
25 марта - облачно, временами снег, днём до
-3, ночью до -13, ветер северный, 1-5 м/с.

26 - облачно, днём до -8, ночью до -16, ветер
северо-западный, 2-6 м/с.

27 - ясно,  днём до -8, ночью до -14, ветер се-
веро-западный, 2-5 м/с.

28 - ясно,   днём до -6, ночью до -9, ветер юго-
западный, 2-5 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà
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             25 марта –  День работника
культуры.

27 марта –  Международный день теат-
ра. День внутренних войск МВД РФ.

28 марта –  День основания Большого
театра.

29 марта –  День специалиста юриди-
ческой службы.

  С 16 марта 2015г. Банк России устано-
вил ключевую ставку - 14% годовых. Это
позволило кабмину принять решение о пре-
доставлении субсидий на возмещение не-
дополученных доходов кредитных организа-
ций и агентства по ипотечному жилищному
кредитованию при выдаче физическим ли-
цам кредитов по ставке 12% годовых.

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

18 марта состоялось совещание с
субъектами малого и среднего пред-
принимательства, организациями и
предприятиями по вопросу досроч-
ного завоза продуктов питания, ле-
карственных средств, ГСМ на пери-
од весенней распутицы 2015 года,
под председательством Д.Иванен-
ко, руководителя администрации
МР «Вуктыл».

Вначале заседания Ольга Бузуляк, за-
меститель руководителя администрации
МР «Вуктыл», озвучила проблемы, с ко-
торыми столкнулись при наступлении
распутицы в 2014 году.

Руководителям предприятий и ресур-
соснабжающих организаций было реко-
мендовано сделать запасы ГСМ, так как
по информации Лукойла резервуары
заправочной станции позволяют сделать
запас только на 28 календарных дней.
«Поскольку весна в этом году ожидает-
ся ранняя и затяжная, необходимо, что-
бы запас топлива был у всех предприя-
тий и ресурсоснабжающих организаций,
таким образом, мы сможем увеличить
запас ГСМ более чем на 28 дней», - под-
черкнула О.Бузуляк.

Следующий вопрос – лекарственное
обеспечение. Необходимо, чтобы во
всех населённых пунктах, особенно от-
даленных, таких как Усть-Воя, Усть-Со-
плеск, Щугор, Кырта, Дутово и Шерди-
но, в наличии были все лекарственные
средства не только первой необходи-
мости, но и жизненно-важные для оп-
ределённых категорий населения. Ру-
ководители МУП «Оптика» и ООО «Ап-

Äîñðî÷íûé çàâîç óæå íà÷àëñÿ

тека Плюс» отчитались о подготовке к
периоду распутицы и создании запа-
сов лекарственных средств на этот
период.

Перед предпринимателями и предста-
вителями торговых сетей  была постав-
лена задача: обеспечить досрочный за-
воз продуктов в населённые пункты по
максимуму до 1 апреля. Это касается го-
родских и сельских магазинов.

Особый акцент был поставлен в от-
ношении обеспечения города хлебом и
выполнения муниципальных заказов для
учреждений образования. В период рас-
путицы единственным поставщиком
хлеба будет мини-пекарня ИП Ананян
Г.С., соответственно увеличится и по-

требность в муке в 2 и более раз. Завоз
муки по потребности начался с 18 мар-
та.

По завозу дров в сельские поселения
для работы котельных отчиталась ресур-
соснабжающая организация ООО «Аква-
сервис». По их сведениям запасы дров
в поселениях на период распутицы со-
зданы. Их хватит до окончания отопи-
тельного сезона.

Вопросы обеспечения досрочного за-
воза продуктов питания, лекарственных
средств и ГСМ на период весенней рас-
путицы 2015 года находятся на регуляр-
ном контроле.

Василисам ГРЕЧНЕВА
Фото автора

À. Ãàéâîðîíñêèé: «Íà ñîòðóäíèêàõ íå ýêîíîìèì!»
Èç ïåðâûõ ðóê

13 марта в Ухте в центральном офи-
се ООО «Газпром трансгаз Ухта» со-
стоялась традиционная ежегодная
пресс-конференция генерального ди-
ректора предприятия. Пообщаться с
Александром Гайворонским, который
занимает должность генерального ди-
ректора с августа 2014 года, съехались
журналисты со всей Республики Коми,
а самые отдаленные уголки Воркута и
п.Шексна Вологодской области, где ба-
зируются подразделения Общества,
получили возможность принять учас-
тие посредством видеоконференцсвя-
зи.

Сначала А.Гайворонский кратко про-
информировал об итогах работы пред-
приятия за 2014 год. Затем слово дали
журналистам, и вопросы на генераль-
ного директора посыпались, как из рога
изобилия.

- Как вы относитесь к профсоюзно-
му движению? Ваше личное отноше-
ние к профсоюзу?

- Положительно. Сам являюсь членом
профсоюза уже около 20 лет. Как толь-
ко пришёл в «Газпром трансгаз Ухта»
сразу вступил в профсоюз здесь, поэто-
му всячески стараюсь поддерживать это
движение в своей работе. Сегодня
92,6% от численности сотрудников яв-
ляются членами профсоюза и это дале-
ко не предельная цифра. Когда человек
приходит к нам, мы знакомим его с тра-
дициями предприятия. Быть членом
профсоюзной организации – такая же
добрая традиция, необходимая для того,
чтобы наш коллектив работал, как еди-
ный организм: четко, слаженно и без

сбоев.
- Всем нам известно, что в этом году

будут проходить выборы в Государ-
ственный совет Республики Коми.
Александр Викторович, планируете
ли вы баллотироваться в Госсовет?
Если да, то какая у вас мотивация?

- Да, мною принято решение принять

участие в выборах в Государственный
совет. Что касается мотивации, то все
мы живём на территории республики.
Многие вопросы взаимодействия с орга-
нами власти нельзя упускать. В наше
время важно иметь возможность повли-
ять на то или иное решение органов вла-

Полярная звезда станет зим-
ним символом республики

Об этом заявил Секретарь Коми региональ-
ного отделения партии «Единая Россия»
Игорь Ковзель во время пресс-презентации,
посвященной подведению итогов творческо-
го конкурса «Зимний символ Республики
Коми».

Всего в голосовании приняли участие бо-
лее двух тысяч человек. Большинство из них
отдали своё предпочтение изображениям по-
лярной звезды от разных авторов. Суммарно
этот образ получил 450 голосов. Ну а фаво-
ритом стала «Полярная звезда», разработан-
ная скульптором Анатолием Неверовым. По-
сетители сайта www.zimakomi.ru активно го-
лосовали именно за этот символ.

По словам Игоря Ковзеля, теперь работу с
этим образом продолжат дизайнеры при под-
держке научного сообщества. «Сейчас мы
переходим к профессиональной работе с сим-
волом. Думаю, уже
через месяц публике
будет представлен го-
товый вариант экс-
пертного видения по-
лярной звезды. Воз-
можно, это уже будет
готовый логотип, кото-
рый можно использо-
вать, к примеру, в ту-
ристической сфере»,
– рассказал Игорь
Ковзель.

Всего на конкурс
было отправлено более 1200 работ. Самой
популярной номинацией для участников ста-
ло «Зимнее фото» – на заданную тему посту-
пило почти 600 снимков. В итоге победите-
лем стала Лидия Шмакалова из Воркуты. Ей
вручили сертификат на 15.000 рублей на при-
обретение бытовой техники.

Также в рамках конкурса на сайт проекта
было загружено 517 детских рисунков и 140
визуальных концепций. 1 место в номинации
«Детский рисунок» заняла школьница Екате-
рина Мартюшева из села Усть-Кулом. Ей до-
стался сертификат на приобретение спортив-
ных товаров.

Жюри конкурса с учетом мнения пользова-
телей отметило и самых юных участников.
Ими стали Алина Финогеева, Даша Третьяко-
ва, Даша Шуйская и Алла Шаляпина – воспи-
танники детского сада №6 из столичного по-
селка Краснозатонский. Педагог ребят Ольга
Елфимова рассказала, что сейчас в её груп-
пе малыши знакомятся с коми культурой, учат-
ся рисовать орнамент. Именно одну из таких
работ и было решено отправить на конкурс.

Специальный приз достался и семье Соло-
вьевых из Троицко-Печорского района за их
активное участие и творческую фантазию.

Подробную информацию о финалистах кон-
курса можно узнать на сайте www.zimakomi.ru(Окончание на 2 стр.)

Исследования ижемского ди-
алекта коми языка пройдут в
Ненецком автономном округе

В апреле в Ненецком автономном округе
пройдет второй этап международного научно-
го проекта по исследованию ижемского диа-
лекта коми языка в местах локального про-
живания коми-ижемцев, стартовавший в про-
шлом году в Ижемском районе. Проект реа-
лизуется под эгидой кафедры финно-угорских
языков одного из старейших университетов
Европы – Уппсальского университета Швеции.

В состав международной исследовательс-
кой группы входят доктор Роджер Блокланд
(Университет г. Уппсала, Швеция), доктор
Михаэль Рийслер (Университет г. Фрайбург,
Германия), аспирант Нико Партанен (Универ-
ситет г. Хельсинки, Финляндия - Университет
г. Фрайбург, Германия), а также представите-
ли Республики Коми - доцент Марина Федина
(Коми республиканская академия государ-
ственной службы и управления) и Василий
Чупров, студент, член Союза коми молодежи
«МИ» (Сыктывкарский государственный уни-
верситет).

Как сообщила Марина Федина, основной
целью проекта «Коми-ижемцы: Создание ан-
нотированного электронного корпуса для
дальнейших исследований по коми языковым
сообществам российского Крайнего Севера»
является социолингвистическое исследова-
ние территорий проживания ижемцев, срав-
нительное исследование локальных говоров
ижемского диалекта. Кроме того, исследова-
телями формируется электронный архив ан-
нотированных записей, в который войдут ак-
туальные видео- и аудиоматериалы, расшиф-
рованные тексты на коми языке в переводе
на русский и английский языки.

Техническую поддержку проекту оказывает
Межрегиональная лаборатория информаци-
онной поддержки функционирования финно-

(Окончание на 4 стр.)
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С 2015 года малоимущие семьи
республики смогут получить мате-
риальную помощь на покупку
одежды и обуви детям, обучаю-
щимся в школах или детских са-
дах

Такую информацию представил на заседании кол-
легии Министерства труда и социальной защиты
Республики Коми руководитель ведомства Илья
Семяшкин. Согласно представленной в его докла-
де информации, в январе 2015 года внесены изме-
нения в нормативные акты республики, касающие-
ся предоставления материальной помощи.

"В частности, принятые поправки дают возмож-
ность малоимущим семьям получить от государства
4 тысячи 250 рублей материальной помощи для
покупки одежды и обуви детям, которые ходят в
школу или посещают детсад", - сказал Илья Семяш-
кин в пояснении к своему докладу. Он также доба-
вил, что после внесения изменений в законодатель-
ство республики расширился список случаев, при
которых предоставляется материальная помощь:
"Так, одиноким пожилым гражданам, в том числе
супружеским парам, предусмотрена материальная
помощь в размере 5 тысяч рублей на текущий ре-
монт жилья - ремонт полов, стен, печей, крыши, сан-
технического оборудования. Чтобы получить такую
поддержку от государства нужно подтверждение не-
обходимости ремонта, а по завершении работ по-
требуются документы о том, что полученная мате-
риальная помощь израсходована по назначению".

Докладывая об итогах работы отрасли в 2014 году,
министр труда и соцзащиты Коми подчеркнул, что
в республике сохранены все принятые на регио-
нальном уровне социальные обязательства перед
гражданами. "Более того, несмотря на экономичес-
кие трудности, пролонгированы меры социальной
поддержки, срок действия которых заканчивался
31 декабря 2014 года, расширен перечень направ-
лений использования средств регионального се-
мейного капитала. С 1 декабря прошлого года про-
индексированы предоставляемые за счет бюдже-
та республики ежемесячные пособия на детей и
доплат к ним, ежемесячные выплаты региональ-
ным льготникам, выплаты по опеке и попечитель-
ству - эта индексация затрагивает интересы почти
каждого третьего жителя республики", - отметил
Илья Семяшкин.

Он также сообщил, что в текущем году отрасли
предстоит работа по совершенствованию законо-
дательства в части определения критериев "нуж-
даемости", необходимых для того, чтобы соци-
альная поддержка предоставлялась гражданам
более адресно.

Министерство труда и соцзащиты РК

Ñîöçàùèòà

К сведению граждан, получаю-
щих меры социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг по категории
«ветеран труда»

ГБУ РК «Центр по предоставлению государствен-
ных услуг в сфере социальной защиты населения
по городу Вуктылу» (далее - Центр) сообщает сле-
дующее:

Согласно Закону Республики Коми №55-РЗ от
28.10.2004г. «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» ветеранам труда предостав-
ляются следующие меры социальной поддержки:

1. Компенсация расходов в размере 50 процен-
тов по оплате за жилое помещение в пределах ус-
тановленной социальной нормы площади жилого
помещения ветеранам труда и членам их семей.
Согласно ст. 22 данного Закона к членам семьи
относятся зарегистрированные совместно с ним в
жилом помещении родители, супруг(а), достигшие
возраста 50 лет (женщины) и 55 лет (мужчины),
несовершеннолетние дети и дети, обучающиеся по
очной форме обучения в профессиональных обра-
зовательных организациях и образовательных орга-
низациях высшего образования независимо от их
организационно-правовых форм, до окончания обу-
чения, но не более чем до достижения возраста 23
лет, за исключением вступивших в брак в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Справка с места учебы об обучении ребенка
старше 18 лет в образовательном учреждении по
очной форме обучения должна предоставляться
каждый семестр не позднее февраля и сентября.

2. Компенсация расходов ветеранам труда в раз-
мере 50 процентов по оплате коммунальных услуг
в пределах установленных нормативов потребле-
ния, за исключением отопления (теплоснабжения),
предоставляемого в пределах установленных нор-
мативов потребления и установленной социальной
нормы площади жилого помещения; компенсация
в размере 50 процентов приобретенного твердого
топлива в пределах установленных нормативов
потребления и установленной социальной нормы
площади жилого помещения, транспортных услуг
для доставки этого твердого топлива или установ-
ленная в размере 50 процентов компенсация сто-
имости твердого топлива, приобретаемого в пре-
делах норм, установленных для продажи населе-
нию, и транспортных услуг для доставки этого твер-
дого топлива - ветеранам труда, проживающим в
домах с печным отоплением.

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

Т. МИХЕЕВА,
начальник отдела социальных выплат

сти, с точки зрения внесения измене-
ний в законодательство, стратегичес-
кого планирования, улучшения каче-
ства жизни населения. И не важно, яв-
ляются ли эти люди сотрудниками на-
шего предприятия или нет.

- Политика влияет на экономику
и в последнее время много говорит-
ся о том, что в связи с событиями
в Европе возникли трудности с ре-
ализацией Ямальского проекта. На-
сколько эта информация соответ-
ствует действительности, и какие
трудности стоят непосредственно
перед Обществом? Повлияет ли эта
ситуация на объём транспорта газа,
на экономическую стабильность
предприятия и будет ли проводить-
ся сокращение сотрудников?

- Сказать, что ситуация в Европе ни-
как нас не касается – будет неверно.
Но принципиально в объёмах поста-
вок ничего не изменилось. Для нас
главное обеспечить плановые постав-
ки газа и стабильную работу газотран-
спортной системы. Мы растём каждый
год – 162 млрд куб м в 2014 году, в 2015
– планируем 175 млрд куб м. Такой же
динамичный рост планируется на
2016-2017 годы. Всё зависит от конъ-
юнктуры, от рынка сбыта.

О полной остановке проекта тоже го-
ворить нельзя. Те мощности, которые
были введены в 2014 году, работают,
ведутся работы по вводу вторых оче-
редей. Ведется реализации проекта
«Ухта-Торжок» – строительство там
продолжится и в 2016 и в 2017 годах.
Вся проектная документация разрабо-
тана, определены трассы и места рас-
положения компрессорных станций.

Что касается сокращения персона-
ла – об этом не может быть и речи. В
2014 году с предприятия уволилось
300 человек, а принято на работу 1800
человек. Это нормальный процесс
сменяемости кадров, потребность в
которых с вводом новых объектов бу-
дет только расти.

- Александр Викторович, скажите,
а на чём вы собираетесь экономить
в связи с кризисом?

- Скажу сразу, экономить начали не
вчера. На предприятии разработан
ряд программ по сокращению издер-
жек, повышению энергоэффективно-
сти. В общем, это сотни мероприятий,
в том числе экономия энергоресурсов.
Мы экономим на всём, на чём только
можно. На людях не экономим! В рам-
ках, которые нам устанавливает «Газ-
пром», мы производим и повышение

заработной платы, и сохраняем усло-
вия коллективного договора. Достаточ-
но сказать, что по решению ОАО «Газ-
пром» Коллективный договор компа-
нии, по окончании срока его действия
в декабре нынешнего года, будет про-
лонгирован без изменений в соответ-
ствии со ст. 42 Трудового Кодекса РФ
на период 2016-2018 годы. То есть
весь объем предоставляемого компа-
нией социального пакета сохраняется
еще на три года без пересмотра его в
сторону снижения!

- На наших компрессорных стан-
циях (п. Шексна) наблюдается наше-
ствие диких зверей: кабанов, зай-
цев, белок. Как вы считаете, это го-
ворит об экологичности наших га-
зопроводов и компрессорных стан-
ций или животные просто к людям
тянутся?

- Хотелось бы, чтобы они тянулись
к людям! Хотя от их нашествия ни один
агрегат и ни один сотрудник не пост-
радали… Что касается вопросов эко-
логии, то появление животных на тер-
ритории компрессорных станций гово-
рит о том, что экологичность наших
производственных объектов – дей-
ствительно на хорошем уровне.

- Сохранится ли на прежнем уров-
не сотрудничество ООО «Газпром
трансгаз Ухта» с республикой и му-
ниципалитетами, на территории ко-
торых предприятие осуществляет
свою деятельность?

- «Газпром трансгаз Ухта» сотрудни-
чает с Правительством РК в части ре-
ализации проектов, которые прописа-
ны в Соглашении между Республикой
и ОАО «Газпром». Действующее со-

«Íà ñîòðóäíèêàõ íå ýêîíîìèì!»

В 9 утра 20 марта на стадионе
имени Раисы Сметаниной старто-
вали старшие возрастные группы
на 15-километровую марафонскую
гонку свободным стилем. Мужчины
справились с этой дистанцией в
среднем за 45 минут.

Спустя полтора часа на старт
вышли мужчины и женщины сред-
них возрастных групп, им предсто-
яло бежать два круга по 15 км.

Более молодые спортсмены
вышли на дистанцию 45 км.

Всего в гонках шестого дня при-
няли участие 456 спортсменов.

После финиша последних учас-
тников стали известны результаты
марафона на 45, 30 и 15 км сво-
бодным стилем. Вновь большин-
ство медалей завоевали лыжники
из России.

Основными конкурентами в муж-
ских гонках для них стали спорт-
смены из Италии, Франции и США.
Также в этот день кроме России зо-
лотые медали завоевали финны,
итальянцы, норвежцы и шведы.
Пресс-служба Агентства РК
по физической культуре и спорту

Ó÷àñòíèêè Êóáêà ìèðà ìàñòåðîâ áåæàëè
ìàðàôîí ñâîáîäíûì ñòèëåì

Ñïîðò

(Окончание. начало на 1 стр.)

глашение заключено в 2010 году
сроком на пять лет. Сегодня идет
подготовка к разработке нового
Соглашения между ОАО «Газп-
ром» и правительством Респуб-
лики Коми. Вопрос объема даль-
нейшего сотрудничества в рам-
ках следующего Соглашения ста-
нет предметом разговора в пред-
стоящей встрече Главы Респуб-
лики Коми В.М. Гайзера и Пред-
седателя правления ОАО «Газп-
ром» А.Б. Миллера. Встреча дол-
жна состояться в апреле нынеш-
него года.

Что касается объёма благотво-
рительности, то он сохранится на

прежнем уровне, тем более что льви-
ная доля, до 80 процентов благотво-
рительных средств ООО «Газпром
трансгаз Ухта», остаётся в республи-
ке.

- У каждого человека есть своё
кредо. Чем бы вы никогда не посту-
пились в руководстве коллективом
и в отношении с партнёрами?

- Порядочность и чистоплотность. И
в коллективе, и в отношении с парт-
нёрами я предпочитаю честность и
прямую помощь и поддержку. А в от-
ношении себя я могу сказать одно: моё
главное кредо – работа на результат.
Я привык всегда добиваться постав-
ленных целей.

* * *
По окончании пресс-конференции

для журналистов устроили небольшую
экскурсию в святая святых предприятия
– производственно-диспетчерскую
службу ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
о работе которого рассказал Валерий
Юшманов, начальник ПДС.

Здесь на специальном стенде мож-
но следить за работой всей газотран-
спортной системы предприятия. На
вопросы журналистов о надежности
работы диспетчерского пункта, его за-
щите от сетевых компьютерных атак
и такого банального обстоятельства
как отключение электроэнергии, Вале-
рий Николаевич пояснил, что компь-
ютерное управление центральной
диспетчерской изолировано от сети
Интернет, имеет автономные источни-
ки питания и резервный пункт управ-
ления за пределами города Ухты.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора и Евгения Жданова
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Прокуратура г. Вуктыла осуще-
ствляет отбор абитуриентов

 В рамках проведения работы по формированию ре-
зерва кадров на службу в органы прокуратуры, про-
куратура г. Вуктыла осуществляет отбор абитуриен-
тов  для поступления на целевые места в Санкт-Пе-
тербургский юридический институт (филиал) Акаде-
мии Генеральной прокуратуры Российской Федера-
ции, Институты  прокуратуры в составе ГОУ ВПО
«Московская государственная юридическая  акаде-
мия», «Уральская государственная юридическая ака-
демия» и «Саратовская государственная академия
права» и на юридический факультет Санкт-Петербург-
ского государственного университета.

Направления будут выдаваться лицам, имеющим
отличную и хорошую общеобразовательную подготов-
ку, по моральным, деловым качествам и состоянию
здоровья способным работать в органах прокурату-
ры. Преимуществом будут пользоваться лица, имею-
щие стаж работы, отслужившие в рядах Вооружен-
ных Сил РФ и уволенные в запас военнослужащие
(при наличии рекомендаций командования воинской
части зачисляются в институт вне конкурса), жители
сельских районов, победители олимпиад по праву.

Выпускники указанных учебных заведений, прошед-
шие обучение по целевому направлению прокурату-
ры Республики Коми, в соответствии с требованиями
Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» обязаны не менее 5 лет отработать в
органах прокуратуры.

Отбор кандидатов будет осуществляться до 31
марта 2015 года. Кандидатам необходимо предоста-
вить документы, установленные правилами приема
в вуз,  характеристику с места работы (учебы) и мес-
та жительства (от участкового уполномоченного по-
лиции), документ об образовании или выписку из та-
беля успеваемости (для тех, кто не завершил обуче-
ние в  школе, лицее, колледже), медицинскую справ-
ку О86-У, справки из наркологического и  психоневро-
логического диспансеров,  2 фотографии размером
3,5х4,5см.  Кроме того, после отбора каждый канди-
дат, претендующий на получение направления, обя-
зан пройти процедуру профессионально-психологи-
ческого тестирования в соответствии с требования-
ми  приказа Генерального  прокурора РФ от
14.04.1997г. № 336-к.

По всем вопросам обращаться в прокуратуру г. Вук-
тыла лично либо по тел.: 21-7-34, 21-7-86.

М. КУРЯТО, старший
помощник прокурора советник юстиции

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò

Õî÷ó â ñåìüþ!
Василий, 12 лет, остался без по-

печения родителей.
Спокойный, доброжелательный мальчик. К кри-

тическим замечаниям относится адекватно. У Васи
имеется стойкое жела-
ние учится, хотя имеют-
ся сложности с матема-
тикой. С удовольствием
выполняет задания
творческого характера.
Хорошо развит физи-
чески, любит занимать-
ся спортом. Охотно и от-
ветственно выполняет
возложенные на него
поручения.

По вопросам уст-
ройства ребенка на

воспитание в семью можно обращаться в орга-
ны опеки и попечительства г.Вуктыла, контак-
тный телефон: 2-15-08.

Êðìèíàë-äîñüå

Вуктыльские спасатели возоб-
новляют поиски пропавшей Поли-
ны Мартюшевой

В вуктыльском поселке Подчерье возобновятся
поиски пропавшей 1 января Полины Мартюшевой.

Об этом «Комиинформу» сообщил начальник Вук-
тыльского аварийно-спасательного отряда ГКУ
«СПАС-КОМИ» Дмитрий Хахалин.

По его словам, в спасотряд поступила заявка от
правоохранителей, в которой было указано, чтобы
сотрудники СПАС-КОМИ вернулись к поискам 16-лет-
ней девушки. Поисковая операция начнется 24 мар-
та. В поисках будут задействованы три спасателя и
сотрудники органов внутренних дел.

Точный ориентир местности, которая подлежит ис-
следованию, пока не обозначен. Между тем, в тече-
ние января поисковики прочесали территорию, при-
легающую к поселку: старый пожарный водоем, анга-
ры, колодцы, овраги, а также местность вдоль реки
Печора.

В этот раз к поискам девушки собаки не будут при-
влечены, поскольку им сложно будет взять след тела
под снежным покровом.

Напомним, П.Мартюшеву искали весь январь, но
это не принесло никаких результатов, и в начале фев-
раля поиски были приостановлены.

16-летняя Полина Мартюшева пропала после празд-
нования Нового года.

На коллегии СУ СК РФ по РК руководитель ведом-
ства Николай Басманов подчеркнул, что в деле По-
лины Мартюшевой перед следствием складывается
страшная картина.

По данному факту следственные органы След-
ственного комитета РФ по Коми возбудили уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного
ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Следователи во взаимодействии с сотрудниками
органов внутренних дел отрабатывали три версии
произошедшего, между тем ни одна из них приорите-
та не получила.

Мария МАЙЕР

Îáùåñòâî

Некоторые депутаты Госсовета
Коми от «Единой России» уже объя-
вили о своих намерениях попробовать
силы на предстоящих выборах в сен-
тябре 2015 года. Для этого им необ-
ходимо будет пройти так называе-
мые мини-выборы – предварительное
внутрипартийное голосование. Что
это за процедура, кто может при-
нять в ней участие и почему «Еди-
ная Россия» дает возможность про-
явить себя даже членам других
партий - в интервью ведущим СМИ
региона рассказал спикер региональ-
ного парламента, секретарь респуб-
ликанского отделения «Единой Рос-
сии» Игорь Ковзель. Он не стал ута-
ивать собственные планы и откро-
венно ответил на вопросы, каким
может стать будущий Госсовет.

- Внутрипартийное голосование
«Единая Россия» проводит не пер-
вый год, но впервые это открытая
процедура, к которой приглашают-
ся все желающие. Какие еще есть
отличия и особенности этой кампа-
нии?

- С 2007 года партия проводит про-
цедуру внутрипартийного голосова-
ния. С каждым разом она совершен-
ствуется, становится все более откры-
той. Есть всего четыре модели, кото-
рые утверждены уставом и регламен-
том партии, мы сегодня идем по пер-
вой – самой открытой.В этом предва-
рительном голосовании могут участво-
вать практически все жители Коми,
достигшие 18 лет. Другие модели бо-
лее закрытые и проводятся более ку-
луарно в рамках отделений.

- Кто может выбираться?
- Любой житель Республики Коми,

достигший 18 лет, может заявить свою
кандидатуру в органы местного само-
управления, стать депутатом муници-
пального образования. Достигший 21
года может подать заявку на кандида-
та в Госсовет Республики Коми. Чело-
век может быть членом партии «Еди-
ная Россия», может быть сторонником
партии, беспартийным или членом
другой партии - пожалуйста.

- Как он может быть выдвинут?
- Очень просто: написав заявление,

если это член партии. Если человек
беспартийный, он может подать заяв-
ление, подкрепив его голосами деся-
ти членов партии, либо его может выд-
винуть любая общественная органи-
зация, зарегистрированная на терри-
тории Коми. Если это член другой
партии, то он может двигаться по та-
кому же пути, но обязуется в случае
прохождения предварительного голо-
сования и дальнейшем участии в вы-
борах при поддержке «Единой Рос-
сии» отказаться от членства в своей
партии. Мы не можем членов других
партий двигать в Советы списком
«Единой России». Мы можем как че-
ловека поддержать, но тогда он дол-
жен отказаться от членства в другой
партии. При этом нет речи, что назав-
тра нужно вступать в «Единую Рос-
сию». Большой плюс предварительно-
го голосования в том, что не надо всту-
пать в «Единую Россию», этого не тре-
буется. Человек должен, прежде все-
го, обладать избирательным правом,
в том числе не иметь судимостей, от-
крытых уголовных дел, а также пра-
вильно заполнить документы.

- Что происходит дальше?
- Дальше за этого человека могут

прийти проголосовать все жители, а не
только члены «Единой России», и вы-
разить свое мнение. Это можно на-
звать мини-выборами. Это будет про-
водиться в муниципалитетах, на не-
больших участках для голосования, но
не в каждом населенном пункте. Сей-
час мы работаем над этим.

- В какие сроки это все должно
произойти?

- До 26 марта собираем заявления
от кандидатов. Далее комиссия, в ко-
торую входят известные, авторитет-
ные люди, общественники, изучает
документы, чтобы все было по зако-
ну, составляет список из тех, кто мо-
жет участвовать в ПВГ. С конца апре-
ля по конец мая планируем провести
процедуру голосования. Это не будет
единый день как на выборах. Мы бу-
дем объединять по несколько районов,
начнем с юга. 24-25 апреля – Сыктыв-
динский район, и закончим 30 мая в
Инте. Пока такой график. Вполне до-
пускаю, что могут быть изменения.

- Насколько активно подаются за-
явки для участия в предваритель-

Èãîðü Êîâçåëü: «Ãîññîâåòó íóæíî îáíîâëåíèå»

ном голосовании?
- Достаточно много уже подано зая-

вок, не могу выделить особо активные
территории, всего их около 600. В сен-
тябре получается 450 мандатов все-
го, мы ждем достаточно большое ко-
личество кандидатов, объемные будут
выборы. В первые дни больше заявок
от партийных, общественные объеди-
нения подключились и выдвигают свои
кандидатуры, есть самовыдвиженцы,
достаточное количество беспартий-
ных, есть даже члены других партий.

- Предусмотрена ли процедура
агитации?

- Это задача каждого выдвиженца –
прийти и рассказать о своей програм-
ме, показать, чем он хорош. То есть
уже пойдет нормальная предвыборная
работа. Но каждый кандидат сам ее
выстраивает, у него будет на это вре-
мя, весь апрель, а для интинцев – два
месяца, апрель и май. Но хочу сказать,
если человек является лидером обще-
ственного мнения, занимает активную
жизненную позицию, то его и так люди
знают, ему просто нужно всех проин-
формировать и попросить прийти и
проголосовать за него. А результаты
голосования покажут, насколько он
лидер общественного мнения или ему
так только кажется.

- Когда кандидаты, участники го-
лосования узнают результаты? Они
будут ждать итогов голосования во
всех районах?

- Мы объявим победителей уже сра-
зу по всей республике и сделаем это
в начале июня. Проведем сначала ре-
гиональный политсовет, затем конфе-
ренцию, на которой этот список объя-
вим, кто победил и сколько набрал.
Эта информация будет открыта и раз-
мещена во всех источниках. То есть в
начале июня мы сформируем ту ко-
манду, которая пойдет от «Единой Рос-
сии» на выборы в Госсовет и в муни-
ципальные Советы, которые состоят-
ся во второе воскресенье сентября.

- Если говорить о Госсовете, то
наверняка новому созыву проще
будет работать с теми, кто уже про-
верен временем. Все ли депутаты-
единороссы проходят эту процеду-
ру?

- На сегодня еще не все, но основ-
ная масса подает заявление. Но по-
том это личное дело каждого. Во-пер-
вых, я считаю, что должно быть обнов-
ление. Может, и комфортнее работать,
но лучше-то будет, если вольётся но-
вая кровь, свежие идеи. На пять лет
мы все-таки выбираемся.

- На какой эффект тогда рассчи-
тывает Госсовет?

- Эффект очень простой – новые
люди, у которых новые идеи, задор,
желание, я считаю, это тоже очень
важно. Старым составом сидеть еще
пять лет неправильно. Это будет зас-
той.

- Сколько человек идёт от партии
в Госсовет? Не предусмотрены ли
дублеры?

- в Госсовете 30 мест, значит, 30 че-
ловек будут выдвигаться. Альтерна-
тивные кандидаты обязательны. Сис-
тема такая: в Госсовет избираются 15
одномандатников и 15 – по списку. Это
значит, что выдвигаются 15 кандида-
тов на выборы по одномандатным ок-
ругам, причем одномандатник не мо-
жет иметь дублера. А вот кандидат-
списочник идет в составе тройки. Это

та скамейка запасных, которая всегда
нужна, если человек в списке под пер-
вым номером по каким-то причинам не
может идти в Госсовет, всякое в жизни
может произойти. Это обычная ситуа-
ция, которая работает на всех выбо-
рах. Таким образом «Единая Россия»
должна выставить на выборы в Госсо-
вет 60 человек. Человек сам пишет
заявление, кем он себя видит – по кон-
кретному одномандатному избира-
тельному округу или по списку.

- Какую цель партия ставит на
предстоящих выборах в Госсовет и
в местные Советы? Убедительная
победа Вячеслава Гайзера на выбо-
рах главы говорит о том, что «Еди-
ная Россия» рассчитывает на 90
процентов?

- Нет, на это, конечно, мы не рассчи-
тываем, такое шапкозакидательство
не нужно никому. Рассчитываем на
большинство в парламенте и в мест-
ных Советах. Большинство, которое
позволит нам принимать решения на
голосованиях. С остальными партия-
ми работать конструктивно можно.
Конечно, нельзя только грубой силой
действовать. Если вы посмотрите, как
голосования сейчас проходят, нет про-
тивоборства, что всё прижимается
«Единой Россией». Бывает по-разно-
му. Иногда и члены «Единой России»
могут проголосовать против по каким-
то вопросам. Перед нами сегодня сто-
ит задача – сформировать работоспо-
собные коллективы, которые будут за-
ниматься конструктивной работой, ве-
сти диалог друг с другом, а не просто
меряться, у кого глотка луженее.

- А для чего нужно вообще идти
на предварительное голосование,
взваливать на себя депутатскую
работу?

- Это очень хорошая площадка для
старта. На одной из последних встреч
с молодежью звучал традиционный
вопрос: «Как в политику пойти?» На-
верное, в 18 лет сложно заявить себя
в депутаты. Наверное, нужно начинать
с молодежного парламента, с обще-
ственных движений. Но потом, когда
немножко созреете и поймете, нужно
ли это вам, – это выборы, начиная с
органов местного самоуправления.
Предварительное голосование – это та
площадка, на которой можно себя по-
пробовать. Просто потренироваться.
Это сложно очень и с психологической
точки зрения – стать объектом всеоб-
щего обозрения. Выйти в паблик тоже
тяжело, не все к этому готовы, даже
решиться на такой шаг – это серьез-
но. Мы предлагаем всем – и молодым,
и тем, кто постарше: «Приходите. Мо-
жет, вы поймете, что готовы идти даль-
ше. Или скажете, что не ваше это, ра-
новато, не созрел еще». Или люди вас
еще не знают. ПВГ – это возможность
прежде всего для жителей республи-
ки найти новые лица, а может быть, и
старые, которые по какой-то причине
не желают сами выдвигаться. Пользу-
ясь случаем, приглашаю всех поуча-
ствовать в предварительном внутри-
партийном голосовании и показать
себя, на что вы способны. Это хоро-
шая возможность для старта полити-
ческой карьеры.

«БН-Коми»
Печатается в сокращении,

полную версию интервью читайте
на нашем сайте

http://siyanie-severa.ru/
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Весна несёт всем солнца свет
В женский праздник день 8 марта зрители в клу-

бе п. Лёмты собрались пошутить и посмеяться
и друг с другом пообщаться, песни послушали и
стихи, в исполнении артистов художественной
самодеятельности.

Все нарядны, все красивы, все умны, добры и
милы. Пусть весна несёт всем солнца свет. Так
будьте же все женщины любимы, удачливы и нео-
тразимы, нежно шепчет всем весна в ответ. В
клубе, очень красиво украшенном разноцветны-
ми шариками и цветами, всех поздравила С. Ли-
совая, директор ДК с праздником и вместе с ве-
дущим концерта Г. Лисовым.

Песни артисты пели весёлые, звонко и задор-
но. Гости мероприятия с радостью громко хло-
пали и кричали «молодцы», открывали свои сер-
дца хрустальным голосам. Новые песни нашли
свой отклик в душах сельчан. Спасибо за такой
насыщенный концерт артистам: С. Лисовой, Г.
Лисовому, Н. Барановой, А. Бециу, А. Охвайс, В.
Гарцевой, А. Слабодян, Е. Воронцовой, Э. Бажу-
ковой, О. Мезенцевой.

Валентина СИВАТОРОВА, п. Лёмты

Ýõî ïðàçäíèêà

8 Марта наша планета отмечает
женский день. Мы привыкли к нему, как
к доброму, веселому празднику. Мы
любим его за приятные хлопоты, за
улыбки наших женщин и конечно за
поздравления наших мужчин.

В Доме культуры п.Лемтыбож про-
шел праздничный концерт, посвящен-
ный первому весеннему празднику.
Мы были приятно удивлены перепол-
ненному зрительному залу. Гости к нам
не только пришли, но и приехали, за
что им большое спасибо. Наш концерт
начался с поздравления
мужчин: Бабиков Витя и
Терентьев Игорь читали
стихи, пели шуточные
страдания. В исполнении
А.Ю.Соколова прозвучали
песни в подарок в женщи-
нам. Прозвучало много
стихов и песен о любви к
женщине, к весне, о люб-
ви к матери. Участники на-
шей самодеятельности
постарались этот день
сделать самым празднич-
ным и запоминающимся.
В зрительном зале, напол-
ненном душевной тепло-
той, царила атмосфера
весеннего настроения. Го-
сти каждый номер встре-
чали аплодисментами.

Ñ ñàìûìè ò¸ïëûìè ïîæåëàíèÿìè
Наши самодеятельные артисты по
окончании концерта услышали много
слов благодарности от зрителей. Мы,
работники в свою очередь хотим клу-
ба сказать большое спасибо участни-
кам концерта и пожелать всего само-
го доброго: Надежде Ларионовой, Сне-
жане Приболович, Татьяне Филиппо-
вой, Анатолию Соколову, Лене Фёдо-
ровой, Вите Бабикову, Игорю Теренть-
еву.

Мы всем женщинам желаем: здоро-
вья и удачи, терпенья, вдохновенья,

С благодарностью от всего
сердца!

Большое спасибо и низкий поклон нашему за-
мечательному главе сельского поселения  «Ду-
тово» Елене Александровне Браймовой, которая
всегда приходит на помощь. Зимой в печке выпа-
ли  кирпичи, которые держали плиту, топить уже
было нельзя. От растройства небо показалось с
овчинку. Помощь пришла от Елены Александров-
ны. Она послала человека и печь отремонтиро-
вали. Она всегда относится к людям с милосер-
дием и сотраданием. Счастья, успехов ей в жиз-
ни и работе.

Валентина СИВАТОРОВА, п. Лёмты

Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå

В настоящее время практикуется
одно из направлений арт-терапии
«Сказкотерапия». С каждым днем оно
становится все более популярной. Вос-
питатели детского сада «Сказка» с удо-
вольствием «подхватили» это направ-
ление и поделились своим опытом с
коллегами на открытом районом семи-
наре-практикуме педагогов детских
дошкольных учреждений, который про-
шёл 17 марта на базе детского сада.

Об актуальности данного направле-
ния рассказали старшие воспитатели
О.А.Анисина и Т.Н.Новинькова.

Развитие личности дошкольника
происходит в гармонии и согласован-
ности с успешным овладением грамот-
ной и связной речью. Сказка позволя-
ет моделировать ситуации, уходя от
собственного негативного опыта, и
уточнить значения средств языковой
выразительности с использованием
жестов, мимики, движений.

И.А.Петрунина, воспитатель I млад-
шей группы №2, представила проект:
«Сказка как средство речевого разви-
тия ребёнка». Изучение развития речи
детей, а также выявление отклонений
в развитии речи в младшем дошколь-
ном возрасте является наиболее акту-
альной темой в настоящее время. В
последние годы значительно возросло
количество детей с речевыми наруше-
ниями, а, как известно, правильная
речь является одной из важнейших
предпосылок дальнейшего полноцен-
ного развития ребёнка, процесса соци-
альной адаптации.

Е.М.Кукарекина, воспитатель I сред-
ней группы, представила проект «Пу-
тешествие по сказкам». Сказка – ложь,
да в ней намек, добрым молодцам
урок… Самая что ни на есть правда –
именно через сказку дети получают
уроки мудрости, постигают законы
мира, учатся тому, как действовать в
тех или иных ситуациях. Не случайно
этот жанр фольклора – древнейший
метод воспитания. Задачи, которые
поможет решить сказка: повышение
мыслительной и эмоциональной актив-
ности, снятие физической и психичес-
кой напряженности, совершенствова-
ние речевых навыков, развитие твор-
ческих способностей. Педагог считает,
что использование сказкотерапии яв-
ляется эффективным методом в раз-
витии речи дошкольников.  Свои твор-
ческие способности проявили и гости.
Они инсценировали сказку «Колобок».

В.Г.Наговицына, воспитатель II под-
готовительной группы, представила
проект «Сказкотерапия в речевом раз-

«Â ãîñòÿõ ó Ñêàçêè»

витии детей». Развитие речи у детей
становится всё более актуальной про-
блемой в современном обществе.
Сказка находит применение в различ-
ных областях работы с детьми дош-
кольного возраста, в том числе, в ре-
чевом развитии. Она помогает ребён-
ку самосовершенствоваться, активизи-
ровать различные стороны мыслитель-
ных процессов. И снова наши гости
поучаствовали в инсценировке сказки
«Рукавичка», где каждый, озвучивая
своего героя менял интонацию голоса.
В заключение своего выступления
В.Наговицына отметила, что данный
проект позволил подтвердить право-
мерность подходов к процессу речево-
го развития старших дошкольников
посредством сказки.

Из всего увиденного и услышанного
можно сделать вывод, что Сказкотера-
пия как метод формирования связной
речи у детей дошкольного возраста об-
ладает исключительно широкими воз-
можностями.

А.А.Соловьёва и М.Н.Плитка, воспи-
татели I старшей группы, показали го-
стям непосредственно-образователь-
ную деятельность «Зима». Цель пока-
за закрепление знаний детей о зиме, о
сезонных изменениях в природе, свя-
занных с зимним периодом.

В группу к ребятам пришло звуковое
письмо от детей из Африки, которые не
знают что такое снег и какая бывает
зима. Воспитатели предложили ребя-
там написать письмо, где они расска-
зали о признаках зимы, о её явлениях,

о том, какая она бывает. С помощью
клея и бумаги дети вместе с педагога-
ми создали зимний пейзаж, а получив-
шуюся в результате картину отправи-
ли в Африку. Самым неожиданным и
радостным моментом для ребят стала
посылка со сладостями из южной стра-
ны.

Л.И.Миллер, учитель-логопед, пока-
зала мастер-класс «Формирование
фонематических представлений у
дошкольников с помощью оригиналь-
ных игровых приёмов». Ознакомила
воспитателей с интерактивными игра-
ми на развитие фонематического слу-
ха и восприятия у дошкольников с по-
мощью пошаговой программы «Лого-
педическая лесенка». Свои занятия
учитель-логопед проводит среди детей
с разным уровнем развития. Поэтому
она отметила, что интерактивные игры
приносят большую пользу в развитии
речи детей. Они помогают неговоря-
щим детям, детям с несформирован-
ным фонематическим восприятием,
помогают в предупреждении дисгра-
фии и дислексии.

В дошкольном образовательном уч-
реждении, помимо формирования ре-
чевых навыков, решаются также такие
задачи как творческая самореализа-
ция, осознание себя как личности, зна-
чительно улучшается процесс взаимо-
действия детей с окружающим миром.

Марина ЯНЧУК,
инструктор по физической

культуре
Фото автора

веселья и любви. Вы самые любимые,
вы самые прекрасные. Пусть сбудут-
ся все ваши надежды и мечты!

Т.ТУРЬЕВА, Г.БАБИКОВА,
коллектив ДК п. Лемтыбож

Исследования ижемского диа-
лекта коми языка пройдут в Не-
нецком автономном округе

Íîâîñòè

(Окончание. Начало на 1 стр.)
угорских языков, электронные площадки которой
будут использованы в качестве хранилища для
электронного архива аннотированных записей
финно-угорских языков всего Баренц-региона.

Промежуточные итоги первого этапа исследова-
тельской экспедиции будут представлены 15 ап-
реля на презентации «Полевая лингвистика и язы-
ковые технологии: современная документация,
аннотирование и сохранение материалов коми
языка и других языков Баренц-региона». На пре-
зентации, которая состоится в Сыктывкаре на базе
Коми республиканской академии государственной
службы и управления, будут наглядно представ-
лены современные технологии сохранения и об-
работки устной речи. Презентация состоится при
участии всех членов международной исследова-
тельской группы.

*** Межрегиональная лаборатория информаци-
онной поддержки функционирования финно-угор-
ских языков действует с конца 2011 года в Коми
республиканской академии государственной
службы и управления. Совместно с Министер-
ством национальной политики Республики Коми
лабораторией реализованы проекты «Коми язык
в компьютерных технологиях», «Создание элек-
тронных учебных пособий на коми языке».

Пресс-служба Министерства
 национальной политики Республики Коми

Полиция Вуктыла возбудила
уголовное уголовное дело в отно-
шении мужчины, парализовавше-
го деятельность информационно-
го агентства

Сотрудниками полиции установлено, что в на-
чале февраля 23-летний местный житель с целью
блокировки доступа к компьютерной информации,
размещенной на сайте городского информацион-
ного агентства, совершил неправомерный доступ
к сайту. В результате доступ к сайту информаци-
онного агентства был заблокирован в течение не-
скольких часов.

Молодому человеку избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведе-
нии.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 272
УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной
информации». Максимальная санкция статьи пре-
дусматривает наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на два года.

«Комиинформ»
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