
1 июня - малооблачно, днём до +8, ночью
до +1, ветер северный, 1-5 м/с.

2  - облачно с прояснениями, днём до +13,
ночью до +3, ветер северный, 4-8 м/с.

3 - облачно с прояснениями,  днём до +12,
ночью до +7, ветер северо-восточный, 2-6 м/с.

4 - пасмурно,  днём до +16, ночью до +10,
ветер юго-западный, 4-6 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà

ÑÐÅÄÀ,

1
èþíÿ 2016 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñðåäàì
è ñóááîòàì

¹ 44
(5963)

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì

16+

Íîâîñòè

1 июня – Международный день защиты
детей. День Северного флота России.

3 июня - День царя Константина и мате-
ри его царицы Елены. День Владимирской
иконы Божией Матери. 

4 июня - Международный день невинных
детей - жертв агрессии. 

Разрабатывается план бла-
гоустройства городского ок-
руга «Вуктыл» на три года

20 мая в актовом зале администрации со-
стоялось очередное заседание Общественно-
го совета по вопросам реализации законода-
тельства в сфере жилищно-коммунального
хозяйства при администрации МР «Вуктыл»
под председательством О.Бузуляк, замести-
теля руководителя администрации ГО «Вук-
тыл». В заседании приняли участие В.Криса-
нов, заместитель руководителя администра-
ции ГП «Вуктыл», представители управляю-
щих компаний и ТСЖ, сотрудники подразделе-
ний администрации.

Одним из основных вопросов, рассмотрен-
ных на заседании, была разработка плана ме-
роприятий по благоустройству городского ок-
руга на 2016 и плановый период 2017-2018 го-
дов. Как пояснила О.Бузуляк, в настоящее
время разрабатываются Правила благоуст-
ройства городского округа «Вуктыл» по всем
видам направления благоустройства. В них
будут предусмотрены и единое цветовое офор-
мление архитектурного ансамбля города, и
цветовая гамма ограждений и турникетов, и
правила выгула собак, и многое другое. О.Бу-
зуляк попросила присутствующих принять ак-
тивное участие в разработке данных правил.

В свою очередь, представители управляю-
щих компаний и ТСЖ рассказали о планах бла-
гоустройства на 2016 год. В основном, это
окраска турникетов и ограждений, ремонт и
замена скамеек, вырубка ивняка, покраска
бордюров, частичная покраска фасадов (пер-
вые этажи), ремонт входных групп, замена урн
и проведение остекления подъездов. Боль-

(Окончание на 3 стр.)
Ремонт моста через р.Сой-ю

– на контроле
26 мая состоялось очередное заседание

Совета городского округа «Вуктыл», в кото-
ром приняли участие представители админи-
страции городского округа, депутат Госсове-
та РК  и прокурор города.

На повестку дня было вынесено восемь
вопросов. Депутаты приняли  Устав городс-
кого округа, назначили аудитора контрольно-
счетной палаты, наделили администрацию го-
родского округа полномочиями в сфере муни-
ципально-частного партнерства, поддержали
обращения Совета МР «Корткеросский» о  не-
обходимости подготовки на праве законода-
тельной инициативы законопроекта о внесе-
нии изменений в методику расчета объема
субвенций местным бюджетам на реализацию
муниципальными дошкольными и общеобразо-
вательными организациями в РК образова-
тельных программ, отменили некоторые ре-
шения прошлых лет и утвердили Правила зем-
лепользования и застройки пст.Усть-Соплеск,
д.Усть-Щугер, д.Усть-Воя. Также они проголо-
совали против установления размера платы
за пользование жилым помещением  (плата
за наем) по договорам социального найма му-
ниципального специализированного жилищно-
го фонда в сельских населенных пунктах го-
родского округа «Вуктыл» и утверждения пе-
речня имущества, предлагаемого к передаче
из муниципальной собственности муниципаль-
ного образования городского округа «Вуктыл»
в государственную собственность Республи-
ки Коми.

По окончании заседания депутаты задали
вопросы сотрудникам администрации. М.Ма-
каренко отметил, что более 2 лет назад в ад-
министрацию муниципального района были
представлены документы проведенного об-
следования по приведению города в норма-
тивное санитарно-гигиеническое состояние в
соответствии с Градостроительным кодек-
сом. До сих пор никаких изменений в этой
сфере нет. Он также предложил свою помощь
главному архитектору в разработке програм-
мы в данном направлении.

Несколько вопросов касалось вывоза ТБО
из сельских населённых пунктов. Как поясни-
ла О.Бузуляк, проблема существует только в
Подчерье и то потому, что там жители не хо-
тят платить за вывоз мусора. А предприни-
матель, имеющий лицензию на вывоз и утили-
зацию ТБО, отказался вывозить ТБО из Под-
черья.

Ещё один вопрос коснулся аварийного со-
стояния моста через р.Сой-ю. Сегодня ситуа-
ция такова, что через этот мост может прой-
ти только легковой транспорт, а рейсовый
автобус нет. «Мост расположен на дороге рес-
публиканского значения, и тратить свои сред-
ства на проведение ремонтных работ мы не
можем, это будет нецелевое использование
бюджетных средств, - пояснила заместитель
руководителя администрации городского ок-
руга «Вуктыл». - Однако нами уже направле-
ны документы в прокуратуру города и отдел
ГИБДД, а также в Министерство строитель-
ства, жилищно-коммунального и дорожного хо-
зяйства Республики Коми. Мы держим этот
вопрос под контролем и заинтересованы в его
скорейшем решении».

Также В.Олесик озвучил ответ на депутатс-
кий запрос по поводу МРОТ. Как ответили де-
путатам,  в сос тав МРОТ входят и север-
ные надбавки, и районный коэффициент…

Наш корр.

Просыпаться рано утром, идти в школу, решать задачи,
писать диктанты, общаться с одноклассниками... Сколько
раз в юности мы хотели, чтобы учёба скорее закончилась?
Но в тот момент, когда звенел последний звонок, хотелось
повернуть время вспять, ещё немного посидеть за партой,
пошуметь на переменах...

25 мая прошли последние звонки в школах городского ок-
руга «Вуктыл». В этом году последний звонок прозвенел
для 81 обучающегося общеобразовательных школ нашего
района. Из них 75 выпускников в городе и 6 – в сельских
населённых пунктах.

В 12:00 праздник начался в «СОШ №2 им.Г.В.Кравченко».
Главными героями стали классные руководители и их уче-
ники: Е.Янушко и 11 «а» класс, Л.Пашкова и 11 «б», Е.Дег-
тярь и 11 «в».

С окончанием школы ребят поздравили заместитель ру-
ководителя администрации ГО «Вуктыл» Г.Идрисова и на-
чальник Управления образования ГО «Вуктыл» Е.Ершова.
Они пожелали выпускникам достижения целей в будущем
и отличной сдачи экзаменов.  Директор школы Л.Политова

Ýòîò äåíü íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè
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      В 2016 году качественная связь, дос-
туп в сеть Интернет, а также возможность
просмотра регионального телевидения по-
явятся в 39 малонаселенных и труднодос-
тупных сёлах и деревнях республики. В пе-
речень населённых пунктов входят п.Усть-
Соплеск МО ГО «Вуктыл», с.Адзьвавом и
п.Кочмес МО ГО «Инта», д.Роговая и д.Вась-
кино МО ГО «Усинск» и т.д.
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Вниманию жителей района,
организаций!

ЗАО «Конструкторско-технологический проект-
ный институт «Газпроект» уведомляет организа-
ции и жителей района о проведении  общественных
обсуждений в форме общественных слушаний  по
обсуждению проекта «Реконструкция нефтепрово-
да НПС «Мичаю» - УПСВ «Северный Савинобор».

Заказчик  реконструкции: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
Представитель заказчика –  ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухта-
нефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» (г.Ухта, ул.Кир-
пичная, 20, строение 1).

Организатор общественных обсуждений – отдел
по развитию экономики и предпринимательства
администрации муниципального района «Вуктыл».

Административно  участок проектируемого стро-
ительства расположен на территории Сосногорс-
кого и Вуктыльского районов Республики Коми.

Ближайшие к району работ крупные населенные
пункты – г.Ухта и г.Вуктыл.

Цель проекта – реконструкция промыслового неф-
тепровода для транспорта жидкости, добываемой
на месторождениях от  НПС «Мичаю» до УПСВ «Се-
верный Савинобор».

Проектом предусматриваются: строительство
межпромыслового нефтепровода,  строительство
камер приема-запуска очистных устройств и кра-
новых узлов на проектируемом нефтепроводе, де-
монтаж существующего нефтепровода, устройство
подъездов.

Продолжительность производства работ – 15,7
месяцев. Начало проведения работ – 2016 год. Срок
эксплуатации трубопроводов – 20 лет.

Проектные решения в полной мере учитывают
требования нормативных актов и природоохран-
ного законодательства и, в сочетании с мероприя-
тиями по охране окружающей среды, позволят обес-
печить экологически безопасный уровень эксплуа-
тации проектируемых объектов в течение всего
срока эксплуатации.

На основании Федерального Закона РФ №174-ФЗ
от 23 ноября 1995г. «Об экологической экспертизе»
просим выразить свое мнение по оценке воздей-
ствия на окружающую среду данной намечаемой
деятельности в течение 30 дней с момента публи-
кации.

С проектом можно ознакомиться по адресу:  г.Вук-
тыл, ул. Комсомольская, 14, каб.210.

Замечания и предложения в письменном виде с
указанием адреса, фамилии, имени, отчества (при
наличии) принимаются по адресам: г.Ухта, ул. Кир-
пичная, 20, строение 1, факс 8(8216)75-82-68, е-mail:
uht.postman@lukoil.com или: 194156, г.Cанкт-Петер-
бург, пр-т Энгельса, д.27, корп. Ц, оф.8, факс
8(812)495-54-15, E-mail: gazproekt@gazproekt.spb.ru.

Общественные слушания состоятся 5 июля 2016
года в 14 ч. 00 мин. в здании администрации  город-
ского округа  «Вуктыл» по адресу: г. Вуктыл, ул.
Комсомольская, д.14, зал заседаний.

На правах рекламы

Прошло  полгода с того момента, как
вуктыльские юноши отправились слу-
жить в российскую армию. 21 мая в кон-
цертном зале детской музыкальной
школы состоялся XXIV слёт солдатс-
ких матерей, традиционно проводимый
районным советом женщин.

Ведущие мероприятия О.Алымова и
О.Логинова прочли стихотворение «Я
сына родила не для войны». Оно все-
гда звучит на слётах и вызывает слё-
зы и волнение. Для приветственного
слова на сцену  была приглашена Г.Ид-
рисова, заместитель руководителя ад-

министрации МО ГО «Вуктыл». В сво-
ей речи она отметила пользу проведе-
ния слётов солдатских матерей, ведь
они позволяют узнать новое о сыно-
вьях, проходящих службу, также  про-
чла письмо со словами признательно-
сти солдатским матерям от О.Савас-
тьяновой,  руководителя регионально-
го исполнительного комитета Обще-
российского народного фронта в Рес-
публике Коми. На мероприятии присут-
ствовали  почётные гости, труженики
тыла Г.Валиева, А.Тишков, П.Рыбка.
Галина Васильевна Валиева подчерк-
нула, что ветераны испытывают гор-
дость за матерей, достойно воспитав-
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ших своих сыновей.

Песню «Катюша» подарила зрителям
юная ученица музыкальной школы Е.Кук-
шинова. Ансамбль баянистов испол-
нил попурри на тему русских народных
песен. Дуэт в составе А.Вдовина и
И.Рассказчикова представили гостям
композицию «Провожание».

«Мне приятно, что, несмотря на по-
литические, экономические изменения,
женсовет продолжает существовать.
Спасибо матерям, которые могут от-
ветить на вопрос ребят «Зачем слу-
жить?», – подчеркнула В.Терехова,
депутат Госсовета РК. Ведущие зачи-
тали обращение I главы слёта – Г.Крав-
ченко, в котором она выражала ува-
жение матерям солдат.

Минутой молчания почтили память
наших земляков, погибших в Афганис-
тане и Чечне при исполнении воинско-

го и служебного долга. Скорбный спи-
сок их имён и фамилий высветился на
экране.

«Солдату важно знать, что о нём по-
мнят, ждут и любят. Ваше движение
необходимо, оно оказывает большую
помощь», – обратился к женсовету
А.Ершов, заместитель председателя
Вуктыльского отделения Союза вете-
ранов Афганистана и Чечни.

Перед собравшимися выступил так-
же А.Герасимов, начальник отдела во-
енного комиссариата Республики Коми
по городу Вуктылу и Вуктыльскому рай-
ону. Он пожелал матерям терпения,
мудрости, посоветовал оградить юно-
шей от плохих новостей из дома. «Из

частей мы периодически получаем
письма с похвалой в адрес ваших сы-
новей. Спасибо родителям, вырастив-
шим  своих детей патриотами».

Гостей растрогал ролик, снятый со-
трудниками вуктыльского кабельного
телевидения  6-го ноября, на котором
были запечатлены моменты Дня при-
зывника, проходившего в СОШ №2 им-
.Г.В.Кравченко. Мамы и бабушки с не-
жностью смотрели на своих сыновей,
улыбающихся им с экрана.

К.Захаров и участницы вокальной
группы «Карамель» исполнили песни
«Небо» и «Дорога домой».

Присутствующим был также проде-
монстрирован ролик о буднях армейс-
кой жизни. Каждый год он пополняется
новыми кадрами, присылаемыми из
разных частей, где служат наши юно-
ши. Мамы смогли увидеть, как измени-
лись и возмужали их сыновья. Перед
проведением слёта члены женсовета
отправили письма командирам час-
тей. Ведущие прочли отзывы, пришед-
шие к 21 мая, которые содержали по-
ложительные характеристики наших
мальчишек.  В.Власюк, депутат Сове-
та ГО «Вуктыл», чей сын проходил во-
енную службу в г.Печоре, отметил хо-
рошую работу женсоветов в Респуб-
лике Коми.  Н.Запорожская, председа-
тель вуктыльского женсовета, обра-
щаясь к родителям солдат, отметила,
что они не остаются одни и могут рас-
считывать на помощь женсовета, от-
правляя своих детей служить. Мамы
и бабушки не отрывали глаз от экрана,

где на фоне песни «Я служу России»
появились портреты всех ребят,
сфотографированных в военной
форме.

Участники слёта солдатских ма-
терей получили в подарок календа-
ри с изображениями  рисунков уча-
щихся детской художественной
школы, участвовавших в конкурсе
«Эхо войны».

По окончанию мероприятия все го-
сти были приглашены на чаепитие.
А волонтёры, вместе с Л.Пашковой,
педагогом школы №2, отправились
возложить цветы к памятнику  по-
гибшим при исполнении воинского и
служебного долга в боевых дей-
ствиях и локальных конфликтах  жи-
телям Вуктыла и Вуктыльского рай-
она.

До дембеля ещё полгода. Родные
считают дни до момента, когда они,
наконец, встретятся со своими воз-
мужавшими, повзрослевшими пос-
ле армейской службы  сыновьями.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Потребкооперация позволит
повысить эффективность рабо-
ты фермеров Коми

На это нацелена государственная поддержка
сельскохозяйственных потребительских коопера-
тивов. На днях в Министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия РК состоялось заседание
Конкурсной комиссии по выделению грантов на раз-
витие материально-технической базы сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов.

«Потребкооперация – один из наиболее значимых
инструментов в развитии аграрного сектора эко-
номики, она необходима, в первую очередь, для
защиты мелких сельских товаропроизводителей.
Такая форма взаимодействия прошла проверку
временем и позволяет адаптироваться фермерам
к рыночным условиям, занять свою нишу. Благода-
ря кооперативам на селе развивается переработ-
ка, организуется хранение сельскохозяйственной
продукции, находятся новые рынки сбыта. Со все-
ми этими проблемами сталкивается каждый фер-
мер, но в одиночку решить их сложно. Квалифици-
рованные специалисты кооперативов справляют-
ся с этими трудностями на более профессиональ-
ном уровне, а фермеры получают возможность
полностью сосредоточиться на производстве», -
отметил министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Коми Анатолий Князев.

По итогам конкурса признаны победителями два
кооператива. Сельскохозяйственный потребитель-
ский перерабатывающе-сбытовой кооператив
«Усть-Куломский» получил грант на улучшение
материально-технической базы. Здесь планирует-
ся приобрести холодильную камеру и специализи-
рованный автотранспорт, благодаря чему можно
будет осуществлять доставку скота до убойного
пункта и обеспечить сохранность мяса до момен-
та его реализации.

Второй получатель гранта - сельскохозяйствен-
ный потребительский перерабатывающий снабжен-
ческо-сбытовой кооператив «Здоровое питание».
Победитель конкурса планирует приобрести и ус-
тановить в селе Мохча Ижемского района обору-
дование для переработки молока, которое постав-
ляют фермеры и личные подсобные хозяйства рай-
она. СППССК «Здоровое питание» планирует про-
изводство молока, творога, масла, кефира и сыра.

Общий объем государственной поддержки соста-
вил 2,3 миллиона рублей. В том числе 1 миллион
выделен из республиканского бюджета, 1,34 милли-
она – из федерального. Для получения грантов коо-
перативам необходимо было предусмотреть на про-
екты 40 процентов собственных средств. Общая
стоимость двух проектов, включая средства коо-
перативов, составит около 4 миллионов рублей.

«Комиинформ»
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Сотрудники МЧС не перестают рабо-
тать с малышами, посещать дошколь-
ные учреждения, знакомить ребят с
правилами пожарной безопасности и
способствовать популяризации про-
фессии. 19 мая в детском саду «Сказ-
ка», в связи с началом тёплой погоды,
приносящей сухой воздух и, зачастую,
огонь, прошла эстафета «Юный пожар-
ный».

Прежде чем начать соревноваться,
воспитанники детского сада гордо про-
маршировали по спортивному залу,
прочли стихотворения, представили
девизы своих команд и сделали раз-
минку под музыку, подобранную для
них Н.Истоминой – музыкальным ру-
ководителем. За звание лучших  юных
пожарных боролись две команды ре-
бят из старших групп – «Огоньки» и
«Искорки».

В первом же конкурсе малышам
предстояло проявить выносливость и
показать физическую подготовку. Они
бегали по импровизированной полосе
препятствий, включающей в себя тон-
нель, выскочив из которого,  необхо-
димо было набрать номер 01 на теле-
фонной трубке. «Огоньки» оказались
быстрее, но нарушили правила, поэто-
му лишились одного балла. Одним из
заданий было скоростное надевание
костюма огнеборца: брюк, куртки и кас-
ки. Все ребята быстро с этим справи-
лись и покорили сердца судей, пред-
став в роли пожарных.

Следующая эстафета также понра-

вилась малышам. Они спасали плюше-
вых зверей, перевозя их на игрушеч-
ной машине в безопасное место. Что-
бы детсадовцы могли передохнуть от
подвижных, активных игр, для них про-
водился интеллектуальный конкурс,
дети отвечали на непростые вопросы
о технике пожарной безопасности. В
состав команды «Огоньки» входило
больше девочек, которые смогли отве-
тить на все вопросы и за своё рвение
к победе получили дополнительный
балл.

Немного передохнув, юные пожар-
ные снова вернулись к спортивным иг-
рам. Они проверяли свою меткость,
бросая в корзину мячики. Заключитель-
ным конкурсом стало «тушение пожа-
ра». Детсадовцы переливали воду из
большого ведра на «костёр» (ведро с
рисунком пламени). Ни капли жидкости
не попало мимо специально предназ-
наченной для этого ёмкости. Малень-
кие болельщики всё это время поддер-
живали свои команды, громко кричали
и хлопали в ладоши,

Судьи эстафеты – М.Солодягин, инс-
пектор отделения надзорной деятель-

Èãðû ñ îãí¸ì

ности, О.Логинова, заведующая МБОУ
«Сказка», и А.Рудень, медицинский ра-
ботник, подсчитали заработанные ко-
мандами баллы. Звание «Юные пожар-
ные» досталось «Огонькам». «Искор-
ки» не огорчились, ведь они, как и по-
бедители, смогли повеселиться, полу-
чили грамоту, медали и соки для того,
чтобы утолить жажду после соревно-

ваний.
Педагоги О.Ани-

сина, Е.Кукарекина,
Л.Невежина, М.Ян-
чук (инструктор по
физической культу-
ре), помогавшие в
организации мероп-
риятия, получили
благодарственные
письма и грамоты из
рук М.Солодягина.

Сотрудники МЧС в
дальнейшем будут
продолжать работу
с воспитанниками
детских садов. А
ребята, несмотря
на названия команд,
не допустят появ-
ления возгорания,
ведь они – юные по-
жарные!

Александра
РОДИОНОВА
Фото автора

шинство управляющих компаний рассматривает
возможности по организации во дворах стоянок ав-
тотранспорта.

О.Бузуляк среди приоритетных вопросов выде-
лила приведение в порядок контейнерных площа-
док и возможность перейти на закрытый тип кон-
тейнеров: «Это позволит сделать наш город чище.
Я понимаю, что на все эти мероприятия нужны сред-
ства и просто так никто ничего не сделает, но с
чего-то ведь нужно начинать. Давайте в нашей про-
грамме предусмотрим замену контейнеров на 2017
год. Очень хотела бы отметить то, что ни одна из
компаний не включила в свой план пункт по озеле-
нению придомовых территорий. Это также надо
учесть, тем более что 2016 год в Республике Коми
объявлен Годом экологии, а 2017 год – Год экологии
в России. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
всех присутствующих за участие и проведение суб-
ботника 6 мая. Многие УК и ТСЖ сработали просто
отлично. Молодцы!».

В.Крисанов, обращаясь к представителям управ-
ляющих компаний, попросил взять на особый конт-
роль приведение в нормативное состояние придо-
мовых детских площадок, разработку планов по
организации дополнительных парковочных мест во
дворах, которые войдут в Правила благоустрой-
ства городского округа.

Особый упор был сделан на то, что придомовая
территория должна быть освещена в темное вре-
мя суток. Установленных фонарей уличного осве-
щения недостаточно, теперь над каждым входом в
подъезд должны быть установлены светильники.

Приятным дополнением к совещанию стала пре-
зентация столярного производства ООО «Практи-
ка плюс» Валентина Халаимова. Были представле-
ны работы по оформлению скамеек, изготовлению
малых деревянных конструкций (детские площад-
ки, входные группы, качели, песочницы и т.п.), а
также элементов декора.

Наш корр.

Разрабатывается план благоус-
тройства городского округа «Вук-
тыл» на три года

(Окончание. Начало на 1 стр.)

С.Гапликов дал месяц на пере-
форматирование работы Коми
ипотечной компании

В ходе оперативного совещания Правительства
республики глава региона неудовлетворительно
оценил работу Коми ипотечной компании и поста-
вил перед её новым руководством и кабинетом
министров задачу представить в месячный срок
предложения по кардинальному изменению рабо-
ты организации.

«Работа компании сегодня себя не оправдывает,
количество квартир, которые люди приобрели че-
рез Коми ипотечную компанию должно быть боль-
ше если не на порядок, то хотя бы кратно. Если не
будет представлен механизм кардинального изме-
нения ситуации, то такая организация в сегодняш-
нем виде нам не нужна. Лучше создать филиал
Агентства по ипотечному жилищному кредитова-
нию в Республике Коми, а высвобожденные сред-
ства от экономии на аппаратные затраты напра-
вить на реальную помощь людям в виде тех же
субсидий или возмещение процентных ставок. У
Правительства месяц на предложения», - поручил
Сергей Гапликов.

Пресс-лужба Главы и Правительства РК

Росреестр сокращает очереди с
помощью интернета

Управления Росреестра по Республике Коми рас-
сказали об оказываемых ими электронных услу-
гах. Их четыре: государственная регистрация прав
на недвижимое имущество, предоставление све-
дений из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, поста-
новка объектов на кадастровый учет, а также пре-
доставление сведений из государственного кадас-
тра недвижимости.

Как пояснила и.о. руководителя управления Еле-
на Величко, последние три услуги предоставлялись
в электронном виде уже несколько лет. А вот заре-
гистрировать недвижимость не выходя из дома
стало возможным меньше года назад. Но она уточ-
нила, что физическим лицам, которые обращаются
по этому вопросу два-три раза в жизни, пользо-
ваться таким видом услуги, как и постановкой
объектов на кадастровый учет, нецелесообразно.
Ведь для этого нужно обладать усиленной квали-
фицированной подписью, получить которую слож-
но: она имеет срок действия и стоит денег. Такая
услуга может быть полезна крупным компаниям,
органам власти или предпринимателям, работаю-
щим на рынке недвижимости, и нотариусам.

О преимуществах электронных услуг рассказала
заместитель директора филиала ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Республике Коми Ольга Гараева. Во-пер-
вых, это экономия времени и нервов (не нужно сто-
ять в очереди), исключение возможности челове-
ческой ошибки и сокращение затрат на госпошлины.
Достаточно заполнить небольшую форму на сайте.

«К сожалению, не все организации принимают
документы в электронном виде. Поэтому мы по-
шли на то, чтобы, заказав услугу на сайте, можно
было бы получить бумажный документ непосред-
ственно в офисе приема, которые есть практичес-
ки в каждом районе республики. Плюсы услуг в он-
лайн-режиме очевидны. И если госрегистрация не-
движимости пока только набирает обороты, то элек-
тронная постановка объектов на кадастровый учет
занимает 40% от всего объема заявлений», - пояс-
нила Е.Величко.

Также на сайте Росреестра появился раздел
«Жизненные ситуации». Исходя из того, что тре-
буется заявителю, можно определить, какие доку-
менты следует подготовить, сколько это будет
стоить и каковы сроки исполнения.

Илья БАКАНОВ
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Избирательная комиссия Республи-
ки Коми провела обучение организа-
торов выборов в Вуктыле. Обучение
состоялось 17 мая. Участники обуча-
ющего семинара –  члены участковых
комиссий, сформированных на терри-
тории городского округа «Вуктыл»,
члены Территориальной избиратель-
ной комиссии города Вуктыла. В рабо-
те семинара приняла участие замес-
титель руководителя администрации
муниципального района «Вуктыл»
Гульнара Идрисова.

Основные темы обучения – работа
со списками избирателей, порядок
подсчета  голосов избирателей и со-
ставления протокола об итогах голо-
сования участковой комиссии при
проведении совмещенных избиратель-
ных кампаний на выборах федераль-
ного и регионального  уровней. Напом-
ним, что в единый день голосования
18 сентября 2016 года на территории
городского округа «Вуктыл» планиру-
ется  проведение выборов депутатов
Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации
седьмого созыва и досрочных выбо-
ров Главы Республики Коми.

Ведущими практических занятий
выступили секретарь Избирательной
комиссии Республики Коми Лариса
Сердитова и член Избирательной ко-
миссии Республики Коми с правом ре-
шающего голоса Татьяна Тимофеева.

 В рамках практикумов обсужда-
лась правильность принятых решений,
проводился тщательный разбор оши-
бочных действий. Члены участковых
комиссий задавали много вопросов,
на которые организаторы давали ком-
петентные ответы. 

Участники семинара благодарили
ведущих за интересное обучение, доб-
рожелательное отношение, доступное

Îðãàíèçàòîðû âûáîðîâ îáíîâèëè çíàíèÿ
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разъяснение избирательного законо-
дательства, отмечая важность обра-
зовательного мероприятия и высокий
уровень его проведения.

- В ходе практических занятий орга-
низаторы выборов закрепили полу-
ченные знания, которые необходимы

для работы избирательных комиссий
в период подготовки и проведения
предстоящих выборов, - отметила
председатель теризбиркома города
Вуктыла Лариса Борисовна Ляснико-
ва.

Наш корр.

21 мая  в МБУДО «Детская художе-
ственная школа» г. Вуктыла прошёл
выпускной вечер для ребят, которые
закончили 4 класс. В этом году выпус-
книками стали 18 учеников.  Но это
лишь сухие цифры статистики, за ко-
торыми стоят яркие,  неповторимые,
каждый по-своему талантливые ребя-
та.

4 года в школе для ребят пролетели
очень быстро. И это были радостные,
наполненные вдохновением и счасть-
ем новых открытий чудесные годы.
Многие ребята на протяжении четырёх
лет принимали участие в фестивалях,
конкурсах, выставках. И неоднократ-
но становились призёрами, дипломан-
тами, лауреатами.

В этот знаменательный день выпус-
кников переполняли эмоции, родителей
– гордость, а учителей – радость. Ди-
ректор детской художественной шко-
лы А.И.Сурганова вручила выпускни-
кам первый в их жизни документ. Это
свидетельство об окончании детской
художественной школы.

Много добрых напутственных слов

Îáðàçîâàíèå
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было сказано выпускникам и, конечно
же, их родителям, потому что именно
они привили своим детям любовь к кра-
соте. Именно они помогали всё это
время и советом, и своей родительс-
кой поддержкой.

За весь период работы школе уда-
лось многого достичь. И все покорён-
ные вершины – это, в первую очередь,
заслуга коллектива. В школе работают
творческие, любящие своё дело пре-
подаватели, ведь зрелость предпола-
гает опыт, профессиональное мастер-

ство и вечное стремление к совершен-
ству. В этом учебном году преподава-
тельский состав увеличился. В школу
пришли новые, молодые преподавате-
ли – Н.Н.Мухина и Н.В.Прусакова.

И не важно, станет ли кто-то из ре-
бят настоящим художником, главное

– чтобы они стали настоящими людь-
ми, умеющими понимать и ценить кра-
соту окружающего мира. Многие вы-
пускники уже в этом году продолжат
своё образование в художественном
направлении. Это Никита Титов, Ки-
рилл Найдёнов, Кристина Четверухи-
на, Валентина Досова, Мария Иванен-
ко, Дарья Шарко, Ангелина и Эвелина
Цыкало. Ведь более 200 специальнос-
тей требуют художественной подго-
товки для поступления в ВУЗ. В лю-
бом случае, у ребят есть с кого брать

пример, так как уже многие наши вы-
пускники продолжили художественное
образование и нашли себя в искусст-
ве.

О.САВЕНКО,  заместитель
директора по учебно-

воспитательной работе

Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü, ðîäèòåëè è ó÷å-
íèêè 5 «ã» êëàññà ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹2 èì.
Ã.Â.Êðàâ÷åíêî» âûðàæàþò ñîáîëåçíîâàíèå
Äåíèñîâîé Âåðå è å¸ ðîäíûì ïî ïîâîäó
ñìåðòè

ÌÀÌÛ.

Óòåðÿííûé àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì
îáðàçîâàíèè, ñåðèÿ 11ÁÂ ¹0024934,
âûäàííûé â 2012 ãîäó  ÌÎÓ «ÑÎØ ¹1»
ã. Âóêòûëà íà èìÿ Àëåêñàíäðà Âëàäèìè-
ðîâè÷à Ìåçåíöåâà, ñ÷èòàòü íåäåéñòâè-
òåëüíûì.

Íîâîñòè
Лесопожарная обстановка в

Республике Коми находится под
контролем ответственных служб

Об этом на заседании Правительства региона
врио Главы Республики Коми Сергею Гапликову
доложил министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Роман Полшведкин. Угрозы на-
селенным пунктам и объектам экономики нет. Глав-
ной причиной большинства пожаров является че-
ловеческий фактор, в остальных случаях причи-
ной возгорания стали сухие грозы.

Как отметил руководитель природоохранного
ведомства, пожароопасная ситуация в лесах ос-
тается напряженной. На большинстве территории
республики стоит жаркая погода. Накануне в реги-
оне было зарегистрировано 17 лесных пожаров, в
том числе и в труднодоступных районах, полови-
на из них уже потушена, 3 локализованы. В туше-
нии пожаров задействованы 89 человек и 6 единиц
техники. Еще 15 пожарных-десантников и 34 спе-
циалиста пожарно-химических станций в составе
мобильных бригад находятся в состоянии готов-
ности на случай ухудшения обстановки.

Всего с начала пожароопасного периода в Рес-
публике Коми зарегистрировано 54 лесных пожара
на площади 375,2 га. В 2015 году по состоянию на
эту же дату зафиксировано 33 лесных пожара на
площади 248,7 га.

Для эффективного и своевременного обнаруже-
ния лесных пожаров ведется ежедневный авиаци-
онный мониторинг всей территории региона. На
патрулировании задействованы 4 легкомоторных
самолета. Для доставки парашютистов использу-
ются 2 самолета АН-2, для доставки десантников
и привлеченных лиц – вертолеты МИ-8. Особое
внимание Роман Полшведкин обратил на важность
тушения пожара в первые три дня, что значитель-
но снижает затраты.

Сергей Гапликов поручил руководителю Минпри-
роды вести скрупулёзный учёт расхода ресурсов
и наличия резервов.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Ýòîò äåíü íàâñåãäà
îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè

(Окончание. Начало на 1 стр.)
обрадовала одиннадцатиклассников, объявив, что
допуск к экзаменам получили все, и вручила гра-
моты победителям  различных конкурсов и олим-
пиад.

Педагоги продемонстрировали свои вокальные
способности, спев для учеников и их родителей.
Искромётный танец «Румба-комбо-ча-ча-ча» ис-
полнили артистичные  Е.Бухвалова и А.Литвих.
Мамы и папы не отставали от детей и представили
зажигательный танцевальный флэш-моб. Напут-
ственные слова от имени родителей произнесла
Н.Николаева. Ребята тоже очень творчески подо-
шли к прощальному подарку: каждый класс записал
оригинальный, юмористический  видеоролик.

Этот день навсегда станется в памяти учени-
ков и их родителей.  Заключительной частью ме-
роприятия стали  последний звонок, который дали
И.Батеха и Э.Громова, и прощальный вальс в ис-
полнении выпускников.

А в 13.00 в средней школе №1 прошёл последний
звонок у классного руководителя Натальи Бород-
киной и её 11 «а» класса. Поздравили ребят с окон-
чанием школы и пожелали удачи и успехов на жиз-
ненном пути директор школы №1 Галина Якуб, на-
чальник Управления образования ГО «Вуктыл» Е.Ер-
шова и Дмитрий Иваненко, и.о. руководителя ад-
министрации ГО «Вуктыл». Ребята совместно с пе-
дагогами и школьниками 9-х и 10-х классов подго-
товили мероприятие-фильм под названием «Реаль-
ные выпускники-2016». Праздник получился очень
интересным и насыщенным, в нём было много за-
жигательных танцев, весёлых и грустных песен,
сердечных поздравлений, видеороликов с обраще-
ниями и пожеланиями… И, конечно же, вальс –
прощальный, чудесный, школьный вальс.

Финалом праздника стал последний звонок, ко-
торый подала Кристина Четверухина, претендую-
щая на получение медали.

Наш корр.
Фото А. Родионовой и Е. Нетребко


