
26 октября - дождь со снегом, днём до +1,
ночью до -2, ветер юго-западный, 1-4 м/с.

27 - небольшой снег, днём до -1, ночью до
-2, ветер южный, 3-5 м/с.

28 - небольшой снег,  днём до -1, ночью до
-3, ветер южный, 5-7 м/с.

29 - небольшой снег,  днём до -2, ночью до
-3, ветер южный, 4-6 м/с.
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26 октября – Принятие Дек-
рета о мире.

27 октября – Международный
день без бумаги.

28 октября – Международный
день анимации. День армейской
авиации.

Ðåñïóáëèêàíñêèé ïðîåêò

“Ïðÿìàÿ ëèíèÿ”

Под влиянием различных факторов,
в том числе социально-экономических,
военно-политических, религиозных,
экологических, в России сохраняется
территориальная подвижность насе-
ления в пределах страны (внутренняя
миграция). Массовый отток населения
из регионов Российского Севера, в том
числе и из Республики Коми, начался в
1990-е годы.

Для привлечения новых людей в реги-
он и создания комфортных условий для
жителей Коми был дан старт проекту
«Ты нужен республике», инициирован-
ный общественностью и депутатами
Госсовета РК, поддержанный республи-
канским правительством.

Мы побеседовали с Ольгой Павловой,
приехавшей к нам из другого региона,
променявшей привычный образ жизни в
мегаполисе на размеренный темп та-
ёжного города.

– В каком городе вы родились и
выросли, думали ли когда-нибудь о
переезде?

– Я родилась и выросла в Санкт-Пе-
тербурге, моя семья уже несколько
поколений проживает в культурной
столице России. Там же я получила
высшее образование, окончив факуль-
тет декоративно-прикладного искусст-
ва. О переезде никогда не думала,
меня вполне устраивала жизнь в

Çà ëþáîâüþ – â Êîìè!

Санкт-Петербурге.
– Почему вы приняли решение пе-

реехать в Республику Коми?
– Я познакомилась в интернете со

своим будущим мужем, проживающим
в г.Вуктыле. Какое-то время мы встре-
чались на нейтральной территории, но

(Окончание на 3 стр.)

20 октября в Вуктыльском филиале
Республиканской общественной приём-
ной Главы РК прошла «прямая линия»
на тему «Развитие физической культу-
ры и спорта на территории городского
округа «Вуктыл». На вопросы граждан
отвечали Рустам Валиуллин, директор
МБУДО «КДЮСШ», и Григорий Лукьян-
ченко, директор центра спортивных ме-
роприятий.

Один из первых вопросов касался
спортивных секций для дошкольников.
Как пояснил Р.Валиуллин: «В спортивной
школе для детей 5-6 лет работают плат-
ные секции по эстетической гимнасти-
ке, борьбе и плаванию. Узнать расписа-
ние занятий можно по телефону 24-8-23».
«В КСК также есть секции для дошколь-
ников – это шахматы и плавание. В на-
стоящее время группы уже сформиро-
ваны, но если будет потребность – бу-
дем открывать новые», – отметил Г.Лу-
кьянченко.

Когда на стадионе появится освеще-
ние, интересовало следующего позвонив-

шего. «Мы уже разговаривали с руково-
дителем администрации округа, и Виктор
Николаевич Крисанов пообещал помочь
решить этот вопрос. Если говорить о пол-
ноценном освещении стадиона, то это
около полутора миллионов рублей. Мы
предложили, как вариант, на столбы
вдоль дороги повесить дополнительные
светильники, чтобы они освещали ста-
дион. Это позволит при минимальных
затратах получить результат», – ответил
директор КДЮСШ.

Совсем немного времени осталось до
открытия лыжного сезона, и житель го-
рода спросил, в каком состоянии сейчас
трасса и что ещё нужно сделать. «Лыж-
ная трасса к новому сезону готова. Про-
ведены работы по вырубке и вывозу ва-
лового леса, замене линии электропере-
дач. Есть договорённость по выравни-
ванию трассы. А накатывать её нам бу-
дут сотрудники МЧС тремя снегоходами.
Очень радует, что они пришли нам на
помощь, и я надеюсь, что проблем с лыж-
нёй в этом году не будет. Также сделан

ремонт в раздевалке и пункте проката. В
планах – сделать водосток в проблем-
ных местах, но на это нужны деньги и
техника…», – отметил Р.Валиуллин.

«Мне очень нравится, что у нас в горо-
де есть каток. Скажите, а он будет рабо-
тать?» – спросила молодая женщина.
«Конечно, каток будет работать. В этом
году мы установили гидрант для подачи
воды на корт, окрашены борта, сиденья
для игроков, калитки на хоккейном кор-
те, отремонтировано ограждение само-
го катка. Руководитель администрации
округа пообещал оказать помощь
спортивной школе в приобретении сне-
гоуборочной машины (старая дышит на
ладан), пожарных рукавов для заливки
катка, а также спортинвентаря (фигур-
ных и хоккейных коньков, шайб, клюшек).
Помимо этого, в планах на будущее – от-
ремонтировать раздевалку для группы по
хоккею с шайбой», – подчеркнул дирек-
тор спортшколы.

«Все говорят про ГТО. А как у нас в
округе, нормативы сдают?» – спросил
очередной позвонивший. «Конечно. Мы
принимаем норматив уже давно, особен-
но сейчас стараемся пропустить стар-
шеклассников, чтобы они к выпускному
успели получить свои значки. Данные по
ГТО будут вноситься в систему в марте
2017 года, а пока мы собираем все полу-
ченные результаты», – ответил Г.Лукь-
янченко.

«Что нового в развитии физической
культуры и спорта в городе?» – поинте-
ресовался мужчина. «У нас открылась
секция по боксу, в которой 6 старше-
классников и 8 ребят младшего школьно-
го возраста. После Нового года будет  и
набор девочек. В КСК – новый тренер по
футболу, который уже набрал две груп-
пы по 15 человек. А в КДЮСШ открыта
секция по волейболу. В настоящее вре-
мя ведутся переговоры с тренером по
хоккею из Нижнего Одеса», – поделились
новостями оба директора.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ñïîðò â îêðóãå ðàçâèâàåòñÿ

Постпредство Коми в Моск-
ве привлекло в регион более
полумиллиарда рублей

Более 500 миллионов рублей было привле-
чено дополнительно в экономику Республики
Коми, в том числе благодаря усилиям Посто-
янного представительства региона в Моск-
ве.

О достижениях Постпредства за последний
год рассказал его глава Григорий Саришвили.
Напомним, ранее Глава Коми Сергей Гапли-
ков представил в Госсовет кандидатуру Г.Са-
ришвили на утверждение на должность по-
стоянного представителя Республики Коми
при Президенте Российской Федерации. Со-
гласие депутатов постпред получил на пос-
леднем заседании сессии регионального пар-
ламента 20 октября.

По его словам, одним из основных направ-
лений работы является взаимодействие с
федеральными властями, где главной темой
стало привлечение средств из федерального
бюджета на реализацию всевозможных про-
грамм в республике.

“Помимо плановых вещей, по которым уже
были достигнуты официальные договоренно-
сти ранее, нам удалось дополнительно при-
влечь в регион более 500 миллионов рублей,
что мы считаем своей заслугой. Остальное –
это наша работа. Заслуга наша в том, что
вовремя услышали тему о распределении до-
полнительных средств на дороги. Благодаря
этому Коми получила 350 миллионов рублей,
которые пошли на ремонт дорог в Сыктывка-
ре. Сами бы мы не справились, но руководи-
тель региона вовремя подключился. И надо
сказать, что многие отмечают, что качество
дорог в столице Коми значительно улучши-
лось”, – рассказал Г.Саришвили.

Еще одной заслугой постпред считает то,
что удалось добиться вхождения Коми в про-
грамму по берегоукреплению. В результате
региону выделено около 70 миллионов руб-
лей на два года.

Светлана БЫКОВСКАЯ

     За 7 дней профилактического мероприятия “Штраф”
сотрудники Госавтоинспекции составили 268 протоко-
лов об административном правонарушении по ч.1 ст.20.25
КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок),
которые были направлены в суд для принятия решения о
назначении наказания. 55 должников получили админис-
тративные аресты, 24 – обязательные работы. Кроме того,
в счет погашения задолженностей было взыскано более
125000 рублей.

Внесены изменения в неко-
торые распубликанские зако-
ны

20 октября состоялось II заседание III сес-
сии Государственного Совета Республики
Коми VI созыва. Депутаты рассмотрели 30
вопросов.

В частности, парламентарии приняли за-
коны “Об обеспечении тишины и покоя граж-
дан на территории Республики Коми” и “О ко-
эффициенте, отражающем региональные
особенности рынка труда в Республике
Коми, на 2017 год”.

Внесены изменения в законы “О республи-
канском бюджете Республики Коми на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов”,
“Об образовании”, “Об утверждении величи-
ны прожиточного минимума пенсионера в
Республике Коми”, “О некоторых вопросах
развития малого и среднего предпринима-
тельства в Республике Коми”,  ”О внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Республики Коми в области земельных
отношений”, “О социальной поддержке насе-
ления в Республике Коми”. Кроме того, при-
нят ряд постановлений Госсовета Коми.

Парламентарии поддержали решение Гла-
вы Республики Коми о назначении четырех
членов регионального Правительства: Лари-
сы Максимовой – на должность первого за-
местителя председателя Правительства
Республики Коми, Галины Рубцовой – на дол-
жность министра финансов  Республики
Коми, Григория Саришвили – на должность
постоянного представителя Республики
Коми при Президенте Российской Федерации
и Валерия Кюршина – на должность предста-
вителя Республики Коми в Северо-Западном
регионе Российской Федерации.

По словам председателя Госсовета Коми
Надежды Дорофеевой, депутаты согласова-
ли все представленные кандидатуры без ка-
ких-либо разногласий. «Глава республики ра-
ботал с ними в течение года. Он считает, что
им место и в новой команде. Мы тоже знаем
этих людей и видим результаты их деятель-
ности. Потому и поддержали решение», – от-
метила спикер регионального парламента.

На заседании также был рассмотрен ряд
кадровых вопросов. В связи с досрочным
прекращением полномочий депутатов Ива-
на Медведева и Дмитрия Шатохина, вакант-
ные мандаты переданы Надежде Бажуковой
и Леониду Вокуеву. Председатель республи-
канского парламента Надежда Дорофеева
вручила им удостоверения и пожелала кон-
структивной работы на благо своих избира-
телей.

Также постановлением Госсовета были
досрочно прекращены полномочия депутата
Игоря Ковзеля.

Пресс-служба Госсовета РК



2 Îáùåñòâî
Ñðåäà, 26 îêòÿáðÿ 2016 ã.

Íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå

Закуплены кресла-коляски для
инвалидов республики

В Коми поступило 695 кресел-колясок, закуп-
ленных региональным отделением Фонда соци-
ального страхования РФ по РК для инвалидов рес-
публики. Еще 180 колясок поступит со дня на день.
Важно, что третья часть закупок представлена
продукцией авторитетных российских произво-
дителей – «ОТТО БОКК Мобилити» и АНО «Катар-
жина».

- При подготовке технических заданий к госконт-
рактам были максимально учтены потребности
наших инвалидов, – говорит исполняющий обязан-
ности управляющего отделением ФСС по Коми Вла-
димир Молчанов. Поэтому закуплены коляски  для
взрослых и детей, комнатные и с электроприво-
дом, с высокой грузоподъемностью и малогабарит-
ные. Их доставкой занимается в качестве соис-
полнителя госконтрактов сыктывкарское протез-
но-ортопедическое предприятие. Его специалисты
не только развозят коляски на дом, но и проводят
инструктаж по их правильной эксплуатации. Еще
47 колясок люди с инвалидностью закупили само-
стоятельно с последующей компенсацией расхо-
дов на сумму 702 тысячи рублей. А расходы на
закупку кресел-колясок по госконтрактам состави-
ли более 17 миллионов рублей.

Как отметил руководитель, кресла-коляски яв-
ляются наиболее востребованным средством ре-
абилитации. Однако при формировании плана заку-
пок соблюдается принцип пропорциональности ис-
полнения заявок на другие виды изделий. Так, за-
куплено более 900 слуховых аппаратов на сумму
13 млн рублей, более 4000 протезно-ортопедичес-
ких изделий на 60 млн рублей, более 3000  пар ор-
топедической обуви на 33 млн рублей. Общая сум-
ма выделенных на этот год из федерального бюд-
жета ассигнований на обеспечение инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации составляет
234 млн рублей. Этот показатель соответствует
прошлогоднему, что немаловажно в нынешней эко-
номической ситуации.

Пресс-служба Регионального отделения
Фонда социального страхования РФ по РК

Íîâîñòè

20 октября в Вуктыльском филиале
Общественной приёмной Главы РК при-
ём по личным вопросам провёл Андрей
Урсюзев, прокурор города Вуктыла.

Одним из первых за консультацией
обратился мужчина, который заключил
устный договор с работодателем. Впос-
ледствии тот отказался оплачивать
оказанные услуги. Прокурор порекомен-
довал гражданину обратиться в суд,
чтобы отношения по устному договору
были признаны трудовыми.

Затем был звонок по поводу некаче-
ственной установки пандуса в подъез-
де, где проживает инвалид-колясочник.
Прокурор пообещал подъехать и по-
смотреть пандус на месте.

Следующего обратившегося интере-
совало, как можно убрать со двора дома
бесхозную машину, хозяин которой уже
давно в доме не проживает. Как пояс-
нил А.Урсюзев, в первую очередь нуж-
но установить владельца данного
транспортного средства и затем обя-

зать его убрать машину со двора.
На приём к прокурору пришла жи-

тельница города, которая выиграла суд
против индивидуального предпринима-
теля. У неё на руках есть исполнитель-
ный лист, по которому предпринима-
тель должен выплатить ей определён-
ную сумму, однако приставы у пред-
принимателя не нашли лицевых счетов
и имущества… Прокурор порекомендо-
вал женщине прийти к нему со всеми
документами для проведения разбира-
тельства.

«У нас установлен прожиточный ми-
нимум 7500 рублей. Я работаю в боль-
нице уборщиком служебных помещений,
мой оклад чуть более 3000 рублей. Со
всеми надбавками и выходит 7500, од-
нако когда из начисленного вычтут по-
доходный налог – на руки выдается
только 5900. Помимо этого, нас застав-
ляют убирать помещения с вредными
отходами в гинекологии, хирургии и
процедурные кабинеты. Обещали доп-

лату, однако уже скоро год, а мы за
это не получаем ни копейки. Нам доп-
лачивают за вредность 500 рублей –
на спецпитание. Но уже второй месяц
мы этих денег не видим. Подскажите,
что делать?» – спросила очередная
позвонившая. «Что касается миниму-
ма, то это величина, на которую чело-
век может прожить месяц при мини-
мальных расходах. И устанавливает-
ся он в разных субъектах РФ свой. Я
бы хотел подробнее ознакомиться с
вашими расчетными листками. Подой-
дите в прокуратуру с документами, и
мы с вами поговорим более предмет-
но. А что касается уборки помещений
с вредными отходами и выплаты
средств на спецпитание, то я рекомен-
дую вам написать заявление в Ухтин-
ский отдел Государственной инспек-
ции труда по поводу нарушения тру-
дового законодательства», – ответил
А.Урсюзев.

Следующий вопрос касался незакон-
ного занятия управляющей компанией
нежилого помещения в доме для соб-
ственных нужд. Как выяснилось в
ходе разговора, собственники жилого
дома своего одобрения на это не да-
вали. Также жильцов сильно смущает
скорость ответа на их запросы. Со-
гласно законодательству срок предо-
ставления ответа – 30 дней. Жильцы
написали письмо в мае, а ответ полу-
чили в октябре… Для проведения про-
верки законности действий управля-
ющей компании необходимо заявление
от жильцов.

Что касалось некачественного пре-
доставления услуг по уборке подъез-
дов и горячего водоснабжения, проку-
рор порекомендовал жителям дома об-
ратиться с заявлением о проведении
проверки в Государственную жилищ-
ную инспекцию.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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Иван Медведев подвел первые
итоги работы Госдумы РФ

20 октября состоялось очередное заседание
сессии Государственного Совета Республики
Коми VI созыва. В нем принял участие депутат
Государственной Думы Российской Федерации от
партии «Единая Россия» Иван Медведев.

Он подвел первые итоги работы нижней пала-
ты Федерального Собрания, деятельность кото-
рой началась с 5 октября текущего года. Иван
Медведев рассказал, что внесены на рассмот-
рения изменения в  регламент, которые запреща-
ют депутатам голосовать по доверенности и про-
пускать заседания без уважительной причины.

Как рассказал федеральный парламентарий, в
Комитете по энергетике, в котором он состоит,
уже прошло три заседания. На одном из них рас-
сматривался вопрос, касающийся Республики
Коми.

«Сейчас активно ведется работа по формиро-
ванию бюджета. Вчера на пленарном заседании
Госдумы была утверждена комиссия по вопро-
сам межбюджетных отношений. Конечно, будем
добиваться того, что полагается нашему  регио-
ну. Сам федеральный бюджет будет  рассчитан
на трехлетний период. При этом закладывается
цена на нефть 40 долларов. Рассчитываем, что
инфляция будет в пределах четырех процентов.
На поддержку регионов будет выделяться 50 мил-
лиардов рублей ежегодно по «майским указам»
Президента. Кроме этого, состоится реструкту-
ризация долгов с предоставлением бюджетных
кредитов на 5 лет под 0,1% годовых, что очень
хорошо», – рассказал Иван Медведев.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Ростуризм возражает против ту-
ристического налога на выезд за
рубеж

Федеральное агентство по туризму выступает
категорически против инициативы отделения Рос-
сийского союза туриндустрии (РСТ) Крыма и Се-
вастополя, которое предложило ввести налог для
всех россиян, выезжающих за рубеж, считая, что
этот налог приведёт к ущемлению прав граждан
РФ, заявил РИА Новости глава Ростуризма Олег
Сафонов.

- Есть крымская инициатива, состоящая в том,
что они предлагают ввести налог на выезд рос-
сийских граждан за рубеж. Я считаю своим дол-
гом заявить, что Ростуризм не поддерживает это
предложение, так как мы считаем, что это приве-
дёт к ограничению прав наших граждан на свобо-
ду передвижения, – сказал собеседник агентства.

- Хотелось бы отметить, что подобный налог бу-
дет включать в себя не только непосредственно
налогообложение туристов. Он станет, прежде
всего, ущемлять права тех людей, которые выез-
жают за пределы страны в гости к родственни-
кам, в командировки, на лечение, обучение и тому
подобное. Мы считаем это нарушением прав, сво-
бод и законных интересов россиян, – пояснил он.

О.Сафонов уточнил, что с предложением о на-
логе на выезд за рубеж выступил представитель
РСТ Крыма и Севастополя, глава туристической
компании «Кандагар» Борис Зеленский.

- Конечно, нашей стратегической задачей явля-
ется развитие внутреннего и въездного туризма,
но искусственно ограничивать конкуренцию неце-
лесообразно. Нам важно повышать качество об-
служивания туристов, работать над развитием
инфраструктуры. Искусственные ограничения не-
допустимы, – уверен глава ведомства.

“БН-Коми”

Любой праздник – это хорошее на-
строение, нарядные гости, вкусные
блюда и весёлые конкурсы. 19 октября
в кафе «Пиццерия» ветераны первич-
ной организации ООО «Газпром транс-
газ Ухта» по городу Вуктылу, УТТиСТ и
ВЛПУМГ отметили сразу три торжества
– День пожилого человека,  прошедший
1 октября, День работников автомо-
бильного транспорта, отмечающийся 30
октября, и День работников нефтяной
и газовой промышленности, праздно-
вавшийся 4 сентября. За столами, ук-
рашенными рябиновыми букетами, раз-
местилось более 70 человек, трудив-
шихся на благо города, республики и
страны в целом.

«Осенний бал» открыли ребята из
детского сада «Золотой ключик», при-
шедшие, чтобы поздравить старшее по-
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коление. С выражением прочла
стихотворение о бабушкиной
пенсии, заставив всех  в зале
улыбнуться, маленькая воспи-
танница детского сада. Сценку о
«бабушках-старушках» предста-
вили мальчишки из «Золотого
ключика». С косыночками на го-
ловах и атрибу-
тами настоящих
бабушек в руках
(клубком и спица-
ми, газетой, се-
мечками) они ис-
полнили шуточ-
ную миниатюру.
За интересные
выступления ве-
тераны поблаго-
дарили ребяти-
шек, вручив им

сладкие призы.
З.Черепанова, пред-

седатель первичной
организации ветеранов
ООО «Газпром трансгаз
Ухта» по г.Вуктылу, об-
ратилась к присутству-
ющим в зале: «Сегодня
мы отмечаем три важ-
ных для нас  осенних
праздника. Вы приняли
поздравления от детей,
а теперь вас поздравят
взрослые».

Т.Запорожская, руко-
водитель Вуктыльского
отделения «Союз жен-
щин РК», подчеркнула, что ей каждый
раз приятно встречаться с ветерана-
ми, а женсовет всегда активно сотруд-

ничает с ветеранскими организация-
ми.

Заслуженные поздравления получи-
ли собравшиеся и от Г.Гаврюшиной,
председателя районного Совета вете-
ранов. «Вы передаете свои знания
молодым поколениям. В вашей жизни
было место всему, но даже отойдя от

дел, вы продолжаете учить молодежь
и активно участвуете во всех меро-
приятиях городского округа», – отме-

тила она.
Ведущие праздника Л.Сам-

сонова, ответственный сек-
ретарь совета ветеранов
ООО «Газпром трансгаз
Ухта» по г.Вуктылу, и Р.Кос-
тенникова, зампредседателя
совета ветеранов ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» по г.Вук-
тылу, в стихах поздравили
собравшихся сразу с не-
сколькими праздниками и
сыграли с ними в игру, в ходе
которой ветераны  подели-
лись своими шуточными
мечтами. «Давайте жить по
принципу: лет до ста расти
нам без старости!», – пред-
ложила Л.Самсонова, а гос-

(Окончание на 4 стр.)
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Çà ëþáîâüþ – â Êîìè!
со временем это стало проблематич-
но, видеться удавалось мало, а вре-
мени на дорогу уходило много. Когда
нам пришлось выбирать: либо мы вме-
сте, либо расходимся, то я переехала
к любимому.

– Какие были ваши первые впе-
чатления, когда вы прибыли в
г.Вуктыл?

– Первый раз я прилетела сюда на
вертолёте в мае. Во время полёта ви-
дела море тайги и думала: «Когда же
будет хоть какой-то населённый
пункт?». Потом я приехала в феврале
зимой, было очень красиво, всё  зас-
нежено.

– У вас творческая специаль-
ность, вам удалось найти подходя-
щую работу?

– Когда я приехала в Вуктыл, то пер-
вое время не искала работу, так как
даже не знала, куда идти. Но когда за-
нялась трудоустройством, то доста-
точно быстро, в течение 2-х недель,
смогла устроиться. Я пришла в клуб-
но-спортивный комплекс, за 2 часа
выполнила выданное мне задание и
сразу получила должность. И вот с
2012 года работаю художником-офор-
мителем в КСК, в 2014 году даже по-
лучила Почётную грамоту за вклад в
развитие культуры и искусства.

– Как вас принял коллектив?
– Проблем в коллективе у меня нет,

коллеги приняли меня очень хорошо.
Все сотрудники радушные, доброже-
лательные, помогали и подсказывали
первое время, так как до этого я сце-
нографом не работала. Наш директор
Л.Родионова, художественный руко-
водитель И.Хмурчик и его жена, за-
меститель директора по культуре,
Е.Хмурчик – замечательные люди. Мы
до сих пор хорошо общаемся, несмот-
ря на то, что сейчас я нахожусь в дек-
ретном отпуске.

– Какие вы видите преимущества
жизни в Республике Коми?

– Когда я приезжаю в Санкт-Петер-
бург, я, конечно, рада, ведь это мой
родной город, но через какое-то вре-
мя начинаю немного уставать от суе-
ты, от большого количества людей. В
Вуктыле всё близко, это большой
плюс, нет таких очередей, как в горо-
дах-миллионниках, спокойно и тихо.

– Как вы думаете, чем можно мо-
тивировать людей, чтобы они ос-
тавались жить и работать в респуб-
лике?

– Для того, чтобы люди приезжали
сюда и оставались здесь жить, долж-
ны быть материальная заинтересо-
ванность, наличие рабочих мест. Если
говорить конкретно о Вуктыле, то этот
город привлекает хорошим состояни-
ем экологии, уникальностью природы,
что особенно важно для семей с деть-
ми. Даже родственникам, которые

Áóäüòå â êóðñå

О соблюдении туристами тре-
бований законодательства в об-
ласти карантина растений

С приближением зимы количество туристов, вы-
летающих за пределы Российской Федерации,  со-
кращается, но по-прежнему для жителей нашей
республики большой интерес представляют стра-
ны с жарким климатом, в которые они вылетают
из международного сектора аэропорта города Сык-
тывкара. По возвращению с отдыха путешествен-
ники из поездок привозят разные товары, в том
числе и  подкарантинную продукцию,  которая мо-
жет быть запрещена к ввозу. На растениях, цве-
тах и фруктах, семенах, привезенных из других
стран, могут присутствовать карантинные вре-
дители и возбудители болезней,  которые отсут-
ствуют на нашей территории и могут стать ис-
точниками распространения опасных видов каран-
тинных объектов.

Управление Россельхознадзора по Республике
Коми напоминает о том, что государственный ка-
рантинный фитосанитарный контроль осуществ-
ляется в пункте пропуска аэропорта «Сыктывкар»
в отношении товаров, включенных в перечень
подкарантинной продукции (подкарантинных гру-
зов, подкарантинных материалов, подкарантинных
товаров), подлежащей карантинному фитосани-
тарному контролю (надзору) на таможенной гра-
нице Таможенного союза и таможенной террито-
рии Таможенного союза. Перечень утверждён ре-
шением Комиссии Таможенного союза от 18 июня
2010 года № 318 «Об обеспечении карантина рас-
тений в Таможенном союзе». Согласно п. 7 ст. 22
Федерального закона № 206-ФЗ от 21 июля 2014 г
«О карантине растений» на территорию Российс-
кой Федерации разрешен ввоз не более 5 кг расти-
тельной продукции, в том числе фруктов и ово-
щей, запрещен ввоз семян, посадочного материа-
ла и картофеля. Для провоза такой продукции не-
обходимо получить фитосанитарный сертификат
страны вывоза подкарантинной продукции.

По вопросам ввоза из-за рубежа подкарантин-
ной продукции вы можете заранее обратиться в
Управление Россельхознадзора по Республике
Коми по телефону 44-50-53.

За 9 месяцев 2016 года на Север-
ной железной дороге в результате
пренебрежительного отношения к не-
обходимым мерам безопасности со
стороны водителей автотранспорта
произошло 10 дорожно-транспортных
происшествий (за аналогичный пери-
од прошлого года произошло 11 ДТП).
Отмечается заметное снижение чис-
ла пострадавших – с 16 до 3 человек,
погибших нет (за аналогичный период
2015 года погибло 5 человек).

Особую тревогу вызывают инци-
денты, когда нарушения водителей
приводят к происше-
ствиям с пассажирски-
ми поездами. Так, с на-
чала года зафиксирова-
но 5 таких случаев. Во-
дители, проезжая на
запрещающий сигнал
светофора, не только
нарушают правила до-
рожного движения, но
и подвергают опаснос-
ти жизни тысяч пасса-
жиров и работников
железнодорожного
транспорта.

С января по сен-
тябрь 2016 года на Се-
верной железной доро-
ге зарегистрировано
порядка 500 замечаний
к водителям автотран-

приезжали из Германии к нам с мужем
на свадьбу, понравилось в горах.

Александра РОДИОНОВА
Фото из личного архива

(Окончание. Начало на 1 стр.)

В образовательных учреждени-
ях города проведены практичес-
кие тренировки по эвакуации пер-
сонала и воспитанников в случае
возникновения пожара

Жизнь полна неожиданностей и среди них нема-
ло опасных, особенно для детей. Не обладая многи-
ми знаниями, житейским опытом, они не могут до
конца понять и правильно оценить происходящее,
действовать «по-взрослому», в том числе из-за
отсутствия необходимых физических сил и психо-
логических качеств. Взрослые же, наоборот, обла-
дая всеми этими качествами, теряются и забыва-
ют самые простейшие и элементарные правила
поведения в экстремальных ситуациях.

Вот почему важно научить ребенка действовать
в чрезвычайной ситуации грамотно, спокойно, но
быстро, а взрослых – без паники и буквально авто-
матически!

С 5 по 29 сентября 2015 года сотрудниками отде-
ления надзорной деятельности и профилактичес-
кой работы г. Вуктыла, в рамках месячника пожар-
ной безопасности, были проведены очередные тре-
нировки по эвакуации в общеобразовательных и
дошкольных учреждениях МО ГО «Вуктыл».

У каждого работника своя задача: один включает
пожарную сигнализацию, второй вызывает по те-
лефону пожарных, остальные организуют эвакуа-
цию детей из зданий и помещений. Необходимо не
только быстро покинуть здание, но и отойти от него
на безопасное расстояние, при этом не создавая
помех для работников пожарной охраны, прибыв-
ших для тушения пожара и проведения аварийно-
спасательных работ.

Всё, вроде бы, просто и не трудно, но эффект «тол-
пы» (спешка, шум) дает о себе знать. Во многих уч-
реждениях при проведении практических отработок
планов эвакуации в глаза бросалась неуверенность
персонала в своих действиях, а именно:

- отсутствовал четкий доклад руководителю при-
бывшего подразделения пожарной охраны об об-
становке и наличии детей и персонала в здании;

- для тушения очага пожара, на первоначальном
этапе его развития, не применялись первичные
средства пожаротушения;

- в процессе эвакуации не были задействованы
все выходы из зданий (помещений), в результате
чего возникало скопление людей на путях эвакуа-
ции и тем самым увеличивалось фактическое вре-
мя выхода людей в безопасную зону.

Как говорится, «Тяжело в учении – легко в бою!»,
поэтому такие тренировки будут проведены еще
не один раз, чтобы отработать все действия со-
трудников по безопасной эвакуации детей до ав-
томатизма.

Хочется отметить МБДОУ «Детский сад «Дюй-
мовочка» г. Вуктыла (заведующий – Ирина Влади-
мировна Коваленко) и МБОУ «Средняя общеобра-
зовательная школа № 2 им.Г.В.Кравченко» г. Вук-
тыла (директор – Любовь Михайловна Политова),
которые показали лучшее время по эвакуации де-
тей и персонала из зданий, а также продемонстри-
ровали все необходимые навыки для безопасной и
быстрой эвакуации.

В случае возникновения пожара необходи-
мо срочно позвонить по телефону службы спа-
сения «01», с мобильного – «010».

 Артем НЕПОГОДИН, начальник
отделения надзорной деятельности

и профилактической работы г. Вуктыла

Номер 112 давно стал привычным для
россиян при вызове экстренных служб.
Главная функция единого номера – по-
вышение оперативности информирова-
ния экстренных служб при вызове по-
мощи. Сегодня мы расскажем, как не
растеряться при звонке в службу спа-
сения.

Получив сообщение, диспетчер Цен-
тра обработки вызовов Системы-112
сам направит необходимые оператив-
ные службы к месту происшествия.
Однако позвонив по номеру 112, мно-
гие граждане сами теряют драгоценное
время, растерявшись или поддавшись
панике, не слушают уточняющие воп-
росы диспетчера. Чем чётче и полнее
будет передана информация, тем быс-
трее службы спасения придут на по-
мощь.

Желательно представиться опера-
тору – так вам обоим будет легче об-
щаться. Постарайтесь не перебивать
диспетчера, внимательно выслушайте
его уточняющие вопросы и советы.

При пожаре:
- покиньте опасное место и незамед-

лительно позвоните по номеру 112;
- сообщите диспетчеру характер про-

исшествия и точный адрес. Если вы
стали свидетелем в незнакомой мест-

ности, сообщите видимые ориентиры
на местности, название близлежаще-
го населённого пункта, километр ав-
тодороги;

- сообщите примерное количество
пострадавших, есть ли угроза людям.

При дорожно-транспортном про-
исшествии:

- по возможности покиньте повреж-
денный автомобиль, а если вы стали
свидетелем ДТП, то остановитесь и
незамедлительно звоните в службу
112. Если нет связи, езжайте немного
вперёд, пока сигнал не будет устой-
чив;

- сообщите диспетчеру характер и
место происшествия;

- сообщите о наличии пострадавших
и о возможной угрозе развития нега-
тивных последствий, например: люди
остались зажатыми в машине, произо-
шёл разлив горючего и т.д.

- по возможности сообщите марки
автомобилей, их номера;

- если имеете специальные навыки
и знания, окажите пострадавшим пер-
вую медицинскую помощь.

При происшествии на воде или
на льду водоёма:

- если вы передвигаетесь на суд-
не, остановитесь и позвоните по но-

меру 112;
- сообщите диспетчеру характер слу-

чившегося и место происшествия;
- сообщите о наличии пострадавших

и о возможной угрозе развития нега-
тивных последствий, например: льди-
на с людьми откололась и пришла в
движение, севшее на мель судно на-
чало погружаться в воду, в воде по-
явились следы загрязнения...

При запахе бытового газа:
- ни в коем случае не включайте и

не выключайте электроприборы, в том
числе мобильный телефон, в помеще-
нии, в котором вы почувствовали за-
пах газа;

- сообщите диспетчеру точный ад-
рес здания, в котором вы обнаружили
утечку;

- предупредите соседей, вместе с
ними приступите к эвакуации.

Сделав сообщение, постарайтесь не
покидать место происшествия. Дож-
давшись прибытия оперативных
служб, передайте им всю известную
вам информацию.

Это лишь несколько возможных
случаев, с которыми можно столк-
нуться в жизни. И все они потребуют
от вас спокойствия и выдержки.

ГКУ РК «Управление
противопожарной службы

и гражданской защиты»

Ñëóæáà 112:  âûçîâ ýêñòðåííûõ ñëóæá
Ñîîáùàåò 01

Северная железная дорога призывает водителей автотранспорта соблюдать
правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов

спорта при проезде железнодорожных
переездов. Наибольшее число замеча-
ний зафиксировано в Костромской и
Вологодской областях. Информация о
нарушениях, зарегистрированных де-
журными по переездам, была переда-
на в органы ГИБДД.

Для обеспечения безопасности
движения поездов на переездах Се-
верной магистрали регулярно прово-
дится комплекс профилактических ме-
роприятий. Особое внимание уделя-
ется беседам c автомобилистами. С
начала года было проведено более 23

тысяч бесед, выдано более 64 тысяч
памяток по правилам проезда через
железнодорожные переезды, а также
проинструктировано около 33 тысяч
водителей в автохозяйствах.

Северная железная дорога призыва-
ет водителей автотранспорта быть
бдительными и неукоснительно со-
блюдать правила дорожного движения
при пересечении железнодорожных
переездов!

Дополнительная информация по те-
лефону: 8(4852)79-88-90, Татьяна Епи-
фанова.

Ó÷åíèÿ
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Кадастровым инженером Ромаскевич Наталией Влади-
мировной, РК, г.Ухта, ул.Пушкина, 2а, кабинет 7
lisa1102l@mail.ru, 8(8216)750-932, 8-912-86-55113, ИН 11-11-
47, в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: г.Вуктыл, Гаражный потребительский кооператив
«Плюс», в районе хлебозавода, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка из земель, на-
ходящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, кадастровый номер квартала 11:17:0402009.

Заказчиком кадастровых работ является Гаражный по-
требительский кооператив «Плюс», председатель ГПК
«Плюс» Власюк Валерий Иванович, г.Вуктыл, ул.Таежная,
д.5, кв.51, 8-912-94-41557.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: г.Вук-
тыл, Гаражный потребительский кооператив «Плюс» в рай-
оне хлебозавода 27.11.2016г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г.Ухта, ул.Пушкина, д.2а, к.7, ООО
«Геоид» или в г.Вуктыле у председателя Гаражного потре-
бительского кооператива «Плюс» в районе хлебозавода.

Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка принимаются с 27.10.2016г. по 27.11.2016г. по
адресу: г.Ухта, ул. Пушкина, 2а, к.7, ООО «Геоид» или пред-
седателем Гаражного потребительского кооператива
«Плюс».

Смежный земельный участок, с правообладателем кото-
рого требуется согласовать местоположение границы, –
г.Вуктыл, земельный участок с КН 11:17:0402009:7, гараж
№10, Бондарь Валерий Иванович (аренда более 5 лет).

При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Международный день тёщи отмеча-
ется 26 октября. Впервые его отпраз-
дновали 5 марта 1934 года в США и в
некоторых странах Латинской Амери-
ки. Редактор одной из местных газет
в городе Амарилло (Техас) ради шут-
ки провёл параллель с такими собы-
тиями, как День матери и День отца,
заявив, что тёща является второй
мамой и было бы несправедливо не
организовать в её честь праздник.
Данная шутка прижилась, с годами
сменилась только дата. В России со-
бытие начали отмечать не так давно,
но гуляния проходят с шутками и ко-
лоритом. Ведь это весьма полезный
праздник: прежде всего, он призван
наладить отношения между двумя

Äà çäðàâñòâóåò ò¸ùà!
важными членами се-
мьи, тёщей и зятем, чья
неприязнь друг к другу
и вражда давно стали
поводом для анекдотов
(в лучшем случае, а в
худшем – приводит к
распаду семей).

Не секрет, что не на-
ладив с самого начала
отношений с тёщей, не
получите покоя в семье.
Мужчины знают, что в
её лице можно на дол-
гие годы нажить себе
врага. Поэтому, если вы
хотите заполучить дру-
га и помощника, в том
числе и в воспитании
ваших детей (её вну-

ков), то отнеситесь к этой женщине с
уважением и должным почтением. Од-
нако не исключены и крайние случаи,
когда построить нормальные отноше-
ния между тёщей и зятем практически
невозможно.

Традиционно этот день справляется
в семейном кругу. Зятья выражают тё-
щам признательность и благодарность
за воспитание прекрасной дочери, ко-
торая стала замечательной хозяйкой,
за доброе отношение к ним, за понима-
ние и терпение.

Интересные факты
В племенах косими (индейцы) тёща

с момента помолвки дочери и до сво-
ей смерти не разговаривает с зятем
и не смотрит ему в глаза.

В Одессе один из мостов называет-
ся Тёщиным. Согласно одной из газет-
ных заметок, он был возведён для М.Си-
ницы (партийного секретаря), чтобы со-
кратить его путь к дому тёщи.

В одном из городов Колумбии суще-
ствует обычай, согласно которому
тёща обязана присутствовать при
первой брачной ночи молодожёнов.

Проведённые исследования показа-
ли, что свои отношения с матерью жены
считают хорошими 82% мужчин. 26%
представительниц женского пола пола-
гают, что матери хотят развести их с
мужем и вмешиваются в их дела.

Учёные Мичиганского института
морфологии человека, проведя иссле-
дования, выяснили, что у большинства
мужчин, которые проживают вместе с
тёщами, ввиду конфликтов вероятен
риск некоторых заболеваний, вплоть до
снижения половой потенции.

Вильгельм Рентген, немецкий физик,
открыл свои лучи благодаря тёще. За-
быв отключить один из приборов, учё-
ный пошёл спать, а спустя час был раз-
бужен ею. Тёща сообщила, что, прохо-
дя мимо кабинета, увидела сквозь двер-
ную щель свет. Придя в кабинет, В.Рен-
тген обнаружил свечение экрана.

Кстати, происхождение русского сло-
ва «тёща» языковеды объясняют как
производное от слова «тесть» или «ро-
дитель», то есть она – «родительни-
ца». А ещё некоторые исследователи
считают, что русское слово «тёща»
происходит от глагола «утешить».

Подготовила Елена НЕТРЕБКО

Òðàäèöèÿ

Указами Президента РФ Владимира
Путина 2017 год объявлен в России Го-
дом экологии и Годом особо охраняе-
мых природных территорий (ООПТ). В
Республике Коми План мероприятий в
рамках Года экологии и Года ООПТ ут-
вержден распоряжением Правитель-
ства региона от 17 мая 2016 года №218-
р, и их реализация началась уже с ны-
нешнего года.

За это время Министерством при-
родных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Республики Коми было про-
ведено 65 мероприятий, направленных
на повышение экологического сознания
граждан, формирование бережного от-
ношения к окружающей среде. Самы-
ми массовыми среди экологических ак-
ций стали: “МАРШ ПАРКОВ”, в которой
участвовало по всей республике 65
тысяч человек, “Речная лента” – 10 000
человек, и “Зеленая Россия” – 13 000
человек. Природоохранные акции про-
ходили практически во всех муници-
палитетах, и раз за разом в них прини-
мает участие всё большее количество
людей.

Природоохранные акции в текущем
году позволили очистить особо охра-
няемые природные территории от му-
сора, оставляемого туристами, – были
вывезены сотни кубометров бытовых
отходов. В наиболее популярных мес-
тах отдыха туристов были установ-
лены беседки, скамейки, информаци-
онные и предупредительные аншлаги.
Усиление надзора со стороны мини-
стерства и помощь волонтеров помог-

Ïåðñïåêòèâû êîìôîðòíîãî
è áåçîïàñíîãî ïðîæèâàíèÿ – â íàøèõ ðóêàõ

держащих отходов. Министерство и
подведомственные ему учреждения
планируют восстановить более 32000
гектаров леса за 2017 год. Также будет
проведен целый ряд природоохранных
акций – как уже традиционных, так и
совершенно новых по своему форма-
ту: жителей республики ждут экотури-
стические форумы, конкурсы профес-
сионального мастерства, экологичес-
кие квесты.

Минприроды РК надеется, что жите-
ли республики и дальше будут поддер-
живать экологические инициативы ве-
домства, направленные на комфортное
и безопасное проживание в регионе.

«Комиинформ»

ли пресечь деятель-
ность десятков
браконьеров, осу-
ществлявших добы-
чу животных и
рыбы в республи-
канских заказниках.
По всей республике
пресекались масш-
табные незаконные
рубки леса, а со-
бранные инспекто-
рами Минприроды
РК материалы пере-
даны в органы пра-
вопорядка. Несмот-
ря на жаркое и су-
хое лето, благодаря
усилиям лесных по-
жарных от огня по-
страдало лишь
0,01% от общей территории лесов.

Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды РК в 2017
году еще больше усилит надзор за не-
добросовестными природопользовате-
лями – будет увеличено количество
рейдовых мероприятий, а экологи-ак-
тивисты получат полномочия для со-
ставления протоколов о нарушении
природоохранного законодательства.
Природоохранное ведомство примет
участие в обеспечении экологической
безопасности территорий, на которые
падают фрагменты ракетоносителей,
запускаемых с космодрома “Плесецк”,
будет организован раздельный сбор
твердых бытовых отходов и ртутьсо-

ти одобрительно захлопали в ладоши.
М.Хабирова, зампредседателя совета ветеранов

Вуктыльского ЛПУМГ, также поздравила газовиков,
прочтя стихотворение. «Люди – вот главное золо-
то Вуктыла», – сказала она в завершение своей
речи.

Поздравляя с праздником работников автомо-
бильного транспорта, Р.Беликова, зампредседате-
ля совета ветеранов УТТиСТ, обратила внимание
гостей на то, что праздник отмечают не только
автомобилисты, но и  ремонтники, инженеры, а
представить нашу современную жизнь без авто-
мобилей уже нельзя. На мероприятии ветераны не
только веселились, но и смогли проверить свою
смекалку, отгадав  загадки, предложенные им Р.Бе-
ликовой.

Редко торжества старшего поколения обходятся
без частушек. Л.Рябцева и М.Хабирова так задорно
их исполняли, что один из гостей праздника вышел
из-за стола и поддержал выступающих, тоже спев
частушки.

За музыкальное сопровождение отвечали В.Пав-
лова, певшая вместе с гостями, и В.Эслауэр,  ко-
торый своей игрой на аккордеоне зазывал в пляс
ветеранов. Задорные, весёлые песни сменялись
лирическими балладами, а танцы переходили из
шумных плясовых в медленный вальс.

Множество тёплых слов и поздравлений прозву-
чали в адрес виновников торжества. Наши пенси-
онеры не перестают удивлять своей энергией и
жизнерадостностью, и этот праздник не стал ис-
ключением!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора
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В республике разрабатывается
серьезный рыбовоспроизвод-
ственный проект

Ученые Коми предупреждают, что рыбные запа-
сы в водоемах республики истощаются катастро-
фическими темпами.

Вопрос состояния рыбных ресурсов в Печорс-
ком бассейне обсуждался 19 октября в рамках па-
нельной дискуссии “Экологическая безопасность
жизнедеятельности в Арктике” на Всероссийской
научной конференции “Стратегические приорите-
ты в управлении природно-ресурсным потенциа-
лом европейского Северо-Востока и зоны Аркти-
ки”.

Заведующий лабораторией ихтиологии и гидро-
биологии Института биологии Коми НЦ УрО РАН
Александр Захаров в своем докладе привел удру-
чающие примеры. По его словам, в Коми добыва-
ется порядка 350 тонн рыбы, а потребность состав-
ляет около 20 тысяч тонн, то есть своим уловом
республика не закрывает даже 1,5% потребности.
За последние несколько лет численность сиговых
рыб упала в 30-50 раз. Лосось закончится через 10-
12 лет, его промысел уже закрыт. Нельма занесена
в Красную книгу Коми и России. Последний случай
вылова в водоемах Коми тайменя был зафиксиро-
ван в 90-е годы прошлого столетия.

В качестве причин, отрицательно влияющих на
популяцию рыбы в Печорском бассейне, А.Заха-
ров назвал деятельность промышленных предпри-
ятий, загрязняющих окружающую среду. Но, по его
словам, основной фактор – нерациональное ис-
пользование ресурсов.

Как отметил ученый, выход может быть в разви-
тии аквакультуры. Но принимаемые сегодня меры
оказываются лишь каплей в море. Ежегодно в во-
доемы республики выпускается около 1,5 милли-
она мальков, хотя в России этот показатель ис-
числяется миллиардами. Есть претензии и к про-
мышленникам, которые наносят природе ущерб на
150 миллионов особей. По мнению ученого, в такой
ситуации и выпуск мальков должен быть в десять
раз больше.

Позитива добавил начальник отдела аквакульту-
ры и рыболовства Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Коми Юрий
Шубин.

“Перед правительством поставлена задача ак-
тивизировать работу в области аквакультуры. Се-
годня приступили к разработке рыбовоспроизвод-
ственного проекта – первого в европейской части
России до водораздела с Северной Двиной. Не-
сколько проектов разработано, расчеты проведе-
ны”, – отметил эксперт, но подчеркнул, что подроб-
нее говорить об этом пока рано.

Представитель регионального Минсельхоза от-
метил, что полномочия субъектов невелики в этой
области, поэтому необходимо рекомендовать фе-
деральным органам ужесточить требования по
воздействию на природные ресурсы, организовать
системную работу по мониторингу, обеспечить под-
держку инициатив, которые нацелены на воспро-
изводство рыбных ресурсов.

Светлана БЫКОВСКАЯ
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