
24 февраля - небольшой снег, днём до -3,
ночью до -4, ветер юго-восточный, 2-5 м/с.

25 - небольшой снег, днём до -3, ночью до
-5, ветер восточный, 3-5 м/с.

26 - пасмурно, днём до -2, ночью до -4, ве-
тер юго-восточный, 3-4 м/с.

27 - пасмурно, днём до -3, ночью до -6, ве-
тер южный, 3-4 м/с..
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25 ôåâðàëÿ - Äåíü òåçîèìåíèòñòâà
Ñâ.Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è Âñåÿ
Ðóñè Êèðèëëà. 

27 ôåâðàëÿ - Äåíü Ñèë ñïåöèàëü-
íûõ îïåðàöèé. Äåíü Ñâÿòîãî ðàâíîàïî-
ñòîëüíîãî Êèðèëëà (Ñëîâåíñêîãî). 

    Из 85-ти регионов, включенных в рей-
тинг региональных операторов капитально-
го ремонта, по итогам анализа Коми заняла
50-ю строчку. Лидер рейтинга - Воронежская
область - набрала 67,4 балла, худший ре-
зультат - у Чукотского АО, которому экспер-
ты дали лишь 7,2 балла. Коми находится в
середине списка с результатом 35,5 балла.

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

17 февраля на базе Вуктыль-
ского филиала Общественной
приёмной Главы РК приём граж-
дан по личным вопросам провёл
Сергей Бортников, глава муни-
ципального района «Вуктыл» -
председатель Совета района.

Вопросов к главе района
было много. Одной из первых за
помощью обратилась женщина,
которая поинтересовалась,
можно ли устроиться на рабо-
ту в Вуктыльское ЛПУМГ и ка-
кие вакансии есть на сегодняш-
ний день. С.Бортников пореко-
мендовал ей подготовить соот-
ветствующее резюме и прило-
жить к нему все имеющиеся до-
кументы об образовании (ко-
пии), а также копию трудовой
книжки. Полный пакет докумен-
тов необходимо предоставить
в отдел кадров предприятия или
записаться на приём к руково-
дителю.

Жителя дома №5 по проезду Пионерс-
кому очень беспокоит, что жильцы дома
ставят машины прямо под окна. «Газон
весь извели, а бордюр, который стоял
раньше, во время ремонта теплотрассы
убрали. И теперь все выхлопные газы
летят нам в окна, а мы с супругой люди
пожилые, нам хочется тишины и свеже-
го воздуха. А то откроешь форточку, что-
бы проветрить, а в результате дышать
становится нечем», - посетовал пенси-
онер. Он уже неоднократно обращался с
данным вопросом в администрацию го-
родского поселения, управляющую ком-
панию и ГИБДД, а решения пока нет. Пос-
ле ознакомления со всеми предоставлен-
ными фотоматериалами и ответами, гла-
ва района пообещал переговорить с ру-
ководителем управляющей компании по
поводу установки бордюрного огражде-
ния.

Следующими на приём пришли пред-
ставители актива Общественной орга-
низации «Дети войны». Они обеспокое-
ны тем, что хотя спустя несколько лет
им всё-таки было предоставлено поме-
щение для работы, но теперь возникает
вопрос об оплате коммунальных услуг
(отопления, освещения и т.п.). Со своего
кармана пенсионеры платить не могут, а
искать каждый раз спонсора для этого
очень сложно.  Что делать дальше – они
не знают. Сергей Бортников пообещал
решить вопрос с оплатой коммунальных
услуг в ближайшее время.

Также активисты поинтересовались у
главы района, когда в городе появится
баня? «Сегодня никто не хочет занимать-
ся содержанием бани в нашем городе.
Но мы обязательно ещё раз обсудим этот
вопрос с руководителем администрации
МР «Вуктыл». Однако пустых обещаний

я давать не буду», - подвёл итог беседе
С.Бортников.

Один из вопросов, заданных в ходе при-
ёма, касался работы переправы весной-
осенью 2016 года. «Переправа будет в
любом случае. Нам пообещали, что к кон-
цу мая в Вуктыл вернётся паром из Пе-
чоры, с удлинённой аппарелью и в рабо-
чем состоянии. Начало навигации, ско-
рее всего, начнёт паром ООО «Газпром
трансгаз Ухта», поскольку официально-
го отказа от них пока не поступало», -
ответил председатель Совета района.

Также в ходе личного приёма были за-
даны вопросы по предпринимаемым ме-
рам в отношении бродячих собак, кото-
рых опять очень много в городе, и отсут-
ствию уличного освещения на террито-
рии Центра внешкольной работы.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ãëàâà ðàéîíà îòâåòèë íà âîïðîñû æèòåëåé

Уважаемые жители Респуб-
лики Коми! Дорогие друзья!

Примите наши поздравления с Днем защит-
ника Отечества!

Этот праздничный день – особый в нашей
истории, он хранит память о героизме россий-
ских солдат и офицеров, о боевых подвигах,
которые навсегда останутся для нас приме-
ром доблести, истинного мужества и любви к
своей земле. Сегодня мы отдаем дань уваже-
ния участникам Великой Отечественной вой-
ны, воинам-интернационалистам, действую-
щим военнослужащим, всем тем, кто защи-
щал и защищает сейчас рубежи и национальные
интересы нашей Родины, оберегает мир и спо-
койствие наших граждан.

Во все времена отвага и честь, стойкость и
верность долгу были необходимы в служении
Отчизне не только с оружием в руках, но и в
повседневном труде. Поэтому 23 февраля по
праву отмечается как всенародный праздник,
день всех мужественных и сильных духом
людей, для которых укрепление могущества
государства является ежедневной заботой,
будь то служба в Вооруженных Силах или мир-
ный труд, обеспечивающий благополучие на-
шей страны.

Желаем крепкого здоровья и долгих лет
жизни нашим дорогим ветеранам, успешной
службы солдатам и офицерам, добра, счас-
тья, благополучия и мирного неба над головой
всем жителям республики!

Временно исполняющий обязанности
Главы РК, Государственный Совет РК,

Правительство РК.

В республике обсудили
меры обеспечения безопасно-
сти на территории региона

Рабочее совещание состоялось 18 февраля
в Сыктывкаре под председательством Пол-
номочного представителя Президента РФ в Се-
веро-Западном федеральном округе Владими-
ра Булавина.

Полпред, в частности, отметил, что в Рос-
сии действует комплексная государственная
система противодействия терроризму, рабо-
тает Национальный антитеррористический
комитет, Федеральный оперативный штаб. В
Республике Коми, как и в других субъектах
страны, проводится большое количество спе-
циальных учений по отработке сценариев про-
ведения контртеррористических операций.

В.Булавин подчеркнул, что в данный момент
в стране имеются отдельные террористичес-
кие проявления, связанные с тем, что Россия
ведёт борьбу с международной террористи-
ческой организацией. Отголоски этого, отме-
тил полпред, могут проявиться в любом из
регионов страны. При этом пристальное вни-
мание необходимо уделить контролю за ситу-
ацией в среде трудовых мигрантов.

Врио Главы Республики Коми С.Гапликов
поблагодарил В.Булавина за проведение ра-
бочего совещания, отметив, что визит пол-
преда Президента России является действен-
ным механизмом объединения усилий мини-
стерств и ведомств региона.

С.Гапликов также отметил, что работа по
профилактике и противодействию терроризму
ведётся в тесном взаимодействии республи-
канских органов исполнительной власти со
всеми надзорными и правоохранительными
органами, органами местного самоуправления.
В постоянном режиме реализуются мероприя-
тия, связанные с антитеррористической защи-
щенностью промышленных объектов, аэропор-
тов, железнодорожных вокзалов, объектов
социальной сферы и иных мест массового пре-
бывания людей. В частности, внедрена и раз-
вивается система аппаратно-программного
комплекса «Безопасный город». При этом на
последнем еженедельном совещании Прави-
тельства было принято решение расширить
функционал этой программы, создав на терри-
тории республики комплексную систему «Бе-
зопасность» за счёт включения в перечень
объектов мониторинга не только дороги и мес-
та массового пребывания людей, но и объекты
социальной и промышленной инфраструктуры.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Об этом сообщили в Министерстве
труда, занятости и социальной защиты
региона. По информации социального ве-
домства, с начала 2014 года количество
работодателей, обязанных предостав-
лять рабочие места для инвалидов, уве-
личилось в 2,8 раза. Тем самым число
квотируемых рабочих мест возросло на
669 и составило 2530 единиц.

«Благодаря изменениям в законода-
тельстве удалось вовлечь в систему
квотирования организации малого и
среднего бизнеса, включая организации
сельской местности, что значительно
расширило возможности по трудоуст-
ройству инвалидов на квотируемые
рабочие места», - отметили в Минтруд-
соц республики.

Сегодня в республике трудятся на
квотируемых рабочих местах 3028 граж-
дан с инвалидностью. Цифра превыша-
ет выделенное количество мест [2530
единиц – прим.] в связи с тем, что неко-
торые организации региона положенную
квоту значительно перевыполняют. При
этом свободных квотируемых рабочих
мест для трудоустройства граждан с
инвалидностью еще достаточно. Сло-

жившаяся ситуация вызывает беспо-
койство министерства: при наличии
разнообразных вакансий люди с инва-
лидностью продолжают оставаться в
центрах занятости населения республи-
ки в статусе ищущих работу. Вариантов
два – либо гражданина с инвалиднос-
тью на работу не принимают, либо он не
подходит по своей рабочей квалифика-
ции.

«Мы призываем граждан, имеющих
инвалидность, в случае отказов рабо-
тодателей в приеме на работу в счет
установленной квоты направлять офи-
циальные обращения в адрес Мини-
стерства труда, занятости и социаль-
ной защиты Республики Коми. Сделать
это можно в том числе и через Интер-
нет-приёмную http://mintrudsoc.rkomi.ru/
right/obrasch/internet-priyomnaya/. Также
можно обратиться в центры занятости
населения. Поскольку ведомство явля-
ется уполномоченным органом по осу-
ществлению надзора и контроля за при-
емом на работу инвалидов в пределах
установленной квоты, у нас есть пол-
номочия проводить проверки предпри-
ятий и при выявлении нарушений – при-

влекать работодателей к ответствен-
ности. Со своей стороны, министер-
ство берет на себя ответственность
по переобучению инвалидов для повы-
шения их квалификации и соответствия
требованиям работодателей», – под-
черкнули в республиканском Министер-
стве труда, занятости и социальной
защиты.

*** Квотирование ра-
бочих мест – это уста-
новление минимального
количества рабочих
мест для инвалидов, ко-
торых работодатель
обязан трудоустроить
на данном предприятии.
Квотирование рабочих
мест осуществляется
в соответствии с Фе-
деральным Законом «О
социальной защите ин-
валидов в РФ».

Министерство
труда, занятости и
социальной защиты

Республики Коми

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî
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Íîâîñòè Êóëüòóðà

Мы привыкли к нашему таёжному
краю, зелёной тайге, холодной снежной
зиме и короткому световому дню. Но
есть в наших краях и горячие люди, ко-
торые, казалось бы, с молоком матери
впитали солнечную энергию. Когда мы
слышим слово «казаки», то сразу пред-
ставляем знойное лето, подсолнухи,
черноволосых девушек, мужчин с чу-
бом. Казаки проживают не только на
южных землях. Познакомиться с куль-
турой землячества ближе можно было
и у нас в Вуктыле в Центре нацио-
нальных культур.

Следом за украинским земляче-
ством, 13 февраля, в клубно-спортив-
ном комплексе в день открытых две-
рей гостей принимали участники обще-
ственного движения «Казачий берег».

Входя в помещение  Центра нацио-
нальных культур, посетители попада-
ли в импровизированный курень. Бая-
нист, не переставая, радовал своей иг-
рой.  Казачки  пели и танцевали, помо-
гали всем желающим разучить танцы,

Ó þæíûõ áåðåãîâ
невозможно было уси-
деть на месте и не пу-
ститься в пляс вмес-
те с ними. Не обошлось
и без богато накрыто-
го стола, за которым
можно было подкре-
питься варениками,
блинами, сладким
хворостом, отведать
киселя и чая.

Мероприятие было
не только развлека-
тельным, но  и позна-
вательным. Гостям
рассказали, как казаки
оказались так далеко
от своих земель, по-
знакомили их с обыча-
ями и традициями.
Многие казаки попали
в Республику Коми в
непростое время, но
они смогли полюбить
суровые северные
края, здешнюю приро-

ду, людей и остались здесь жить.
Примечательно, что среди гостей

были не только взрослые, представи-
тели старшего поколения, но и много
школьников. Все с интересом фотогра-
фировались в национальных костю-
мах, особой популярностью пользова-
лась папаха. Каждый мог почувство-
вать себя настоящим казаком. Детво-
ра с любопытством рассматривала
снимки в фотоальбоме, на которых
были запечатлены мероприятия с уча-
стием представителей «Казачьего бе-
рега». В день открытых дверей казач-
ки, которые всегда славились своим
мастерством в рукоделии, продемон-
стрировали изготовленные ими изде-
лия.

В памяти посетителей мероприятия
останутся и задор казаков, и прият-
ная, тёплая атмосфера. Один из гос-
тей сказал: «Это не просто день от-
крытых дверей, это день открытых
душ и сердец». И мы не можем с ним
не согласиться! Если вы не смогли по-
пасть на дни открытых дверей, не огор-
чайтесь, в марте вас будет встречать
усть-цилемское землячество.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Жители Сыктывкара, Воркуты и
Ухты активно включились в оцен-
ку работы местных властей

В Республике Коми продолжается интернет-оп-
рос по оценке населением работы органов местно-
го самоуправления. Наиболее активно включились
в  опрос жители  Сыктывкара, Воркуты и Ухты.

Интернет-опрос, стартовавший в январе 2016
года,  – это одна из возможностей лично принять
участие в процессе управления, оценить работу
муниципальной власти по оказанию услуг качества
автомобильных дорог, транспортного обслужива-
ния и предоставления услуг ЖКХ.

За месяц в опросе приняло участие более трех
тысяч жителей республики. Для сравнения, в 2014
году за все время опроса свое мнение выразило
всего 3,5 тысячи жителей. По словам одного из
организаторов, начальника Управления государ-
ственной гражданской службы Республики Коми
Ольги Осиповой, «промежуточные результаты оп-
роса свидетельствуют о том, что жители, в осо-
бенности городов, готовы высказать свою пози-
цию и предложения по  улучшению работы городс-
ких и районных властей. Мы призываем жителей
республики активнее выражать свою гражданскую
позицию и оценить работу мэров и глав районов».

До 20 марта 2016 года каждый житель республи-
ки может высказать свое мнение об эффективнос-
ти деятельности руководителей своего города или
района – анонимно заполнить анкету, воспользо-
вавшись баннер-ссылкой  на официальном порта-
ле Республики Коми (http://anketa.rkomi.ru).

Итоги опроса будут размещены на официальном
портале Республики Коми и сайтах администраций
городов и районов до 1 мая 2016 года.

По результатам опроса будут приняты управлен-
ческие решения, которые помогут улучшить каче-
ство жизни в муниципалитетах. Низкие оценки мо-
гут повлечь как организационные, так и кадровые
изменения.

Управление государственной
гражданской службы РК

Âûáîðû-2016

В разговоре о военно-патриоти-
ческом воспитании школьников
депутаты-единороссы вспомни-
ли Лебедя, Щуку и Рака

Члены фракции «Единая Россия» в региональном
заксобрании рекомендуют Государственному Со-
вету Республики Коми создать рабочую группу, ко-
торой предстоит поднять военно-патриотическое
воспитание школьников на новый, гораздо более
качественный уровень.

- Рассматривая вопрос о военно-патриотичес-
ком воспитании школьников, сегодня мы заслуша-
ли отчеты регионального отделения ДОСААФ, Ми-
нистерства образования и молодежной политики
Коми, общественных организаций, ряда муниципа-
литетов, - рассказал руководитель фракции, пер-
вый заместитель председателя Госсовета респуб-
лики А.Макаренко. – Ощущение такое, что столкну-
лись с Лебедем, Раком и Щукой из известной бас-
ни. Каждое ведомство вроде бы и занимается ра-
ботой, но итоги ее в целом абсолютно не радуют.

По словам председателя регионального отделе-
ния ДОСААФ С.Копылова, главной проблемой об-
щества является недостаточное финансирование.
Именно поэтому ДОСААФ год от года «сдает пози-
ции»: в районах закрываются отделения, бюджета
хватает только на обслуживание имеющейся ма-
териально-технической учебной базы. О модерни-
зации этой базы, как и о развитии кружков и секций
технической направленности, военно-прикладных
видов спорта, остается только мечтать.

Член Общественной палаты РК, руководитель
Центра патриотического воспитания «Звезда» В.Ки-
чигин обратил внимание на то, что проблема воен-
но-патриотического воспитания школьников стоит
сегодня достаточно остро. «Старшеклассники, ко-
торые через год-два станут призывниками, пута-
ют Великую Отечественную войну с Первой миро-
вой войной, а некоторые искренне считают, что она
была уже после Первой Чеченской войны. Это уже
вопрос к Минобразу – как же школа учит детей, если
они не знают историю своего государства?», - уди-
вился общественник.

Депутат Д.Шатохин, в свою очередь, предложил
региональному отделению ДОСААФ более активно
бороться за гранты, которых сегодня достаточно,
а заодно добавил немного критики: «Когда закры-
валось Усть-Куломское отделение ДОСААФ, мы
всячески пытались его сохранить. Знаете, почему
не нашли понимания? Потому что люди не видели,
что отделение работает. А надо, чтобы было как
раньше, когда о ДОСААФ знал каждый и вступить в
него мечтал любой школьник».

Участники собрания пришли к мнению, что отде-
лению ДОСААФ в регионе нужна «новая кровь»,
энтузиасты и активисты, которым интересна ра-
бота со школьниками. Например, в Воркуте, с при-
ходом нового руководителя, работа отделения ожи-
ла и уже приносит свои плоды. Подводя итоги, Алек-
сандр Макаренко еще раз подчеркнул отсутствие
четко выстроенной системной работы по военно-
патриотическому воспитанию школьников.

«У нас есть отделение ДОСААФ, которое ссыла-
ется сегодня на нехватку средств, есть Министер-
ство образования и молодежной политики, куда
направляется значительная часть бюджета рес-
публики, есть общественные организации и отдель-
ные активисты, которые ведут свою деятельность
только на  средства спонсоров и гранты. Но каж-
дый работает сам по себе. Наша же задача – объе-
динить усилия, чтобы военно-патриотическое вос-
питание школьников вышло на качественно новый
уровень. Это и будет целью создаваемой рабочей
группы», - резюмировал руководитель фракции.

Пресс-служба фракции «Единая Россия»
в Государственном Совете РК

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 02/105
àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Âóêòûë»

îò 18 ôåâðàëÿ 2016 ã.
О специальных местах для размещения печатных

агитационных материалов по выборам депутатов
Совета муниципального образования городского
округа «Вуктыл» первого созыва 10 апреля 2016 года

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» администрация муници-

Избирательный участок № 236 
 

пст. Усть-Воя, дом Бучневой Т.С. Отв. Бучнева Т.С. 
пст. Усть-Соплеск, магазины ИТД 
«Кошлец» 

Отв. Александрова 
Л.Н. 

Д. Усть-Щугер, метеостанция Отв. Антипов А.Е. 
 

Избирательный участок № 237 
 

пст. Кырта, Дом культуры Отв. Венскель Т.П. 
с. Подчерье, магазины ИТД 
«Фарзуллаев» 

Отв.: Денисова Н.А.,  
Носкина Н.П., 
Арутюнян Н.А.,  
Фарзуллаев А.Г. 

 

Избирательный участок № 238 
 

ИТД Кравчук В.В., г. Вуктыл, ул. 
Пионерская, д.7 «а»  

Отв. Гужавина Н.Ю. 

магазин «Березка 4», г. Вуктыл, ул. 
Комсомольская, д. 9  

Отв. Ерасова Т.В. 

 

Избирательный участок № 239 
 

Фойе здания Дом быта, г. Вуктыл, 
проезд Пионерский, д. 1 «а»   

Отв. Мочукаева Р.Р. 

магазин «Березка 2», г. Вуктыл, ул. 
Пионерская, д. 3а 

Отв. Пенкина Н.В 

 

Избирательный участок № 240 
 

ТЦ «Товары для дома», г. Вуктыл, 
ул. 60 лет Октября, д.7 «б»  

Отв. Лоскутова О.А. 

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации МР «Вуктыл» от 18 февраля 2016 г. № 02/105
ПЕРЕЧЕНЬ специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по выборам депутатов
Совета муниципального образования городского округа «Вуктыл» первого созыва 10 апреля 2016 года

пального района «Вуктыл» постановляет:
1.Выделить специальные места для размещения печат-

ных агитационных материалов по выборам депутатов Со-
вета муниципального образования городского округа «Вук-
тыл» первого созыва 10 апреля 2016 года согласно прило-
жению.

2.Настоящее постановление подлежит официальному
опубликованию (обнародованию).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Д.ИВАНЕНКО, руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»

Продавец интернет-магазина оставил
интинца без 270 тысяч

В дежурную часть ОМВД России по г. Инте поступило за-
явление от местного жителя 1965 г.р. по факту хищения у
него путем обмана 270 тысяч рублей.

Как пояснил заявитель, в интернет-магазине «Барс-сер-
вис» он нашел объявление о продаже квадроцикла. Мужчина
связался с продавцом по телефону и договорился о покупке
техники. Представитель магазина назвал интинцу номер
счета, на который необходимо было перечислить денежные
средства за заказ. Житель Инты согласился перевести на
счет всю необходимую сумму в размере 270 тысяч рублей.
Продавец заверил покупателя, что заказанный товар направ-
лен по указанному адресу и будет доставлен в срок. Когда
сроки доставки истекли, житель Инты попытался связаться

с продавцом, однако телефон не отвечал. Поняв, что стал
жертвой мошенничества, потерпевший обратился в поли-
цию. Следователями ОМВД России по г.Инте принято реше-
ние о возбуждении уголовного дела по ст.159 УК РФ «Мошен-
ничество».

МВД по РК рекомендует жителям региона быть бдительны-
ми. При приобретении товаров посредством интернета либо
при совершении других сделок не следует осуществлять пре-
доплату и переводить свои деньги на расчетные счета и сче-
та мобильных телефонов неизвестных физических и юриди-
ческих лиц. Необходимо помнить, что предоплата за товар
не гарантирует его получение. Рекомендуется тщательно про-
верить всю информацию о поставщиках товаров и услуг и
рассчитываться с ними наложенным платежом либо через
курьера при непосредственном их получении.

«БН-Коми»

Избирательный участок № 241 
 

ТЦ «Товары для дома», г. Вуктыл, 
ул. 60 лет Октября, д.7 «б»  

Отв. Лоскутова О.А. 

Магазин «Пантеон», г. Вуктыл, ул. 
60 лет Октября, д.11 

Отв. Батеха Т.А. 

 

Избирательный участок № 242 
 

Магазин «Союз», г. Вуктыл, ул. 
Таежная, 1 «в»  

Отв. Лукьянченко В.И. 

магазин «Березка 3», г. Вуктыл, 
ул.60 лет Октября, д. 20 «а» 

Отв. Петкевичус Л.А. 

 

Избирательный участок № 243 
 

пст. Лемтыбож, Дом культуры  Отв. Турьева Т.О. 
 

Избирательный участок № 244 
 

пст. Лемты, почта Отв. Юрченко И. 
 

Избирательный участок № 245 
 

с. Дутово, почта Отв. Карницкая О.В. 
с. Дутово, магазин «Ассорти» Отв. Голованова В.Н. 
 

Избирательный участок № 246 
 

д. Савинобор, дом Катаевой Т.А.  Отв. Катаева Т.А. 
пст. Шердино, магазин ИП 
«Полосин» 

Отв. Полосин В.В. 
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Ñðåäà, 24 ôåâðàëÿ 2016 ã.

6 февраля во всех городах и районах  Республики Коми прошли суб-
ботники по уборке снега. Вуктыл не стал исключением. В одном из про-
шлых номеров нашей газеты мы уже рассказывали об итогах суббот-
ника. К нашему сожалению, мы не смогли представить все фотографии
с субботника, которых в нашем архиве более 500. Сегодня мы предлага-
ем вашему вниманию фоторепортаж с места события.

Åù¸ ðàç î ñóááîòíèêå
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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.

Ñðåäà, 24 ôåâðàëÿ 2016 ã.

Жестокое обращение – это форма
взаимодействий, при которой одним
либо обоими родителями (законными
представителями) или иными лицами,
на которых возложены обязанности по
воспитанию несовершеннолетних,
иным взрослым лицом умышленно или
по неосторожности,
действием либо без-
действием причиняет-
ся вред физическому и
психическому состоя-
нию здоровья несо-
вершеннолетнего, его
эмоциональному и
нравственному разви-
тию.

В данном случае
действие либо бездей-
ствие взрослого лица
в отношении несовер-
шеннолетнего может
выражаться:

- в лишении питания,
обуви, одежды, грубом
нарушении режима
дня, обусловленного
психофизическими по-
требностями ребенка
определенного возрас-
та, лишении сна, отды-
ха, невыполнении эле-
ментарных гигиенических норм (вле-
кущем за собой какие-либо болезни),
пренебрежительном отношении к со-
стоянию здоровья ребенка, невыпол-
нении рекомендаций врача по лечению
ребенка, отказе или уклонении от ока-
зания необходимой медицинской помо-
щи ребенку и др.;

- в активных действиях, грубо попи-
рающих основные права и интересы
субъекта воспитательной деятельно-
сти, выражающихся в применении не-
допустимых методов воспитания и
обращения – это все виды физическо-
го, сексуального, психического и пси-
хологического (эмоционального) наси-
лия над детьми, в предъявлении завы-
шенных требований к ребенку, демон-
страции нелюбви, неприязни к нему, эк-
сплуатации, покушении на половую не-
прикосновенность ребенка.

В 2015 году в Республике Коми вы-
явлено 1125 фактов жестокого обра-
щения в отношении несовершеннолет-
них, в 2014 году эта цифра была зна-
чительно меньше – 943 факта. Вмес-

те с тем наблюдается увеличение ко-
личества  нарушений прав детей  в
семье – до  413 фактов  с 374 в 2014
году, среди них – 83 случая жестокого
обращения в отношении детей в воз-
расте до 5 лет (в 2014 году – 68 фак-
тов).

Чаще первыми бьют тревогу работ-
ники образовательных учреждений
(воспитатели и педагоги). Реже обра-
щается один из родителей (например,
выпивший отец избивал ребёнка, и
мать предпринимает  соответствую-
щие меры). В некоторых случаях сами
дети обращаются за помощью. В слу-
чае выявления фактов жестокого об-
ращения в отношении ребенка необхо-
димо сделать сообщение в дежурную
часть ОМВД России по г. Вуктылу.

 Родители, законные представители
несовершеннолетних, взрослые лица,
педагоги и другие лица, допустившие
жестокое обращение в отношении де-
тей, привлекаются к уголовной ответ-
ственности. Уголовным кодексом РФ
предусматривается ответственность
лиц, допустивших жестокое обращение
в отношении несовершеннолетних, по
ст. 105 (убийство), ст. 115 (умышлен-
ное причинение легкого вреда здоро-
вью), ст. 116 (побои), ст. 117 (истяза-
ние), ст. 119 (угроза убийством или
причинение тяжкого вреда здоровью),

ст. 135 (развратные действия), ст. 163
(вымогательство), ст. 230  (склонение
к потреблению наркотических веществ,
психотропных веществ или их анало-
гов) и др.

За 2015 год в Республике Коми было
возбуждено 696 уголовных дел (в от-

ношении взрослых
лиц – 350, родите-
лей или опекунов –
276, сверстников –
63). Лишение сво-
боды получили  7
взрослых граждан
и 5 родителей, ус-
ловные сроки – 11
граждан и 4 роди-
теля.

В Вуктыльском
районе за 2015 год
было выявлено 15
фактов жестокого
обращения в от-
ношении 12 несо-
вершеннолетних
(неоднократно – 3
факта),  из них 13
– в семье. По каж-
дому факту была
проведена про-
верка, материалы
дела направлены

в суд.
15 декабря 2015 года Министерством

образования РК, Министерством внут-
ренних дел по РК, Министерством тру-
да, занятости и социальной защиты РК
и Министерством здравоохранения РК
был подписан совместный приказ №
280/188/2611/12-566  «Об утверждении
порядка взаимодействия территори-
альных органов МВД России на район-
ном уровне в Республике Коми, орга-
нов управления здравоохранения и ме-
дицинских организаций, учреждений со-
циальной защиты и социального обслу-
живания, органов, осуществляющих уп-
равление в сфере образования, и орга-
низаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, органов опеки
и попечительства Республики Коми по
выявлению и пресечению случаев на-
рушения прав и законных интересов не-
совершеннолетних, связанных с жес-
токим обращением с детьми, и (или)
совершения в отношении них противо-
правных действий».

Александра РОДИОНОВА

Ïå÷àëüíàÿ ñòàòèñòèêà

Ôàêòû æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ  â îòíîøåíèè
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ó÷àñòèëèñü

Ëþáâè âñå âîçðàñòû ïîêîðíû - ýòè ñëîâà èçâåñòíû êàæ-
äîìó. Âñ¸ íà÷èíàåòñÿ ñ ëþáâè ê ðîäíîìó äîìó, ðîäèíå,
ìàòåðè, ñâîèì áëèçêèì. È åñëè ÷åëîâåê ñàì ëþáèò è
ïðèâûê îòäàâàòü ëþáîâü äðóãèì, òî ëþáîâü âåðí¸òñÿ ê íåìó
ñòîðèöåé.

15 ôåâðàëÿ â áèáëèîòåêå ïðîøëî ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿ-
ùåííîå Äíþ Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà. Ãîñòÿì èç êëóáà «Çîëî-
òîé âîçðàñò» áûëà ïîêàçàíà ñëàéä-ïðåçåíòàöèÿ «Ëþáâè
âñå âîçðàñòû ïîêîðíû», êîòîðóþ ïîäãîòîâèëè ñîòðóäíè-
êè Öåíòðà îáùåñòâåííîãî äîñòóïà Â.Ì.Ñóñëîâà,  Ê.À.Ñòå-

Ýõî ïðàçäíèêà

Ëþáâè âñå âîçðàñòû ïîêîðíû

öåíêî è Þ.Ñ.Êî÷êàíüÿí.  Çðèòåëè  óçíàëè  èñòî-
ðèþ ïðàçäíèêà – Äíÿ Ñâÿòîãî Âàëåíòèíà, î åãî ñèì-
âîëàõ è òðàäèöèÿõ.  Ïîñëå ïðîñìîòðà ñëàéä-ïðå-
çåíòàöèè áûë ïðîâåäåí ìàñòåð-êëàññ ïî èçãîòîâ-
ëåíèþ «âàëåíòèíîê».

Ãîñòè êëóáà «Çîëîòîé âîçðàñò» áëàãîäàðèëè ñî-
òðóäíèêîâ áèáëèîòåêè  çà ïðîâåäåííîå ìåðîïðèÿ-
òèå.

Âóêòûëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ
ìåæïîñåëåí÷åñêàÿ áèáëèîòåêà

ÏÐÎÄÀÌ ÌÑÎ ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ,
ä.22, 3 ýòàæ, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, æå-
ëåçíàÿ âõîäíàÿ äâåðü, î÷åíü òåïëàÿ, îá-
ùàÿ ïëîùàäü 29,5 êâ.ì. Òåë.: 8-904-23-
84913, 8-912-10-25240.

À âàøà ñîáàêà
ãóëÿåò íà ïîâîäêå?
Ïðàâèëà ñîäåðæàíèÿ ñîáàê è êîøåê â ãîðî-

äàõ è äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ÐÑÔÑÐ óò-
âåðæäåíû Ìèíæèëêîìõîçîì ÐÑÔÑÐ, Ìèíñåëü-
õîçîì ÐÑÔÑÐ, Ìèíçäðàâîì ÐÑÔÑÐ, Ìèíþñòîì
ÐÑÔÑÐ è Ðîñïîòðåáñîþçîì â èþíå-èþëå 1981
ãîäà è äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå îòìåíåíû.
Ïî÷åìó ìû âñïîìíèëè îá ýòîì? Ïðîñòî ïîòî-
ìó, ÷òî íà óëèöàõ íàøåãî ãîðîäà ñíîâà óâåëè-
÷èëîñü ÷èñëî ñîáàê, êîòîðûå ãóëÿþò áåç ñî-
ïðîâîæäåíèÿ õîçÿåâ. Ìû ïðåäñòàâëÿåì âûäåð-
æêó èç Ïðàâèë, êàñàþùóþñÿ ñîäåðæàíèÿ è âû-
ãóëà ñîáàê.

ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ
ÑÎÁÀÊ È ÊÎØÅÊ 
Âëàäåëüöû ñîáàê è êîøåê îáÿçàíû: 
- Îáåñïå÷èòü íàäëåæàùåå ñîäåðæàíèå ñî-

áàê è êîøåê â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
íàñòîÿùèõ Ïðàâèë. Ïðèíèìàòü íåîáõîäèìûå
ìåðû, îáåñïå÷èâàþùèå áåçîïàñíîñòü îêðóæà-
þùèõ. 

- Íå äîïóñêàòü çàãðÿçíåíèÿ èõ ñîáàêàìè è
êîøêàìè êâàðòèð, ëåñòíè÷íûõ êëåòîê, ëèôòîâ,
ïîäâàëîâ è äðóãèõ ìåñò îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
â æèëûõ äîìàõ, à òàêæå äâîðîâ, òðîòóàðîâ, óëèö
è ò.ï. Çàãðÿçíåíèÿ óêàçàííûõ ìåñò íåìåäëåí-
íî óñòðàíÿþòñÿ âëàäåëüöàìè æèâîòíûõ. 

- Ïðèíèìàòü ìåðû ê îáåñïå÷åíèþ òèøèíû â
æèëûõ ïîìåùåíèÿõ. 

- Íå äîïóñêàòü ñîáàê è êîøåê íà äåòñêèå
ïëîùàäêè, â ìàãàçèíû, ñòîëîâûå è äðóãèå ïî-
äîáíûå ìåñòà îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ. 

- Ãóìàííî îáðàùàòüñÿ ñ æèâîòíûìè (íå âûá-
ðàñûâàòü, íå îñòàâëÿòü èõ áåç ïðèñìîòðà, ïèùè,
âîäû, íå èçáèâàòü èõ è ò.ï.). 

ÏÎÐßÄÎÊ ÂÛÃÓËÀ ÑÎÁÀÊ 
Ïðè âûãóëå ñîáàê âëàäåëüöû äîëæíû ñîáëþ-

äàòü ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:
- Âûâîäèòü ñîáàê èç æèëûõ ïîìåùåíèé (äî-

ìîâ), à òàêæå èçîëèðîâàííûõ òåððèòîðèé â
îáùèå äâîðû è íà óëèöó òîëüêî íà êîðîòêîì
ïîâîäêå èëè â íàìîðäíèêå, ñ íîìåðíûì çíà-
êîì íà îøåéíèêå (êðîìå ùåíêîâ äî òðåõìå-
ñÿ÷íîãî âîçðàñòà). 

- Âûãóëèâàòü ñîáàê òîëüêî íà ñïåöèàëüíî îò-
âåäåííîé äëÿ ýòîé öåëè ïëîùàäêå. Åñëè ïëî-
ùàäêà îãîðîæåíà, ðàçðåøàåòñÿ âûãóëèâàòü ñî-
áàê áåç ïîâîäêà è íàìîðäíèêà. Ïðè îòñóò-
ñòâèè ñïåöèàëüíîé ïëîùàäêè âûãóëèâàíèå
ñîáàê äîïóñêàåòñÿ íà ïóñòûðÿõ è â äðóãèõ ìå-
ñòàõ, îïðåäåëÿåìûõ èñïîëêîìàìè ìåñòíûõ Ñî-
âåòîâ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ. 

- Âûãóëèâàòü ñîáàê, êàê ïðàâèëî, â ïåðèîä ñ
7 ÷àñîâ óòðà äî 23 ÷àñîâ âå÷åðà. Ïðè âûãóëå
ñîáàê â äðóãîå âðåìÿ, èõ âëàäåëüöû äîëæíû
ïðèíèìàòü ìåðû ê îáåñïå÷åíèþ òèøèíû. 

- Çàïðåùàåòñÿ âûãóëèâàòü ñîáàê ëèöàì â íå-
òðåçâîì ñîñòîÿíèè.

Íàø êîðð.

Âûðàæàåì èñêðåííèå è ãëóáîêèå ñîáî-
ëåçíîâàíèÿ Íèíå Ïàíòåëååâíå è Âèêòîðó
Íèêîëàåâè÷ó Ãåðãåëü, ðîäíûì è áëèçêèì â
ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé èõ óòðàòîé, ñìåðòüþ äî-
÷åðè

ÍÀÒÀËÜÈ.
Ñåìüè Ìàðòþøåâûõ, Ãðå÷íåâûõ

Ñåìüÿ Èâàíîâûõ âûðàæàåò ãëóáîêèå ñî-
áîëåçíîâàíèÿ ñåìüå Ãåðãåëü â ñâÿçè ñî
ñìåðòüþ

ÄÎ×ÅÐÈ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Îáúÿâëåíèÿ


