
26 августа - пасмурно, дождь, днём до +10,
ночью до +6, ветер северный, 1-3 м/с.

27 - пасмурно, днём до +9, ночью до +7, ветер
северо-западный, 1-3 м/с.

28 - пасмурно, небольшой дождь,  днём до +10,
ночью до +7, ветер северо-западный, 1-3 м/с.

29 - пасмурно, днём до +12, ночью до +6, ве-
тер северный, 2-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà
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26 àâãóñòà – Ïðàçäíîâàíèå â
÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè "Óìÿã-
÷åíèå çëûõ ñåðäåö".

27 àâãóñòà – Äåíü ðîññèéñêîãî
êèíî. Îêîí÷àíèå Óñïåíñêîãî ïîñòà.

28 àâãóñòà – Óñïåíèå Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû.

   74 ïðîöåíòà ñåìåé íàïðàâëÿþò ñðåä-
ñòâà ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà íà óëó÷øå-
íèå æèëèùíûõ óñëîâèé, 17 ïðîöåíòîâ
ïîëó÷àþò åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó. Â
2015 ãîäó ñðåäñòâà ðåãèîíàëüíîãî ìàò-
êàïèòàëà ïîëó÷èëè 1 320 ñåìåé ðåñïóá-
ëèêè íà îáùóþ ñóììó 93,3 ìèëëèîíà
ðóáëåé.

Большинство участников
творческого этапа конкурса
«Попади в «Десяточку!» отда-
ют предпочтение поэтическим
формам

Тво р ч ес -
кий конку рс
«Попади «В
дес яточку!»
по состоянию
на полдень
18 августа со-
брал 168 ра-
бот, сообщил
предс тави-
тель оргкомитета акции Антон Ермолин. Твор-
ческие работы поступают на сайт десяточка.рф
с различных уголков республики: Сыктывкара,
Воркуты, Ухты, Инты, Сосногорска, Корткерос-
ского, Троицко-Печорского, Усть-Вымского, Усть-
Цилемского, Ижемского, Печорского, Удорского,
Корткеросского, Вуктыльского, Сыктывдинского,
Койгородского и Прилузского районов.

«Большинство работ выполнено в стихах как
на коми, так и на русском языке. Присылают
жители Коми как частушки, так и стихотворения,
песни, прозаические произведения, а вот в ка-
тегории рисунков и видеороликов конкуренция
пока низкая. Так, Анна Акутина представила ри-
сованный комикс, а ухтинка – Лидия Бондарен-
ко – видеоролик «Все на выборы 13 сентября»,
- рассказал А.Ермолин. Познакомиться с рабо-
тами можно по ссылке  www.десяточка.рф/
konkurs.

Напомним, что работы на конкурс на тему со-
циально-экономического развития республики с
ответом на вопрос «Почему надо идти на выбо-
ры 13 сентября?» принимаются с 1 августа до
3 сентября на сайте www.десяточка.рф.

Акция «Попади в «Десяточку!» пройдет уже в
восьмой раз во всех муниципалитетах и Эжвин-
ском районе Республики Коми. Организатором
выступает Коми региональное отделение Обще-
российской организации «ОПОРА РОССИИ».

Прием работ на первый творческий этап про-
длится с 1 августа по 3 сентября. В конкурсе
могут принять участие жители Республики Коми,
достигшие 18-летнего возраста. Избиратель дол-
жен представить на конкурс свою творческую ра-
боту на тему социально-экономического разви-
тия республики, отвечая на вопрос «Почему надо
идти на выборы 13 сентября?». Под творчески-
ми работами организаторы понимают текстовые
произведения: слоганы (девизы), стихотворения,
короткие истории, частушки, рисунки, эскизы
плакатов, коллажи, видеоролики. Для участия
необходимо зарегистрироваться на сайте деся-
точка.рф и загрузить материалы работы в элек-
тронном виде.

Основной этап акции «Попади в «Десяточку!»
пройдёт 13 сентября. Вне помещения избира-
тельного участка, неподалеку от его выхода уча-
стник акции, который проголосовал на выборах
в Государственный Совет Коми и представитель-
ные органы местного самоуправления, получит
календарик. В каждом городе и районе будут
определены лучшие избиратели, которые станут
обладателем автомобиля. В призовом фонде
акции в зависимости от города или района - семь
автомобилей Lada Granta и 14 внедорожников
«Нива». Кроме того, в этот раз все участники
акции будут претендовать на однокомнатную
квартиру в новостройке в Сыктывкаре.

Для определения победителей второго этапа
акции будет создана специальная конкурсная
комиссия, в которую войдут представители орга-
низаторов акции, а также независимые наблю-
датели от общественных организаций. Опреде-
ление победителей второго этапа пройдет при
помощи использования сертифицированной ком-
пьютерной программы – генератора случайных
чисел – в рамках заданных числовых форматов
по каждому району в отдельности.

Подробную информацию о сроках проведения,
правилах и условиях проведения акции «Попа-
ди в «Десяточку!»» можно найти на сайте деся-
точка.рф.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Âóêòûë» ¹ 08/113 îò 19 àâãóñòà  2015ã.
Î íàãðàæäåíèè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Àä-

ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Âóêòûë»

1. Çà  ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé
òðóä è â ñâÿçè ñ ïðàçäíîâàíèåì ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ïðàçäíèêà – Äíÿ ðàáîò-
íèêà íåôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûøëåííî-
ñòè íàãðàäèòü Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Âóê-
òûë» ðàáîòíèêà ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàçïðîì
äîáû÷à Êðàñíîäàð» - ËÏÓÌÒ èíæåíåðà I
êàòåãîðèè àâòîòðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà –
Ïðåäêî Àíäðåÿ Åâãåíüåâè÷à.

2. Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå ïîäëåæèò
îïóáëèêîâàíèþ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èí-
ôîðìàöèè.

Â.Ìåçåíöåâà, ðóêîâîäèòåëü Àäìè-
íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Âóêòûë»

Íîâîñòè

Ãëàâíàÿ òåìà

17 августа 2015 года в Вуктыл при-
был грузопассажирский паром «То-
быш», который был изготовлен по за-
казу Правительства Республики Коми
 в 2014 году в целях создания условий
по предоставлению услуг внутренним
водным транспортом для населения
муниципального района «Вуктыл» на
1164 км р. Печора в районе м. Кузь-
дибож.

Начало грузопассажирских перево-
зок паромом «Тобыш» ожидается
после подведения итогов повторного
открытого конкурса по определению
победителя на право осуществления
грузопассажирских перевозок внут-
ренним водным транспортом между
административным центром г.Вуктыл
и сельским поселением «Дутово» по
маршруту: правый-левый берег на
1164 км р.Печора в м.Кузьдибож.

Наш корр.
Фото автора

«Òîáûø» ïðèáûë â Âóêòûë

18 августа в актовом зале администра-
ции МР «Вуктыл» состоялось очередное
заседание Общественного совета по реа-
лизации законодательства в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства (далее Обще-
ственный совет).

На повестке дня были рассмотрены воп-
росы об исполнении решений расширен-
ного заседания Общественного совета,
которое прошло в апреле текущего года:
об установке регуляторов давления, созда-
нии общественной организации и другие.
За прошедший период совместно с пред-
ставителем Госжилинспекции было прове-
дено обследование 5 и 9 этажей 22 много-
квартирных домов на предмет самоволь-
ной установки козырьков и остекления бал-
конов.  По результатам выявлено, что 80%
остекления балконов проведено без про-
ведения согласования и узаконивания пе-
репланировки. В итоге принято решение
продолжить работу по выявлению само-
вольного остекления и установки козырь-
ков во всех многоэтажных домах нашего
города.

Следующий вопрос, рассмотренный на
повестке дня, касался определения основ-
ных критериев попадания многоквартирно-
го дома в программу капитального ремон-

Îáùåñòâåííûé ñîâåò äåðæèò íà êîíòðîëå êðèòåðèè
âûáîðà ÌÊÄ â ïðîãðàììó êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

та. К основным критериям, установленным
Постановлением Правительства РФ, отно-
сятся:

1) износ многоквартирного дома;

2) год ввода в эксплуатацию многоквар-
тирного дома;

3) своевременность и полнота оплаты
собственниками жилищно-коммунальных
услуг, включая обязательный взнос на ка-
питальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах;

4) дата последнего проведения капи-
тального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.

Однако в адрес управляющих компаний
была высказана претензия по поводу не
предоставления данных по состоянию мно-
гоквартирных домов и потребности в про-
ведении капитального ремонта. Админис-
трации городского поселения поручено
разработать нормативный акт по выбору
очередности многоквартирных домов.

Еще один вопрос касался разработки
административного регламента предостав-
ления документов при приобретении жилья.

В целях повышения собираемости пла-
тежей были рассмотрены вопросы доступ-
ности и безопасности платёжных агентов.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МР «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
ВЛАСЮК ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ
Заместитель начальника отдела Вуктыльского отдела охраны Первого ре-

гионального отряда охраны филиала ОАО «Газпром» «Северо-Западное меж-
региональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге

«Я никогда не был во власти, всю жизнь решал задачи сам и помогал решать их
другим. Но сегодня я понял, что должен включиться в работу местной власти, что-
бы внести свой вклад в решение проблем города и района где живу. Почему?

Во-первых, потому что люблю Вуктыл, ставший для меня родным городом.
Здесь живут моя семья и друзья, здесь родились и растут мои дети. Наш город,

наши сёла заслуживают того, чтобы жизнь в них была уютной и комфортной.
Я буду добиваться надлежащего надзора за благоустройством улиц и дворов,

ремонтом и содержанием домов. Буду добиваться сохранения в распоряжении вуктыльцев и жителей
района материального и культурного наследия, накопленного предыдущими поколениями.

Во-вторых, у меня есть опыт защиты прав и интересов жителей.
Будучи общественным представителем Уполномоченного по правам человека в МО МР «Вуктыл», я

оказывал практическую помощь горожанам в самых разных вопросах. Сегодня одна из главных задач –
правовая помощь гражданам в отношениях с поставщиками жилищно-коммунальных услуг. Нужно нала-
дить взаимодействие собственников жилья с предприятиями сферы ЖКХ, наладить контроль за каче-
ством услуг и расходами на содержание домов. Жители должны знать – на что тратятся их деньги.

Если мы хотим жить в Республике, в городе, которым будут гордиться наши дети, если хотим уверенно
смотреть в будущее, нельзя оставаться в стороне!»

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

Печатная площадь предоставлена П.В.Терехову, кандидату в депутаты Совета муниципального района «Вуктыл»
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

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

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

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

Печатная площадь  предоставлена С.А.Сухорук ову, кандидату в депутаты Совета м униципаль ного района «Вуктыл»
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

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

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

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

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МР «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
КНЫШ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА
 Заместитель директора – заведующий территориаль-

ным центром социального обслуживания населения Го-
сударственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения города Вуктыла»

«Сегодня, в сложное для нашей страны время, очень много
зависит от того, как будет работать власть на местах. Я счи-
таю, что для успешной работы нужно, прежде всего, дове-
рие народа, неравнодушие и умение действовать в одной
команде. Когда мне предложили идти на выборы в составе
команды «Единой России», я согласилась не раздумывая.

Я – социальный работник, моя профессиональная деятельность всегда была срод-
ни депутатской, ведь одна из обязанностей депутата – помогать людям. Вместе с тем
понимаю, что для качественной помощи нужно не только неравнодушие. Нужно реа-
лизовать в нашем районе программу развития республики, работая рука об руку с
региональной властью».

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МР «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
РАХМАТУЛЛИН РУСТЕМ РАМИЛЕВИЧ
 Начальник газокомпрессорной службы Вуктыльского ли-

нейного производственного управления магистральных га-
зопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта»

«Меня нельзя отнести к коренным жителям Республики Коми,
но за эти 10 лет Вуктыльский район стал для меня родным. Я
чувствую ответственность за него, за своих избирателей, и счи-
таю себя обязанным продолжить свою работу как депутат. И про-
шу вас ещё раз поддержать мою кандидатуру на выборах 13 сен-
тября 2015 года.

Я работаю в структуре «Газпрома», и поскольку наше предпри-
ятие социально-ориентированное, мы вкладываем значительные средства в социальные
объекты района, оказываем благотворительную поддержку общественным организа-
циям. Мы готовы сделать гораздо больше. Мы должны стремиться к высокому уровню
комфортности, удобству проживания наших жителей. Мы поддерживаем планы нынеш-
него руководителя администрации по созданию единой территории городского округа.

Объединив усилия предприятия и районного Совета, мы обеспечим дальнейшее раз-
витие Вуктыла! Но главное сегодня – поддержка народа».

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МР «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
СУХОРУКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Инженер 1 категории ВПЧ, руководитель Совета моло-

дых специалистов Вуктыльского линейного производ-
ственного управления магистральных газопроводов
филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта»

«Я впервые принимаю участие в избирательной кампании.
Считаю, что любая власть требует время от времени обнов-
ления, притока свежих идей и сил. Именно молодые депута-
ты, имеющие желание действовать и что-то менять, способ-
ны своей энергией сдвинуть с места проблемные вопросы
или предложить принципиально новые варианты решения
проблем.

Не первый год я являюсь Председателем Совета молодых
специалистов у себя на предприятии, вхожу в состав районного Совета молодёжи.

Благодаря нашей активной работе в Вуктыле создан Центр молодёжных инициатив,
проводятся районный форум молодёжи, многочисленные акции и мероприятия.

Сегодня я с уверенностью могу сказать: мы не ждём, пока нам предложат, мы пред-
лагаем и делаем сами!»

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МР «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
ТЕРЕХОВ ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
 Начальник службы энергоснабжения Вуктыльского

линейного производственного управления магистраль-
ных газопроводов филиала ООО «Газпром трансгаз
Ухта»

«Наш Вуктыл называют «Городом газовиков», а район отно-
сят к категории достаточно благополучных: по уровню обеспе-
ченности социальными объектами, по уровню безработицы, по
уровню средней заработной платы.

Но если говорить о том, живём ли мы в соответствии с богат-
ством наших недр и трудом наших людей, будет совсем другая
картина. Ничтожный процент налоговых поступлений, остающий-
ся на территории района, не позволяет нам решать крупные про-
блемы нашего района: проводить своевременный ремонт до-
рог и муниципальных учреждений, обустраивать дворовые тер-
ритории.

Считаю, необходимо менять сложившуюся ситуацию, менять отношение к распределе-
нию имеющихся средств, искать дополнительные возможности для устойчивого развития
района. С этой программой я и иду в Совет района».

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МР «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

БАТАСОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Родился в 1972 г. в г.Сыктывкар. На Вуктыле с

1978 г. 1979-1989 - учеба в школе. С 1990 при-
нят на работу в РСУ ВГПУ учеником плотни-
ка.1990-1992 служба в армии.С 1992-по 1997
работа плотником РСУ ВГПУ. С 1997 по 2005
плотником в совхозе "Вуктыльский"(в разных ва-
риантах названия сути дела не меняющих). С
2005 и по сей день-плотник в РСУ ВГПУ. Женат.
Трое детей. Участник конкурса "Молодая семья-
2003" г.Вуктыл, "Семья года 2006" г.Вуктыл, Рес-
публиканского конкурса "Мама, папа, я - спортив-
ная семья" 2008 г.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МР «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
ФАФАНРОТ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Родился в городе Вуктыле 28 ноября 1990 года, в 2009 году окончил Вук-

тыльскую школу №2. В 2010 году был призван в армию, службу проходил в
войсках РЭБ (Радиоэлектронная борьба специального назначения). В дан-
ный момент работаю в ВГПУ машинистом технологических компрессоров.

Мать – Фафанрот Татьяна Владимировна. Мы с женой Евгенией воспи-
тываем двух детей – Эрика и Полину.

Считаю верной пословицу: где родился – там и пригодился. В молодости
все бывают максималистами. Хочется успеть все сразу и сейчас.

Приоритетной задачей развития общества вижу в поддержке молодежи,
создании условий для самореализации личности, решении актуальных про-
блем молодых граждан, возрождении духовно-нравственных ценностей и физического развития.
Нынешнее подрастающее поколение – это будущее России.

В 2014 году вступил в политическую партию «КПРФ». Предвыборная программа КРО КПРФ
очень обширна и затрагивает вопросы благосостояния людей, перспектив для молодежи, вопро-
сы села, рационального использования ресурсов родного края, ЖКХ, дорог в регионе, доступно-
сти жилья, присвоение статуса категории «Дети Войны» и вопросы здравоохранения.

Если мы хотим изменений в нашем городе и районе, мы должны действовать упорно, активно,
целенаправленно! Поэтому призываю Вас, уважаемые избиратели, 13 сентября 2015 года сде-
лать свой выбор!

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МР «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
УДАЛОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился в городе Орск Оренбургской области 12 декабря 1964 года. В 1973 году

семья переехала в город Вуктыл. Здесь я в 1980 году окончил школу №1 и поступил в
Ухтинский горно-нефтяной техникум. После окончания в 1984 году по распределению
попал в г. Нижневартовск, там и начал свой трудовой стаж электромонтером 5 разря-
да. В этом же году был призван в ряды Советской армии. Отслужил в Воздушно-десан-
тных войсках. После службы в 1986 году уехал к отцу на Украину, женился, там роди-
лись два сына - Владимир и Дмитрий.  В 1994 году «по зову сердца» вернулся в родной
таежный город Вуктыл, трудоустроился и через два года перевез сюда же всю семью.

В настоящее время работаю начальником электроцеха в ООО «Аквасервис». Как никому другому мне
известны проблемы освещения в нашем городе и районе.

В случае избрания меня депутатом готов активно работать на дальнейшее благоустройство города, на
развитие его инфраструктуры, качественным оказанием жилищно-коммунальных услуг. Вуктыльцы долж-
ны жить с уверенностью в том, что свет, тепло, вода в наши квартиры и дома будут поступать бесперебой-
но. Для нашего северного города и района это жизненно необходимо, да и на дворе уже 21 век, век каче-
ственного отношения к людям.

В 2014 году вступил в политическую партию «КПРФ». Предвыборная программа КРО КПРФ очень об-
ширна и затрагивает вопросы благосостояния людей, перспектив для молодежи, вопросы села, рацио-
нального использования ресурсов родного края, ЖКХ, дорог в регионе, доступности жилья, присвоение
статуса категории «Дети Войны» и вопросы здравоохранения. Если мы хотим изменений в нашем городе и
районе, мы должны действовать упорно, активно, целенаправленно! Поэтому призываю Вас, уважаемые
избиратели, 13 сентября 2015 года сделать свой выбор!

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МР «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5
ТАИБОВ ИДРИС АБДУРАШИДОВИЧ
Проживаю в РК с 1994 года. По 2005 год служил в ОВД Республики Коми.

Ветеран боевых действий. Имею награды – медаль Жукова и медаль за отличие
в службе 3 степени. С 2006 года работаю в УТТ и СТ ООО «Газпром трансгаз
Ухта» водителем.

Принимаю активное участие в жизни города – являюсь членом инициативной
группы, был одним из инициаторов проведения митинга по работе паромной пе-
реправы в 2013 году, в 2014 году поднимал вопрос по созданию городского окру-
га. В связи, с чем хорошо знаю проблемы района, главными из которых считаю;

проблемы переправы через реку Печора: существенная стоимость перевоза машин и пассажи-
ров, отсутствие работы переправы в ночное время, пришедший в район грузопассажирский па-
ром – низкой грузоподъемности; 100% износ городского водовода, отсутствие практических дей-
ствий чиновников по дальнейшей замене «нитки» водовода; нахождение городской котельной в
частных руках, изношенность оборудования котельной; раздутый штат чиновников обеих админи-
страций на фоне снижения численности населения района, с 18,4 тыс. чел. на 01.01.2006 г. до
12,7 тыс. чел. на 01.01.2015 г. и снижение численности бюджетных учреждений.

Считаю виновником такого положения дел в районе – несостоятельную власть. Людей, которых
мы выбираем депутатами в Совет МР «Вуктыл». «Единая Россия» сегодня выдвигает в Совет МР
«Вуктыл» руководителей и работников бюджетных учреждений. Что могут решать депутаты, зави-
симые от администрации района своим рабочим местом? Ничего.

Призываю всех жителей Вуктыльского района голосовать за независимых депутатов!

Досрочное голосование на
выборах в Коми стартует 28
августа

Избирательная комиссия Республики Коми
на основании обращений территориальных
избирательных комиссий разрешила провес-
ти досрочное голосование отдельных групп
избирателей, находящихся в значительно уда-
ленных от помещения для голосования мес-
тах, транспортное сообщение с которыми от-
сутствует или затруднено и где, в связи с этим,
невозможно провести досрочное голосование
в целом по избирательному участку.

Как рассказали «Комиинформу» в Избир-
коме, досрочное голосование запланирова-
но провести на 96 избирательных участках в
17 муниципальных образованиях (за исклю-
чением Сыктывкара,Печорского и Усть-Вым-
ского районов). Охват составит порядка 8,7
тысячи избирателей.

Члены участковых комиссий будут выез-

жать ориентировочно в 174 направлениях.
Как правило, будут задейстованы все виды
транспорта: автомобильный, водный, в Вор-
куте рассматривается вопрос об использова-
нии вертолетов. До некоторых избирателей
члены участковых комиссий будут добирать-
ся пешком.

Период проведения досрочного голосова-
ния с 28 августа по 12 сентября.

Напомним, выборы в республике пройдут
во второе воскресенье сентября.

В целом по итогам 27 избирательных кам-
паний предстоит замещение 478 депутатских
мандатов, из них 30 – на выборах депутатов
Государственного Совета Республики Коми,
290 – на выборах депутатов советов муни-
ципальных районов, 120 – на выборах депу-
татов советов городских округов, 38 – на вы-
борах депутатов советов сельских поселений.

Для замещения 478 мандатов выдвину-
лось свыше 2100 кандидатов, из них 19 про-
центов кандидатов выдвинулись в порядке
самовыдвижения, остальные – избиратель-
ными объединениями.

Светлана БЫКОВСКАЯ

Âûáîðû-2015
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МР «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
ВАЛИУЛЛИН РУСТАМ РАФАИЛЬЕВИЧ
 Директор, тренер-преподаватель по греко-римской борь-

бе муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Комплексная дет-
ско-юношеская спортивная школа»

«Я иду в депутаты Совета района, потому что хочу оправдать дове-
рие жителей, проголосовавших за меня на предварительном внутри-
партийном голосовании, поддержавших моё стремление развивать ра-
боту с детьми и молодёжью в нашем районе.

Горжусь тем, что добился всего в жизни сам: смог получить два
высших образования, стал мастером спорта России, воспитал нема-
ло кандидатов в мастера спорта по греко-римской борьбе. Мои воспитанники учатся в Шко-
ле Олимпийского резерва! Я реализовал себя не только в спорте и преподавательской де-
ятельности, но и в качестве руководителя учреждения.

В нашем районе много талантливых детей, проявляющих себя в различных сферах дея-
тельности: культуре, спорте, науке. Надо им помогать, воспитывать в них настоящих патри-
отов. Сделать это можно только собственным примером.

Я считаю, что главное для каждого – не оставаться равнодушным! Не оставаться в сто-
роне. Уверен, работая в Совете смогу многое сделать для жителей района».

Печатная  площадь предоставлена Р.Р.Валиуллину, к андидату в депутаты Совета муниципального района «Вуктыл»
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная  площадь предоставлена Г.Н.Иванилову, кандидату в депутаты Совета м униципального района «Вуктыл»
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

Печатная  площадь предоставлена М.П.Еликову, кандидату в депутаты Совета муниципального района «Вуктыл»
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

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

Печатная  площадь предоставлена А.Я.Срибняку, кандидату в депутаты Совета м униципального района «Вуктыл»
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

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

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МР «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
ГРИГОР АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
 Начальник службы тепловодоснабжения Вуктыльско-

го линейного производственного управления магист-
ральных газопроводов филиала ООО «Газпром транс-
газ Ухта»

«Четыре года назад вы выбрали меня депутатом Совета
района.

Главным в депутатской деятельности я всегда считал и про-
должаю считать защиту интересов избирателей и конкрет-
ную работу по вашим наказам. Стараюсь особое внимание
уделять решению проблем жителей сельских поселений, так
как работая в системе «Газпрома», имею больше возможно-
стей для оказания конкретной помощи. Считаю, что главное
– не слова, а поступки.

Сегодня я вновь иду на выборы, потому что вижу, что с принятием программы раз-
вития республики у нас появилась реальная возможность продвинуться в решении
ряда проблем, таких как газификация с. Дутово и строительство школы нового образ-
ца».

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МР «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
ЕЛИКОВ МОДЕСТ ПАВЛОВИЧ
 Руководитель представительства МОД «Коми войтыр» в муни-

ципальном районе «Вуктыл», председатель правления местной об-
щественной организации «Вуктыльское районное общество охотни-
ков и рыболовов», уполномоченный по правам человека

«Почти 20 лет я вхожу в состав общественного движения «Коми войтыр»,
из них 16 лет возглавляю представительство. Все эти годы я постоянно вы-
езжаю в населённые пункты нашего района, чтобы поближе узнать пробле-
мы жителей. Ежегодно мы проводим конференцию коми народа, на которой

присутствуют делегаты всех сёл и деревень Вуктыльского района. По её итогам формируем про-
блемные вопросы, решение которых берём под свой контроль. Не всё удаётся решить сразу, но
мы продолжаем работу.

Проведена реконструкция мостов через р. Яны–Ыджидъель и р. Гортъель, расположенных на
автодороге Вуктыл-Подчерье; начаты ремонты социальных объектов в сельских поселениях; в
рамках реализации «Малых проектов» обустроены места отдыха в с. Подчерье и с. Дутово.

Как патриот родной земли, я неравнодушен к судьбам земляков. Мне присущи такие черты
характера как целеустремлённость в решении вопросов, чуткость и внимательность к людям.

Считаю, что своей активной жизненной позицией, завоевал достаточный авторитет для защи-
ты ваших, уважаемые избиратели, интересов.

Хочу использовать свои знания, опыт и авторитет на благо всех жителей нашего района».

Печатная  площадь предоставлена Н.А.Красюк, кандидату в депутаты Совета муниципального района «Вуктыл»
на бесплатной основе согласно ст.54 Закона РК «О выборах и референдумах в Республике Коми»

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МР «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
КРАСЮК НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА
 Заведующий муниципальным бюджетным дошкольным

образовательным учреждением «Детский сад «Чебурашка»
г. Вуктыл

«Для любого вуктыльца главное – родной город, в котором ком-
фортно жить, в котором руководство заботится о своих гражда-
нах, о культуре, о равных возможностях для каждого.

В Совет муниципального района «Вуктыл» я иду, чтобы ре-
шать важные проблемы, касающиеся благополучия Вуктыла и
его жителей: жилья, ЖКХ, образования, благоустройства улиц и
дворов. Наиболее важным направлением моей деятельности
станет исполнение наказов, которые были даны вами, вуктыль-
цы, во время проведения предварительного голосования.

Нам нужна сильная и ответственная муниципальная власть, которая будет умело и
профессионально решать проблемы района. Поэтому «Единая Россия» выдвигает в
Совет района единую команду кандидатов, способных взять на себя всю полноту от-
ветственности за всё, что происходит у нас в районе. Я иду в составе этой команды и
надеюсь на вашу поддержку!»

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МР «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5
СРИБНЯК АЛЕКСЕЙ ЯРОСЛАВОВИЧ
 Машинист технологических компрессоров 5 разряда КЦ-2 Вуктыль-

ского линейного производственного управления магистральных газо-
проводов филиала ООО «Газпром трансгаз Ухта»

«Я иду на эти выборы в составе команды партии «Единая Россия». Нас
всех объединяют патриотизм и любовь к родному району, к нашей респуб-
лике, к России. Мы сплотились, чтобы добиться выполнения в нашем рай-
оне Программы Вячеслава Гайзера, составленной по наказам жителей и
одобренной всенародным голосованием в прошлом году.

В рамках этой Программы в нашем районе в первую очередь должны
быть решены следующие задачи: обеспечение устойчивого развития Вуктыла – города газови-
ков, укрепление финансовой основы местного самоуправления; поддержка пенсионеров и не-
защищенных слоёв населения посредством принятия новых социальных программ; поддержка
малого бизнеса, что позволит создать новые рабочие места, пополнить бюджет района, снизить
цены на товары и услуги; благоустройство улиц и дворовых территорий, установка детских пло-
щадок, оборудование автобусных остановок; дальнейшее укрепление материальной базы ме-
дицинских учреждений и школ; реализация национального проекта «Доступное жилье», в том
числе для молодых семей; поддержка РМБУ «Клубно-спортивный комплекс» и других клубов по
интересам, развитие спорта и патриотического воспитания молодёжи.

Конечно, эти вопросы не решить в одночасье, но уверен, мы добьёмся успеха!»

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МР «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
ИВАНИЛОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 13 января 1980 года в поселке Подчерье Вуктыльского

района Республики Коми, где и проживаю в настоящее время.
Трудовую деятельность начал с 1999 года, работал в различных

сферах деятельности, но во власти не был никогда. Всю жизнь
решал задачи сам и помогал решать их другим.

Имею первый спортивный разряд по гиревому виду спорта.
Принять участие в избирательной кампании решил впервые, по-

скольку я не равнодушен к проблемам нашего города и района.
Приоритетными направлениями считаю: занятость населения;

создание благоприятных условий для жизни людей в сельских на-
селенных пунктах, расположенных на территории района; благоустройство улиц и при-
домовых территорий; приведение внутрирайонных автомобильных дорог в удовлетво-
рительное для эксплуатации состояние; регулирование цен на тарифы за услуги ЖКХ,
медикаменты, социально-значимые продукты питания; развитие и укрепление спорта.

Конечно же, нам не решить все эти проблемы мгновенно, но уверен, что при конст-
руктивном взаимодействии мы добьемся успеха. Готов служить на благо города, райо-
на.

Принимай участие в конкурсе «Попади в
«Десяточку!» и выигрывай.

I этап – с 1 августа по 3 сентября 2015 г .
Жители Республики Коми, достигшие 18-лет-
него возраста, принимают участие в творчес-
ком конкурсе. Избиратель может представить
на конкурс свою творческую работу - слоганы
(девизы), стихотворения, короткие истории,
частушки, рисунки, эскизы плакатов, коллажи,
видеоролики и др. - на тему социально-эко-
номического развития республики, отвечая на
вопрос «Почему надо идти на выборы 13 сен-
тября?».

II этап начнется непосредственно 13 сентяб-
ря в день выборов в Государственный Совет

Õî÷åøü ìàøèíó - ó÷àñòâóé â âûáîðàõ!
Республики Коми, Совет муниципального рай-
она «Вуктыл», Советы сельских поселений
«Лемтыбож» и «Усть-Соплеск». Каждый, кто
проявит гражданскую активность, проголосу-
ет на выборах, становится участником конкур-
са «Лучший избиратель». Участники акции
могут стать обладателями однокомнатной
квартиры в новостройке в Сыктывкаре или ав-
томобиля. На территории муниципального
района «Вуктыл» будут также разыграны два
телевизора LG-32LN541U, пять чайников
SinboSK 7320, три пылесоса Supra VCS-1400,
две мультиварки Supra MCS-3510, пять утю-
гов Maxwell MW-3028-B, четыре блендера
Redmond RHB-2910.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА МР «ВУКТЫЛ»
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6
ШНЫРИКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
Родилась в селе Дутово Вуктыльского района 6 января 1975 года.
Этапы трудовой биографии: После успешного окончания школы в 1994 году по-

ступила в Коми государственный педагогический институт по специальности «Пе-
дагогика и методика начального обучения» и окончила его 1999 году, получив ква-
лификацию учитель начальных классов. Учебу в институте совмещала с работой в
Дутовской школе первонально воспитателем по внеклассной работе, в дальней-
шем педагогом организатором 1 квалификационной категории. Отработав 12 лет в
школе, в 2004 году переехала с сыном на Вуктыл.

Село Дутово моя малая Родина. К радостям и бедам своих земляков отношусь,
как к своим. Понимаю, что жителям села сейчас тяжелее всего. Именно там практически невозможно
найти работу, нет никакой перспективы для молодежи. Необходимо помочь выжить населению, не
забыть про культуру, спорт, дороги, освещение, ЖКХ и все то, что даст каждому жителю сельского
поселения хоть какую-то уверенность в завтрашнем дне.

В 2014 году вступила в политическую партию «КПРФ». Предвыборная программа КРО КПРФ очень
обширна и затрагивает вопросы благосостояния людей, перспектив для молодежи, вопросы села,
рационального использования ресурсов родного края, ЖКХ, дорог в регионе, доступности жилья,
присвоение статуса категории «Дети Войны» и вопросы здравоохранения.

Баллотируюсь я впервые. Судьба родного села мне не безразлична, здесь продолжают жить мои
родители, родственники, коллеги и просто знакомые. Если мы хотим изменений в нашем городе и
районе, мы должны действовать упорно, активно, целенаправленно! Поэтому призываю Вас, уважае-
мые избиратели, 13 сентября 2015 года сделать свой выбор и не дать решить за Вас!

Вячеслав Гайзер поручил
расширить конкурс «Лучший
призывник Республики Коми»

Такое решение Глава Республики Коми
принял по итогам общения с финалистами
регионального конкурса. Участники сорев-
нования предложили включить в програм-
му будущих состязаний огневую подготов-
ку, уроки вождения, а также прыжки с пара-
шютом. Глава республики поручил Агент-
ству по делам молодёжи собрать инициа-
тивы и предложить варианты их решения.

«Это наш первый конкурс такого форма-
та и мы, как организаторы, тоже учимся
вместе с участниками. Замечательно, что
всё получилось. Поэтому мероприятия в
рамках «Лучшего призывника - 2015», что
вошли в его программу в этом году, станут
основой для развития конкурса, как в час-
ти испытаний участников, так и в плане

передачи новых занятий. Наша цель - не
просто определить кто из призывников луч-
ше, а включиться в систему подготовки бу-
дущих военнослужащих», - заявил Вячес-
лав Гайзер.

Глава республики отметил, что в кратчай-
шие сроки будет проведено рабочее сове-
щание по развитию конкурса и более тес-
ного взаимодействия с Министерством обо-
роны России, ДОСААФом, военно-патрио-
тическими и ветеранскими организациями.

«Командиры войсковых частей, в которых
служат наши ребята, очень неплохо отзыва-
ются об их подготовке. У нас есть возмож-
ности сделать её лучше, учитывая, что об
этом просят сами ребята, понимая что но-
вые знания и навыки, помогут и в военной
службе и на гражданке. Поэтому мы обяза-
тельно приложим все возможные силы, что-
бы дать нашим молодёжи возможность по-
вышать свой профессиональный уровень»,
- подчеркнул Глава Республики Коми.
Пресс-служба Главы и Правительства РК

Íîâîñòè
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В Коми средства регионального
маткапитала предложили напра-
вить и на сборы в школу

Правительство республики рассматривает возмож-
ность использования средств регионального материн-
ского капитала на подготовку ребенка к школе. Об
этом рассказал сегодня журналистам глава респуб-
лики Вячеслав Гайзер.

Вячеслав Гайзер заявил о расширении возможно-
стей использования средств регионального маткапи-
тала. Фото БНК

Он отметил, что во вторник на его встрече с дове-
ренными лицами поступило предложение еще раз
вернуться к возможности расширения видов исполь-
зования регионального материнского капитала, в ча-
стности — использовать средства на сборы ребенка
в школу.

- С моей точки зрения - это замечательное предло-
жение. Договорились широко обсудить это вместе с
общественниками и основными ведомствами. Воз-
можно, вскоре это решение будет принято, - заявил
Вячеслав Гайзер.

По его словам, условия регионального маткапита-
ла меняются благодаря обратной связи с населени-
ем. Общественники озвучивают свои предложения,
на основе которых правительство вносит дополнения.

Напомним, региональный материнский капитал
выдается в размере 150 тысяч рублей при рождении
в семье третьего и последующих детей. Изначально
средства можно было использовать на улучшение
жилищных условий и получение образования ребен-
ком (детьми). В мае прошлого года на основе обра-
щений граждан, были внесены изменения, по кото-
рым маткапитал можно направить на получение плат-
ных медицинских услуг ребенком (детьми), проведе-
ние капитального или текущего ремонта и перепла-
нировку жилья.

«БН-Коми»

17 августа на базе Общественной
приёмной Главы РК в г.Вуктыле со-
стоялась приём по личным вопро-
сам, который провёл главный инже-
нер ООО «Вуктылжилинвест» Па-
вел Добровольский.

В течение двух часов главный ин-
женер отвечал на вопросы жителей,
поступившие по телефону, а также
тех, кто пришёл на личный приём.
Обратившихся интересовали вопро-
сы: по температуре горячей воды,
поступающей в квартиры жильцов
домов №4 и №8а по ул.60 лет Ок-
тября; низкой температуры в квар-
тирах, расположенных на первых
этажах 9-этажных домов по ул.Га-
зовиков и проезду Пионерскому;
текущие крыши по ул.Таёжной, д.6,
проезду Пионерскому, д.5 и д.13,
ул.60 лет Октября, д.24; вопросы
благоустройства территории города
и городского кладбища.

По всем вопросам Павел Добро-
вольский дал обстоятельный ответ,
объяснил, почему задерживается ре-
монт кровли, пообещал разобрать-

ся со всеми проблемами в ближай-
шее время, с учётом финансовых
возможностей управляющей компа-
нии.

Помимо этого был задан вопрос о
том, какие дома из находящихся в
управлении ООО «Вуктылжилин-
вест» попали в программу капиталь-
ного ремонта в 2015 году. Здесь
П.Добровольский пояснил, что была
подана заявка на капитальный ре-
монт лифтов в трёх домах, однако в

связи с тем, что срок эксплуатации
лифтов по проезду Пионерскому,
дома 5 и 9, истекал в 2014 году, были
проведены работы по продлению
срока эксплуатации лифтов в этих
двух домах на 3 года. А теперь ост-
ро стоит необходимость в замене
лифтов по ул.Газовиков, д.2. Дан-
ный вопрос будет согласован с Ми-
нархстроем РК в ближайшее время.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

До 1 октября 2015 года феде-
ральные льготники должны сде-
лать выбор: получать в 2016 году
набор социальных услуг в нату-
ральной форме или отказаться от
него в пользу денежной компен-
сации.

Управление ПФР в городе Вуктыле сообщает, что
тем, кто ранее такой выбор уже сделал и не изме-
нил своего решения, вновь обращаться в Пенси-
онный фонд не нужно. В случае если федераль-
ный льготник изменил решение или же право на
получение соцпакета у него появилось впервые в
связи с назначением ежемесячной денежной вып-
латы до 1 октября 2015 года, то до 1 октября теку-
щего года в Управление ПФР в городе Вуктыле
можно подать соответствующее заявление.

Отметим, что стоимость набора социальных
услуг ежегодно индексируется государством. С 1
апреля 2015 года на оплату предоставления граж-
данину набора социальных услуг направляется 930
рублей 12 копеек в месяц, в том числе: обеспече-
ние необходимыми медикаментами – 716 рублей
40 копеек; предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение для профилактики основных за-
болеваний – 110 рублей 83 копейки; бесплатный
проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно – 102 рубля 89 копеек.

Любую из этих частей федеральный льготник по
своему желанию может получать в натуральном
виде или в денежном выражении.

Вниманию жителей Вуктыльско-
го района

Администрация городского поселения «Вуктыл»
информирует о том, что в соответствии с прото-
колом рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не от 20 августа 2015 года открытый аукцион по
продаже муниципального имущества - легкового
автомобиля GREAT WALL CC 6460 KY, назначен-
ный на 4 сентября 2015 года, признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

Ýòî âàæíî çíàòü!

Æèëüöîâ ïî-ïðåæíåìó âîëíóþò
ïðîòåêàþùèå êðûøè

19 àâãóñòà íà áàçå Îáùåñòâåí-
íîé ïðè¸ìíîé Ãëàâû ÐÊ  â ã.Âóê-
òûëå ïðîø¸ë «êðóãëûé ñòîë» ñ
ýëåìåíòàìè ïðÿìîé ëèíèè íà
òåìó:  «Ïðîôèëàêòèêà çëîêà÷å-
ñòâåííûõ íîâîîáðàçîâàíèé», ñ ó÷à-
ñòèåì âðà÷à-îíêîëîãà Òîæèääèíà
Ïóëîòîâà.

- Â Âóêòûëüñêîì ðàéîíå ñìåð-
òíîñòü èç-çà íîâîîáðàçîâàíèé
ñåé÷àñ ñòîèò íà ïåðâîì ìåñòå,
ñêàæèòå, â ÷¸ì ïðè÷èíà?

- Ïðè÷èíà â òîì, ÷òî ëþäè îáðà-
ùàþòñÿ ê íàì òîãäà, êîãäà ëå÷å-
íèå óæå ôàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî.
Ïîéìèòå, ëå÷èòü 4-þ ñòàäèþ ðàêà
íèêòî íå áåð¸òñÿ.  Îñîáî ýòî ñâÿ-
çàíî ñ òåì, ÷òî áîëüøàÿ ÷àñòü îí-
êîçàáîëåâàíèé íà ðàííèõ ñòàäèÿõ
ïðîõîäèò áåññèìïòîìíî…

- À êàê ìîæíî çàùèòèòü ñåáÿ
îò ýòîãî?

- Âî-ïåðâûõ: ýòî ðåãóëÿðíîå ìå-
äèöèíñêîå îáñëåäîâàíèå – íå
ðåæå 1 ðàçà â ãîä. Âî-âòîðûõ: 1
ðàç â ãîä îáÿçàòåëüíî íàäî ïðî-

õîäèòü ÓÇÈ áðþøíîé ïîëîñòè. Äëÿ
æåíùèí ñòàðøå 40 ëåò îáÿçàòåëü-
íî ðàç â 3-5 ëåò äåëàòü ìàììîã-
ðàôèþ. Âñåì îñòàëüíûì æåíùè-
íàì î÷åíü ðåêîìåíäóþ ïîñåùàòü
àêóøåðêó êàæäûå ïîëãîäà. Â-òðå-
òüèõ: âåñòè çäîðîâûé îáðàç æèç-
íè, ðåãóëÿðíî çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñ-
êîé êóëüòóðîé, ñëåäèòü çà ñáàëàí-
ñèðîâàííîñòüþ ïèòàíèÿ. À â öå-
ëÿõ ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèé
æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà –
èñêëþ÷èòü èç ðàöèîíà àëêîãîëü,
æèðíóþ è æàðåíóþ ïèùó.

- Ñêàæèòå, êàêèå åùå ìåðû
ïðîôèëàêòèêè ïðåäóñìîòðåíû
â íàøåé áîëüíèöå?

- Ìû íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäó-
åì âñåì ãðàæäàíàì íàøåãî ðàéî-
íà ïðîõîäèòü äèñïàíñåðèçàöèþ
âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ. Äàííàÿ ïðî-
öåäóðà ïðîâîäèòñÿ àáñîëþòíî
áåñïëàòíî, à ðàáîòîäàòåëü äîëæåí
ïðåäîñòàâèòü âðåìÿ äëÿ å¸ ïðî-
õîæäåíèÿ. Ïîìèìî ýòîãî ó íàñ
ñåé÷àñ â ÂÖÐÁ åñòü õîðîøàÿ ýí-

äîñêîïè÷åñêàÿ àïïàðàòóðà, àïïà-
ðàòóðà ÓÇÈ è ñïåöèàëèñòû, êîòî-
ðûå ìîãóò íà íåé ðàáîòàòü.

- À ïî êàêèì ïîêàçàòåëÿì êðî-
âè ìîæíî îïðåäåëèòü íàëè÷èå
íîâîîáðàçîâàíèé?

- Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî áèîõè-
ìè÷åñêèé àíàëèç êðîâè, ãäå îäèí
èç ïîêàçàòåëåé îòêëîíåíèé – ùå-
ëî÷íàÿ ôîñôàòàçà. Åñëè ýòîò ïî-
êàçàòåëü ïîâûøåí – çíà÷èò, ó âàñ
åñòü ïðè÷èíà ñðî÷íî ïðèéòè íà
ïðè¸ì ê îíêîëîãó è ïðîéòè ïîë-
íîå îáñëåäîâàíèå. Ïîìèìî ýòîãî
ó íàñ ìîæíî ñäàòü àíàëèçû íà îí-
êîìàðêåðû è ãîðìîíû ùèòîâèä-
íîé æåëåçû.

- Òîæèääèí Êàðàìàòîâè÷,
ñêàæèòå, à êàêàÿ çàäà÷à ñòîèò
ïåðåä âàìè, êàê âðà÷îì-îíêî-
ëîãîì?

- Ãëàâíàÿ çàäà÷à – îáíàðóæèòü
çàáîëåâàíèå íà ðàííåé ñòàäèè è
íàïðàâèòü ïàöèåíòà íà äàëüíåé-
øåå îáñëåäîâàíèå èëè ëå÷åíèå.

- Ó ìîåãî çíàêîìîãî ìîëîäî-
ãî ÷åëîâåêà åñòü íåáîëüøàÿ
ïðèïóõëîñòü â îáëàñòè ìîëî÷-
íîé æåëåçû, êîòîðàÿ åãî áåñ-
ïîêîèò. ×òî äåëàòü â äàííîé ñè-
òóàöèè?

- Åñëè ñóäèòü ïî òîé ñèìïòîìà-
òèêå, êîòîðóþ âû îçâó÷èëè, ýòî  ãè-
íåêîìàñòèÿ. Ýòî äîáðîêà÷åñòâåí-
íîå íîâîîáðàçîâàíèå, âîçíèêàþ-
ùåå èç-çà èçáûòî÷íîé æèðîâîé
êëåò÷àòêè. Â äàííîì ñëó÷àå åìó
íåîáõîäèìî ïðèéòè íà ïðè¸ì, à
äàëüíåéøåå îáñëåäîâàíèå ïîêà-
æåò, íóæíà îïåðàöèÿ èëè íåò. Åñëè
îí çàõî÷åò îïåðàöèþ ìîæíî áóäåò
ñäåëàòü â íàøåé áîëüíèöå, â Ñûê-
òûâêàðå èëè Óõòå.

- Ñ íîâîîáðàçîâàíèÿìè â êà-
êîé ñôåðå â Âóêòûëüñêîì ðàé-
îíå îáðàùàþòñÿ ÷àùå âñåãî?

- Íà ïåðâîì ìåñòå – çàáîëåâà-
íèÿ ìîëî÷íîé æåëåçû, íà âòîðîì
– æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà, íà
òðåòüåì – äûõàòåëüíîé ñèñòåìû,
íà ÷åòâ¸ðòîì – çàáîëåâàíèÿ ïî-
÷åê.

Âàñèëèñà ÃÐÅ×ÍÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà

Ò.Ïóëîòîâ:
«Ñìåðòíîñòü îò íîâîîáðàçîâàíèé íà

ïåðâîì ìåñòå»


