
29 апреля - облачно с прояснениями, днём до +6,
ночью до -2, ветер северо-западный, 3-4 м/с.

30 - облачно, дождь, гроза, днём до +4, ночью до
+4, ветер южный, 4-6 м/с.

1 мая  - переменная облачность,  днём до +5, но-
чью до -4, ветер юго-западный, 3-5 м/с.

2 - переменная облачность,   днём до +5, ночью до
-2, ветер юго-западный, 2-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà
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29 апреля - Международный день танца.
30 апреля - День пожарной охраны.

Международный день джаза. Вальпургие-
ва ночь.

1 мая - Праздник Весны и Труда.
2 мая  - Международный день астроно-

мии.

     В 1 квартале 2015 года в Следственное
управление Следственного комитета РФ по
Республике Коми поступило 57 сообщений о
преступлениях коррупционной направленнос-
ти, по результатам рассмотрения которых воз-
буждено 50 уголовных дел. Окончено производ-
ством с направлением прокурору для утверж-
дения обвинительного заключения  21 уголов-
ное дело.

Телеканал «Юрган» будет до-
ступен для людей с ограничен-
ными возможностями

В рамках исполнения поручения Главы Рес-
публики Коми по реализации региональной
программы «Доступная среда» на 2013-2015
годы» на телеканале будет установлено спе-
циализированное оборудование, позволяю-
щее титровать телепередачи. Монтаж обору-
дования для формирования скрытых субтит-
ров завершён, в настоящее время произво-
дятся установка техники на передающих стан-
циях и разрешение вопросов размещения
скрытых субтитров с кабельными оператора-
ми Республики Коми.

План по началу вещания скрытых субтит-
ров в муниципальных образованиях Респуб-
лики Коми предполагает, что скрытое субтит-
рование в городах и районах региона будет
вводиться поэтапно, начиная с Сыктывкара.
Проект предполагается апробировать на не-
скольких телевизионных продуктах. Предпо-
лагаемое дополнение не будет мешать про-
смотру телевизионных передач, поскольку
функция просмотра активируется индивиду-
ально для каждого телевизора.

В настоящее время  формируется список
программ, которые будут сопровождаться
скрытым субтитрованием. Данные програм-
мы будут отдельно отмечены в газетах и про-
грамме телепередач.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Уважаемые вуктыльцы!
Совет  и  Администрация городского поселения «Вук-

тыл» поздравляют вас с  праздником  Весны и Труда!
Праздник  1 Мая одинаково любим всеми поколения-

ми и по праву считается народным. Для людей стар-
шего поколения он по-прежнему символизирует тру-
довую солидарность, для молодежи – весенний расцвет,
созидающую силу природы и человека.

Труд – это основа наших надежд и ожиданий, основа
благосостояния и мирного существования. Мы отда-
ем свои силы и время труду на благо своих родных и
близких, на благо Родины.

В этот день, который является для всех нас симво-
лом мира и созидания, добра и справедливости, симво-
лом уважения к честному и плодотворному труду, по-
звольте пожелать всем вам крепкого здоровья, семей-
ного благополучия, взаимного уважения,  душевного
тепла. Тёплой и солнечной погоды   в эти праздничные
дни!

А. ЛУЧЕНОК, глава городского поселения
«Вуктыл» - председатель Совета,

В. МЕЗЕНЦЕВА, руководитель Администрации
 городского поселения «Вуктыл»

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè âåäîìñòâåííîé
ïîæàðíîé îõðàíû ÂÃÏÓ è ïîæàðíûå

âñåãî Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì

ïðàçäíèêîì îò êîëëåêòèâà Âóêòûëüñêîãî ãàçîïðîìûñëîâî-
ãî óïðàâëåíèÿ!

Ñåãîäíÿ ïîæàðíàÿ îõðàíà – ýòî îäíà èç ñàìûõ îïåðàòèâ-
íûõ ñòðóêòóð ïî îêàçàíèþ ýêñòðåííîé ïîìîùè. Ïî ïåðâîìó
ñèãíàëó âû îòïðàâëÿåòåñü òóäà, ãäå íåîáõîäèìî îñòàíîâèòü
îãíåííóþ ñòèõèþ, ñïàñòè æèçíè ëþäåé, ðèñêóÿ ñîáñòâåí-
íîé. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîæàðû è íûíå îñòàþòñÿ ñàìîé
÷àñòîé è ðàçðóøèòåëüíîé òåõíîãåííîé êàòàñòðîôîé,  âû ñòà-
ðàåòåñü ïîâûñèòü çíàíèÿ ïî êóëüòóðå áåçîïàñíîñòè íàøå-
ãî íàñåëåíèÿ, ïðåäóïðåæäàåòå âîçíèêíîâåíèå ñòèõèéíîãî
áåäñòâèÿ, ñîâåðøåíñòâóåòå òåõíîëîãèþ ïîæàðîòóøåíèÿ.

Ìû áëàãîäàðíû çà âàø ñàìîîòâåðæåííûé íåë¸ãêèé òðóä,
ñîïðÿæåííûé ñ âûñîêèì ðèñêîì è ìóæåñòâîì. Îò âñåé
äóøè æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áûòü âñåãäà â õîðî-
øåé ôèçè÷åñêîé ôîðìå è, êàê ãîâîðÿò ïîæàðíûå, ñóõèõ ðó-
êàâîâ! Ñ ïðàçäíèêîì!

Â. ÑÀËÞÊÎÂ, íà÷àëüíèê Âóêòûëüñêîãî ÃÏÓ,
Î. ËÞÁÈÌÅÍÊÎ, ïðåäñåäàòåëü ïåðâè÷íîé

ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè

Уважаемые ветераны труда, коллеги,
жители Вуктыльского района!

Коллектив Вуктыльского ГПУ искренне поздравляет вас
с Первомаем – Днём Весны и Труда!

День Весны и Труда одинаково любим всеми россияна-
ми. Для людей старшего поколения 1 Мая – это праздник
солидарности трудящихся, для молодёжи – обновления,
подъёма творческой энергии. Но для всех нас Первомай,
прежде всего, символ веры в свои возможности, общее
стремление достойно трудиться на благо своих родных и
близких, родной республики, России.

Сегодня мы прославляем мирный созидательный труд,
честность и профессионализм, без которых невозможно
нормальное развитие общества. Мы преклоняемся перед
ветеранами труда, мастерами своего дела, которые про-
славляют наше управление, делятся опытом работы с мо-
лодыми работниками. Мы гордимся яркими именами сво-
их героев-тружеников, которые находятся на заслуженном
отдыхе. Низкий поклон вам и искренняя благодарность за
ваш нелёгкий труд!

Желаем всем жителям города и района крепкого здоро-
вья, оптимизма, удачи, вдохновения и сил для осуществ-
ления всех планов и достижения целей! Чтобы работа каж-
дого трудящегося приносила моральное удовлетворение
и материальное благополучие. Прекрасного настроения и
счастья всем, кто знает цену настоящему труду и любит
трудиться!

В. САЛЮКОВ, начальник Вуктыльского ГПУ,
О. ЛЮБИМЕНКО, председатель

первичной профсоюзной организации

Уважаемые вуктыльцы
и жители Вуктыльского района!
Поздравляем вас с праздником

Весны и Труда!
Первомай традиционно был и остаётся

одним из самых любимых всеми празд-
ников. В этот день мы чтим всех, кто сво-
им трудом обеспечивает развитие и про-
цветание нашего города, района, респуб-
лики. Этот день по-прежнему наполняет
нас оптимизмом и надеждой на лучшее
будущее, заставляет почувствовать себя
частью единого целого, частью общества,
его истории.

Искренне желаем всем здоровья, успе-
хов, благополучия и счастья. Пусть всё по-
лучается, всё удается!

Рустем РАХМАТУЛЛИН,
глава муниципального района «Вуктыл»

- председатель Совета района,
Дмитрий ИВАНЕНКО,

руководитель администрации муници-
пального района «Вуктыл»

Уважаемые работники и ветераны
пожарной охраны!

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником. Пожарная охрана – это мощная и опе-
ративная система, направленная на качественное реше-
ние задач по защите населения и материальных ценнос-
тей от огненной стихии. Ваша профессия – одна из самых
мужественных, требующая постоянного напряжения, выдер-
жки, стойкости и высокого профессионального мастерства.

Мы ценим ваш нелёгкий, связанный с риском для жизни,
значимый для всего населения района труд. Пусть в ва-
шем непростом деле вам всегда сопутствуют удача и ус-
пех. Желаем крепкого здоровья, спокойных дежурств, сча-
стья и благополучия.

Рустем РАХМАТУЛЛИН,
глава муниципального района «Вуктыл» -

председатель Совета района,
Дмитрий ИВАНЕНКО, руководитель администрации

муниципального района «Вуктыл»

Всероссийский литератур-
ный конкурс «Герои Великой
Победы» продолжается

По многочисленным просьбам авторов, а так-
же в связи с большим количеством присланных
на конкурс рассказов и стихов, организаторы ре-
шили продлить приём работ на конкурс.

В целях сохранения и увековечения памяти о
проявленных в годы Великой Отечественной вой-
ны мужестве и героизме народов бывшего СССР,
других государств, воспитания у подрастающе-
го поколения гражданского патриотизма, чувства
гордости за великий подвиг ветеранов войны в
борьбе с фашизмом и в честь празднования 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне,
Управление культуры Министерства обороны
Российской Федерации и Издательский дом «Не
секретно» проводят Всероссийский литератур-
ный конкурс «Герои Великой Победы» на луч-
ший литературный рассказ и стихотворение эпи-
ческого, исторического и военно-патриотического
содержания.

1-й этап - отборочный - продлевается до 7 мая
2015 года.

2-й этап - оценочный - продлевается до 10
июля 2015 года.

3-й этап - заключительный - издание сборни-
ков произведений продлевается до 1 ноября
2015 года.

Награждение победителей - до 23 февраля
2016 г.

Организаторами конкурса принято решение о
введении новых номинаций. Помимо конкурса на
лучший рассказ (проза), добавляются ещё две
номинации - "Поэзия" и "Проба пера" (детское
творчество).

Информация о конкурсе на сайте: героивели-
койпобеды.рф

Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

Эстафета «Спасибо за Побе-
ду!»

Председатель Госсовета РК предлагает всем
жителям республики принять участие в эстафе-
те благодарности «Спасибо за Победу!».

Суть этой эстафеты заключается в том, что
каждый желающий может записать небольшой
видеоролик,  рассказав в нём о своих родных и
близких, прошедших войну, и сказать слова бла-
годарности всем ветеранам. Затем эстафету
можно передать знакомым, родственникам и
так далее.

Всем участникам эстафеты «Спасибо за По-
беду» предлагается записать небольшой видео-
ролик, причем не обязательно на профессио-
нальном оборудовании, подойдут записи с те-
лефонов, планшетов и пр. Благодарность мо-
жет быть выражена в любой форме: можно про-
читать стих или спеть песню, посвященную Ве-
ликой Отечественной войне, зачитать письма с
фронта, рассказать историю своей семьи…
Дети могут показать свои поделки, рисунки и
так далее.

Эти ролики следует выложить на личной
страничке в социальной сети и в официальной
группе эстафеты благодарности «Спасибо за
Победу!», расположенной по адресу https://
vk.com/forvictory2015. Каждое видео нужно обя-
зательно отметить хэштэгом #скажи Спасибо-
ЗаПобеду, по нему организаторы смогут найти
видео на просторах интернета и добавить его
в группу эстафеты, если этого не сделал сам
автор. В видео рекомендуется указать челове-
ка, которому передается эстафета, и предуп-
редить его об этом.

Пресс-служба Государственного совета РК
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администрации муниципального района
«Вуктыл»

от 22  апреля 2015 г
О награждении Почетной грамотой админи-

страции муниципального района   «Вуктыл»
1. За многолетний добросовестный труд
1.1. наградить Почетной грамотой администра-

ции муниципального района «Вуктыл»:
ЕРШОВА АЛЕКСАНДРА КОНСТАНТИНОВИЧА -

главного инженера общества с ограниченной от-
ветственностью «Вуктылстройсервис»;

1.2. объявить благодарность:
ТЕРЕХОВОЙ ТАТЬЯНЕ ИВАНОВНЕ - фармацев-

ту муниципального унитарного предприятия «Оп-
тика».

2. За многолетний добросовестный труд и в свя-
зи с 50-летием со дня образования производствен-
ного отделения «Центральные электрические
сети» филиала открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада» «Комиэнерго» награ-
дить Почетной грамотой администрации муници-
пального района «Вуктыл»:

МАРКУШЕВУ НИНУ АНАТОЛЬЕВНУ - электро-
монтера по обслуживанию подстанций 5 разряда
Вуктыльского района электрических сетей произ-
водственного отделения «Центральные электри-
ческие сети» филиала открытого акционерного
общества «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северо-Запада» «Комиэнерго».

Д.ИВАНЕНКО, руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»

Парламентарии Коми почти еди-
ногласно приняли решение о со-
кращении количества платных де-
путатских кресел

Парламентарии Коми сократили количество де-
путатов, работающих на профессиональной посто-
янной основе.

Соответствующее решение было принято на за-
седании сессии Госсовета Коми 16 апреля. За вне-
сение изменений в закон «О статусе депутата Го-
сударственного совета Республики Коми» парла-
ментарии проголосовали почти единогласно. Про-
тив высказался лишь справедливоросс Илья Ве-
личко.

Согласно внесенным изменениям, заработную
плату будут получать не 20 парламентариев, а
лишь десять. Нововведения коснутся депутатов
нового созыва.

В финансово-экономическом обосновании к за-
конопроекту указано, что сокращение количества
платных депутатских кресел позволит сэкономить
около 13 миллионов рублей в год.

Спикер Госсовета Коми Игорь Ковзель по окон-
чании заседания сессии поделился своим мнени-
ем относительно того, должен ли парламент быть
полностью профессиональным.

«Если брать пример Госдумы РФ, где все депу-
таты работают на профоснове, наверное, это пра-
вильно. Но региональный бюджет не может позво-
лить себе содержать такую большую команду де-
путатов, потому что им надо предоставлять жилье
в Сыктывкаре, платить зарплату и обслуживать.
Это нереально на сегодня. Да и такой большой
нагрузки, как в Госдуме, у нас, конечно, нет. Ни в
одном законодательном органе субъекта России
нет полностью профессионального состава депу-
татов, очень во многих заксобраниях на профес-
сиональной основе работают от пяти человек. По-
этому здесь нужно искать золотую середину»,- ска-
зал И.Ковзель.

Анастасия МАРКОВА

Глава Республики Коми Вячес-
лав Гайзер поручил обратить осо-
бое внимание на обеспечение по-
жарной безопасности

Все ведомства Республики Коми, обеспечиваю-
щие правопорядок и общественную безопасность,
будут работать на майские праздники в режиме по-
вышенной готовности. Об этом сегодня Главе рес-
публики доложили участники совещания по орга-
низации в регионе культурно-массовых меропри-
ятий, посвященных Празднику Весны и Труда и
Дню Победы.

По информации первого заместителя руководи-
теля Главного управления МЧС России по Респуб-
лике Коми Олега Нецкого, для обеспечения пожар-
ной безопасности праздничных мероприятий бу-
дут привлечены 332 человека личного состава и
174 единицы техники, в резерве - ещё 88 человек
и 43 единицы техники.

Спланировано дежурство сотрудников органов
федерального госпожнадзора в местах массового
скопления граждан, проведения парадов, концер-
тов, митингов и других мероприятий. Для дежур-
ства задействованы 135 человек личного состава
и 22 единицы техники. К проведению профилакти-
ческой работы привлекаются волонтёры из числа
студентов-практикантов Сыктывкарского государ-
ственного университета.

По предварительным сведениям, в праздничные
дни на территории городов и населённых пунктов
республики состоится свыше 200 праздничных ме-
роприятий, в которых примут участие более 70 ты-

(Окончание на 4 стр.)

Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

Ученики МБОУ
«СОШ №1» приняли
участие в акции «Ге-
оргиевская ленточка
- молодым», которая
была организована
работниками Вук-
тыль ского отдела
загса 20 апреля. Дан-
ная акция посвящена
70-летию Победы в
Великой Отечествен-
ной войне.

Ребятам в рамках
акции прочитали
лекцию на тему «Се-
мья, как Родина, про-
сто должна быть».
Данная лекция была
направлена на повы-
шение престижа семьи и брака. «Се-
мья как основной элемент общества
является хранительницей человечес-
ких ценностей, культуры и историчес-
кой преемственности поколений. В

Ñåìüÿ, êàê Ðîäèíà, ïðîñòî äîëæíà áûòü

семье люди становятся личностями,
особенными и неповторимыми», - ре-
зюмировали сотрудники загса.

Семья - как основная ячейка обще-
ства – является хранительницей тра-

Ïîìíèì è ãîðäèìñÿ

22 апреля в Вуктыле стартовала традиционная Все-
российская акция «Георгиевская ленточка», посвящён-
ная 70-летию Победы над фашизмом.

Её главная цель – не дать забыть молодому поколе-
нию, кто и какой ценой одержал победу в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 г.г., кому мы должны выра-
жать благодарность, чьими подвигами гордиться и чью
память почитать.  Анна Печёрская, инспектор по рабо-
те с молодёжью Управления образования МР «Вуктыл»,
и участники волонтёрского корпуса вышли на улицу и,

начиная с городской площади, раздавали георгиевские ленточ-
ки всем желающим в знак памяти и признательности героям
войны. Желающих оказалось немного, так как день выдался
прохладным, то солнышко выглядывало, то снег хлопьями шёл.
Акция будет длиться в течение всего цикла мероприятий, по-
свящённых 70-летию Великой Победы. Идея вручать георгиев-
ские ленточки накануне 9 Мая родилась ещё 10 лет назад. По
замыслу организаторов данной акции, лента должна была стать
простым и узнаваемым символом Победы. В этом году вуктыль-
цам вручали не только георгиевские ленточки, но и флаеры, на
которых было написано, что обозначает данный символ.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

диций и ценностей. Поэто-
му молодым, которым еще
предстоит стать мужем и
женой, надо объяснять, на-
сколько важен зарегистри-
рованный союз не только
самой семье, но и государ-
ству.

Школьникам были торже-
ственно вручены георгиев-
ские ленточки как знак па-
мяти и дань неизмеримого
уважения. Сотрудники загса
также рассказали, насколь-
ко важно чтить традиции,
прививать уважение к Роди-
не и её истории. Именно это
и является одной из ключе-
вых функций семьи – воспи-
тание моральных и нрав-

ственных ценностей у ребенка.
Все мы родом из детства, из семьи,

и не стоит забывать об этом.
Ирина ШАПОВАЛОВА

Фото автора

23 апреля в рамках подготовки к
празднованию 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне на терри-
тории Вуктыльского района начали
вручать поздравительные открытки,
георгиевские ленточки и дополнитель-
ные выплаты за счёт средств местно-
го бюджета  ветеранам войны, вдовам
участников войны, несовершеннолет-
ним узникам концлагерей, жителям
блокадного Ленинграда и труженикам
тыла.

Накануне этого большого праздника

Þáèëåé íàêàíóíå ïðàçäíèêà
свой 85-летний юбилей отметила Се-
рафима Фёдоровна Хлопина, вдова
участника Великой Отечественной
войны.  С юбилеем со дня рождения и
наступающим 70-летием Победы её
поздравили Д.Иваненко, руководитель
администрации муниципального рай-
она «Вуктыл», Г.Идрисова, замести-
тель руководителя администрации МР
«Вуктыл», секретарь местного полит-
совета ВПП «Единая Россия», и М.Не-
стеренко, директор Центра по предо-
ставлению государственных услуг в

сфере социальной защиты населения
города Вуктыла. Они пожелали Сера-
фиме Фёдоровне крепкого здоровья,
долголетия, мира и благополучия.

Вручая С.Хлопиной георгиевскую
ленточку, Д.Иваненко пригласил её
посетить торжественные мероприя-
тия, посвященные празднованию 70-
летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне, запланированные на 9 Мая
в нашем городе.

Наш корр.
Фото автора
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В 1-й перечень жизненно необходи-
мых и важнейших лекарственных пре-
паратов (ЖНВЛП) вошло порядка 30
позиций, в том числе и несколько ви-
дов инсулинов и сахароснижающих
препаратов для диабетиков, препара-
тов для лечения заболевания почек,
дыхательной системы и костной тка-
ни. Впервые в него включён ряд доро-
гостоящих препаратов для лечения ор-
франных (редких) и жизнеугрожающих
заболеваний. Данный перечень впер-
вые составлен из медикаментов с до-
казанной клинической эффективнос-
тью.

Следующий перечень лекарствен-
ных препаратов для медицинского
применения, назначаемых по резуль-
татам врачебных комиссий, ориенти-
рован на бесплатное лекарственное
обеспечение отдельных категорий
граждан, имеющих право на меры го-
сударственной социальной поддерж-
ки. Он содержит 317 международных
непатентованных наименований с ука-
занием конкретных лекарственных
форм по лекарственным препаратам.
В общей сложности по сравнению с
предыдущей редакцией этот перечень
сократился на 9%.

В рамках этого перечня заявки на
лекарственные средства и медицинс-
кие изделия формируются с учётом
поставки препаратов как отечествен-
ного, так и импортного производства.
Все аукционы на приобретение лекар-
ственных препаратов проходят на
уровне Правительства и Минздрава
Республики Коми. Поставщики сами
определяют, какое именно торговое
наименование будет поставлено в
рамках государственного контракта.
Это связано с тем, что согласно Фе-
деральному закону № 44-ФЗ «О конт-
роле в системе госзакупок» докумен-
тация о закупке должна содержать ука-
зание на международное непатенто-
ванное наименование лекарственных

Íîâîå â ëåêàðñòâåííîì îáåñïå÷åíèè
С 1 марта 2015 года вступило в силу Распоряже-

ние Правительства Российской Федерации №2782-
р от 30.12.2014 г., которое утверждает 4 перечня:
1-й - перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов для медицинского при-
менения на 2015 год; 2-й - перечень лекарственных
препаратов для медицинского применения, в том
числе лекарственных препаратов для медицинско-
го применения, назначаемых по решению врачеб-
ных комиссий медицинских организаций; 3-й - пе-
речень лекарственных препаратов, предназначен-
ных для обеспечения лиц, больных гемофилией, му-
ковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью
Гоше, злокачественными новообразованиями лим-
фоидной, кроветворной и родственных им тканей;
рассеянным склерозом, лиц после трансплантации
органов и (или) тканей и 4-й – минимальный ассор-
тимент лекарственных препаратов, необходимых
для оказания медицинской помощи.

О том, как это отразилось на лекарственном
обеспечении в нашем районе, нашему корреспонден-
ту рассказала Светлана Можайкина, заведующая
отделом лекарственного обеспечения ГБУЗ
«ВЦРБ».

препаратов в со-
ответствии с пе-
речнем, утверж-
дённым Прави-
тель ством РФ.
Если раньше при составлении заявки
можно было ориентироваться на кон-
кретные торговые наименования ле-
карственных препаратов, то в настоя-
щее время все аукционы проходят по
международным непатентованным
наименованиям.

В одном из «майских указов» 2012
года Президент РФ В.Путин поставил
цель – к 2018 году довести до 90%
объём отечественных лекарственных
препаратов,  входящих  в список
ЖНВЛП. Сейчас все действующие пе-
речни, а также стандарты оказания
медицинской помощи составлены по
международным непатентованным
наименованиям. Это даёт реальную
возможность выбирать менее дорогие,
но не менее эффективные и каче-
ственные лекарственные препараты.

Однако, в случае доказанной непе-
реносимости препарата, по решению
врачебной комиссии могут назначать-
ся препараты по конкретному торгово-
му наименованию, в том числе и им-
портного производства. В подобных
случаях Минздрав РК проводит опера-
тивную закупку необходимых препара-
тов на сумму до 100 тыс.руб. или про-
изводит передачу данных препаратов
из одного аптечного учреждения в дру-
гое.

Сегодня на лекарственное обеспе-
чение одного гражданина по феде-
ральной льготе  в рамках набора со-
циальных услуг полагается 707 рублей
в месяц. Но мы все видим, что в эту
сумму уложиться нереально. Поэтому,
пользуясь случаем, еще раз хочу об-
ратиться к населению: пожалуйста, не
отказывайтесь от «соцпакета», сохра-
няйте за собой право на бесплатное
лекарственное обеспечение!

На территории нашей республики
работают 3 программы по льготному
лекарственному обеспечению. Пер-
вая – «7 нозологий» (3-й перечень) –
по обеспечению лекарственными
средствами больных редкими заболе-
ваниями, лечение которых требует до-
рогостоящих препаратов. В нашем
районе таких 6 человек. Вторая про-
грамма – это льготники по Федераль-
ному закону № 178-ФЗ от 17.07.99 г.
«О государственной социальной по-
мощи» (федеральная льгота для лиц,
имеющих группу инвалидности). Тре-
тья – республиканская программа,
разработанная в соответствии с По-
становлением  Правительства РФ №
890 от 30.07.94 г., для лиц, имеющих
заболевания в рамках перечня, но не
имеющих группу инвалидности, обес-
печение которой производится  за
счет средств республиканского бюд-
жета.

В целом, лекарственное обеспече-
ние по выписанным рецептам осуще-
ствляется в полном объёме и своев-
ременно. Не буду скрывать, сегодня
есть порядка 12-15 рецептов на отсро-
ченном обслуживании, в том числе
рецепты на лекарственные препара-
ты для лечения заболеваний органов
дыхания, противоэпилептические и
психотропные средства. Это связано
с тем, что в начале года в связи с
вступлением в силу Распоряжения
Правительства Российской Федера-
ции №2782-р от 30.12.2014 г.  были
отменены результаты некоторых аук-
ционов.  Сейчас Минздрав РК прово-
дит закупки по отсутствующим пози-
циям, и мы надеемся, что уже в бли-
жайшее время ситуация изменится в
лучшую сторону.

Об этом сегодня Главе Республики
Коми Вячеславу Гайзеру доложил
председатель Правительства Респуб-
лики Коми Владимир Тукмаков.

«В аптеках республики по феде-
ральной программе обеспечения жиз-
ненно важными и необходимыми ле-
карственными препаратами количе-
ство рецептов, находящихся на отсро-
ченном обслуживании, снизилось за
неделю более чем на 40%. Количество
рецептов, выписанных по региональ-
ной льготе и поставленных на отсро-
ченное обслуживание, снизилось на
20%. Учитывая, что с начала года по
все льготным программам выписано
более 160 тысяч рецептов, количество
отсроченных рецептов составляет ме-
нее полпроцента и тенденция к сокра-
щению этого числа рецептов сохраня-
ется», - отметил В.Тукмаков.

Он также подчеркнул, что ситуация
с лекарственным обеспечением жите-
лей республики была и остаётся на
постоянном контроле регионального
Министерства здравоохранения и лич-
но заместителя председателя Прави-
тельства республики Тамары Никола-
евой. В настоящее время Минздрав
занимается претензионной работой в
отношении недобросовестных постав-
щиков, нарушающих сроки доставки
лекарств в рамках заключённых гос-

В аптеках Республики Коми сокращается количество от-
сроченных рецептов на жизненно необходимые лекарства

контрактов или отказывающихся от
участия в аукционах.

В.Тукмаков доложил, что в рамках
исполнения поручения премьер-ми-
нистра Российской Федерации Дмит-
рия Медведева на особом контроле
находится вопрос недопущения нео-
боснованного роста стоимости жиз-
ненно важных лекарственных препа-
ратов.

«По итогам еженедельного монито-
ринга превышения цен на данные ле-
карства в аптечных учреждениях рес-
публики не установлено. В целом, в
первом квартале 2015 года по отноше-
нию к аналогичному периоду прошло-
го года уровень цен на лекарства по-
высился незначительно - на 4,96 про-
цента», - отметил Владимир Тукмаков.

Глава Республики Коми поручил
Правительству региона в постоянном
формате продолжать контроль за
обеспечением жителей республики
жизненно важными и необходимыми
лекарственными препаратами.

«То, что ситуация управляема и ко-
личество отложенных рецептов уда-
лось сократить - хорошо. Но это не по-
вод расслабляться. Контроль за ле-
карственным обеспечением должен
осуществляться в постоянном режиме
и не только профильным министер-
ством и вице-председателем, куриру-

ющим работу социального блока пра-
вительства. Давайте договоримся, что
посещение аптек станет обязательным
пунктом рабочих поездок членов пра-
вительства по городам и районам», -
сказал Глава Республики Коми Вячес-
лав Гайзер.

 ***На 2015 год в бюджете Респуб-
лики Коми выделено на реализацию
Постановления Правительства РФ
№ 890 409,56 млн. рублей. В целом,
для обеспечения льготных категорий
граждан в Республике Коми согласно
вышеназванному постановлению
оформлено заявок на сумму 329,91
млн. руб., в том числе на средства
2016 года на сумму 80,29 млн. руб.

Заключено 153 государственных
контракта на сумму более 93,46 млн.
руб. Поставка медицинской продук-
ции на аптечный склад ГУП РК «Госу-
дарственные аптеки Республики
Коми» осуществлена на сумму более
63,42 млн. рублей.

На апрельской сессии Государ-
ственного совета Республики Коми
дополнительно выделено 214 млн.
руб. на лекарственное обеспечение
населения республики. Расчетная
сумма составляет 623,56 млн. руб-
лей.

Пресс-служба Главы
и Правительства РК

НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ РОССИЯН
ПОДДЕРЖАЛИ ВСЕМИРНУЮ СО-
ЦИАЛЬНУЮ КАМПАНИЮ #СПАСИ-
ТЕДЕТСКИЕЖИЗНИ

Россияне активно присоединяются к всемирной
социальной кампании #СпаситеДетскиеЖизни,
объявленной в преддверии Третьей Глобальной
недели безопасности дорожного движения. Гло-
бальная неделя, объявленная Организацией Объе-
диненных Наций, пройдет во всем мире с 4 по 10
мая, ее главной темой станет безопасность детей
на дороге.

Центральный элемент кампании #СпаситеДет-

скиеЖизни – Детская декларация, которая была
разработана с участием детей со всего мира. Орга-
низация Объединенных Наций призвала мировое
сообщество присоединиться к кампании в защиту
детей на дорогах и поставить свои подписи под
Детской декларацией, тем самым выразив соли-
дарность с основными идеями движения #Спаси-
теДетскиеЖизни.

Несколько тысяч россиян уже присоединились
к всемирной социальной кампании, подписав Дет-
скую декларацию. Самыми активными участника-
ми кампании стали школьники, - дети и подростки
по всей стране присоединяются к акции «Селфи
безопасности», объявленной российской Госавто-
инспекцией совместно с газетой «Добрая Дорога
Детства».

Школьники готовят плакаты, размещая под ло-
зунгом кампании #СпаситеДетскиеЖизни свои об-
ращения к взрослым, от которых зависит безопас-
ность детей на дороге, и слова поддержки Детс-
кой декларации; фото с этими плакатами разме-
щают в сети Интернет. На данный момент органи-
заторам акции «Селфи безопасности» поступило
более тысячи фоторабот из разных российских
регионов.

Помимо школьников, Детскую декларацию и при-
зыв #СпаситеДетскиеЖизни поддержали предста-
вители самой широкой общественности, - руково-
дители региональных властей и местного самоуп-
равления, священнослужители, известные спорт-
смены и общественные деятели. Свои подписи в
поддержку Детской декларации поставили меди-
цинские работники, водители грузовых автомоби-
лей, проезжающие по федеральным трассам, уча-
щиеся школ олимпийского резерва, воспитанники
детских садов и их родители.

Во многих регионах к движению #СпаситеДетс-
киеЖизни присоединились ветераны Великой Оте-
чественной войны. Встречаясь с детьми и подрос-
тками в преддверии 70-летия Победы, ветераны
узнали о проходящей всемирной кампании и Дет-
ской декларации и также выразили желание по-
ставить под ней свои подписи.

Юные инспекторы движения Ростовской облас-
ти призвали своих земляков-космонавтов поддер-
жать Детскую декларацию. ЮИДовцы из Тюменс-
кой области записали видеообращение на «Пря-
мую линию» Президенту России, в котором рас-
сказали о том, что делается в их регионе для обес-
печения безопасности детей на дорогах.

Присоединиться к всемирной кампании #Спаси-
теДетскиеЖизни может любой желающий. Теперь
это можно сделать через официальный сайт Го-
савтоинспекции www.gibdd.ru, где создан специ-
альный раздел «Третья глобальная неделя безо-
пасности дорожного движения». Здесь можно оз-
накомиться с текстом Детской декларации, поста-
вить свою подпись в ее поддержку, присоединить-
ся к акции «Селфи безопасности», а также озна-
комиться с информационными материалами и но-
востной лентой основных событий Глобальной
недели в России и мире.

ТРЕТЬЯ ГЛОБАЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ

С 4 по 10 мая 2015 года во всем мире пройдёт
Третья Глобальная неделя безопасности дорожно-
го движения ООН, объявленная резолюцией Гене-
ральной Ассамблеи ООН «Повышение безопасно-
сти дорожного движения». Её главной темой ста-
нет безопасность детей на дороге, которая отра-
жена в хэштэге #SaveKidsLives (#СпаситеДетски-
еЖизни).

Кампания #SaveKidsLives призвана:
- подчеркнуть тяжёлое положение детей на до-

рогах мира;
- инициировать принятие мер, направленных на

улучшение их безопасности;
- содействовать включению принципов безопас-

ного и устойчивого развития транспорта в повест-
ку дня на период после 2015 года.
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Тишь да гладь…
Вот и весна. Совсем немного осталось до начала

ледохода. Переправа работать не будет, впрочем,
как и каждый год в это время.

Партия и Правительство Коми АССР в 1970 году
приняли решение создать в Вуктыле дойное стадо
коров. С тех пор много воды утекло. Сначала стро-
или временные постройки для животных, пробури-
ли водную скважину, провели газ, установили вре-
менную котельную. Это было началом совхоза.
Потом началось и капитальное строительство
коровников, складов для хранения кормов, подведе-
ние системы водоснабжения. Естественно, и своя
котельная с котлами ДКВР-4,5 на газовом топливе
была, и канализация выведена на очистные соору-
жения. Со временем построили молокозавод, гара-
жи, мастерские, провели асфальтированную доро-
гу… Худо-бедно, но цельным молоком город обес-
печивали. Построили и теплицы с финским обору-
дованием. И с февраля по октябрь в Вуктыле были
свои зелень и овощи: огурцы, помидоры, болгарский
перец.

Прошло время, и весь этот комплекс, сославшись
на его нерентабельность, закрыли.  На мой взгляд,
это вредительство республиканского масштаба. И
люди остались без работы, и город без молочной
продукции и свежих овощей. В своё время наш совхоз
занимал первые места по надоям в республике, а
теперь мы пьём молоко, произведенное в Кировской,
Вологодской областях, Изваильское и Ухтинское…
А овощи к нам привозят со всего мира. Неплохо, ко-
нечно. Одно «но»: нет переправы – нет свежего мо-
лока и овощей.

Я хочу понять, зачем нужно было закрывать уже
устоявшийся аграрный комплекс, который обеспе-
чивал город и молочной продукцией, и свежими ово-
щами в сезон по доступным ценам. А сейчас на всех
углах кричат про импортозамещение, что надо вы-
ращивать свои овощи…  А зачем тогда всё это было
необходимо закрывать? Не понимаю!

Геннадий ИВКИН, пенсионер

сяч человек. На обеспечение правопорядка и бе-
зопасности граждан будут задействованы свыше
двух тысяч сотрудников органов внутренних дел,
доложил Главе республики министр внутренних
дел региона Анатолий Жуковский. На случай ос-
ложнения оперативной обстановки в территори-
альных органах будет сформирован резерв лич-
ного состава.

В праздничные дни организуется круглосуточ-
ное дежурство групп быстрого реагирования, в
состав которых включены специалисты-взрыво-
техники и кинологи. Также к работе по охране
общественного порядка в праздничные дни пред-
полагается привлечь сотрудников частных охран-
ных предприятий.

«В особом режиме в этот период должны рабо-
тать и все предприятия жилищно-коммунального
комплекса. Службы, обеспечивающие население
теплом и электроэнергией, должны отчитаться о
готовности до 1 мая», - поручил Глава республи-
ки, обращаясь к руководителю Комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства региона Игорю Смир-
нову.

«На особом контроле во время праздничных
дней должны находиться неблагополучные семьи,
в которых воспитываются несовершеннолетние
дети. Если специалисты предполагают, что в от-
ношении детей может быть угроза со стороны ро-
дителей, в таких случаях необходимо оперативно
принимать решения, вплоть до размещения детей
в социальных или медицинских учреждениях», -
подчеркнул Вячеслав Гайзер.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Глава Республики Коми Вячес-
лав Гайзер поручил обратить осо-
бое внимание на обеспечение по-
жарной безопасности

(Окончание. Начало на 2 стр.)

19 апреля на базе "СОШ №1" прошло первенство
МБОУ ДОД "КДЮСШ" по плаванию среди школьников,
посвящённое 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Перед соревнованиями ребят поприветствовали Свет-
лана Загрядская, методист Управления культуры, спорта
и туризма МР "Вуктыл", Наталья Дутка, заместитель ди-
ректора спортивной школы, Людмила Мацкевич и Сер-
гей Коробов, тренеры-преподаватели по плаванию. В
первенстве приняли участие  39 детей. Пловцам пред-
стоял заплыв на дистанции 50, 100 и 200 метров. Пока
одни проплывали дистанцию, другие поддерживали со-
ревнующихся ободряющими криками. Участники пер-
венства хоть и переживали за результат, но при этом
ещё и шутить умудрялись.

По итогам соревнований грамотой наградили Евгению
Городницкую, выполнившую 1 юношеский разряд по

Ñïîðò Çàïëûâ â ÷åñòü Âåëèêîé Ïîáåäû

плаванию на дистанцию 50 м на спи-
не с результатом 46,97. Милана Ба-
гина выполнила норматив 3 спортив-
ного разряда на дистанцию 50 м на
спине с результатом 40,44. Алек-
сандр Черников - 2 юношеский раз-
ряд, 50 м брассом (54,46), Алексей
Стеблинов - 2 юношеский разряд, 50
м брассом (48,03), Алёна Лендел - 3
спортивный разряд, 50 м в стиле
баттерфляй (36,00).

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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В России 1 Мая впервые был от-
мечен  в 1890 году и носил название
День международной солидарности
трудящихся, а в 1997 году его пере-
именовали в праздник Весны и Тру-
да. Недавно я нашла уникальную
фотографию – Первомайская демон-
страция 1954 года в деревне Сави-
нобор Вуктыльского района. Мне
было тогда около 5 лет, но это тор-
жественное событие я хорошо за-
помнила.

Праздник 1 Мая в то время отме-

им. И.В.Сталина Михаил Степано-
вич Фадеев. Вокруг всё украшено
флагами, плакатами, портретами Ле-
нина, Маркса, Энгельса, что прида-
вало чувство истинного патриотиз-
ма.

На заднем плане виден большой
дом. Это бывшее здание интерната,
нарсуда, где затем был организован
детский сад. Но в 1959 году он сго-
рел. Пожар запылал ранним утром,
а рядом с детским садом, примерно
метрах в трёх, начали строительство

дыхали в здании бывшей церкви
(смотрели фильмы, организовывали
концерты, проводили общие собра-
ния, и там же была библиотека).
Автор этого первомайского снимка
мне неизвестен. Возможно, кто-то
из жителей увлекался фотографией
или приезжал профессиональный
фотограф.

Эта редкая фотография – подлин-
ный памятник родной деревне и её
жителям. У меня есть надежда, что
будут ещё находить какие-то факты

чали всей деревней, с участием де-
тей, школьников (на снимке видно
– кто-то из учеников гордо стоит с
пионерским барабаном). По лицам
односельчан ощущаются празднич-
ная атмосфера и весеннее настрое-
ние. Митинг проходит в центре де-
ревни, где стоит на деревянной три-
буне молодой председатель колхоза

нового клуба. Детский сад спасти не
смогли, но жители деревни самоот-
верженно старались уберечь от огня
сруб будущего клуба, и им это уда-
лось. Долгожданное открытие клу-
ба состоялось осенью 1961 года.  За-
ведующим клуба в то время работал
Вениамин Петрович Игнатов. До
этого жители деревни культурно от-

из истории нашей деревни, потому
что у неё большое прошлое…

В 2019 году будет 300 лет деревне
Савинобор. Может, увидев эту фо-
тографию в газете, кто-то отклик-
нется и расскажет о событиях тех
времен более подробно...

    А. БАЖУКОВА,
 г. Сосногорск


