
21 января - облачно, днём до -14, ночью до -26,
ветер северный, 1-4 м/с.

22 - ясно, днём до -26, ночью до -31, ветер северо-
западный, 2-4 м/с.

23 - облачно,  днём до -31, ночью до -31, ветер юж-
ный, 2-4 м/с.

24 - облачно,   днём до -28, ночью до -28, ветер
южный, 3-5 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà
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                   21 января - День инженерных
войск. Национальный день объятий.

22 января - Кровавое воскресенье 1905г.
Начало 1-й Российской революции.

23 января - День Святого Григория.
25 января - ТАТЬЯНИН ДЕНЬ. День Свя-

той мученицы Татианы. День штурмана ВМФ.
Неделя о Закхее-мытаре.

      С 1 января 2015 года размер госпош-
лин увеличился в среднем на 60-70%  День-
ги с госпошлин пойдут на компенсацию рас-
ходов регионов, связанных с предоставле-
нием госуслуг. 50% дохода от госпошлин
будут перечисляться в федеральный бюд-
жет, а оставшиеся 50% получат бюджеты
регионов.

Глава Республики Коми Вя-
чеслав Гайзер предложил вве-
сти формат народного контро-
ля на дорогах

С таким предложением Глава региона вы-
ступил на заседании коллегии Министерства
внутренних дел по республике.

«Среди ключевых задач, стоящих перед
органами внутренних дел республики, безус-
ловно, остается обеспечение безопасности на
дорогах. 2014-ый год запомнился страшны-
ми дорожными происшествиями, повлекши-
ми значительные человеческие жертвы. Для
предотвращения дорожно-транспортных про-
исшествий и обеспечения транспортной бе-
зопасности прошу вас быть максимально на-
стойчивыми, требовательными и жёсткими с
нарушителями правил дорожного движения.
На дороге не может быть несерьёзных и не-
значительных нарушений. Каждый водитель
должен понимать, что, сев за руль, он несет
ответственность не только за свою жизнь, но
и за жизнь и здоровье других участников дви-
жения», - отметил Вячеслав Гайзер.

Глава Республики Коми предложил упрос-
тить возможность участия неравнодушных
граждан в обеспечении правопорядка на до-
рогах: «Предлагаю разработать систему кон-
троля, когда любой гражданин может сфотог-
рафировать нарушение на камеру своего те-
лефона и отправить эту информацию на Ин-
тернет-ресурс Госавтоинспекции. В ряде рос-
сийских регионов такая система уже успеш-
но работает».

Также Глава республики особо остановил-
ся на необходимости усиления профилакти-
ческой работы.

«Жестокое убийство несовершеннолетней
Надежды Касевой показало отсутствие пре-
дупредительного характера в работе право-
охранительных органов и органов исполни-
тельной власти, которые в той или иной мере
осуществляют надзор за правами несовер-
шеннолетних. Уверен, своевременно приня-
тые меры позволили бы предотвратить пре-
ступление. При решении этих и многих дру-
гих задач прошу вас более активно опирать-
ся на общественность. У нас очень много не-
равнодушных людей, готовых помогать, их
надо максимально задействовать», - заявил
Вячеслав Гайзер и поручил Правительству
Республики Коми совместно со всеми заин-
тересованными структурами разработать
межведомственный алгоритм по противодей-
ствию совершения преступлений в отноше-
нии несовершеннолетних. 

15 ÿíâàðÿ íà áàçå Îá-
ùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé
Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè â
ã.Âóêòûëå ïðîøëà «ïðÿ-
ìàÿ ëèíèÿ» ñ Íàòàëüåé
Ôåäîðåíêîâîé, íà÷àëü-
íèêîì Ãîñóäàðñòâåííîé
æèëèùíîé èíñïåêöèè ïî
ãîðîäó Âóêòûëó.

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» äîëæíà
áûëà ïðîéòè ñ 12 äî 13
÷àñîâ, îäíàêî òåëåôîí íå
óìîëêàë ïî÷òè âñ¸ âðåìÿ è
ïîòîê ïîñåòèòåëåé èññÿê
òîëüêî ê 13.45. Çà ýòî âðå-
ìÿ áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî
26 îáðàùåíèé ãðàæäàí.

Ìíîãî îáðàùåíèé ïîñòó-
ïèëî îò æèòåëåé ðàíåå áëà-
ãîïîëó÷íûõ äîìîâ. Ïðè÷¸ì
æàëîâàëèñü ëþäè, â îñíîâ-
íîì, íà ÷óòü ò¸ïëûå èëè ñî-
âñåì õîëîäíûå áàòàðåè, îò-
ñóòñòâèå ãîðÿ÷åé âîäû èëè
å¸ íåñîîòâåòñòâèå òåìïå-
ðàòóðíîìó ðåæèìó, áåçäîì-
íûõ ñîáàê, íåðàáîòàþùèå
ëèôòû, âñïëûâàþùóþ êàíà-
ëèçàöèþ, ïðîìåðçàþùèå
ñòåíû è ò.ï. Îáðàòèâøèõñÿ
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ òàêæå
âîëíîâàëè âîïðîñû ïî
âçíîñàì â ÍÊÎ «Ðåãèîíàëü-
íûé ôîíä êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà äîìîâ», ëþäè ñ÷èòà-
þò, ÷òî äåíüãè óõîäÿò «â
íèêóäà»…

Ïðîáëåìà ñ òåïëîì â
êâàðòèðàõ âîëíóåò ìíîãèõ

Àêòóàëüíî Çà÷åì çèìîé òåïëî â êâàðòèðàõ?
æèòåëåé íàøå-
ãî ãîðîäà. Íî
î÷åíü îñòðî ýòà
ïðîáëåìà ñòîèò
ó æèòåëåé óë.
Ïå÷îðñêîé è
ä.7 ïî óë.Êîì-
ñîìîë ü ñêîé .
Åñëè íà Ïå÷îð-
ñêîé õîëîäíî
èç-çà èçíîñà
äåðåâÿííûõ äî-
ìîâ, òî â äîìå
¹7 â îäíîé èç
êâàðòèð –  õî-
ëîäíûé ñòîÿê è
îòîïëåíèÿ íåò
âîîáùå.

À â ä.7 ïî óë.
Òà¸æíîé äðó-
ãàÿ ïðîáëåìà:
íåñìîòðÿ íà
ìîðîç, ïðîòåêà-
åò êðûøà. Ïðè-
÷¸ì âîäà ïî
ñòåíàì áåæèò
èìåííî â çèì-
íèé ïåðèîä.
Õîçÿéêà êâàð-
òèðû îáðàùàåòñÿ â äèñïåò-
÷åðñêóþ ñëóæáó ñ çàâèäíîé
ðåãóëÿðíîñòüþ, îäíàêî äåëî
ñ ì¸ðòâîé òî÷êè ñäâèíóòü
íå óäà¸òñÿ. Â äîì 1à ïî óë.
Òà¸æíîé ê ïåíñèîíåðàì,
ïðîæèâàþùèì íà 9 ýòàæå,
íå ïðèøëè âíóêè íà ïðàç-
äíèêè è íå ïðèåõàëà «ñêî-
ðàÿ», à âñ¸ ïîòîìó, ÷òî ëèôò

íå ðàáîòàåò…
Ëþäè íå ïðîñòî æàëóþò-

ñÿ íà ðàáîòó ðåñóðñîñíàá-
æàþùèõ îðãàíèçàöèé è óï-
ðàâëÿþùèõ êîìïàíèé, îíè
èíòåðåñóþòñÿ, êîãäà áóäóò
ïîëó÷àòü îïëà÷èâàåìûå óñ-
ëóãè â ïîëíîì îáú¸ìå.

Ïî êàæäîìó îáðàùåíèþ
áóäåò âåñòèñü ðàáîòà. Â ÿí-

âàðå Ãîñæèëèíñïåêöèåé ïî
ãîðîäó Âóêòûëó çàïëàíèðî-
âàíî îêîëî 20 ïðîâåðîê.
Âñå îáðàòèâøèåñÿ íà «ïðÿ-
ìóþ ëèíèþ» áóäóò ïðîèí-
ôîðìèðîâàíû î ðåçóëüòà-
òàõ.

Âàñèëèñà ÃÐÅ×ÍÅÂÀ
Ôîòî

Àíäðåÿ Àðñåíüåâà

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!!!
Уважаемые читатели, редакция газеты «Сияние Севе-

ра» объявляет о старте конкурса, посвященного 40-летию
Вуктыльского района.

Конкурс проводится по трем номинациям:
«Дом, в котором я живу» - на лучший рассказ (зарисовку, эссе)

о своём населённом пункте (городе, селе, посёлке и т.д.). Фото-
графии населённого пункта – приветствуются;

«Тебе пою, мой край родной» - на лучшее стихотворение о
Вуктыле, о родном селе или посёлке;

«Моя малая родина» - оригинальное фото на заданную тему
(виды Вуктыла и населённых пунктов Вуктыльского района).

Принять участие в конкурсе могут все желающие! Конкурс про-
водится с 21 января по 31 июня 2015 года.

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться в
редакции газеты, на сайте газеты, в группе газеты Вконтакте.

Приглашаем всех!

Âóêòûëüñêîìó
ðàéîíó

– 40 ëåò!

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà
Êîìè çàïóñêàåò íîâûé
ïðîåêò â ðàìêàõ âçàèìî-
äåéñòâèÿ ñ íàñåëåíèåì
ðåñïóáëèêè è îáùåñòâåí-
íîãî êîíòðîëÿ çà êëþ÷åâû-
ìè ñôåðàìè æèçíåäåÿ-
òåëüíîñòè â Êîìè ïîä íà-
çâàíèåì «Ïàëàòà ñëóøàåò!»

Ïðîåêò ïðåäóñìàòðèâàåò
åæåìåñÿ÷íîå ïðîâåäåíèå
òåëåôîííûõ «ãîðÿ÷èõ ëè-
íèé» ïî îïðåäåëåííûì òå-
ìàì – â ñîîòâåòñòâèè ñ
òåìè íàïðàâëåíèÿìè, êîòî-
ðûå êóðèðóþò êîìèññèè
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè.

Äàííûå ìåðîïðèÿòèÿ áó-
äóò ïðîâîäèòüñÿ â îôèñå
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû â
ã.Ñûêòûâêàðå ïî àäðåñó:
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ,
ä.108, êàá.305.

«Ãîðÿ÷èå ëèíèè» áóäóò
ïðîâîäèòüñÿ ÷ëåíàìè è
ïðåäñåäàòåëÿìè êîìèññèé
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ñ ïðèãëàøå-
íèåì ïðîôèëüíûõ ýêñïåð-
òîâ èç îðãàíîâ èñïîëíè-
òåëüíîé è çàêîíîäàòåëüíîé
âëàñòè, à òàêæå èç íàäçîð-
íûõ è êîíòðîëèðóþùèõ îð-
ãàíîâ.

Ïåðâàÿ «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»
ñîñòîèòñÿ 27 ÿíâàðÿ ñ
16.00 äî 18.00.

Òåìà – ïðîáëåìû â ñôå-
ðå ÆÊÕ.

Ïðèåì çâîíêîâ îò íàñå-

Íîâîââåäåíèå

Ïðîåêò «Ïàëàòà ñëóøàåò!»

ëåíèÿ ðåñïóáëèêè áóäóò
îñóùåñòâëÿòü ÷ëåíû êîìèñ-
ñèè ïî âîïðîñàì ÆÊÕ Îá-
ùåñòâåííîé ïàëàòû Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè âî ãëàâå ñ
ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè
Äàðüåé Øó÷àëèíîé, ðóêîâî-
äèòåëåì ðåãèîíàëüíîãî
öåíòðà «ÆÊÕ-Êîíòðîëü»
ïðè Îáùåñòâåííîé ïàëàòå
Ðåñïóáëèêè Êîìè. Êðîìå
òîãî, äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
çâîíÿùèì êâàëèôèöèðî-
âàííûõ êîíñóëüòàöèé ïðè-
ãëàøåíû ñïåöèàëèñòû Ìè-
íèñòåðñòâà àðõèòåêòóðû è
ñòðîèòåëüñòâà Ðåñïóáëèêè
Êîìè, Êîìèòåòà Ðåñïóáëèêè
Êîìè ïî ÆÊÕ è Ïðîêóðàòó-
ðû Ðåñïóáëèêè Êîìè.
ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÆÈÒÅËÅÉ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ!
Âàøè çâîíêè áóäóò ïðè-

íèìàòüñÿ ïî òåëåôîíó
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû
Ðåñïóáëèêè Êîìè â
ã.Ñûêòûâêàðå: 8 (212) 21-
49-91 (çâîíîê áåñïëàò-
íûé).

Предпринимаемые Прави-
тельством РК действия позво-
ляют держать ситуацию на
продовольственном рынке
региона под контролем

«Избежать роста цен сегодня не удастся.
Усилия Правительства республики направле-
ны на недопущение спекулятивного, необос-
нованного повышения цен со стороны торго-
вых организаций, которые стремятся нажить-
ся на ситуации. Сегодня за счёт координации
усилий различных министерств и ведомств
нам удаётся избежать резких, необоснован-
ных скачков цен, которые вынудили бы при-
нимать меры оперативного реагирования, к
примеру, включать механизм установления
предельно допустимых розничных цен на со-
циально значимые продовольственные това-
ры на уровне Правительства Российской Фе-
дерации. Также задачей Правительства Рес-
публики Коми остаётся системная поддерж-
ка наших аграриев, направленная на модер-
низацию и техперевооружение производств,
их укрупнение и увеличение объёмов произ-
водства местной продукции, что позволит
сельхозпредприятиям сократить издержки,
снизить себестоимость продукции и повысить
её конкурентоспособность», - отметил В. Тук-
маков.

Он также подчеркнул, что очень важна реак-
ция жителей республики на ситуации, склады-
вающиеся в продовольственных сетях, важны
звонки в общественные организации, СМИ, об-
ращения в надзорные органы – Прокуратуру
республики, антимонопольную службу.

«Для Правительства республики эти сигна-
лы служат векторами нашей дальнейшей ра-
боты на местах», - пояснил председатель
Правительства Республики Коми.

***Оперативный штаб по мониторингу и
реагированию на изменение конъюнктуры
продовольственного рынка Республики Коми
создан в соответствии с поручением Мин-
промторга России от 12.08.2014 г.

На уровне муниципальных образований
работают оперативные штабы под председа-
тельством руководителей муниципальных
образований республики.

Пресс-служба Главы
и Правительства РК
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1. Общие положения
Творческий конкурс организуется Авто-

номным учреждением Республики Коми
«Редакция газеты «Сияние Севера» и ад-
министрацией муниципального района
«Вуктыл». Конкурс является проектом, на-
правленным на повышение культурного
уровня молодёжи, развитие творческого по-
тенциала, формирование читательского ин-
тереса и активной жизненной позиции у на-
селения Вуктыльского района, популяриза-
цию творчества поэтов и писателей нашей
малой родины.

Творческий конкурс предназначен для
жителей Вуктыльского района всех возрас-
тных категорий. Сроки проведения: с 21 ян-
варя по 31 июня 2015 года.

2. Цели проведения конкурса
* Способствование патриотическому вос-

питанию учащейся молодёжи, углублению
её знаний о Вуктыле и Вуктыльском райо-
не.

* Содействие раскрытию и развитию
творческого потенциала жителей Вуктыль-
ского района.

* Всестороннее участие жителей района
в подготовке и проведении мероприятий к
40-летию Вуктыльского района.

3.Номинации конкурса
I. «Дом, в котором я живу». Победите-

лем в данной номинации будет признан уча-
стник, предоставивший рассказ (зарисовку,
эссе) о своём населённом пункте (городе,
селе, посёлке и т.д.), отражающий совре-
менную жизнь. Фотографии населённого
пункта – приветствуются.

Требования к оформлению работы: ра-
боты принимаются в электронном вариан-
те (текст в формате DOC/RTF и фото в
формате JPEG/ TIFF) и в печатном вариан-
те.

II. «Тебе пою, мой край родной». Побе-
дителем в данной номинации будет признан
участник, написавший лучшее стихотворе-
ние о Вуктыле, о родном селе или посёлке.

Требования к оформлению работы: ра-
бота должна быть оформлена в виде сти-
хотворения в печатном либо в письменном
виде на листах формата А4 (210 х 297 мм)

УФСИН по Коми планирует со-
трудничать с местными сельхоз-
производителями

Вопросы по сельхозобеспечению в исправитель-
ных колониях республики были затронуты 14 ян-
варя на расширенном заседании коллегии Управ-
ления Федеральной службы исполнения наказа-
ния по Коми.

Начальник УФСИН, генерал-лейтенант внутрен-
ней службы Александр Протопопов сообщил, что
поголовье крупного рогатого скота в учреждениях
УФСИН составляет 260 голов, более 2 600 свиней
и свыше 2 340 птиц.

На 1 января было произведено 146 тонн мяса,
540 тонн молока и 271 тысяча яиц. Под посадку
картофеля и овощей использовано 17 гектаров от-
крытого и закрытого грунта. Так, урожай свежих
овощей составил 44,5 тонны, а картофеля – 64,8
тонны. В Усть-Вымском и Княжпогостском районах
промежованы земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения.

«При вводе в эксплуатацию новых земель мы
можем увеличить объемы производства картофе-
ля до 750 тонн в год», - отметил начальник управ-
ления.

В Микуни, Ухте и Воркуте ввели в эксплуатацию
семь круглогодичных теплиц общей площадью
более тысячи квадратных метров, которые получи-
ли по региональной программе «Правопорядок».

«Собрана и реализована местному населению
первая партия зеленого лука - почти две тонны. В
ближайшее время будут высажены петрушка и ук-
роп, - сказал А.Протопопов. - Мы провели перего-
воры с представителями ФГУП «Нива» ФСИН Рос-
сии и СПК «Палевицы» о возможности сотрудни-
чества в области обеспечения учреждений УФСИН
овощами и труда осужденных на работах, связан-
ных с процессом их выращивания. Однако для
дальнейшего развития сотрудничества необходи-
мо разработать пути взаимодействия».

Глава Коми Вячеслав Гайзер заявил, что возмож-
ность сотрудничества он считает абсолютно пра-
вильным и своевременным.

«Правительство обязательно проработает этот
вопрос», - заключил руководитель региона.

Мария МАЙЕР

Øâåéíûå ïðåäïðèÿòèÿ Êîìè
ðàçðàáîòàëè êàòàëîã øêîëüíîé
îäåæäû è ãîòîâû îáåñïå÷èòü çà
ñ÷åò ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà ïðàêòè÷åñêè âñþ ïîòðåá-
íîñòü â øêîëüíîé ôîðìå. Îá
ýòîì ñîîáùèëà ïðåññ-ñëóæáà
ðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà,
ññûëàÿñü íà ìèíèñòðà ðàçâèòèÿ
ïðîìûøëåííîñòè è òðàíñïîðòà
Êîìè Àíäðåÿ Ñàìîäåëêèíà.

- Ïðè ðàçðàáîòêå êàòàëîãà
øêîëüíîé ôîðìû áûëî ðåøåíî íå-
ñêîëüêî çàäà÷: âî-ïåðâûõ, áåçîïàñ-
íîñòü è ñîîòâåòñòâèå âñåì íîð-
ìàì ïðåäëàãàåìîé ðåãèîíàëüíû-
ìè ïðîèçâîäèòåëÿìè øêîëüíîé
ôîðìû, âî-âòîðûõ, åå äîñòóïíîñòü
è êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü. Áåçóñ-
ëîâíî, ïðè ýòîì äàííàÿ øêîëüíàÿ
ôîðìà îòâå÷àåò è ýñòåòè÷åñêèì
òðåáîâàíèÿì, êîòîðûå ê íåé
ïðåäúÿâëÿþò êàê ó÷èòåëÿ, òàê è
øêîëüíèêè, - ñîîáùèë ìèíèñòð.

Â Êîìè ðàçðàáîòàëè êàòàëîã øêîëüíîé îäåæäû

Îí ïîä÷åðêíóë, ÷òî â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ðåãèîíàëüíûå ïðîèçâîäèòå-
ëè ãîòîâû îáåñïå÷èòü çà ñ÷åò ñîá-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ïðàêòè-
÷åñêè âñþ ïîòðåáíîñòü â øêîëü-
íîé ôîðìå. Äëÿ ýòîãî íà ïðîèç-
âîäñòâàõ ïðîâåäåíà ñîîòâåòñòâó-
þùàÿ ìîäåðíèçàöèÿ è ðåêîíñò-
ðóêöèÿ îáîðóäîâàíèÿ. Êðîìå òîãî,
÷òîáû ñòèìóëèðîâàòü ðîäèòåëåé ê
çàáëàãîâðåìåííîìó ïðèîáðåòå-
íèþ øêîëüíîé ôîðìû è, ñîîòâåò-
ñòâåííî, îáåñïå÷èòü áîëåå ðàâíî-
ìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå åå ïðîèç-
âîäñòâà â òå÷åíèå ãîäà, ïðîèçâî-
äèòåëè ïðåäëàãàþò ñèñòåìó ñêè-
äîê. Ïðè ïîêóïêå îäåæäû ñ ïîë-
íîé îïëàòîé äî 1 ôåâðàëÿ – 10
ïðîöåíòîâ, äî 1 ìàðòà - 7 ïðîöåí-
òîâ, äî 1 àïðåëÿ - 5 ïðîöåíòîâ.
Ñòîèìîñòü îäíîãî êîìïëåêòà íà-
÷èíàåòñÿ îò ïîëóòîðà òûñÿ÷ ðóá-
ëåé.

Ìîäåëè øêîëüíîé îäåæäû äëÿ

"Бронза" чемпионата мира
С 5 по 12 января в американском городе Буф-

фало прошел молодежный чемпионат мира по
хоккею среди женских команд. Сборная России
на этом турнире завоевала бронзовую ме-
даль, обыграв в матче за третье место че-
шек со счетом 5:1. В составе сборной были
две хоккеистки из ухтинского клуба «Арктик-
Университет» Фануза Кадирова и Лиана Гане-
ева.

– От всей души поздравляю вас и ваших трене-
ров с замечательным выступлением. Вы еще раз
доказали, что наша страна по праву занимает са-
мые высокие места в рейтинге хоккейных держав
мира. Благодарю за то, как вы защищаете честь
страны во время ледовых баталий. Уверен, ваше
исполнение гимна России после матча с коман-
дой Чехии вдохновит многих наших молодых спорт-
сменов, даст им силы для новых достижений и
рекордов. Верю, что впереди вас ждут победы на
самых престижных соревнованиях российского и
международного уровней. Очень надеемся увидеть
вас в составе сборной России на Олимпиаде-2018
в Южной Корее, – написал Глава РК В.Гайзер в
своей поздравительной телеграмме.

Ярослав СЕВРУК,
газета «Республика»

Çíàé íàøèõ!

Âóêòûëüñêîìó ðàéîíó – 40 ëåò!

îáó÷àþùèõñÿ 1-5 êëàññîâ è 6-11
êëàññîâ èñïîëíåíû â äâóõ âèäàõ:
ïàðàäíàÿ è ïîâñåäíåâíàÿ. Ïðè
ïîøèâå øêîëüíîé îäåæäû áóäóò
èñïîëüçîâàíû ñåðòèôèöèðîâàí-
íûå òêàíè Áðÿíñêîãî, Ñâåðäëîâñ-
êîãî è Áåëîðóññêîãî êàìâîëüíûõ
êîìáèíàòîâ, ñ ïðîöåíòíûì ñîäåð-
æàíèåì øåðñòè íå íèæå 20 ïðî-
öåíòîâ.

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà îáðàçîâà-
íèÿ Ðåñïóáëèêè Êîìè Âëàäèìè-
ðà Øàðêîâà, âñå øêîëû ðåñïóáëè-
êè óæå ïîëó÷èëè ýëåêòðîííûå êà-
òàëîãè ñ âàðèàíòàìè ìîäåëåé
øêîëüíîé îäåæäû.

- Â áëèæàéøåå âðåìÿ ó÷åáíûå
çàâåäåíèÿ îçíàêîìÿò ðîäèòåëåé ñ
âàðèàíòàìè øêîëüíîé îäåæäû è
ñôîðìèðóþò ñâîäíóþ èíôîðìà-
öèþ ñ óêàçàíèåì íåîáõîäèìîãî
êîëè÷åñòâà êîìïëåêòîâ äëÿ ìàëü-
÷èêîâ è äåâî÷åê, âûáðàííîé ìî-
äåëè, öâåòîâîé ãàììû è ðàçìåðà.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ìîæíî çàêà-
çàòü êàê ïîëíûé êîìïëåêò ìîäåëè,
òàê è ñîáðàòü ñâîé âàðèàíò èç íå-
ñêîëüêèõ ýëåìåíòîâ. Ìû ïîíèìà-
åì, ÷òî ââåäåíèå øêîëüíîé îäåæ-
äû – ýòî òðóäîåìêèé ïðîöåññ, ïî-
ýòîìó ýòî áóäåò ïðîèñõîäèòü ïî-
ýòàïíî. Â ñëåäóþùåì ó÷åáíîì
ãîäó ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî äåëîâîé
ñòèëü îäåæäû äîëæåí ñòàòü îáÿ-
çàòåëüíûì äëÿ âñåõ äåòåé ñ 1 ïî
4 êëàññû, äëÿ äåòåé 5-6 êëàññîâ -
ïî âîçìîæíîñòè, - ðàññêàçàë Âëà-
äèìèð Øàðêîâ.

Íàïîìíèì, ÷òî 10 íîÿáðÿ 2014
ãîäà ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà îá-
ðàçîâàíèÿ Êîìè áûëè óñòàíîâëå-
íû òèïîâûå òðåáîâàíèÿ ê îäåæäå
îáó÷àþùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé ðåñïóáëèêè, îñóùå-
ñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëüíóþ äå-
ÿòåëüíîñòü ïî îáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì íà÷àëüíîãî îáùåãî,
îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùå-
ãî îáðàçîâàíèÿ.

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè øêîëüíóþ
ôîðìó ïðîèçâîäÿò: ÎÎÎ «Âîðêó-
òèíñêàÿ øâåéíàÿ ôàáðèêà», ÎÎÎ
«Ñûêòûâêàðñêàÿ øâåéíàÿ ôàáðè-
êà «Áèàðìà», ÎÎÎ «Ñîñíîãîðñêàÿ
øâåéíàÿ ôàáðèêà», ÎÎÎ «Ñûêòûâ-
äèíñåðâèñ».

«ÁÍ-Êîìè»

объёмом не более 3 страниц.
III. «Моя малая родина». Победителем в

данной номинации будет признан участник,
предоставивший оригинальное фото на за-
данную тему (виды Вуктыла и населённых
пунктов Вуктыльского района).

Требования к оформлению работы: на кон-
курс принимаются фотографии размером
10х15 либо 15х20 см, с описанием места и
даты создания работы.

4. Условия участия в конкурсе
Для участия в конкурсе необходимо запол-

нить карточку участника (см. Приложение).
Карточку участника и работы необходимо
отправить по адресам: vassand77@mail.ru с
пометкой «Творческий конкурс» или 169570,
г.Вуктыл, ул. Пионерская, д.1а, редакция га-
зеты «Сияние Севера», либо занести лично
в редакцию. Конкурсные работы принимают-
ся до 31 июня 2015 года.

5. Подведение итогов
Итоги творческого конкурса будут подве-

дены к 22 августа 2015 года. Лучшие рабо-
ты будут опубликованы на страницах газе-
ты «Сияние Севера», а также размещены на
сайте www.siyanie-severa.ru и в соцсети
Вконтакте http://vk.com/club42967082

При подведении итогов возможно учреж-
дение дополнительных номинаций.

6. Награждение
Все победители творческого конкурса по-

лучат грамоты, дипломы, ценные призы.

Приложение
ÊÀÐÒÎ×ÊÀ Ó×ÀÑÒÍÈÊÀ

Номинация________________________
_________________________________

Возрастная категория____________
Контактное лицо (Ф. И. О. полностью, кон-

тактный телефон, эл. адрес)____________
________________________________________
__________________________________________________________________________

Консультанты (если таковые были, с ука-
занием Ф. И. О. полностью, места рабо-
ты)_____________________________________
__________________________________________________________________________

Другая информация об участнике (запол-
няется по желанию)_______________
_____________________________________

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î òâîð÷åñêîì êîíêóðñå ê 40-ëåòèþ Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà

Фонд социального стра-
хования будет закупать в
2015 году услуги по сур-
допереводу для инвали-
дов Коми регулярно

В республиканской общественной
приемной Президента России  личный
прием граждан провела Марина Ветош-
кина, управляющий региональным отде-
лением Фонда социального страхования
РФ по Республике Коми.

Она ответила на вопросы о порядке
назначения и выплаты пособий по вре-
менной нетрудоспособности и в связи с
материнством, о страховом обеспечении
пострадавших на производстве и мерах
государственной поддержки отдельных
категорий граждан. Многие обращения
носили конкретный характер. Так, жи-
тель Сыктывкара Валерий К., ежегодно
проходящий санаторно-курортное лече-
ние по поводу профзаболевания, при-
шел узнать о возможности компенсации
расходов на топливо при проезде к мес-
ту лечения на личном автотранспорте.
А председателя республиканского обще-
ства глухих Елену Диеву волнуют перс-
пективы финансирования услуг по сур-
допереводу. По словам управляющего
отделением фонда, объемы таких заку-
пок в 2015 году планируется увеличить
до фактических потребностей инвалидов
по слуху. Первый контракт на 278 часов
услуг по сурдопереводу будет подписан
до 25 января. И сразу начнутся котиров-
ки для заключения в феврале второго
контракта на 1000 часов. «Важно, что
оплата услуг по сурдопереводу станет
носить в 2015 году непрерывный харак-
тер, - подчеркнула М.Ветошкина. - Для
этого будет контролироваться процент
исполнения текущего контракта. Дости-
жение 60%-ой отметки исполнения ста-
нет своего рода сигналом для заключе-
ния следующего контракта. Это позво-
лит нам максимально обеспечить право
инвалидов по слуху на социализацию».

Пресс-служба регионального
отделения Фонда социального

страхования РФ по Республике Коми

Ñîöçàùèòà

Îôèöèàëüíî

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹01/10
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Âóêòûë"

îò 15 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà
Об объявлении благодарности
За многолетний добросовестный труд и вклад в

развитие образования на территории муниципаль-
ного района «Вуктыл» объявить благодарность:

ВОЛКОВОЙ Зое Федоровне - педагогу дополни-
тельного образования муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей «Центр внешкольной рабо-
ты» г.Вуктыла.

И.ОЗАРКИВ, и.о.руководителя
администрации МР «Вуктыл»
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Êóëüòóðà è èñêóññòâî
В новогодние каникулы туристы

из России посетили Финно-угорс-
кий этнопарк

В дни новогодних каникул этнопарк принял более
900 туристов. Гости приехали из Санкт-Петербурга,
Москвы, Кирова, Воронежа, Ростова и Республики
Коми.

Впервые парк посетила организованная туристи-
ческая группа из города Киров.

По словам исполнительного директора туропера-
тора «Мир открытий» Елены Лютовой, впервые с ус-
лугами этнопарка кировский туроператор познако-
мился на финале III Национальной премии в облас-
ти событийного туризма «Russian Event Awards», со-
стоявшемся 3 и 4 декабря 2014 года в  г. Кирове.

«Презентация парка произвела на нас хорошее
впечатление и во время проведения промоакции фе-
стиваля «Зимняя Ыбица» - «Кувалда», мы смогли
ближе познакомиться с предлагаемым турпродуктом,
включающим культурно-познавательную и спортив-
но-развлекательную программы этнопарка с нацио-
нальным колоритом, проживание и питание. Между
Финно-угорским этнопарком и нами заключен агент-
ский договор о сотрудничестве. Участие кировчан в
новогодней программе – это лишь начало совмест-
ной работы. В дальнейшем мы будем сотрудничать
по турам выходного дня», - отметила Елена Лютова.

Впервые этнопарк посетили и автопутешественни-
ки из разных регионов России. Супруги Юлия и Кон-
стантин из Сыктывкара, автопутешественники, при-
гласили своих единомышленников побывать в уни-
кальном туристическом комплексе.

«Несколько раз в год группа автопутешественни-
ков вместе с семьями отправляется в один из угол-
ков России. В течение трех месяцев мы вели разго-
воры о посещении нашей республики, - рассказала
Юлия. – Одно из таких мест – Финно-угорский этно-
парк. Мы с супругом бывали здесь неоднократно, вот
и друзей решили пригласить. Все в восторге от про-
граммы и организации тура».

Напомним, что программа «Новогодние праздни-
ки в сказочном лесу Финноугории» проходила со 2
по 11 января. Гости парка принимали участие в но-
вогодних хороводах, увлекательных мастер-классах,
эстафетных играх, окунулись в мир добрых сказок,
узнали много интересного и познавательного о быте
коми охотников.

«Финноугория»

Òóðèçì

В ночь на Старый Новый год в селе
Усть-Кулом (Усть-Куломский район,
Республика Коми) состоялся XXII Рес-
публиканский фестиваль современ-
ной коми песни. Праздник начался
ещё на площадке перед Домом куль-
туры. Зрители участвовали в зимних
забавах и играх.

На улице был установлен большой
экран, и все желающие могли увидеть
всё происходящее на сцене. А в зале
развернулось действо, в которое были

вовлечены и участники конкурса, и ря-
женые, и зрители, и даже настоящая
коза.

После традиционного исполнения

гимна «Василей» начались
конкурсные выступления,
сопровождающиеся песоч-
ной анимацией в исполне-
нии Анастасии Ярковой. В
этом году показать своё пе-
сенное мастерство съеха-
лись композиторы из Ухты,
Удорского, Корткеросского,
Ижемского, Сыктывдинс-
кого и Койгородского рай-
онов Республики Коми. И,
конечно, в числе претен-
дентов на гран-при были
композиторы-песенники
Усть-Куломского района.

На суд жюри, возглавля-
емого композитором, зас-
луженным работником
Республики Коми Станис-
лавом Васильевым, было
представлено 13 песен. Это компози-
ции на стихи коми поэтов о любви, мо-
лодости и родной земле.

Второе отделение концерта нача-
лось с постановки «112 Уляшёвых»,

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè îòãðåìåë ôåñòèâàëü
ñîâðåìåííîé êîìè ïåñíè «Âàñèëåé»

посвящённой 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Это ис-
тория о небольшой коми деревеньке
Бадьёльск, из которой не вернулись с
войны 112 мужчин с одинаковой фа-
милией Уляшёв. В этом же отделении
состоялось выступление санкт-петер-
бургского ансамбля народной песни
«Дивоград», исполнившего в числе
прочих песни на коми языке.

Награждение победителей началось
с вручения дипломов в номинациях.
Ими стали Сергей Анисимов (номина-

ция «Обработка народной песни»,
песня «Гудöк шы»), Алексей Ген с пес-
ней на слова Елены Макаровой «Ваш-
кун ярманга» (номинация «Нацио-
нальная эстрадная песня»), Марк Но-

восёлов с песней на слова Николая
Тюрнина «Тэныд сьыла» (номинация
«Песня о родной земле»), Василий Гу-
щин с песней на слова Надежды Груз-
девой «Шудлысь юала» (номинация
«Песня о любви»).

Поздравляя композитора Василия
Гущина и исполнителя песни – народ-
ный ансамбль «Июль», руководитель
филиала ГРДНТ «Финно-угорский
культурный центр Российской Федера-
ции» Татьяна Барахова сказала: «Мы
думали, что все песни о любви уже на-

писаны и спеты, но «Василей»
подарил нам новые замечатель-
ные произведения об этом пре-
красном чувстве».

Примечательно, что песня
«Шудлысь юала» завоевала и
приз зрительских симпатий.

Первого места была удостое-
на песня «Медмусаин» (сл. и
муз. Василия Лодыгина, исп. На-
талья Траилина). Диплом за вто-
рое место получила песня «Кыдз
пу дорын» (сл. Марии Шаховой,
муз. Михаила Шахова, исп. Вера
Булышева). Третье место заня-
ла песня «Ас му вылын» (сл. Ви-
талия Уляшева, муз. Василия Чу-
вьюрова, исп. ансамбль «Коми
сьылан»).

Обладателем гран-при XXII

республиканского фестиваля «Васи-
лей» стала песня на стихи и музыку
Таисии Чаплыгиной «Коми муын». Ис-
полнил ее ансамбль «Лысва войт» (г.
Ухта). Награждая победителя, Глава
Республики Коми Вячеслав Гайзер от-
метил: «Ежегодно, бывая на конкурсе,
убеждаюсь, как год за годом расширя-
ется география его участников. Это
происходит потому, что «Василей» не
только бережно сохраняет и приумно-
жает нашу коми культуру, но и обла-
дает удивительной домашней атмос-
ферой. Вдвойне приятно, что 2015 год,
объявленный в республике Годом пат-
риотизма, начинается самым патрио-
тичным, самым народным песенным
фестивалем республики».

Напомним, фестиваль современной
коми песни «Василей», ставший лю-
бимым песенным праздником не толь-
ко жителей Усть-Кулома, но и всей
Республики Коми, более двадцати лет
назад придумали три Василия – Ва-
силий Гущин, Василий Чувьюров и Ва-
силий Лодыгин.

«Финноугория»

Интеграция территориальных
ресурсов Республики работает на
продвижение региона

Завершилась IX Санкт-Петербургская Рождествен-
ская ярмарка, в работе которой впервые приняли
участие предприниматели Республики Коми – пред-
ставители творческих индустрий в сфере туризма и
субъекты бизнеса в области национальной гастро-
номии.

По информации организаторов, за 24 дня ярмар-
ку посетили почти два с половиной миллиона чело-
век.

В преддверии и во время новогодних праздников

на ярмарке был представлен Торговый дом Респуб-
лики Коми, организованный при поддержке Агентства
Республики Коми по туризму и Представительства
Республики Коми в Северо-Западном регионе Рос-
сийской Федерации.

«Подобные мероприятия направлены на эффек-
тивную интеграцию территориальных ресурсов рес-
публики - туристских, гастрономических, творческих,
и работают на успешное продвижение бренда реги-
она «Эко Республика Коми», - отметила и.о. руково-
дителя Агентства Республики Коми по туризму На-
талья Филина.

Национальную гастрономическую линейку как
один из ключевых элементов развития внутреннего
туризма презентовали представители республикан-
ских производителей продукции из оленины. Как от-
мечают участники выставки, продукция пользовалась
большим спросом, а реализация составила более
двух тонн. Существенным конкурентным преимуще-
ством продукции из оленины республиканских про-
изводителей стало отсутствие в ней консервантов и
высокие вкусовые качества.

Помимо оленины, на ярмарке живой интерес выз-
вала сувенирная продукция в пермском зверином
стиле, трикотажные изделия в этностиле и гелевые
свечи с северным колоритом мастеров из Печоры и
Сыктывкара. Особенно популярными стали сувени-
ры из бронзы в виде герба Республики Коми и изде-
лия на основе музейных артефактов.

Напомним, что IX Санкт-Петербургская Рожде-
ственская ярмарка проходила с 19 декабря 2014 по
11 января 2015 года в Санкт-Петербурге при поддер-
жке правительства города. Девиз этого года - «Все
флаги в гости будут к нам!».

Участниками Рождественской ярмарки стали 15
иностранных государств, 14 регионов России и 20
детских домов.

Пресс-служба Агентства РК по туризму



Ñðåäà, 21 ÿíâàðÿ 2015 ã.4

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство РК по печати и  массовым коммуникаци-
ям, Совет МО МР «Вуктыл», администрация МР «Вуктыл»,  АУ РК
«Редакция газеты «Сияние Севера». Зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми. Регистра-
ционный номер ПИ №ТУ11-00238.

Публикация материалов по освещению реализации социально зна-
чимых проектов осуществляется при государственной поддержке в
форме субсидии Агентством Республики Коми по печати и массовым
коммуникациям.

Газета отпечатана офсетным способом в ОАО “Ухтинская го-
родская  типография”, г. Ухта, ул. Губкина, 24. Заказ № 23.

Тираж в среду - 435,  в субботу - 940.
Время подписания номера в печать по графику – 11.00.
Фактически – 11.00, 19 января.

Èíäåêñ: 52072 è 52053.
Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäå-

ëþ, ïî ñðåäàì è ñóááîòàì îáúå-
ìîì  1,0   è  2,0  ï.  ë.

Ïðåäëàãàåìàÿ öåíà â ðîçíèöó íî-
ìåðà îáúåìîì 2 ï.ë.  – 5 ðóá.

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

Âàøå çäîðîâüå

Íîâîñòè

Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

169570, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/
факс: 21-8-92.

ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;
приёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

Ñîòðóäíèêè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóê-
òûë» âûðàæàþò èñêðåííèå ñî-
áîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèç-
êèì â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ

ÃËÓØÓÊÀ
Ôèëèìîíà Ñòåïàíîâè÷à,
÷åëîâåêà,  ÷ü  ̧èìÿ âî ìíîãîì

ñâÿçàíî ñ èñòîðèåé ñòàíîâëå-
íèÿ è ðàçâèòèÿ Âóêòûëüñêîãî
ðàéîíà.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñî-
áîëåçíîâàíèå Êîñòåííèêî-
âîé Ðàèñå Èâàíîâíå, Êîñ-
òåííèêîâó Âèêòîðó Èâàíî-
âè÷ó, Òóëÿåâîé Ëþäìèëå
Èâàíîâíå â ñâÿçè ñ áåç-
âðåìåííûì óõîäîì èç æèç-
íè ìóæà, çÿòÿ

ÓÌÍÎÂÀ
Âëàäèìèðà

Âëàäèìèðîâè÷à.
Ñåìüÿ Êðàâ÷åíêî

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы благодарим всех тех, кто помогал в похоронах

дорогого нам человека, Умнова Владимира Влади-
мировича. Спасибо вам, добрые люди, за помощь,
участие, поддержку в трудную минуту. Огромное, спа-
сибо брату Виктору, сватье Татьяне, девочкам из Со-
вета ветеранов, также Свете Молчан, соседям В. И.
Кравченко и Наташеньке Анушат.

Особая благодарность Тожидину Кароматовичу
Пулотову и сотрудникам хирургического отделения за
чуткое и внимательное отношение.

 С уважением, жена, дети и внук

Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!
ГБУЗ РК  «Вуктыльская центральная районная

больница» приглашает пройти диспансеризацию
взрослое население муниципального района «Вук-
тыл» в возрасте от 21 до 99 лет: 1994, 1991, 1988,
1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 1970, 1967, 1964, 1961,
1958, 1955, 1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 1934,
1931, 1928, 1925, 1922, 1919, 1916 годов рождения.

Диспансеризация определенных групп взрослого
населения направлена на раннее выявление неин-
фекционных заболеваний, являющихся наиболее ча-
стыми причинами смерти, и факторов риска их раз-
вития.

Для прохождения диспансеризации необходимо
обратиться в ГБУЗ РК «Вуктыльская центральная
районная больница» в кабинет № 22 с 8.00 ч. до 14.00
ч. (перерыв с 11.00 ч. до 12.00 ч.) с предоставлением
следующих документов: паспорта, страхового меди-
цинского полиса, СНИЛС, амбулаторной карты.

Диспансеризация для граждан проводится бесплат-
но.

Для получения информации о проведении диспан-
серизации необходимо обратиться в регистратуру
ГБУЗ РК  «Вуктыльская центральная районная боль-
ница».

Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!
Вас ждут ежедневно в поликлинике ГБУЗ РК  «Вук-

тыльская центральная районная больница»!

Â ïðîøëîì ãîäó â ðåñïóáëèêå
âûðîñëî êîëè÷åñòâî ñëó÷àåâ îò-
ðàâëåíèé ïñèõîàêòèâíûìè âåùå-
ñòâàìè. Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2014
ãîäà áûëî çàôèêñèðîâàíî 350 òà-
êèõ ôàêòîâ (äëÿ ñðàâíåíèÿ: çà àíà-
ëîãè÷íûé ïåðèîä ïîçàïðîøëîãî
ãîäà áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 94
ñëó÷àÿ).

Êàê ðàññêàçàë íà ïðåññ-êîíôå-
ðåíöèè íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ
ÔÑÊÍ ïî Êîìè ïîäïîëêîâíèê ïî-
ëèöèè Àëåêñàíäð Çàãîðîäíèé, ñåé-
÷àñ òîðãîâöû íàðêîòèêàìè äëÿ
îáõîäà äåéñòâóþùåãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà âåäóò àêòèâíóþ ðàçðàáîò-
êó òàê íàçûâàåìûõ äèçàéíåðñêèõ
íàðêîòèêîâ. Ýòî ïñèõîàêòèâíûå
ñèíòåòè÷åñêèå çàìåíèòåëè êàêî-

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
21 ÿíâàðÿ èñïîëíÿåòñÿ ãîä, êàê íåò ñ

íàìè íàøåé ëþáèìîé, äîðîãîé áàáóø-
êè Ìàêñèìåíêî Ìàðèè Âàñèëüåâíû,
çàñëóæåííîé ó÷èòåëüíèöû Êîìè Ðåñ-
ïóáëèêè.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü î íåé íàâñåãäà îñòà-
íåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ. Ïðîñèì âñåõ,
êòî çíàë Ìàðèþ Âàñèëüåâíó, ïîìÿíóòü
å¸ â ýòîò äåíü äîáðûì ñëîâîì.

Âíóêè Âàñÿ, Îëÿ, ïðàâíó÷êè Âèêà,
Þëÿ è ïîäðóãà Íèíà Ïàâëîâíà

16 января в Территориальной из-
бирательной комиссии города Вук-
тыла прошёл «круглый стол» по
подведению итогов совместной
работы по освещению избира-
тельной кампании 2014 года по
выборам Главы Республики Коми.
В «круглом столе» приняли учас-
тие Лариса Лясникова, председа-
тель ТИК г.Вуктыла, Светлана
Игашева, директор ООО «ВТК», и
Василиса Гречнева, главный редак-
тор газеты «Сияние Севера».

Были подведены итоги сотрудниче-
ства ТИК и СМИ по информационно-
му обеспечению выборов Главы РК в
единый день голосования 14 сентяб-
ря 2014 года. Представителям СМИ
вручены благодарственные письма за
профессиональный и творческий под-
ход, за осознание значимости инфор-
мационно-разъяснительной деятель-
ности по вопросам избирательного
права и за повышение уровня право-
вого сознания участников избиратель-
ного процесса.

Помимо этого, на «круглом столе»
обсудили план дальнейшей совмест-

Âñòðå÷à çà «êðóãëûì ñòîëîì»

ной работы по информационному
обеспечению подготовки и проведения
выборной кампании 2015 года.

«Нельзя недооценивать роль СМИ
в период проведения выборной кам-
пании. Мы надеемся, что наше даль-
нейшее сотрудничество будет способ-

ствовать консолидации нашего обще-
ства, повышению гражданской актив-
ности и проявлению конструктивной
жизненной позиции. Нас ждёт важный
год и очень много работы» - подчерк-
нула Л.Лясникова в завершение.

Наш корр.

Àêòóàëüíî

Â Êîìè âñ¸ ÷àùå êóðÿò «ñèíòåòèêó»
ãî-ëèáî íàòóðàëüíîãî âåùåñòâà,
ïîëíîñòüþ âîñïðîèçâîäÿùèå åãî
íàðêîòè÷åñêèå ñâîéñòâà.

– Ýòî àíàëîãè èçâåñòíûõ íàð-
êîòè÷åñêèõ âåùåñòâ, – óòî÷íèë
À.Çàãîðîäíèé. – È ñåé÷àñ áåç
äàííûõ õèìè÷åñêîé ýêñïåðòèçû ìû
íå ìîæåì âîçáóäèòü óãîëîâíîå
äåëî. Ýòî âîçìîæíî òîëüêî â òîì

ñëó÷àå, åñëè õèìè÷åñ-
êàÿ ôîðìóëà íîâîãî
íàðêîòèêà óæå åñòü â
ñïèñêå çàïðåùåííûõ
âåùåñòâ è åãî ìîæíî
ïðèçíàòü àíàëîãîì. Íî
âðåä çäîðîâüþ ýòè
âåùåñòâà íàíîñÿò â
ëþáîì ñëó÷àå. Ïîýòî-
ìó ìû ñåé÷àñ ïðîñèì
ïðåäîñòàâèòü íàì ïîë-
íîìî÷èÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî îïðåäåëÿòü
ïñèõîòðîïíûå âåùå-
ñòâà. Åäèíñòâåííûé
èíñòèòóò, ãäå ìîæíî
ïðîâåñòè ïîäîáíóþ
ýêñïåðòèçó, ðàñïîëî-
æåí â Ïåðìè, è äëèòñÿ
ýêñïåðòèçà áîëüøå
ìåñÿöà.

Ïî ñëîâàì Àëåêñàí-
äðà Çàãîðîäíåãî, íî-
âûé íàðêîòèê äåëàåò-
ñÿ ñåé÷àñ ïðîñòî. Áå-
ðåòñÿ áàçîâàÿ ôîðìó-
ëà èçâåñòíîãî íàðêî-
òè÷åñêîãî âåùåñòâà, à
ê íåé «ïðèâÿçûâàþò-
ñÿ» íîâûå ìîëåêóëû, è

â ðåçóëüòàòå ïîëó÷àåòñÿ íå÷òî íî-
âîå. Òàêèì îáðàçîì, åæåìåñÿ÷íî
âîçíèêàþò äåñÿòêè íàðêîòèêîâ è
êóðèòåëüíûõ ñìåñåé, íå ñîñòîÿùèõ
â ñïèñêå çàïðåùåííûõ, îäíàêî òàê-
æå îêàçûâàþùèõ ïàãóáíîå äåé-
ñòâèå íà ôèçè÷åñêîå è ïñèõè÷åñ-
êîå çäîðîâüå.

Ïðè ýòîì, êàê îòìåòèë ðóêîâî-
äèòåëü âåäîìñòâà, òàêèå òðàäèöè-

îííûå íàðêîòèêè, êàê ãàøèø, ìàðè-
õóàíà, ãåðîèí, íèêóäà íå èñ÷åçàþò.
Ó íèõ ñîõðàíÿåòñÿ ñâîé ðûíîê ïî-
òðåáëåíèÿ.

Ñëîæíîñòü â áîðüáå ñ íîâûìè
íàðêîòèêàìè äîñòàâëÿåò òî, ÷òî
òîðãîâëÿ èìè ïðîõîäèò â îñíîâ-
íîì ÷åðåç èíòåðíåò, è ðåàëüíûõ
êîíòàêòîâ âî âðåìÿ íàðêîñáûòà
ïðàêòè÷åñêè íåò.

Ãëàâíûé âðà÷ Êîìè ðåñïóáëè-
êàíñêîãî íàðêîëîãè÷åñêîãî äèñ-
ïàíñåðà Ìèõàèë Êîëåñíèêîâ ïîä-
òâåðäèë, ÷òî ïîðîé ýêñïåðòû íå
ìîãóò îïðåäåëèòü, îò ÷åãî èìåííî
ñêîí÷àëñÿ óïîòðåáèâøèé íåèçâå-
ñòíûé ÿä ÷åëîâåê, ïîñêîëüêó ýêñ-
ïåðòèçà ïðîñòî íå óñïåâàåò çà
ðàçðàáîò÷èêàìè íîâûõ íàðêîòè-
êîâ.

Çàâåäóþùàÿ ïñèõîëîãî-ïåäàãî-
ãè÷åñêèì îòäåëåíèåì ðåãèîíàëü-
íîãî öåíòðà ðàçâèòèÿ ñîöòåõíîëî-
ãèé Ñâåòëàíà Àôàíàñüåâà ïîñåòî-
âàëà íà òî, ÷òî ñëèøêîì ïîçäíî
äåòÿì íà÷èíàþò ñîîáùàòü î âðå-
äå íàðêîòèêîâ.

– Íóæíî ãîâîðèòü î âðåäå íàð-
êîòèêîâ åùå â äåòñêîì ñàäó, – ñ÷è-
òàåò îíà. – Â íà÷àëüíûõ êëàññàõ
íåîáõîäèìî óñèëèâàòü ïðîôèëàê-
òè÷åñêóþ ðàáîòó. Çà÷àñòóþ øêîëü-
íèêè ïðîñòî íå çíàþò, ÷åì çàíÿòü-
ñÿ, è íå óìåþò îòêàçàòü âçðîñëûì.
Äåòè ìíîãî âðåìåíè ïðîâîäÿò â
èíòåðíåòå, à èìåííî òàì âåäåòñÿ
àêòèâíàÿ òîðãîâëÿ ñïàéñàìè.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, êàê îòìåòèëà
Ñâåòëàíà Àôàíàñüåâà, ñïàéñû ïî-
êóïàþò, â îñíîâíîì, âñå-òàêè íå
øêîëüíèêè, ó êîòîðûõ ïðîñòî íåò
íà ýòî ñðåäñòâ, à ëþäè ïîñòàðøå.
Øêîëüíèêè ìîãóò äîâîëüñòâîâàòü-
ñÿ òîëüêî òåì, ÷òî íþõàþò áîëåå
äîñòóïíûå, íî ñòîëü æå îïàñíûå
ãàçû.

Àðòóð ÀÐÒÅÅÂ,
ãàçåòà «Ðåñïóáëèêà»

Ôîòî ÁÍÊ

Догхантеры стали раскидывать
яд в городах Республики Коми

Зоозащитное объединение «Эгида» сообщает, что
в Сыктывкаре у детской площадки и мусорных кон-
тейнеров жители обнаружили розовый снег. Накану-
не похожий сигнал поступил из Ухты. По словам чле-
на Общественной палаты Коми Илоны Соколовой,
питерские экологи утверждают, что розовый снег –
это результат взаимодействия яда со снегом. Сейчас
догхантеры стали использовать более «эффектив-
ные» методы.

Возле мусорных контейнеров и в местах, которые
помечают собаки, второй день стали появляться сле-
ды раскидывания яда – снег окрашивается в розо-
вый цвет. Это характерно в тех случаях, когда в реак-
цию с водой вступает противотуберкулезное средство
– изониазид, который токсичен именно для собак.

Как рассказала «Комиинформу» член Обществен-
ной палаты Коми, руководитель объединения «Эги-
да» Илона Соколова, по линии всероссийской зооза-
щиты прошла информация, что догхантеры на 20
января наметили «зачистку».

«Весь ужас в том, что от этих «мероприятий» поги-
бают хозяйские животные. Был случай, когда отра-
вился ребенок. Это значит, что приманки с ядом бу-
дут раскидываться ими в парках, скверах, на площад-
ках для дрессировки, у мусорных контейнеров, на
детских площадках, стадионах и т.д.».

Сейчас объединение активно ищет помощников во
всех населенных пунктах для распространения лис-
товок с предупреждением.

Признаки отравления:
- первичные, когда яд еще не всосался в кровь в

полном объеме - изменение поведения (агрессия или,
наоборот, отстранение, «забивание» в темные углы),
помутнение глаз, пошатывание;

- явные признаки отравления - слюнотечение, рво-
та, понос, кровотечение из ушей, анального отвер-
стия, носа, пасти, кровавая рвота, кровавый понос.

 Поэтому владельцам домашних питомцев надо
быть весьма бдительными. При признаках отравле-
ния немедленно везите животное в ветеринарную
клинику!

«Комиинформ»

Áðàòüÿ íàøè ìåíüøèå

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ã.ÂÓÊÒÛËÀ!
Íà áàçå îáùåñòâåííîé ïðè¸ìíîé Âóê-

òûëüñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÐÎ ÂÏÏ
«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» åæåíåäåëüíî ïî ÷åò-
âåðãàì ñ 18-00 äî 20-00  äåïóòàòñêàÿ
ãðóïïà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» ïðîâîäèò
ïðè¸ì ãðàæäàí.

Àäðåñ: ã. Âóêòûë, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ,
ä.  14, êàá. ¹ 101.

Ñïðàâêè ïî òåë.:  21-9-54
Â ÿíâàðå ïðè¸ì âåäóò äåïóòàòû Ñîâåòà

ÌÐ «Âóêòûë»:
22 ÿíâàðÿ – Ð.Ð.Ðàõìàòóëëèí,
29 ÿíâàðÿ – Ñ.À.Âèøíÿêîâ.


