
22 июля - облачно, возможен дождь, днём до +18, но-
чью до +14, ветер юго-восточный, 1-3 м/с.

23 - облачно, небольшой дождь, днём до +15, ночью
до +11, ветер северо-западный, 3-5 м/с.

24 - облачно,  днём до +16, ночью до +10, ветер севе-
ро-восточный, 1-4 м/с.

25 - облачно, днём до +17, ночью до +13, ветер вос-
точный, 2-3 м/с.
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22 июля - Колочская и Кипрская чудот-
ворные иконы Божией Матери.

23 июля - День Коневской иконы Бо-
жией Матери. Положение честной ризы
Иисуса Христа в Москве

24 июля - День Святой княгини Ольги.

     По информации региональной службы занято-
сти на сегодня наибольшая потребность в людях
отмечается в сфере здравоохранения и предостав-
ления социальных услуг – 1959 вакансий, в образо-
вании – 1337, в строительстве – 1314, в госуправле-
нии и обеспечении военной безопасности – 1111, в
сфере операций с недвижимым имуществом, арен-
дой и предоставлением услуг – 1073.

Ãîä ïàòðèàòèçìà â ÐÊ

«В Коми предвыборная кам-
пания ведется в открытом и че-
стном духе»

Об этом заявил директор Института приклад-
ных политических исследований (г. Москва)
Григорий Добромелов, комментируя «Комиин-
форму» завершившийся на днях этап предвы-
борной кампании, связанный с выдвижением
кандидатов на выборы 13 сентября от полити-
ческих партий.

По словам федерального эксперта, необхо-
димо отметить ряд важных моментов.

«Во-первых, предвыборная кампания в Коми
проходит достаточно открыто для избирателей.
В целом и администрация региона, и основные
политические силы руководствуются принципа-
ми, которые не раз декларировал заместитель
руководителя администрации президента Рос-
сии Вячеслав Володин: всем регионам следу-
ет проводить конкурентные, честные избира-
тельные кампании - и этот подход надо приви-
вать всем администрациям субъектов Федера-
ции. То, что делает администрация главы Рес-
публики Коми, полностью укладывается в рус-
ле направлений, о которых говорили и прези-
дент России Владимир Путин, и Вячеслав Во-
лодин», - подчеркнул собеседник.

Как отметил Г.Добромелов, несмотря на лет-
ний период, в Коми предвыборную кампанию
оживили праймериз - предварительное внутри-
партийное голосование, проведенное КРО
партии «Единая Россия» в мае. «По конкурен-
тности, прозрачности, связности характера
праймериз и выдвижения кандидатов Респуб-
лика Коми выгодно отличается от других реги-
онов страны. Например, в Самарской области
или Калининграде было несколько скандалов,
связанных с праймериз. А в Коми они близки к
эталонному показателю», - заявил директор
ИППИ.

По его словам, вполне понятно наличие во
главе первой тройки списка «ЕР» политичес-
ких «тяжеловесов» - но при этом сам список
прозрачен и конкурентен.

«Неожиданно интересный список у «Спра-
ведливой России». После скандалов в регио-
нальном отделении этой партии в 2014 году им
удалось создать достаточно конкурентный спи-
сок, в который вошли несколько ярких фигур. -
Если партия эсеров на федеральном уровне не
показывает высокого результата, то тут у них
есть хорошая возможность, - обрисовал ситу-
ацию у «СР» политолог. - Не удивила ЛДПР, ко-
торую традиционно возглавляет Владимир Жи-
риновский, - у партии традиционно уверенные
позиции в республике. Правда, можно ожидать

Бабушка убитой двухлетней
девочки продолжает биться за
привлечение к ответственнос-
ти всех виновных

Оксана Зюзева, бабушка избитой до смер-
ти двухлетней девочки, вместе со своим ад-
вокатом Романом Койданом не оставляют
попыток привлечь к ответственности всех ви-
новных.

С бабушкой продолжаются судебные про-
цессы. По мнению Оксаны Ивановны Зюзе-
вой (а это мнение мной разделяется полнос-
тью) свою долю ответственности до сих пор
не признало ведомство республиканской про-
куратуры. Наказание помощника прокурора в
виде выговора, на наш взгляд, не соответству-
ет тяжести наступивших последствий. Скажу
больше, огорчает нежелание элементарно
принести извинения за то, что проспали и не
уберегли, хотя должны были. Намного проще
«валить» все друг на друга.

Вчера прошло заседание апелляционной
инстанции Верховного суда Республики Коми.
Предметом иска к Прокуратуре Республики
Коми было требование о признании бездей-
ствия прокуратуры незаконным. Эжвинский
районный суд в первой инстанции отказал во
всех требованиях. Не согласившись с реше-
нием суда первой инстанции, мы подали жа-
лобу, в результате чего, решение суда первой
инстанции было отменено и дело направле-
но в суд первой инстанции для рассмотрения
по существу.

Оксана Ивановна просит признать незакон-
ным бездействие прокуратуры, которая по уго-
ловному делу о побоях внучке не признала
Оксану Ивановну потерпевшей, в результате
чего она была лишена доступа к правосудию,
была лишена возможности реально защищать
ребенка.

Сейчас по всем трем уголовным делам
(Субботин, Виктория Зюзева, инспектор МВД
и соцработник) потерпевшая именно бабуш-
ка, а никак не мать. Мать – осужденная. Если
бы Оксана Ивановна была признана потер-
певшей по побоям – никакого прекращения
уголовного дела в связи с примирением сто-
рон не было бы. Субботин понес бы наказа-
ние, получил судимость и трагедии можно
было бы избежать, считает правозащитник.

«БН-Коми»

(Окончание на 3 стр.)

16 июля в ООО «Аквасервис» состоялась встреча Д.Ива-
ненко, руководителя администрации МР «Вуктыл», и В.Те-
реховой, члена Общественного совета при администрации
МР «Вуктыл», с коллективом предприятия.

Вначале присутствующих интересовали вопросы, связан-
ные с благоустройством города (ремонт городских дорог и
тротуаров, ремонт крыльца загса и т.п.).

Д.Иваненко: «Вы задаёте правильные вопросы, вот только
сегодня они в полномочия района не входят. Для того что-
бы нам не приходилось краснеть за чужие ошибки и недо-
делки, нам необходимо создать городской округ. Кстати, го-

Ä.Èâàíåíêî:
«Ïðèîðèòåò – ñîçäàíèå ãîðîäñêîãî îêðóãà»

Ãëàâíàÿ òåìà

лосование по преобразованию нашего района в городской ок-
руг состоится в единый день голосования – 13 сентября 2015
года. Я приглашаю всех вас прийти и высказать своё мнение
«за» или «против» этого преобразования. Создание городско-

(Окончание на 4 стр.)

В Вуктыльском райо-
не подошёл к заверше-
нию региональный
партийный проект
«Солдатская звезда»,
приуроченный к 70-ле-
тию Великой Победы и
в рамках Года патриотизма в Республи-
ке Коми. Целью данного проекта явля-
ется чествование героев Великой Отече-
ственной войны, участников боевых дей-
ствий, а также патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения, воспита-
ние чувства гордости за историческое
прошлое родины, уважения к традициям
и культуре страны. Чтобы молодёжь не
забывала историю и помнила о великом
подвиге народа.

17 июля возле подъезда дома №1 по
улице Комму нис тической с обрались
представители Совета ветеранов: Гали-
на Гаврюшина, Зоя Куприш; и предста-

«Ñîëäàòñêàÿ çâåçäà» çàâåðøèëàñü

витель местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Надежда Мисюряева для
того, чтобы прикрепить памятную таблич-
ку с именем Ивана Мясникова, который
является ветераном Великой Отече-
ственной войны и проживает по данному
адресу. Иван Васильевич с супругой оце-
нили табличку и сфотографировались на
память возле неё. Затем были прикреп-
лены памятные таблички по адресу: ули-
ца Комсомольская, дом № 25, в котором
проживают Гаврил Ефимов и Пётр Беле-
ванцев.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Администрация городского поселения «Вуктыл» на основа-
нии постановления от 14.07.2015г. № 07/305 «Об организации
аукциона по продаже муниципального имущества муниципаль-
ного образования городского поселения «Вуктыл», объявляет
о продаже муниципального имущества на аукционе, открытом
по составу участников и по форме подаче предложений о цене.

Наименование имущества и иные позволяющие его ин-
дивидуализировать сведения (характеристика имущества):

легковой автомобиль GREAT WALL CC 6460 KY легковой уни-
версал, модель, № двигателя 4G64S4M SDA3965, шасси (рама)
№ LGWFF3A596B077930, категория ТС - В, год изготовления
ТС 2007, цвет кузова (кабины, прицепа) – светло-серый, мощ-
ность двигателя/рабочий объём двигателя – 128 л.с./2351
куб.см, тип двигателя – бензиновый.

Организатор аукциона: Администрация городского поселе-
ния «Вуктыл».

Форма торгов: Аукцион, открытый по составу участников и
по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок  на участие в аукционе – 21
июля 2015 года.

Дата окончания приема заявок  на участие в аукционе –
16-00 ч.  московское время 17 августа 2015 года.

Время и место приема заявок:
Ежедневно (кроме субботы, воскресенья) с 9-00 ч. до 16-00 ч.

(московское время), перерыв с 13-00 ч. до 14-00 ч., по адресу:
169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 5,
каб. № 5, тел. (82146) 21-0-42, факс (82146) 22-2-09.

Дата, время и место определения претендентов участни-
ками аукциона:

20 августа 2015 года с 10-00 ч. по московскому времени по
адресу организатора аукциона.

Определение участников аукциона осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества».

Дата, время и место проведения аукциона:
4 сентября 2015 года в 11-00 ч. по московскому времени по

адресу: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольс-
кая, д. 5, каб. № 8 (зал заседаний).

Начальная цена продажи имущества:
- 298 000 (Двести девяносто восемь тысяч) рублей.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона):
- 2 % начальной цены продажи  -  5 960 (Пять тысяч девятьсот

шестьдесят) рублей.
Размер задатка, срок и порядок его внесения, реквизиты

счета для перечисления задатка:
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере

10 % начальной цены продажи и составляет 29 800 (двадцать
девять тысяч восемьсот) рублей.

Срок внесения задатка - не позднее 16.00 час. 17 августа 2015
года.

Порядок внесения задатка – безналичный расчет, путем пе-
речисления суммы задатка на банковский счет. Реквизиты сче-
та для внесения задатка:

УФК по Республике Коми (Финансовое управление АМР «Вук-
тыл», Администрация городского поселения «Вуктыл») От-
деление-НБ Республика Коми г.Сыктывкар,  Р/СЧ 4010181
000 000 001 0004  ИНН 1107005194 КПП 110701001  ОКТМО
87602101 БИК 048702001 КБК    92511402053130000410

Текст платежного поручения: Сумма задатка, внесенная уча-
стником аукциона по приватизации муниципального имущества.

Задаток считается внесенным со дня зачисления денежных
средств на счет продавца. Документом, подтверждающим поступ-
ление задатка на счет, является выписка с этого счета.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе претендент представляет организато-

ру аукциона заявку по утвержденной форме, а также документы
в соответствии с установленным перечнем, по адресу организа-
тора аукциона.

Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала при-
ема заявок, до даты окончания приема заявок, указанных в на-
стоящем информационном сообщении, путем вручения их орга-
низатору.

Перечень требуемых для участия в аукционе документов
и требования к их оформлению:

1. Заявка на участие в аукционе в 2-х экземплярах, согласно
утвержденной форме.

2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка
об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задат-
ка в счет обеспечения оплаты имущества.

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни Претендента, если заявка подается представителем Претен-
дента, оформленная  в соответствии с требованиями, установ-
ленными действующим законодательством Российской Федера-
ции.

4. Опись представленных документов, подписанная Претен-
дентом или его уполномоченным представителем, в двух экзем-
плярах.

5. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность.

6. Претенденты - юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных документов

и свидетельства о государственной регистрации юридического
лица;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации, муниципального образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка
из него или заверенное печатью юридического лица (при нали-
чии печати) и подписанное его руководителем письмо);

- документ, подтверждающий полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о его
избрании) и в соответствии с которым руководитель юридичес-
кого лица обладает правом действовать от имени юридическо-
го лица без доверенности;

Ограничения участия отдельных категория физических лиц и
юридических лиц установлены статьей 5 Федерального закона
от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества».

Ознакомиться с иной информацией, в том числе с формой
заявки и условиями договора купли-продажи можно со дня при-
ема заявок в Администрации городского поселения «Вуктыл»,
по адресу: 169570, Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомоль-
ская, д. 5, каб. № 5 (в рабочие дни с 9-00 ч. до 13-00 ч. или теле-
фону (82146)  21-0-42, 22-9-06) и на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения «Вуктыл» -  ht tp :/ /
www.admvuktyl.ru

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî
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Выборы в цифрах
В муниципальном районе

«Вуктыл» на единый день го-
лосования 13 сентября 2015
года запланированы выборы
депутатов Государственного
Совета Республики Коми VI со-
зыва, депутатов Совета муни-
ципального района «Вуктыл»
шестого созыва, Совета сель-

ского поселения «Лемтыбож» четвертого созыва,
Совета сельского поселения «Усть-Соплеск» чет-
вертого созыва.

По итогам этих избирательных кампаний пред-
стоит замещение 61 депутатского мандата, из них
30 – на выборах депутатов Государственного Со-
вета Республики Коми, 17 – на выборах депута-
тов Совета муниципального района «Вуктыл», 7
– на выборах Совета сельского поселения «Лем-
тыбож»,  7 – на выборах Совета сельского посе-
ления «Усть-Соплеск».

***
В Республике Коми на постоянной основе дей-

ствуют 645 участковых комиссий, в которых ра-
ботают 5782 члена с правом решающего голоса.
Из них 11 процентов – в возрасте до 30 лет, 55
процентов – от 30 до 50 лет. Отметим, что 77 про-
центов имеют опыт работы в избирательных ко-
миссиях, 45 процентов – с высшим образовани-
ем. Подавляющее большинство – 84 процента –
представительницы женского пола.

На территории муниципального района «Вук-
тыл» на постоянной основе действуют 11 участ-
ковых комиссий, в которых работают 85 членов с
правом решающего голоса.

23 июля 1240 г. шведы были разгромлены русским войском
под руководством Александра Ярославича в битве на реке Неве.

Невская битва - сражение между русскими и шведскими войс-
ками на реке Неве. Целью вторжения шведов был захват устья
реки Невы, что давало возможность овладеть важнейшим учас-
тком пути «из варяг в греки», находившимся под контролем Ве-
ликого Новгорода.

 НАКАНУНЕ НЕВСКОГО СРАЖЕНИЯ
Первыми открытый удар по новгородским владениям нанес-

ли давние враги Новгорода шведы. Они придали походу кресто-
вый характер. Грузились на корабли под пение религиозных гим-
нов, католические священники благословили их в путь. В нача-
ле июля 1240 г. флот шведского короля Эрика Леспе направил-
ся к русским берегам. Во главе королевского войска стояли ярл
Ульф Фаси и зять короля ярл Биргер. По некоторым данным, с
обоими ярлами шло несколько тысяч человек. Вскоре шведы
бросили якоря в том месте, где река Ижора впадает в Неву. Здесь
они раскинули свой стан и начали рыть боевые рвы, предпола-
гая, видимо, закрепиться надолго и в дальнейшем заложить кре-
пость, свой опорный пункт в ижорской земле, как они это уже
сделали в землях еми и суми.

(А.Н. Сахаров. «Александр Невский: Имя Россия. Историчес-
кий выбор 2008»)

 АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ ВО ВРЕМЯ БИТВЫ
Сражавшийся во главе дружины переяславцев князь Алек-

сандр Ярославич с высоты своего боевого коня сумел высмот-
реть «королевича» Биргера, защищенного мечами нескольких
рыцарей. Русский ратоборец направил своего коня прямо на
вражеского предводителя. Туда же развернулась и княжеская
ближняя дружина.

То обстоятельство, что крестоносцы стали успешно отбивать-
ся от нападавших на них русских конников у златоверхого шат-
ра, и заставило князя Александра Ярославича усилить здесь
натиск. В противном случае шведы, начавшие получать подкреп-
ления со шнеков, могли отбить нападение и тогда исход битвы
становился труднопредсказуемым.

Девятнадцатилетний Александр Ярославич смело направил
коня на выделявшегося в рядах рыцарей-крестоносцев закован-
ного в латы Биргера, восседавшего на коне. И тот и другой сла-
вились искусностью в рукопашных единоборствах. Русские вои-
ны почти никогда не носили шлемов с забралами, оставляя лицо
и глаза неприкрытыми. Только вертикальная стальная стрела
предохраняла лицо от удара мечом или копьем. В рукопашном
бою это давало большое преимущество, поскольку воин лучше
видел поле битвы и своего противника. В таком шлеме бился на
невских берегах и князь Александр Ярославич.

Ни биргеровские оруженосцы, ни ближние княжеские дружин-
ники не стали мешать поединку двух военачальников. Умело
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отбив удар Биргера тяжелым копьем, новгородский князь изловчил-
ся и метко ударил своим копьем в смотровую щель опущенного заб-
рала шлема предводителя шведов. Острие копья вонзилось в лицо
«королевича» и кровь стала заливать ему лицо, глаза. Шведский
полководец покачнулся в седле от удара, но на коне удержался.

Оруженосцы и слуги Биргера не дали русскому князю повторить
удар. Они отбили тяжелораненного хозяина, а рыцари-крестоносцы
вновь сомкнули строй у златоверхого шатра и рукопашные схватки
продолжились. Биргера поспешили увести на флагманский шнек.
Королевское войско осталось без испытанного предводителя. Ни ярл
Ульф Фаси, ни воинственные католические епископы в рыцарских
доспехах не смогли заменить его.

(А.В. Шишов. Александр Невский)
О ЗНАЧЕНИИ НЕВСКОЙ ПОБЕДЫ

Потери новгородцев были весьма незначительны, всего с ладожа-
нами двадцать человек. Так недорого обошлась славная победа! Нам
невероятными представляются эти известия, «да и немудрено, —
замечает историк, — им дивились современники и даже очевидцы».
Но чего не может совершить беззаветная удаль и самоотверженная
любовь к родине, одушевленная надеждой на небесную помощь! Ус-
пех русских во многом зависел от быстроты, неожиданности нападе-
ния. В страшном замешательстве и переполохе разноплеменные
враги, обманувшись в своей надежде на богатую добычу и раздра-
женные неудачей, может быть, бросились избивать друг друга и про-
должали кровопролитный бой между собою и на другом берегу Ижо-
ры. Но более всего, без сомнения, победа зависела от личных досто-
инств вождя, который «бе побеждая везде, а непобедим николиже».
Недаром современники и потомство дали Александру Ярославичу
славное имя Невского. Он сумел воодушевить войско и народ. Для
объяснения тайны этого обаяния недостаточно указания только на
отвагу и предусмотрительность. Одновременно с этими качествами
в нем было нечто высшее, что неотразимо влекло к нему: на челе его
сияла печать гения. Как яркий светильник, горел в нём явно для всех
дар Божий. Подавленный страшным нашествием татар, русский на-
род инстинктивно искал утешения, отрады, жаждал того, что хотя не-
сколько могло бы поднять и ободрить упавший дух, оживить надеж-
ды, показать ему, что не всё ещё погибло на святой Руси. И он нашел
всё это в лице Александра Ярославича.

Римляне побеждены и посрамлены! — радостно восклицали нов-
городцы, — не свея, мурмане, сумь и емь — римляне и в этом выра-
жении, в этом названии побежденных врагов римлянами народный
инстинкт верно угадал смысл нашествия. Народ увидел здесь пося-
гательство Запада на русскую народность и веру. Здесь, на берегах
Невы, со стороны русских дан был первый славный отпор грозному
движению германства и латинства на православный Восток, на свя-
тую Русь.

(М.М. Хитров. Александр Невский – Великий князь)
 http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/event/view/nievskaia-bitva

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51/269
Территориальной избирательной комиссии

города Вуктыла
 от 24 июня 2015 года

О календарном плане мероприятий по подго-
товке и проведению  голосования по вопросу
«Об инициативе преобразования путем измене-
ния статуса муниципального образования го-
родского поселения, образуемого в результате
объединения всех поселений, входящих в со-
став муниципального района «Вуктыл», в свя-
зи с наделением его статусом городского ок-
руга»

В соответствии с частью 7 статьи 13 Федерально-
го закона №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Республики Коми № 88-РЗ «О вы-
борах и референдумах в Республике Коми»

Территориальная избирательная комиссия города
Вуктыла постановляет:

1. Утвердить  Календарный план мероприятий Тер-
риториальной избирательной комиссии города Вук-
тыла по подготовке и проведению голосования по
вопросу «Об инициативе преобразования путем из-
менения статуса муниципального образования город-
ского поселения, образуемого в результате объеди-
нения всех поселений, входящих в состав муници-
пального района «Вуктыл», в связи с наделением его
статусом городского округа»  (далее Календарный
план) (прилагается).

2. Контроль за исполнением Календарного плана
возложить на секретаря Территориальной избира-
тельной комиссии города Вуктыла С.В. Черненко.

Л.ЛЯСНИКОВА,
 Председатель Территориальной

избирательной комиссии  города Вуктыла,
С.ЧЕРНЕНКО,

Секретарь Территориальной
избирательной комиссии  города Вуктыла

Для ознакомления с планом (приложение к поста-
новлению) необходимо зайти в раздел «Выборы
2015», подраздел «Постановления ТИК» на страни-
це Территориальной избирательной комиссии горо-
да Вуктыла на сайте Избирательной комиссии Рес-
пу бл ики Коми в с ети интернет:
www.izbirkom.rkomi.ru

Вниманию жителей города,
организаций!

Министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды РК  и Администрация
городского поселения «Вуктыл» уведомляют
организации и жителей города о проведении
общественных слушаний по обсуждению пред-
ложений «О планируемых зонах для создания
общедоступных охотничьих угодий и планиру-
емых зонах для создания закрепленных охот-
ничьих угодий», реализация которых будет
производиться через аукционы юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям
и ограничена для населения.

Просим выразить свое мнение по намечае-
мой деятельности в течение 30 дней с момен-
та публикации.

Информационный ресурс по данному вопро-
су размещен на Геопортале Республики Коми
– Планируемая структура охотпользования РК.
Также с материалами можно ознакомиться в
Администрации городского поселения «Вук-
тыл» по адресу: г.Вуктыл, ул. Комсомольская,5,
каб. № 4, тел.: 22-7-90.

Предложения, замечания, обращения прини-
маются в письменном виде по адресу: г.Вуктыл,
ул. Комсомольская,5, каб. № 4.

 Общественные слушания состоятся 24 ав-
густа 2015 г. в 14 ч. 00 мин. в здании Админи-
страции городского поселения «Вуктыл» по ад-
ресу: г.Вуктыл, ул. Комсомольская,5, зал засе-
даний. На правах ркламы

На правах ркламы
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Республика Коми вошла в число
регионов с существенным сниже-
нием количества безработных

Соответствующие данные опубликовало Мини-
стерство труда и социальной защиты России. Рес-
публика Коми наряду с Республикой Крым, Калуж-
ской, Сахалинской, Волгоградской областями и
Севастополем находится в списке регионов, где
отмечается наибольшее снижение показателей
безработицы.

«В настоящее время ситуация на рынке труда
республики стабилизировалась: сокращается ко-
личество увольнений, некоторый рост которых был
связан с общими негативными явлениями в эко-
номике страны, предприятия переходят на прежний
режим работы. Уровень регистрируемой безрабо-
тицы сегодня составляет 1,4 процента, что ниже,
чем в начале года. Снижение уровня регистрируе-
мой безработицы, в первую очередь, связано с
реализацией мероприятий госпрограммы по содей-
ствие занятости населения Республики Коми. Для
снижения напряженности на рынке труда, которая
возникла в начале года, усилено взаимодействие
с муниципальными органами власти в части орга-
низации оплачиваемых общественных и времен-
ных работ для граждан. Кроме того, создана сис-
тема кураторства территориальных органов служ-
бы занятости с целью оперативного реагирования
на возникающие проблемы в каждом конкретном
муниципальном образовании», - отметил началь-
ник регионального Управления по занятости насе-
ления Сергей Козлов.

С.Козлов напомнил, что на поддержку занятос-
ти населения направлена программа дополнитель-
ных мероприятий в сфере занятости населения,
согласованная Минтрудом России. Благодаря её
реализации в рамках профессионального переобу-
чения, повышения квалификации будет сохране-
но около двух тысяч рабочих мест.

Более 70 процентов участников программы со-
ставляют работники градообразующего предпри-
ятия моногорода Инта шахты «Интауголь». Господ-
держка данной организации сохранит предыдущие
объемы работы, рабочие места, а также даст воз-
можность высвободить часть средств новых инве-
сторов на модернизацию горношахтного оборудо-
вания и закупку новых проходческих и очистных
комбайнов. Кроме шахты «Интауголь», в програм-
му вошли также «Комиавиатранс», «ТМХ-Сервис
Северной железной дороги» по обслуживанию под-
вижного состава в Республике Коми.

 За январь-июнь 2015 года за содействием в по-
иске подходящей работы в органы службы заня-
тости обратились 29370 человек, из них 63,9% на-
шли работу. В первом полугодии в оплачиваемых
общественных работах приняли участие 2735 граж-
дан, временно трудоустроены 569 граждан, испы-
тывающих трудности с поиском работы. 

Пресс-служба Главы и Правительства РК

В Общественной приёмной Главы
РК прошёл традиционный День бес-
платной юридической помощи, на воп-
росы граждан ответила  Надежда Коб-
заренко, начальник юридического от-
дела управления делами администра-
ции муниципального района «Вук-
тыл».

Граждан, обратившихся за помо-
щью, интересовали вопросы о прави-
лах регистрации по месту жительства
граждан, прибывших из Украины, о
возмещении материального вреда за
услуги, оказанные не в полном объё-
ме, о назначении пенсии госслужаще-
го, о возможности реабилитации ли-
цам, проходившим службу в Чечне.

В первом случае гражданка, обра-
тившаяся за консультацией, не хочет
регистрировать у себя в квартире пле-
мянницу, прибывшую из Украины. На
это Н.Кобзаренко пояснила, что заре-
гистрировать прибывшего можно у
родственников либо заключить дого-
вор на передачу части имущества (до-
говор поднайма жилого помещения).
Других вариантов просто нет.

«По ул.Таёжной, 1б, больше меся-
ца не работает лифт. Услуга, как та-
ковая не оказывается, а счета на оп-
лату выставляют. Также в счетах от-
дельной строкой прописана оплата
освещения мест общего пользования.
Могу я их не оплачивать?» - эти воп-
росы интересовали гражданина, отно-
сящегося к маломобильной категории
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населения. В этой ситуации юрист по-
рекомендовала обратиться в проку-
ратуру с жалобой, на ненадлежащее
оказание услуг управляющей компа-
нией и просьбой представить интере-
сы гражданина в суде, поскольку в
данном случае нарушаются его пра-
ва, как инвалида. «А что касается оп-
латы освещения в местах общего

«В Коми предвыборная кампа-
ния ведется в открытом и честном
духе»

(Окончание. Начало на 1 стр.)
небольшого отклонения результатов для правого
фланга, где партии «Родина» и «Патриоты России»
по стране неплохо себя чувствуют на фоне ритори-
ки «Крымнаш!». По коммунистам: в целом по стра-
не они на втором месте, но по республике я не ска-
зал бы, что у них есть высокий потенциал. Более
перспективной по именам кандидатов представля-
ется здесь «Справедливая Россия», у которой явно
лучшие стартовые позиции. Кстати, в республике от-
сутствует несистемная оппозиция с позицией «Нам-
крыш!» - никто из таких не идет в Госсовет. Это дает
гарантию отсутствия скандалов в предвыборной
кампании».

По прогнозу эксперта, в июле и первой половине
августа в республике произойдет определенный
спад электоральной активности из-за сезона отпус-
ков. С возвращением отпускников в конце августа
процесс вернется в более активную фазу. «Очень
важно, чтобы и «Единая Россия», и ее конкуренты
удержались от соблазна вывалить в это время вал
рекламных материалов, не востребованных в лет-
ний период, на головы ничего не подозревающих
избирателей. Важно не перекормить избирателя,
чтобы он не отказался пойти на избирательный уча-
сток. В день голосования важно обеспечить хоро-
шую явку, чтобы Госсовет был достойным институ-
том власти за счет большого количества принявших
участие в голосовании», - пояснил Г.Добромелов.

«Комиинформ»

пользования, в очередной раз подчер-
киваю, все услуги по содержанию
мест общего пользования входят в
состав эксплуатационных расходов
(или расходов по содержанию имуще-
ства) и отдельной строкой выстав-
ляться не должны» - отметила Н.Коб-
заренко.

Наш корр.

Ëåòî –  2015

На территории Вуктыльского района располагается на-
циональный парк «Югыд ва», имеющий огромный потен-
циал для развития экологического и научного туризма. Од-
ной из форм работы со школьниками является проведе-
ние спортивно-туристического трудового палаточного ла-
геря «Вуктылец» и экспедиция непосредственно на тер-
риторию парка.

Школьники будут заниматься очисткой территории пар-
ка, благоустройством стоянок, сплавляться по реке. Экс-
педиции по парку с привлечением подростков являются
дополнительной формой экологического образования, при
которой подростки изучают окружающий мир непосред-
ственно на примере реальных природных объектов в их
естественных условиях, имеют возможность активно от-
дохнуть и оздоровиться в экологически чистом районе, и,
вместе с тем, принести ощутимую пользу парку при вы-
полнении волонтёрских работ. Такие экспедиции позволя-
ют привлечь внимание ребят к проблемам охраны окру-
жающей среды, создают условия для формирования на-
выков практической природоохранной и созидательной де-
ятельности в отношении природы. Немаловажным и по-
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ложительным фактором такой деятельности является воз-
можность отвлечь подростков от бесцельного времяпрепро-
вождения, помочь им направить их энергию в правильное
русло, привить трудовые навыки.

16 июля от станции юннатов в трудовой лагерь «Вукты-
лец» отправились 18 несовершеннолетних в сопровождении
двух воспитателей и директора. Проводить и пожелать им
доброго пути пришли начальник Управления образования МР
«Вуктыл» Елена Ершова и инспектор по работе с молодё-
жью Управления образования Ольга Зацеда, а также специ-
алисты ГУ РК «Центр занятости населения г. Вуктыла». У
ребят было отличное настроение, и они с радостью поехали
отдыхать.

Продолжительность экспедиции составит 10 дней.
Елена Нетребко

Фото автора
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В Вуктыльском районе в лесу
обнаружен скелет мужчины

В Вуктыльском районе на реке Сой-Ю рыбаки об-
наружили скелетированные останки человека.

Как рассказали «Комиинформу» в Вуктыльском
аварийно-спасательном отряде ГКУ «СПАС-КОМИ»,
на место обнаружения страшной находки отправились
спасатели в сопровождении полиции.

Останкам около двух лет. За это время от тела ос-
тался только скелет, одежда и личные вещи, по кото-
рым, скорее всего, будет установлена личность по-
гибшего.

Как пояснили в спасотряде, предположительно,
останки принадлежат пропавшему рыбаку из Нижне-
го Одеса, которого два года назад в этом месте бе-
зуспешно искали спасатели.

«Комиинформ»



Ñðåäà, 22 èþëÿ 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 № 427.

Тираж в среду - 326,  в субботу - 756.
Время подписания номера в печать по графику – 14.00.
Фактически – 14.00, 20 июля.

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»

Ïðèçûâ-2015

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.

Гл. редактор  В.А. ГРЕЧНЕВА.

14 июля в актовом зале админист-
рации муниципального района «Вук-
тыл» под председательством Д.Ива-
ненко, руководителя администрации
МР «Вуктыл», состоялось совещание,
посвященное подготовке к осеннему
призыву 2015 года на территории му-
ниципального района «Вуктыл».

Участие в совещании приняли
И.Озаркив, первый заместитель руко-
водителя администрации МР «Вук-
тыл»; А.Герасимов, начальник отдела
военного комиссариата по г.Вуктылу и
Вуктыльскому району; Р.Абзалов,
главный врач ГБУЗ РК «Вуктыльская
центральная районная больница»;
О.Алексеева, ВрИО начальника ГЦЗН
по г. Вуктылу; Е.Ершова, начальник
управления образования МР «Вук-
тыл»; Е.Качалов, ВрИО начальника
ФКУ УИН УФСИН России по Респуб-
лике Коми в г. Вуктыле; А.Урсюзев,
прокурор города Вуктыла; А.Панюков,
начальник отдела следственного коми-
тета Российской Федерации по горо-
ду Вуктылу; Е.Петрунев, заместитель
начальника отдела Министерства
внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Вуктылу; А.Платонов,
инспектор отдела организационно-
кадровой работы и по работе с посе-
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лениями администрации муниципаль-
ного района «Вуктыл»; Т.Стеценко,
заместитель начальника Управления
культуры, спорта и туризма МР «Вук-
тыл».

Вначале А.Герасимов озвучил ос-
новные проблемы, с которыми стал-
кивается отдел военного комиссариа-
та в период призывной кампании. В

первую очередь, это предоставление
родителями призывников недостовер-
ной информации о местах обучения,
проживания и контактных телефонах.
Сегодня в розыске находятся 10 граж-
дан, уклоняющихся от прохождения
службы в армии. В связи с этим на-
чальник отдела военного комиссари-
ата по г.Вуктылу и Вуктыльскому рай-
ону попросил помощи в организации
розыскных мероприятий у представи-
телей прокуратуры, МВД и следствен-
ного комитета.

В ходе совещания были рассмотре-
ны вопросы об утверждении графика
работы медицинской комиссии, вопро-
сы медицинского обеспечения, о про-
ведении культурно-массовых мероп-
риятий в период призывной кампании,
по призыву ранее судимых граждан и
прохождению альтернативной служ-
бы. На совещании были определёны
основной и резервный состав призыв-
ной комиссии. Нововведением стало
включение в состав комиссии пред-
ставителей родительского комитета.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

го округа позволит консолидировать
полномочия всех поселений в одних
руках. Это и решение финансовых
вопросов, и благоустройства, и муни-
ципального контроля. Преимуществ
очень много. Сельские поселения без
контроля и государственных услуг не
останутся. Преобразование в город-
ской округ не изменит существующий
порядок предоставления льгот жите-
лям сельских населённых пунктов, по-
скольку привязка по льготам осуще-
ствляется по месту жительства. По-
мимо этого в Дутово и Подчерье пла-
нируется открытие МФЦ (многофунк-
циональных центров), которые будут
работать по принципу «одного окна»
- предоставление различных справок,
выписок из госреестра, архива и т.п.».

В.Терехова: «Я, как член Обще-

ственного совета при администрации
МР «Вуктыл», участвую во многих ко-
миссиях, связанных с благоустрой-
ством нашего города, вижу все про-
блемы на местах, а как начальник от-
деления Почты России, не понаслыш-
ке знаю проблемы наших сёл и посёл-
ков. И всё больше прихожу к выводу:
будет единая власть – будет и поря-
док!  Сейчас ситуация такова, что
трудно разобраться кто и за что от-
вечает, где кончаются полномочия од-
ного и начинаются полномочия дру-
гого. А будет у нас городской округ и
спрос за всё будет с него, и те спор-
ные вопросы, касающиеся благоуст-
ройства, как города, так и сельских
населённых пунктов района, ремон-
та дорог – будут решаться конкретно
в одном месте. На сегодняшний день
в районном бюджете деньги на все
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эти работы не зало-
жены. Ещё один
плюс преобразова-
ния – высвобожде-
ние финансовых
средств, которые
сейчас закладыва-
ются на содержание
аппарата. Сами по-
нимаете,  что эти
средства окажутся
далеко не лишними.

Помимо этого я
считаю, что в насто-
ящих условиях нам
не решить все наши
насущные пробле-
мы без участия рес-
публики, причём не
номинального, как
это происходит сей-

час, а конкретного. Надо постарать-
ся сделать так, чтобы наш район и его
проблемы были включены в «Про-
грамму развития Республики Коми».
На условиях софинансирования мы
сможем свернуть горы. Я – за созда-
ние городского округа!»

Присутствующие внимательно выс-
лушали доводы выступающих и про-
должили задавать свои вопросы, ка-
сающиеся открытия автошколы в на-
шем городе, планируемых выездов
наших спортсменов на соревнования,
работы переправы, ремонта автодо-
роги Вуктыл-Подчерье, сроков прихо-
да нового грузопассажирского паро-
ма в наш район, по проблемам непла-
тежей за жилищно-коммунальные ус-
луги и многие другие.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В Коми инвалидам предоставят
особые условия в офисах Сбер-
банка

В Коми республиканской организации Всерос-
сийского общества инвалидов состоялась встре-
ча председателя КРО ВОИ Маргариты Колпащи-
ковой с управляющим Коми отделением Сбербан-
ка Сергеем Суслопаровым. Они обсудили ситуа-
цию с созданием условий для получения инвали-
дами доступных услуг в офисах отделений Сбер-
банка и, как обстоит дело с исполнением респуб-
ликанского закона о квотировании рабочих мест
для инвалидов.

Как сообщается в блоге КРО ВОИ на БНК, дос-
тигнута договорённость о совместной работе по
адаптации объектов Сбербанка. С.Суслопаров по-
просил направлять в его адрес все поступающие
обращения по вопросам доступной среды в отде-
лениях Сбербанка.

Что касается квотирования рабочих мест, управ-
ляющий заверил, что они готовы принять на рабо-
ту людей с инвалидностью, если у них есть соот-
ветствующее образование и качества, необходи-
мые для работы в Сбербанке. К вопросу о квоти-
ровании рабочих мест решили вернуться немного
позже.

Закончилась встреча с уверенностью, что Коми
республиканская организация Всероссийского об-
щества инвалидов и Сбербанк Коми вместе будут
работать над улучшением качества жизни людей с
инвалидностью, проживающих на территории Коми.

«БН-Коми»

Мы не познали детства
История нашего государства и нашего наро-

да полна драматических и ярких событий, под-
вигов. Многие годы взоры «Детей войны» были
обращены вглубь времени, и пока мы ещё живы,
и пока мы ещё помним, у нас есть желание рас-
сказывать молодому поколению о прошлом, о
судьбах наших предков, дедов и отцов.

Мы проводим встречи с разными поколениями
вуктыльцев, бережно передаём традиции наше-
го народа представителям всех национально-
стей, проживающим в Вуктыльском районе. При
встречах за круглым столом в библиотеках рай-
она, в школах, на уроках «мужества», общаясь с
учащимися,  рассказываем о нашем детстве, о
скитаниях, которые нам пришлось пережить. И
всегда в выступлениях звучат слова: «Мы не по-
знали детства».

Нам не забыть те моменты истории, кото-
рые выпали на долю нашего народа, переживше-
го Великую Отечественную войну. Для предста-
вителей всех национальностей нашей страны
подвиг во имя защиты Родины, всегда был и бу-
дет священным.

Наша страна отпраздновала 70-летие Побе-
ды нашего народа над фашизмом, но боль утрат
всё ещё живёт в наших сердцах. Этот праздник
очень дорог всем нам – пенсионерам, ветеранам,
«Детям войны». В канун 70-летия Победы в ап-
реле 2015 года на территории МО МР «Вуктыл»
были вручены медали «Детям войны». И у нас
только одно желание, чтобы не было войны и
нашим детям и внукам не пришлось пережить дни
и ночи, которые выпали сегодня на долю жите-
лей Украины.

Несколько лет назад был подготовлен проект
Федерального Закона «О мерах соцподдержки
«Детям войны» и передан в Госсовет РК . Уже
три года нет подвижек в его принятии. Сколько
лет нам ещё ждать? Мы не становимся моложе
и всё больше тех, кто относится к детям войны
покидают этот мир. Мы надеемся, что наше пра-
вительство примет необходимые меры к повы-
шению жизненного уровня «Детей войны». Мы
трудились на благо нашей Родины и мы заслужи-
ли право на достойную старость и заботу род-
ного государства.

Надеемся, что Правительство РФ и Государ-
ственная Дума примут Закон о статусе «Детей
войны» с предоставлением льгот, пока мы ещё
живы.

Сегодня в ходе предвыборных кампаний в Го-
сударственный совет РК, Государственную Думу
мы рассчитываем на то, что кандидаты добь-
ются принятия парламентариями официально-
го статуса «Детей войны».

Мы, «Дети войны» Вуктыльского района, го-
ворим «Спасибо!» за тёплое отношение к нам:
руководителю администрации МР «Вуктыл» Д.
О. Иваненко, секретарю местного отделения
КРО КПРФ З. В. Головановой, работникам куль-
туры, Л. М. Уляшовой и работникам городской
библиотеки, работникам КСК, руководителю
ВГПУ за оказанную помощь в проведении мероп-
риятий и оказание материальной помощи.

Татьяна ГЛАЗУНОВА,
от актива и всех «Детей войны»
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