
4 мая - пасмурно, днём до +18, ночью до +4,
ветер западный, 1-6 м/с.

5  - облачно с прояснениями, днём до +12,
ночью до 0, ветер северо-восточный, 3-5 м/с.

6 - пасмурно, днём до +12, ночью до +2,
ветер северо-восточный, 1-5 м/с.

7 - дождь, днём до +12, ночью до 0, ветер
восточный, 1-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà
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Èçäà¸òñÿ
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1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñðåäàì
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¹ 36
(5955)

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì

16+

Íîâîñòè

5 мая - День водолаза. День шифроваль-
щика. Международный день борьбы за пра-
ва инвалидов.

6 мая - День Святого Георгия Победонос-
ца. 

7 мая - День радио. Международный день
астрономии. 

Ãëàâíàÿ òåìà

25 апреля в Вуктыльском филиале Об-
щественной приёмной Главы РК прошла
«прямая линия» по вопросам реализа-
ции законодательства в сфере жилищ-

Æàëîáû æèòåëåé – ïîâîä äëÿ
ïðåäìåòíîãî ðàçãîâîðà

26 апреля состоялось внеочередное засе-
дание Совета городского округа «Вуктыл»,  на
котором было рассмотрено 17 вопросов.

Несколько решений было связано с ликви-
дацией Советов поселений, председателем
ликвидационной комиссии назначили  М.Гере-
вич.

Также депутатами были приняты решения о
переименовании Финансового управления и
Управления образования и утверждении По-
ложений об этих управлениях.

Часть решений, принятых депутатами, ка-
салась проведения конкурса на замещение
должности руководителя администрации го-
родского округа, внесения изменений в Поря-
док проведения конкурса и принятия условий
контракта будущего руководителя. Итоги кон-
курса будут подведены 30 мая 2016 года. На
период до подведения итогов конкурса на за-

Âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå Ñîâåòà

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

рована замена системы внутридомовой
электропроводки одного дома в п.Лем-
тыбоже, – ответила О.Бузуляк. – К сожа-
лению, это всё, на что мы смогли пока
собрать деньги. Очень важно, чтобы жи-
тели платили взносы на проведение ка-
питального ремонта. Если собираемость
платежей повысится, мы сможем сде-
лать намного больше!».

Планами по ремонту теплосетей и си-
стемы водоснабжения поинтересовал-
ся следующий житель города. Как пояс-
нила заместитель руководителя адми-
нистрации, в бюджете городского окру-
га предусмотрено 1,5 миллиона рублей
для замены ветхих сетей района. В на-
стоящее время проводится работа по
выявлению наиболее проблемных уча-
стков, где требуется проведение ремон-
тных работ.

Ещё один горожанин спросил о том, ка-
кие работы планируется провести в ко-
тельной в этом году. Отвечая на его воп-
рос, О.Бузуляк отметила, что согласно
планам по капитальному ремонту ООО
«Аквасервис» будет проведена замена
конвективной части двух котлов, изно-
шенных запорных арматур и труб, пла-
нируется осуществить гидрохимическую
промывку пяти котлов, замену реаген-
тов и режимную наладку в системе хо-
лодного водоснабжения.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

мещение должности руково-
дителя администрации город-
ского округа «Вуктыл»  испол-
няющим обязанности руково-
дителя администрации едино-
гласным решением назначен
Д.Иваненко.

Также Д.Иваненко отчи-
тался перед депутатами го-
родского округа о проделан-
ной за 2015 год работе и от-
ветил на их вопросы.

В завершение заседания
депутаты округа ознакоми-
лись с основными положени-
ями доклада врио Главы РК
С.Гапликова, обсудили на-
правления, по которым наш
округ сможет войти  в про-
грамму развития республики.

Наш корр.
Фото И.Пузанова

но-коммунального хозяйства, в которой
приняла участие О.Бузуляк, заместитель
руководителя администрации городско-
го округа «Вуктыл».

Несколько вопро-
сов касалось про-
блем с отоплением,
горячим водоснаб-
жением и работы
управляющих ком-
паний. Как отмети-
ла О.Бузуляк, они
станут поводом
предметного разго-
вора на заседании
Общественного со-
вета по вопросам
реализации законо-
дательства в сфе-
ре ЖКХ.

Один из позво-
нивших поинтересо-
вался, какие дома
вошли в программу
капитального ре-
монта в округе в
этом году. «Соглас-
но плану проведе-
ния капитального
ремонта будет про-
ведена замена лиф-
тов в домах 5 и 9 по
проезду Пионерско-
му. Также заплани-

Ìàðàôîí

Уважаемые вуктыльцы!
Благотворительный марафон «Мы – наслед-

ники Великой Победы», стартовавший в 2010
году, стал хорошей традицией, объединившей
жителей нашего района благой идеей: оказать
помощь ветеранам войны.

Так,  благодаря
а д р е с н о й
помощи сло-
ва «Никто не
забыт и ничто не за-
быто» по-прежнему актуальны.

Благодарим все организации города и райо-
на, принявшие  активное участие в организа-
ции и поддержке марафона «Мы – наследники
Великой Победы» 2010- 2015 годов.

Успех марафона - это ваша заслуга, ваша
победа!

Мы обращаемся к организациям нашего го-
рода и  района, к гражданам, к бизнес- сооб-
ществу с предложением стать участниками
марафона, внести свой вклад в подготовку к
71-й годовщине Великой Победы!

Надеемся, марафон поддержат все те, кто
считает долгом оказать поддержку ветера-
нам.

Наши реквизиты:
Вуктыльская районная организация вете-

ранов Коми республиканской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов

ИНН 1107002411  КПП 110701001
Расчетный счет: 40703810628190105010
Кор.счет: 30101810400000000640
БИК 048702640
Коми ОСБ 8617 г.Сыктывкар.
Получатель  - Ухтинское ОСБ № 6269/094

Западно-Уральского Банка СБ РФ.
Адрес:  г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.14,

каб.123, тел.: 8(82146)21-4-70.

В Республике Коми финан-
совая нагрузка на муници-
пальные бюджеты будет сни-
жена

Об этом 27 апреля на расширенной колле-
гии Министерства финансов и Министерства
экономики Республики Коми сообщила и.о. ми-
нистра финансов региона Галина Рубцова.

В целях снижения нагрузки на местные
бюджеты будет реализован ряд мер. В част-
ности, в рамках поручения врио Главы Рес-
публики Коми Сергея Гапликова, с начала
2017 года расходы на обеспечение деятель-
ности многофункциональных центров Респуб-
лики Коми будут переданы на республиканс-
кий уровень.

«Это львиная доля всех расходов муници-
палитетов по данному направлению, она со-
ставляет порядка 130 миллионов рублей. На
местном уровне останутся только расходы
по содержанию имущества», - отметила
Г.Рубцова.

Кроме того, в рамках работы по снижению
долговой нагрузки на местные бюджеты под-
готовлены изменения в соглашения в части
корректировки графиков погашения бюджет-
ных кредитов, по переносу платежей 2016
года на 2017 год.

Также муниципалитеты, достигшие наилуч-
ших результатов по увеличению базы дохо-
дов местного бюджета, получат гранты. По-
лученные гранты города и районы будут на-
правлять на исполнение расходных обяза-
тельств, отнесенных к полномочиям соответ-
ствующих органов местного самоуправления
в установленных сферах деятельности, за
исключением расходных обязательств по
оплате труда.

В целом, по информации Министерства фи-
нансов Республики Коми, в течение ряда лет
республика обеспечивает стабильное поступ-
ление доходов в консолидированный бюджет
Российской Федерации. Всего на территории
республики в 2015 году было собрано 152 мил-
лиарда рублей. В консолидированный бюджет
республики поступило 40 процентов этих
средств.

По доходам консолидированный бюджет
республики исполнен в сумме 67,4 миллиар-
да рублей, что на 2,4 процента превышает
уровень 2014 года. Налоговые и неналоговые
поступления составили 60,8 миллиарда руб-
лей. Основная часть обеспечена поступле-
ниями налога на доходы физических лиц, на-
лога на прибыль и налога на имущество, на
долю которых приходится 85 процентов. При-
рост обеспечен в основном за счет налога на
имущество организаций, который обусловлен
увеличением налогооблагаемой базы в свя-
зи с вводом основных средств, а также по-
этапной отменой федеральных налоговых
льгот.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

     Республика Коми направила в 2015 году
в бюджет страны доходы на сумму 152 мил-
лиарда рублей. Из общей суммы собранных
налогов и доходов в консолидированный
бюджет республики вернулось 40%. Было
отмечено, что поступления в бюджет от на-
лога на физлиц (около 22 миллиардов руб-
лей) сократились на 14 %.
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ПФР расширил перечень
электронных услуг

Â «Ëè÷íîì êàáèíåòå çàñòðàõîâàííîãî ëèöà»
íà ñàéòå ÏÔÐ ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü çàêàçàòü
ñïðàâêó î ðàçìåðå (îñòàòêå) ìàòåðèíñêîãî êà-
ïèòàëà, ðàçìåðå ïåíñèè* è èíûõ ñîöèàëüíûõ
âûïëàòàõ. Â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäóò îòêðûòû
ñåðâèñû ïîäà÷è çàÿâëåíèé î âûäà÷å ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñêèé êàïè-
òàë, î ðàñïîðÿæåíèè ñðåäñòâàìè ìàòåðèíñêî-
ãî êàïèòàëà è î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äå-
íåæíîé âûïëàòû ôåäåðàëüíûì ëüãîòíèêàì.

Íàïîìíèì, ñ 2015 ãîäà ãðàæäàíàì äîñòóïíû
òàêèå ñåðâèñû, êàê ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ íà íàçíà-
÷åíèå ïåíñèè, èçìåíåíèå ñïîñîáà äîñòàâêè
ïåíñèè, ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î ñôîð-
ìèðîâàííûõ ïåíñèîííûõ ïðàâàõ (ñòàæå, êîëè-
÷åñòâå ïåíñèîííûõ áàëëîâ). Êëþ÷åâûìè ñåð-
âèñàìè – ïîäà÷à çàÿâëåíèÿ î íàçíà÷åíèè ïåí-
ñèè è èçìåíåíèå ñïîñîáà åå äîñòàâêè – âîñ-
ïîëüçîâàëèñü áîëåå 10 òûñÿ÷ æèòåëåé Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè.

 «Ðåãèñòðàöèÿ â Ëè÷íîì êàáèíåòå ïîçâîëèò
ïîëó÷àòü áîëüøèíñòâî óñëóã ÏÔÐ áåç ëè÷íîãî
âèçèòà â óïðàâëåíèå ôîíäà, – îòìåòèëà çàìåñ-
òèòåëü óïðàâëÿþùåãî ÎÏÔÐ ïî Ðåñïóáëèêå
Êîìè Åëåíà Øàòàëîâà. – Ñî âðåìåíåì ó çàðå-
ãèñòðèðîâàííûõ ïîëüçîâàòåëåé ïîÿâèòñÿ âîç-
ìîæíîñòü ïîäàòü çàÿâëåíèå íà êîìïåíñàöèþ
ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó îòäûõà, íà ðàñïî-
ðÿæåíèå ñðåäñòâàìè ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé,
âûäà÷ó äóáëèêàòà Ñåðòèôèêàòà íà ìàòåðèíñ-
êèé êàïèòàë è äðóãîå».

Âñå óñëóãè è ñåðâèñû, ïðåäîñòàâëÿåìûå
ÏÔÐ â ýëåêòðîííîì âèäå, îáúåäèíåíû â åäè-
íûé ïîðòàë íà ñàéòå Ïåíñèîííîãî ôîíäà ïî
àäðåñó https://es.pfrf.ru. Äëÿ áîëüøåãî óäîá-
ñòâà ïîðòàë ñòðóêòóðèðîâàí íå òîëüêî ïî òèïó
ïîëó÷àåìûõ óñëóã (ïåíñèè, ñîöâûïëàòû, ìàòå-
ðèíñêèé êàïèòàë è äð.), íî è äîñòóïó ê íèì –
ñ ðåãèñòðàöèåé èëè áåç ðåãèñòðàöèè. Äëÿ
äîñòóïà ê óñëóãàì, èìåþùèì îòíîøåíèå ê ïåð-
ñîíàëüíûì äàííûì, íåîáõîäèìî èìåòü ïîä-
òâåðæäåííóþ ó÷åòíóþ çàïèñü íà åäèíîì ïîð-
òàëå ãîñóñëóã. Èíñòðóêöèÿ ïî ðåãèñòðàöèè íà
ïîðòàëå ðàçìåùåíà â ãðóïïå ÎÏÔÐ ïî Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè ÂÊîíòàêòå http://vk.com/
pfr_komi â ðàçäåëå «Äîêóìåíòû». Ñîäåéñòâèå
â ðåãèñòðàöèè â Ëè÷íîì êàáèíåòå ìîæíî ïî-
ëó÷èòü òàêæå â êëèåíòñêèõ ñëóæáàõ óïðàâëå-
íèé ÏÔÐ â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ.

*Äëÿ ðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ â Ëè÷íîì êà-
áèíåòå îòðàæåí íà÷èñëåííûé ðàçìåð ïåíñèè
(ñ ó÷åòîì èíäåêñàöèé, ò.å. òà ñóììà, êîòîðóþ
îíè áóäóò ïîëó÷àòü ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè).

Управление ПФР в городе Вуктыле РК

«Ýêîñâåòîôîðèêè» â «Ìèðå ïðèðîäû»

(Окончание на 4 стр.)

Выборы депутатов Совета муниципального образования
городского округа «Вуктыл» первого созыва 10 апреля 2016 года

Таблица итогов голосования по округам №№1-7

2 Округ № 2 
Участвовало в выборах 370 20,86% 1(1)
Участвовало в голосовании 370 20,86% УИК
Выбирается вариантов:2 из 7 238

1 Бусыгин Тимур Васильевич 57 15,41% 57
2 Иващенко Андрей Александрович 41 11,08% 41
3 Коваленко Ирина Владимировна 47 12,70% 47
4 Лученок Александр Петрович 66 17,84% 66
5 Макаренко Макар Николаевич 74 20,00% 74
6 Мокров Александр Венедиктович 49 13,24% 49
7 Удалов Николай Владимирович 15 4,05% 15

Недействительных бюллетеней 21 21

1774 избирателей

3 Округ № 3 
Участвовало в выборах 331 21,15% 1(1)
Участвовало в голосовании 331 21,15% УИК
Выбирается вариантов:2 из 7 239

1 Бортников Сергей Владимирович 63 19,03% 63
2 Гасраталиев Руслан Гусейинович 24 7,25% 24
3 Голованов Геннадий Владимирович 35 10,57% 35
4 Карасёв Александр Леонидович 33 9,97% 33
5 Ковалев Александр Васильевич 59 17,82% 59
6 Омелюк Сергей Петрович 40 12,08% 40
7 Шульга Екатерина Петровна 69 20,85% 69

Недействительных бюллетеней 8 8

1565 избирателей

7 Михеев Игорь Иванович 30 5,47% 30
8 Россамахин Валерий Иванович 83 15,15% 83
9 Солонец Владимир Владимирович 95 17,34% 95

10 Чередниченко Татьяна Сергеевна 37 6,75% 37
11 Шнырикова Наталья Викторовна 33 6,02% 33

Недействительных бюллетеней 17 17
5 Округ № 5 

Участвовало в выборах 465 29,17% 1(1)
Участвовало в голосовании 465 29,17% УИК
Выбирается вариантов:2 из 8 241

1 Валиуллин Рустам Рафаильевич 64 13,76% 64
2 Вишняков Сергей Александрович 65 13,98% 65
3 Горбовская Нина Александровна 67 14,41% 67
4 Изместьев Владимир Владимирович 46 9,89% 46
5 Олесик Виталий Васильевич 77 16,56% 77
6 Позняк Игорь Сергеевич 19 4,09% 19
7 Срибняк Алексей Ярославович 50 10,75% 50
8 Ягодкин Сергей Николаевич 56 12,04% 56

Недействительных бюллетеней 21 21

1594 избирателей

6 Округ № 6 
Участвовало в выборах 521 22,46% 1(1)
Участвовало в голосовании 520 22,41% УИК
Выбирается вариантов:3 из 6 242

1 Власюк Валерий Иванович 85 16,35% 85
2 Логинов Дмитрий Геннадьевич 124 23,85% 124
3 Политова Любовь Михайловна 69 13,27% 69
4 Терехов Павел Вячеславович 90 17,31% 90
5 Фафанрот Вячеслав Валерьевич 45 8,65% 45
6 Феофанова Вера Витальевна 68 13,08% 68

Недействительных бюллетеней 39 39

2320 избирателей

1 Округ № 1 
Участвовало в выборах 304 31,63%
Участвовало в голосовании 304 31,63%
Выбирается вариантов:1 из 3 236 237

1 Верхогляд Алексей Иванович 70 23,03% 50 20
2 Дементьева Надежда Федоровна 173 56,91% 8 165
3 Еликов Модест Павлович 39 12,83% 19 20

Недействительных бюллетеней 22 6 16

961 избирателей
2(2)
УИК

4 Округ № 4 
Участвовало в выборах 548 25,09% 1(1)
Участвовало в голосовании 548 25,09% УИК
Выбирается вариантов:3 из 11 240

1 Борисова Елена Петровна 43 7,85% 43
2 Голованов Дмитрий Анатольевич 63 11,50% 63
3 Григор Александр Иванович 39 7,12% 39
4 Казакова Светлана Евгеньевна 24 4,38% 24
5 Кулаковский Александр Николаевич 56 10,22% 56
6 Лукьянченко Григорий Анатольевич 28 5,11% 28

2184 избирателей

7 Ок ру г №  7  
У ч ас т в о в а ло  в  в ы бо р ах 4 3 1 3 0,4 6%
У ч ас т в о в а ло  в  го лос о в а н и и 4 3 1 3 0,4 6%
Вы би р а е т с я  в а ри а н т о в :2  и з  5 2 4 3 2 44 2 4 5 2 4 6

1
Ге р е в и ч  Ма р га р и т а  
Ва ле р ь е в н а 6 6 1 5,3 1% 3 7 1 1 3 15

2
Го л о в ан о в а  З и н а и д а  
Ви к то р о в н а 1 6 6 3 8 ,5 2 % 8 1 9 1 1 9 20

3
К н ыш Оль га  
А ле кс а н дро в н а 6 1 1 4,1 5% 1 1 5 2 2 23

4
Л ю б и м е н к о  О л е г  
Ва си л ье в и ч 8 3 1 9 ,2 6 % 2 6 1 8 2 9 10

5 По зн я к Сер ге й  В але р ь ев и ч 1 4 3,2 5% 1 0 6 7

Не де й с т в и т ель н ы х  
бю лле т е н е й 4 1 1 2 4 1 4 2

1 4 1 5 и зби ра т е ле й
4 (4 )
У И К

Êëóá âåñ¸ëûõ è íàõîä÷èâûõ

2017 год объявлен Годом экологии в России, но, по сооб-
щениям пресс-службы Главы РК, в нашем регионе он начал-
ся на год раньше. В г.Вуктыле уже проходят экологические
мероприятия. 20 апреля в музыкальном зале  детского сада
«Дюймовочка» прошла игра для педагогов дошкольных уч-

реждений – экологический КВН «Мир природы» – орга-
низованная сотрудниками национального парка
«Югыд ва».

Побороться за победу пришли  «Земляне» (д/с «Дюй-
мовочка»), «Росток» (д/с  «Золотой ключик»), «Эко-
светофорики» (д/с «Солнышко»), «Муравьишки» (д/с
«Чебурашка») и «Лесная сказка» (д/с «Сказка»).

 В первом конкурсе – «Визитной карточке» педаго-
ги представляли свои команды. На этом этапе боль-
ше всего баллов получили «Экосветофорики», выс-
тупившие вместе со своими воспитанниками.

«Разминка» – конкурс, в котором участникам пред-
стояло отвечать на вопросы различной сложности.
Воспитатели показали свою эрудицию и продемон-
стрировали знания о флоре и фауне. Несколько ко-
манд получило одинаково высокие оценки.

В «Творческом конкурсе» педагогам необходимо
было без слов показать пословицу или поговорку так,
чтобы команды-соперницы смогли угадать. Воспи-
татели проявили свои актёрские способности и смог-
ли от души посмеяться, ведь они изображали «овец,
с которых хоть шерсти клок», «кошек, знающих, чьё
мясо они съели» и т.д. В этом конкурсе дополнитель-
ные баллы за необычный подход получили команды

«Лесная сказка» и «Экосветофорики».
Участникам игры и болельщикам танец «Хорошее настрое-

ние» подарили воспитанницы детского сада «Дюймовочка».

Ñîöçàùèòà

ОПФР по Республике Коми ин-
формирует об изменениях в гра-
фике доставки пенсий в мае

Äîñòàâêà ïåíñèé ÷åðåç îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé
ñâÿçè áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñëåäóþùèì îáðà-
çîì:

- ãðàæäàíàì, ïîëó÷àþùèì ïåíñèþ 8 è 9 ÷èñ-
ëà, ïåíñèÿ è äðóãèå ñîöèàëüíûå âûïëàòû áó-
äóò äîñòàâëÿòüñÿ äîñðî÷íî -  â ïåðèîä ñ 5 ïî
6 ìàÿ.

- ãðàæäàíàì, ïîëó÷àþùèì ïåíñèþ 10 ÷èñëà
è â ïîñëåäóþùèå äíè,  - ïî îáû÷íîìó ãðàôè-
êó.

Ãðàæäàíàì, ïîëó÷àþùèì ïåíñèè è ñîöè-
àëüíûå âûïëàòû íà ñ÷åòà, îòêðûòûå â Ñáåðáàí-
êå Ðîññèè, â ìàå 2016 ãîäà ïåðå÷èñëåíèå ñóìì
áóäåò îñóùåñòâëåíî â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
ïîëó÷àòåëÿì ñ ôàìèëèÿìè íà áóêâû ñ À ïî Ê
âêëþ÷èòåëüíî ïåíñèè áóäóò ïåðå÷èñëåíû 12
ìàÿ, ïåíñèîíåðàì ñ ôàìèëèÿìè íà áóêâû ñ Ë
ïî ß âêëþ÷èòåëüíî – 20 ìàÿ.

Ïåíñèîíåðàì, êîòîðûå ïîëó÷àþò ïåíñèè è
ñîöèàëüíûå âûïëàòû íà ñâîè ñ÷åòà â äðóãèõ
êðåäèòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (áàíêàõ), äåíåæíûå
ñðåäñòâà áóäóò çà÷èñëåíû 19 ìàÿ.

Управление ПФР в городе Вуктыле РК

За непредставление документов
обслуживающие жилфонд орга-
низации будут оштрафованы

По информации Службы Республики Коми строи-
тельного, жилищного и технического надзора (конт-
роля), ТСЖ, управляющие компании, ЖСК и иные
специализированные потребительские кооперати-
вы обязаны представлять в Службу Республики
Коми стройжилтехнадзора документы, касающие-
ся их деятельности. Таковы требования Жилищно-
го кодекса России.

Копии решений и протоколов общего собрания
собственников помещений должны направляться
в течение 5 дней с момента их получения управля-
ющими компаниями, ТСЖ, ЖСК от инициатора со-
брания. Сведения о поступлении взносов на капи-
тальный ремонт от собственников помещений, о
размере остатка средств на специальном счете -
ежемесячно, реестр членов ТСЖ - в течение пер-
вого квартала текущего года.

За непредставление документов предусмотре-
на административная ответственность в виде
штрафа на должностное лицо от 300 до 500 рублей,
на юридических лиц -  от 3 тысяч до 5 тысяч руб-
лей.

Л.ДОРОНИНА, и.о. руководителя
Службы РК стройжилтехнадзора
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Èñêóññòâî Áóäüòå âíèìàòåëüíû!

Ñðåäà, 4 ìàÿ 2016 ã.

Культура развивает в человеке по-
ложительные качества, учит любви к
прекрасному, самосовершенствова-
нию. Приобщаясь к ней, человек полу-
чает эстетическое удовольствие. Меж-
дународный день культуры отмечает-
ся 15 апреля. Именно  в этот день в
детской музыкальной школе г.Вуктыла
прошёл ежегодный концерт «Музыка и
дети».

Учащиеся и педагоги дали сразу два
концерта, в которых приняли участие
ребята в возрасте от 7 до 15 лет. Пер-
вый – для учащихся младших классов
и второй – для воспитанников детских
садов. Важной задачей концерта явля-
ется знакомство  с музыкальной куль-

турой детей, которые не обучаются в
ДМШ.

Ведущая мероприятия Н.Бабочкина
– преподаватель теоретических дис-
циплин и фортепиано, рассказывала
собравшимся в зале ребятам о каж-
дом музыкальном инструменте, прини-
мавшем участие в концерте, об исто-
рии его создания, о необычных и инте-
ресных деталях.

Аккордеонисты под руководством
Ю.Марченко подготовили несколько
выступлений. Ю.Вдовина сыграла «Я
на горку шла», ансамбль девочек ис-
полнил композицию «Добрый жук», а ан-
самбль мальчиков – «Кадриль».

Р.Мухина и её ученики также не ос-
тались в стороне от концерта. Трио
скрипачей (А.Гудырев, Н.Полевик, Н.
Юришнец) выступили с композицией
«Хоровод», В.Тихонов исполнил
«Мышь», М.Яценко – «Мелодию».  «Мо-
жет ли скрипка говорить и выражать
эмоции?» – поинтересовалась у зри-
телей Н.Бабочкина. Играя грустно и
протяжно, задорно и быстро, Р.Мухина
продемонстрировала, что этот инст-
румент способен на многое, даже
«обыгрывать»  эмоции.

Ìóçûêà äëÿ ñàìûõ ìàëåíüêèõ

 Под руководством Н.Антоновой
дуэт домристов (А.Чистова и М.Неру-
бенко) сыграл «Мазурку», а квартет
ребят (в составе И.Рассказчикова,
П.Дербенёва, Е.Раковской, С.Кулик)
исполнил «На ранчо».

Порадовали гостей и выступления
учеников Н.Бабочкиной. А.Фарахова,
Е.Кукшинова представили на суд зри-
телей композицию «Дождь идёт».  Дуэт
А.Блиновой, А.Кукшиновой мастерски
сыграл композицию «Капитан», а  К.За-
харов и  Д.Малинин пропели её. Весё-
лый костюмированный номер «Разбой-
ники» исполнили  К.Захаров, А.Кукши-
нова (фортепиано), А.Блинова, И.Мо-
жайкин,  Д.Малинин, и К.Кукшинова (во-
кальное сопровождение).

Ученики Г.Фараховой также подгото-
вили несколько номеров для концерта.
«3 танкиста» сыграл дуэт баянистов
(А.Ефремов и Д.Малинин). «Вместе ве-
село шагать» исполнили С.Чистова
(баян), Ю.Пузанов и В.Бажукова (во-
кальное сопровождение). Следом за
ними «Попурри» сыграл ансамбль бая-
нистов, а дуэт И.Рассказчикова и А.

Вдовина – «Тирольскую польку».
«Бабушка моя» (руководитель О.Ку-

чугулова) исполнили малыши, которые
обучаются в дошкольной группе. Ребя-
тишки растрогали даже педагогов.

Воспитанникам детского сада «Чебу-
рашка» не сиделось на месте, они так-
же приняли участие в концерте (руко-
водитель О.Кучугулова),  исполнив
песню  о выпуске из детского сада.

Наблюдать за выступающими деть-
ми – одно удовольствие. Шустрые и
задорные в обычной жизни, юные му-
зыканты, выходя на сцену, преобража-
ются, становятся более серьёзными,
сдержанными. Любой концерт – волни-
тельный, и для того, чтобы ребята мог-
ли расслабиться после него, для них
было подготовлено чаепитие.

Наверное, многие родители услыша-
ли  в этот день о желании своих чад
обучаться музыкальным искусствам.
Атмосфера детской музыкальной шко-
лы и проведенный концерт не остави-
ли маленьких зрителей равнодушными.

А.РОДИОНОВА
Фото Ю.Марченко

Кырта продолжает жить
своей размеренной жизнью

Время бежит быстро, вот уже нашему посёлку
Кырта исполнилось 85 лет. В прошлом он был и
шахтёрским, и посёлком лесозаготовителей. С
перестройкой всё круто изменилось. Многие жи-
тели разъехались, и Кырта опустела. Но посёлок
продолжает жить своей размеренной жизнью,
хоть нас и осталось всего 35 человек. У нас ра-
ботает почта, там мы получаем пенсию, пись-
ма, газеты, оплачиваем счета. У нас есть и вы-
ездной магазин, в котором продают все необхо-
димые продукты. В посёлке работает клуб-биб-
лиотека, где  проводятся различные мероприя-
тия, беседы, отмечаются все знаменательные
даты, праздники, юбилеи. В настоящее время хо-
рошо работает связь, поставили новое оборудо-
вание, и мы звоним в любую точку России. Заме-
нили  столбы и электропровода, теперь свет у
нас постоянно, зимой улицы освещены. В колон-
ках в любой мороз и холод есть вода. Зимой доро-
га – зимник, а летом три раза в неделю ходит
катер  «Шапкин». Во время весенней и осенней
распутицы один раз в неделю прилетает верто-
лёт.  Он доставляет почту, пассажиров, продук-
ты.

Жители нашего посёлка не хотят покидать об-
житые места. Здесь очень красивая природа, ря-
дом течёт красавица Печора, радует глаз наша
любимая Скала любви. Тишина, покой, такое раз-
долье... На левом берегу реки – прекрасный сосно-
вый бор. Там мы собираем грибы, ягоды, занима-
емся рыбалкой и охотой.

Живёт наш посёлок благодаря начальнику Вук-
тыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Ухта» А.Жиляеву. Сгорел у нас глубинный насос
на водокачке, мы – с просьбой к Андрею Павлови-
чу. За два дня устранили неполадки, и мы снова с
водой. Была проблема с электрокотлом в клубе.
Мы опять к нему. Он послал специалиста, и ко-
тёл теперь работает. А «дорогу жизни», кото-
рая зимой соединяет  нас с Вуктылом, в хорошем
состоянии тоже помогает содержать А.Жиля-
ев. Конечно, частые оттепели рушат зимник, но
дорога всегда есть. Близко к сердцу принимает
Андрей Павлович проблемы таких маленьких по-
сёлков, где живут одни пенсионеры. И всегда идёт
нам навстречу.

Также часто обращаемся к начальнику Вуктыль-
ского ГПУ В.Салюкову со своими просьбами и на-
болевшими проблемами. Он всегда внимательно
выслушивает и помогает нам.

Руководитель района Д.Иваненко и руководи-
тель Подчерской администрации Т.Федотова
всегда звонят, спрашивают о наших проблемах и
по возможности во всём помогают.

Я хочу от всего сердца сказать «спасибо» А.Жи-
ляеву, В.Салюкову, Д.Иваненко, Т.Федотовой, от
всей души пожелать им крепкого здоровья, боль-
ших успехов в их нелёгкой работе и большого лич-
ного счастья. Спасибо им, что они не забывают,
помнят о нас.

В.ВЕНСКЕЛЬ, староста п.Кырта

ОГИБДД ОМВД России по го-
роду Вуктылу обращается к пе-
шеходам и велосипедистам!

Уважаемые пешеходы и велосипедисты! Со-
блюдайте правила дорожного движения, пере-
ходите проезжую часть по пешеходному пере-
ходу.

Нарушение пешеходом ПДД влечет предуп-
реждение или наложение административного
штрафа в размере 500 рублей (ст. 12.29 ч.1 КоАП
РФ).

Нарушение велосипедистом ПДД влечет на-
ложение административного штрафа в размере
800 рублей (ст. 12.29. ч.2 КоАП РФ).

Нарушая правила перехода проезжей части,
вы можете создать помехи в движении транс-
портных средств, что влечет за собой причине-
ние вреда здоровью себе, водителю и другим
участникам дорожного движения.

Удачи на дорогах!

Íàì ïèøóò

Îáðàçîâàíèå Ïåäàãîãè íå ïåðåñòàþò ó÷èòüñÿ
Педагогический фестиваль в нашем районе впервые

был проведён  в МБОУ «СОШ №1» в апреле 2015 года.
Его успешная реализация способствовала изменению
дальнейших масштабов мероприятия. И вот 19-20 ап-
реля 2016 года в празднично оформленном, уютном ак-
товом зале школы-инициатора на Районный педагоги-
ческий фестиваль вновь собрались учителя. Новый уро-
вень фестиваля дал рождение и новым традициям: у
мероприятия, которое планируется сделать традицион-
ным, появились свой логотип и фирменный образец сер-
тификата.

Согласно Положению  о проведении педагогического
фестиваля был создан оргкомитет, в который вошли

И.Новикова, М.Хотюн, В.Голышева, Т.Сошникова, И.Каргаполо-
ва, О.Знакоманова.

1-й Районный педагогический фестиваль проходил под деви-
зом «Реализация ФГОС как механизм инновационной деятель-
ности педагога». Его программа включала проведение откры-
тых уроков и занятий внеурочной деятельности, а также мас-
тер-классов, которые были организованы на базе образователь-
ных организаций.    В фестивале 2016 года приняли участие
учителя трёх образовательных учреждений района: МБОУ «СОШ
№1» г. Вуктыла, МБОУ «СОШ №2 им. Г.В.Кравченко» г. Вуктыла
и МБОУ ДО «Центр внешкольной работы».

В номинации «Открытый урок/занятие» результаты внедре-
ния ФГОС продемонстрировали 14 педагогов.

В первый день фестиваля открытые уроки проводили педаго-
ги МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко». Учитель математики
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Конкурс «Народные барометры» за-
ставил команды понервничать, ведь
они не могли помочь своим капитанам,
которые в одиночку должны были спра-
виться с заданием – восстановить
народные приметы, написанные на бу-
маге и разделённые на части. В копил-
ку «Экосветофориков» снова «упали»
баллы.

Ведущая проверила команды на ско-
рость на этапе «Кто быстрее». Участ-
ники должны были оперативно реаги-
ровать на заданные им вопросы. С
этим лучше всех справилась команда
«Росток».

Угадать песню по проигрываемой

мелодии и спеть её было необходимо
в «Музыкальном конкурсе». В каждой
композиции упоминались различные
растения (например, «Миллион алых
роз», «Шумел камыш»).

В конкурсе «Малахитовая шкатулка»
командам задавалось по три вопроса
подряд, многие из которых касались
сказок П.Бажова.

Судьям Г.Печёрской – главному биб-
лиотекарю центральной библиотеки
г.Вуктыла, М.Епишиной – инженеру по
лесопользованию Вуктыльского лесни-
чества, Н.Шалагиной – заместителю
директора по экопросвещению и туриз-
му национального парка «Югыд ва»
пришлось непросто, ведь все участ-

Е.Харьковская вместе с учащимися 5-
х классов рассмотрела тему «Случай-
ные события». Учитель русского язы-
ка и литературы Н.Голенко с пятикласс-
никами обсудили  проблемы рассказа
Л.Улицкой «Бумажная победа». Т.Тыр-
лова и ребята из 3 «г» на уроке окру-
жающего мира узнали, «Что такое Бе-
НиЛюкс». А.Парначёва изучала со сво-
ими первоклассниками   тему «Подго-
товка к решению составных задач».

20 апреля свои двери для участни-
ков фестиваля гостеприимно распах-
нула школа №1. Коллектив, уже имею-
щий опыт проведения подобных мероп-
риятий, предложил коллегам широкий
выбор открытых занятий, пригласив их
не только на урочные мероприятия, но
и на мастер-классы и психологический
тренинг.

Учитель начальных классов И.Соко-
лы предложила четвероклассникам
вспомнить части речи. Учитель рус-
ского языка и литературы М.Коптева
продемонстрировала новые техноло-
гии активного обучения и смыслового
чтения в ходе проведения урока вне-
классного чтения для учеников 5 «б»
класса на тему «Сказка – ложь»?».
«Классы неорганических соединений»
ученики 8 «а» класса изучали с помо-
щью учителя химии Г.Якуб. На  урок
географии по теме «Население России»
пригласил восьмиклассников О.Бара-
нов. Школьную лексику второклассни-
ки повторяли под руководством учи-
теля коми языка В.Феофановой. Про-
верить свою физическую подготовлен-
ность помогли обучающимся 7 «а» и 6
«а» классов учителя физкультуры
Н.Горбовская и Т.Печуркина.

Для выпускников 11 класса школь-
ным психологом Ю.Кармановой был
проведен тренинг «Шаги к успеху» в
рамках программы психологического
сопровождения ЕГЭ.

В номинации «Мастер-класс» высту-
пили два педагога: учитель техноло-
гии Е.Бабак продемонстрировала ис-
кусство выполнения пасхального де-
купажа, а учитель начальных классов
И.Шарко - изготовления декоративной
композиции на бумажных салфетках.

Педагоги Центра внешкольной рабо-
ты провели два открытых занятия с
младшими школьниками: «Пробужде-
ние творческого дара и нахождение на-

правлений у ре-
бёнка» (В.Вис-
лоушкин) и «Аз-
бука классичес-
кого танца»
(М.Петросян).

Второй час-
тью фестиваль-
ной программы
стали Педагоги-
ческие чтения,
направленные
на обобщение и
распростране-
ние передового
опыта.   Все вы-
ступления были
ориентированы
на ФГОС и долж-
ны были отра-
жать  положи-
тельные резуль-
таты их внедре-
ния.

Педагогический фестиваль никак не
мог обойтись без тех, ради кого учи-
тельская общественность собралась
на столь грандиозное мероприятие.
Самые юные школьники города в шут-
ливой стихотворной форме познакоми-
ли присутствующих со своей интер-
претацией аббревиатуры «ФГОС». Доб-
рые слова благодарности от имени
всех учеников прозвучали в исполне-
нии  семиклассника А.Егорова. Музы-
кальный номер «В настроении свинга»
был подарен участникам фестиваля
танцевальным коллективом «Сюрприз»
(руководитель М.Петросян).

Все выступления в рамках Педаго-
гических чтений сопровождались муль-
тимедийными презентациями. С обоб-
щением опыта работы по современным
образовательным технологиям высту-
пили шесть педагогов городских школ.

Учитель физики И.Борисюк подели-
лась опытом рационального соедине-
ния инновационных методов с тради-
ционными приёмами педагогики.   Учи-
тель Л.Галицких раскрыла тему «Фор-
мирование универсальных учебных
действий через игровые приёмы на
уроках английского языка». Учителя
русского языка и литературы И.Нови-
кова и М.Коптева поделились опытом
создания и внедрения в образователь-
ный процесс учебно-методического
комплекса, составленного на краевед-

ческом материале, связанном с труда-
ми коми мыслителя К.Жакова, чей юби-
лей наша республика отмечает в 2016
году.  Учитель начальных классов Е.
Слободян свое выступление посвяти-
ла теме «Использование ИКТ (на при-
мере интерактивных презентаций) на
уроках и внеурочных занятиях». Важ-
ную проблему этнокультурного аспек-
та в образовании затронула в своем
выступлении В.Феофанова.

Закрывая фестивальные мероприя-
тия, Е.Ершова, начальник Управления
образования ГО «Вуктыл,  вручила уча-
стникам сертификаты, поблагодарила
педагогов и детей,  принявших участие
в фестивале, и выразила надежду на
то, что в следующем году учителя сель-
ских школ    будут не только зрителями,
но и участниками фестиваля.

1-й Районный педагогический фести-
валь был направлен на выявление ин-
новационного педагогического опыта в
области содержания и технологий об-
разования, на стимулирование и под-
держку творчески работающих педаго-
гов. Учитель не должен останавливать-
ся в своем развитии и образовании, он
обязан стремиться узнавать, апроби-
ровать и внедрять в практику новые
технологии, повышая качество учебно-
воспитательного процесса. Этому и
способствовал районный фестиваль.

И.НОВИКОВА
Фото А.Родионовой
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ники выступали слаженно и боролись
за победу. Пока жюри подводило итоги,
команды нарисовали шаржи на самих
себя и подарили их организаторам ме-
роприятия.

Одолеть своих противников и на-
брать больше всего очков в непростой
игре смогла команда под руководством
воспитателя О.Туминой – «Экосвето-
форики», II место досталось «Ростку» и
III – «Муравьишкам». Все участники по-
лучили дипломы и памятные подарки, а
педагоги д/с «Солнышко», д/с  «Золотой
ключик» и д/с  «Чебурашка» – кубки по-
бедителей.

А.РОДИОНОВА
Фото автора

Почти 60 миллионов рублей на-
правят в этом году на поддержку
малого и среднего бизнеса Рес-
публики Коми

Об этом заявил министр экономики региона Вла-
димир Бармашов в ходе совместной расширенной
коллегии Министерства экономики и Министерства
финансов Республики Коми.

Предусмотренный объём софинансирования из
республиканского бюджета позволяет дополни-
тельно привлечь порядка 50 миллионов рублей при
условии увеличения финансирования программ
поддержки малого бизнеса на федеральном уров-
не. Соответствующая работа ведётся в рамках ис-
полнения поручения врио Главы РК С.Гапликова по
привлечению федеральных средств.

По словам министра экономики,  по итогам 2015
года финансовую поддержку получили 399 субъек-
тов малого и среднего бизнеса. Предпринимателя-
ми было создано 601 рабочее место.

 «В 2015 году общий объем средств, предусмот-
ренных республике в рамках 12 федеральных гос-
программ, составил порядка 3,3 миллиарда руб-
лей. Сейчас важнейшей задачей для министерства
в непростых экономических условиях является
привлечение средств из всех источников, в том
числе привлечение межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета. На сегодняшний день рес-
публике пока выделено 2,4 миллиарда рублей. По-
степенно сумма будет увеличиваться», - подчерк-
нул Владимир Бармашов.

В качестве приоритетного направления работы
ведомства министр экономики обозначил страте-
гическое планирование. Так, в 2015 году принят
Закон «О стратегическом планировании в Респуб-
лике Коми», разработаны среднесрочный и  долго-
срочный до 2030 года прогнозы с учетом реальной
ситуации в регионе, подготовлена новая редакция
Стратегии республики до 2030 года, которая соот-
ветствует федеральным требованиям и задачам,
ведётся  работа над прогнозом до 2019 года.

Министерство экономического развития РК

Вуктыльские спасатели оказа-
ли помощь тяжелобольному муж-
чине

Как сообщают сотрудники Вуктыльского аварий-
но-спасательного отряда СПАС-КОМИ Комитета
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций,
на днях они дежурили на закрытой переправе Кузь-
дибож через Печору, ведущей к деревне Возино.

От скорой помощи поступила заявка транспор-
тировать тяжелобольного мужчину, у которого слу-
чился инсульт. Как отмечают медики, при инсульте
важно оказать помощь в первый час, иначе будут
тяжкие последствия для больного.

Двое спасателей и врач скорой помощи на кате-
ре с воздушной подушкой «Хивус-10» незамедли-
тельно прибыли в деревню. Они положили больно-
го на носилки и двинулись по реке к машине скорой
помощи, стоящей у переправы. Состояние мужчи-
ны было тяжелым, у него отнялась речь, перекоси-
ло лицо. Больного удалось оперативно доставить
к месту назначения и передать в руки медиков,
которые госпитализировали его в Вуктыльскую
центральную районную больницу.

Мария МАЙЕР

Правительство РФ выдели-
ло 4,6 миллиарда рублей на от-
дых детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рас-
порядился выделить регионам страны 4,6 милли-
арда рублей на оплату отдыха детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации. Республике Коми,
согласно документу, размещенному на сайте рос-
сийского правительства, выделено 60,431 милли-
она рублей.В справке к документу говорится, что
Минтруд РФ отмечает уменьшение количества от-
дохнувших детей с более чем 2,9 миллиона в 2014
году до 2,7 миллиона в 2015 году. Финансирование
оздоровительных поездок для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, при этом не пре-
дусматривается, сообщили РИА .

Эти средства будут направлены на оплату путе-
вок для 200 тыс. детей, проезд этих детей и сопро-
вождающих лиц к местам отдыха и обратно.

Деньги будут распределены между бюджетами
81 субъекта РФ и пойдут на финансирование отды-
ха и оздоровления детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

«БН-Коми»

Ïðîèñøåñòâèÿ
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