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Òðàäèöèè ðàçâèâàþò â ñåìüå

22 ноября на базе МБОУ «СОШ №1» в
рамках Дня правовой помощи детям прошло общегородское родительское собрание на тему «Семейные традиции». По
итогам мониторинга, проведённого Управлением образования, на территории
округа самое активное участие во всех
мероприятиях принимают 136 семей. И
самые активные из них рассказали о

св ои х с еме йн ых
традициях.
Первым о развитии семейных традиций рассказал
Александр Лесин.
Главное, на чём он
сделал особый акцент, – это любовь
к де тям. Ма ло
одеть и обуть, необходимо, чтобы
ребёнок был уверен
в том, что его любят, ценят, и не за
что-то, а п рос то
потому, что он такой есть. В семье
Лесиных уделяется много внимания
спортивному развитию детей, и совместные занятия спортом стали семейной традицией.
Молодая мама Наталья Базанова рассказала о том, что в их семье еще очень
трудно определить, что такое традиции
и обычаи. Они любят вместе проводить
отпуск, ходить в кафе, обожают море,
вместе гуляют, играют и посещают различные мероприятия. Именно эти традиции они прививают своей дочери.
Елена Максимюк вместе с дочерями
Викторией и Елизаветой показали и рас-

сказали всем присутствующим о красоте и самобытности традиционного устьцилёмского костюма. Елена активно участвует в ансамбле «Усть-цилёмочка», а
девочки во всём следуют за мамой. Русскими красавицами любовался весь зал,
а Виктория прочитала стихотворение «Я
– дочь Усть-Цильмы». Очень радует, что
в семье сохраняются традиции народа,
живущего на земле коми, и передаются
из поколения в поколение.
(Окончание на 2 стр.)

Ñïðàøèâàëè? Îòâå÷àåì!

Ïðî ëûæíþ, çàðïëàòó è íîðìàòèâû
В прошлом номере нашей газеты
мы рассказали о том, как прошёл
приём руководителя администрации ГО «Вуктыл», и осветили итоги приёма. Сегодня мы публикуем
ответы на вопросы, которые поступили в Общественную приёмную через группу ВКонтакте.

Вопрос: Было сказано, что освещение
на лыжне готово и ждём только снега.
Хочу спросить: а вы лично контролировали выполнение восстановительных
работ по освещению?
Ответ: На данный момент можно сказать, что лыжная трасса готова к лыжному сезону. Были проведены работы по
вырубке и вывозу валового леса, что
позволило расширить трассу. Была демонтирована старая эстакада, а новая
уже готова к эксплуатации. Заменены
линии электропередач протяженностью
188 м. Частично заменены светильники.
В пункте проката лыжного инвентаря и
коньков произведены капитальный ремонт крыши, косметический ремонт раздевалки и частичная замена проводки. В
дальнейшем планируется частичная замена ламп и светильников на лыжной
трассе.

Вопрос: Какую сумму планируется потратить в этом году на украшение городской площади к Новому году?
Ответ: Планируется потратить 400000
рублей. Планируемые работы: монтаж
ёлки и горки, приобретение игрушек на
елку, установка гирлянд на сцене, а также изготовление и монтаж консолей (украшение столбов).
Вопрос: До каких пор младший обслуживающий персонал в
бюджетных организациях будет
недополучать положенную им
по закону заработную плату?
Согласно Постановлению Верховного суда РФ северная надбавка и районный коэффициент
должны начисляться сверх
МРОТ и не могут быть его составляющей. Или вы ждёте, когда этот вопрос начнёт решаться «снизу»?
Ответ: Обслуживающий персонал бюджетных организаций
получает заработную плату из
двух источников: за счёт государственного стандарта (субвенции на реализацию младшего школьного и дошкольного
образования, на реализацию общеобразовательных программ из Республиканского бюджета) и местного бюджета.
Увеличение МРОТ по первой категории
принимается на уровне республики. В
связи с тем, что мы являемся дотационным муниципалитетом, и в соответствии с Бюджетным кодексом мы должны учитывать нормативы формирования
расходов и не можем их превышать. Поэтому принятие каких-либо решений по
этому вопросу должно быть предусмотрено в бюджете.
Понимая неоднозначность ситуации,
наш депутат В.И.Терехова направила
очередной запрос в Министерство финансов, Госсовет и Правительство РК
для принятия каких-либо мер.

Çà îêíîì
30 ноября - облачно с прояснениями, днём до -30,
ночью до -30, ветер северо-восточный, 2-4 м/с.
1 декабря - пасмурно, днём до -32, ночью до -27,
ветер южный, 4-7 м/с.
2 - небольшой снег, днём до -23, ночью до -17,
ветер южный, 6-7 м/с.
3 - небольшой снег, днём до -19, ночью до -21,
ветер южный, 6-7 м/с.

Öèôðà

Вопрос: Когда на территории муниципального образования городского округа
«Вуктыл» будут введены единые нормы
по уборке придомовых территорий и
подъездов?
Ответ: Постановлением Министерства
тр уд а Рос си йс кой Ф ед ера ци и от
24.06.1996 г. №38 утверждены нормы
обслуживания для рабочих, занятых на
работах по санитарному содержанию
домовладений. В данном нормативном
акте приведены нормы обслуживания,
нормы времени обслуживания и нормы
времени на работы по ручной и механизированной уборке территорий домовладений, обслуживанию мусоропроводов и
уборке лестничных клеток в жилых домах. Данные нормы обслуживания рекомендуются для применения в жилищных
организациях независимо от ведомственной подчинённости, организационно-правовых форм и видов собственности. Кроме того, они рекомендуются для
расчета численности и рациональной
расстановки рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений в жилищных организациях.
Пр ик азом Го сстро я Рос си и от
22.08.2000 г. №191 утверждены Рекомендации по нормированию материальных
ресурсов на содержание и ремонт жилого фонда. Нормами сборника предусмотрено выполнение работ по уборке многоквартирного дома и придомовой территории в соответствии с правилами техники безопасности.
Пе риод ичн ость ра бот по убор ке
подъездов и лестничных клеток регламентируется ГОСТом России 51617-2000
«Жилищно-коммунальные услуги. Общие
технические условия».
В договорах управления многоквартирными домами (далее – МКД), заключаемыми между собственниками жилых помещений и управляющими организация(Окончание на 2 стр.)

Республика Коми в 2017 году получит из федерального бюджета более
41 миллиона рублей на реализацию программы “Доступная среда” на 2016-2020
годы”. Общий объём средств в 2017 году
на указанные цели, с учётом средств
республиканского бюджета, составит 77
миллионов рублей.

Íîâîñòè
В Республике Коми предполагается создать новое крупное сельхозпроизводство
Современный агрогородок планируется построить в посёлке Жешарт к 2019 году. Трёхстороннее соглашение о сотрудничестве подписали 23 ноября в Сыктывкаре Глава Республики Коми Сергей Гапликов, руководитель
администрации района Василий Лютоев и генеральный директор компании-инвестора ООО
«Жешарт-Органик» Вадим Дуюнов.
В рамках реализации инвестиционного проекта запланировано строительство: роботизированной фермы на 2400 голов дойного стада крупного рогатого скота с полным циклом
производства от кормовой базы до конечного
продукта; молокозавода с переработкой 100
тонн в сутки; комплекса по переработке мяса
мощностью до 10 тонн в сутки; овощехранилища на 9 тысяч тонн и инфраструктуры для
обеспечения поголовья кормами; системы по
утилизации отходов животноводства и растениеводства с выработкой биогаза и органических удобрений; агрогородка-поселения на
5 жилых домов для сотрудников комплекса и
их семей.
Расчётная стоимость проекта – более 4,7
миллиарда рублей. Предполагается, что строительство объекта будет осуществляться за
счёт заёмных и собственных средств инвестора.
В новом сельхозпроизводстве планируется использовать последние разработки по беспривязному содержанию дойного стада с внедрением современных технологий роботизированных доильных систем. Обслуживать
ферму будут всего 20 человек, что, по предварительным расчётам, позволит снизить
себестоимость первоначального продукта.
Ожидается также, что реализация проекта
позволит создать свыше 500 новых рабочих
мест.
Заместитель председателя Правительства
Республики Коми - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми Анатолий Князев доложил, что для строительства фермы на 2400 голов дойного стада и овощехранилища подобраны площадки с
коммуникациями. Под посевные площади также имеются муниципальные земельные ресурсы, и администрация района имеет возможность предоставить их в аренду.
Кроме того, в рамках настоящего соглашения Правительство региона окажет содействие инвестору в получении статуса резидента территории опережающего социальноэкономического развития в посёлке Жешарт
Усть-Вымского района при условии создания
территории опережающего социально-эконо(Окончание на 2 стр.)

Сергей Гапликов предложил
продлить пособие, выплачиваемое при усыновлении детей-сирот
Законопроект по инициативе Сергея Гапликова подготовлен для рассмотрения Госсоветом республики. Установленное в Республике
Коми пособие при усыновлении выплачивается гражданам России на каждого усыновлённого ребёнка дополнительно к аналогичной
мере социальной поддержки, предоставляемой
по федеральному законодательству.
Размер установленного в Республике Коми
единовременного денежного пособия при усыновлении детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, составляет 200 тысяч
рублей. При усыновлении ребёнка с особенностями развития размер поддержки составляет 250 тысяч рублей.
«Усыновление – это форма семейного устройства детей-сирот, которая максимально
отвечает интересам ребёнка, ведь усыновлённый ребёнок приобретает в новой семье
все права кровного ребёнка. Чтобы стимулировать развитие института усыновления, и
был введен механизм поддержки семей, готовых сделать ответственный шаг и помочь
детям. Практика доказала действенность этой
меры социальной поддержки. Так, только за 10
месяцев текущего года наши соотечественники стали полноценными родителями для 66
детей-сирот из Республики Коми, это на 12
детей больше, чем за весь 2015 год. Продление пособия до конца 2018 года будет способствовать тому, что ещё больше проживающих
в республике ребят, которые лишены заботы
кровных родителей, станут родными для новых любящих мам и пап», – отметил Сергей
Гапликов.
***Единовременное денежное пособие при
усыновлении (удочерении) детей-сирот или
детей, оставшихся без попечения родителей,
предоставляется на основании Закона Республики Коми от 24 ноября 2008 года № 139РЗ «О государственной поддержке при передаче ребёнка на воспитание в семью».
Пресс-служба Главы и Правительства РК

Êàëåíäàðü
30 ноября – Международный день защиты
информации.
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. Победа русской эскадры над турками у
мыса Синоп.
2 декабря – День банковского работника. Международный день борьбы за отмену рабства.
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Ïðî ëûæíþ, çàðïëàòó
è íîðìàòèâû
(Окончание. Начало на 1 стр.)
ми, предусмотрена периодичность работ по содержанию МКД. Периодичность работ, предусмотренная вышеперечисленными нормативными актами,
может быть изменена по решению общего собрания собственников, но не может быть ниже, чем
указано в нормах. Помимо этого, уборочные площади лестничных клеток МКД и придомовых территорий указаны в технических паспортах МКД, которые являются основой для расчётов норм обслуживания на указанные работы.
Вопрос: Кто в городе занимается отловом бродячих собак? Насколько успешно? Какая сумма освоена на решение этой проблемы?
Ответ: В первом квартале 2016 года был заключен договор на оказание услуг по отлову, транспортировке к месту передержки, клиническому осмотру, оказанию ветеринарной помощи, а также эвтаназии и утилизации трупов безнадзорных животных на территории муниципального района «Вуктыл» с ООО «Бизнес-Проект» на сумму 89 тысяч
рублей. Администрация городского округа «Вуктыл»
провела три конкурса по отбору подрядной организации по отлову, но ни одной заявки от подрядчиков не было подано.
Вопрос: Как в городе обстоят дела с патологоанатомом? Насколько я знаю, ещё недавно людям
приходилось вывозить умерших родственников на
вскрытие в Ухту.
Ответ: Патологоанатом на сегодняшний день находится в декретном отпуске. На период распутицы приглашался судмедэксперт, который осуществлял вскрытие и медицинское освидетельствование.
На сайте ВЦРБ размещена информация о вакансии врача-патологоанатома. По данному вопросу
была направлена информация и в Минздрав республики, но специалиста смогли найти только на
период распутицы. Эта специальность является
«дефицитной» и найти быстро специалиста такого
профиля очень сложно. Декретный отпуск у нашего
патологоанатома заканчивается через год.

В Республике Коми предполагается создать новое крупное сельхозпроизводство
(Окончание. Начало на 1 стр.)
мического развития. Данный статус даёт право на
получение государственной поддержки для реализации инвестиционных проектов в виде налоговых
льгот, компенсации части затрат и предоставления субсидий.
В ходе подписания соглашения Глава Республики
Коми Сергей Гапликов поблагодарил инвесторов за
доверие региону в реализации масштабного проекта и пожелал удачи в воплощении намеченных планов.
«Это серьёзный проект, который придаст значительный импульс для развития отрасли сельского
хозяйства в республике, будет способствовать
диверсификации экономики района и региона в целом, окажет ощутимый социальный эффект в виде
создания рабочих мест и развития территории. С
вашей помощью и поддержкой мы приложим все
усилия для придания Жешарту статуса территории опережающего социально-экономического развития, что даст возможность ускорить самоокупаемость проекта и реализовать ряд других интересных проектов. Желаю вам удачи. Правительство Республики Коми окажет всяческое содействие для того, чтобы проект стал успешным и работал стабильно, чтобы приносил прибыль инвесторам, вкладывающим деньги в развитие территории, давал налоги в бюджет и создал для жителей
посёлка необходимые условия для стабильной, комфортной и безопасной жизни и трудовой деятельности», – отметил Глава Республики Коми Сергей
Гапликов.
Пресс-служба Главы и Правительства РК

Ïàìÿòíàÿ äàòà
Синопский бой
В ноябре 1853 г. в Синопской бухте на южном
побережье Черного моря началось последнее крупное сражение в истории парусного флота.
К моменту битвы в составе русской эскадры
было 6 линкоров и 2 фрегата, а в составе турецкой
– 7 фрегатов, 3 корвета, 2 пароходофрегата, 2 брига, 2 транспорта. Русские имели 720 орудий, а турки – 510.
Артиллерийский бой начали турецкие корабли.
Русские корабли сумели прорваться сквозь заградительный огонь противника, встали на якорь и
открыли сокрушительный ответный огонь. Особенно эффективными оказались впервые примененные русскими 76 пушек, стрелявших не ядрами, а
разрывными снарядами. В результате боя, продолжавшегося 4 часа, весь турецкий флот и все батареи из 26 орудий были уничтожены. Турецкий пароход «Таиф» под командованием А.Слейда, английского советника Осман-паши, спасся бегством. Турки потеряли убитыми и утонувшими свыше 3 тыс.
чел., около 200 чел. попали в плен. В русском плену
оказался и сам главнокомандующий – Осман-паша.
Его, брошенного своими матросами, спасли с горящего флагмана русские моряки. Русские потеряли
37 чел. убитыми и 235 ранеными. Победа в Синопской бухте дала русскому флоту полное господство
в Черном море и сорвала планы высадки десанта
турок на Кавказе. Это было последнее сражение
эпохи парусного флота.
http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/
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Летом 2016 года в республике была реализована государственно-общественная инициатива «Крепкая семья – золотой фонд Республики Коми», по итогам которой три семьи из Вуктыла были объявлены победителями. Одна из них – семья Аршиновых. Валерия Аршинова, мама троих детей, поделилась со всеми мнением о
том, что если детство родителей было счастливым, то
счастливыми будут и их дети. Она наглядно показала
всем, как они в своем детстве ходили в походы, ездили
в отпуск на Кавказ, как проводили своё свободное время… А теперь её дети вместе с папой и мамой ходят в
походы, ездят в горы,
играют, занимаются
сп ор том, по ют и
учатся… А какое же
может быть счастье
без домашних любимцев? В семье Аршиновых есть и кот, и
собака, и живут они
дружно. Но главное –
уметь дарить свою
любовь всем детям,
независимо от пола и
во зра ста . Кажд ый
ребёнок – личность,
своеобразная, неординарная и со своим хара кте ро м…
Нужно уметь развить
всё лучшее, что есть
в нём, и именно этому способствуют се-

мейные традиции.
Далее Светлана Ахтямова, ответственный секретарь КПДН,
рассказала присутствующим о негативном влиянии интернетресурсов на неустойчивую детскую психику. И попросила родителей более внимательно относиться к собственным чадам и
их проблемам, поскольку это поможет избежать проблем в дальнейшей жизни.
Небольшую музыкальную сценку на тему общения отца и 6летней дочери показали учащиеся СОШ №1 Дарья Мишина и
Андрей Моисеев.
Затем Юлия Карманова, педагог-психолог школы №1, провела небольшой психологический тренинг для родителей по выбору ценностей, без которых семья не сможет полноценно функционировать. Семья – это дом, большой и светлый, цветок со
множеством лепестков, дерево с крепкой корневой системой…
О введении комплекса ГТО на территории городского округа
«Вуктыл» присутствующим рассказала Юлианна Костенко, старший инспектор сектора по физической
культуре и спорту.
Она призвала всех
принимать активное участие в сдаче н орматив ов
ГТО.
Завершая собрание, Елена Ершова,
начальник Управления образования,
поб лаго дари ла
всех выступающих
и вручила семьям
благодарственные
письма. Актуальность и важность
этого мероприятия
отметили все участники собрания,
проголосовавшие с
помощью улыбающихся смайликов.
Василиса
ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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1. ПОЧЕМУ БЕЗОПАСНОСТЬ ТАК
ВАЖНА?
Почему так важна охрана труда, а
также техника безопасности? А всё по
той причине, что сегодня наиболее высокая ценность – это люди, их здоровье. Ни размеры дохода, ни рентабельность компании, ни ценность производимой продукции не могут послужить
тем, чтобы люди забыли о правилах
безопасности. Необходимо отметить,
что в данной ситуации говорится о ценности определенного человека в качестве специалиста, имеющего присущие
ему знания, навыки и опыт.
При помощи правильно организованной работы, которая касается обеспечения безопасности, повышается дисциплинированность работников и специалистов, из-за чего улучшается производительность труда, снижается количество несчастных случаев. Реже
происходят поломки технических устройств и другие нештатные ситуации,
то есть значительно повышается уровень самого производства. Поэтому
можно заявить, что если на предприятии работа в области охраны труда
организована грамотно, то и производительность труда находится на достаточно высоком уровне.
Необходимо заметить, что благодаря охране труда обеспечивается не
только безопасность работников при
исполнении ими своих обязанностей. В
действительности сюда еще относят
множество наиболее разнообразных
мероприятий: к примеру, профилактику
профессиональных заболеваний, бытового травматизма, а также полноцен-

ный отдых и питание работников во
время рабочего перерыва, предоставление им спецодежды и гигиенических
средств и так далее. Кроме всего этого, еще должны быть предоставлены
социальные льготы и гарантии.
Таким образом, благодаря грамотному подходу к организации охраны труда на предприятии, правильному использованию разнообразных нематериальных методов стимулирования
рабочих, последние получают соответствующую надежность, стабильность
и заинтересованность руководства.
2. О БЫТОВОМ ТРАВМАТИЗМЕ
Бытовой травматизм сегодня весьма высок и не имеет тенденции к снижению, являясь одним из ведущих факторов, несущих угрозу утраты способности к самообслуживанию и самой
жизни.
Бытовой травматизм – самый распространенный вид травматизма.
Именно на отдыхе и в быту человек
расслабляется максимально, переставая соблюдать даже элементарные
правила безопасности в обращении с
электричеством, колющими и режущими предметами и другими источниками опасности
К бытовым травмам относятся разнообразные повреждения, полученные
в различных условиях и при различных обстоятельствах в бытовой обстановке. Большую роль в возникновении бытовых травм играет состояние алкогольного опьянения, особенно
частое в выходные и праздничные дни.
Бытовые травмы чаще всего происходят по причинам, от нас зависящим:

- неосторожность, поспешность, небрежность, неаккуратность, неумелое
обращение с химическими веществами, огнем, горячими жидкостями, газовыми и электрическими приборами;
- отсутствие знаний, навыков, предусмотрительности, умений.
Большинство бытовых повреждений
разной тяжести случается в результате падений, к примеру, на неровном или
скользком полу, с табуреток, в непогоду во дворе, на неосвещенной лестничной клетке, выщербленных ступеньках,
в скользкой от пены ванной.
Бороться с бытовым травматизмом
можно и нужно!
Одними из основных мероприятий
по профилактике бытового травматизма являются:
- рациональная организация свободного времени – разнообразные культурно-массовые и спортивные мероприятия;
- систематическая и настойчивая
разъяснительная работа на всех уровнях, начиная от уполномоченного по
охране труда до руководителя подразделения за создание здорового быта и
борьбы с алкоголизмом.
Необходимо помнить, что производственные и бытовые травмы – не редкость в нашей жизни. Если такой случай всё же произошел, необходимо
срочно вызвать скорую помощь, до
приезда врачей оказать пострадавшему первую доврачебную помощь. От
этого может зависеть жизнь человека!
С.ВИШНЯКОВ, заместитель
гл.инженера по ОТ,ПиПБ ВЛПУМГ
ООО "Газпром трансгаз Ухта"
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3-й этап – «Коррекция эмоциональной сферы».
С помощью использования музыкальных игр способствуем снятию психоэмоционального напряжения. Здесь
используются задания-тесты (этюды)
с несколькими вариантами разрешения
проблемной ситуации с текстовой поддержкой и выбором для себя наиболее
подходящей роли.
В заключение А.П.Лысик отметила,
что музыкотерапия способствует развитию эмоционального благополучия
детей дошкольного возраста, их творческих возможностей, даёт им богатый
опыт общения, наполняет жизнь радостными и яркими впечатлениями.
В завершение собрания заведующая

22 ноября в детском саду «Дюймовочка» прошло общее родительское собрание на тему «Музыкальный мир детства».
В начале собрания выступил
старший инспектор от деления
надзорной деятельности и профилактической работы г. Вуктыла
Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РК А.В.Новиков. Антон Валерьевич рассказал о пожарной безопасности
в период проведения новогодних
праздников.
Зат ем заведу ющая детс ким
садом И.В.Коваленко ознакомила родителей с новыми локальными актами к Уставу детского
сада в части, касающейся родителей (законны х представителей).
Далее общественный инспектор по охране прав детей С.Н.Паулкина рассказала родителям о правовом

воспит ании ребёнка в учреждении,
подчеркнув, что содержание этой работы определено на основе принципов
Декларации прав ребенка.
С докладом на тему «Музыкотерапия
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в работе с дошкольниками» выступила музыкальный руководитель А.П.Лысик. Алла Павлов на рассказала об
эмоциональном развитии ребёнка средствами музыкотерапии. Музыкотерапия – это особая форма работы с детьми, с использованием музыки в любом виде, она дает возможность активизировать ребенка, преодолевать
неблагоприятные установки и отношения, улучшать эмоциональное состояние.
На музыкальных занятиях использу ет ся
специал ьная методика
Л.С.Марковой по улучшению эмоционально-личностной сферы ребёнка, которая состоит из трех этапов.
1-й этап – «Музыка – язык чувств».
На этом этапе обогащаем представление детей о разнообразии человеческих чувств, выраженных в музыке. Накоплению эмоциональных впечатлений помогает слушание музыки.
В число рекомендуемых для слушания
входят произведения композиторов
Р.Шумана, М.Мусоргского и других. Одним из интересных приемов в данной
методике является «цветомузыка».
2-й этап – «Образ в движении».
Приобщаем детей к выразительной
передаче настроения заданного образа посредством мимики, жестов, движений, а также с помощью выполнения музыкально-ритмических заданий
(этюдов, инсценирования песен, стихов, образных танцев). Таким образом,
на данном этапе работаем над воссозданием, воспроизведением чувств.

детским садом И.В.Коваленко подвела итоги фотоконкурса для родителей
«Моя семья и музыка», призерам которого (семьям Зубковых, Карпа, Метелёвых) и победителям в номинациях
были вручены грамоты.
Музыка, как самый эмоциональный из
всех видов искусств, близка впечатлительной натуре ребёнка, и в этом
заключается сила её воспитательного
воздействия.
А.ЖАБИНА,
старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад
«Дюймовочка» г. Вуктыла
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Сегодня речь пойдет о такой востребованной федеральной госуслуге, как
регистрация гражданина по месту жительства или пребывания. В ее рамках есть и подуслуги: снятие с регистрационного учета по месту жительства
или пребывания.
Заказать эти подуслуги можно через единый портал государственных
услуг (ЕПГУ). Но сначала необходимо
оформить учетную запись. И лучше –
сразу подтвержденную, поскольку в
таком случае учетная запись откроет
вам спектр госуслуг, которые вы сможете заказывать в электронном виде.
Заходите на порт ал с компь ютера,
планшета или телефона. Для последних двух можете скачать мобильное
приложение, чтобы удобнее пользоваться порталом.
Оформить учетную запись можете
самостоятельно. Вот варианты инстру кций:
http:/ /gosuslugi -onli ne.r u/
registraciya-na-saite-gosuslugi/; http://
vsegosuslugi.r u/registraciya-na-saitegosuslugi/. Либо обращайтесь в любой
из центров «Мои Документы» (МФЦ) http://mydocuments11.ru/. Они функционируют в каждом городе и районе нашей республики по удобному для трудящегося населения графику (в том
числе – по выходным). Список цент-

ров по всей Коми найдете по ссылке:
h t tp s : / / e s i a. g o su s l u gi . r u / p u b li c /
ra?fts=reg.
Итак, если вам потребовалось оформить прописку, авторизуйтесь на сайте, заполнив логин (адрес электронной

почты, номер сотового телефона или
СНИЛС) и пароль. Наверху главной страницы увидите «Каталог услуг». В нем –
раздел «Паспорта, регистрации, визы».
Подраздел – «регистрация граждан».

(Окончание на 4 стр.)
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ОСТОРОЖНО, ПИРОТЕХНИКА!
Пиротехническая продукция с давних пор прочно укоренилась в нашей жизни и стала неотъемлемой частью любого праздника, будь то свадьба, день рождения или новый год. Но с появлением в нашей жизни фонтанов красочных искр нередко приходится задумываться о пожарной безопасности при их применении. Одними из ярких
примеров тому являются пожары в ночном клубе «Хромая лошадь» г. Перми и ночном клубе «Colectiv» г. Бухареста Республики Румыния, унесших жизни многих десятков
людей. Причиной пожаров явилось нарушение требований пожарной безопасности при применении пиротехнической продукции. В связи с наступающими новогодними
и рождественскими праздниками, отделение надзорной деятельности и профилактической работы г. Вуктыла напоминает жителям и гостям города о простых мерах безопасности при покупке, хранении и применении пиротехнической продукции.
Перед использованием пиротехнических изделий необходимо заранее четко определить, где вы будете проводить фейерверк, какие пиротехнические изделия будете
использовать. Выберите место для фейерверка. В идеальном случае это может быть большая открытая площадка – двор, сквер или поляна, – свободная от деревьев
и построек. Внимательно осмотрите выбранное место: в
радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей
и т.д. Если фейерверк проводится за городом, поблизости
не должно быть опавших листьев и хвои, сухой травы или
сена – того, что может загореться от случайно попавших
искр. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру
следует увеличить в 3-4 раза. Заранее продумайте, где
будут находиться зрители. Им нужно обеспечить хороший обзор и безопасность, а для этого разместите их на
расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер
не сносил на них дым и несгоревшие части изделий.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и данных мер безопасности.
2. Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с.
3. Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода электронапряжения.
4. Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек,
бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их задействования.
5. Наклоняться над изделием во время его использования.
6. Использовать изделия с истёкшим сроком годности
или с видимыми повреждениями.
7. Производить любые действия, не предусмотренные
инструкцией по применению и данными мерами безопасности, а также разбирать или переделывать готовые изделия.
8. Использовать пиротехнику в закрытых помещениях,
квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских огней и
фонтанов, разрешённых к применению в закрытых помещениях), а также запускать салюты с балконов и лоджий.
9. Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.
10. Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах - батареях отопления, обогревателях и т.п.
ВЫБОР ПИРОТЕХНИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ
1. Не используйте самодельные пиротехнические изделия!
2. Приобретая пиротехнические изделия, будьте внимательны, проверьте наличие сертификата соответствия,
инструкции на русском языке, срока годности. В случае
отказа в предоставлении этих документов от покупки изделия лучше отказаться.
3. Выбирая пиротехнические изделия, обратите внимание на их внешний вид. Нельзя использовать изделия, имеющие явные дефекты: измятые, подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля.
4. Приобретая пиротехнические изделия, вы должны помнить, что входящие в них горючие вещества и порох
огнеопасны. При неосторожном обращении с ними или неправильном хранении они легко могут воспламениться и
привести к пожару или нанести травму.
5. Приступая к работе с любыми пиротехническими изделиями, самым внимательным образом ознакомьтесь с
их инструкциями и обратите особенное внимание на указанные зоны безопасности.
ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ПИРОТЕХНИК И:
1. На упаковке отсутствуют: наименование, предупреждение об опасности и информация о размерах опасной зоны
вокруг работающего изделия, срок годности, условия хранения и способы утилизации, реквизиты производителя.
2. Название или изготовитель, указанные на изделии и в
сертификате, не совпадают.
3. Копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего сертификат, либо нотариуса или владельца сертификата;
4. В графе сертификата «дополнительная информация»
нет класса опасности.
5. Код органа по сертификации знака соответствия на
изделии не совпадает с кодом в номере сертификата.
В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ПИРОТЕХНИКИ:
1. Подождите не менее 10 минут для того, чтобы удостовериться в отказе.
2. Если фитиль сгорел, запрещается пытаться поджигать его повторно.
3. Проведите наружный осмотр пиротехнического изделия, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей.
Использованную пиротехнику необходимо утилизировать вместе с бытовыми отходами после выдержки её в
воде в течение 24 часов.
При возникновении пожара и иной чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в «Службу спасения» по
телефону 01 (набор по мобильному телефону – 112, 101).
Также на территории Республики Коми действует единый
«телефон доверия» Главного управления МЧС России по
Республике Коми: 29-99-99.
Подготовил А.НОВИКОВ, старший инспектор
отделения НДПР г. Вуктыла
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«Áèáëèîñóìåðêè – ÏðîÊèíî!»
24 ноября в библитеке состоялось мероприятие, посвященное Году кино в России.
В этот день гостей ждали следующие павильоны: «Cоюзмультфильм», «LIVE: Живая музыка Кино», «Пора-пора-порадуемся», «Любимый мультгерой», «Читалкахолл», «Хочу в актёры!», «Стань звездой!».
А завершало мероприятие «Кино без попкорна».
Конечно, сотрудники библиотеки могли
бы сделать всё сами, но у них были замечательные помощники из музыкальной и
художественной школ города, клубноспортивного комплекса и театральной сту-

Âíèìàíèþ ãðàæäàí Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà!
мель в них:
• охранная зона газопровода
(25 м в обе стороны от осей
крайних ниток) для защиты газопровода от возможных повреждений;
• зона минимальных расстояний (до 350 м от осей крайних
ниток) для защиты людей, зданий и сооружений от возможных
разрушений газопровода.
В соответствии с «Правилами
охраны магистральных трубопроводов» в целях пожарной безопасности в охранной зоне КАТЕГ ОР ИЧЕСК И ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• перемещать и повреждать
опознавательные и сигнальные
знаки;
• открывать люки, калитки и
двери пунктов связи, ограждений
линейных кранов, а также открывать и закрывать 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 лицам в
охранных зонах газопроводов без

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Гл. редактор В.А.ГРЕЧНЕВА.
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дии «Ровесник» (СОШ №1).
Каждый пришедший гость мог выбрать для себя что-то, что интересовало его больше всего. Дети рисовали и пели караоке, старшее поколение
вспоминало музыку из кинофильмов
и участвовало в викторине, а малыши посмотрели диафильмы и кукольный спектакль.
Более подробно о том, как проходили “Библиосумерки”, мы расскажем в
следующем номере газеты.
Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

На территории района проходят магистральные газопроводы
«Вуктыл-Ухта», «Пунга - Вуктыл
- Ухта», «Пунга - Ухта - Грязовец», «СРТО - Торжок», по которым транспортируется природный газ с давлением до 75 атмосфер. Указанные газопроводы
относятся к объектам повышенного риска.
Их опасность определяется
совокупностью опасных производственных факторов процесса пер екач к и и о пасных
свойств перекачиваемой среды. Опасными производственными факторами газопроводов
являются:
• разрушение трубопровода
или его элементов, сопровождающееся разлётом металла и
грунта;
• возгорание продукта при
разрушении трубопровода, открытый огонь и термическое
воздействие пламени сгораемого газа;
• взрыв газовоздушной смеси;
• обрушение и повреждение
зданий, сооружений, установок;
• понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассах магистр альных газопрово дов и
объектах, входящих в их состав,
устанавливаются зоны с особыми условиями использования зе-

Êàê îôîðìèòü ïðîïèñêó?

письм енного
разрешения
ЛПУМГ ЗАПРЕЩ АЕТСЯ:
• возводить любые постройки
и сооружения;
• сооружать проезды и переезды через трубопроводы,
устраивать стоянки транспорта, разм ещать ко ллективные
сады и огороды;
• производить строительные
работы.
В период паводка и весенней
распутицы запрещается проезд
автотранспорта и механизмов
через газопроводы по временным переездам.
Юридические и физические
лица, не выполняющие требования «Правил...» и причинившие
своими противоправными действиями ущерб либо нарушившие правила безопасности, несут гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии со ст. 167, 168, 269
УК РФ.
При обнаружении утечек газа
или других неисправностей 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
На правах рекламы.
ЛПУМГ

УЧРЕДИТЕЛИ: Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми, администрация городского округа «Вуктыл», АУ РК «Редакция газеты «Сияние Севера». Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Коми.
Регистрационный номер ПИ № ТУ11-00326.
Публикация материалов по освещению реализации социально значимых проектов осуществляется при государственной поддержке в
форме субсидии Министерством массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми.

Зайдя на нужную страницу, заполните заявление в интерактивной форме. Оно довольно простое: в виде вопросов и вариантов ответов. В графе «тип заявителя» определяете ответ: «я подаю
заявление на себя самого, мне есть 18 лет», «подаю заявление на себя самого, мне нет 18-ти лет
(14-18)», «я – законный представитель несовершеннолетнего», «я – законный представитель недееспособного либо иного лица».
Затем укажите свои персональные и паспортные данные. После чего ответить предстоит на
уточняющие вопросы: имеете ли вы постоянную
регистрацию (если да – укажите адрес), новый адрес регистрации, снялись ли вы с регистрационного учета по прежнему месту жительства, регистрация производится на жилплощадь с согласия собственника жилья, распоряжение помещением на
основании: свидетельство о собственности, договор соцнайма, решение суда или иное.
В завершение ответьте на вопрос, являлись ли
вы гражданином другого государства. Если да, то
укажите дату вступления в гражданство РФ.
Далее от вас потребуются сведения про дополнительные данные. А именно – в связи с чем вы
решили оформить регистрацию. Среди вариантов
жизненных ситуаций: учеба, работа, возвращение
на прежнее место жительства, обострение межнациональных отношений, криминальной обстановки, экологическое неблагополучие, несоответствие
природно-климатическим условиям, причины личного характера, смена места работы супру га,
вступление в брак, прибытие к детям или родителям, иное.
Прояснить нужно и свое социальное обеспечение. Указать (на выбор): пенсия по старости, инвалидности, за выслугу лет, пособие по безработице,
иные пенсии и пособия. Либо вариант: «не имел».
Что касается личной информации, в заявлении
следует указать, состоите ли вы в браке, какое
образование, а также ответить на вопрос: проживает ли часть вашей семьи по адресу, на который
вы оформляете собственную регистрацию.
Напоследок выберите подразделение для подачи документов. Список рекомендованных подразделений будет определен на основании выбранного вами местоположения. Принести в профильное
ведомство вам нужно будет: паспорт гражданина
РФ или иной документ, удостоверяющий личность,
один из документов, являющихся основанием для
вселения в жилое помещение. Это договор социального найма, договор найма жилого помещения
государственного или муниципального жилищного
фонда. А также – договор или иной документ, прошедший госрегистрацию и выражающий содержание сделки с недвижимостью, свидетельство о госрегистрации права либо иной документ. Плюс документы, подтверждающие права законного представителя (для не достигших 14-летия).
Финальная графа: согласие на обработку персональных данных и подтверждение предупреждения
об ответственности за предоставление заведомо
ложных сведений либо подложных документов.
После того, как заявление на портале вами будет оформлено, а документы отнесены в профильное ведомство, остается только подождать результатов проверки и, в случае положительного
решения, прийти в госорган (приглашение вам поступит в виде сообщения в «личный кабинет» портала) за получением заветной прописки.
Внизу на странице под формами заказа всех госуслуг обратите внимание на ремарку: «Отказали
в приеме документов или предоставлении услуги,
нарушили сроки, требуют дополнительные документы или оплату? На нашем портале вы можете
пожаловаться на некачественное предоставление
услуги».
Дарья ШУЧАЛИНА
***Следующая статья нашего цикла публикаций о
предоставлении жителям Республики Коми федеральных госуслуг в электронном виде будет посвящена записи на прием к врачу.
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ÌÀÌÛ.
ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
30 íîÿáðÿ èñïîëíÿåòñÿ 5
ëåò, êàê íåò ñ íàìè íàøåãî
ëþáèìîãî ìóæà è îòöà Ìåçåíöåâà Íèêîëàÿ Ìèðîíîâè÷à.
Âåëèêîé ñêîðáè
íå èçìåðèòü,
Ñëåçàìè ãîðþ íå ïîìî÷ü.
Òåáÿ íåò ñ íàìè, íî íàâåêè
Â ñåðäöàõ òû íàøèõ íå óìð¸øü.
Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Íèêîëàÿ
Ìèðîíîâè÷à, ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.
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