
2 декабря - пасмурно, снег, днём до -3, но-
чью до -2, ветер юго-восточный, 2-4 м/с.

3 - облачно с прояснениями, днём до -3, но-
чью до -5, ветер южный, 2-3 м/с.

4 - пасмурно, небольшой снег,  днём до -7,
ночью до -7, ветер южный, 2-3 м/с.

5 - пасмурно, небольшой снег, днём до -9,
ночью до -7, ветер южный, 2-3 м/с.
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2 декабря - День банковского работни-
ка. Международный день борьбы за отмену
рабства.

3 декабря - День юриста. Международ-
ный день инвалидов. День Неизвестного
солдата. Всемирный день компьютерной
графики.

    В республике растет число тяжких и
особо тяжких преступлений, совершенных
в отношении детей. Рост составил 22%: со
117 фактов в прошлом году до 143 – в теку-
щем. Такой скачок обусловлен увеличени-
ем количества преступлений против поло-
вой неприкосновенности несовершенно-
летних - с 47 до 59 фактов.

Ãëàâíàÿ òåìà

С 1 декабря в Республике
Коми увеличатся размеры рес-
публиканских социальных
выплат и пособий

Как сообщает Министерство труда и соци-
альной защиты Республики Коми, на 5,5 про-
цента будут проиндексированы социальные
выплаты и пособия, установленные в респуб-
лике для региональных льготников, семей с
детьми и малоимущих семей. С начала декаб-
ря также увеличатся размеры республиканс-
ких выплат на содержание детей-сирот и воз-
награждений приемным родителям. По данным
социального ведомства, индексация коснет-
ся около 152 тысяч жителей Республики Коми.
Значимость проведения индексации соци-
альных выплат неоднократно подчеркивал
временно исполняющий обязанности Главы
региона Сергей Гапликов.

В Минтрудсоц региона отметили, что индек-
сация республиканских социальных выплат и
пособий проводится ежегодно, в соответствии
с законодательством Республики Коми. «Не-
смотря на экономические трудности, все при-
нятые на региональном уровне социальные
обязательства перед гражданами выполняют-
ся в полном объёме и своевременно. Это от-
носится и к срокам проведения индексации, и
непосредственно к выплате мер социальной
поддержки», - подчеркнули в социальном ве-
домстве.

Кроме этого, в Министерстве труда и соц-
защиты Коми напомнили, что в IV квартале
2015 года в республике повысилась величина
прожиточного минимума для детей, соответ-
ственно ей увеличилась и республиканская
ежемесячная денежная выплата, которую по-
лучают малоимущие семьи при рождении в
них третьего или последующего ребенка до до-
стижения ребёнком трёхлетнего возраста. С
1 октября размер этой меры социальной под-
держки составляет 11488 рублей для север-
ной природно-климатической зоны и 10524 руб-
ля для южной природно-климатической зоны.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

23 ноября прошёл сход коми народа в п.Лемтыбоже, в
котором приняли участие Г.Идрисова, заместитель ру-
ководителя администрации МР «Вуктыл» по социальным
вопросам, М.Еликов, руководитель Вуктыльского отде-
ления МОД «Коми войтыр», Т.Третьякова, начальник Уп-
равления культуры, спорта и туризма.

В начале схода М.Геревич, глава сельского поселения,
отчиталась о проделанной работе за год, в том числе и о
работе по обращениям граждан. Основные вопросы, ко-
торые поднимались на сходе, касались больших счетов
за общедомовые нужды, отсутствия электрика в посёл-
ке, низкой температуры в помещениях у некоторых жи-
телей, работы системы химводоочистки воды, завоза
хлеба в посёлок один раз в неделю, работы ФАПа, улич-
ного освещения, чистки дорог и вывоза мусора.

Люди кипели искренним возмущением по поводу пла-
тежей за общедомовые нужды. Грубо говоря, за две лам-
почки в подъезде они вынуждены платить свыше 1000
рублей… И большинство проблем, озвученных на схо-
де, касалось именно работы Коми энергосбытовой ком-
пании. Чтобы разобраться с существующей ситуацией,
решено пригласить на районную конференцию коми на-
рода, которая пройдет 10 декабря в Вуктыле, специали-
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нет никакой реакции, объясните поче-
му?» - поинтересовался гражданин, жи-
вущий в нашем городе. «Сегодня сотруд-
ники полиции могут только провести бе-
седу, однако этого не всегда достаточ-
но. Дело в том, что сотрудники полиции,
в том числе и участковые уполномочен-
ные, не вправе составлять протокол об
административном нарушении. Это свя-
зано с тем, что по факту закон о тишине
пока не работает так, как положено. Дан-
ные полномочия возложены на админис-
тративные комиссии. Но 19 ноября теку-
щего года в Госсовете РК был рассмот-
рен и принят законопроект, который пе-
рекладывает ответственность по рас-
смотрению дел о нарушении закона о ти-
шине с административных комиссий на
мировых судей и одновременно обязы-
вает органы местного самоуправления
составлять протоколы за нарушения,
предусмотренные статьёй 4 региональ-
ного Закона об административных пра-
вонарушениях.   Данный закон вступит в
силу с 1 января 2016 года, – пояснил С.Ха-
баров. – На обращения граждан о нару-
шении их прав на тишину и покой также
будут выезжать сотрудники полиции, а

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

23 ноября на базе Общественной при-
ёмной Главы РК в г.Вуктыле прошла «пря-
мая линия» на тему: «Соблюдение граж-
данами правил общежития». На вопросы
жителей района ответил  Сергей Хаба-
ров, и.о.начальника отдела участковых
уполномоченных полиции и по делам не-
совершеннолетних.

Первый вопрос касался «борьбы» с
шумными соседями и того, как их при-
влечь к ответственности. «С начала это-
го года я уже неоднократно вызывал по-
лицию. Это связано с тем, что у меня
очень шумные соседи. Они часто соби-
раются компаниями и не соблюдают за-
кон  о тишине после 22.00. Однако пока (Окончание на 2 стр.)

ста Коми энергосбытовой компании из г.Сыктывка-
ра.

Чтобы избавиться от ряда сельских проблем, жите-
лям Лемтыбожа в очередной раз было предложено
организовать в посёлке ТОС, который позволит ре-
шать конкретные задачи с использованием финанси-
рования из регионального бюджета. Однако данное
предложение не нашло отклика.

Помимо этого, жители посёлка очень переживают
за почтальона, который работает здесь два раза в
неделю. Помещение, где находится почта, не отапли-
вается, температура в нём не поднимается выше
+5оС. Данную проблему пообещали решить в ближай-
шее время.

В течение 10 дней должен решиться вопрос о заво-
зе хлеба в посёлок два раза в неделю.

В завершение схода были выбраны делегаты на рай-
онную конференцию, это Е.Друганова и А.Павлов.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Сформирован состав Обще-
ственного совета при админи-
страции муниципального рай-
она «Вуктыл»

В целях обеспечения взаимодействия граж-
дан, проживающих на территории муниципаль-
ного района «Вуктыл», общественных объе-
динений граждан, иных организаций с органа-
ми местного самоуправления муниципально-
го района «Вуктыл» по консолидации усилий в
решении актуальных проблем муниципально-
го района «Вуктыл», выработки взаимоприем-
лемых решений, во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственно-
го управления» и в соответствии с Постанов-
лением администрации муниципального райо-
на «Вуктыл» от 16 октября 2015 г. № 10/694
«Об утверждении Положения об Обществен-
ном совете при администрации муниципаль-
ного района «Вуктыл» сформирован Обще-
ственный совет при администрации муници-
пального района «Вуктыл» в следующем со-
ставе: О.В.Алымова, А.Б.Анчокова, З.В. Голо-
ванова, В.А.Куликов, О.В.Любименко, Н.И.Ме-
зенцева, Н.Г.Мисюряева, И.И.Михеев, З.В.
Панчина, А.Я.Срибняк, З.Ф.Черепанова, Г.А.
Шамсутдинова, О.А.Шеина.

2 декабря 2015 года в 17 часов 30 минут
состоится организационное заседание Обще-
ственного совета при администрации муни-
ципального района «Вуктыл».

http://www.vuktyl.com/

Повышение доступности
финансовых ресурсов для
бизнеса – приоритетная зада-
ча развития предпринима-
тельства в Республике Коми

Об этом шла речь в ходе Координационного
совета по малому и среднему предпринима-
тельству под председательством первого за-
местителя министра экономического разви-
тия региона Алексея Просужих.

Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей Республики Коми Игорь Бобков
обозначил основные проблемы, с которыми в
настоящее время всё чаще сталкиваются
предприниматели региона. Среди них - посто-
янные проверки, выкуп и аренда муниципаль-
ного имущества, нарушения обязательств по
договорам и контрактам, транспорт, перевоз-
ка пассажиров, грузов и другие.

Заместитель министра экономического раз-
вития региона Галина Жукова отметила, что
Правительство республики предпринимает со-
ответствующие меры по снижению налоговой
нагрузки и оказанию финансовой поддержки
предпринимателей. По её словам, сегодня в
республике ведётся активная работа по по-
вышению доступности финансовых ресурсов
для субъектов бизнеса.

Пресс-служба Главы и Правительства РК
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 11/644

администрации муниципального
района «Вуктыл»

от 20 ноября 2015 г.
О награждении Почетной грамотой адми-

нистрации муниципального района «Вук-
тыл»

За активную работу в период подготовки и про-
ведения выборов депутатов Совета муниципаль-
ного района «Вуктыл» шестого созыва и по итогам
выборов

1. наградить Почетной грамотой администрации
муниципального района «Вуктыл»:

ФАТТАХОВУ ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ - секрета-
ря участковой избирательной комиссии № 240;

2. объявить благодарность:
АНУЧИНОЙ ИРИНЕ НИКОЛАЕВНЕ - секретарю

участковой избирательной комиссии № 243;
ВОРОНИНОЙ ОЛЬГЕ ЕВГЕНЬЕВНЕ - заместителю

председателя участковой избирательной комиссии
№ 241;

КЕРМЕШ ДЕНИСУ МИХАЙЛОВИЧУ - члену участ-
ковой избирательной комиссии № 242;

КИДОНЬ СВЕТЛАНЕ АНАТОЛЬЕВНЕ - системно-
му администратору Государственной автоматизи-
рованной системы «Выборы»;

КОКИНУ ГЕРМАНУ ВЕНИАМИНОВИЧУ - замести-
телю председателя участковой избирательной ко-
миссии № 236;

ЛИСОВОЙ СВЕТЛАНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ - председа-
телю участковой избирательной комиссии № 244;

ПАЩЕНКО ОКСАНЕ СТЕПАНОВНЕ - заместителю
председателя Территориальной избирательной ко-
миссии города Вуктыла;

ТАРЧЕНКО ВЕРЕ ВЛАДИМИРОВНЕ - члену участ-
ковой избирательной комиссии № 245;

УЛЯШОВОЙ ЛЮБОВИ МИХАЙЛОВНЕ - члену Тер-
риториальной избирательной комиссии города Вук-
тыла с правом решающего голоса.

О.БУЗУЛЯК,
и.о. руководителя администрации
муниципального района «Вуктыл»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 11/651
администрации муниципального

района «Вуктыл»
от 25 ноября 2015 г.

Об объявлении благодарности админист-
рации муниципального района «Вуктыла»

За многолетний и добросовестный труд и в свя-
зи с 60-летним юбилеем объявить благодарность:

АНИСИМОВОЙ СВЕТЛАНЕ НИКОЛАЕВНЕ - заве-
дующему муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад «Сол-
нышко» г. Вуктыла.

Д.ИВАНЕНКО,
 руководитель администрации

 муниципального района «Вуктыл»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №11/05
главы городского поселения «Вуктыл»

- председателя Совета
от 19 ноября 2015г.

О проведении публичных слушаний
В соответствии с законом Российской Федерации

№131-ФЗ от 6 октября 2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования го-
родского поселения «Вуктыл», решением Совета го-
родского поселения «Вуктыл» №3-10/54 от 8 октября
2013г. «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения публичных слушаний на территории городского
поселения «Вуктыл»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан

по проекту бюджета муниципального образования го-
родского поселения «Вуктыл» на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов и участия граждан в обсуж-
дении  согласно приложению №1.

2. Создать комиссию по организации и проведению
публичных слушаний по проекту бюджета муниципаль-
ного образования городского поселения «Вуктыл» на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов соглас-
но приложению №2.

3. Назначить публичные слушания «О бюджете му-
ниципального образования городского поселения «Вук-
тыл» на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
на 17 декабря 2015 года в 17 час.00 мин. по адресу:
г.Вуктыл, ул.Комсомольская, д.5, Администрация го-
родского поселения «Вуктыл».

А.ЛУЧЕНОК,
глава городского поселения «Вуктыл»

- председатель Совета поселения
Приложение №1

 к постановлению главы
городского поселения «Вуктыл» -
председателя Совета поселения

от  19.11.2015г.№ 11/05
ПОРЯДОК

учета предложений граждан по проекту
бюджета муниципального образования городско-

го поселения «Вуктыл» на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов

1. Предложения граждан по проекту бюджета муни-
ципального образования городского поселения «Вук-
тыл»  принимаются в течение 7 дней со дня опублико-
вания постановления о проведении публичных слуша-
ний по проекту бюджета муниципального образования
городского поселения «Вуктыл» на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов в газете «Сияние Севе-
ра», проекта решения «О бюджете муниципального об-
разования городского поселения «Вуктыл» на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов» на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения «Вук-
тыл» www.admvuktyl.ru, а также в «Вестнике Совета и

материалы, составленные ими, будут
передаваться должностным лицам в
органы местного самоуправления для
составления соответствующих про-
токолов».

В статье 4 говорится, что за совер-
шение действий, нарушающих тишину
и покой граждан с 22.00 до 7.00 (кроме
праздничных дней), может быть вы-
несено предупреждение или наложен
штраф. Граждан суд может оштрафо-
вать на сумму от 3 до 4 тысяч рублей,
должностное лицо – от 10 до 40 тысяч
рублей, юридическое лицо – от 100 до
200 тысяч рублей. Однако за шум
нельзя наказать, если он является
следствием проведения аварийно-
восстановительных или иных нео-
тложных работ и действий, связанных
с обеспечением личной и обществен-
ной безопасности, а также поддержа-
нием функционирования жизнеобеспе-
чивающих объектов.

Под шумом понимаются: громкая
речь, крики, свист, пение и игра на му-
зыкальных инструментах, использо-
вание пиротехнических средств, те-
левизоров, радиоприёмников, магни-
тофонов, других громкоговорящих ус-
тройств на повышенной громкости.
Также привлечь к ответственности
можно и человека, который не пред-
принимает никаких мер по отключе-
нию сработавшей у машины сигнали-
зации.

Следующий вопрос звучал так: «Как
можно проследить судьбу своего об-
ращения в полицию?». Как пояснил
С.Хабаров, для того, чтобы отследить
принятые меры по поступившему сиг-
налу, нужно обязательно представить-
ся. Если сообщение о нарушении по-
рядка поступает в вечернее время,
можно предупредить сотрудника
ОМВД о том, что опросить пострадав-
шего можно на следующий день, и ос-
тавить свои координаты для связи. По
результатам проведённых мероприя-
тий на адрес заявителя будет направ-
лено письмо о мерах, принятых по по-
ступившему сигналу.

«Меня беспокоят собаки, бегающие
во дворе моего дома по проезду Пио-
нерскому, д.13. Дело в том, что они
кидаются на прохожих и пугают детей.
Что могут предпринять ваши сотруд-
ники?» - спросил мужчина. «К сожале-
нию, полиция не наделена полномочи-
ями по отлову и отстрелу животных.
Администрация МР «Вуктыл» заключи-
ла договор с ИП Василевским из г.Ух-
ты на отлов безнадзорных животных
и их последующую утилизацию на ско-
томогильнике г.Ухты. Могу отметить,
что с момента работы ИП Василевс-
кого уже отловлено около 30 особей, -
заметил С.Хабаров. – Однако если со-
баки кидаются на людей, сразу звони-
те в дежурную часть. По факту обра-
щения будет проводиться проверка, а
вы получите официальный ответ о
принятых мерах».

«Почему в жилых домах нет инфор-
мации о том, кто из участковых упол-
номоченных закреплен на данном уча-
стке?» - поинтересовался ещё один
гражданин. «Это наше упущение. К со-
жалению, не во всех подъездах домов
есть стенды, где можно разместить
данную информацию. Но мы работаем
с управляющими компаниями в дан-
ном направлении, - пояснил и.о.на-
чальника отдела УУП. – Сегодня в от-
деле работают шесть участковых упол-
номоченных и два инспектора по де-
лам несовершеннолетних.

Так, участок №1 закреплен за Мак-
симом Милениным, капитаном поли-
ции. Территория обслуживания: г.Вук-
тыл, ул. Таёжная, ул.60 лет Октября
(дома 20, 22, 24), МБОУ «СОШ №2 им.
Г.В.Кравченко», МБОУ ДОД «ЦВР»,
ЦОК, гаражи, садово-огороднические
общества в районе бывшего поста
ГИБДД, КС-3, ДКС, ул.Комсомольская
(дома 23,25,27,29,31,33), ул.Коммуни-
стическая (дома 9, 10, 12, 13, 14, 16),
УКПГиК №1, 2, 3, 4, 5, 8. Телефон: 93-2-
13.

Участок №2 обслуживает Михаил
Латыпов, лейтенант полиции. Террито-
рия обслуживания: г.Вуктыл, ул.Пио-
нерская, ул.Комсомольская (дома 1, 2,

3, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21), МБОУ «СОШ
№1», ул.Коммунистическая (дома 1, 2,
3, 4, 5). Телефон: 93-2-13.

Участок №3 находится в ведении Ири-
ны Борисовой, капитана полиции. Терри-
тория обслуживания: г.Вуктыл, ул.60 лет
Октября (дома 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19,
21),  ул.Комсомольская (дома 14, 16, 18,
20, 22, 24), торговый центр «Товары для
дома». Телефон: 93-2-14.

Участок №4 закреплен за Иваном Ке-
товым, майором полиции. Территория об-
служивания: г.Вуктыл, проезд Пионерс-
кий, ул.Газовиков, ул.60 лет Октября
(дома 2, 4, 6, 8, 8а, 8б), ГБУЗ РК ВЦРБ,
гаражи и дачные участки в районе адми-
нистративного здания ВГПУ. Телефон: 93-
2-14.

За участок №5 отвечает Дмитрий
Меньщиков, майор полиции. Территория
обслуживания:  г.Вуктыл, ул.Комсомоль-
ская (дома 2, 4, 6, 8, 12), п.Лемтыбож,
п.Лёмты, с.Дутово, д.Шердино, д.Сави-
нобор, Северный Савинобор Вуктыльс-
кого района, вся территория южной зоны
до границы с Сосногорским районом. Те-
лефон: 93-2-14.

Участок №6 обслуживает Никита Ко-
валев, капитан полиции. Территория об-
служивания: г.Вуктыл, ул.Печорская, ул.
Школьная, ул.Первомайская, промыш-
ленная зона, дачные участки и гаражи,
с.Подчерье, п.Кырта, д.Усть-Щугор,
п.Усть-Соплеск, Западный Соплеск, Усть-
Воя, Югыд Вуктыльского района, вся тер-
ритория северной зоны до границы с Пе-
чорским районом. Телефон: 93-2-14.

Связаться со своим участковым мож-
но также, позвонив в дежурную часть
по телефону «02».

В ходе «прямой линии» был задан воп-
рос о привлечении граждан к админист-
ративной ответственности за распитие
спиртных напитков в общежитии. «К со-
жалению, поскольку данный факт проис-
ходит в комнате, где проживает гражда-
нин, – привлечь его к ответственности
практически невозможно, если он не на-
рушает закон о тишине», - посетовал
С.Хабаров.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Øòðàôîâàòü çà íàðóøåíèå çàêîíà î
òèøèíå áóäóò ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Администрации городского поселения «Вуктыл».
2. Предложения подаются в письменной форме в

Администрацию городского поселения «Вуктыл» по
адресу: г.Вуктыл, ул.Комсомольская, д.5, где они ре-
гистрируются и передаются во временную  комис-
сию по проведению публичных слушаний. Вместе с
предложениями граждане указывают о себе контак-
тную информацию (фамилия, имя, отчество, место
жительства, номер телефона, место работы или уче-
бы).

3. По истечении  срока приема предложений граж-
дан по проекту бюджета муниципального образова-
ния городского поселения «Вуктыл» на 2016 и пла-
новый период 2017 и 2018 годов, Временной комис-
сией разрабатываются заключения на каждое пред-
ложение граждан и выносятся на публичные слу-
шания.

4. О дате, времени  и месте проведения публич-
ных слушаний население городского поселения «Вук-
тыл» извещается в средствах массовой информа-
ции.

5. Заключение по публичным слушаниям  прини-
мается большинством голосов от участников слу-
шаний, оформляется протоколом, который подпи-
сывают председательствующий и секретарь пуб-
личных слушаний.

Комиссия по публичным слушаниям обеспечива-
ет публикацию итогового документа публичных слу-
шаний (без приложений) в  средствах массовой ин-
формации.

Приложение №2
к постановлению главы

городского поселения «Вуктыл»-
председателя Совета поселения

от 19.11.2015г.№ 11/05
СОСТАВ

Временной комиссии по  проведению
публичных слушаний по проекту бюджета
муниципального образования городского

поселения «Вуктыл» на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов

1.Лученок А.П. – глава городского поселения «Вук-
тыл» - председатель Совета поселения;

2.Мезенцева В.Н. – руководитель Администрации
городского поселения «Вуктыл»;

3.Кулаковская В.Е. – главный бухгалтер отдела
бухгалтерского учета и отчетности Администрации
городского поселения «Вуктыл»;

4.Зырянова И.М. – заместитель председателя Со-
вета городского поселения «Вуктыл»;

5.Запорожская Т.Н.  – депутат Совета городского
поселения «Вуктыл»;

6. Быстран И. И. – депутат Совета городского
поселения «Вуктыл»;

7.Евдокимова Л.Н. – депутат Совета городского
поселения «Вуктыл».

Ïàìÿòíàÿ äàòà

3 äåêàáðÿ – Äåíü
Íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà

В декабре 1966 года, в 25-летие разгрома гитлеровских войск под
Москвой, в Александровский сад с 41-го километра Ленинградского
шоссе - места кровопролитных боев - был перенесен прах Неизвест-
ного солдата.

8 мая 1967 года открыт мемориальный архитектурный ансамбль
«Могила Неизвестного солдата».

Вечный огонь славы, вырывающийся из середины бронзовой воин-
ской звезды, зажжён от пламени, пылающего на Марсовом поле в
Петербурге. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» – на-
чертано на гранитной плите надгробья.

Газеты в начале декабря 1966 года сообщили, что 3 декабря москви-
чи склонили головы перед одним из своих героев - Неизвестным сол-
датом, погибшим в суровые дни декабря 1941 года на подступах к
Москве. В частности, газета «Известия» писала: «...он был сражен в
боях за Отчизну, за родную Москву. Вот всё, что мы знаем о нем».

2 декабря 1966 года к месту прежнего захоронения на 41-ом кило-
метре Ленинградского шоссе около полудня прибыли представители
Моссовета и группа солдат и офицеров Таманской дивизии. Солдаты-
таманцы расчистили снег вокруг могилы и приступили к вскрытию
захоронения. В 14 часов 30 минут останки одного из покоящихся в
братской могиле воинов поместили в гроб, увитый оранжево-черной
лентой - символом солдатского ордена Славы, на крышке гроба в
головах - каска образца 41-го года. Гроб с останками Неизвестного
солдата установили на постаменте. Весь вечер, всю ночь и утро
следующего дня, сменяясь каждые два часа, у гроба стояли в почет-
ном карауле молодые солдаты с автоматами, ветераны войны.

Останавливались проезжающие мимо машины, шли люди из окрес-
тных деревень, из поселка Крюково, из Зеленограда. 3 декабря в 11
часов 45 минут гроб установили на открытую машину, которая двину-
лась по Ленинградскому шоссе в Москву. И везде по пути траурную
процессию провожали жители Подмосковья, выстроившиеся вдоль
шоссе.

В Москве, у въезда на ул. Горького (ныне Тверская), гроб с машины
перенесли на артиллерийский лафет. Бронетранспортер с разверну-
тым боевым знаменем двинулся дальше под звуки траурного марша
военного духового оркестра. Его сопровождали солдаты почетного
караула, участники войны, участники обороны Москвы.

Кортеж приближался к Александровскому саду. Здесь было всё
готово к митингу. На трибуне, среди руководителей партии и прави-
тельства, находились участники битвы за Москву - маршалы Совет-
ского Союза Г.К. Жуков и К.К. Рокоссовский.

«Могила Неизвестного солдата у древних стен Московского Кремля
станет памятником вечной славы героям, погибшим на поле боя за
родную землю. Здесь отныне покоится прах одного из тех, кто грудью
своей заслонил Москву» - это слова маршала Советского Союза К.К.
Рокоссовского, сказанные на митинге.

Спустя несколько месяцев, 8 мая 1967 года, в канун Дня Победы
состоялось открытие памятника «Могила Неизвестного солдата» и
был зажжен Вечный огонь.

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/
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Информационное сообщение о
приватизации (продаже) муници-
пального имущества муници-
пального района «Вуктыл» по-
средством публичного предложе-
ния

Комитет по управлению имуществом муници-
пального района «Вуктыл» на основании постанов-
ления администрации муниципального района «Вук-
тыл» от 23.11.2015г. № 11/843 «О приватизации (про-
даже) движимого муниципального имущества му-
ниципального района «Вуктыл» посредством пуб-
личного предложения» объявляет о приватизации
путем продажи посредством публичного предло-
жения муниципального имущества муниципально-
го района «Вуктыл» (далее - продажа посредством
публичного предложения, торги) - транспортное
средство: УАЗ-31622, 2004 года изготовления, иден-
тификационный номер (VIN) XTТ31622040000447,
модель, № двигателя ЗМЗ-4090С № 43025641, шас-
си (рама) № 31620040589696, кузов (кабина, при-
цеп) № 40000447, цвет кузова (кабины, прицепа)
снежная королева - металл (далее - Объект).

I. УСЛОВИЯ ТОРГОВ
1. Начальная цена продажи (цена первона-

чального предложения), установленная на ос-
новании отчета об оценке рыночной стоимости
Объекта (далее - Отчет), составляет 186000 (сто
восемьдесят шесть тысяч) рублей (с учетом НДС).

2. Минимальная цена предложения, по кото-
рой может быть продан Объект (цена отсечения),
устанавливается в размере 50% начальной цены
продажи Объекта, что составляет 93000 (девянос-
то три тысячи) рублей.

3. Величина снижения начальной цены («шаг
понижения») не изменяется в течение всей про-
цедуры продажи и устанавливается в размере 10%
начальной цены продажи Объекта, что составляет
18600 (восемнадцать тысяч шестьсот) рублей.

4. Величина повышения цены («шаг аукцио-
на») не изменяется в течение всей процедуры про-
дажи и устанавливается в размере 50% «шага по-
нижения», что составляет 9300 (девять тысяч три-
ста) рублей.

5. Для участия в торгах заявитель вносит за-
даток на счет Продавца в валюте Российской Фе-
дерации в размере 10% начальной цены продажи,
что составляет 18600 (восемнадцать тысяч ше-
стьсот) рублей по следующим реквизитам:

УФК по РК (Комитет по управлению имуществом
муниципального района «Вуктыл») Отделение - НБ
Республика Коми г.  Сыктывкар,  Р/с  №
40101810000000010004, ИНН 1107001190, КПП
110701001, БИК 048702001, ОКАТМО 87602101, КБК
96311402053050000410.

Текст платежного поручения: Сумма задатка, вне-
сенная участником приватизации (продажи) посред-
ством публичного предложения.

Сумма задатка подлежит перечислению в двух-
дневный срок с даты подписания договора о задат-
ке. Факт поступления от претендентов задатков ус-
танавливается на основании выписок со счета, ука-
занного в договоре о задатке. Претендент не до-
пускается к участию в торгах в случае, если не
подтверждено поступление задатка в срок до
14.01.2016г. включительно. Договор о задатке зак-
лючается в порядке, предусмотренном статьей 428
Гражданского кодекса РФ. Проект договора о задат-
ке размещен на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на
официальном сайте администрации муниципального
района «Вуктыл»: www.vuktyl.com.

Данное сообщение является публичной офертой
для заключения договора о задатке в соответствии
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

В случае участия претендента в торгах и при-
знания его победителем торгов сумма задатка зас-
читывается в счет обеспечения оплаты приобре-
таемого Объекта.

Лицам, перечислившим задаток для участия в
продаже имущества, денежные средства возвра-
щаются в следующем порядке:

а) участникам продажи имущества, за исключе-
нием ее победителя, - в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов продажи имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в про-
даже имущества, - в течение 5 календарных дней
со дня подписания протокола о признании претен-
дентов участниками продажи имущества.

В случае признания торгов несостоявшимися
сумма внесенного претендентом задатка возвра-
щается ему в течение 5 календарных дней с даты
подписания протокола о признании торгов несос-
тоявшимися.

6. Форма торгов (способ приватизации) - по-
средством публичного предложения с открытой
формой подачи предложений о приобретении иму-
щества в течение одного рабочего дня в рамках
одной процедуры проведения такой продажи.

7. Обременения приватизируемого имущества:
отсутствуют.

II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОДАЖИ
1. Проведение продажи имущества посредством

публичного предложения и оформление ее резуль-
татов осуществляются в порядке, установленном
нормами действующего законодательства.

При продаже посредством публичного предложе-
(Окончание на 4 стр.)

Îôèöèàëüíî

20 ноября в актовом зале МБОУ
«СОШ №2 им. Г. В. Кравченко» прошло
общегородское родительское собрание
под названием: «Час правовой грамот-
ности для родителей».

На это мероприятие были приглаше-
ны родители несовершеннолетних де-
тей, посещающих дошкольные образо-
вательные учреждения и школы горо-
да.

Елена Ершова, начальник Управле-
ния образования МР «Вуктыл», начала
собрание, отметив, что 20 ноября -
Всероссийский день правовой помощи
детям и данное мероприятие  также
посвящено  этой теме.

Наталья Иванова, социальный педа-
гог МБОУ «СОШ №1», выступила с док-
ладом на тему «Административная от-
ветственность родителей за ненадле-
жащее исполнение родительских обя-

занностей». В своём докладе она сде-
лала особый акцент на внеурочной за-
нятости несовершеннолетних.  Чтобы
избежать проблем и в школе, и дома,
ребёнок должен быть в меру занят,
посещать кружки, спортивные секции,
получать дополнительное образование
в музыкальной или художественной
школах.

Оксана Егорова, инспектор по делам
несовершеннолетних ОМВД России по
городу Вуктылу, капитан полиции, рас-
сказала родителям о мерах профилак-
тики по предупреждению преступнос-
ти среди несовершеннолетних. Она
также обратила внимание родителей
на то, что необходимо контролировать

«×àñ ïðàâîâîé ãðàìîòíîñòè äëÿ ðîäèòåëåé»
Âîñïèòàíèå è îáðàçîâàíèå

24 ноября на базе Общественной
приёмной Главы РК в г.Вуктыле со-
стоялся «круглый стол» с элемен-
тами «прямой линии» по теме:
«Организация молодёжного досуга».
В нём приняли участие Е.Ершова,
начальник Управления образования
МР «Вуктыл», Т.Третьякова, началь-
ник Управления культуры, спорта и
туризма, К.Стеценко, руководитель
Центра молодёжных инициатив,
Н.Блохнина, представитель Совета
молодых специалистов Вуктыльс-
кого района, и А.Срибняк, предста-
витель Совета молодых специали-
стов ВЛПУМГ.

В рамках «круглого стола» при-
сутствующие обсудили подготовку
акций к Новому году по опыту про-
шлых лет. В этом году также плани-
руется провести акцию «Мандари-
новое настроение», в которой мо-
гут принять участие представители
молодежных объединений города. Так-
же активная молодёжь нашего города
планирует при поддержке предприятий
и учреждений города сделать снежную
горку на стадионе. Единственная про-
блема, с которой они столкнулись при
реализации данного проекта, – отсут-
ствие освещения. Но ребята считают,
что этот вопрос можно будет решить
в ближайшее время.

Один из позвонивших в момент про-
ведения «круглого стола» поинтере-
совался, какие мероприятия для про-
паганды здорового образа жизни сре-
ди молодёжи и детей-инвалидов бу-
дут организованы в этом году? Также

его интересовало, почему в нашем
городе не проводятся районные со-
ревнования в зимнее время, напри-
мер, полиатлон, лыжные гонки и тому
подобное, среди предприятий и учреж-
дений района. На эти вопросы отве-
тила Т.Третьякова: «По поводу орга-
низации соревнований я вас услыша-
ла, мы постараемся учесть все нюан-
сы при подготовке соревнований в
этом и будущем годах. Что касается
мероприятий для молодёжи и детей-
инвалидов, мы планируем провести
«Декабрьские забавы», «Мандарино-
вое настроение», построить снежную
горку на стадионе и так далее. Бук-
вально на днях состоится очередное

Ìîëîä¸æü ñòàíåò åù¸ àêòèâíåå
«Êðóãëûé ñòîë»

собрание активистов молодёжного
движения, и мы посмотрим, что ещё
мы сможем организовать для прове-
дения молодёжного досуга».

Далее присутствующие обсудили ра-
боту волонтёров, организацию мероп-
риятий с молодёжью и старшим поко-
лением нашего города, а также прове-
дение Масленицы. Помимо этого, было
рассмотрено предложение по привле-
чению активной молодёжи нашего рай-
она в Республиканский экспертный со-
вет.

Подобные встречи планируется про-
водить ежеквартально.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

своих детей, интересо-
ваться их жизнью, с кем
и как они общаются, в
каких компаниях прово-
дят время.

Елена Яценко, педиатр
ГБУЗ РК «Вуктыльская
центральная районная
больница», рассказала о
необходимости прове-
дения профилактических
медицинских осмотров и
прививок. Она отмети-
ла, что родители имеют
право отказаться де-
лать своему ребёнку
прививку по тем или
иным причинам. Однако
практика показывает,
что своевременная вак-
цинация позволяет сни-
зить уровень заболева-
емости и тяжесть по-
следствий болезни в
большинстве случаев.

Юлия Кравчук, педа-
гог-психолог МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко», представила доклад на
тему «Профилактика употребления
наркотических средств и психоактив-
ных веществ». В рамках  доклада были
показаны  видеоролики о признаках
употребления курительных смесей и о
последствиях их употребления.

Светлана Ахтямова, ответствен-
ный секретарь КпДН, рассказала о ви-
дах жестокого обращения в отношении
несовершеннолетних, об ответствен-
ности за данные преступления. Также
она порекомендовала взрослым более
серьёзно относиться к проблемам де-
тей, объяснять несовершеннолетним
последствия тех или иных поступков,

соблюдать законы.
Присутствующие внимательно слу-

шали выступающих и задавали вопро-
сы. Помимо этого, на собрании были
розданы памятки по профилактике упот-
ребления спайсов и других наркотичес-
ких веществ, а также о том, как проти-
востоять компьютерной зависимости
подростков, подготовленные сотруд-
никами Управления образования.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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ния осуществляется последовательное снижение цены пер-
воначального предложения на «шаг понижения» до цены от-
сечения.

Предложения о приобретении муниципального имущества
заявляются участниками продажи посредством публично-
го предложения поднятием их карточек после оглашения
цены первоначального предложения или цены предложения,
сложившейся на соответствующем «шаге понижения».

Право приобретения государственного или муниципаль-
ного имущества принадлежит участнику продажи посред-
ством публичного предложения, который подтвердил цену
первоначального предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге понижения», при от-
сутствии предложений других участников продажи посред-
ством публичного предложения после троекратного повто-
рения ведущим сложившейся цены продажи имущества.

В случае, если несколько участников продажи посред-
ством публичного предложения подтверждают цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложившу-
юся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками
продажи посредством публичного предложения проводит-
ся аукцион по установленным в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» правилам
проведения аукциона, предусматривающим открытую фор-
му подачи предложений о цене имущества. Начальной це-
ной государственного или муниципального имущества на
таком аукционе является цена первоначального предложе-
ния или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге
понижения».

В случае, если участники такого аукциона не заявляют
предложения о цене, превышающей начальную цену муни-
ципального имущества, право его приобретения принадле-
жит участнику аукциона, который первым подтвердил на-
чальную цену государственного или муниципального иму-
щества.

2. Продажа посредством публичного предложения, в ко-
торой принял участие только один участник, признается не-
состоявшейся.

3. Не ранее, чем через 10 рабочих дней, и не позднее, чем
через 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи
имущества, продавец и победитель продажи имущества зак-
лючают в соответствии с законодательством Российской
Федерации договор купли-продажи имущества.

4. Сроки и условия оплаты Объекта Покупателем: едино-
временно в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с
момента заключения договора купли-продажи по безналич-
ному расчету внести денежные средства в размере цены
выкупа Объекта, предложенной Покупателем, на счет, ука-
занный в договоре купли–продажи Объекта.

5. При уклонении или отказе Покупателя от заключения в
установленный срок договора купли-продажи Объекта за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает право на зак-
лючение указанного договора.

6. Факт оплаты Объекта подтверждается выпиской с рас-

четного счета, указанного в договоре купли–продажи.
7. Дата начала приема заявок на участие в торгах – 3

декабря 2015 года. Дата окончания приема заявок на учас-
тие в торгах – 14 января 2016 года. Время и место приема
заявок на участие в торгах: с 3 декабря 2015 года по 14
января 2016 года по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская,
д. 14, каб. 105, в рабочие дни – с 08 час. 30 мин. до 17 час.15
мин. (по пятницам - с 08 час. 30 мин. до 15 час. 45 мин.),
исключая время обеденного перерыва (с 12 час. 45 мин. до
14 час. 00 мин.) (по московскому времени).

8. Рассмотрение поданных заявок и допуск к участию в
торгах осуществляются 20 января 2016 года в 11 час. 00
мин. по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, каб.
105.

9. Продажа посредством публичного предложения прово-
дится 4 февраля 2016 года в 11 час. 30 мин. по адресу: г.
Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14, каб. 103. Итоги продажи
подводятся непосредственно после завершения продажи.

10. Претенденты предоставляют заявку утвержденной
формы в двух экземплярах, опись представленных доку-
ментов в двух экземплярах.

Одновременно с заявкой претенденты представляют сле-
дующие документы:

юридические лица: заверенные копии учредительных до-
кументов; документ, содержащий сведения о доле Российс-
кой Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юридическо-
го лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или
заверенное печатью юридического лица (при наличии печа-
ти) и подписанное его руководителем письмо); документ,
который подтверждает полномочия руководителя юриди-
ческого лица на осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель
юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;

физические лица: документ, удостоверяющий личность,
или копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени
претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В слу-
чае, если доверенность на осуществление действий от
имени претендента подписана лицом, уполномоченным ру-
ководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно
с заявкой, либо отдельные тома данных документов долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (при наличии печати) (для юридического лица) и
подписаны претендентом или его представителем.

11. Ограничения участия в приватизации отдельных ка-
тегорий физических и юридических лиц установлены стать-
ей 5 Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества».

Претенденты на участие в торгах могут ознакомиться с
иной информацией, в том числе с условиями договоров куп-
ли-продажи, по адресу: г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д. 14,
каб. 105, на официальном сайте Российской Федерации в
сети Интернет для размещения информации о проведении
торгов: www.torgi.gov.ru, на официальном сайте админист-
рации муниципального района «Вуктыл»: www.vuktyl.com
или по телефону 21-5-51.

Информационное сообщение о при-
ватизации (продаже) муниципального
имущества муниципального района
«Вуктыл» посредством публичного
предложения

На территории района проходят магистральные газо-
проводы «Вуктыл-Ухта», «Пунга - Вуктыл - Ухта», «Пун-
га - Ухта - Грязовец», «СРТО - Торжок», «Вуктыл -З.Соп-
леск», «З.Соплеск - Вуктыл», по которым транспортиру-
ется природный газ с давлением до 75 атмосфер. Указан-
ные газопроводы относятся к объектам повышенного
риска.

Их опасность определяется совокупностью опасных
производственных факторов процесса перекачки и опас-
ных свойств перекачиваемой среды. Опасными произ-
водственными факторами газопроводов являются:

• разрушение   трубопровода   или   его   элементов,
сопровождающееся разлётом металла и грунта;

• возгорание    продукта    при    разрушении    трубо-
провода,    открытый    огонь    и  термическое воздей-
ствие пламени сгораемого газа;

• взрыв газовоздушной смеси;
• обрушение и повреждение зданий, сооружений, ус-

тановок;
• понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассах магистральных газопрово-

дов и объектах, входящих в их состав, устанавливаются
зоны с особыми условиями использования земель в них:

• охранная зона газопровода (25 м в обе стороны от
осей крайних ниток) для защиты газопровода от возмож-
ных повреждений;

• зона минимальных расстояний (до 350 м от осей край-
них ниток) для защиты людей, зданий и сооружений от
возможных разрушений газопровода.

В соответствии с «Правилами охраны магистральных
трубопроводов» в целях пожарной безопасности в ох-
ранной зоне КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• перемещать и повреждать опознавательные и сиг-
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нальные знаки;

• открывать люки, калитки и двери пунктов связи, ог-
раждений линейных кранов, а также открывать и закры-
вать краны, включать или отключать средства связи,
электроснабжения и телемеханики;

• разводить костры и размещать какие-либо открытые
или закрытые источники огня;

• устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе
растворы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим и физическим ли-
цам в охранных зонах газопроводов без письменного
разрешения ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

• возводить любые постройки и сооружения;
• сооружать   проезды   и   переезды   через   трубопро-

воды,   устраивать   стоянки транспорта, размещать кол-
лективные сады и огороды;

• производить строительные работы.
В период паводка и весенней распутицы запрещается

проезд автотранспорта и механизмов через газопрово-
ды по временным переездам.

Юридические и физические лица, не выполняющие
требования «Правил...» и причинившие своими проти-
воправными действиями ущерб либо нарушившие пра-
вила безопасности, несут гражданско-правовую и уго-
ловную ответственность в соответствии со ст. 167, 168,
269 УК РФ.

При обнаружении утечек газа или других неисправно-
стей на магистральных газопроводах просим сообщить
по адресу: город Вуктыл, Вуктыльское ЛПУМГ, КС-3.
Телефоны Вуктыльского ЛПУМГ: 63-2-15, 63-3-50, 24-1-
70, 63-2-21, 63-3-10.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВУКТЫЛЬСКОГО ЛПУМГНа правах рекламы.

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Детские шалости с огнем опасны!
С начала 2015 года на территории Российской Федера-

ции, в том числе Республики Коми, сложилась неблагопри-
ятная ситуация с гибелью и травмированием детей и под-
ростков на пожарах. Так, за 10 месяцев 2015 года в России
на пожарах погибло 319 детей. Рост детской гибели отме-
чен в 28 субъектах, в том числе и в Республике Коми.

Основными причинами пожаров с гибелью детей яви-
лись:

- неосторожное обращение с огнем (детская шалость);
- нарушение правил эксплуатации электрооборудования;
- нарушение правил эксплуатации печей.
Пожары, возникающие по причине детской шалости с ог-

нем, – явление, к сожалению, далеко не редкое. Финал та-
ких пожаров может быть очень трагичным. Почти все ма-
ленькие дети проявляют повышенный интерес к огню, не
осознавая в полной мере его потенциальную опасность; их
неудержимо манит к этому чуду природы. В возрасте от
трех до пяти лет дети в своих играх часто подражают взрос-
лым, имитируя их действия, поведение. В этом возрасте
детям хочется всё скорее узнать и испытать на себе. Стрем-
ление к самостоятельности особенно проявляется, когда
дети остаются дома одни.

Нельзя быть уверенным в том, что оставшись один, ре-
бенок не решится поиграть коробочкой спичек, не захочет
поджечь бумагу, не устроит костер и так далее.

Бывают случаи, когда взрослые, ввиду разных обстоя-
тельств, вынуждены оставлять детей на какое-то время
без присмотра. Это опасно! Особенно, если дети остаются
в запертых квартирах или комнатах. В случае пожара они
не смогут выйти из опасного помещения наружу.

Нередки случаи, когда шалость переходит в хулиганство.
Ради развлечения ребята пускают с крыш домов и балко-
нов горящие «самолетики», поджигают почтовые ящики,
обшивки дверей квартир, бросают в подъезды зажженные
дымовые шашки, совершенно не думая, к каким послед-
ствиям могут привести их развлечения.

Как правило, виноваты во всех этих шалостях, прежде
всего, родители, старшие братья и сестры, которые остав-
ляют детей без присмотра в квартирах, не прячут от них
спички, не контролируют поведение детей, не следят за их
играми, а иногда, потакая детским капризам, разрешают
самостоятельно играть со спичками, поручают малолет-
ним детям присматривать за топящимися печами, пользо-
ваться электронагревательными приборами.

Для того, чтобы избежать пожаров, возникающих по при-
чине детской шалости с огнем: рассказывайте детям о по-
жаробезопасном поведении; будьте примером во всех си-
туациях, связанных с соблюдением правил пожарной безо-
пасности; не оставляйте спички в доступном для детей
месте; не поручайте детям разжигать печи, газовые пли-
ты, самостоятельно включать электробытовые приборы;
следите, чтобы дети не разжигали костры; уходя из дома,
не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых;
организуйте ребенку интересный досуг.

Научите ребенка правильным действиям при пожаре. При
обнаружении пожара или признаков горения (задымления,
повышенной температуры, запаха гари и т.п.) ребенок лю-
бого возраста должен немедленно покинуть помещение,
сообщить о пожаре взрослым или в пожарную охрану по
телефону «01».

Говорят: «Запретный плод сладок!», поэтому полезнее
объяснить еще раз ребенку о подстерегающей его опаснос-
ти, таящейся в коробке спичек, зажигалке, чем просто ска-
зать: «Нельзя!».

Очень важно, чтобы дети запомнили эти советы. Лич-
ным примером учите детей пожаро- безопасному поведе-
нию. Только большой заботой о наших детях мы сможем
предупредить пожары, возникающие вследствие детской
шалости с огнем, сохранить свой дом, имущество и самое
дорогое – жизнь нашего будущего поколения!!!

При возникновении любой чрезвычайной ситуации
необходимо срочно звонить в «Службу спасения» по
телефону 01 (набор по мобильному телефону – 112,
101). Также на территории Республики Коми действу-
ет единый «телефон доверия» Главного управления
МЧС России по Республике Коми: 29-99-99.

Подготовил Максим СОЛОДЯГИН, инспектор
отделения надзорной деятельности г.Вуктыла

Вниманию владельцев оружия!
Пунктом 67 инструкции к приказу МВД России от

12.04.1999г. № 288 определено, что владельцы оружия не
позднее, чем за месяц до истечения срока действия
выданных лицензий, а также разрешений на хранение, хра-
нение и использование, хранение и ношение оружия, пред-
ставляют в орган внутренних дел по месту учёта оружия
заявление и документы, необходимые для получения соот-
ветствующих лицензий и разрешений.

Владельцы оружия, нарушившие установленные
сроки регистрации приобретённого по лицензиям органов
внутренних дел оружия, а равно установленные сроки про-
дления (перерегистрации) разрешений (открытых лицензий)
на его хранение и ношение или сроки постановки оружия на
учёт в органах внутренних дел при изменении постоянного
места жительства, подлежат привлечению к админис-
тративной ответственности в соответствии с частью 1
статьи 20.11. Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Н.ЗАВАЛОВА, инспектор ЛРР
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На правах рекламы


