
23 марта - небольшой снег, днём до -3, но-
чью до -12, ветер юго-западный, 2-4 м/с.

24  - пасмурно, небольшой снег, днём до -1,
ночью до -10, ветер юго-восточный, 2-5 м/с.

25 - пасмурно, снег с дождём,  днём до +2,
ночью до -6, ветер южный, 2-4 м/с.

26 - пасмурно, мокрый снег,  днём до 0, но-
чью до -10, ветер северо-восточный, 4-6 м/с.
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23 ìàðòà - Âñåìèðíûé äåíü ìåòåî-
ðîëîãà.

24 ìàðòà - Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû
ñ òóáåðêóëåçîì.

25 ìàðòà - Äåíü ðàáîòíèêà êóëüòó-
ðû. 

В Республике Коми единовременную вып-
лату из средств материнского капитала за
период 2015г. и начало 2016г. получили 16500
семей, что составляет 35 процентов от об-
щего количества владельцев сертификатов
на маткапитал. Сумма выплат составила
более 324 млн рублей.

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

Продолжается прием заявле-
ний на получение 20 тысяч
рублей из средств материнс-
кого капитала

Управление Пенсионного фонда РФ в горо-
де Вуктыле напоминает, что   у владельцев
сертификатов на материнский капитал оста-
ется две недели, чтобы написать заявления
на получение единовременной выплаты в
размере 20 тысяч рублей.

В 2016 году Пенсионный фонд продолжает
принимать заявления от владельцев серти-
фиката на предоставление единовременной
выплаты в размере 20000 рублей. Подать за-
явление могут проживающие на территории
Российской Федерации семьи, которые полу-
чили право на материнский капитал по со-
стоянию на 31 декабря 2015 года (то есть не
позднее этой даты родился ребёнок, давший
право на сертификат) и не использовали пол-
ностью всю сумму маткапитала.

Чтобы получить антикризисную единовре-
менную выплату из средств материнского ка-
питала на любые нужды в размере 20 тысяч
рублей (или меньше, если у владельца сер-
тификата после распоряжения на другие на-
правления остаток средств составил менее
указанной суммы), нужно подать заявление
в ПФР не позднее 31 марта 2016 года. В заяв-
лении необходимо указать страховой номер
индивидуального лицевого счета (СНИЛС), а
также серию и номер сертификата на мате-
ринский капитал. Также при себе следует
иметь документ, удостоверяющий личность,
и любой документ с указанием реквизитов
банка и счета, на который будут перечисле-
ны средства.

 Денежные средства будут переведены на
счёт держателя сертификата не позднее 2
месяцев с момента подачи заявления.

Управление ПФР в г. Вуктыле РК

Жителям нашего города пришлись по
душе Дни открытых дверей, проходящие
в Центре национальных культур (ЦНК) в
клубно-спортивном комплексе. В после-
днее воскресенье перед Великим постом,
13 марта, гостей принимало Межрегио-
нальное общественное движение  «Русь
Печорская».

Для представителей «Руси Печорской»
день выдался насыщенным. Небывалое
количество человек посетили ЦНК, сре-
ди них были семьи с детьми, представи-
тели старшего поколения, любознатель-
ные подростки.

С историей землячества можно было
ознакомиться, просто прогулявшись по
ЦНК. Выставочная экспозиция поража-
ла воображение. На столах были пред-
ставлены поделки из различных мате-
риалов: украшения, резная деревянная

«Ðóñü Ïå÷îðñêàÿ» ïðèíÿëà ãîñòåé
посуда, пижемские ложки, шкатул-
ки,  возраст которых составляет
более 80 лет,  обережные и свадеб-
ные пояса, а также варежки с усть-
цилемским орнаментом. Важное ме-
сто занимали иконы, распятия из
личных коллекций представителей
землячества, которые передаются
по наследству из поколения в поко-
ление. Гости увидели большое коли-
чество грамот, дипломов, получен-
ных за участие в различных конкур-
сах.

На стендах висели фотографии, за-
печатлевшие 3 года деятельности
землячества. Особое место заняли
снимки с вечера-презентации «Русь
Печорская в Москве», прошедшем  20
ноября 2015 года в  Московском
доме национальностей.

Специально для Дня открытых две-
рей была изготовлена прялка; старо-
веры показы-
вали, как на
ней делали

пряжу.  Зыбка –
люлька, в которой
матери качали
детей на Руси, в
том числе в Усть-
Цильме, пока пря-
ли, также привле-
кала внимание.
Интересным экс-
понатом стала
рус ская печь с
чугу нным горш-
ком и поварёш-
кой, придававшая
особую колорит-
ность залу.

Гости могли
увидеть  тради-
ционную одежду:
женские сарафа-

15 марта в Вуктыльском филиале Рес-
публиканской Общественной приёмной
Главы РК прошла «прямая линия» на
тему: «Коррупционные правонарушения
и преступления в органах государствен-
ной власти». На вопросы граждан отве-
чали Е.Жикина, начальник отдела кадров
и трудовых отношений администрации
МР «Вуктыл», и Н.Кобзаренко, начальник
отдела правового обеспечения.

Все вопросы в этот день поступали по
телефону и касались предоставления
сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуществен-
ного характера депутатов, а также руко-
водителей учреждений (предприятий,
организаций) и членов их семей.

Должны ли депутаты городского посе-
ления отчитываться о своих доходах –
так звучал первый вопрос. «Депутаты
всех поселений в обязательном поряд-
ке должны отчитываться о своих дохо-
дах и о доходах членов своих семей. В
городском поселении должен быть раз-
работан Порядок предоставления сведе-
ний о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, который утвержда-
ется Советом поселения», - пояснила
Е.Жикина.

«Как быть, если я на предприятии под-
писал соглашение о неразглашении ин-
формации о размере заработной платы
и иных выплатах?» - поинтересовался
следующий позвонивший. «Дело в том,
что подача сведений о доходах – это

Îò÷èòûâàòüñÿ î äîõîäàõ íåîáõîäèìî
норма, установлен-
ная законодатель-
ством РФ, и её необ-
ходимо соблюдать.
Тем более, что в све-
дениях указывается
только общая сумма
дохода, полученного
за отчетный период.
В данном случае я не
вижу нарушения слу-
жебной этики», - от-
ветила Н.Кобзарен-
ко.

«Мы не прожива-
ем вместе с супру-
гом, хотя официаль-
ного развода не
было. Но он отказы-
вается давать мне
сведения о своих
доходах. Как  мне
быть в этой ситуа-
ции?» - спросила жи-
тельница города.
«Вам необходимо обратиться в комис-
сию по соблюдению требований служеб-
ного поведения и урегулирования конф-
ликта интересов с заявлением о невоз-
можности предоставления данной ин-
формации. Естественно, лучшим доказа-
тельством того, что вы вели работу в
данном направлении, послужат квитан-
ции об отправке заказных писем в адрес
супруга», - отметила Е.Жикина.

«Скажите, а обязан ли я указывать  в
сведениях кредиты, взятые в банках? И
до какой суммы?» - спросил мужчина.
«Хочу обратить ваше внимание на то,

что в сведениях указываются кредитные
обязательства перед банками, равные
или превышающие 500 тысяч рублей, -
подчеркнула начальник отдела кадров. –
Всё, что меньше этой суммы, в справке
не указывается. Например, у вас может
быть три кредита и все они до 500 тысяч
рублей (100000, 250000 и 480000) – вы не
указываете ни один из них. Однако вы
обязательно прописываете все кредит-
ные карты, а в остатке на отчетный пе-
риод  указываете 0».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Сотрудничество Фонда соц-
страха с организацией Обще-
ства слепых в Коми приносит
хорошие результаты

На 2 миллиона рублей больше, чем в про-
шлом году, израсходует региональное отделе-
ние Фонда социального страхования РФ по РК
на закупку средств реабилитации для инвали-
дов по зрению Республики Коми. Это связано,
прежде всего, с увеличением объема закупки
электронных  видеоувеличителей с 3  до 10
штук.   Данное стационарное устройство по
габаритам сравнимо с компьютером и пред-
назначено для работы с большим количеством
документов,  являясь незаменимым помощ-
ником для студентов и офисных работников.
Кроме того, с начала года уже закуплено 160
спецустройств для чтения «говорящих книг»
и 17 тактильных тростей. А в части санатор-
но-курортного лечения для инвалидов по зре-
нию будет закуплено 60 путевок. Сейчас про-
водятся необходимые конкурсные процедуры.
По их результатам уже в середине марта нач-
нется подписание первых госконтрактов. Та-
кой информацией поделились специалисты
регионального отделения ФСС с участниками
двухдневной отчетно-выборной конференции
Коми региональной организации Всероссийс-
кого общества слепых.

Подводя итоги 2015 года, специалисты фон-
да отметили, что было закуплено 644 техни-
ческих средства реабилитации на сумму 2,5
млн рублей. В основном, это спецустройства
для чтения «говорящих книг», электронные
видеоувеличители, лупы с подсветкой и так-
тильные трости. Еще на 271 тыс. рублей  вып-
лачено компенсаций за самостоятельно при-
обретенные средства реабилитации, включая
12 собак-проводников. А санаторно-курорт-
ным лечением было обеспечено десять чело-
век на базе  специализированного санатория
«Солнечный берег» в Геленджике.    Все пози-
тивные результаты по обеспечению инвали-
дов по зрению средствами реабилитации ра-
ботники фонда связывают с тесным сотруд-
ничеством отделения ФСС и Коми организа-
ции ВОС в рамках ежегодных соглашений, на-
чиная с 2010 года.  Особую роль в совместной
работе играет участие активистов ВОС во гла-
ве с председателем Александром Верховодом
в составе комиссии по контролю за качеством
средств реабилитации. Экспертные оценки
активистов, их участие в подготовке техни-
ческих заданий к госконтрактам, работа с об-
ращениями инвалидов и помощь в решении
спорных вопросов позволяют фонду закупать
для незрячих людей жизненно необходимые
изделия.

На второй день работы конференции специ-
алисты фонда приняли участие в заседании
«круглого стола», где подробно рассказали о
работе с инвалидами по зрению и ответили на
многочисленные вопросы участников мероп-
риятия.

Региональное отделение Фонда
 социального страхования РФ по РК

ны (одному из представленных было око-
ло 140 лет), головные уборы, детские ру-
кова. Костюмы были не только из сунду-
ков членов землячества, но и  сшитые
специально на заказ из современных ма-
териалов, но  по традиционным выкрой-
кам.

Представители землячества гостепри-
имно рассаживали посетителей за стол.
Угощали  баранками, сушками, кулебяка-
ми с семгой и картошкой, пирожками, бли-
нами и поили тёплым чаем. Все блюда
они приготовили сами.

Небольшое представление разыграла
для гостей А.Абдурахманова – предсе-
датель  землячества, представ перед
ними в образе бабушки, зашедшей на ого-
нёк. Переодевшись в старинную кофту,
накинув на голову шаль и взяв в руки
посох, она рассказала о своём националь-
ном костюме.

(Окончание на 4 стр.)
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
ИЗМЕСТЬЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Печатная площадь предоставлена В.В.Изместь еву, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена Г.В.Голованову, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена С.П.Ом елюку, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена Т.В.Бусыгину, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена А.И.Григору, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена Д.А.Голованову,  кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
ГРИГОР АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
ГОЛОВАНОВ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
ОМЕЛЮК СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

24.08.1958 года рождения. Родился в селе Вольная Долина Криво-
рожского района Днепропетровской области. Срочную службу слу-
жил в войсках ПВО Прибалтийского военного округа. В 1984 году,
после окончания учебного заведения МВД СССР, распределен для
дальнейшего прохождения службы в Республику Коми г. Печора, где
на протяжении 15 лет работал на руководящих должностях в орга-
нах МВД РФ. В 1995 году окончил учебное заведение и получил выс-
шее юридическое образование. После окончания службы работал в
Службе безопасности ОАО «Севергазпром», директором КСК. Имею опыт работы на
руководящих должностях. Избирался депутатом городского Совета г. Вуктыла. Знаю о
существующих проблемах жизни населения нашего города и Вуктыльского района в
целом. В настоящее время работаю заместителем главного врача по административ-
но-хозяйственным вопросам Вуктыльской районной центральной больницы.

Выдвигаю свою кандидатуру в депутаты с желанием применять свой опыт и знания
в решении вопросов, входящих в полномочия депутатов, в том числе по улучшению
содержания и развития учреждений здравоохранения района.

С уважением, С.П.Омелюк.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
ГОЛОВАНОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2
БУСЫГИН ТИМУР ВАСИЛЬЕВИЧ

Печатная площадь предоставлена О.В.Любименко, к андидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2
КОВАЛЕНКО ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА

 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным об-
разовательным учреждением «Детский сад «Дюймовочка» г.
Вуктыла

Уважаемые избиратели! Сегодня я являюсь депутатом Совета
муниципального района «Вуктыл» шестого созыва. И вновь хочу
представлять ваши интересы в Совете городского округа «Вук-
тыл», чтобы продолжить работать на благо родного района, чтобы
сделать наш общий дом уютнее. То, что создано – надо сохранять,
закрепляя ответственных лиц за территорией, привлекать к благоустройству города
всех неравнодушных жителей. Строить новые детские площадки, больше спортивных
комплексов, чтобы активной, подвижной молодёжи было где заниматься.

Вуктыл создан руками талантливых людей. Вуктыл – это все мы, и мы должны сохра-
нять и приумножать то, что было создано предыдущими поколениями.

У нас очень много одаренных детей, наша задача – создавать такие условия, чтобы
они могли и дальше развивать свои способности.

Я призываю всех неравнодушных жителей Вуктыла прийти на выборы 10 апреля 2016
года!

Печатная площадь предоставлена И.В.Коваленко,  кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
ВИШНЯКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Печатная площадь предоставлена С.А.Вишнякову,  кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
ЛЮБИМЕНКО ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился в 1966 году в посёлке Газли Узбекской ССР. С 1976 года
проживаю в Вуктыле, где, окончив среднюю школу №1, поступил рабо-
тать автослесарем в АТЦ ВГПУ. В 1984 году призван в ряды Советской
армии. После увольнения в запас продолжил свою трудовую деятель-
ность в Вуктыльском ордена Трудового Красного Знамени газопро-
мысловом управлении. Работал оператором по исследованию сква-
жин, мастером по добыче нефти, газа и конденсата, заместителем
начальника цеха по добыче газа и конденсата, с 2006 года избран
председателем профсоюзной организации ВГПУ. Образование выс-
шее.

С 2007 по 2015 годы – депутат Совета муниципального образования муниципального
района «Вуктыл». Входил в комиссию по бюджету, налогам и экономическим вопросам. В
Совете депутатов всегда занимал активную позицию. В своей работе отстаивал интересы
жителей города и района. Считаю, что проблемы сёл необходимо решать по специальной
программе с выделением средств из местного и республиканского бюджетов. Но самое
главное – через формирование и утверждение справедливого бюджета необходимо доби-
ваться реальных действий, направленных на благоустройство района и на улучшение соци-
альной жизни населения.

Родился в 1977 году в Кировской области в многодетной семье,
где было восемь детей. Окончил школу, отслужил в ВС РФ. Женат,
воспитываю дочь. С 2007 года переехал со своей семьей на посто-
янное место жительства в город Вуктыл. В настоящее время рабо-
таю в «УТТиСТ» ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Из своего жизненного опыта знаю, что такое нужда. К счастью, все-
гда рядом оказывались люди, которые помогали мне. Вижу, как власть
бросила, можно сказать, на произвол судьбы целое подрастающее
поколение: «выживайте сами». Тогда что это за власть, где живется
хорошо только небольшой кучке богатых, а остальные унижены нище-
той, боятся безработицы, обмана со стороны «родного государства»?
Люди боятся старости, потому что вместе с ней приходят болезни, существование на мизер-
ную пенсию. И моя молодость пройдет, так неужели я должен смириться с такой участью?
Нет, буду бороться за достойную жизнь в новом округе, не только свою, но и за жизнь всех
жителей МОГО «Вуктыл» и их спокойную старость.

Пока есть силы, хочу попытаться изменить что-нибудь к лучшему.
Верю, что это реально. Поэтому я и решил участвовать в выборах МОГО «Вуктыл», чтобы

показать простым людям, что всё зависит от нас самих. Надеюсь, что это у меня получится.
Для этого мне нужна ваша поддержка, поддержка простых людей – избирателей моего окру-
га!

Начальник службы тепловодоснабжения Вуктыльского ли-
нейного производственного управления маг истральных га-
зопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Уважаемые избиратели!
Имея  опыт депутатской деятельности, я понимаю всю ответ-

ственность, которую беру на себя, выдвигаясь в Совет городского
округа «Вуктыл». Понимаю, что только словами не изменить нашу
жизнь , не построить, не отремонтировать , не прив лечь дополни-
тельные финансовые средства. Необходимо искать такие возмож-
ности, которые реально смогут использоваться нами для решения
существующих проблем. Главны м в депутатской деятель ности я всегда считал и про-
должаю считать конкретную работу по наказам избирателей.

Одной из основных задач нового Совета на первом этапе считаю правильную органи-
зацию работы исполнительной власти, которая не позволит сельским жителям ощутить
неудобства от того, что произошла ликвидация администраций, которая убедит в пра-
вильности принятого вуктыльцами решения на референдуме об образовании городского
округа.

Уверен, у нас всё получится!

Индивидуальный предприниматель
Уважаемые избиратели! Чуть более полугода назад вы оказа-

ли мне доверие, избрав депутатом Совета муниципального рай-
она «Вуктыл». За этот период времени мне не удалось реализо-
вать в полном объеме те задачи, которые я ставил перед собой.

Считаю наиболее важным направлением для себя  развитие
малого предпринимательства, создание новых рабочих мест,
привлечение грантовой поддержки. И сегодня это является наи-
более реальным  путем решения проблем нашего города и сель-
ских населённых пунктов. Развитие малого и среднего бизнеса, предпринимательство,
наряду с присутствием на нашей территории «Газпрома», способно обеспечить ста-
бильную жизнь и перспективы развития района.

Как депутат, я готов решать вопросы развития городского округа,  конкретные пробле-
мы своего округа, своих избирателей. Как активный общественник, не равнодушный к
чужим проблемам, энергичный, настойчивый и требовательный человек, я не могу и не
хочу оставаться в стороне.

Ðîäèëñÿ 17 ôåâðàëÿ 1975 ãîäà â ã.Âóêòûëå Ðåñïóáëèêè Êîìè.
Îáðàçîâàíèå  - âûñøåå. Áîëåå 20 ëåò ðàáîòàþ â «ÓÒÒèÑÒ» ÎÎÎ
«Ãàçïðîì òðàíñãàç  Óõòà». Òàê êàê ïðîæèâàþ â ãîðîäå Âóêòûëå
ñ ñàìîãî ðîæäåíèÿ, ìåíÿ, êàê è ìíîãèõ æèòåëåé, áåñïîêîèò
ñóäüáà íàøåãî ãîðîäà è åãî êàòàñòðîôè÷åñêîå ïîëîæåíèå  â
îáëàñòè ÆÊÕ è îáúåêòîâ  ñîöèàëüíîé âàæíîñòè,  à òàêæå ïðî-
áëåìà  çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ  ïî ïðè÷èíå ìîíîïðîôèëüíîñòè
ãîðîäà è ðàéîíà. Ñ÷èòàþ íóæíûì è ñâîåâðåìåííûì  ñîçäàíèå

ïðåäïðèÿòèé ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà è âîçðîæäåíèå
àãðàðíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè ðàéîíà.

Ìîÿ êîíöåïöèÿ íàäåæíà è ïðîñòà: «Ïîðÿäîê â îêðóãå – ðà-
áî÷èå ìåñòà…»

Ïðèçûâàþ âñåõ èçáèðàòåëåé ïðèéòè íà âûáîðû è òåì ñàìûì
ðåøèòü äàëüíåéøóþ ñóäüáó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  ãî-
ðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë».

Родился в селе Дутово Вуктыльского района 22 апреля 1974 года. В Вуктыле
проживаю с 1996 года. С 2000 года осуществляю предпринимательскую деятель-
ность в сфере продуктов питания на территории нашего района. С 2006 года явля-
юсь генеральным директором и учредителем ООО «АССОРТИ». Из года в год во
время переправы стараюсь любыми возможными способами снабжать людей горо-
да первоочередными продуктами питания. Поэтому приоритетной задачей своей
программы ставлю поддержку малого бизнеса в округе. Баллотируюсь впервые.

РАССЧИТЫВАЮ НА ВАШИ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ!
Считаю необходимым: добиваться стабильной работы коммунальных служб и транспорта; продолжить

газификацию района; строительство водовода в Вуктыле является одним из социально и экономически
значимых проектов нашего округа; дороги и улицы округа должны быть обустроены и освещены; решить
вопрос с переправой – она должна быть бесплатной для жителей округа и, по возможности, круглосуточ-
ной в летний период; войти в программу переселения из ветхого и аварийного жилья; обеспечить
открытость власти, широкое информирование граждан о ее работе, привлечь общественность к оценке
качества государственных и муниципальных услуг, повысить ответственность за результаты использо-
вания бюджетных средств.

Весь жизненный и профессиональный опыт говорит: под лежачий камень вода не течет. Если мы хотим
изменений в нашем округе, мы должны действовать упорно, активно, целенаправленно! Мы сильны,
когда мы вместе!

Вуктыльское линейное производственное управление магистраль-
ных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Уважаемые избиратели!
10 апреля 2016 года в нашем районе пройдут выборы в Совет муници-

пального образования городского округа «Вуктыл». Каждому из нас важ-
но помнить, что именно выборы являются одним из основных способов
влияния граждан на ситуацию в стране, районе, городе, поселке. От
нашей активной позиции зависят итоги голосования и, в первую оче-
редь, то, какая команда будет определять пути и направления развития района.

Для любого вуктыльца главное – родной город, в котором комфортно жить, в котором
руководство заботится о своих гражданах, о культуре, о равных возможностях каждого.

В Совет городского округа я иду помогать гражданам, отстаивать и решать важные про-
блемы, касающиеся благополучия Вуктыла и его жителей.

Нам нужна сильная и ответственная муниципальная власть, которая будет умело и про-
фессионально решать проблемы района.

Призываю всех прийти 10 апреля на избирательные участки и отдать свои голоса за того,
кто, по вашему мнению, сможет достойно представлять интересы жителей округа. Будьте
бдительными, анализируйте и взвешенно голосуйте. Уважайте себя и выбирайте достойных.

Республика Коми заручи-
лась федеральной поддерж-
кой в развитии хоккея с мя-
чом в регионе

В Москве прошла рабочая встреча замес-
тителя председателя Правительства Рес-
публики Коми Алексея Старцева, министра
физической культуры и спорта региона Ни-
колая Бережного с президентом Междуна-
родной федерации хоккея с мячом (FIB), гла-
вой исполнительного комитета Федерации
хоккея с мячом России (ФХМР) Борисом
Скрынником и вице-президентом ФХМР, глав-
ным тренером сборной России по хоккею с
мячом Сергеем Мяусом. Основными тема-
ми обсуждения сторон стали развитие рус-
ского хоккея в регионе и поддержка сыктыв-
карского хоккейного клуба «Строитель» (Выс-
шая лига).

Напомним, в Республике Коми разрабо-
тана Стратегия развития хоккея с мячом на
период с 2016 по 2021 годы. Первый этап
(2016-2017 г.г.), в частности, включает в себя

занятие призового места в Высшей лиге
сезона 2016-2017 годов и выход по спортив-
ному принципу команды «Строитель» в Су-
перлигу.

В ходе встречи рассматривалась возмож-
ность участия команды «Строитель» в Чем-
пионате России среди клубов Суперлиги в
сезоне 2016/2017 годов. В целом, пятилет-
няя Стратегия развития хоккея с мячом в
Республике Коми и планы руководства ФХМР
в этом направлении совпадают. Более того,
руководство ФХМР готово подключиться к
решению проблемы комплектации команды
для решения задачи по возвращению «Стро-
ителя» в Суперлигу.

Также на встрече обсуждались вопросы
участия команд по хоккею с мячом в III Все-
российском фестивале национальных и нео-
лимпийских видов спорта, который пройдет
в Сыктывкаре в дни празднования 95-летия
Республики Коми, и проведение в Сыктыв-
каре в конце октября первого этапа Кубка
России по хоккею с мячом.

Пресс-служба Министерства
физической культуры и спорта РК
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
ГЕРЕВИЧ МАРГАРИТА ВАЛЕРЬЕВНА

Печатная площадь предоставлена М.В.Геревич, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена Р.Г.Гасраталиеву, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена З.В.Головановой, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена Н.В.Шныриковой, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена С.Н.Ягодкину, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена С.В.Позняку, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена А.В.Ковалёву, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная площадь предоставлена Д.Г.Логинову, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4
ШНЫРИКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
ЯГОДКИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
ЛОГИНОВ ДМИТРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
ГОЛОВАНОВА ЗИНАИДА ВИКТОРОВНА

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №7
ПОЗНЯК СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Печатная площадь предоставлена С.В.Бортник ову, кандидату в депутаты Совета МОГО «Вуктыл»,
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
БОРТНИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
ГАСРАТАЛИЕВ РУСЛАН ГУСЕЙНОВИЧ

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МОГО «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3
КОВАЛЕВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Родился 8 июня 1982 года в г. Вуктыле. Окончил среднюю обще-
образовательную школу № 2 им. Г.В.Кравченко. После службы в ар-
мии начал трудовую деятельность в Вуктыльском ордена Трудового
Красного Знамени газопромысловом управлении. Успешно защитил
две дипломные работы в  ГОУ ВПО «Вятский государственный уни-
верситет» и ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический
университет». В настоящее время  продолжаю трудиться в ВГПУ
начальником смены производственно-диспетчерской службы.

Вуктыл по праву является жемчужиной Севера. Здесь вырос я, моя
семья и мои друзья. Здесь подрастают наши дети. Так давайте сбе-
режём наш город и отнесёмся к нему, как к настоящей жемчужине.
Пришло время решать: оставить всё как есть или начать что-то менять. Нерешаемых про-
блем и безвыходных ситуаций не бывает. Всегда найдётся выход из ситуации. Я готов начать
плодотворную работу на благо развития нашего города и его жителей. Поверьте, будущее
нашего города – в ваших руках, а я постараюсь приложить все усилия для того, чтобы
сделать его содержательным и интересным. Поверив в меня, вы увидите результат.

10 апреля приходите все на выборы! Выбираем, голосуем, команду Совета МОГО «Вук-
тыл» дружно формируем!

Родился в посёлке Кожва Печорского района 27 ноября
1961 года. В 1970 году с родителями переехал в Вуктыл. Окон-
чил школу №1 и, получив рабочую специальность, начал
свой трудовой путь. После службы в армии устроился в УБР,
где до самой пенсии отработал помощником бурильщика.

Семья у меня большая, сын, двое внуков. Все родственни-
ки поддерживают мой выбор избираться на пост депутата
Совета муниципального образования городского округа
«Вуктыл» первого созыва.

Считаю, что в случае моего избрания в состав Совета депутатов МОГО «Вуктыл»
смогу внести предложения по многим актуальным на сегодняшний день пробле-
мам округа. Ведь я здесь вырос. Хотелось бы видеть наш родной город процветаю-
щим, достойным для людей, которые жизнь свою положили на благо нашего север-
ного края.

Председатель профкома ППО Вуктыльского линейного производ-
ственного управления магистральных газопроводов филиала ООО
«Газпром трансгаз Ухта»

Уважаемые вуктыльцы! Вы уже оказывали мне доверие, избирая де-
путатом Совета района.

Экономическая ситуация в стране остается в сложной ситуации,
проводятся оптимизационные мероприятия во всех отраслях. Счи-
таю, что сегодня нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы
максимально сохранить  социальные программы и социальные га-
рантии, принятые на территории района, в том числе по выплате заработной платы работ-
никам бюджетной сферы, обеспечить равные возможности для всех жителей при получении
услуг, оказываемых бюджетными учреждениями района. Нужны новые возможности и привле-
чение дополнительных инвестиций для решения социальных проблем и поддержки нуждаю-
щихся.

Предстоит сложный период преобразования в городской округ, необходимо сделать его
максимально безболезненным для жителей всех населенных пунктов.

Мой опыт работы в качестве главы муниципального района готов использовать и дальше,
чтобы   представлять интересы жителей в решении социальных вопросов.

Мне 35 лет. Родился и вырос в городе Вуктыле. По окончанию сред-
ней школы № 2 поступил в Ухтинский государственный технический
университет. В настоящее время работаю в Вуктыльском ордена Тру-
дового Красного Знамени газопромысловом управлении начальником
цеха по подготовке к транспорту газа. К этой должности я шёл посте-
пенно, от моториста буровой установки и слесаря по ремонту техно-
логических установок до инженера-технолога. Имею управленческий
опыт работы. Пять лет был председателем Совета молодёжи Вуктыль-
ского ГПУ. Неоднократно внедрял свои рационализаторские предло-
жения на производстве. Думаю, что интересные мысли и опыт обще-

ственной работы могут принести пользу нашему городу. Моё жизненное кредо: меньше слов
– больше дел.

Как защитить пенсионеров, сделать здравоохранение, образование и коммунальное хо-
зяйство качественными? Как нравственно воспитать молодёжь и развивать культуру и спорт
в районе? Все эти наболевшие вопросы решает Совет муниципального образования город-
ского округа «Вуктыл». Кому быть в Совете – решать вам, уважаемые жители города. Думаю,
что вы сделаете правильный выбор, отдав свои голоса за перспективных и инициативных
кандидатов. За вами – будущее района!

Родился в 1978 году в городе Вуктыле. Обучался в средней образова-
тельной школе №1 г. Вуктыла. Детство и юношество прошли в родном
городе. Образование – среднее техническое. В 2003 г. окончил Ухтинс-
кий промышленно-экономический лесной колледж. Стаж работы – с 1996г.
в сфере ООО «Севергазпром». С 2013 по настоящее время работаю в
«УТТиСТ» ООО «Газпром трансгаз Ухта». Имею большой опыт работы в
строительной сфере, в сфере снабжения, логистики. Коммуникабель-
ный, увлекаюсь спортом. Воспитываю несовершеннолетнюю дочь.

Уважаемые избиратели!
Я иду на выборы, чтобы своим личным трудом, при вашей поддержке, отстаивать и защи-

щать наши с вами права на лучшую жизнь, добиваться, чтобы каждый закон работал на право
трудового народа. Ради этого стоит объединяться и идти на выборы, чтобы не доверить
свое право выбора чиновникам и их подчиненным. Только вместе мы изменим жизнь к лучше-

му!
Уверен, что не разочарую людей, которые отдадут за меня свои голоса, и в

случае избрания с полной ответственностью и самоотдачей буду отстаивать
наши с вами интересы. Заранее давать обещания считаю нечестным и непра-
вильным по отношению к нам с вами, ведь давать обещания – не значит сде-
лать. Выберите достойного!

Родилась в селе Дутово Вуктыльского района 6 января 1975 года. Образование –
высшее педагогическое. В Вуктыле проживаю более 10 лет. В настоящее время работаю
в ООО «АССОРТИ».

Объединение общества – это одна из важных проблем сегодняшнего дня. Только объе-
динившись, мы сможем пережить эти трудные времена. Необходим общественный конт-
роль за средствами, за действиями чиновников, чтобы они не забывали о том, что они
слуги своего народа, и главный тот, кто платит налоги.

В 2014 году вступила в политическую партию «КПРФ».
Считаю, что депутатами должны быть небезразличные, беспокойные люди, которые будут бескорыстно

работать в Совете МОГО «Вуктыл». Я понимаю, что «узел» проблем, который образовался на протяже-
нии многих лет, нельзя разрубить в один момент. Критиковать легко, сложнее дело сделать! Именно в
этой ситуации я тоже приняла вызов, не ради процесса, а ради результата!

К сожалению, политическая сила, находящаяся у власти, воспринимает жителей города не как граж-
дан, а как население, не имеющее возможности выразить свою волю. Они пользуются нашим безмолви-
ем. Я считаю, что те, кто были позавчера, вчера и хотят быть избраны завтра, ничего не изменят для нас.
Изменения придут от новых людей в составе депутатов МОГО «Вуктыл». Я тоже, как и любой другой
человек, могу ошибаться, но уважаю себя и окружающих меня людей, прислушиваюсь к компетентному
мнению окружающих, среди которых и вы – мои соседи! У меня есть опыт и желание, мне нужны только
ваши поддержка и доверие!

Родился в селе Цуртиль Дагестанской АССР 11 августа 1986 года. В 2005-
2007 годах проходил службу в ВС РФ. С 2007 года живу и работаю в Вуктыле.
Женат. Воспитываю двоих детей.

Баллотируюсь впервые, но пошел на этот шаг осознанно и с большим желани-
ем приносить людям пользу, так как знания и жизненный опыт позволяют это
делать.

Основными задачами будущего депутатского коллектива являются защита и
отстаивание интересов населения городского округа «Вуктыл», решение вопро-
сов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, улучшение социально-эконо-
мического положения городского округа «Вуктыл», воспитание подрастающего поколения в духе патри-
отизма и сохранение национальных традиций.

Считаю, что в Совете депутатов МОГО «Вуктыл» должны быть представители всех сфер деятельно-
сти. Только сообща можно решить имеющиеся проблемы. Я надеюсь, что будущий депутатский коллектив
приложит максимум усилий, чтобы наш округ стал еще краше и уютнее.

Именно от нас зависит, будут ли эти выборы настоящими или спектаклем с заранее известным
финалом. «Спектаклей» мы уже насмотрелись. Не пора ли нам почувствовать себя не зрителями, не
статистами, а Гражданами? Такая возможность есть у всех! У тех, кто голосует за перемены и обновле-
ние власти, у тех, кто хочет быть услышанным. Стоит только проявить гражданскую позицию, научиться
уважать себя и своё право на выбор. Альтернатива есть!

Родилась 16 апреля 1978 года в с. Дутово Вуктыльского района. Имею
высшее педагогическое и юридическое образование. Более 10 лет работаю
главным бухгалтером в ООО «АССОРТИ». Так как родом из сельской местности, где
проживают близкие и родные люди, с болью переживаю за них и сельчан. Ведь в
современных условиях им особенно тяжело выживать при отсутствии финансовых
средств. Причиной тому грабеж и ликвидация лесозаготовительных предприятий более

20 лет назад, гарантировавших работу и стабильный заработок. Важно помочь селам выжить и сохранить
социально-важные объекты: школы, дошкольные учреждения, дороги, электроснабжение, сохранить сфе-
ру ЖКХ, решить вопросы о газификации и развитии культуры и спорта на селе. Создать условия для
появления новых рабочих мест, возродив предприятия по лесозаготовке. Убеждена, эту проблему нужно
решать, поэтому многие сельчане голосовали в сентябре 2015 г. за создание городского округа «Вуктыл».

С 2014 года – член КПРФ, являюсь первым секретарем Вуктыльского КРО КПРФ. В основе нашей
программы лежат принципы социальной справедливости, народовластия и социализма.

В наших рядах – люди разных профессий, коммунисты и беспартийные. Мы нацелены на народовлас-
тие, осуществление контроля за бюджетными средствами, заинтересованы в экономическом росте и
создании рабочих мест, обеспечении безопасности граждан, в улучшении благосостояния и социальной
защите населения. Призываю избирателей отдать голос за достойных кандидатов в Совет МОГО «Вук-
тыл». Если такое доверие окажете мне, я готова вместе с единомышленниками приложить усилия, свой
жизненный и профессиональный опыт для решения имеющихся на территории округа проблем!

17 июня 1965 года рождения, уроженка п. Лемтыбож.
Образование – высшее педагогическое. 27 лет прорабо-

тала учителем  математики в школе п. Лемтыбож, из них 16
лет директором  школы. С февраля 2013 г. работаю руково-
дителем администрации сельского поселения «Лемтыбож».
Общественной работой занимаюсь всю свою сознательную
жизнь. Депутатом сельского поселения «Лемтыбож» в це-
лом была 7 лет. Стараюсь занимать активную жизненную
позицию, оптимистична, инициативна, ответственно под-
хожу к любому делу, работаю на результат.  Всем сердцем болею за родной посе-
лок, знаю проблемы сельчан.  Своей задачей ставлю, в первую очередь,  - представ-
ление  интересов жителей поселка и помощь в поддержке и сохранении  жизни
села, решение насущных проблем.  Хочется, чтобы, как бы ни называлось место
жительства, оно было общим, крепким и надежным домом для всех.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Избирательная комиссия Республики

Коми, Fabrika Photoschool и Совет
МОГО «Сыктывкар» объявляют КОН-
КУРС НА ЛУЧШУЮ ФОТОГРАФИЮ «Вой
кыа» («Северное сияние»).

Ты молод и любишь свой край?
Пришли фотографию на конкурс!
Блесни на «Северном сиянии»!
С 25 февраля по 11 апреля:
- выложи фотографии в группе

Fabrika Photoschool социальной
сети «ВКонтакте» (vk.com/
fabrikaphotoschool) по одному из
трех направлений: «… - это Рес-
публика Коми», «Мой выбор – моя
республика!», «Родная столица –
Сыктывкар».

- отправь заявку на участие в
фотоконкурсе на электронный адрес
fotokonkurskomi@yandex.ru

- забери главный приз  и диплом победи-
теля!

Подробнее о конкурсе: Fabrika Photoschool

социальной сети  «ВКонтакте» (vk.com/
fabrikaphotoschool),  раздел «Для вас, моло-
дые!» на интернет-сайтах Избирательной ко-
миссии Республики Коми (http: //
izbirkom.rkomi.ru, http://www.komi.izbirkom.ru),

группе Совета МОГО «Сыктыв-
кар» социальной сети «ВКонтак-
те» (vk.com/syktyvkarsovet )

Только от тебя зависит, что по-
падет в объектив твоего фотоап-
парата: сюжеты могут быть по-
становочными или случайными!

Всего 1 фото! И ты – победи-
тель!

Регистрируйся! Участвуй! По-
беждай!

Информационные партнеры фо-
токонкурса – ИА «Комиинформ»,
ИА «Комионлайн», радиостанция
«ЕвропаПлюсКоми», федеральный

портал «Геометрия», информационный пор-
тал ProGorod11.ru, газета «Панорама столи-
цы», газета «Моя Эжва»; партнер фотокон-
курса – торгово-развлекательный центр «Мак-
си».
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Талант – высокий уровень развития способностей,
проявляемых в творческих достижениях, прежде все-
го – способностей специальных. О наличии таланта
следует судить по результатам деятельности, ко-
торые должны отличаться принципиальной новиз-
ной, оригинальностью подхода. В различных облас-
тях талант может проявляться в разное время…

4 марта в Детской музыкальной школе, в рамках празд-
нования 95-летия Республики Коми и 41-летия со дня обра-
зования Вуктыльского района, прошёл фестиваль юных ис-
полнителей «А ну-ка, девочки!», в котором участницы пред-
ставляли свой талант – умение играть на музыкальных
инструментах.

В концертном зале собрались родители, близкие, друзья
и гости. Они с удовольствием слушали каждого исполните-
ля и искренне аплодировали, поддерживая участников.

Ведущие программы Ирина Мальцева и Маргарита Евсти-
феева объявляли участниц фестиваля, которые друг за дру-
гом выходили на сцену, демонстрируя своё творчество. На
фортепиано играли разного жанра произведения Елизавета

Плотникова, Арина Цветкова, Анна Шульга, Дарья Лужанс-
кая, Ангелина Фарахова, Юлия Литвих, Софья Зубкова,
Светлана Карпачёва, Мария Плитка, Ирина Мальцева, Мар-
гарита Евстифеева, Алина Шнипова, Ангелина Минюхина,
Анастасия Старикова, Софья Панкратова, Карина Мезен-
цева, Галина Савиных, Елена Кукшинова и Алёна Блинова.

Êàê ìíîãî â ìóçûêå òàëàíòîâ…Ôåñòèâàëü

На скрипке мастерство игры представили Екатерина Кук-
шинова, Анастасия Полевик, Полина Мустафина и Марина
Яценко. Анна Стеценко, Юлия Вдовина, Диана Фарзуллае-
ва, а также ансамбль аккордеонистов виртуозно сыграли
на аккордеонах. Ансамбль домристов в составе Агнии Чис-
товой, Екатерины Косолаповой, Ксении Третьяковой, Мари-
ны Нерубенко, дуэт Тамары Черепановой и Екатерины Ку-
лик, а также солистка Екатерина Раковская исполнили ве-
сёлые произведения на трёхструнных домрах. А Светлана
Чистова – единственная, которая сыграла на баяне сольно.
Кроме того, прозвучали песни в исполнении Екатерины Кук-
шиновой и Вероники Бажуковой.

Завершением фестиваля стало выступление хора сред-
них классов музыкальной школы, который подарил зрите-
лям песню «Дорога добра».

В заключение всем девочкам вручили дипломы за учас-
тие и сладкие призы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
23 марта исполняется 40 дней, как ушел из жизни Се-

менчук Виктор Михайлович.
Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и в
мечтах,
Душа всегда жива, она всё знает
И видит, как страдаем мы сейчас.
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем,
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим.

Н. Яворская

С целью соблюдения на территории Республики
Коми Постановления Правительства РФ от
21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и
розничных рынков электрической энергии», Вук-
тыльское ГПУ ООО «Газпром добыча Краснодар»
сообщает, что информация  п.II Стандартов по Пе-
речню опубликована на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет в свобод-
ном доступе по адресу: http://krasnodar-
dobycha.gazprom.ru/investors/

Перечень:
1. Индивидуальные тарифы на услуги по пере-

даче электрической энергии на 2016 г.;
2. Необходимая валовая выручка на долгосроч-

ный период регулирования на 2016 г.;
3. Баланс электрической энергии и мощности,

план 2016 г.;
4. Размер ставок на услуги по технологическо-

му присоединению к электрическим сетям на 2016
год;

5. Показатели раздельного учета за 2014-2015
годы;

6. Затраты по передаче электроэнергии, план-
факт 2015 г.

К сведению граждан, имеющих пра-
во на меры социальной поддержки
по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг

ГБУ РК «Центр по предоставлению государствен-
ных услуг в сфере социальной защиты населения
города Вуктыла» (далее – Центр) сообщает, что с 1
января 2016 г. установлены дополнительные меры
социальной поддержки по оплате взноса на капи-
тальный ремонт собственникам жилых помещений
следующим категориям:

1. Инвалидам I, II групп, детям-инвалидам и граж-
данам, имеющим детей-инвалидов;

2. Одиноко проживающим неработающим гражда-
нам, достигшим возраста семидесяти лет и старше, а
также проживающим в составе семьи, состоящей толь-
ко из совместно проживающих неработающих граж-
дан, достигших возраста семидесяти лет.

Согласно  Федеральному закону от 24.11.1995г.
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» компенсация расходов на уп-
лату взноса на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме инвалидам I, II групп,
детям-инвалидам и гражданам, имеющим детей-ин-
валидов, предоставляется не более 50% указанного
взноса.

Законом Республики Коми от 12.11.2004г. №55-РЗ
«О социальной поддержке населения в Республике
Коми» (далее – Закон) установлены дополнительные
меры социальной поддержки по оплате взноса на
капитальный ремонт одиноко проживающим нерабо-
тающим собственникам жилых помещений, достигшим
возраста семидесяти лет и старше, а также прожива-
ющим в составе семьи, состоящей только из совмес-
тно проживающих неработающих граждан, достигших
возраста семидесяти лет, с учетом уже установлен-
ных мер социальной поддержки в соответствии с фе-
деральным законодательством.

Размер компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме установлен законом в фиксирован-
ном размере по природно-климатическим зонам в
Республике Коми.

Вышеуказанная компенсация назначается при по-
ступлении в Центр заявления и необходимого пакета
документов.

По всем интересующим вопросам можно обращать-
ся в ГБУ РК «ЦСЗН г. Вуктыла» (здание администра-
ции муниципального района «Вуктыл», каб. 120, тел.:
22-1-96, 23-6-21).

Т.МИХЕЕВА, начальник
отдела социальных выплат

«Ðóñü Ïå÷îðñêàÿ» ïðèíÿëà ãîñòåé
(Окончание. Начало на 1 стр.)

В этот день в Центре звучали не только музыка и
песни, но и частушки. Ю.Марченко – преподаватель
детской музыкальной школы аккомпанировала на бая-
не, а гости и представители землячества весело
танцевали. Детский коллектив «Усть-Цилёмочка» рас-
сказывал стихи, на радость всем присутствующим.

Одну из девушек, заглянувших на гостеприимное
мероприятие, нарядили в невесту, поведав, как долж-
на себя вести будущая жена и как проходит свадьба в
Усть-Цильме. Представители землячества рассказы-
вали об истории, обычаях и традициях староверов.

Несмотря на то, что День открытых дверей заканчи-
вался в три часа, гости не переставали заходить в
центр, задавать вопросы. Всё им было интересно! И
рецепты блюд, и предназначение предметов, и исто-
рия праздника Усть-Цилемская Горка на Иванов день.
Представители землячества не обделили вниманием
никого.

 В этот день на улице выдалась морозная погода, и
многие люди, гулявшие на Проводах зимы на городс-
кой площади, заходили попить чая и взглянуть на уго-
лок древней культуры, вместе с этим они согревали и
свои сердца.

Александра РОДИОНОВА
Фото Е. Нетребко

На правах рекламы

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
24 марта исполняется 9 дней, как обо-

рвалась жизнь нашей любимой и доро-
гой мамы, свекрови, бабушки и тети
Евдокимовой Ольги Александровны.

Она была замечательным человеком,
очень добрым и любящим жизнь. Про-
сим всех, кто знал Ольгу Александров-
ну, вспомнить её добрым словом в этот
день.

Сын, невестка и внуки


