
23 ноября - дождь со снегом, днём до -1,
ночью до -2, ветер юго-западный, 2-5 м/с.

24 - небольшой снег, днём до -3, ночью до
-7, ветер северный, 1-6 м/с.

25 - небольшой снег,  днём до -9, ночью до
-12, ветер северо-западный 4-8 м/с.

26 - небольшой снег,  днём до -16, ночью
до -17, ветер юго-западный, 2-5 м/с.
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Êðóãëûé ñòîë

      За 10 месяцев 2016 года прокуроры провели 435
проверок соблюдения работодателями трудового за-
конодательства, регулирующего оплату труда. В ходе
проверок выявлено свыше 4000 нарушений закона. В
целях устранения выявленных нарушений в интересах
работников в суды направлено 1800 заявлений о взыс-
кании заработной платы на сумму 84 млн. рублей.
Руководителям предприятий внесено 176 представ-
лений.

Механизм льготного ипотеч-
ного кредитования на 2017 год
будет сохранен

 Такое решение было принято в ходе обсуж-
дения депутатами фракции “Единая Россия”
Госдумы проекта федерального бюджета на
2017 год. Обсуждение состоялось в рамках
выездного семинара-совещания с председате-
лем Правительства России и руководителями
федеральных министерств и ведомств. Д.Мед-
ведев впервые встретился с новым составом
фракции.

“Сегодня для нас важно сохранить механизм
льготного ипотечного кредитования для тех,
кто приобретает квартиры в новостройках.
Строительство – локомотив развития эконо-
мики регионов, нужно поддержать отрасль и
помочь россиянам, которые нуждаются в улуч-
шении жилищных условий, - сообщил депутат
Госдумы от Коми И.Медведев. - Мы подняли
этот вопрос на совещании и получили гаран-
тии того, что проблема будет решена. Руково-
дитель фракции В.Васильев заверил нас, что
необходимость сохранения поддержки ипоте-
ки станет одним из пунктов решения по ито-
гам совещания”.

По его словам, также получила поддержку
инициатива о рефинансировании бюджетных
кредитов субъектов, подлежащих погашению
в 2017-2018 годах. Это станет хорошей ново-
стью для регионов, считают во фракции “ЕР” в
Госдуме.

Рассмотрение законодателями в первом
чтении федерального бюджета на 2017 год и
плановый период 2018-2019 годов состоялось
в Государственной думе 18 ноября.

«Комиинформ»

Профилактикой правонару-
шений в Коми займётся меж-
ведомственная комиссия

В Республике Коми будет создана межве-
домственная комиссия по профилактике пра-
вонарушений. В соответствии с постановле-
нием Правительства РК от 11 ноября 2016 года
№534 утверждён состав и положение нового
координационного органа.

На комиссию возложены следующие зада-
чи: обеспечение координации взаимодействия
субъектов профилактики правонарушений и
лиц, участвующих в профилактике правона-
рушений; координация деятельности муници-
пальных межведомственных комиссий по про-
филактике правонарушений, оказание им не-
обходимой методической помощи; подготовка
предложений по повышению эффективности
профилактики правонарушений, устранению
причин и условий, способствующих их совер-
шению.

В состав Комиссии войдут представители
государственных органов республики, право-
охранительных органов и общественных орга-
низаций региона.

К такому мнению пришли участники
круглого стола, который прошёл 14 нояб-
ря в зале заседаний администрации ГО
«Вуктыл» в рамках Дня правовой помо-
щи детям. Тема круглого стола  «Профи-
лактика употребления алкоголя и психо-
активных веществ несовершеннолетни-
ми» актуальна в наше время.

В мероприятии приняли участие Лэла
Зацеда - начальник отдела воспитания и
организационно-аналитической работы
Управления образования администрации
городского округа “Вуктыл”, Светлана
Ахтямова - ответственный секретарь
территориальной Комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав,
Ольга Кныш - заместитель директора -
заведующий территориальным центром
социального обслуживания населения,
Марианна Алиярова - специалист-экс-
перт межрайонного сектора опеки и по-
печительства, Николай Ивашев - врач
психиатр-нарколог ГБУЗ РК «ВЦРБ»,
Юлия Карманова - педагог-психолог
МБОУ “СОШ № 1”, Алла Анчокова - соци-
альный педагог МБОУ “СОШ № 2 им. Г.В.
Кравченко”, Альфия Жирякова - инспек-
тор ПДН ОМВД России по г. Вуктылу, Сер-
гей  Степанов - помощник прокурора го-

Áûòü çäîðîâûì – çäîðîâî!

рода Вуктыла, обучающиеся МБОУ «СОШ
№ 1» - Максим, Алексей, Андрей, Юлия,
и МБОУ «СОШ № 2» - Виктория, Анаста-
сия.

В ходе круглого стола были затронуты
самые актуальные проблемы нынешней
современной молодёжи и подростков –
это употребление спиртных напитков
подрастающим поколением, «Интернет-
ловушки» для молодёжи, в частности,
пропаганда использования электронных
устройств для курения, возникновение
зависимостей.

Помимо этого присутствующими была
представлена информация о психологи-

Èòîãè ôåñòèâàëÿ «Ôàêåë» - ýòî ÑÎÁÛÒÈÅ!
С 5 по 12 ноября в Тюмени прошёл

зональный тур корпоративного
фестиваля ПАО «Газпром» «Факел».
Предприятие ООО «Газпром транс-
газ Ухта» представляла одна из са-
мых многочисленных делегаций, в
которую вошли представители
Вуктыльского ЛПУМГ Сергей Фомин
и Алевтина Фомина.

На церемонии награждения члены жюри
вручили специальные призы и дипломы
лауреатов фестиваля. Обладатели дип-
ломов первой и второй степени высту-
пят весной на финале корпоративного
конкурса в г. Сочи.

Грандиозной победой стало присужде-
ние первых мест в номинации «эстрад-
ная хореография» ухтинской команде
«United Bit» и в старшей, и в средней воз-
растной категории. Команда из Респуб-
лики Коми произвела настоящий фурор
на фестивале, завоевав симпатии зри-
телей и судей своей энергетикой и пози-
тивом.

Второе место у коллектива индийско-
го танца «Лакшми PRO-1» (Архангельс-
кая область) за яркий номер «Пенджабс-
кий танец» и у коллектива народного
танца «Русская душа» (Вологодская об-
ласть), в самобытной и уникальной ма-
нере представившего традиции вологод-
ской земли. Диплом лауреата второй сте- (Окончание на 2 стр.)

ческих аспектах употреб-
ления подростками спирт-
ных напитков, роли семей-
ного воспитания и социаль-
ного окружения. Также об-
суждались проблемы при-
обретения несовершенно-
летними спиртосодержа-
щей продукции, негативной
пропаганды в социальных
сетях.  В прениях специали-
сты и учащиеся представи-
ли своё видение методов
борьбы с подростковыми
зависимостями.

По итогам круглого сто-
ла присутствующие выра-
зили мнение по поводу не-
обходимости проведения
рейдовых мероприятий по
торговым точкам, реализу-

ющим алкогольную продукцию, активи-
зации общественных объединений в про-
ведении молодежных акций, направлен-
ных на повышение самосознания под-
растающего поколения, проведения кон-
курсов социальной антиалкогольной рек-
ламы и размещения социальных роли-
ков на Интернет-сайтах и в социальных
сетях.

В завершении круглого стола школьни-
ки отметили, что данное мероприятие им
было полезным, а также позволило по-
лучить положительные эмоции от про-
дуктивного общения.

Наш корр.

Доля НКО на рынке соци-
альных услуг стремится к
нулю

В Коми насчитывается всего четыре соци-
ально ориентированных некоммерческих орга-
низации, готовых оказывать социальные ус-
луги населению. Развитию «третьего секто-
ра» в республике в силу географии мешает
единый порядок расчета стоимости оказания
социальных услуг, поэтому Министерство тру-
да Коми выступает за применение в нем се-
верного районного коэффициента, заявил гла-
ва ведомства Илья Семяшкин на совещании
в Госсовете.

Как сообщил министр труда, занятости и со-
циальной защиты РК И.Семяшкин, представ-
ляя депутатам госпрограмму «Социальная за-
щита населения», в этом году в рамках под-
программы «Финансовая поддержка социаль-
но ориентированных некоммерческих органи-
заций» бюджетные средства получили 38 НКО
на общую сумму в 25,5 млн рублей. На 2017
год в республиканском бюджете запланирова-
на поддержка 20 таких организаций на сумму
в 22,7 млн рублей.

Председатель Контрольно-счетной палаты
Коми Елена Филимонова отметила, что одной
из задач указанной подпрограммы является
расширение рынка услуг в сфере социального
обслуживания населения. Вместе с тем, каких-
либо изменений в количестве поставщиков
этих услуг среди коммерческих и некоммер-
ческих организаций с начала действия програм-
мы не прослеживается. Так, ранее плановый
показатель подпрограммы - доля частных орга-
низаций, оказывающих социальные услуги, от
всех учреждений этой сферы - составлял 2%,
но в течение года сократился до 0%.

По словам Ильи Семяшкина, сдерживающим
фактором для НКО на этом рынке является
единый порядок расчета стоимости оказания
социальных услуг, принятый по всей стране.
По нему 90% от стоимости должна состав-
лять заработная плата соцработника, однако
в республике в силу географии в Прилузье
средняя заработная плата в полтора раза
ниже, чем в Воркуте, что создает неравные
условия для организаций.

“БН-Коми”

пени вручен Алевтине Фоминой. Вук-
тыльцам исполнительница знакома по
конкурсу вокального мастерства «Бра-
во-2015».

На третьем месте бальная хореог-

рафия от ухтинского дуэта Павла Пу-
шина и Софьи Платинской, фольклор-
ная зарисовка «Колядки на святки» от
самобытного коллектива «Боркунцы»
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Вниманию граждан, претендую-
щим на присвоение звания Вете-
ран труда Республики Коми!

ГБУ РК «Центр по предоставлению государствен-
ных услуг в сфере социальной защиты населения
города Вуктыла» (далее - Центр) информирует о
принятии Закона Республики Коми от 27.10.2016
года № 112-РЗ «О внесении изменений в Закон Рес-
публики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми», который регулирует вопросы
получения статуса «Ветеран труда Республики
Коми».

Согласно внесенным изменениям ветеранами
труда Республики Коми будут признаны граждане
(мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет),
получающие страховые пенсии по старости либо
пенсии за выслугу лет в соответствии с федераль-
ным законодательством, имеющие стаж трудовой
деятельности (учитываемый в календарном исчис-
лении) не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для
женщин и имеющие стаж трудовой деятельности в
Республике Коми (учитываемый в календарном ис-
числении) не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для
женщин или награждение государственной награ-
дой Республики Коми.

Таким образом, для получения статуса «Ветеран
труда Республики Коми» необходимо наличие сле-
дующих условий:

1. достижение возраста мужчин – 60 лет, женщин
– 55 лет;

2. получение страховой пенсии по старости либо
пенсии за выслугу лет в соответствии с федераль-
ным законодательством;

3. наличие стажа трудовой деятельности (учи-
тываемый в календарном исчислении) не менее 40
лет для мужчин и 35 лет для женщин;

4. наличие стажа трудовой деятельности на тер-
ритории Республики Коми (учитываемый в кален-
дарном исчислении) не менее 25 лет для мужчин и
20 лет для женщин или награждение государствен-
ной наградой Республики Коми.

Данные изменения будут применяться только к
гражданам, обратившимся в Центр за получением
статуса «Ветеран труда Республики Коми» после
вступления в силу указанных изменений, т.е. пос-
ле 1 января 2017 года, и не распространяются на
граждан, которым статус «Ветеран труда Респуб-
лики Коми» уже установлен.

 Е.МАМЧУР,
начальник отдела социальных гарантий

К сведению граждан, признан-
ных в установленном порядке ма-
лоимущими!

ГБУ РК «Центр по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты насе-
ления по городу Вуктылу» (далее - Центр) сообща-
ет, что изменился Порядок и условия назначения
и выплаты государственной социальной помощи
в виде пособия на основании социального контрак-
та.

Социальный контракт – это соглашение, кото-
рое заключено между гражданином, признанным в
установленном порядке малоимущим, и Центром
по месту жительства или месту пребывания ма-
лоимущего гражданина, в соответствии с кото-
рым Центр обязуется оказать малоимущему граж-
данину государственную социальную помощь в
виде пособия на основании социального контрак-
та, малоимущий гражданин - реализовать мероп-
риятия, предусмотренные программой социальной
адаптации.

 Пособие на основании социального контракта
имеет целевой характер и может быть использо-
вано на следующие цели:

1) ведение личного подсобного хозяйства;
2) организация индивидуальной трудовой дея-

тельности или крестьянского (фермерского) хозяй-
ства;

3) погашение задолженности по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги во избежание
выселения в установленном порядке из жилого
помещения, занимаемого по договору социального
найма;

4) образовательные услуги;
5) медицинские услуги;
6) погашение задолженности по оплате за посе-

щение ребенком дошкольной образовательной орга-
низации.

Социальный контракт заключается на срок от трех
месяцев до одного года.

Программа социальной адаптации - это разрабо-
танные Центром совместно с малоимущим граж-
данином мероприятия, которые направлены на пре-
одоление им трудной жизненной ситуации, и опре-
деленные такой программой виды, объем и поря-
док реализации этих мероприятий.

К таким мероприятиям, в частности, относятся:
1) поиск работы;
2) прохождение профессионального обучения и

дополнительного профессионального образования;
3) осуществление индивидуальной предпринима-

тельской деятельности;
4) ведение личного подсобного хозяйства;
5) осуществление иных мероприятий, направлен-

ных на преодоление малоимущим гражданином
трудной жизненной ситуации.

Условия заключения социального контракта:
1) в составе малоимущей семьи имеются нера-

ботающие совершеннолетние члены семьи трудо-
способного возраста (мужчины до 55 лет, женщи-
ны до 50 лет, а также мужчины и женщины старше

(Окончание на 4 стр.)

«Ôàêåë» - ýòî ÑÎÁÛÒÈÅ!

Игривое «Цыц! Цыц!», артистичность,
воздушный образ хрупкой девушки с
поражающей силой голоса заставили
замереть весь зал. Третий конкурный
день завершал самый тяжелый и тру-
довой период «Факела». А вечерние
выступления конкурса для ухтинской
команды открыл  Сергей Фомин. Вук-
тылец в напористой манере Александ-
ра Серова спел песню Владимира Чер-
нова “Эта сумасшедшая любовь”. Слу-
шая его выступление в жанре эстрад-
ного вокала совершенно забываешь,
что это профессиональный газовик,
занимаюшийся творчеством в свобод-
ное от работы время.

И вот финал! Приятной неожиданно-
стью стало то, что из десяти номеров,
которые были отобраны для церемо-
нии награждения фестиваля, три были
представлены делегацией ООО «Газп-
ром трансгаз Ухта».  Большая честь и
ответственность. Гала-концерт с уча-
стием лауреатов фестиваля поставил
завершающую точку. Пора было воз-
вращаться домой, подводить итоги и
готовиться к новым выступлениям.

Фестиваль позволил проявить

себя и в изобразительном творче-
стве: делегации дочерних обществ
ПАО «Газпром» представили на суд
жюри детские рисунки, объединённые
традиционным конкурсом «Юный ху-
дожник». На финал творческого со-
стязания в Сочи от ООО «Газпром
трансгаз Ухта» поедет Дарья Коко-
рина из Приводинского ЛПУМГ. Имен-
но её работа «Набережная Санкт-Пе-

(Окончание. начало на 1 стр.)
из Нюксеницы (Вологодская область),
эстрадный вокал от Сергея Фомина из
Вуктыльского ЛПУМГ, патриотическое
акапелло Юношеского вокального ан-
самбля из г. Ухты и танец «Валенки»
от самых юных участников делегации
- хореографического ансамбля «Кап-
риз» из г. Мышкин (Ярославская об-
ласть). Специального приза жюри удо-
стоен смелый и эмоциональный ав-
торский монолог «Дверь» от Наталии
Цыпановой (п. Шексна, Вологодская
область).

Помимо участия в конкурсных состя-
заниях, программой фестиваля было
предусмотрено проведение ряда ме-
роприятий. Благодаря организаторам
осуществлено приобщение к класси-
ческой музыке на концерте Тюменско-
го государственного симфонического
оркестра. Алевтина Фомина, лауреат
фестиваля и представитель ухтинской
делегации, исполнила арию Церлины из
оперы «Дон Жуан» под аккомпанемент
симфонического оркестра. Для ма-
леньких тюменцев в Большом драма-

тербурга» выбрана из пяти рисунков,
привезённых ухтинской командой.

Александр Гайворонский, генераль-
ный директор ООО “Газпром трансгаз
Ухта”,  поздравил всю делегацию и по-
благодарил участников за слаженную
работу. «Вы все достойно, с честью
представили наше предприятие на фе-
стивале. Реализовали всё, к чему так
долго шли, и показали тот потенциал,
который развиваете вы и ваши препо-
даватели. Наше главное достижение —
все вместе, здесь, в Тюмени мы выс-
тупили с отличным результатом. А у
тех, кто поедет на финальную часть
конкурса, ещё есть время для подго-
товки и переосмысления. Просто по-

делитесь со зрителем тем, что вы уме-
ете, и тем, что вы любите».

Фестиваль «Факел» - это не только
конкурс талантов, это школа мастер-
ства и общения, место, где сконцент-
рирован запредельный уровень твор-
ческой активности и профессиональ-
ного опыта. Мастер-классы от членов
жюри – ещё один важный этап фести-
вальных дней. Народная хореография
от Елены Гришковой, секреты подго-
товки детских номинаций от Ивана
Жиганова и Ольги Юдахиной, эстрад-
ная хореография от Игоря Рудника,
народный вокал и фольклор  от Алек-
сандры Пермяковой.

Рост творческого уровня фестиваля
особо отметила председатель жюри,
народная артистка России, Александ-
ра Пермякова: «Факел - это не акция,
не мероприятие, не фестиваль. Это -
СОБЫТИЕ. «Газпром» делает великое
дело. Мы сейчас много говорим о тра-
дициях, о героизме, о патриотизме.
Сколько поколений детей прошло через
Факел? Именно Факел дает творческое
направление развития некоторых жан-
ров. Конкурс является одним из направ-
ляющих векторов в области высочай-
шего искусства и культуры в народном
творчестве».

Е. ДЕМЕНТЬЕВА
Фото М. Сивакова

тическом театре города участники
«Факела» провели благотворительный
концерт «Дети детям». Делегацию
ООО «Газпром трансгаз Ухта» пред-
ставляла Анна Юхно (Вологодская об-
ласть).

Участники фестиваля поделились
своими впечатлениями: «Каждый день
фестиваля был особым, и приносил
что-то новое, интересное и неизведан-
ное. 5 ноября мы прибыли и
прошли аккредитацию, а на
следующий день состоялось
торжественное открытие фе-
стиваля «Факел». А до этого
кто-то репетировал в гости-
нице, кто-то знакомился с го-
родом, а кто-то зажигал на го-
родской площади. Первый
конкурсный день, наверное,
был самым тяжёлым, ведь на
репетицию ухтинской коман-
де было отведено всего 30
минут. Но мы справились! Как
во сне пролетали дни фести-
валя, это и встречи, и мас-
тер-классы, и репетиции, и
выступления, и волнения…»

Честь представлять пред-
приятие на втором конкурс-
ном дне досталась Алевти-
не Фоминой, представляю-
щей Вуктыльское ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз
Ухта». Её ария Серпины в
жанре академического вока-
ла прошла по залу волной
чистого лирического сопрано.
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Ограничение права выезда за
пределы страны побудило долж-
ника заплатить алименты

Около полумиллиона рублей заплатил злостный
неплательщик по алиментам после того, как  был
объявлен в розыск и ограничен в праве выезда за
пределы России.

Судебным приставом-исполнителем отдела су-
дебных приставов по г. Ухте возбуждено исполни-
тельное производство в отношении гражданина В.
по взысканию алиментов на содержание несовер-
шеннолетнего ребенка в размере 1/4 части со всех
видов дохода. Неоднократно судебный пристав-
исполнитель выезжал по адресу должника, указан-
ному в исполнительном документе, однако уста-
новить факт присутствия должника по адресу не
представлялось возможным, так как дверь квар-
тиры никто не открывал, по информации регистра-
ционных органов других сведений о его местона-
хождении не имелось. По сведениям соседей,  в
квартиру никто длительное время не приходил.

Позже стало известно, что должник совершил
преступление и был направлен отбывать наказа-
ние в одно из исправительных учреждений г. Ухты,
куда судебный пристав-исполнитель направил хо-
датайство о проведении работы по трудоустрой-
ству должника.

Однако должник не трудоустраивался, соответ-
ственно, взыскание алиментов не производилось.
Более того, в исправительное учреждение регуляр-
но направлялся запрос о наличии у него денежных
средств на счетах или наличия имущества, но от-
веты поступали отрицательные. Также стало из-
вестно, что должник В. признан администрацией
исправительного учреждения злостным нарушите-
лем режима.

После отбытия наказания гражданина В. судеб-
ным приставом-исполнителем произведен расчет
задолженности по алиментам, которая составила
около полумиллиона рублей. Тут же стало извест-
но, что на имя должника в банке был открыт рас-
четный счет.  Судебный пристав направил поста-
новление об обращении взыскания на денежные
средства, чтобы обеспечить списание денег со
счета в счет исполнения требований исполнитель-
ного документа по алиментам.  Помимо этого дол-
жник был объявлен в розыск, одновременно в от-
ношении него принято  решение об ограничении в
праве выезда за пределы РФ сроком на 6 меся-
цев.

Только после предпринятых мер должник В. нако-
нец-то  самостоятельно явился к судебному при-
ставу-исполнителю. Он сообщил, что о своих обя-
зательствах он все-таки помнит и единовременно
на приеме у судебного пристава-исполнителя на-
личными денежными средствами погасил задол-
женность по алиментам на отчетный период более
460 тысяч рублей.  Более того, должнику было
предъявлено постановление о взыскании с него ис-
полнительского сбора на сумму более 32 тысяч
рублей. Должником на месте был произведен пла-
теж по оплате исполнительского сбора.

 При этом гражданин В. не освобождается от уп-
латы алиментов до наступления совершенолетия
своего ребенка. Должник вновь был предупрежден
о возможности административной ответственно-
сти согласно ст. 5.35.1 КоАП РФ, а также об уголов-
ной ответственности согласно ч. 1 ст. 157 УК РФ,
вручено очередное требование о явке к судебному
приставу. Как установлено в настоящее время,
должник не трудоустроен,  при явке он обязан бу-
дет предоставить сведения о предпринятых ме-
рах к исполнению требования исполнительного до-
кумента, в случае неисполнения обязанности дол-
жником, он будет подвергнут административному
наказанию, а также принудительному приводу.

Управление ФССП России по РК

Òåððîðèçì óãðîçà îáùåñòó
Виды терроризма:
Национальный терроризм - это метод борьбы

народов за создание собственного государства.
Когда народы, не имеющие собственного государ-
ства, требуют независимости и берутся за ору-
жие.

Религиозный терроризм - это самый опасный
вид терроризма, основанный на религиозном фа-
натизме. Он может быть связан с борьбой привер-
женцев религии между собой (индуисты и мусуль-
мане, мусульмане и христиане) и внутри одной
веры (католики-протестанты, сунниты-шииты), и
преследует цель подорвать светскую власть и ут-
вердить власть религиозную.

По характеру субъекта террористической дея-
тельности, терроризм делится на:

1. Неорганизованный или индивидуальный
(терроризм одиночек) – в этом случае теракт
(реже, ряд терактов) совершает один-два челове-
ка, за которыми не стоит какая-либо организация;

2. Организованный, коллективный – террори-
стическая деятельность планируется и реализу-
ется некой организацией.

 Этот вид терроризма – наиболее распространён
в современном мире.

 В рамках организованного терроризма в после-
днее время большое распространение получил так
называемый «суицидный» терроризм, который пред-
ставляет собой готовность пожертвовать своей
жизнью в интересах достижения определенной по-
литической цели. При этом определяющим услови-
ем действий получившего психологическую и во-
енно-физическую подготовку террориста являет-
ся его готовность умереть в процессе выполнения
поставленной ему задачи.

Отдел  по делам ГО и ЧС
администрации   ГО «Вуктыл»

Ôàêò

Ñåëüõîçïåðåïèñü-2016

   С 1 июля по 15 августа в Вуктыль-
ском  районе, как и по всей России, про-
ходила сельскохозяйственная пере-
пись.

 Отдел ведения Статистического ре-
гистра и организации сбора данных
статнаблюдений и Уполномоченный по
подготовке и проведению  Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи
2016 года по городу Вуктылу   выража-
ют глубокую благодарность всем, кто
работал на инструкторском и счетных
участках, за четкое и своевременное
выполнения своего комплекса работ по
сбору сведений об объектах переписи.

 Ключевой фигурой этого масштаб-
ного статистического исследования
является переписчик. Именно он – дви-
жущая сила Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи. Его главная за-
дача - провести опрос владельцев лич-
ных подсобных хозяйств, дачных уча-
стков. За весь период переписной кам-
пании не было ни одной замены среди
переписчиков. На предварительном
этапе была проведена серьезная ра-
бота по подбору персонала, в основ-
ном из числа местного населения. При-
влекали к работе людей, которые хо-

рошо знают свою территорию и к кото-
рым местные жители относились с до-
верием. Многие из них уже имели не-
обходимый опыт, так как участвовали
в предыдущих переписях. Всего в Вук-
тыльском районе работало 4 перепис-
чика. Это И.Н.Анучина, Н.М.Федотова,
Е.И.Белоха, О.С.Микулина.  В среднем
каждый переписчик в день обходил око-
ло 10 объектов. Таким образом, за пе-
риод Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи ими было перепи-
сано более тысячи  личных подсобных
хозяйств. По садоводческим участкам
прошло выборочное исследование.
Ежедневно переписчики отчитывались
на инструкторский участок о проделан-
ной работе. Работу на инструкторском
участке вела С.А.Рогозина. В обязан-
ности инструктора полевого уровня
входили: осуществление  постоянного
контроля за работой переписчиков,
оказание им помощи в получении всей
необходимой информации в решении
возникающих проблем; проверка   пе-
реписных документов на правильность
оформления; ежедневная передача ин-
формации о ходе проведения перепи-
си уполномоченному и принятие от пе-
реписчиков заполненных бланков. В
случае возникновения вопросов по за-
полненным переписным листам, инст-
руктор проводил контрольный обход.

 В числе проблем, с которыми чаще
всего сталкивался переписной персо-

нал, называют настороженное отноше-
ние к сельхозпереписи некоторых рес-
пондентов, опасающихся роста нало-
говой нагрузки. Многих интересовало:
зачем нужна сельскохозяйственная
перепись, на основании каких законо-
дательных актов она проводится? Что
такое «объекты переписи»? Какие све-
дения собирались в ходе переписи, по-
сетит ли переписчик все личные под-
собные хозяйства? Все ли граждане,
имеющие участки под ведение личного
подсобного хозяйства  или индивиду-
альное жилищное строительство, дол-
жны участвовать в ней? Также респон-
дентов интересовало каким образом
будут использоваться результаты
ВСХП-2016 на практике? Отдельные
вопросы переписных листов вызыва-
ли у владельцев земельных участков
затруднения, они не всегда могли дать
точную и исчерпывающую информацию
о земельных ресурсах и их использо-
вании, посевных сельскохозяйствен-
ных культурах и многолетних растени-
ях, а также о реализации производи-

мой продукции. Вместе с тем отмеча-
ется, что вежливое, корректное,и так-
тичное поведение переписчиков, уме-
ние находить общий язык с владельца-
ми земельных участков, располагало
респондентов к беседе и, в абсолют-
ном большинстве случаев, люди охот-
но шли на контакт и даже предлагали
переписчикам пройти на участок и по-
мочь описать свое хозяйство (дачные
участки, огород, сельскохозяйствен-
ных животных).

 Полная и объективная информация
о состоянии и структуре сельского хо-
зяйства страны позволит государству

Äâèæóùàÿ ñèëà – ïåðåïèñ÷èê

принять правильные решения в агро-
промышленной отрасли. Только когда
село в порядке, будет и страна в дос-
татке!

  Это крупнейшее статистическое
обследование поможет разработать
меры экономического воздействия,
направленные на повышение эффек-
тивности сельскохозяйственного про-
изводства и дать оценку продоволь-
ственной безопасности Российской
Федерации.

Выражаем благодарность админис-
трации ГО «Вуктыл», в частности О.Б.
Бузуляк, заместителю председателя
Комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 года, заместителю ру-
ководителя администрации ГО «Вук-
тыл», Н.Ю.Яворской – экономисту пер-
вой категории отдела по развитию эко-
номики и предпринимательства адми-
нистрации ГО “Вуктыл”, в содей-
ствии решению организационных воп-
росов по подготовке и проведению
ВСХП-2016.

Также выражаем признательность
всем жителям города и района, кто
доброжелательно встречал человека
в синей жилетке, с сумкой на плече и
переписными листами в руках, и чес-
тно отвечал на вопросы сельхозпере-
писи.

Предварительные итоги переписи
будут подведены в IV квартале 2017
года, окончательные – в IV квартале
2018 года.

В.БОРИСОВА,
уполномоченный по ВСХП-2016

Ñõîäû êîìè íàðîäà íà÷àëèñü
В  населённых пунктах городского ок-

руга «Вуктыл» накануне районной кон-
ференции коми народа, которая прой-
дёт 15 декабря, традиционно проходят
собрания-сходы граждан.

16 ноября в посёлке Лёмтыбож про-
шёл первый сход коми народа. В нём
приняли участие заместитель руково-
дителя администрации ГО «Вуктыл»
Г.Идрисова, председатель Вуктыльско-
го отделения представительства меж-
регионального общественного движе-
ния «Коми войтыр» Л.Политова, заве-
дующий сектором по работе с террито-

Òðàäèöèÿ

риями администрации ГО «Вуктыл»
М.Геревич, главный врач ГБУЗ РК «Вук-
тыльская центральная районная боль-
ница» А.Дмитрияди, заместитель на-
чальника отдела строительства, до-
рожного и городского хозяйства адми-
нистрации ГО «Вуктыл» Н.Будунова,
начальник отдела по социальной поли-
тике администрации ГО «Вуктыл» К.Коз-
лова, старший инспектор отдела ЖКХ
и муниципального контроля админист-
рации ГО «Вуктыл» О.Кулемалина, за-
меститель директора ГБУ РК «Центр
по предоставлению государственных

услуг в сфере социальной защиты на-
селения города Вуктыла» О.Згура, и на-
чальник отдела культуры и националь-
ной политики администрации ГО «Вук-
тыл» Т.Третьякова. И, конечно же, жи-
тели посёлка, которых было немного.

Вопросы, поднимаемые на встрече,
были важными для сельчан. Среди них:
плохая работа канализации, обслужи-
вание домов при отсутствии Управля-
ющей компании, низкая температура в
жилых помещениях, чистка дорог, вы-
воз мусора, уличное освещение, капи-

(Окончание на 4стр.)
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указанного возраста, не получающие пенсии вви-
ду отсутствия права на ее назначение) и (или)
инвалиды III группы;

2) отсутствие в составе малоимущей семьи со-
вершеннолетних членов семьи трудоспособного
возраста, зарегистрированных в качестве инди-
видуальных предпринимателей;

3) согласие всех совершеннолетних членов ма-
лоимущей семьи трудоспособного возраста на зак-
лючение социального контракта;

4) отсутствие в собственности у одного из чле-
нов малоимущей семьи или у одиноко проживаю-
щего малоимущего гражданина автотранспортной
техники со сроком эксплуатации до 5 лет;

5) малоимущий одиноко проживающий гражданин
является совершеннолетним неработающим лицом
трудоспособного возраста (мужчины до 55 лет,
женщины до 50 лет) и (или) инвалидом III группы и
не зарегистрирован в качестве индивидуального
предпринимателя.

По всем интересующим вопросам можно обра-
щаться в Центр (здание администрации муници-
пального района «Вуктыл» каб. 120, тел. 22-1-96,
23-6-21).

Статью подготовила Т.МИХЕЕВА,
начальник отдела социальных выплат

К сведению граждан, признан-
ных в установленном порядке ма-
лоимущими!

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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тальный ремонт и многие другие. Жи-
тели попросили главного врача просле-
дить, чтобы в посёлке своевременно
появлялась информация о приезде в
Вуктыл специалистов из г. Сыктывка-
ра. Сельчан интересовало, что можно
сделать, чтобы в помещении почты
стало теплее. Был вопрос и по поводу
пустующих квартир. Квартиры принад-
лежат владельцам, которые прожива-

Ñõîäû êîìè íàðîäà íà÷àëèñü

Êîíêóðñ

В 2016 году сотрудники националь-
ного парка «Югыд ва» города Вуктыла
провели конкурс мягкой игрушки «Уди-
вительный мир животных» в рамках
Всемирного дня защиты животных, ко-
торый установлен с целью повышения
осознания необходимости защиты ок-
ружающей среды и повышения актив-
ности в защите животных, и отмеча-
ется во всём мире ежегодно 4 октяб-
ря.

В течение октября сотрудники парка
принимали работы, строго отвечающие
заявленной тематике – игрушки, изоб-
ражающие диких зверей, птиц, рыб, и
даже насекомых, встречающихся на
территории «Югыд ва». В конкурсе при-
няло участие более 250 человек со всей
республики.

С 7 по 17 ноября на базе Вуктыльс-
кой межпоселенческой центральной
библиотеки прошла выставка конкурс-
ных работ детей и взрослых городско-
го округа «Вуктыл» и из г. Сыктывкара.

Каждый участник, изготавливая
свою игрушку, постарался вложить в
неё частичку своей души. Некоторые
поделки были выполнены в технике
вязания крючком, а некоторые сшиты

«Óäèâèòåëüíûé ìèð æèâîòíûõ»

ют в Вуктыле, а в посёлок приезжают
только на лето. Жители интресева-
лись, можно ли отдать эти квартиры
тем, кто постоянно проживает в по-
сёлке? Специалисты администрации
пояснили, что по существующим зако-
нам только собственник имеет право
распоряжаться свои жильём. Сельча-
не ещё раз отметили, что в посёлке
нужна Управляющая компания, которая
будет обслуживать жилой фонд. Так-

же присутствующие обсудили создание
в Лемтыбоже ТОСа, который позволит
решать конкретные задачи с привлече-
нием средств из регионального бюдже-
та.

Завершилась встреча выбором де-
легатов, которые будут присутство-
вать на районной конференции «Коми
войтыр».

Наш корр.
Фото Е.Нетребко

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôêîì è ñîâåò âåòåðàíîâ ôè-
ëèàëà “Óõòà áóðåíèå” ÎÎÎ “Ãàçïðîì áóðåíèå” âû-
ðàæàþò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ Ïîïîâó Àëåê-
ñàíäðó Èâàíîâè÷ó â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ñåñòðû

ÏÎÏÎÃÐÅÁÑÊÎÉ
Ëþäìèëû Èâàíîâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
13 íîÿáðÿ èñïîëíèëîñü 2 ãîäà,

êàê íåò ñ íàìè ëþáèììîé, çàáîò-
ëèâîé ñóïðóãè, ñåñòðû è áàáóø-
êè Ãàâðèëîâîé Ëþäìèëû Àíàòîëü-
åâíû.

Íåò òàêèõ ñëîâ, êîòîðûìè ìîæ-
íî âûðàçèòü áîëü ýòîé ïîòåðè. Ýòî
áûë äîáðåéøåé äóøè, îòêðûòûé,
îòçûâ÷èâûé, ïîðÿäî÷íûé è î÷åíü
ñâåòëûé ÷åëîâåê. Òàêàÿ æå ñâåò-
ëàÿ ïàìÿòü î íåé ñîõðàíèòñÿ â íà-
øèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ëþäìèëó Àíàòî-
ëüåâíó, ïîìÿíóòü å¸ äîáðûì ñëîâîì. Áîëü óòðàòû
íèêîãäà íå óãàñíåò â íàøèõ ñåðäöàõ.

Âå÷íûé ïîêîé òâîåé äóøå, ðîäíàÿ, ëþáèìàÿ, ïóñòü
ëåáÿæüèì ïóõîì òåáå áóäåò çåìëÿ. Ïîìíèì, ñêîð-
áèì, ëþáèì.

Ìóæ, âíóêè, áðàò è ðîäíûå

Принят закон о защите интере-
сов пациентов при отказе их за-
конных представителей от меди-
цинского вмешательства, необхо-
димого для спасения жизни

Федеральным законом от 28.06.2016г. № 223-ФЗ
внесены изменения в Кодекс административного
судопроизводства Российской Федерации, касаю-
щиеся установления порядка производства по ад-
министративным делам о защите интересов несо-
вершеннолетнего или недееспособного лица при
отказе законного представителя от медицинского
вмешательства, необходимого для спасения жиз-
ни.

Так, если несовершеннолетний либо недееспо-
собный гражданин находится в опасном для жизни
состоянии, а его законный представитель отказал-
ся от необходимого медицинского вмешательства,
то медицинская организация имеет право обратить-
ся в суд с административным исковым заявлени-
ем о защите интересов такого пациента.

Указанные дела рассматриваются в течение 5
дней с даты принятия заявления к производству, а
при наличии ходатайства медицинской организа-
ции о медицинском вмешательстве в экстренной
форме - в день поступления заявления.

Законом введена отдельная глава об особенно-
стях рассмотрения названной категории дел. В со-
ответствии с ней разбирательство проходит при
участии прокурора и представителя органа опеки
и попечительства. Решение суда должно быть из-
готовлено в полном объеме в день его принятия.
Суд вправе обратить решение к немедленному ис-
полнению.

С.СТЕПАНОВ,  помощник
прокурора, юрист 2 класса

из тканей. Мастера в основном исполь-
зовали образы сов, медведей, лисичек,
зайчиков и других животных.

В результате поделок оказалось
очень много и все они получились за-
мечательными, оригинальными, инте-
ресными, яркими и восхитительны-

ми. Все желающие горожане могли
прийти в читальный зал, где соб-
ственно и проходила выставка, и по-
любоваться на искусно выполненные
игрушки.

Елена Нетребко
Фото автора


