
18 ноября - пасмурно, днём до -12, ночью до
-14, ветер юго-восточный, 2-4 м/с.

19 - пасмурно, днём до -12, ночью до -15, ве-
тер южный, 3-5 м/с.

20 - облачно с прояснениями, днём до -13, но-
чью до -12, ветер южный, 5-6 м/с.

21 - небольшой снег,   днём до -9, ночью до -8,
ветер южный, 5-6 м/с.
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19 ноября - День артиллериста. Меж-
дународный день отказа от курения.

20 ноября - Всемирный день ребенка.
День иконы Божией Матери «Взыграние
Младенца». 

21 ноября - Всемирный день привет-
ствий. Всемирный день телевидения.

Ýêñïðåññ-èíòåðâüþ

В Вуктыле прошло первое
организационное собрание
Территориального обществен-
ного самоуправления

На базе Центра обучения кадров жители
домов 31 и 33 по ул. Комсомольской собра-
лись, чтобы обсудить организационные воп-
росы по созданию ТОСа.

Что такое ТОС? Это территориальное об-
щественное самоуправление, которое обес-
печивает связь между обществом и органа-
ми местного самоуправления, а через них и с
государством. По сути – это первичная, наи-
более понятная и простая для населения
форма решения местных проблем, затраги-
вающая индивидуальные и коллективные ин-
тересы граждан, позволяющая обеспечить со-
циально-экономическое благополучие любо-
го муниципального образования. Ведь от вза-
имодействия людей друг с другом, с органа-
ми территориального общественного самоуп-
равления, с муниципальной властью зависят
и возможности инновационного развития тер-
риторий, и качество реализации нацио-
нальных проектов, и эффективность оказа-
ния многих услуг жителям.

На территории Республики Коми уже рабо-
тают ТОСы. Их усилиями благоустраиваются
дворовые территории, строятся детские пло-
щадки, выкапываются колодцы в сельских
населённых пунктах и многое другое. ТОС,
который планируют создать жители Вуктыла,
нацелен на строительство детской площадки
во дворе дома и обустройство ливневой ка-
нализации.

Главная задача, которая стоит сегодня – это
регистрация ТОСа. Далее будут разработка
проектов, составление сметы, изыскание фи-
нансовых средств и поиск подрядчика для
проведения работ.

К сожалению, не все граждане, пришедшие
на организационное собрание, понимают, для
чего вообще необходимо создание ТОСа. Не-
которые из присутствующих ожидали услы-
шать отчёты управляющей компании и ресур-
соснабжающих организаций. В связи с этим
хотим ещё раз остановиться на преимуще-
ствах ТОСа. Во-первых, членами ТОСа мо-
гут стать граждане, достигшие 16 лет и про-
живающие на данной территории. Во-вторых,
ТОС является формой участия населения в
осуществлении местного самоуправления. В-
третьих, ТОС осуществляется непосредствен-
но населением посредством проведения со-
браний и конференций, а также посредством
создания органов ТОС. В-четвёртых,  ни одна
из задач по развитию экономики, реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства,
модернизации системы жизнеобеспечения не
может быть решена без равноправного учас-
тия власти и общества, без участия обще-
ственности. И если мы хотим улучшить свою
жизнь во всех сферах жизнедеятельности
нашего общества, нам необходимо включать-
ся в работу по его улучшению. А это, в пер-
вую очередь, создание территориального об-
щественного самоуправления для решения
наиболее важных вопросов местного значе-
ния. Например, у администрации города и
управляющей компании нет средств для ус-
тановки во дворе дома детской площадки, а
жители считают это приоритетом – значит,
нужно создавать ТОС и работать в этом на-
правлении!

Наш корр.

Àêòóàëüíî

20 ноября в 1989 году была принята
Конвенция о правах ребенка. Это меж-
дународный правовой документ, опреде-
ляющий права детей в государствах-уча-
стниках. Конвенция о правах ребёнка яв-
ляется первым и основным международ-
но-правовым документом обязательно-
го характера, посвящённым широкому
спектру прав ребёнка. Документ состо-
ит из 54 статей, детализирующих инди-
видуальные права лиц в возрасте от
рождения до 18 лет (если согласно при-
менимым законам совершеннолетие не
наступает ранее) на полное развитие
своих возможностей в условиях, свобод-
ных от голода и нужды, жестокости, экс-
плуатации и других форм злоупотребле-
ний. Участниками Конвенции о правах
ребёнка являются Святой Престол, Па-
лестина и все страны-члены ООН, кро-
ме США.

Конвенция в статье 28 гарантирует
детям бесплатное и обязательное на-
чальное образование и требует от госу-
дарств-членов ООН поощрения разви-
тия различных форм среднего образова-
ния, как общего, так и профессиональ-
ного, обеспечения его доступности для
всех детей и принятия необходимых мер,
как введение бесплатного образования.

Неотъемлемую часть образования со-
ставляет воспитание. Так, среди задач
семейного воспитания Конвенция (ста-
тья 18) требует, чтобы «предпринима-
лись все возможные усилия к тому, что-
бы обеспечить признание принципа об-
щей и одинаковой ответственности обо-
их родителей за воспитание и развитие
ребёнка. Родители или, в соответству-
ющих случаях, законные опекуны несут
основную ответственность за воспита-
ние и развитие ребёнка. Наилучшие ин-
тересы ребёнка являются предметом их

основной заботы».
Статья 20 определяет задачи обще-

ственного воспитания детей (ухода за
ними), лишившихся родителей. «Такой
уход может включать, в частности, пе-
редачу на воспитание, усыновление и-
ли, в случае необходимости, помещение
в соответствующие учреждения по ухо-
ду за детьми. При рассмотрении вари-
антов замены необходимо должным об-
разом учитывать желательность преем-
ственности воспитания ребёнка и его
этническое происхождение, религиоз-
ную и культурную принадлежность и
родной язык».

Статья 21 Конвенции определяет пра-
ва ребёнка при усыновлении в другой
стране: «Усыновление в другой стране
может рассматриваться в качестве аль-
тернативного способа ухода за ребён-
ком, если ребёнок не может быть пере-
дан на воспитание или помещен в се-
мью, которая могла бы обеспечить его
воспитание или усыновление, и если
обеспечение какого-либо подходящего
ухода в стране происхождения ребёнка
является невозможным».

Принципиальной в обеспечении прав

детей на воспитание является статья 29
этого документа. Практически в ней рег-
ламентируются для стран-участниц при-
оритеты цели общественного воспита-
ния:

a) развитие личности, талантов, ум-
ственных и физических способностей
ребёнка в их самом полном объёме;

б) воспитание уважения к правам че-
ловека и основным свободам, а также
принципам, провозглашенным в Уставе
Организации Объединённых Наций;

в) воспитание уважения к родителям
ребёнка, его культурной самобытности,
языку и ценностям, к национальным цен-
ностям страны, в которой ребёнок про-
живает, страны его происхождения и к
цивилизациям, отличным от его соб-
ственной;

г) подготовка ребёнка к сознательной
жизни в свободном обществе в духе по-
нимания, мира, терпимости, равнопра-
вия мужчин и женщин и дружбы между
всеми народами, этническими, нацио-
нальными и религиозными группами, а
также лицами из числа коренного насе-
ления;

д) воспитание уважения к окружающей
природе.

И напоследок хотелось бы отметить
следующее. Надо обязательно знать
свои права, но ко всему прочему не за-
бывать, что у нас есть еще и обязаннос-
ти. Обязанности перед родителями, пе-
ред семьей, перед обществом, которые
необходимо выполнять.

Коллектив ГБУЗ РК «Вуктыльская
ЦРБ» поздравляет всех детей нашего
района с этим замечательным днем -
Международным днем защиты прав ре-
бёнка!

Коллектив ГБУЗ РК
«Вуктыльская ЦРБ»

Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû ïðàâ ðåá¸íêà

    Как сообщили «Комиинформу» в пресс-
службе ГУ МЧС России по Коми, в республике,
по данным Управления надзорной деятельности
и профилактической работы ведомства, в 2014
году было зарегистрировано 96 палов сухой тра-
вы, в 2015 – 86 (на 10,4 % меньше). В уходя-
щем году зарегистрировано четыре случая, ког-
да сжигание сухой травы привело к пожару.

Наш земляк Никита Ковалёв, представлявший
Республику Коми на Всероссийском этапе конкур-
са «Народный участковый», имеет 11 поощрений,
каждое из которых получил за время службы в
должности уполномоченного участкового поли-
ции. Никита Владимирович курирует админист-
ративный участок №6 (ул. Первомайская, Печор-
ская, Школьная, промышленные зоны) и сельские
поселения «Подчерье» и «Усть-Соплеск» (числен-
ность населения – 2789 человек). В преддверии
праздника мы задали ему несколько вопросов.

- Как вы начали свою службу?
- Я начал работать в должности УУП после оконча-

ния школы милиции в Эжве в 2007 году.
- Сколько участков в Вуктыльском районе?
- В Вуктыльском районе 6 участков, на которых ра-

ботают 6 участковых.
-Как обычно проходит ваш рабочий день?
- Рабочий день начинается с совещания, затем в

течение дня проходят: приём граждан, поквартирный
обход граждан, склонных к совершению правонаруше-
ний, проверка подучетных лиц.

- Сколько примерно вызовов бывает за день?
-За день стабильно бывает 10 вызовов. Самые за-

груженные дни – это пятница, суббота и праздники. Как
правило, вызовы совершает один и тот же контингент.
Большинство происшествий происходит по вине алко-
голя.

-С какими происшествиями приходится сталки-
ваться чаще всего?

- Чаще всего вызовы происходят на почве семейных
скандалов.

Íèêèòà ÊÎÂÀË¨Â:

«Ëþáëþ, êîãäà âî âñ¸ì ïîðÿäîê»

(Окончание на 4 стр.)

Общественная палата выбе-
рет кандидатов на должность
уполномоченного по правам
человека в Республике Коми

12 ноября вступил в силу Закон «Об упол-
номоченном по правам человека в Республи-
ке Коми» № 75-РЗ. Согласно данному закону,
кандидатуры на должность уполномоченного
в Государственный Совет РК предлагаются
Общественной палатой Республики Коми.

Совет  Общественной палаты РК  утвердил
порядок отбора  кандидатов.  Согласно поло-
жению, необходимо вместе с заявлением по-
дать следующие документы:

1) характеристика кандидата на должность
уполномоченного (далее – кандидат), подтвер-
ждающая безупречную репутацию кандидата;

2) копия диплома о высшем образовании
кандидата;

3) копии документов, подтверждающих на-
личие у кандидата познаний в области прав и
свобод человека и гражданина, опыта их за-
щиты;

4) копия паспорта или иного документа, под-
тверждающего возраст кандидата и наличие
у него российского гражданства;

5) сведения о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера кан-
дидата, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и несовершеннолет-

(Окончание на 4 стр.)



2 Îáùåñòâî
Ñðåäà, 18 íîÿáðÿ 2015 ã.

Îôèöèàëüíî «Ìû âìåñòå»

В  каждом из нас живет художник. Что-
бы убедиться в правильности этого
убеждения, достаточно вспомнить себя
в детстве. Для любого ребенка рисо-
вать  так же естественно, как, например,
рассматривать  яркие книжки или смот-
реть мультфильмы.  Но лишь единицы 
продолжают отдавать рисованию всю
свою жизнь,  став профессиональными
художниками, а остальные забывают,
что   когда-то в детстве с легкостью вы-
водили на бумаги домики и семейные
портреты. Специалисты  детской худо-
жественной школы считают,  что талант
художника есть у каждого. Более того,
своего «внутреннего художника»  мож-
но разбудить и выпустить на волю, что
волшебным образом может
раскрасить жизнь, сделать ее
ярче, красочней, насыщенней
и интересней. 

Педагоги  МБОУ ДОД «Дет-
ская художественная школа г.
Вуктыла» совместно с ГБУ РК
«Центр по предоставлению го-
сударственных услуг в сфере
социальной защиты населе-
ния г. Вуктыла»   запустили но-
вую программу «Цветные ла-
дошки»,  направленну ю на
организацию досуга несовер-
шеннолетних  путем развития
творческой деятельности. В
рамках данной программы на
базе  территориального цент-
ра социального обслуживания населе-
ния 29 октября 2015 г.  педагогами дет-
ской художественной школы организо-
вано и проведено первое творческое за-
нятие «Подводный мир», в ходе которо-
го юные художники должны были изоб-
разить на бумаге рыб, морских коньков
и других морских обитателей. Уже на на-
чальных минутах мероприятия  зал  на-
полнился приглашенными детьми и их
родителями, неотъемлемыми атрибута-
ми творческой деятельности – мольбер-
тами, красками и кистями, а также  вдох-
новленными улыбками гостей.

По разработанному плану такие заня-
тия будут проводиться  каждую пятни-
цу педагогами  детской художественной
школы  в  16 часов на базе территори-
ального центра социального обслужи-
вания населения по адресу: ул. Пионер-
ская, д. 20 (здание бывшей гостиницы
«Вуктыл»).  По всем интересующим воп-
росам желающие принять участие в
программе «Цветные ладошки» могут
обращаться по телефонам: 21-6-53 –
МБОУ ДОД «Детская художественная
школа г. Вуктыла»; 24-5-57 – террито-
риальный центр социального обслужи-
вания населения г. Вуктыла.

О целях программы  «Цветные ла-
дошки», о процессе  и тонкостях обуче-
ния искусству,  о взглядах на  текущий
художественный процесс в рамках дан-
ной программы рассказали  директор
 МБОУ ДОД «Детская художественная
школа г. Вуктыла»  Алевтина Сургано-
ва  и заместитель директора-заведую-
щий территориальным центром соци-
ального обслуживания населения горо-
да Вуктыла  Ольга Кныш.

- Почему творческая программа 
получила именно такое название –
«Цветные ладошки»?

О.Кныш - Нам хотелось найти сло-

Ïðåâðàòèòü äåòñêóþ ôàíòàçèþ â øåäåâð

ва, приятные по звучанию, символич-
ные и говорящие  не только о творчес-
кой стороне наших занятий, но и об ат-
мосфере  сплоченности и семейной
теплоты.  Так родилось тёплое, свет-
лое, детское слово «ладошки»… Ведь
именно детские ручки способны созда-
вать из безграничной фантазии разно-
образные поделки, рисунки, наполнен-
ные искренней, неподдельной  добро-
той.

- Что стало главной идеей данной
программы?

А.Сурганова -  Вся работа  детской
художественной школы направлена  на
развитие творческих способностей под-
растающего поколения.  Мы знаем, что

каждый ребенок непременно в чем-то
талантлив, поэтому наши педагоги  ста-
раются найти к каждому свой подход. И
если правильно подобрать такой клю-
чик, можно «открыть шкатулку с секре-
том» и материализовать детскую фан-
тазию  в рукотворный шедевр. Наша
задача заключается как раз в том, что-
бы отыскать такой подход, помочь ре-
бенку   воплотить  на бумаге или в по-
делках из пластилина и глины то, что
кроется в его воображении.

 О.Кныш - Основной целью и идеей
любого творческого занятия, я считаю,
должны стать, в первую очередь, орга-
низация досуга  детей путем развития 
познавательной и творческой деятель-
ности, развитие у детей элементов
изобретательности, инициативы и об-
разного мышления, а также создание
условий для саморазвития.  Дети, кото-
рые посещают занятия на базе нашего
центра, как правило, из семей, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации,
и дети с ограниченными способностя-
ми. Разнообразить их досуг и увлечь их
чем-то иногда сложнее, чем обычных
школьников. Но мы просто обязаны рас-
крыть для них самые лучшие стороны
человеческих отношений – доброту, со-
страдание, уважение друг к другу, ведь
многим из них как раз этого и не хвата-
ет в жизни. И именно искусство станет
в этом деле хорошим помощником!

- Сейчас у многих детей достаточ-
но возможностей разнообразно про-
водить свой досуг. Как вы считаете,
смогут ли творческие занятия заин-
тересовать ребят?

О.Кныш - В первую очередь, как уже
говорилось, программа «Цветные ла-
дошки» охватывает детей из семей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуа-
ции по различным причинам, а также

детей с ограниченными возможностя-
ми. Поэтому такие ребята не всегда
могут, например, посещать платные
кружки и секции в силу финансовых
затруднений в семье или еще по каким-
то причинам.  И  программа  «Цветные
ладошки» реализуется  на базе наше-
го центра  именно для того, чтобы 
творческие занятия для  детей из та-
ких семей были  бесплатными.  Во-вто-
рых, нам важно создать  для этих ре-
бят благоприятные условия для  пре-
одоления ими  психологического дис-
комфорта  в общении со сверстника-
ми, для формирования у ребят  толе-
рантного отношения друг к другу.

А.Сурганова - Для того, чтобы  выз-
вать интерес у ребенка, а в  современ-
ное время  это достаточно тяжело сде-
лать, наши педагоги продумывают за-
нятия так, чтобы каждый мог найти
себе дело по сердцу. Дети любят рисо-
вать или, к примеру, работать с цвет-
ной бумагой, но если каждый раз про-
водить однотипные занятия, это быст-
ро наскучит ребенку и он может попро-
сту отказаться посещать творческий
кружок. Поэтому педагогами использу-
ются различные техники и приемы
творческого развития детей. Анализи-
руя итоги уже проведенного нами за-
нятия, я могу с уверенностью заявить
о том, что ребята были в восторге, ког-
да увидели результаты своей работы!
Также хочу сказать, опираясь на свой
личный опыт, что  еще в детстве, когда
сидишь, увлеченно рисуешь  и что-то у
тебя получается, ты словно создаешь
свою реальность, которою сам управ-
ляешь! Это  необыкновенное ощуще-
ние!

- Расскажите, чем занимаются
 дети, приходя на занятия в рамках
программы «Цветные ладошки»?

А.Сурганова - Занятия проводятся
в интересной форме с использовани-
ем наглядного материала, и они самые
разнообразные:  рисование гуашью,
акварелью, цветными карандашами,
маркерами и фломастерами, а также

пастель, лепка, керамика,
аппликация, работа с бума-
гой в технике оригами.

- Что для вас является
главным результатом
проведенных занятий?

О.Кныш - Немаловаж-
ным  в таких занятиях я
считаю расширение жиз-
ненного пространства де-
тей, подопечных нашего
центра,  которые испыты-
вают недостаток общения
со сверстниками. А для
тех, кто, наоборот,  сильно
подвержен   пагу бному
влиянию улицы,   необхо-
димо  качественно напол-

нить досуг, занять их свободное вре-
мя полезной  деятельностью. Важно
не допустить, чтобы социально опас-
ные явления,  часто являющиес я
неотъемлемой частью неблагополуч-
ных семей, поглотили ребенка. Имен-
но для этого  и создана программа
«Цветные ладошки», которая должна
выявить творческий потенциал ребен-
ка  и привлечь его  к активному учас-
тию в жизни общества.

А.Сурганова - Я всегда радуюсь
тому, что любой  из наших педагогов
болеет душой за каждого ребенка, по-
сещающего занятия.  Горжусь, когда
вижу, как у каждого из них  горят глаза,
когда  удается заинтересовать ребен-
ка, пробудить  в нем скрытые таланты,
иногда «рас тормошить» зажатого,
стеснительного малыша или подрост-
ка.  Не может не радовать то, что ре-
бята заинтересованы в каждом заня-
тии, с удовольствием выполняют пред-
ложенные им задания, и каждый пыта-
ется выполнить их на совесть! Несом-
ненно, важно и то, что ребята находят
единомышленников и даже друзей на
творческих занятиях,   а это значит, что
мы даем детям  не только знания, но и
создаем условия для взаимодействия
их со сверстниками и дальнейшего раз-
вития их общения.

И,  конечно же,  Алевтина Иванов-
на не могла не рассказать  о тех, кто
своим трудом вносит лепту  в разви-
тие талантов и создает творческую
атмосферу на культурно-массовых
мероприятиях. Это педагоги детской
художественной школы Оксана Са-
венко и Ирина Рынденко. Именно они
откроют детям путь в мир творче-
ства и фантазии и найдут в каждом
из них   потенциал художника.

Ирина СМЕТАНИНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных  слушаний  по внесе-

нию изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования городского поселе-

ния «Вуктыл» 9 ноября 2015
Публичные слушания «О внесении изменений

и дополнений в Устав муниципального образова-
ния городского поселения «Вуктыл» проведены в
соответствии с Законом  Российской Федерации
№131-ФЗ от 6 октября 2003г.  «Об общих  принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского поселе-
ния «Вуктыл», решением Совета городского посе-
ления от 8 октября 2013 года №3-10/54 «Об утвер-
ждении порядка организации и проведения публич-
ных  слушаний на территории городского поселе-
ния «Вуктыл», постановлением главы городского
поселения «Вуктыл» - председателя Совета посе-
ления от 21 сентября 2015 года № 09/04 «О прове-
дении публичных слушаний по вопросу «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного образования городского поселения «Вуктыл».

Объявление о публичных слушаниях по проекту
решения «О внесении изменений  и дополнений в
Устав муниципального образования городского по-
селения «Вуктыл», порядок учета предложений
граждан, состав временной комиссии по проведе-
нию публичных слушаний были опубликованы в
газете «Сияние Севера» от 30 сентября 2015 г. №92
(5893). Также проект решения находился для оз-
накомления в Администрации городского поселе-
ния «Вуктыл».

За период ознакомления населения с проектом
решения Совета поступило предложение от жите-
ля города. А именно – пункт 10 проекта предлага-
ется изложить в следующей редакции:

«10. Статью 25 дополнить пунктом 2.1. следую-
щего содержания: «2.1.) Срок полномочий Главы
городского поселения «Вуктыл» - председателя
Совета поселения составляет пять лет.».

РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Совету городского поселения

«Вуктыл» утвердить изменения и дополнения в
Устав муниципального образования  городского
поселения «Вуктыл» с учётом поступившего пред-
ложения.

Н. НОВИКОВА, председательствующий,
М. ДАВЫДОВА, секретарь

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

 Администрация городского поселения «Вуктыл»
объявляет открытый конкурс на право осуществ-
ления пассажирских перевозок автомобильным
транспортом по внутримуниципальному маршру-
ту на территории городского поселения «Вуктыл».

1. Организатор конкурса: Администрация го-
родского поселения «Вуктыл».

Юридический адрес: 169570, Республика Коми,
г.  Вуктыл , ул.  Комсомоль ская,  д.  5 , сайт:
www.vuktyl .com, электронная почта:
vuktyl_admin@mail.ru, тел.: 8(82146)22-2-09, факс:
8(82146)22-2-09. Контактное лицо – Новикова На-
талья Викторовна, тел.: 8(82146)21-0-42.

2. Дата начала и окончания приема заявок: с
8 ч. 30 мин. 19 ноября 2015 г. до 9 ч. 00 мин 18
декабря 2015 года.

3. Дата, время и место вскрытия конвертов с
заявками: 18 декабря 2015 г., 10 ч. 00 мин., 169570,
г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 5.

4. Место и дата рассмотрения заявок: 169570,
г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 5, 18 декабря 2015
года.

5. Место и дата оценки заявок: 169570, г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, д. 5, 18 декабря 2015 г.

6. Место приема документов для участия в
конкурсе: с понедельника по четверг – с 8-30 до
17-00, пятница – с 8-30 до 15-30, перерыв с 13-00
до 14-00, по адресу: 169570, Республика Коми, г.
Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 5, кабинеты № 2 и
№ 5.

7. Наименование маршрута: «п.Юбилейный –
ЦВР – Аэропорт».

8. Участие в конкурсе: в конкурсе могут прини-
мать участие юридические или физические лица,
имеющие лицензию на осуществление пассажир-
ских перевозок автомобильным транспортом, под-
вижной состав на праве собственности или в
пользовании на ином праве, отвечающий по тех-
ническому состоянию установленным требовани-
ям, и имеющие договор обязательного страхова-
ния гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.

9. Перечень документов, предоставляемых в
составе заявки, критерии оценки заявок содер-
жатся в конкурсной документации.

10. Получение конкурсной документации: ком-
плект конкурсной документации может быть полу-
чен всеми заинтересованными лицами на основа-
нии письменного запроса в адрес Организатора на
магнитных носителях (необходимо при себе иметь
USB флэш-карту) или по электронной почте.

Конкурсная документация размещена на офици-
альном сайте Администрации городского поселе-
ния «Вуктыл»: www.admvuktyl.ru

11. Предмет договора: осуществление пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом по
внутримуниципальному маршруту на территории
городского поселения «Вуктыл», с возмещением
выпадающих доходов.

12. Договор на право осуществления пасса-
жирских перевозок автомобильным транспортом
по внутримуниципальному маршруту на террито-
рии городского поселения «Вуктыл» между побе-
дителем и Администрацией городского поселения
«Вуктыл» должен быть подписан в течение 13 дней
со дня подписания итогового протокола конкурса.
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7 ноября 2015 года в сельском посе-
лении «Лемтыбож» произошло знамена-
тельное событие: сельский Дом культу-
ры принимал поздравления в честь сво-
его 50-летнего юбилея.

Из истории Лемтыбожского  Дома
культуры, которую поведали ведущие,
зрители узнали, что в 1965 году  открыл
свои двери новый Дом культуры речни-
ков. Ведущие праздничного мероприятия
рассказали, кто раньше руководил сель-
ским клубом, а также много интересного
из архива, о киносеансах и киномехани-
ках тех лет, особенно была отмечена се-
мейная пара Поповых – Иван  Иннокен-
тьевич  и Валентина  Сидоровна, кото-
рые прослужили киноискусству 33 года.
Валентина Сидоровна   имеет звание
«Заслуженный работник кинематогра-
фии СССР».

К юбилейной дате была подготовлена
большая фотовыставка, охватившая пе-
риод  с 60-х годов до нашего времени.
Е.А. Слободян были подготовлены и по-
казаны видео-презентации о работе  клу-
ба, о директоре Валентине Николаевне
Паршинской, 17 лет заведовавшей ДК  и
так рано ушедшей из жизни. Вспомнили
и подругу, участницу самодеятельности
Татьяну Феофановну Подорову, которая
более 15 лет была любимицей зрителей
благодаря своему колоритному голосу.
Большое количество людей прошло че-
рез сцену сельского Дома культуры. Со-
став художественного коллектива менял-
ся, обновлялся, но некоторые были уча-
стниками не один десяток лет.

В торжественной части праздника
много хороших и теплых слов в адрес
работников Дома культуры произнесли
заместитель руководителя муниципаль-
ного района «Вуктыл» Г.Р.Идрисова и
депутат Государственного Совета РК

Êëóáó Ëåìòûáîæà – 50 ëåò!
В.И. Терехова,
они также вручи-
ли подарки клу-
бу. От админис-
трации сельско-
го пос еления
« Л е мт ы бо ж »
участникам са-
модеятельности
и работникам
клуба  были вру-
чены благодар-
ственные пись-
ма и памятные
сувениры, выра-
жена  призна-
тельность за со-
трудничество,
творчество, уча-
стие  в организа-
ции и проведе-
нии  мероприя-
тий, концертов
для жителей по-
селка и района.
Ответное слово прозвучало и от  участ-
ниц художественной самодеятельности
разных лет, которые вышли на сцену и
исполнили песню-переделку  «С днем
рожденья».

В этот день  на сцене сельского Дома
культуры прошел праздничный концерт,
в котором звучали и стихотворения,  и
песни прошлых лет, и песни-передел-
ки, посвященные работникам клуба.
Зрители бу рными аплодисментами
встречали выступавших девчат с юмо-
ристическими сценками про полюбив-
шегося героя Михрютку и медицинских
работников. Зажигали и «новые рус-
ские бабки», роль которых исполнили

работники культуры Галина Бабикова и
Татьяна Турьева, рассмешившие пуб-
лику до слез.

Финальной песней выступающие  по-
здравили гостей и зрителей с праздни-
ком и пожелали всем удачи, счастья,
мира и добра! Юбилей клуба  – это не
просто историческая дата, но и праздник
целых поколений. Хотелось бы, чтобы
этот праздник был  не только итогом
славных дел, а и началом творческих
свершений и  побед для всех жителей
поселка. Мы верим, что впереди у Дома
культуры немало интересного и он отме-
тит еще не один юбилей.

Маргарита ГЕРЕВИЧ

Þáèëåé
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Наступление советских
войск под Сталинградом

Окружение в мае 1942 г. частей Красной Армии под
Харьковом, поражение под Керчью резко ухудшили
обстановку на всем южном крыле советско-германс-
кого фронта. Немцы практически без передышки на-
несли новые удары. В конце июля 1942 г. немцам уда-
лось форсировать Дон в его нижнем течении и зах-
ватить Ростов. Их танковые и моторизованные колон-
ны неудержимым потоком продвигались по бескрай-
ним просторам Кубани. Под германской оккупацией
вскоре оказались и крупные нефтяные месторожде-
ния в районе Майкопа. Над страной вновь, как и ле-
том 1941 г., нависла смертельная опасность.

28 июля 1942 г. появился приказ Ставки № 227, под-
писанный лично Сталиным, известный под названи-
ем «Ни шагу назад!»:

«...Каждый командир, красноармеец и политработ-
ник должны понять, что наши средства небезгранич-
ны. Территория Советского государства - это не пус-
тыня, а люди - рабочие, крестьяне, интеллигенция,
наши отцы, матери, жены, братья, дети... У нас нет
уже теперь преобладания над немцами ни в людских
резервах, ни в запасах хлеба. Отступать дальше -
значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу
Родину. Каждый новый клочок оставленной нами тер-
ритории будет всемерно усиливать врага и всемерно
ослаблять нашу оборону, нашу Родину...

Из этого следует, что пора кончить отступление.
Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш

главный призыв...».
Хотя в отдельных районах Сталинграда противник

находился всего в 150-200 м от берега Волги, даль-
ше он продвигаться уже не мог. Борьба шла за каж-
дую улицу, за каждый дом.

Контрнаступление Красной Армии под Сталингра-
дом началось утром 19 ноября 1942 г. Войска Юго-
Западного, Донского, а затем и Сталинградского
фронтов, прорвав оборону противника, устремились
по сходящимся направлениям на Калач, находящий-
ся в тылу противника. Главные удары были нанесе-
ны по позициям, занятым в основном румынскими
и итальянскими дивизиями. Вечером 21 ноября мос-
ковское радио передало экстренное сообщение Со-
винформбюро, в котором говорилось:

«...Наши войска за три дня напряженных боев, пре-
одолевая сопротивление противника, продвинулись
на 60-70 км... В ходе наступления полностью разгром-
лены шесть пехотных и одна танковая дивизия про-
тивника. Нанесены большие потери семи пехотным,
двум танковым и двум моторизованным дивизиям
противника. Захвачено за три дня боев 13 тыс. плен-
ных и 360 орудий, а также много пулеметов, миноме-
тов, винтовок, автомашин, большое количество скла-
дов с боеприпасами, вооружением и продовольстви-
ем. Противник оставил на поле боя 14 тыс. трупов
солдат и офицеров… Наступление наших войск про-
должается».

23 ноября 1942 г. ударные группировки советских
фронтов соединились в районе Калача и замкнули
кольцо вокруг 22 дивизий и 160 отдельных частей
общей численностью более 300 тыс. человек из сос-
тава 6-й полевой и 4-й танковой армий противника.
Такого потрясения гитлеровская армия еще не зна-
ла.

Командующему 6-й немецкой армией генерал-пол-
ковнику Паулюсу 8 января 1943 года от советского
командования поступило предложение капитулиро-
вать, на что тот ответил отказом. Это стало, по сути
дела, смертным приговором как затем павшим в бо-
ях, так и захваченным в  плен немецким солдатам.
Подавляющее большинство из 91 тыс. солдат, захва-
ченных в Сталинграде, к началу февраля преврати-
лись в живых трупов - обмороженных, больных, обес-
силенных людей. Сотнями они умирали, даже не ус-
пев добраться до сборных лагерей. После окончания
сражений в Сталинграде советские люди ликовали.
Столь яркая и очевидная победа вдохновляла. В Гер-
мании, напротив, был объявлен трехдневный траур,
который стал внешней реакцией немецкого руковод-
ства на произошедшие события. «Возможности окон-
чания войны на Востоке посредством наступления
более не существует», - заявил Гитлер на совещании
высшего командного состава вермахта 1 февраля
1943 г.

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

12 ноября на базе Общественной
приёмной Главы РК в г.Вуктыле
прошёл День правовой помощи де-
тям и родителям при поступлении
в учебные заведения, в котором
приняли участие представители
Управления образования, отдела
опеки и попечительства, КпДН, Цен-
тра занятости населения, терри-
ториального отдела загса и юриди-
ческого отдела.

Большинство вопросов, поступивших
в течение часа, касалось сферы обра-
зования. Одним из первых стал вопрос,
связанный со строительством школы в
с.Дутово: «В СМИ прошла информация
о том, что активно прорабатывается воп-
рос о начале строительства школы но-
вого образца в с.Дутово в 2016 году. Од-
нако в программе «Личный приём», ко-
торая прошла на канале «Юрган» 11 но-
ября, была озвучена совсем другая ин-
формация. Чему нам верить?»

- 12 ноября мы направили письмо в
адрес председателя Правительства Рес-
публики Коми В.Тукмакова с просьбой
уточнить срок начала строительства
школы в с.Дутово, поскольку у нас была
информация о том, что наша школа на-
ходится в числе приоритетных проектов,
начало строительства которых планиру-
ется в 2016 году, - пояснила Е.Ершова,
начальник Управления образования.

Возможностью перехода начальных
классов общеобразовательных школ на
пятидневную рабочую неделю поинтере-
совались родители школьников. «Дан-
ный вопрос находится в компетенции об-
разовательных учреждений. Однако шко-
ла не может составить учебный план на
5-дневную учебную неделю, не нарушая
санитарных норм. Есть определённое ко-
личество положенных учебных часов по
каждому предмету, и исключить что-либо
мы не имеем права», - отметила Т.Кур-
тубадзе.

Следующий вопрос касался срока дей-

ствия результатов ЕГЭ и возможности
сдать какой-либо предмет в данном фор-
мате дополнительно, а также даты про-
ведения ЕГЭ по русскому языку (сочи-
нение). Интересующимся пояснили, что
результаты ЕГЭ действительны в тече-
ние 4 лет. А если есть желание сдать ЕГЭ
по какому-либо другому предмету, то не-
обходимо заранее написать заявление
в Управлении образования.  Сочинение
по русскому языку выпускники 11 клас-
сов будут писать 2 декабря.

Куда можно обратиться, чтобы по-
лучить целевое направление на очное
и заочное обучение по специальности?
В администрации муниципального рай-
она «Вуктыл» действует рабочая группа
по целевому обучению. Мы тесно сотруд-
ничаем с двумя ВУЗами республики. По
всем интересующим вопросам можно
обращаться в каб. 207.

В каком возрасте ребёнок пойдёт в
первый класс, если ему исполняется 7

лет в ноябре? В учебный процесс вклю-
чаются дети, достигшие возраста 6,5 лет
на 1 сентября. Однако, если будет жела-
ние родителей, то ребёнок может пойти
в школу и на следующий год.

На приём пришла женщина, чей суп-
руг скрывается уже больше года. Пробле-
ма в том, что она не получает алименты
на несовершеннолетнего ребенка. Были
проведены розыскные мероприятия, од-
нако ответчика так и не обнаружили. Она
попросила проконсультировать её по
дальнейшим действиям. «У вас на руках
результаты розыскной работы. Теперь вы
должны обратиться в суд с заявлением,
чтобы его признали безвестно отсутству-
ющим. Затем уже с решением суда вам
будет необходимо обратиться в отделе-
ние пенсионного фонда за назначением
пенсии по потере кормильца», - поясни-
ла Л.Вокуева.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Äåíü ïðàâîâîé ïîìîùè äåòÿì

Ежегодно в третий четверг ноября в
большинстве стран мира отмечается
Международный день отказа от курения
(No Smoking Day). Он был установлен
Американским онкологическим обще-
ством (American Cancer Society) в 1977
году. По данным Всемирной организации
здравоохранения: в мире 90% смертей
от рака легких, 75% – от хронического
бронхита и 25% – от ишемической бо-
лезни сердца обусловлены курением;
каждые десять секунд на планете уми-
рает один заядлый курильщик; заядлы-
ми курильщиками сегодня можно назвать
50-60% российских мужчин; курение и
вызываемые им заболевания ежегодно
становятся причиной смерти более мил-
лиона граждан России.

Цель Международного дня отказа от
курения – способствование снижению
распространенности табачной зависимо-
сти, вовлечение в борьбу против куре-
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ния всех слоев населения и врачей всех
специальностей, профилактика табако-
курения и информирование общества о
пагубном воздействии табака на здоро-
вье. Курение считают вредной привыч-
кой 47% из числа опрошенных горожан,
зависимостью – 38%, неизлечимой бо-
лезнью – 9%, не смогли определить сво-
его отношения к курению 6% респонден-
тов.

На вопрос о последствиях употребле-
ния табака 22% респондентов затрудни-
лись дать ответ. Результатом употребле-
ния табака считают: рак легких – 35%
опрошенного населения, бронхит и дру-
гие заболевания легких – 25% респон-
дентов, 12% указали на сердечно-сосу-
дистые заболевания, 6% – на туберку-
лез. По мнению 12% респондентов, бро-
сить курить – легко, 56% считают, что это
трудно, 4% считают, что невозможно,
28% не задумывались об этом. При этом

21% из числа опрошенных граждан пы-
тался бросить курить, но, в основном, бе-
зуспешно.

Следует отметить, что при хорошей
осведомленности о вреде табакокурения
для здоровья, не многие горожане стре-
мятся избавиться от никотиновой зави-
симости. Либо человек не осознает всей
тяжести последствий употребления та-
бака для своего здоровья или считает,
что болезнь его не коснется, либо при-
вычка курить настолько сильна, что нет
возможности от нее отказаться.

В рамках Дня отказа от курения во
многих странах активистами и предста-
вителями учреждений здравоохранения
проводятся различные просветительс-
кие, благотворительные и другие мероп-
риятия, призванные просвещать населе-
ние о вреде никотина и способах отуче-
ния от курения.
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1563/

Êðèìèíàë-äîñüå

Следствие попросило оставить
Вячеслава Гайзера в СИЗО

Следствие просит до марта оставить под арес-
том отстраненного Главу Республики Коми Вячес-
лава Гайзера, обвиняемого по делу о мошенниче-
стве и создании организованной преступной груп-
пы.

Как сообщает ТАСС, в Басманный суд поступило
16 материалов на продление срока содержания под
стражей в отношении обвиняемых по уголовному
делу экс-главы Коми.

По словам пресс-секретаря суда Анны Фадеевой,
следствие просит продлить им срок содержания под
стражей до марта 2016 года.

Напомним, В.Гайзер был заключен под арест 20
сентября. Аналогичная мера пресечения была из-
брана в отношении бывшего председателя Госсо-
вета республики Игоря Ковзеля, заместителя пред-
седателя Правительства республики Константина
Ромаданова, экс-сенатора от региона Евгения Са-
мойлова. Всего были арестованы 15 человек.

Уголовное дело в отношении 19 человек — пред-
полагаемых руководителей и участников преступно-
го сообщества — было возбуждено Управлением по
расследованию особо важных дел Следственного
комитета РФ 18 сентября по статьям «организация
и участие в преступном сообществе» и «мошенни-
чество», затем добавилась статья «легализация де-
нежных средств».

«Комиинформ»
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Как мы отдыхаем в 2016 году
На Новогодние праздники отдыхать будем 10

дней – с 1 по 10 января.
Министерство труда в соответствии со статьёй

112 ч. 2 Трудового кодекса РФ распорядилось пе-
ренести выходные, на которые приходятся нера-
бочие праздничные дни 2 и 3 января, в следую-
щем порядке:

· с субботы 2 января - на вторник 3 мая;
· с воскресенья 3 января - на понедельник 7 мар-

та.
Согласно статье 112 ТК РФ, нерабочими празд-

ничными днями в январе в России являются: 1, 2,
3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы, 7 ян-
варя – Рождество Христово.

Выходные на 23 февраля
В феврале 2016 года в честь Дня защитника

О т е ч е с т в а
предполагает-
ся 3-дневный
период отдыха
– гуляем с 21
по 23 февраля,
с воскресенья
по вторник, при
этом суббота
20 февраля –
рабочий день.

Так получи-
лось, потому
что выходной с
субботы 20

февраля перенесли на понедельник 22 февраля.
Праздничные дни 8 Марта
Праздничный Международный женский день бу-

дет отмечен 4-мя выходными – с 5 по 8 марта, с
субботы по вторник, так как есть перенос с вос-
кресенья 3 января на понедельник 7 марта.

Майские праздники
Праздник Весны и Труда продлится с 30 апреля

по 3 мая, с субботы по вторник.
Праздничный день 1 мая приходится на воскре-

сенье, поэтому этот выходной перенесли на поне-
дельник, а еще один выходной прибавился в ре-
зультате его переноса со 2 января на 3 мая. Таким
образом, майские праздники стали 4-дневными.

На День Победы отдыхать будем 3 дня – с 7 по 9
мая, с субботы по понедельник.

Выходные в июне в честь Дня России
Июньские праздники сделали 3-дневными – с 11

по 13 июня, с субботы по понедельник. 12 июня
2016 года выпадает на воскресенье, поэтому со-
стоится перенос этого выходного дня на понедель-
ник.

Ноябрьские праздники
В честь Дня народного единства нас также ожи-

дает продлённый уикэнд – с 4 по 6 ноября, с пят-
ницы по воскресенье.

Таким образом, в 2016 году мы будем отдыхать
10 дней на январские праздники – Новый год и
Рождество, 3 дня – в феврале на День защитника
Отечества, 4 дня – мартовский  период отдыха на
Международный женский день,  4 и 3 дня в мае на
Первомай и День Победы соответственно, 3-днев-
ный отдых нас ждёт в июне и 3-дневный – в нояб-
ре.

Ýòî èíòåðåñíî!

7 ноября в клубно-спортивном комплексе в
фойе на втором этаже прошли соревнования
по шахматам среди мужских команд предпри-
ятий и учреждений города Вуктыла в зачёт
районной круглогодичной спартакиады.

Цель – популяризация и пропаганда данно-
го вида спорта, повышение спортивного мас-
терства и приобретение навыков, определе-
ние сильнейших команд и лучших игроков.

Главный судья состязаний – Николай Арис-
тов, а главный секретарь – Светлана Загрядс-
кая.

В соревнованиях приняли участие 5 команд:
ВГПУ (Юрий Белозёров, Вячеслав Бочков),
ВЛПУМГ (Евгений Чаленко, Владимир Перга-
ев), ВЦТС (Пётр Рожков, Руслан Иванов), 24
пожарная часть (Алексей Дорофеев, Иван
Мезенцев) и «Комиэнерго» (Тарас Лысик, На-
зар Посыпай). Команды отлично играли, каж-
дый шахматист стремился победить.

В итоге первое место заняла команда ВГПУ, второе при-
судили ВЛПУМГ, третье досталось ВЦТС.

А 8 ноября в Центре молодёжных инициатив прошли со-
ревнования по шашкам среди женских команд предприя-
тий и учреждений города Вуктыла в зачёт районной кругло-
годичной спартакиады.

В состязаниях приняли участие также 5 команд: детские
сады «Солнышко» (Анна Парамонова, Оксана Плаксина),
«Дюймовочка» (Татьяна Подберёзная, Наталья Белокрыс)
и «Сказка» (Марина Янчук, Ирина Петрунина), ВГПУ (Аль-
бина Захарова, Лилия Косолапова) и ВЛПУМГ (Лариса Сте-
панцова, Оксана Тедорадзе).

По результатам турнира победительницей стала коман-
да ВЛПУМГ, 2 место – у спортсменок ВГПУ, а 3 место раз-
делили команды детских садов «Дюймовочка» и «Солныш-
ко».

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ïîáåäèëè ñèëüíåéøèå… Вниманию заинтересованных лиц!
Администрация городского поселения

«Вуктыл» информирует о том, что в соот-
ветствии с протоколом рассмотрения заявок
и определения претендентов на участие в
продаже муниципального имущества по-
средством публичного предложения от 11
ноября 2015 года, продажа муниципально-
го имущества - легкового  автомобиля
GREAT WALL CC 6460 KY, назначенная на
13 ноября 2015 года, признана несостояв-
шейся в связи с отсутствием заявок.

17 íîÿáðÿ - Äåíü ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè

Ó÷àñòêîâûé âàì â ïîìîùü

- Что самое сложное в вашей ра-
боте?

- Самое сложное – это выход на сут-
ки, ночные дежурства (смеётся).

- Что вам нравится в вашей рабо-
те?

-Наверное, больше всего импониру-
ет возможность поддерживать порядок
в городе, предупреждать совершение

«Ëþáëþ, êîãäà âî âñ¸ì ïîðÿäîê»
(Окончание. Начало на 1 стр.) преступлений.

-Как вы решили принять участие
в конкурсе «Народный участко-
вый»?

- От Вуктыльского района было 2
кандидатуры, выбрали меня, и уже
дальше проходило голосование, по
итогам которого я победил.

- Как вы узнали, что стали побе-
дителем по Республике Коми в кон-

курсе «Народный участковый»?
- Коллеги по работе позвонили и со-

общили эту приятную новость.
- Что бы вы пожелали своим кол-

легам в преддверии профессио-
нального праздника?

-Хотелось бы пожелать коллегам
большого терпения.

Александра РОДИОНОВА
Фото из личного архива

Ежегодно 17 ноября  в России
отмечается День участковых
уполномоченных полиции. Участ-
ковый  уполномоченный полиции -
должностное лицо российской по-
лиции, осуществляющее служеб-
ную деятельность, кото-
рая направлена на защи-
ту прав граждан, прожи-
вающих на соответству-
ющем административ-
ном участке, а также
граждан, пострадавших
от преступных посяга-
тельств на указанной
территории. В органах
внутренних дел трудят-
ся более 64000 участко-
вых. Мы пообщались с
вуктыльцами, которые,
устав терпеть произвол
соседей и не найдя обще-
го с ними языка, обрати-
лись к участковым упол-
номоченным за помощью
и получили ее.

Дарья, 40 лет, бухгалтер:
«Среди недели в одной из

квартир дома громко шумели, отмечая
какое-то торжество. Остальные  сосе-
ди пытались заснуть под топот, гром-
кий смех и танцевальную музыку.
Большинству жильцов на следующий
день  нужно было идти на работу, от-
водить детей  в детский сад и школу.
Первой попыткой утихомирить празд-
нующих был общий визит соседей  к
ним. Шумная подвыпившая компания
проигнорировала просьбу и продолжи-
ла гуляние. Потерпев еще какое-то
время и снова предприняв попытку

заснуть, жильцы дома поняли, что это
невозможно, и позвонили в полицию.
Участковый среагировал оперативно,
прибыл быстро, и проблема была ула-
жена. Звук у соседей сперва стал на-
много тише, а чуть позже вечеринка

стала сходить на нет. Соседи вздох-
нули с облегчением.  Впоследствии
подобное поведение не повторялось,
по крайней мере, в будние дни».

Мария, 24 года, мастер ногтевого
сервиса, в декретном отпуске по
уходу за ребенком:

 «Соседи у нас – очень приличные
люди. Однако столкнуться с вызовом
участкового пришлось прошлой осе-
нью. В квартире на 5 этаже держат
большую собаку. Хозяева выгуливали
питомца без поводка. Пока хозяин по-

тихоньку спускался, собака быстро
добегала до выхода из подъезда и на-
чинала очень громко лаять. Выгул про-
исходил, как правило, в очень раннее
время (5-6 утра) или же поздним вече-
ром, в районе 23 часов»,- рассказыва-

ет Мария. Маленький ребенок
(малышу на тот момент был
всего годик) просыпался от
громкого и пугающего звука.
Молодая семейная пара не раз
обращалась  к  соседям с
просьбой вести четвероногого
друга на привязи, чтобы он не
оказывался раньше хозяина у
дверей и не начинал шуметь. К
сожалению, неоднократные
просьбы хозяева животного иг-
норировали. Семья, каждый
раз просыпающаяся ночью от
лая, просто вынуждена была
обратиться к участковому с со-
ответствующим заявлением.
Участковый с пониманием от-
несся к проблеме, принял заяв-
ление. Уже на следующий день
молодожены смогли заснуть
спокойно, ведь в подъезде ста-

ло наконец-то тихо».
Участковым уполномоченным поли-

цейским приходится сталкиваться со
сложными ситуациями: агрессивные и
неадекватные люди, нарушающие за-
кон. Ежедневно они делают нашу
жизнь спокойнее и безопаснее, предуп-
реждают преступления. Мы желаем
всем сотрудникам профессионально-
го успеха, крепкого здоровья и благо-
дарим их за проделанную работу!

Записала
Александра РОДИОНОВА

них детей кандидата по форме справки, утверж-
даемой Президентом Российской Федерации;

6) согласие гражданина на выдвижение его в
качестве кандидата на должность уполномоченно-
го;

7) согласие кандидата на обработку и исполь-
зование его персональных данных.

Согласно  новому закону (ч.2 ст. 5),  информа-
ция о кандидате  направляется в Общественную
палату РК в течение пяти дней после его вступле-
ния в действие, то есть до 17 ноября. Заявки, по-
ступившие позднее, рассматриваться не будут.

«Комиинформ»

Общественная палата выберет
кандидатов на должность уполно-
моченного по правам человека в
Республике Коми

(Окончание. Начало на 1 стр.)


