
17 февраля - снег, днём до -6, ночью до -7,
ветер юго-восточный, 0-3 м/с.

18  - пасмурно, днём до -7, ночью до -12,
ветер северо-восточный, 1-3 м/с.

19 - ясно, днём до -12, ночью до -17, ветер
северо-восточный, 1-2 м/с.

20 - малооблачно, днём до -17, ночью до
-12, ветер юго-восточный, 2-3 м/с..

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà
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17 февраля - Всемирный день проявле-
ния доброты.

18 февраля - День транспортной поли-
ции.

19 февраля - Всемирный день китов.
Манифест об освобождении крестьян от
крепостной зависимости (155 лет). 

   Число подростков, привлеченных к уго-
ловной ответственности за преступления
в сфере незаконного оборота наркотиков,
увеличилось более чем в 20 раз - с 4 в 2012
году до 81 в 2015-м. При этом в 2015 году 22
лица привлечены к уголовной ответствен-
ности за сбыт наркотических средств. Впер-
вые 7 подростков стали участниками орга-
низованных смешанных преступных групп.

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

Ïîñòóïèòü â ÂÓÇ ïîìîæåò âîåíêîìàò

10 февраля в Вуктыльском филиале
Общественной приёмной Главы РК состо-
ялась «прямая линия» на тему «Отбор
граждан для поступления в высшие учеб-
ные заведения Министерства обороны
РФ. Обучение по военно-учебным специ-
альностям – водитель категории «С». На
вопросы граждан традиционно отвечала
Татьяна Иванилова, начальник отделе-
ния подготовки и призыва граждан на
военную службу Отдела военного комис-
сариата РК по городу Вуктылу и Вуктыль-

скому району.
Один из первых позвонивших поинте-

ресовался, какие требования предъяв-
ляются к гражданам, желающим пройти
обучение по военно-учебной специаль-
ности. «В первую очередь, это должен
быть гражданин Российской Федерации,
несудимый, подлежащий призыву осенью
2016 года и годный по состоянию здоро-
вья, - отметила Т.Иванилова. – Желаю-
щих пройти обучение на водителя авто-
мобиля категории «С» мы направляем в

Ухтинскую автомобильную школу регио-
нального отделения ДОСААФ России в
Республике Коми. Впоследствии данные
призывники направляются на военную
службу согласно полученной военно-
учетной специальности водителями. В
планах на 2016 год у нас предусмотрена
подготовка пяти человек».

Какие документы необходимы, чтобы
поступить в образовательные организа-
ции Министерства обороны РФ, интере-
совало следующего позвонившего. «Это
заявление, анкета, характеристика с
места учёбы, копия свидетельства о
рождении, копия документа, удостоверя-
ющего личность,
автобиография, 3
фотографии 4,5х6
см, документ о
полном среднем
о б р а з о в а н и и
(если его нет, то
справка о том,
что в настоящее
время проходит
обучение в 11
классе), результа-
ты ЕГЭ (промежу-
точные)», - пояс-
нила начальник
отделения подго-
товки и призыва
на военную служ-
бу.

«Скажите, а что
включает в себя
предварительный
отбор?» - спросил

(Окончание
на 2 стр.)

Àêöèÿ
«Есть такая профессия - Ро-

дину защищать»
В соответствии с решением Министра обо-

роны Российской Федерации от 18 января 2016
года в период с 8 по 23 февраля 2016 года
проводится Всероссийская информацион-
но-агитационная акция «Есть такая профес-
сия - Родину защищать».

Целью  акции является информационно- про-
пагандистское информирование потенциаль-
ных кандидатов для поступления на обучение
в высшие военно-учебные заведения Мини-
стерства обороны Российской Федерации  о
преимуществах военного обучения и после-
дующей военной службы в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации.

Прошу выпускников образовательных уч-
реждений района, ветеранов войны и воен-
ной службы, представителей общественных
организаций района принять  участие в про-
водимых мероприятиях.

А.ГЕРАСИМОВ, начальник отдела
военного комиссариата РК по городу

Вуктылу и Вуктыльскому району

Выражаю искреннюю благодарность сотруд-
никам управляющей компании «Вуктылжилин-
вест» Сергею Нагаец, Виталию Черемухе и
Денису Потапову. Ребята очень быстро уст-
ранили неисправность в подвале, были веж-
ливыми и оперативно выполнили работу. По-
здравляю с наступающим 23 февраля. Желаю
всяческих успехов и крепкого здоровья.

Мария Дорогий

Áëàãîäàðíîñòü

15 февраля 1986 г. последние советс-
кие солдаты покинули Афганистан. В
День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отече-
ства, вспоминают соотечественников,
которые принимали участие более чем
в 30 вооруженных конфликтах за преде-
лами нашей страны. Около 25 тысяч рос-
сиян отдали свои жизни во время испол-
нения служебного долга. В память об
этой важной дате 13 февраля в актовом
зале МБОУ «СОШ № 2 им. Г.В.Кравчен-
ко» прошло торжественное мероприятие.

Открыл мероприятие А.Землянский,
прочитав стихотворение, далее концер-
тные номера перемежались с выступ-
лениями присутствующих. В этот день
представители органов власти и обще-
ственности произнесли слова благодар-
ности ветеранам боевых действий. Де-
путат Государственного Совета РК В.Те-
рехова в своём выступлении подчерк-

нула: «Наша задача – помнить и чтить».
Руководитель администрации МР «Вук-
тыл» Д.Иваненко пожелал ветеранам
сохранения бодрости духа и военного
братства, а также выразил надежду на
дальнейшее сотрудничество ветеранов

Âñïîìíèëè òåõ, êòî âîåâàë çà ïðåäåëàìè Îò÷èçíû

и администрации МР «Вуктыл». Замес-
титель руководителя администрации МР
«Вуктыл», секретарь местного политсо-
вета ВПП «Единая Россия» Г.Идрисова
поблагодарила ветеранов за то, что они

(Окончание на 4 стр.)

Сергей Гапликов дал старт
массовой гонке «Лыжня Рос-
сии - 2016»

Врио Главы Республики Коми принял учас-
тие в спортивном мероприятии, которое со-
стоялось 14 февраля на лыжном комплексе
имени Раисы Сметаниной. Сергей Гапликов
также встал на лыжи и опробовал лыжню.

«Рад приветствовать всех участников,
организаторов и гостей Всероссийской мас-
совой лыжной гонки «Лыжня России»! Очень
приятно, что «Лыжня России» уже стала не
просто явлением массовой культуры, а доб-
рой традицией, долгожданным спортивным
праздником, на который приходят семьями,
с друзьями, коллегами», - сказал Сергей Гап-
ликов.

Руководитель региона подчеркнул, что этот
праздник собирает на одной лыжне заслужен-
ных олимпийских чемпионов, действующих
спортсменов, начинающих лыжников и просто
любителей зимних видов спорта, активного
отдыха и здорового образа жизни. 

«Хочу отметить, что именно на таких ме-
роприятиях формируются тот самый олимпий-
ский дух и желание участвовать в больших и
значимых событиях. Желаю всем хорошей
лыжни, легких спусков и подъемов, отличного
настроения и самых добрых и положительных
эмоций», - подчеркнул руководитель респуб-
лики.

В беседе с журналистами руководитель ре-
гиона отметил, что как только его рабочий гра-
фик устоится, он будет уделять спорту боль-
ше внимания.

«У меня есть желание заниматься спортом,
это даже скорее потребность. Хочу овладеть
лыжами, поскольку я убеждён, что жить в на-
шей республике и не кататься на лыжах - зна-
чит многое терять. И есть замечательная по-
говорка: «Сыктывкарец - значит лыжник». Буду
стараться соответствовать этому», - доба-
вил Сергей Гапликов.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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Территориальный орган Феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по Республике
Коми информирует

Территориальный орган Федеральной службы го-
сударственной статистики по Республике Коми
информирует, что в рамках реализации постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 27
ноября 2010г. № 946 «Об организации в Российской
Федерации системы федеральных статистических
наблюдений по социально-демографическим про-
блемам и мониторинга экономических потерь от
смертности, заболеваемости и инвалидизации на-
селения» в январе-феврале 2016 года во всех
субъектах Российской Федерации Росстатом будет
проведено Выборочное наблюдение доходов насе-
ления и участия в социальных программах с охва-
том 60 тысяч домохозяйств.

 В Республике Коми опрос намечено провести в
17-ти населенных пунктах в 552 домохозяйствах
(в том числе, в городской местности - в 384 и в
сельской - в 168). Опрос будет осуществляться
интервьюерами с 30 января по 12 февраля путем
обхода жилых помещений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
публичных слушаний «О внесении измене-

ний в решение Совета городского поселения
«Вуктыл» от 27.10.2010г. № 2-16/121 «Об утвер-

ждении Корректуры генерального плана
городского поселения «Вуктыл» и Правил

землепользования и застройки»
                                                  10 февраля 2016г.
Публичные слушания «О внесении изменений в

решение Совета городского поселения «Вуктыл» от
27.10.2010г. № 2-16/121 «Об утверждении Коррек-
туры генерального плана городского поселения «Вук-
тыл» и Правил землепользования и застройки» про-
ведены  в соответствии с Законом Российской
Федерации №131-ФЗ от 6 октября 2003 г. «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городс-
кого поселения «Вуктыл», решением Совета город-
ского поселения «Вуктыл» от 8 октября 2013 г. №3-
10/54 «Об утверждении порядка организации и про-
ведения публичных слушаний на территории город-
ского поселения «Вуктыл», постановлением главы
городского поселения «Вуктыл» - председателя
Совета поселения от 21 декабря 2015 г. № 12/06 «О
проведении публичных слушаний по внесению из-
менений в решение Совета городского поселения
«Вуктыл» от 27.10.2010г. № 2-16/121 «Об утверж-
дении Корректуры генерального плана городского
поселения «Вуктыл» и Правил землепользования и
застройки».

Объявление о публичных слушаниях по проекту
решения «О внесении изменений в решение Сове-
та городского поселения «Вуктыл» от 27.10.2010г.
№ 2-16/121 «Об утверждении Корректуры генераль-
ного плана городского поселения «Вуктыл» и Пра-
вил землепользования и застройки» было опубли-
ковано в газете «Сияние Севера» №2  (5921) от 6
января 2016 г.  Постановление с порядком учета
предложений граждан по проекту решения, а также
проект решения опубликованы в сети Интернет на
официальном сайте Администрации городского по-
селения «Вуктыл» 30 декабря 2015 г. Также доку-
менты для ознакомления находились в Админист-
рации городского поселения «Вуктыл».

В ходе обсуждения проекта решения «О внесе-
нии изменений в решение Совета городского посе-
ления «Вуктыл» от 27.10.2010г. № 2-16/121 «Об ут-
верждении Корректуры генерального плана город-
ского поселения «Вуктыл» и Правил землепользо-
вания и застройки» предложений от жителей горо-
да не поступило.

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Совету городского поселения

«Вуктыл» утвердить изменения, вносимые в ре-
шение Совета городского поселения «Вуктыл» от
27.10.2010г. № 2-16/121 «Об утверждении Коррек-
туры генерального плана городского поселения «Вук-
тыл» и Правил землепользования и застройки».

Н.НОВИКОВА, председательствующий,
М. ДАВЫДОВА, секретарь

Íîâîñòè

Общественный совет при ад-
министрации МР «Вуктыл» про-
вёл приём граждан по личному
вопросу

8 февраля в Вуктыльском филиале Обществен-
ной приёмной Главы РК приём по личным вопросам
провели члены Общественного совета при адми-
нистрации МР «Вуктыл» Ольга Шеина, Алла Анчо-
кова и Наталья Мезенцева.

В течение часа граждане не только приходили на
приём, но и задавали интересующие их вопросы по
телефону. Основные проблемы, которые волнуют
граждан, это освещение лыжной трассы, уменьше-
ние размера мер социальной поддержки сельским
педагогам и ветеранам труда, ремонт теплотрас-
сы в зимнее время, чистка пандусов, работа Об-
щества инвалидов, качество чистки дорог в зим-
ний период (колейность) и качество предоставле-
ния услуг по перевозке пассажиров по маршруту
Ухта-Вуктыл.

Все поступившие обращения будут переданы
председателю Общественного совета и в дальней-
шем будут рассмотрены на заседаниях.

Наш корр.

Ïîñòóïèòü â ÂÓÇ ïîìîæåò âîåíêîìàò
мужчина. «Предварительный отбор
включает в себя определение годнос-
ти кандидата к обучению по наличию
гражданства РФ, уровню образования,
возрасту, состоянию здоровья, уров-
ню физической подготовки и категории
профессиональной пригодности», - от-
ветила Т.Иванилова.

Сколько человек уже обучается в
высших учебных заведениях Минобо-
роны РФ и сколько желающих есть в
этом году, поинтересовался следующий
позвонивший на «прямую линию». Как
рассказала начальник ОППГВС, в 2014
году по данной программе из нашего
района поступили 2 человека – один

проходит обучение в г.Санкт-Петербур-
ге, второй в г.Ярославле. В 2015 году в
г.Санкт-Петербурге поступил молодой
человек из с.Дутово. В 2016 году уже 5
человек готовят документы на поступ-
ление с дальнейшим прохождением
военно-врачебной комиссии в Воен-
ном комиссариате Республики Коми.

«Скажите, какие военные специаль-
ности пользуются наибольшей попу-
лярностью и более востребованы се-
годня?» - поинтересовалась жительни-
ца города. «Сегодня основной упор идёт
на подготовку инженеров в большин-
стве военных ВУЗов. С 2014 года осо-
бо актуальной стала подготовка фель-
дшеров на базе Военной медицинской

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Демократические, свободные и пе-
риодические выборы в органы государ-
ственной власти, органы местного са-
моуправления, а также референдум
являются высшим непосредственным
выражением принадлежащей народу
власти. Государством гарантируется
свободное волеизъявление граждан
Российской Федерации на выборах и
референдуме.

Основные гарантии реализации граж-
данами Российской Федерации консти-
туционного права на участие в выбо-
рах и референдумах, проводимых на
территории Российской Федерации, зак-
реплены в Конституции Российской
Федерации, Федеральном законе от
12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Законе Республи-
ки Коми от 27.09.2010г. №88-РЗ «О вы-
борах и референдумах в Республике
Коми».

Основные понятия, применяемые в
избирательном законодательстве:

- агитационные материалы - печат-
ные, аудиовизуальные и иные матери-
алы, содержащие признаки предвыбор-
ной агитации, агитации по вопросам
референдума и предназначенные для
массового распространения, обнаро-
дования в период избирательной кам-
пании, кампании референдума;

- агитационный период - период, в
течение которого разрешается прово-
дить предвыборную агитацию, агитацию
по вопросам референдума;

- адрес места жительства - адрес
(наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного насе-
лённого пункта, улицы, номера дома и
квартиры), по которому гражданин Рос-
сийской Федерации зарегистрирован по
месту жительства в органах регистра-
ционного учёта граждан по месту пре-
бывания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации;

- бюллетень - избирательный бюлле-
тень, бюллетень для голосования на
референдуме;

- выборное должностное лицо - Пре-
зидент Российской Федерации, высшее
должностное лицо субъекта Российс-
кой Федерации (руководитель высшего
исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Феде-
рации), а также избираемый непосред-
ственно гражданами Российской Феде-
рации, проживающими на территории
муниципального образования, глава
муниципального образования;

- выдвижение кандидата - самовыд-
вижение кандидата, инициатива изби-
рательного объединения в определении
кандидата в выборный орган, на выбор-
ную государственную или муниципаль-
ную должность;

- избирательная кампания кандида-

та, избирательно-
го объединения -
деятель ность ,
направленная на
достижение опре-
делённого ре-
зультата на выбо-
рах и осуществ-
ляемая в период
со дня выдвиже-
ния кандидата,
списка кандида-
тов до дня пред-
ставления итого-
вого финансового
отчёта кандида-
том, избиратель-
ным объединени-
ем, а также упол-
н ом о че н н ым и
ими лицами;

- избиратель-
ная комиссия - коллегиальный орган,
формируемый в порядке и сроки, кото-
рые установлены законом, организую-
щий и обеспечивающий подготовку и
проведение выборов;

- избирательное объединение - по-
литическая партия, имеющая в соот-
ветствии с федеральным законом пра-
во участвовать в выборах, а также ре-
гиональное отделение или иное струк-
турное подразделение политической
партии, имеющие в соответствии с
федеральным законом право участво-
вать в выборах соответствующего
уровня. При проведении выборов де-
путатов представительных органов
муниципальных образований по одно-
мандатным и (или) многомандатным
избирательным округам, глав муници-
пальных образований избирательным
объединением является также иное
общественное объединение, устав ко-
торого предусматривает участие в
выборах и которое создано в форме
общественной организации либо обще-
ственного движения и зарегистрирова-
но в соответствии с законом на уров-
не, соответствующем уровню выбо-
ров, или на более высоком уровне, или
соответствующее структурное под-
разделение указанного общественного
объединения. При этом указанное об-
щественное объединение либо внесён-
ные в его устав изменения и дополне-
ния, предусматривающие участие в
выборах, должны быть зарегистриро-
ваны не позднее чем за один год до дня
голосования, а в случае назначения
выборов в орган местного самоуправ-
ления в связи с досрочным прекраще-
нием его полномочий - не позднее чем
за шесть месяцев до дня голосования.
Указанные сроки не распространяют-
ся на иные изменения и дополнения,
вносимые в устав общественного объе-
динения;

- избирательное право активное (ак-
тивное избирательное право) - право
граждан Российской Федерации изби-
рать в органы государственной влас-
ти и органы местного самоуправления;

- избирательное право пассивное
(пассивное избирательное право) - пра-
во граждан Российской Федерации быть
избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправ-
ления;

-  избирательный округ - территория,
которая образована (определена) в
соответствии с законом и от которой
непосредственно гражданами Россий-
ской Федерации избираются депутат
(депутаты), выборное должностное
лицо (выборные должностные лица);

- кандидат - лицо, выдвинутое в ус-
тановленном настоящим Федеральным
законом, иным законом порядке в ка-
честве претендента на замещаемую
посредством прямых выборов долж-

ность или на членство в органе (пала-
те органа) государственной власти или
органе местного самоуправления либо
зарегистрированное соответствую-
щей избирательной комиссией в каче-
стве кандидата;

- наблюдатель - гражданин Российс-
кой Федерации, уполномоченный осу-
ществлять наблюдение за проведени-
ем голосования, подсчётом голосов и
иной деятельностью комиссии в пери-
од проведения голосования, установ-
ления его итогов, определения резуль-
татов выборов, референдума, вклю-
чая деятельность комиссии по про-
верке правильности установления
итогов голосования и определения ре-
зультатов выборов, референдума;

- организации, осуществляющие вы-
пуск средств массовой информации, -
организации, осуществляющие теле- и
(или) радиовещание, и редакции пери-
одических печатных изданий;

- органы государственной власти
федеральные (федеральные органы го-
сударственной власти) - Президент
Российской Федерации, Государствен-
ная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, иные федераль-
ные органы государственной власти,
предусмотренные Конституцией Рос-
сийской Федерации и избираемые не-
посредственно гражданами Российс-
кой Федерации в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами;

- органы местного самоуправления
- избираемые непосредственно насе-
лением муниципального образования
и (или) образуемые представитель-
ным органом муниципального образо-
вания в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации, настоящим
Федеральным законом, иными феде-
ральными законами, уставами муни-
ципальных образований органы, наде-
лённые собственными полномочиями
по решению вопросов местного зна-
чения.

Напомним, что идёт процесс выд-
вижения кандидатов в депутаты Со-
вета муниципального образования го-
родского округа «Вуктыл» первого со-
зыва. В соответствии с законодатель-
ством 29 февраля 2016 года – после-
дний день выдвижения кандидатов.

Наш корр.

академии г.Санкт-Петербурга. Причём
туда поступают и юноши, и девушки.
Главное – желание учиться и соответ-
ствующее состояние здоровья», - от-
ветила Т.Иванилова.

Последним в этот день стал вопрос
о том, куда обратиться за консульта-
цией по поступлению и срокам подачи
документов. «Приём документов осу-
ществляется до 1 апреля 2016 г. Кон-
сультацию насчёт поступления и пос-
ледующего обучения можно получить
в Отделе военного комиссариата Рес-
публики Коми по городу Вуктылу и Вук-
тыльскому району, каб.14, или по те-
лефону 21-8-43 (в рабочее время).

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

УТОЧНЕНИЕ
В номере №12 (5931) газеты «Си-

яние Севера» в постановлении Тер-
риториальной избирательной ко-
миссии города Вуктыла ссылку «**В
случае предоставления помещения
за плату организацией, имеющей на
день официального опубликования
решения о назначении выборов де-
путатов Совета муниципального
района «Вуктыл» шестого созыва в
своём уставном (складочном) ка-
питале долю (вклад) Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Фе-
дерации и (или) муниципальных об-
разований, превышающую (превы-
шающий) 30 процентов, - в графе
указывается стоимость оплаты»
следует читать «**В случае предо-
ставления помещения за плату
организацией, имеющей на день
официального опубликования реше-
ния о назначении выборов депута-
тов Совета муниципального обра-
зования городского округа «Вук-
тыл» первого созыва в своём ус-
тавном ( складочном) капитале
долю (вклад) Российской Федера-
ции, субъектов Российской Федера-
ции и (или) муниципальных образо-
ваний, превышающую (превышаю-
щий) 30 процентов, - в графе ука-
зывается стоимость оплаты».

Èçáèðàòåëüíîå ïðàâî
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Внесены изменения в УПК РФ,
регламентирующие порядок за-
держания подозреваемого

Федеральным законом от 30.12.2015г. № 437-
ФЗ внесены изменения в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации, согласно кото-
рым в случае задержания подозреваемого по ос-
нованиям и в порядке, предусмотренном УПК РФ,
ему предоставляется право на один телефонный
разговор на русском языке в присутствии дозна-
вателя, следователя в целях уведомления близ-
ких родственников, родственников или близких
лиц о своем задержании и месте нахождения, а
дознаватель, следователь должен исполнить обя-
занности по уведомлению о задержании. Это пра-
во подозреваемый может использовать в крат-
чайший срок, но не позднее 3-х часов с момента
доставления в орган дознания или к следовате-
лю, о чем делается отметка в протоколе задержа-
ния. В случае отказа подозреваемого от права на
телефонный разговор или невозможности в силу
его физических или психических недостатков са-
мостоятельно осуществлять указанное право, та-
кое уведомление производится дознавателем,
следователем, о чем также делается отметка в
протоколе задержания.

При задержании подозреваемого, являющегося
адвокатом, об этом уведомляется адвокатская
палата субъекта РФ, членом которой он являет-
ся.

Также установлено, что в случае, если защит-
ник участвует в производстве по уголовному делу
с момента фактического задержания подозревае-
мого, его участие в составлении протокола за-
держания обязательно.

Кроме того, к процессуальным издержкам, ко-
торые возмещаются за счет средств федераль-
ного бюджета либо средств участников уголовно-
го судопроизводства, отнесены суммы, связан-
ные с уведомлением близких родственников, род-
ственников или близких лиц подозреваемого о его
задержании и месте нахождения.

Федеральный закон от 30.12.2015г. № 437-ФЗ
вступил в силу 10.01.2016г.

С.СТЕПАНОВ, помощник прокурора,
юрист 2 класса

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò

Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата окажет со-
действие Республике Коми в про-
движении экономического потен-
циала

В Санкт-Петербурге подписана программа ме-
роприятий по реализации соглашения о сотруд-
ничестве между Представительством Республи-
ки Коми в Северо-Западном регионе Российской
Федерации и Санкт-Петербургской торгово-про-
мышленной палатой (СПб ТПП) на 2016 год. Под-
писи под документами поставили представитель
Республики Коми в Северо-Западном регионе Рос-
сийской Федерации Валерий Кюршин и президент
Санкт-Петербургской торгово-промышленной па-
латы Владимир Катенев.

Стороны намерены расширить взаимодействие
в связи с 95-летием образования Республики
Коми и Торгово-промышленной палаты северной
столицы, которая отметит юбилей в ноябре 2016
года.

СПб ТПП окажет содействие в организации ряда
мероприятий Республики Коми, которые состо-
ятся в Санкт-Петербурге. Среди них: презента-
ция свободных инвестиционных площадок Респуб-
лики Коми в рамках Петербургского Партнериа-
та, презентация товаропроизводителей Респуб-
лики Коми «Выбирай наше» на Международной аг-
ропромышленной выставке-ярмарке «Агрорусь»,
представление проекта «Эко Республика Коми»
на международной выставке «Inwetex-CIS Travel
Market», представление потенциала Республики
Коми для открытия новых перерабатывающих
производств на Петербургском международном
лесном форуме и организация деловой миссии
представителей торгово-промышленных палат и
отраслевых союзов Санкт-Петербурга и Ленинг-
радской области в Республику Коми в августе
2016 года.

Кроме того, в течение года СПб ТПП организует
посещение делегациями стран ШОС и БРИКС
Представительства Республики Коми в Северо-
Западном регионе РФ для знакомства с экономи-
ческим, промышленным и инвестиционным потен-
циалом Республики Коми.

По итогам встречи стороны договорились еже-
месячно обмениваться планами работы в целях
своевременного информирования заинтересо-
ванных в участии в мероприятиях лиц.

***Санкт-Петербургская торгово-промышленная
палата - негосударственная, некоммерческая
организация, объединяющая около 4 тысяч пред-
приятий. Соглашение о сотрудничестве между
Представительством Республики Коми в Севе-
ро-Западном регионе Российской Федерации и
Санкт-Петербургской торгово-промышленной па-
латой действует с 2013 года.

Под эгидой СПб ТПП ежегодно проходят около
160 международных мероприятий с участием
представителей зарубежных партнерских орга-
низаций, деловых кругов и консульского корпуса
Санкт-Петербурга из 35 стран.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

12 февраля 2016 года супруги Лидия
Ивановна и Вячеслав Николаевич Тиш-
ковские отмечали бриллиантовую
свадьбу. Шестьдесят лет совместной
жизни – это срок непростой. Делили
радости и горести – всё пополам, рас-
тили четверых детей,  выучили их, дав
всё самое доброе, хорошее, что знали
и умели сами.

Старший сын Николай  живёт в Ду-
тово с  родителями, он много читает и
прекрасно владеет получаемой инфор-
мацией, интересуется политикой, ми-
ровыми новостями.

Второй сын – Юрий живет в Вукты-
ле. Он окончил Печорское речное учи-
лище, пошёл по стопам отца, который
всю жизнь работал  капитаном, возил
грузы, сплавлял лес, и также  работа-
ет капитаном теплохода. Юрий в сво-
бодное время помогает родителям,
никогда не сидит без дела, делает всё
тщательно и аккуратно, что не может
не радовать сельчан. Если нужно дом
родителей подремонтировать, обно-
вить, покрасить, то работа сразу на-
чинает  кипеть, в  помощниках  всегда
жена Любаша. Они воспитывают тро-
их детей:  двух сыновей – Славика и
Данила и доченьку Настю.

Третий сын Олег  так же, как и отец,
окончил речное училище, ходит на
большегрузном теплоходе – тоже ка-
питаном, воспитывает сына. Живёт с
семьёй далеко от дома, в Прибалтике,
но родителей никогда не забывает, ча-
сто звонит и навещает их дом, стара-
ется во всем помогать.

Четвертая – дочка  Танюша получи-
ла образование модельера, живёт и
работает в Москве, воспитывает дочь.
Татьяна частенько наведывает роди-
телей, радуя своим присутствием род-

ных, помогает маме по хозяйству,
на огороде, чтобы как-то облегчить
домашний труд.

Супруги Лидия Ивановна и Вя-
чеслав Николаевич радуются при-
езду своих детей, внуков, преоб-
ражаются, оживают, забывая о
своих болезнях, нажитых в  труд-
ные военные и послевоенные
годы, гордятся своими детьми,
внуками и внучками.

Супруги Тишковские работали в
лесной отрасли более полувека,
Вячеслав Николаевич – капита-
ном, начальником сплавучастка,
Лидия Ивановна – нянечкой в
детском саду. Это были трудные
годы, когда надо было рано вста-
вать,  натаскать и наколоть дров,
истопить печи до прихода детей
в ясли, принести воды, зимой снег
убрать… И так каждый день. А
когда Лидия Ивановна стала зав-
хозом в детском саду, то оказа-
лось, что новая должность со-
всем не из лёгких. Приходилось
самой носить продукты из мага-
зина, а это не несколько килограм-
мов, а тяжелые мешки. Но ей даже
не приходило мысли хоть раз по-
жаловаться.

За период трудовой деятельно-
сти супруги получили множество на-
град. Они являются ветеранами тру-
да, ударниками коммунистического
труда, награждены юбилейной медалью
за доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Лени-
на, побеждали в соцсоревнованиях. За
высокие производственные  показате-
ли неоднократно были на Доске почё-
та, внесены в «Книгу почёта», имеют
множество почётных грамот, благо-

дарностей, награждались ценными по-
дарками и денежными премиями.

Главный девиз семьи – прийти  на
помощь людям в трудную минуту. Глав-
ная черта супругов – доброта, и это
передалось не только детям, но и вну-
кам. Лидия Ивановна  – прекрасный са-
довод, она с любовью выращивает по-
мидоры, огурцы, морковь, капусту и
получает небывалый урожай. Радуют
глаза необыкновенно красивые  цве-
ты, взращенные заботливой хозяйкой,
а грядки всегда чистые от сорняков. И
удивляешься, когда же эта добрая жен-
щина успевает в свои годы привести
всё в порядок?  Конечно, поливать гряд-
ки и парники помогает супруг, да и не-
вестка Любаша старается во всем по-
мочь, когда навещает, дети и  внуки
тоже помогают, когда приезжают пого-
стить.

Вот так и прожили супруги Тишковс-
кие и не заметили, как  бриллиантовая
свадьба подошла.

Совет ветеранов сельского поселе-
ния «Дутово» поздравляет супругов
Лидию Ивановну и Вячеслава  Никола-
евича Тишковских с бриллиантовой
свадьбой. Так пожелаем им счастья,
здоровья, силы духа, чтобы доброй
жизнь была и чтобы сохранялись тёп-
лые чувства друг к другу.

Елена БЕЛОХА, председатель
Совета ветеранов СП «Дутово»

Áðèëëèàíòîâàÿ ñâàäüáà: ëþáîâü â íàãðàäó

Юных туристов и эко-
логов проведут по одним
тропам

ГБУ РК «Центр по ООПТ» и Респуб-
ликанский центр детско-юношеского
спорта и туризма объединят усилия в
организации исследовательской и ту-
ристической деятельности школьни-
ков.

«Любой туристический маршрут мо-
жет стать экологической тропой и, на-
оборот, экологическая тропа  может
превратиться в турмаршрут. У «Цент-
ра по ООПТ» и Центра детско-юношес-
кого спорта и туризма одна и та же
аудитория. Это школьники, которые
выходят на  природу не только ради
спортивных достижений, романтичес-
ких приключений, но и ради познава-
тельных открытий. Подростки, покоряя
горные вершины или водные пороги,
одновременно могут заниматься и ис-
следовательской деятельностью», –
считает директор «Центра по ООПТ»
Александр Ермаков.

Сотрудничество между центрами
намечается наладить в рамках согла-
шения, которое предполагается подпи-
сать в самое ближайшее время. В ос-
нову взаимодействия будут заложе-
ны проекты, разрабатываемые и вне-
дряемые обоими учреждениями.

«Проект «Заповедная школа», разра-
ботанный «Центром по ООПТ» совме-
стно с Республиканским центром эко-
логического образования, удачно впи-
сывается в проект  Республиканского
центра детско-юношеского спорта и ту-
ризма, получивший название  «100 чу-
дес природы Коми края». Этот проект
приурочен к 100-летию Республики
Коми и нацелен на паспортизацию уни-

кальных природных объектов в каж-
дом из муниципалитетов республики»,
– пояснил А. Ермаков.

В перспективе в рамках соглашения
между центрами намечается органи-
зация работы по совмещению спортив-
но-туристических маршрутов для де-
тей с познавательно-экологическими.
Школьников в полевых экспедициях
будут сопровождать два инструктора,
прошедших курс подготовки по техни-
ке безопасности и обладающих опре-
деленным багажом знаний в области
естественных наук. Подростки, побы-
вавшие в экспедициях, будут получать
спортивные разряды по туризму и сер-
тификаты слушателей «Заповедной
школы». По мнению А.Ермакова, это
позволит каждому из школьников по-
полнить свое портфолио, которое име-
ет  важное значение при поступлении
в лицеи, ссузы и вузы.

В Республике Коми на-
чалась подготовка к по-
жароопасному сезону

Летчики-наблю-
датели Коми реги-
онального лесопо-
жарного центра в
феврале 2016 года
пройдут курсы по-
вышения квали-
фикации в «Коми
р е г и о н а л ь н о м
центре подготов-
ки авиационного
персонала». Обу-
чение будет про-
ходить в течение
двух недель по та-
ким дисциплинам
как воздушная на-
вигация, ос новы
полета, авиацион-

Ïðèðîäà è ìû ная метеорология, воздушное право,
безопасность полетов и другим на-
правлениям. Кроме того, летчики-на-
блюдатели пройдут ежегодную назем-
ную аварийно-спасательную подготов-
ку.

В марте к тренировкам приступят
парашютисты-пожарные. Учения по
прыжкам с парашютом с самолета Ан-
2  состоятся в селе Корткерос на базе
аэродрома Сыктывкарского авиацион-
но-спортивного клуба ДОСААФ России.
Тренировки парашютистов будут про-
ходить при участии летчиков-наблю-
дателей, которым предстоит закрепить
навыки по обеспечению высадки  па-
рашютистов-пожарных с самолета для
подтверждения допуска к полетам.

Учения будут проходить под руко-
водством одного из лучших инструк-
торов ПД ПС Лесопожарного центра
Станислава Афанасьева, который, в
свою очередь, прошел курсы повыше-
ния квалификации на базе ФБУ «Авиа-
лесоохрана».

Пресс-служба Минприроды и
окружающей среды РК
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Оскорбление не осталось безна-
казанным

Следственным отделом по г. Вуктылу следствен-
ного управления Следственного комитета России
по Республике Коми окончено предварительное
следствие по уголовному делу по факту оскорбле-
ния сотрудника полиции жителем г. Вуктыла.

Из материалов уголовного дела следует, что 30
декабря 2015 г. в вечернее время гражданин Ч. был
доставлен сотрудниками правоохранительных ор-
ганов в отделение полиции за совершение админи-
стративного правонарушения (мелкое хулиганство,
ст. 20.1 КоАП РФ). В отделении полиции гражданин
Ч. нарушал общественный порядок, выражался не-
цензурной бранью. Находившийся рядом сотруд-
ник полиции призвал гражданина Ч. к порядку. В
ответ гражданин Ч. не пожелал выполнить закон-
ные требования сотрудника полиции, преследуя
цель унизить представителя власти в присутствии
посторонних лиц, высказал в адрес сотрудника по-
лиции оскорбления в грубой нецензурной форме.

После утверждения прокурором г. Вуктыла обви-
нительного заключения уголовное дело будет на-
правлено в Вуктыльский судебный участок для
рассмотрения по существу.

А.ПАНЮКОВ, руководитель следственного
отдела по г. Вуктылу СУ СК России по РК,

капитан юстиции

Êðèìèíàë-äîñüå

Àäìèíèñòðàöèÿ è êîëëåêòèâ ÃÁÓÇ ÐÊ
«ÂÖÐÁ» âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
ìåäñåñòðå Ñàðàåâîé Ëþáîâè Ñòåïàíîâíå â
ñâÿçè ñ òðàãè÷åñêîé ñìåðòüþ ìóæà

ÑÀÐÀÅÂÀ Ãåííàäèÿ ßêîâëåâè÷à.

В Коми за один день возбужде-
но три уголовных дела в отноше-
нии водителей, повторно севших
за руль нетрезвыми

В Коми за один день возбуждено три уголовных
дела в отношении водителей, повторно севших за
руль в состоянии алкогольного опьянения.

Как рассказали «Комиинформу» в Госавтоинс-
пекции Коми, уголовные дела были возбуждены в
отношении жителей Ухты, Усинска и Прилузского
района. Все нарушители - молодые люди в возрас-
те от 21 до 30 лет.

Всего с начала года к уголовной ответственнос-
ти за любовь к алкоголю привлечен 41 водитель.

Напомним, за повторное управление автомоби-
лем лицом, находящимся в состоянии опьянения,
подвергнутым административному наказанию за
управление транспортным средством в состоянии
опьянения или за невыполнение законного требо-
вания о прохождении медицинского освидетель-
ствования, предусмотрен штраф в размере от 200
тысяч до 300 тысяч рублей либо обязательные ра-
боты на срок до 480 часов, либо принудительные
работы на срок до 2 лет, или лишение свободы на
срок до 2 лет.

ГИБДД в очередной раз обращается к автовла-
дельцам с просьбой не садиться за руль в состоя-
нии опьянения. «Проявляйте благоразумие, не рис-
куйте своей жизнью и жизнью окружающих людей»,
- призывают в ГИБДД.

Госавтоинспекция также обращается ко всем
участникам дорожного движения с просьбой не ос-
таваться равнодушными к проблеме пьянства за
рулем и сообщать в полицию о водителях, которые
садятся за руль в нетрезвом состоянии, по теле-
фонам дежурной части полиции по месту житель-
ства или 02 для принятия мер к задержанию право-
нарушителя.

Анастасия МАРКОВА

17-летнего вуктыльского хакера
будут судить за мошенничество

Подросток из Вуктыла пытался заработать на жи-
тельницах Тюменской области: у одной он взломал
страницу в социальной сети «ВКонтакте», а у вто-
рой выманил деньги якобы в оплату поставки то-
вара.

Заместитель прокурора Вуктыла утвердил об-
винительное заключение по уголовному делу в от-
ношении 17-летнего юноши.

Следствием установлено, что подросток взло-
мал личную страницу в социальной сети «ВКон-
такте» жительницы Тюменской области, которая
занимается продажей детских товаров в интерне-
те. Молодой человек изменил информацию страни-
цы, добавив в личные данные пользователя номер
лицевого счета своей банковской карты, и всту-
пил от имени владелицы аккаунта в переписку с
потенциальной покупательницей. В качестве оп-
латы за заказанный товар ничего не подозревав-
шая женщина перевела на банковскую карту жите-
ля Вуктыла свыше семи тысяч рублей.

В отношении подростка избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде и надлежащем по-
ведении. Вину в инкриминируемых деяниях он при-
знал в полном объеме. Уголовное дело для рас-
смотрения по существу направлено в Вуктыльс-
кий городской суд.

«БН-Коми»

Гознак опроверг заявление
о срочной замене полисов
ОСАГО

 Полисы ОСАГО будут менять в течение года.
При этом речь не идет о замене тех докумен-
тов, которые находятся в обращении. Об этом
сообщили в ФГУП Гознак. Ранее российский
союз автостраховщиков заявил, что с 1 июля
2016 года автомобилистам придется заменить
все полисы ОСАГО, в том числе действующие.
Об этом сообщил президент Российского союза
автостраховщиков Игорь Юргенс. По его сло-
вам, решение о введении новых бланков было
принято из-за обилия подделок на рынке услуг
автострахования.

В Гознаке опровергли сообщение автостра-
ховщиков о замене полисов ОСАГО. Как сооб-
щила помощник генерального директора ФГУП
Гознак по связям с общественностью Наталья
Никифорова, речи об одномоментном обновле-
нии бланков с 1 июля 2016 года не идет, переда-
ет ТАСС.

По ее словам, с определенной даты страхов-
щики должны будут выдавать новые полисы, а
не менять те, которые еще в обращении. При
этом автолюбители, которые все-таки захотят
поменять полис, смогут воспользоваться та-
кой возможностью.

В Гознаке подтвердили, что в настоящее вре-
мя работают над модернизацией защитного
комплекса бланков ОСАГО, что вызвано нара-
стающим в последние несколько лет валом
поддельных бланков «автогражданки».

«После того, как защитный комплекс будет
разработан и утвержден, мы приступим к пе-
чати и сможем удовлетворить потребности
страховщиков к дате, которую они установят»,
- отметила Н.Никифорова.

«БН-Коми»

Россия планирует к 2020 году перейти на пол-
ное самообеспечение молоком, мясом и ово-
щами

Россия к 2020 году должна выйти на полное самообеспечение по
молоку, мясу и овощам. Об этом заявил на заседании Правительства
11 февраля министр сельского хозяйства России Александр Ткачев,
сообщила  Lenta.ru. А.Ткачев отметил, что импорт мяса птицы упал в
три раза, кроме того, Россия перестала быть крупнейшим в мире им-
портером свинины.

- Сегодня Россия полностью обеспечивает себя зерном, маслом, са-
харом, картофелем. Впервые за долгие годы нам удалось достичь и
даже превысить порог доктрины продовольственной безопасности по
мясу. Доля отечественной мясной продукции в общем объеме ресур-
сов достигла 89 процентов, – сообщил министр на заседании Прави-
тельства.

В целом, по оценке А.Ткачева, поставки импортного продовольствия
сократились на треть, составив 27 миллиардов долларов. В то же
время экспорт продовольствия составил 16 миллиардов долларов, в
пять раз больше, чем 10 лет назад.

В декабре Президент России Владимир Путин заявил, что продоволь-
ствие отечественного производства к 2020 году должно полностью
занимать российский рынок.

В августе 2014 года Россия в ответ на санкции, введенные из-за при-
соединения Крыма и конфликта на востоке Украины, ввела продоволь-
ственное эмбарго в отношении стран-членов ЕС, а также США, Австра-
лии, Канады и Норвегии. 24 июня 2015 года Президент РФ продлил дей-
ствие контрсанкций на год – до 6 августа 2016 года. Позже премьер-
министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расши-
рении продуктового эмбарго на Албанию, Черногорию, Исландию, Лих-
тенштейн и Украину (в отношении последней вступление запрета в силу
завязано на исполнении Киевом экономической части соглашения об
ассоциации с ЕС).

В список запрещенных к ввозу продуктов, в частности, входят мясо
крупного рогатого скота, свинина, рыба и молочная продукция. Эти
товары, ввезенные на территорию России, подлежат уничтожению.

После введения продуктового эмбарго Правительство России взяло
курс на импортозамещение – постепенную замену иностранных това-
ров российскими.

«БН-Коми»

Íîâîñòè

Âñïîìíèëè òåõ, êòî âîåâàë çà ïðåäåëàìè Îò÷èçíû
в своё время взяли на себя ответ-
ственность, пошли на службу, зная обо
всех предстоящих тяготах и сложнос-
тях. Начальник отдела военного комис-
сариата РК по городу Вуктылу и Вук-
тыльскому району А.Герасимов отме-
тил: «События в Афганистане отрази-
лись на многих. Мы можем гордиться
своими земляками, которых в Афгани-
стане было более 50 человек. Хотелось
бы обратиться и к молодым ребятам:
будьте достойными сынами своего на-
рода».

Также слово было предоставлено и
заместителю председателя Вуктыль-
ского отделения КРО «Всероссийский
союз ветеранов Афганистана» А.Ершо-
ву: «Начиная с 2011 года, мы отмеча-
ем этот День памяти, вспоминаем не
только афганцев, но и участников бое-
вых действий в Чечне и других горя-
чих точках земного шара, где были наши
ребята. Они выполняли приказы с дос-
тоинством и честью, порой ценой сво-
ей жизни. В свою очередь, хотелось бы
поблагодарить и общественность за
оказываемую нам поддержку». Замес-
титель председателя Совета ветера-
нов З.Куприш точно охарактеризова-
ла эту дату: «Это не только день слёз
за тех, кого уже нельзя увидеть, но и
день радости за вернувшихся».

Театральная студия «Ровесник» по-
казала присутствующим в зале инсце-
нировку отрывков из произведений
«Сын полка» (В.Катаев) и «А зори здесь
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просто неравнодушные люди возложи-
ли цветы к памятнику нашим ребятам,
погибшим при исполнении воинского и
служебного долга в боевых действиях
и локальных конфликтах, находящему-
ся во дворе школы.

Афганская война поломала жизни
многих молодых ребят и принесла мно-
го горя их семьям. Но, несмотря ни на
что, они исполнили свой долг перед Оте-
чеством и были верны присяге. Наши
соотечественники не должны забывать
героический подвиг российских воен-
ных.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

тихие» (Б.Васильев). Ученицы 7 «а»
класса спели проникновенную песню
«Афганский вальс», растрогав многих
зрителей. Ученики детской музыкаль-
ной школы А.Вдовин и И.Рассказчиков
подарили всем собравшимся музы-
кальную композицию «Прощание».

Память погибших во время боевых
действий почтили минутой молчания.

Р.Аджиев и Г.Вороновский продекла-
мировали стихотворение. В заключе-
ние мероприятия Н.Блохнина и С.Ми-
рющенко исполнили песню «Мы не хо-
тим войны, мы объявляем мир».

Традиционно ветераны, их родные и
друзья, участники концерта, зрители и


