субсидии и гранты не толь-
ко из республиканского, но и из федерального
бюджета. Вопрос привлечения в регион феде-
ральных средств в рамках программы «Устой-
чивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года» стоял на
особом контроле врио Главы Республики Коми
Сергея Гапликова.

В соответствии с утвержденным Постанов-
лением Правительства Республики Коми сред-
ства будут направлены на строительство (ре-
конструкцию) объектов инженерной инфра-
структуры, объектов социальной сферы, на
реализацию проектов комплексного обустрой-
ства площадок под жилую застройку на селе и
на реализацию общественно значимых проек-
тов с участием граждан, проживающих в сель-
ской местности.

Так, 72 миллиона рублей пойдут на строи-
тельство водопроводных сетей в посёлке
Озёрный (МР «Печора), локального водопро-
вода в селе Усть-Уса (ГО «Усинск»), водопро-
вода в селе Усть-Цильма (местечко Карава-
новка), на водоснабжение села Маджа Корт-
керосского района, на газификацию жилых до-
мов в селе Дутово Вуктыльского района.

64 миллиона рублей будут направлены на
строительс тво универсальной спортивной
площадки в селе Сторожевск Корткеросского
района, реконструкцию школы на 100 мест в
селе Пыёлдино Сысольского района, многофун-
кциональный центр в селе Кослан Удорского
района.

Усть-Куломский и Усть-Цилемский районы
получат 13 миллионов рублей на проекты ком-
плексного обустройства площадок под жилую
застройку: «Строительство Дорожного пере-
улка с проездами» и «Строительство улицы
Строителей-2 с проездами» в селе Усть-Ку-
лом, а также на строительство водопровода
и дорог общего пользования в местечке Семё-
нов холм в селе Усть-Цильма.

3 миллиона рублей будут распределены
сельским поселениям Мохча, Койгородок, При-
озёрный, Мутница, Ношуль, Слудка, Усть-Ку-
лом на реализацию 9 общественно значимых
проектов с участием граждан, проживающих
в сельской местности.

Средства выделены в рамках реализации
федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017
годы и на период до 2020 года» и Государствен-
ной программы Республики Коми «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, развитие рыбохозяйствен-
ного комплекса в Республике Коми».

Пресс-служба Главы и Правительства РК

28 апреля прошло заседание Обще-
ственного совета при администрации
муниципального района «Вуктыл». В за-
седании также приняли участие Д.Ива-
ненко – руководитель администрации МР
«Вуктыл», О.Бузуляк – заместитель ру-
ководителя администрации муниципаль-
ного района «Вуктыл», В.Крисанов –
и.о.руководителя Администрации город-
ского поселения «Вуктыл», представите-
ли управляющих компаний и ТСЖ. На за-
седании было рассмотрено 5 вопросов.

Состоялись выборы секретаря Обще-
ственного совета при администрации
муниципального района «Вуктыл», им
была выбрана А.Гатиятуллина.

Представители управляющих компа-
ний (далее – УК) и ТСЖ рассказали о
планах по благоустройству  придомовых
территорий в 2016 году. Предполагают-
ся покраска лавочек и турникетов, му-
сорных баков, ремонт детских площадок
во дворах. Основными неудобствами
для жильцов являются плохое состоя-
ние дорог, отсутствие парковочных мест
для транспорта, блокировка проезда ма-
шинами. В целях устранения этих про-
блем планируется оборудовать несколь-
ко автостоянок. Дорабатывается проект
по благоустройству города, в соответ-
ствии с которым УК и ТСЖ будут соблю-
дать единый стиль города.

Самой обсуждаемой темой стало за-
вершение строительства (реконструк-
ции) водовода Вуктыл-Подчерье.  Суще-
ствует соглашение между Правитель-
ством Республики Коми и ПАО «Газ-
пром» о выделении денежных средств

Çàñåäàíèå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà

на проведение работ. На данный момент
нет информации о получении денежного
перевода,  также вариант решения   про-
блемы ещё находится на стадии рас-
смотрения (будет продолжено строи-
тельство  водовода или скважин и очис-
тных сооружений). Крайний срок реше-
ния этого вопроса – 2017 год.

Представитель «Комиэнерго»  (фили-
ал ПАО «МРСК Северо-Запад») доложил
о выявлении недобросовестных пла-
тельщиков и незаконных подключений к
сетям энергоснабжения. Особенно силь-
но эта проблема проявляется в сельс-
кой местности, так как люди не хотят
сотрудничать, зачастую покрывая неза-
конно подключившихся соседей. Также

поступил вопрос от А.Срибняка, предста-
вителя Общественного совета, касаю-
щийся  электрификации дачного сообще-
ства «Факел-1».

О.Бузуляк рассказала о порядке отбо-
ра многоквартирных домов на включе-
ние в краткосрочный план по капиталь-
ному ремонту за счёт средств некоммер-
ческой организации Республики Коми
«Региональный фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов».

На следующем заседании пройдут вы-
боры председателя и заместителя Обще-
ственного совета при администрации
муниципального района «Вуктыл».

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Республика продолжит под-
держку тружеников села

В Республике Коми продолжится поддержка
сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей. Как рассказал первый заместитель пред-
седателя Государственного Совета Республи-
ки Коми, руководитель фракции «Единая Рос-
сия» Александр Макаренко, только на расши-
рение производственных мощностей в 2017
году планируется выделить порядка 170 мил-
лионов рублей.

«Вопрос по расширению производственных
мощностей на селе поднимался на февральс-
ком собрании фракции. Все пришли к единому
мнению, что производителям, с учетом рас-
тущего спроса на местную продукцию, необ-
ходимо расширяться. В этом нас поддержало
и Правительство республики. Уже можно ска-
зать, что в будущем году на обновление ма-
териально-технической базы в животновод-
стве производители гарантированно получат
137,6 миллиона рублей, в растениеводстве –
8 миллионов рублей, в пищевой и перераба-
тывающей промышленности – 6,7 миллиона
рублей. Еще 17,8 миллиона рублей будут вы-
делены на развитие семейных животновод-
ческих ферм и поддержку начинающих ферме-

7 èþíÿ ñòàíåò èçâåñòíî, êòî ñòàíåò
ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë». Ýòîò è
äðóãèå âîïðîñû îáñóäèëè äåïóòàòû
íà âíåî÷åðåäíîì çàñåäàíèè Ñîâåòà
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» 4 ìàÿ.

17 ìàÿ íà÷èíàåòñÿ ïðè¸ì äîêóìåí-
òîâ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ðóêî-
âîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà, ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíå-
íèÿ áûëè âíåñåíû â ðåøåíèå Ñîâå-
òà ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» ¹ 46
îò 26.04.2016 ã. Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ
ïðîäîëæèòñÿ äî 27 ìàÿ, à 7 èþíÿ äå-
ïóòàòû âûáåðóò ðóêîâîäèòåëÿ àäìè-

Ïðåäñåäàòåëåì Êîíòðîëüíî-ñ÷¸ò-
íîé ïàëàòû âíîâü ñòàëà Âèêòîðèÿ Äå-

Ïî÷¸òíûõ ãðàæäàí Âóêòûëà ñòàíåò áîëüøå
îáðàçîâàíèé ãîðîäñêîãî è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, ïîä-
ëåæàùèõ ïåðåäà÷å â ñîáñòâåííîñòü ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà.

Ïðèíÿòî ðåøåíèå îá  óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà ïëàòû
çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìåùåíèåì (ïëàòà çà íà¸ì)
ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà ìóíèöèïàëüíîãî ñïå-
öèàëèçèðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà (ñëóæåáíûõ è
îáùåæèòèé) ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë». Ðàçìåð ïëà-
òû óâåëè÷èëñÿ ïî îòíîøåíèþ ê 2015 ãîäó íà 8,8%, â
ñîîòâåòñòâèè ñ èíäåêñàìè-äåôëÿòîðàìè, óñòàíîâëåí-
íûìè Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ.

Äåïóòàòàìè  áûë ïðèíÿò ðÿä ðåøåíèé ïî âíåñåíèþ
èçìåíåíèé â ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè ïîñåëåíèé, â ðàì-
êàõ êîòîðûõ íàçíà÷åíû çàìåñòèòåëè ïðåäñåäàòåëåé
ëèêâèäàöèîííûõ êîìèññèé.

Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ïîáåäû è 95-ëåòèÿ Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè çâàíèå «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà
Âóêòûëà» ïðèñâîÿò À.Òèøêîâó, Í.Ãóðüÿíîâó, Ã.Åôèìîâó,
Ï.Êîíàêîâîé è Â.Êàáàíîâîé. Ðåøåíèå îá ýòîì áûëî
ïðèíÿòî äåïóòàòàìè åäèíîãëàñíî.

Íàø êîðð.
Ôîòî È.Ïóçàíîâà



/И.М.Зырянова/ ______________
Председательствующий на заседании наблюдательного совета

/Л.М.Уляшова/_______________
ÀÓ ÐÊ Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ñèÿíèå Ñåâåðà»

(íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè - ñîñòàâèòåëÿ Îò÷åòà)

ÎÒ×ÅÒ î äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ôóíêöèè è ïîëíî-
ìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ îñóùåñòâëÿåò Ìèíèñòåðñòâî ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé, èíôîðìàòèçàöèè è ñâÿçè Ðåñïóá-

ëèêè Êîìè, è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà çà 2015 ãîä
(ñîñòàâëåí 30 ìàðòà 2016 ã.)

РАЗДЕЛ 1 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ 

1. Перечень основных видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами 

1.1. Издательская деятельность 22.1
1.2. издание газет 22.12

2. Перечень иных видов деятельности, не являющихся основными, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его 
учредительными документами 

2.1. издание книг 22.11
2.2. издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых 22.11.1
2.3. издание карт и атласов, в том числе для слепых 22.11.2
2.4. издание нот, в том числе для слепых 22.11.3
2.5. издание журналов и периодических публикаций 22.13
2.6. прочие виды издательской деятельности 22.15
2.7. полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области 22.2
3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность                                  

№ п/п Наименование документа и 
вид разрешенной деятельности 

Дата выдачи 
документа 

Номер 
документа 

Срок действия 
документа Орган, выдавший документ 

3.1. 
Свидетельство о 
государственной регистрации 
юридического лица 

20.12.2011 2111102038947  МИФНС №3 по РК 11  001759203

3.2. Разрешительные документы:                                                                                                       

3.2.1. 

- на   общественно-
политические, социально-
экономическое, реклама не 
более 40%           

05.12.2013 ПИ №ТУ11-00238  УФС по надзору в сфере связи 
информационных технологий и массовых 
коммуникаций по РК 

059973

3.2.2. - на                   
и т.д.       

3.3. Разрешение на право оказания 
платных услуг          

     

4. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с 
указанием потребителей указанных услуг (работ)                                   

№ п/п Наименование 
услуги (работы) 

Нормативное основание предоставления  
государственной услуги Основание для взимания платы Категория потребителей

4.1.     
 

Учредитель: Правительство Республики Коми
Государственный орган, осуществляющий функции учредителя: Ми-

нистерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Рес-
публики Коми

Юридический адрес учреждения: 169570, Республика Коми, г.Вук-
тыл,   ул.Пионерская, д. 1а

Адреса фактического местонахождения:169570, Республика Коми,
г.Вуктыл,   ул.Пионерская, д. 1а

ИНН 1107000693

КПП 110701001
ОГРН 1021100935448
Ф.И.О. руководителя:   Гречнева Василиса Анатольевна
Ф.И.О. главного бухгалтера: Беликова Наталья Михайловна
Руководитель учреждения:  /_________________/ 
Главный бухгалтер учреждения   /____________/
Исполнитель (составитель отчета)    /_______/ 
телефон исполнителя 882146 22079

5. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения                                 

Полностью бесплатно, ед. Частично за плату, ед. Полностью платно, ед.

N п/п Наименование 
услуги (работы) 

за период, 
предшествующий 

отчетному 

за отчетный 
период 

за период, 
предшествующий 

отчетному 

за отчетный 
период 

за период, 
предшествующий 

отчетному 
за отчетный период

5.1. Подписка на газету     5792 4682
5.2. Реализация в розницу газеты     4396 6040
5.3. Реклама организациям     215 171 
5.4. Объявления от населения 730 825   251 160 

Всего:  730 825   10654 11053
6. Средняя стоимость для потребителей получения частично платных и полностью платных услуг (работ) по видам услуг (работ) 

Частично за плату, тыс. руб. Полностью платно, тыс. руб.

№ п/п Наименование услуги (работы) за период, 
предшествующий 

отчетному 

за отчетный 
период 

за период, 
предшествующий 

отчетному 
за отчетный период

6.1. Подписка    0,087 0,087
6.2. Объявления    0,035 0,035

и т.д.      
7. Количество штатных единиц учреждения                                                                                               

7.1. Сведения о штатной и фактической численности персонала                                                           
Количество штатных единиц в соответствии со штатным 

расписанием учреждения (с точностью до сотых), ед. 
Количество штатных единиц, фактически занятых работниками      (с 

точностью до сотых), ед. 
№ п/п 

Наименование 
категории 

должностей 
персонала 

на начало 
отчетного периода 

на конец  
отчетного периода 

причины 
отклонения 

на начало 
отчетного периода 

на конец 
отчетного периода 

7.1.1. Главный редактор 1 1  1 1  
7.1.2. Зам.главного редактора 1 1    1 
7.1.3. Ответственный секретарь 1 1  1 1  
7.1.4. Глав.бухгалтер 1 1  1 1  
7.1.5. Редактор отдела 1 1   1  
7.1.6. Редактор отдела 1 1    1 
7.1.7. Корреспондент 1 1  1 1  
7.1.8. Корреспондент 1 1    1 
7.1.9. Редактор по выпуску газеты 1 1  1 1  

7.1.10. Оператор компьютерного 
набора 

1 1   1  

7.1.11. Корректор 1 1  1 1  
7.1.12. Фотокорреспондент 1 1    1 
7.1.13. Уборщица 1 1  1 1  

 ВСЕГО:            13 13  7 9 Нет 
7.2. Сведения об уровне квалификации персонала                                                                        

Количество штатных единиц в соответствии со штатным 
расписанием учреждения (с точностью до сотых), ед. 

Количество штатных единиц, фактически занятых работниками      (с 
точностью до сотых), ед. 

Наименование 

шений, в отношении которых может приме-
няться ответственность за нарушения при
перевозке детей.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми,
в частности, вводится ответственность за
нарушение требований к перевозке детей,
установленных Правилами дорожного дви-
жения, не только для водителя, как это пре-
дусмотрено в действующей редакции КоАП
РФ, но и для должностных лиц, ответствен-
ных за перевозку (в размере двадцати пяти
тысяч рублей), и для юридических лиц (в раз-
мере ста тысяч рублей), а также ответствен-
ность за нарушения правил организованной
перевозки группы детей автобусами.

С этой целью статья 12.23 КоАП РФ до-
полняется частями 4-6, предусматриваю-
щими административную ответственность
водителей, должностных лиц, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей за
перевозку организованной группы детей.

Необходимо отметить, что вводимой ча-
стью 5 статьи 12.23 КоАП РФ значительно
ус иливается административная ответ-
ственность за нарушение требований к пе-
ревозке детей в ночное время, установлен-
ных правилами организованной перевозки
группы детей автобусами. Так, на водителя
за нарушение этих требований будет нала-
гаться административный штраф в разме-
ре пяти тысяч рублей или лишение права
управления транспортными средствами на
срок от четырех до шести месяцев; на дол-
жностных лиц – штраф в размере пятидеся-
ти тысяч рублей; на юридических лиц –
штраф в размере двухсот тысяч рублей.

Также необходимо отметить, что те, кто
осуществляет данную предпринимательс-
кую деятельность без образования юриди-
ческого лица, теперь будут нести админис-
тративную ответс твенность наравне с
юридическими лицами.

Кроме того, данным Федеральным зако-
ном должностные лица Ространснадзора на-
деляются полномочиями по рассмотрению
дел об административных правонарушени-
ях, связанных с нарушениями требований к
организованной перевозке групп детей ав-
тобусами. Дела об административных пра-
вонарушениях, связанных с нарушением
требований к перевозке детей в ночное вре-
мя, будут рассматриваться органами внут-
ренних дел и судьями.

Все указанные изменения вступят в силу
по истечении 10 дней после дня официаль-
ного опубликования Федерального закона, то
есть 12 мая 2016 года.

«Комиинформ»
Гражданские супруги - под

особым контролем правоох-
ранителей Коми

В республике участилось применение
статьи 156 УК РФ (Неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетнего).
Выросло и общее количество преступлений
против детей, в прошлом году зафиксиро-
вано 1348 фактов, в том числе - насиль-
ственные действия в отношении несовер-
шеннолетних. 40 процентов преступлений
совершено родителями. Такие цифры были
обнародованы в Общественной приемной
Главы Коми при обсуждении темы «Профи-
лактика насилия и жестокого обращения с

Как сообщила членам Общественного со-
вета при МВД по Коми и психологам стар-
ший инспектор Екатерина Кондакова, пос-
ледние три года сохранялась негативная
тенденция: если в 2013 году было зарегист-
рировано 1263 преступлений в отношении
детей, то в 2015 году – уже 1348.

- В том числе, это преступления, сопря-
женные с насильственными действиями
против детей, здесь тоже есть рост. Поряд-
ка 40 процентов преступлений были совер-
шены родителями в отношении собствен-
ных детей, - отметила Е.Кондакова.

По ее словам, в ходе межведомственных
мероприятий выявляются родители, кото-
рые не справляются с воспитанием детей.
Особое внимание уделяется семьям, где
проживают дети до семи лет, не посещаю-
щие дошкольные учреждения, и парам, не
состоящим в официальном браке. Связано
это с ростом преступлений, совершенных
сожителями против проживающих совмес-

Начальник отдела по делам несовершен-



Редактор по выпуску газеты 1 1   
Оператор компьютерного набора 0 1 1  
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 1 1   

ВСЕГО:                                            7 9 2  
Средняя заработная плата работников учреждения                                                                   

Наименование категории должностей персонала 
На конец периода, 
предшествующего 

отчетному, руб. 

На конец отчетного 
периода, руб. 

Изменение 
(увеличение/ 

уменьшение), руб. 

Изменение 
(увеличение/ 

уменьшение),           в 
процентах 

Начисленная среднемесячная оплата труда работников (в целом по 
учреждению с учетом оплаты труда внешних совместителей),          всего 
(в руб.),                                                                в том числе по категориям 
работников:                       

185308 177374 -7934 4,3 

руководитель учреждения               52856 39504 -13352 25,3 
административно-управленческий персонал                         63358 33542 -29816 47 
обслуживающий персонал 69094 104328 35234 51 

    
Соотношение фонда оплаты труда руководителя к фонду оплаты труда 
всех работников учреждения (без учета фонда оплаты труда 
руководителя), в процентах                                       

39,9 28,6 -11,3        X        

Среднемесячная численность работников учреждения, чел.                       9 9 9  
Состав наблюдательного совета учреждения на дату составления отчета                                            Состав наблюдательного совета учреждения на дату составления отчета                                            

Наименование должности члена наблюдательного совета по основному месту работы Фамилия Имя Отчество 
Начальник отдела кадрового и административно-организационного обеспечения Министерства 

х коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми 
Аристов Сергей Сергеевич 

Старший специалист отдела по работе с государственным имуществом Министерства 
республики коми имущественных и земельных отношений 

Щелканова Ольга Сергеевна 

ор по выпуску АУ РК «Редакция газеты «Сияние Севера» Трофимова Лариса Владимировна 
Корректор АУ РК «Редакция газеты «Сияние Севера» Бурнашева Светлана  Александровна 
Секретарь местного отделения МОД «Коми войтыр» Уляшова Любовь Михайловна 
Заведующая Вуктыльским филиалом ГКУ РК «Республиканская общественная приёмная Главы 
Республики Коми» 

Зырянова Ирина Михайловна 

РАЗДЕЛ 2 
РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Наименование показателя 
На конец периода, 
предшествующего 

отчетному, руб. 

На конец 
отчетного периода,       

руб. 

Изменение 
(увеличение/ 

уменьшение), руб. 

Изменение 
(увеличение/ 

уменьшение),       в 
процентах 

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов                                          105028,69 
(23693,77) 

114931,39 
(22888,80) 9902,70 9,4 

Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей                            

    

Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг 
(выполнения работ)                                                               1980598 2163168 182570 9,2 

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения                                                   

На конец периода, предшествующего отчетному На конец отчетного периода   
Изменение 

(увеличение/уменьшение),        в 
процентах 

Наименование 
показателя Всего, 

руб. 

в том числе 
нереальная к 
взысканию 

дебиторская 
задолженность 
(просроченная 
кредиторская 

задолженность), 
руб. 

Причины образования 
нереальной к 
взысканию 

дебиторской 
задолженности 
(просроченной 
кредиторской 

задолженности)  

Всего, 
руб. 

в том числе 
нереальная к 
взысканию 
дебиторская 

задолженность 
(просроченная 
кредиторская 

задолженность) 

Причины 
образования 
нереальной к 
взысканию 

дебиторской 
задолженности 
(просроченной 
кредиторской 

задолженности) 

Всего, 
руб. 

в том числе нереальная 
к взысканию 
дебиторская 

задолженность 
(просроченная 
кредиторская 

задолженность) 

Дебиторская       
задолженность     
учреждения  
ВСЕГО,             
в том числе в 

поступлений за счет 
 

 
240399,
4 

   
334933,
84 

   
94534,4
4/39,4% 

 

бюджетной         
субсидии на 
выполнение        
государственного 
задания           

        

бюджетной         
субсидии,         
предоставленной   
учреждению на 
иные цели         

        

бюджетных         
инвестиций        

        

 
приносящей  доход 
деятельности      
(собственных      

учреждения)       

 
240399,
4 

   
334933,
84 

   
94534,4
4/39,4% 

 

Кредиторская      
задолженность    

в том числе в 
разрезе выплат за 
счет средств:     

 
 
307175,
69 

   
 
392735,
50 
 
 
 

   
 
85559,8
1/27,8% 

 

бюджетной         
субсидии на 
выполнение        
государственного 

ния           

        

бюджетной         
субсидии,         

        

ется пожароопасная обстановка, возрастает
количество пожаров в лесах. В большин-
стве случаев причиной лесных пожаров
является беспечность отдельных людей,
пренебрегающих правилами пожарной безо-
пасности в лесу.

Другой причиной пожаров является сжи-
гание мусора и прошлогодней травы около
частных домов, в садоводческих, огород-
нических и дачных объединениях, что при-
водит порой к возникновению обширных
неконтролируемых пожаров.

Каждому из нас необходимо знать, что при
посещении леса в пожароопасный сезон
разведение костров допускается только на
площадках, очищенных до минерального
слоя почвы, полосой шириной не менее 0,5
метра.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: уходить от костра, не
потушив его до полного прекращения тле-
ния; бросать горящие спички и окурки; вы-
жигать сухую траву на прогалинах и участ-
ках, граничащих с лесом. О
нающийся пожар, примите меры к его туше-
нию. Самый простой и доступный способ ту-
шения – захлестывание пламени на кромке
пожара зелеными ветками. 
жаре по телефону «01», «02» либо  23-0-20
ЕДДС отдела по делам ГО и ЧС администра-
ции городского  округа «Вуктыл».

Действия населения при возникнове-
нии лесного пожара

Причиной возникновения лесных пожаров
в большинстве случаев является челове-
ческий фактор. Несоблюдение человеком
правил пожарной безопасности при посеще-
нии лесов, водоемов приводит к возникно-
вению лесных пожаров.

Если вы оказались вблизи очага пожара в
лесу или торфянике и у вас нет возможнос-
ти своими силами справиться с его локали-
зацией и ликвидацией:

1. При обнаружении пожара немедленно
или после выхода из зоны пожара сообщите
о его месте, размерах в пожарную охрану.

2. Немедленно предупредите всех нахо-
дящихся вблизи людей о необходимости
выхода из опасной зоны.

3. Организуйте выход на дорогу или про-
секу, широкую поляну, к берегу реки или во-
доема, в поле.

4. Выходить из опасной зоны следует бы-
стро, навстречу ветру перпендикулярно
направлению движения огня, обходя очаг
пожара сбоку, чтобы выйти ему в тыл.

5. Если невозможно уйти от пожара, вой-
дите в водоём или накройтесь мокрой одеж-
дой.

6. Если пожар застал вас на открытой
местности, лишенной воды, необходимо
снять всю нейлоновую и другую плавящую-
ся одежду, очистить вокруг себя возможно
большую площадь от листвы, травы, веток,
зарыться во влажный грунт на возможную
глубину, набросать сверху землю, защитить
дыхательные пути повязкой, смоченной
водой. Голову, открытые участки тела сле-
дует укрыть от огня, обмотав не очень плот-
но тканью, одеждой или любым негорючим
материалом, по возможности смоченными
водой, чтобы можно было снять их при воз-
горании.

7. Оказавшись на открытом пространстве
или поляне, дышите воздухом возле земли
– там он менее задымлен. Рот и нос при этом
прикройте ватно-марлевой маской или смо-
ченной в воде повязкой.

8. Если вы чувствуете, что вздоха вам
не хватает на преодоление задымленного
участка, падайте лицом вниз на влажный
участок земли, вдохните воздух и снова
быстро продолжайте движение.

ЕДДС администрации ГО «Вуктыл»
Как вести себя на пожаре
Ежегодно в России во время пожаров по-

гибают десятки тысяч человек. Зачастую
это происходит от невнимательности, па-
ники и незнания элементарных правил бе-
зопасности. Управление противопожарной
службы и гражданской защиты РК Комитета
РК гражданской обороны и чрезвычайных си-
туаций напоминает, как не растеряться в
сложной ситуации.

Общие правила поведения при пожа-



в том числе: 
№ п/п Категории жалоб 

Всего 
удовлетворенные, по 

которым приняты 
необходимые 

меры реагирования 

неудовлетворенные 
в связи с их 

необоснованностью 

Принятые меры по 
результатам рассмотрения 

5.1. 
По поводу неудовлетворительной организации или 
качества оказания потребителю услуги (выполнения 
работы) на бесплатной для потребителя основе               

0    

5.2. 
По поводу неудовлетворительной организации или 
качества оказания потребителю услуги (выполнения 
работы) на платной для потребителя основе                

0    

6. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе 
выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения         

Поступление средств (с учетом возвратов) Выплаты средств (с учетом
восстановленных кассовых выплат)

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения Плановое 

значение на 
отчетный период 

Кассовое 
поступление за 

отчетный период 

Плановое 
значение на 

отчетный период 
выплаты за отчетный 

6.1. за счет средств бюджетной субсидии на выполнение 
государственного задания          тыс. руб. 

1095,65 1095,65 1095,65 1095

6.2. за счет средств бюджетной субсидии, 
предоставленной учреждению на иные цели           тыс. руб. 

350,0 350,0 350,0 350

6.3. за счет средств бюджетных инвестиций                        тыс. руб.     

6.4. за счет средств от приносящей доход  деятельности 
(собственных доходов учреждения)               тыс. руб. 

 
2053,57 

 
2056,02 

 
2056,02 

 
2056,02

7. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)      

№ п/п Наименование услуги (работы) 

Утвержденная 
руководителем 

учреждения цена (тариф) 
на платную услугу 
(работу) на начало 

отчетного период, руб. 

Утвержденная 
руководителем 

учреждения цена (тариф) 
на платную услугу 
(работу) на конец 

отчетного периода, в руб. 

Изменение цены 
(тарифа), в процентах Причины отклонений

7.1. поздравления 500 500   
7.2. соболезнования 300 300   
7.3. благодарность 300 300   
7.4. поминовение 300 300   
7.5. объявления 100 100   

8. Информация о выполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и об объеме финансового обеспечения 
государственного задания                                                                                                        

8.1. Объем предоставленных (выполненных) государственных услуг (работ) и объем финансового обеспечения государственного задания за период, предшествующий 
отчетному   

Объем предоставленных (выполненных) государственных услуг 
(работ) за период, предшествующий отчетному  

Объем финансового обеспечения 
государственного задания за период, 

предшествующий
отчетному, 

№ п/п Наименование государственной услуги (работы) 

Наименование показателя,  
 единица измерения 

Значение 
показателя в 

соответствии с 
государственным 
заданием (план) 

Значение 
показателя в 

соответствии с 
государственным 
заданием (факт) 

план 
(по уточненному 

соглашению) 

8.1.1. 
Публикация в газете «Сияние Севера» материалов, 

направленных на освещение реализации в 
Республике Коми социально значимых проектов 

Полосы А3 263 346 1345,87 

 ВСЕГО: х х х 1345,87 

8.2. Объем предоставленных (выполненных) государственных услуг (работ) и объем финансового обеспечения государственного задания за отчетный период                  

 
Объем предоставленных (выполненных) государственных услуг 

(работ) за отчетный период  

Объем финансового обеспечения 
государственного задания за отчетный 

период, 

N п/п Наименование государственной услуги (работы) 
Наименование показателя,  

 единица измерения 

Значение 
показателя в 

соответствии с 
государственным 
заданием (план) 

Значение 
показателя в 

соответствии с 
государственным 
заданием (факт) 

план 
(по уточненному 

соглашению) 

8.2.1. 
Публикация в газете «Сияние Севера» материалов, 
направленных на освещение реализации в 
Республике Коми социально значимых проектов 

Полосы А3 283 329 1095,65 

 ВСЕГО: х х х 1095,65 

9. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидия на иные цели)                                                                                         

9.1. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидия на иные цели) за период, 
предшествующий отчетному                                                                                          

Объем финансового обеспечения
за период, предшествующий

отчетному, тыс. руб.№ п/п Наименование мероприятия  Наименование показателя, 
единица измерения 

Значение 
показателя (план) 

Значение 
показателя (факт) план 

(по уточненному 
соглашению) 

9.1.1. 
Создание материалов о деятельности органов 
местного самоуправления, направленной на 
социально-экономическое развитие региона 

Полосы А3 20 20 200,00 

 ВСЕГО: х х х 200,00 

9.2. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ, утвержденных в установленном порядке (субсидия на иные цели) за отчетный период                                                                                       

Объем финансового обеспечения
за отчетный период, тыс. руб.

№ п/п Наименование мероприятия  Наименование показателя, 
единица измерения 

Значение 
показателя (план) 

Значение 
показателя (факт) план  

(по уточненному  
соглашению) 

9.2.1. 
Создание материалов, направленных на 
противодействие семейному неблагополучию и 

Полосы А3 10 10 50,00 

рится еще сильнее. Уроните его на пол или
землю, чтобы сбить пламя. Погасить огонь
можно водой или снегом, или накинуть на
пострадавшего любую плотную ткань, оста-
вив голову открытой. После этого вызывай-
те скорую. И не пытайтесь сами снимать
остатки одежды с обожженных участков

Пожар в квартире
При небольшом возгорании постарайтесь

потушить его подручными средствами: во-
дой, плотной тканью, стиральным порошком.
Если не справляетесь, покиньте квартиру,
прикрыв за собой дверь. Нет возможности
выйти через дверь – спасайтесь на балко-
не. При отсутствии балкона держитесь бли-
же к окну и всеми способами привлекайте к

Если горит входная дверь, не открывайте
ее, чтобы огонь не проник в квартиру. По-
просите соседей попытаться потушить
вашу дверь снаружи. До приезда огнебор-
цев поливайте дверь водой изнутри, чтобы
увеличить время ее сопротивления огню.

Дымится бытовая техника? Сразу выдёр-
гивайте вилку из розетки. Затем заливайте
её водой и накрывайте плотной тканью, что-
бы прекратить доступ воздуха.

Пожар в подъезде или подвале
Не выходите в задымленный подъезд: при

пожаре люди погибают в основном не от
Чтобы в квартиру не прони-

кал дым, уплотните свою входную дверь
намоченной тканью. Закройте также венти-
ляционные отверстия и решётки. Во время
пожара ни за что не пользуйтесь лифтом –
его в любую минуту могут отключить. Если
вы всё же оказались в задымлённом
подъезде, дышите через ткань, лучше мок-
рую. Пригнитесь и по возможности медлен-
но выбирайтесь наружу.

Пожар в общественном месте
Не стоит геройствовать и пытаться ту-

шить огонь самостоятельно. Первым делом
сообщите о возгорании местным работни-
кам и вызывайте пожарных.

Покидайте помещение по плану эвакуа-
ции. Люди обычно пробираются по тому
пути, через который они попали в здание, а
остальные выходы остаются свободными.

В толпе двигайтесь по течению. При этом
держитесь ближе к краю и дальше от углов
и ступенек, дверных ручек. Не хватайтесь
за поручни – могут пострадать руки. Чтобы
вас не сдавили с боков, согните руки в лок-
тях, прижмите их к корпусу и постепенно

Пожар в автомобиле
Если вспыхнула лужица бензина под ка-

потом или возникло возгорание в салоне,
берите огнетушитель.

Если горит мотор, осторожно откройте
капот на расстоянии с помощью монтиров-
ки или палки. Не подходите близко, кислород
может разжечь пламя сильнее. Накройте
машину брезентом, забросайте пламя пес-

Если в салоне находится человек (двери
заклинило или водитель без сознания), взло-
майте двери, выбейте стёкла. Нужно немед-
ленно вызволить пострадавшего из огнен-

Управление противопожарной
службы и гражданской защиты РК

Республика продолжит
поддержку тружеников села

ется немалая, и это не предел», - подчерк-
нул парламентарий.

Развитию местных производителей, по
мнению А. Макаренко, будет способство-
вать и качественная информационная под-
держка: «Да, сейчас информация о сельхоз-
товаропроизводителях республики есть на
сайте профильного министерства, а также
на специально созданной площадке - сайте
«КомиФерма».  Своеобразной рекламой
можно назвать и ярмарки выходного дня.
Но этого недостаточно. Люди пока отдают
предпочтение традиционным СМИ, и имен-
но в газетах, на радио и телевидении не по-
мешала бы дополнительная информация».

(Окончание. Начало на 1 стр.)



Сведения о вкладах учреждения в уставные фонды (капиталы) других юридических лиц                                                                                  

Наименование юридического лица, участником 
(учредителем) которого является учреждение 

Величина доли (вклада) учреждения 
в уставном фонде (капитале) юридического лица, 

участником которого оно является, 
тыс. руб. 

Величина дохода, полученного учреждением в 
отчетном периоде от деятельности юридического 

лица, участником (учредителем) которого оно 
является, тыс. руб. 

  
  
  

РАЗДЕЛ 3 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Отчетные данные 
Наименование показателя Единица 

измерения на начало 
отчетного периода 

на конец 
отчетного периода 

Общая балансовая стоимость имущества учреждения (ВСЕГО),                    
в том числе:                                                       

тыс. руб. 92,042 92,042 

балансовая стоимость закрепленного за учреждением имущества (ВСЕГО),  
в том числе:         

тыс. руб. 92,042 92,042 

стоимость недвижимого имущества                                              тыс. руб.   
стоимость особо ценного движимого имущества                                  тыс. руб. 69,367 69,367 

ь иного движимого имущества                                          тыс. руб. 22,675 22,675 
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
учреждением (ВСЕГО),  
в том числе:  

ед.   

здания                                                             ед.   
строения                                                           ед.   
помещения                                                          ед.   
Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за 
учреждением (ВСЕГО),  
в том числе:  

кв.м   

площадь недвижимого имущества, переданного в аренду       кв.м   
Информация о недвижимом имуществе, переданном учреждением в аренду  

Наименование недвижимого имущества, 
переданного в аренду (согласно договору) 

Наименование 
арендатора 

Основание  
(дата и номер договора аренды, 

срок действия договора) 

Доходы, полученные 
учреждением от сдачи 

недвижимого имущества 
в аренду в отчетном периоде,  

тыс. руб. 
   
   
   

Иные сведения (по решению учреждения)                  

С такими словами приветливо рас-
пахнул свои двери для гостей Центр на-
циональных культур, приглашая на
встречу с коми землячеством «Зарни
кад» 30 апреля. Хозяйки праздника в на-
циональных костюмах радушно прини-
мали гостей в красочно оформленном
зале, где были представлены фотогра-
фии мероприятий, предметы быта, на-
родные инструменты, старинные книги,

Разноцветные домотканые половики,
узорное вязание, национальная кухня
подчёркивали своеобразие коми быта.
Уютную обстановку гармонично допол-
нила выставка кукол «из бабушкиного
сундука». Оригинальные куклы, изготов-
ленные обучающимися под руковод-
ством Е.Бабак, учителя технологии сред-
ней школы № 1, представляют собой
уникальные произведения. Удивляет вы-
ставка ещё и тем, что характер каждой
куклы выражен в её имени по коми. Под-
держать праздник коми культуры пришли
педагоги д/с «Чебурашка» И.Филиппович
и Н.Чернявская. В фойе они организова-
ли мини-музей. Среди экспонатов боль-
шой интерес вызвали предметы стари-
ны: прялка, берестяная посуда, вязаные
изделия, чугунки, ухват. В канун свет-
лого праздника Пасхи И.Филиппович ус-
пешно провела мастер-класс по изготов-
лению кукол-«ангелочков» в сопровож-
дении интересного рассказа о народных
традициях. В ходе мероприятия гости

Âèäçà êîðàì, äîíà ¸ðòúÿñ!
(Äîáðî ïîæàëîâàòü, äîðîãèå äðóçüÿ!)

тия России. Средства будут направлены на
финансирование центра инноваций соци-
альной сферы в Сыктывкаре, увеличение
уставного капитала микрофинансовой орга-
низации Республики Коми, развитие бизнес-
инкубатора в Эжвинском районе Сыктыв-
кара, многофункциональных центров, а так-
же на софинансирование муниципальных
программ поддержки предпринимательства
в Республике Коми.  

Работа по привлечению средств из феде-
рального бюджета, в том числе на поддерж-
ку и развитие малого бизнеса, обозначена в
качестве одного из приоритетных направ-
лений в рамках объявленной врио Главы
Республики Коми Сергеем Гапликовым Про-
граммы возрождения республики.

«Большая часть средств, а именно 46,2
миллиона рублей, будет направлена на со-
финансирование программ по развитию
малого и среднего предпринимательства в
муниципальных образованиях республики.
Предприниматели в районах смогут возме-
стить часть расходов, связанных с упла-
той процентов по кредитам, приобретени-
ем оборудования. Также данные средства
пойдут на возмещение части затрат лизин-
говых платежей и грантов, связанных с на-
чалом предпринимательской деятельнос-
ти», - отметил первый заместитель мини-
стра экономики Республики Коми Алексей
Просужих.

Он также напомнил, что 24 мая в целях
поддержки предпринимателей в Сыктывка-
ре будет проводиться окружной этап наци-
ональной премии «Бизнес-Успех» в рамках
Всероссийского форума «Территория бизне-
са - территория жизни». В ходе мероприя-
тия будут представлены федеральные про-
граммы поддержки бизнеса и практики их
реализации на муниципальном уровне.

Также в программе форума – мастер-клас-
сы для сотрудников муниципальных адми-
нистраций и предпринимателей, работа Об-
щественной приемной «Вопросы взаимодей-
ствия предпринимателей с контрольно-над-
зорными органами и организациями инфра-
структуры». На форуме будут определены
победители национальной премии «Бизнес-
Успех».

*** Организаторы форума – Общероссийс-
кая общественная организация малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ», Агентство стратегических ини-
циатив по продвижению новых проектов,
Общественная палата России. Форум про-
водится при поддержке Правительства Рес-
публики Коми. Генеральный партнер фору-
ма - электронная площадка «РТС-тендер».

С подробной программой форума можно
ознакомиться на сайте - 
regions/szfo/program/.

Для участия в форуме необходимо прой-
ти регистрации на сайте фору ма -
 www.bsaward.ru/regions/szfo/registr ation/
Участие бесплатное.

По всем вопросам необходимо обращать-
ся в оргкомитет конкурс а по телефону:
8(495)783-58-14, доб. 0629, 1598. 

Министерство экономического
развития Республики Коми

Правительство республики
подготовит убедительный
расчёт для участия в распре-
делении федеральных
средств на ремонт автомо-
бильных дорог

Соответствующее поручение врио Главы
Республики Коми Сергей Гапликов дал в ходе
оперативного совещания Правительства
региона.

«Сейчас идёт активное решение вопро-
сов, связанных с поручением председате-
ля Правительства, данного по итогам засе-
дания 29 апреля, о распределении дополни-
тельных федеральных средств. Первые 10
миллиардов будут распределены среди
субъектов Российской Федерации уже в бли-
жайшее время. Лариса Владимировна [Мак-
симова - первый заместитель председате-
ля Правительства Республики Коми], необ-
ходимо сделать достаточно убедительный
и доказательный расчёт и проработать с
Минфином России этот вопрос», - поставил
задачу Глава региона.

Особое внимание Сергей Гапликов обра-

Ìíîãîíàöèîíàëüíûé Âóêòûë

н а у чи л и с ь
своими рука-
ми творить
незатейли-
вые изделия.

В культур-
но-развлека-
тельной про-
г р а м м е
в с т р е ч и
были пред-
с т а в л е н ы
п е с е н н о е
творчество
в исполнении
коми женщин,
народная му-
зыка, загад-
ки, нацио-
н а л ь н ы е
игры, позна-
в ат е л ь н а я
беседа о традициях народа коми. Боль-
шую часть гостей праздника составили
учащиеся начальной школы № 1. Педа-
гоги М.Килюшева и И.Соколы организо-
вали коллективное посещение праздни-
ка. Дети с удовольствием приняли уча-
стие в викторине, посвященной юбилею
Республики Коми, показали свои знания
коми языка и культуры, с интересом оз-
накомились со старинными детскими иг-
рами.

Праздник прошёл весело, с особым
размахом. Взрослые и дети отдохнули

от души, приняли участие в развлека-
тельной программе, получили массу по-
ложительных эмоций от проведенного
мероприятия. Гости насладились аромат-
ным чаем и аппетитными коми шаньга-
ми. «Зарни кад» в переводе с коми озна-
чает «Золотое время». Прекрасно про-
ведённое время в тёплой, уютной и сер-
дечной обстановке можно назвать воис-
тину золотым. Спасибо всем, кто посе-
тил наш праздник.

В.ФЕОФАНОВА, учитель
коми языка средней школы № 1



5 мая в Вуктыльском филиале Обще-
ственной приёмной Главы РК прошла
«прямая линия» на тему: «Поступле-
ние в образовательные учреждения Ми-
нистерства обороны РФ по программе
среднего профессионального образова-
ния. Военная служба по контракту при-
зывников, имеющих высшее професси-
ональное образование». На вопросы
граждан отвечала Татьяна Иванилова,
начальник отделения подготовки и при-
зыва граждан на военную службу Отде-
ла военного комиссариата РК по г.Вук-
тылу и Вуктыльскому району.

- Какие требования предъявляют-
ся кандидатам для поступления на
факультеты среднего профессио-
нального образования при вузах Ми-
нистерства обороны Российской
Федерации?

- В качестве кандидатов для поступ-
ления на факультеты среднего профес-
сионального образования при вузах МО
РФ рассматриваются граждане Россий-
ской Федерации:

1. прошедшие военную службу и во-
еннослужащие, проходящие военную
службу по призыву, - до достижения ими
возраста 24 лет (по состоянию на 1 ав-

зование:
- среднее (пол-

ное) общее (11 клас-
сов) - документ го-
сударственного об-
разца;

- начальное про-
фессиональное об-
разование, если в
дипломе есть за-
пись о получении
гражданином сред-
него (полного) обще-
го образования;

3. годные по со-
стоянию здоровья к
военной службе (ка-
тегория «А»).

- Какие докумен-
ты необходимы
для поступления?

- Заявление, в ко-
тором указываются
фамилия, имя, отче-
ство, дата рожде-
ния, образование,

адрес места жительства кандидата,
наименование военно-учебного заведе-
ния, уровень военной подготовки, спе-
циальность, по которой он желает обу-
чаться.

К заявлению прилагаются: ксерокопии
свидетельства о рождении и докумен-
та, удостоверяющего личность и граж-
данство; автобиография; характеристи-
ка с места работы, учебы или службы
по форме, определенной приказом Ми-
нистра обороны РФ 2015 г. № 185; три
заверенные в установленном порядке
фотографии размером 4,5х6 см; ксеро-
копии документа государственного об-
разца о соответствующем уровне об-
разования; оригинал или заверенная
ксерокопия свидетельства о результа-
тах ЕГЭ. Лицам, проходившим военную
службу по призыву и уволенным с во-
енной службы, предоставляется право
использовать результаты ЕГЭ, сданно-
го ими в течение года до призыва на
военную службу, а также служебная кар-
точка военнослужащего.

- В какие сроки проводится отбор
кандидатов и куда обращаться?

- Предварительный отбор проводит
военный комиссариат по месту житель-

текущего года по следующим критери-
ям:

- определение годности кандидата к
поступлению в вуз по состоянию здо-
ровья;

- вступительные испытания.
По вопросам поступления на факуль-

теты среднего-профессионального обра-
зования высших учебных заведений
Министерства обороны Российской Фе-
дерации вы можете обратиться в От-
дел военного комиссариата либо по тел.:
2-18-43.

- А в какой форме проходит обуче-
ние?

- Форма обучения – очная. Срок обу-
чения – 2 года 10 месяцев. Обучение
бесплатное.

Вузы МО РФ осуществляют подготов-
ку по гражданским и военным специаль-
ностям.

Курсанты в период обучения находят-
ся на полном государственном обеспе-
чении. Продовольственное, вещевое,
жилищное, медицинское обеспечение и
торгово-бытовое обеспечение, а также
предоставление льгот, гарантий и ком-
пенсаций осуществляются в соответ-
ствии с законодательством РФ.

- Скажите, в каких военных вузах
можно получить среднее професси-
ональное образование?

- Почти все вузы Министерства обо-
роны РФ на своей базе готовят специа-
листов с соответствующим уровнем об-
разования. Если у вас есть желание
учиться, то с более подробным переч-
нем вузов и специальностей можно оз-
накомиться на официальном сайте Ми-
нистерства обороны mil.ru.

- Мне 25 лет, у меня есть высшее
образование, могу ли я пойти слу-
жить по контракту?

- На основании Федерального закона
от 28.03.1998 г. №53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе» граж-
дане, не пребывающие в запасе, в воз-
расте от 18 до 27 лет, имеющие высшее
профессиональное образование, имеют
право заменить военную службу по при-
зыву на военную службу по контракту.
Только срок первого контракта будет
составлять два года.

Òâîð÷åñòâî Âûñòàâêà ïîðàäîâàëà

Вуктыл… Как много значит для нас
это слово. Это наш родной город, так
как мы прожили здесь свою молодость
и полюбили его навсегда. Молодость –
самое лучшее время. Хотя наш городок
и небольшой, но несмотря на это, в нем
многие люди живут активной жизнью.
Очень часто в городе проходят разные

воспитывает патриотизм.
Конкурс прошел по трем номинаци-

ям: «Коми национальная игрушка»,
«Свистулька», «Животные родного
края».

В конкурсе участвовали обучающие-
ся общеобразовательных школ города,
Детской художественной школы и вос-
питанники детских садов «Солнышко»
и «Золотой ключик».

Что такое глиняная игрушка? Глиня-
ные игрушки давно стали одним из сим-

ников и подарками. Особой популярно-
стью пользовались свистульки. Эти
расписные зверюшки и куколки впос-
ледствии стали забавой для многих
детей.

Вот с такими глиняными игрушками,
выставленными в читальном зале цен-
тральной библиотеки, мы и познакоми-
лись. Игрушки, которые сделали дети,
красочные и кажутся живыми. Особо
наше внимание привлекли игрушки-зве-
ри – живые и сказочные. Это лоси, со-
баки, медведи и птицы. Глядя на них,
понимаешь, с каким старанием и любо-
вью их лепили дети. А мы, взрослые, с
удовольствием познакомились с твор-
чеством ребят.

От посещения выставки осталось
очень приятное впечатление и удо-
вольствие. А работникам библиотеки
и нацпарка хочется пожелать чаще ра-
довать нас подобными конкурсами и
знакомить с красотой родного края.

З. КУПРИШ, зам. председателя
Совета ветеранов

Вуктыльские спасатели ищут
пропавшего с лесной делянки

В лесах Вуктыльского района пропал сторож
Как сообщили «Комиинформу» в Вук-

тыльском аварийно-спасательном отряде
«СПАС-КОМИ» Комитета гражданской обороны

Ïðîèñøåñòâèÿ

В Вуктыле возбуждено уго-
ловное дело в отношении двух
пенсионерок

В Вуктыле возбуждено уголовное дело в от-
ношении двух пенсионерок, которые подозрева-
ются в мошенничестве на сумму более 300 ты-

По данным следствия, в мае 2014 года подо-
зреваемые организовали общество с ограничен-
ной ответственностью, основным видом дея-
тельности которого было оказание гражданам
юридических услуг по реструктуризации креди-
тов, уменьшению процентных ставок по креди-
там, претензионной и исковой работе в судах.

Предварительно в ходе следствия установ-
лено, что за свои услуги пенсионерки брали с
клиентов денежные средства, заведомо зная,
что никакой работы проводиться не будет. По-
дозреваемые заключали с клиентами договоры
по снижению процентной ставки по действую-
щим кредитам до минимальной либо по возме-
щению банковской страховки, обещая гражда-
нам брать на себя всю работу по кредитным
линиям, в том числе подавая иски в суды.

Однако получив деньги за оказываемые услу-
ги, никаких исковых заявлений они не подавали
и не проводили никакой работы с банками. При
этом женщины говорили клиентам, что платить
кредиты банкам не надо вообще. В результате
граждане становились должниками по банковс-
ким кредитам, а за невыплаченные платежи на-

Таким образом, под видом ООО, которое фун-
кционировало с мая 2014 года по февраль 2016
года, им удалось обмануть более 20 местных
жителей на общую сумму более 300 тысяч руб-

В настоящее время расследование уголовно-
го дела продолжается.

«Комиинформ»

ся в мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие заявило о хищении почти 20 милли-
онов рублей при строительстве в Печоре про-
тивопаводковой дамбы. Прокуратура республи-
ки в ходе следствия предъявила Виктору Вед-
рицкасу иск о возмещении причиненного вреда.

По версии следствия, в августе 2011 года меж-
ду ЗАО «ВиД» и администрацией муниципаль-
ного района «Печора» заключен контракт на вы-
полнение капитального ремонта ограждающей
противопаводковой защитной дамбы в селе Пу-
теец Печорского района. Стоимость работ со-
ставила 19,9 млн рублей, финансирование осу-
ществлялось из бюджета муниципального райо-
на за счет субсидии из бюджета Республики Коми.

В нарушение условий проектно-сметной доку-
ментации по указанию Ведрицкаса при выполне-
нии работ использовались материалы ненадле-
жащего качества. Согласно заключению экспер-
та, на объекте не выполнено работ на сумму
12,6 млн рублей, а оцененные на 7,3 млн рублей
– исполнены с нарушением технологии.

Несмотря на это, а также иные отступления
от проектных решений, гендиректор ЗАО «ВиД»
в 2011-2012 гг. подписал акты приемки выпол-
ненных работ, направленные впоследствии му-
ниципальному заказчику. Введенные в заблуж-
дение Ведрицкасом, уполномоченные должнос-
тные лица районной администрации подписали
представленные подрядчиком документы. В ито-
ге в счет оплаты по муниципальному контракту
на расчетный счет ЗАО «ВиД» перечислено 19,9
млн рублей, которыми Ведрицкас распорядился
по своему усмотрению.

В результате применения при капремонте гид-
ротехнического сооружения ненадлежащих ма-
териалов, не выполнения в полном объеме ра-
бот по укреплению её откосов, нарушения про-
ектных решений возникла неустойчивость дам-
бы, способная повлечь её разрушение.

Уголовное дело направлено в Печорский го-
родской суд. Прокуратура республики предъя-
вила обвиняемому иск в защиту интересов бюд-

«БН-Коми»



II квартал 2016 года.
Согласно постановлению Правительства Респуб-

лики Коми, размеры гарантированного душевого
денежного дохода в I квартале 2016 года в среднем
по региону (2565 рублей) и в южной природно-кли-
матической зоне (2396 рублей) не изменились по
сравнению с показателями предыдущего квартала.

В северной природно-климатической зоне размер
дохода увеличен по сравнению с тем же показате-
лем в IV квартале 2015 года на 37 рублей.

Для северной природно-климатической зоны раз-
мер душевого дохода за второй квартал составит
2972 руб, в южной – 2396 руб.

 Гарантированный денежный доход - это размер
денежного дохода, гарантируемого государством
каждому гражданину, признанному в установлен-
ном порядке малоимущим. В Республике Коми ма-
лоимущим гражданам государственная социальная
помощь предоставляется в различных видах, в том
числе в виде социального пособия, которое выпла-
чивается в размере разницы между ГДД и средне-
душевым доходом семьи или одиноко проживаю-
щего гражданина.

Размер гарантированного душевого денежного
дохода устанавливается ежеквартально и индек-
сируется пропорционально росту величины прожи-
точного минимума в Республике Коми.

*** Северная природно-климатическая зона вклю-
чает в себя Воркуту, Инту, Печору и Усинск с под-
чиненными им территориями, а также Ижемский и
Усть-Цилемский районы. В южную зону входят все
остальные муниципалитеты республики.

Àðìèÿ ðåñïóáëèêè
В ходе реализации проекта «Армия Республи-

ки» мы будем рассказывать вам о наших земля-
ках, которые проходят на данный момент сроч-
ную службу в рядах Российской армии и присыла-
ют нам информацию о ее прохождении. 

Своими впечатлениями о службе в армии де-
лится Иван Мингалев. 

Иван Мингалев родом из города Сыктывкар
здесь он окончил школу, активно занимался
спортом. Отучился в Сыктывкарском лесном ин-
ституте (филиал СПбГЛТА им. Кирова) в 2015 году,

как его дед и брат, а для этого обязательно нужно
пройти срочную службу. Иван до службы в Рос-
сийской армии успел поучаствовать в конкурсе
«Лучший призывник - 2015» и показал на нем не-
плохие результаты.

Молодой человек пошёл служить осознанно и с
желанием. Успешно пройдя медицинское обследо-
вание, Иван Мингалев получил высшую катего-
рию здоровья и его рекомендовали в спецназ. К
сожалению, в спецназ срочнику попасть не уда-
лось из-за ошибки в воинской части, и Ивана от-
правили в часть 31134 Таманской дивизии в тан-
ковый батальон, взвод обеспечения. Как переда-
вал нам Ваня, служба у него проходит хорошо! С
первого дня было непривычно, много таких же, как
он, еще молодых и зеленых, из других городов,
отношение к призывникам хорошее. На КМБ (курс
молодого бойца – начальный период прохождения
службы) призыв Ивана занимался тем же, чем и
большинство срочников: физические упражнения,
изучение устава, изучение матчасти, ночные
подъёмы и многое другое. Через несколько меся-
цев стало еще интересней, посадили на машину

Коллектив «Рябинка», руководите-
лем которого является Л.В.Вислоуш-
кина, очень большой, в нём занима-
ются дети с юных лет, и только са-
мые трудолюбивые и настоящие це-
нители искусства выдерживают не-
лёгкий путь танцора, становясь вы-

В зале был полный аншлаг. Собра-
лись все – друзья, подруги, знакомые,
родители, педагоги… Они тепло
встречали каждого артиста и после
выступления долго не отпускали со
сцены аплодисментами.

Концертную программу открыл дет-
ский образцовый хореографический
коллектив «Рябинка» танцем «Хоро-
водная плясовая». В этот прекрасный
тёплый вечер публике были представ-
лены самые лучшие танцевальные
композиции, современные и народ-
ные, хороводы и плясовые, сольные

Свои таланты показали также
танцоры других танцевальных коллек-
тивов. Самые юные участники коллек-
тива «Созвездие» раскрыли перед
зрителями интересный мир кукол – это
был их дебют, группа «Звёздочки» по-
радовала весёлым танцем «Капитош-
ка», «Вырастайка» показала замеча-
тельные «Танцующие цветы», а стар-
шие участники коллектива «Созвез-
дие» представили «Долю» и «Весь
мир». Также свои яркие номера про-
демонстрировали группы «Зёрныш-
ко», «Лучик» и «Солнышко».

Обычно в конце сезона в коллекти-
ве чествуют своих выпускников. Вы-
пускницами 2016 года стали 9 прекрас-
ных и одарённых девочек: Виталия Ро-
гальская, Светлана Павлова, Элина
Валиева, Расима Гайнутдинова, Тать-
яна Мезенцева, Ксения Попова, Анна
Анисина, Екатерина Бухвалова и Ма-
рия Афанасьева. Поздравили выпус-
книц Наталья Блохнина песней «Ты и
я» и Софья Рылова с номером «Змей-
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ка». Также от девочек из коллектива
«Рябинка» был представлен необыч-
ный, красивый танец-подарок.

В свою очередь, каждая виновница
торжества подготовила оригинальный
сольный номер. Виталия показала за-

дорный танец «Тарантелла», Света
восхищала «Турецким танцем», Эли-
на представила весёлый народный но-

мер «Ай, чу-чу», Таня показала,
какие бывают «Три зимы». Ксю-
ша заворожила «Молдавским
танцем», Расима представила
танец в стиле модерн, кроме
этого исполнила песню «Спит
моё счастье». Аня поразила
всех испанским танцем, Маша
тоже представила искусство
модерна, Катя перенесла зрите-
лей в восточные страны, испол-
нив заводной индийский танец.
Каждая постаралась вложить
частичку души, эмоции в своё
выступление. Также они подго-
товили неожиданный подарок
для Людмилы Вислоушкиной,
который очень её удивил и по-
радовал.

Конечно же, прощание с вы-
пускниками – это грустное со-
бытие, но и радостное, так как
девочки выросли и отправляют-
ся во взрослую жизнь. Поздра-
вить их и пожелать успехов на
жизненном пути пришли Гульна-

ра Идрисова, заместитель руководи-
теля МР «Вуктыл», Валентина Терехо-
ва, депутат Государственного Сове-

та РК, Любовь Родионова, дирек-
тор КСК, а также родители, вы-
пускница 2015 года коллектива
«Рябинка» Каролина Клокова,
поклонники и любители их твор-
чества.

Как и в прошлые года, на сце-
не лилось море слёз, вручались
цветы и подарки, давались на-
путствия и советы, все друг
друга благодарили, поздравляли,
обнимали, целовали. Но, навер-
ное, главные наставления, са-
мые сердечные поздравления и
пожелания девушки получили от
своей руководительницы, как и
она от них – самую горячую бла-
годарность и самую искреннюю
признательность.

В завершение праздничного
концерта выпускницы закружи-
лись в вальсе.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Отзывчивые, добрые люди приносили в центр молодёж-
ных инициатив различные необходимые вещи – тапочки, фут-
болки, зубные щётки и пасту, кружки, салфетки, мыло, поло-
тенца и многое другое. В общем, набралось много вещей для
пациентов, за что большое спасибо тем, кто не остался рав-
нодушным и помог.

Ребята выражают огромную благодарность всем, кто при-
нял участие в акции!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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СГПЗ,  Западный Соплеск – Вуктыл, газопровод
Западный Соплеск – Вуктыл, метанолопровод
Кожва – Вуктыл. Указанные трубопроводы от-
носятся к объектам повышенного риска.

Их опасность определяется совокупностью
опасных производственных факторов процес-
са транспортировки и опасных свойств транс-
портируемого продукта. Опасными производ-
ственными факторами конденсатопровода яв-
ляются:

- разрушение трубопровода или его эле-
ментов, сопровождающееся разлетом металла
и грунта;

- возгорание продукта при разрушении тру-
бопровода, открытый огонь и термическое воз-
действие пламени сгораемого конденсата и его
паров;

- взрыв газовоздушной смеси;
- обрушение и повреждение зданий, соору-

жений,  установок;
- понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассе трубопроводов и

объектах, входящих в их состав, устанавливают-
ся зоны с особыми условиями использования
земель в них:

- охранная зона конденсатопровода и межце-
ховых трубопроводов (100 м по обе стороны от
осей крайних ниток) для защиты от возможных
повреждений;

- охранная зона газопровода (25 м по обе сто-
роны от осей крайних ниток) для защиты от воз-
можных повреждений;

- зона минимальных расстояний (до 3 км от
осей крайних ниток) для защиты людей, зданий
и сооружений от возможных разрушений тру-
бопроводов.

В соответствии с «Правилами охраны магист-
ральных трубопроводов» в целях пожарной бе-
зопасности в охранной зоне категорически 
ПРЕЩАЕТСЯ:

- перемещать и повреждать опознавательные
и сигнальные знаки;

- открывать люки, калитки и двери пунктов
связи, ограждений линейных кранов (задвижек),
а также открывать и закрывать краны, включать
или отключать средства связи, электроснабже-
ния и телемеханики;

- разводить костры и размещать какие-либо
открытые или закрытые источники огня;

- устраивать свалки, выливать жидкости, в том
числе растворы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим и физи-
ческим лицам в охранной зоне конденсатопро-
вода без письменного разрешения филиала ООО
«Газпром добыча Краснодар»  - ЛПУМТ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- возводить любые постройки и сооружения;
- сооружать проезды и переезды через трубо-

провод;
- устраивать стоянки транспорта;
- размещать коллективные сады и огороды;
- производить мелиоративные и другие стро-

ительные работы.
В период паводка и весенней распутицы зап-

рещается проезд автотранспорта и механизмов
через конденсатопровод по временным переез-
дам.

Юридические и физические лица, не выпол-
няющие требования «Правил...» и причинившие
своими противоправными действиями ущерб
либо нарушившие правила безопасности, несут
гражданскую, правовую и уголовную ответ-
ственность в соответствии со ст. 167, 168 УК РФ.

При обнаружении утечек конденсата, газа на
трубопроводах просим сообщить по телефону
ПДС ЛПУМТ – 8-912-94-23305, телефон в г. Пе-
чоре: 8(82142)999-11, телефон в г. Вуктыле: 65-
1-51.

Адрес: г. Вуктыл, Вуктыльская ЛЭС, ООО «Газ-
пром добыча Краснодар» - ЛПУМТ.

Администрация  ООО «Газпром добыча

ВНИМАНИЕ – РОЗЫСК!
На территории Приволжского феде-

рального округа, в том числе и в г. Ка-
зань, совершено свыше 30 убийств оди-
ноко проживающих женщин преклонно-
го возраста. Преступник, используя их
доверие, представляясь сотрудником
ТСЖ либо социальных служб, проходил
в квартиру, где душил их, после чего по-
хищал денежные средства.

Просим всех оказать содействие
органу следствия в установлении лич-
ности преступника, запечатленного на
видео- и фотоизображении. На вид 20-
30 лет, ростом около 170-175 см, одет
в темную короткую куртку с капюшо-
ном, черные брюки,  спортивную
обувь.

Граждане, обладающие какой-либо
информацией по данным преступлени-
ям, могут обращаться в следственный
отдел по городу Вуктылу Следствен-
ного управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по Респуб-
лике Коми по телефонам: 24-6-70, 23-1-
43, 21-0-64, 21-8-52 либо по адресу: г.
Вуктыл, ул. Пионерская, 16.

30 апреля в России отмечается профессиональ-
ный праздник огнеборцев – День пожарной охра-
ны. В этом году Российской пожарной охране ис-
полнилось 367 лет! В связи с этим для жителей и
гостей города Вуктыла на площади города состоял-
ся торжественный развод сил и средств Вуктыльс-
кого пожарно-спасательного гарнизона Республи-
ки Коми федеральной противопожарной службы,
ведомственной противопожарной службы, а также
Вуктыльского аварийно-спасательного отряда.

Пожарные продемонстрировали тушение возго-
рания машины и извлечение пострадавшего из неё.
Затем старшеклассникам предложили посоревно-
ваться в одевании спецодежды на время.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора


