
5 октября - облачно с прояснениями, днём до +8,
ночью до +3, ветер северо-восточный, 1-3 м/с.

6 - пасмурно, днём до +6, ночью до +3, ветер
западный, 2-5 м/с.

7 - облачно с прояснениями,  днём до +5, ночью до
-2, ветер юго-восточный, 2-3 м/с.

8 - пасмурно,  днём до +5, ночью до 0, ветер
северо-западный, 3-5 м/с..

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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5 октября – Всемирный день учителя.
6 октября – Всемирный день охраны

мест обитаний. День российского стра-
ховщика.

7 октября – Всемирный день улыбки
(смайла).

Наталью Михаловну Зотову и коллектив школы №2 от
всей души поздравляем с Днём учителя!

Желаем вам крепкого здоровья, отличных учеников и дос-
тойных зарплат!

Поздравляем педагогов –
Строгих и не очень строгих,
Всех, кто учит ребятишек:
И девчонок, и мальчишек.
Лишних слов не говоря,
С Днем учителя! Ура!

Ученики и родители 9 “б” класса

Коллектив музыкальной школы от всей души поздрав-
ляем с Днём учителя!

Вы учите наших детей чувствовать и видеть прекрасное.
Спасибо вам и низкий поклон.

От души вас поздравляем,
Удачи, счастья, доброты.
Здоровья больше пожелаем,
Пусть ваши сбудутся мечты!

Семьи Савиных, Гречневых, Казиловых

Тамару Анатольевну Михуткину и всех учителей шко-
лы №1 поздравляем с Днем учителя!

С днём учителя вас поздравляем
И хотим пожелать между строк,
Приносил чтоб отдачу и радость
Повседневный рабочий урок.
Благодарных, упорных и сильных
Было больше чтоб в классе ребят,
Чтоб учение было посильным,
Каждый в школу ходить был бы рад!

Родители и ученики 8 “в” класса

Поздравляем нашу первую учительницу Марину Алек-
сандровну Килюшеву с Днём учителя!

Спасибо за знания, что вы подарили,
Спасибо за всё, чему научили,
Вы нам показали все грани науки,
Так пусть ваша жизнь проходит без скуки!

Родители и ученики 8 “в” класса

От всего сердца поздравляем  Светлану Леонидовну
Досову и всех учителей с праздником – Днем учителя!

Сегодня, в ваш праздник, поздравить хотим
И дружно с любовью мы все говорим:
Спасибо, учитель, за ваше добро,
Что дарите нам свое вы тепло,
Что учите нас вы читать и писать,
Что учите нас о хорошем  мечтать!
А мы вам желаем добра и здоровья,
Своё поздравление вам дарим с любовью!

Родители и ученики  4 “б” класса школы  № 2

От всего сердца поздравляем  Оксану Витальевну Алы-
мову и всех учителей с праздником – Днем учителя!

Высокие ноты и низкие ноты
Были предметом вашей заботы!
Желаем других вам забот и не знать
И музыкой жить, её тайны познать!
Ведь с музыкой легче по жизни идётся –
Она нам с небес в утешенье даётся!
Как здорово то, что вы у нас есть!
Пусть доброю будет вам каждая весть!

Семья Трофимовых

Уважаемые ветераны педагогического труда,
учителя и преподаватели, воспитатели и их помощ-

ники, представители самой гуманной профессии!
От имени коллектива Вуктыльского газопромыслового управления примите ис-

кренние  поздравления с вашим профессиональным праздником – Международ-
ным днём учителя!

Учитель – это больше, чем профессия. Учить детей – настоящее призвание.
Ведь каждый из вас вкладывает в своих учеников столько любви, терпения и доб-
ра, что это достойно огромного уважения и глубокого признания.

Дорогие педагоги, уважаемые мастера детских душ! От всего сердца благода-
рим за ваш великий и неоценимый труд, за заботу о нашем будущем поколении,
за ваш уникальный талант и терпение, за щедрость вашей натуры, за знания и
мудрость, которыми вы делитесь ежедневно. Желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, праздничного настроения, больших творческих успехов, достойных резуль-
татов и активных, жаждущих знаний учеников!

М.МАКАРЕНКО, начальник
Вуктыльского газопромыслового управления,

О.ЛЮБИМЕНКО, председатель
первичной профсоюзной организации

Правительство РФ поможет
депрессивным регионам

Правительство РФ планирует заложить 200
млрд рублей в бюджет 2017 года в виде деше-
вых бюджетных кредитов для помощи низко-
обеспеченным регионам с высоким уровнем
коммерческого долга. Об этом заявил замес-
титель председателя Правительства Дмитрий
Козак в интервью ТАСС.

Федеральные власти на протяжении после-
дних лет последовательно замещали коммер-
ческие кредиты в структуре долга регионов
бюджетными с целью снижения рисков для
бюджетной системы.

Общий объем регионального долга оценива-
ется в 2,3 трлн рублей, из них около 41% со-
ставляет задолженность перед федеральным
бюджетом.

Д.Козак заявил, что проведенная прави-
тельством инвентаризация расходных полно-
мочий выявила 33 региона с высоким уров-
нем долга, уровень бюджетной обеспеченно-
сти которых даже после выравнивания не по-
зволяет финансировать на среднероссийском
уровне возложенные на региональные власти
функции. Таким образом, высокий уровень
долга обусловлен объективным дефицитом
бюджетов.

- В отношении этих регионов принято реше-
ние в приоритетном порядке оказать им до-
полнительную финансовую помощь в виде
бюджетных кредитов для реструктуризации
коммерческих долгов. На 2017 год на предос-
тавление бюджетных кредитов предусмотре-
но 200 млрд рублей, – сказал Д.Козак, отме-
тив, что эта мера в сочетании с дополнитель-
ной помощью из федерального фонда финан-
совой поддержки регионов позволит стабили-
зировать уровень коммерческих долгов.

Вице-премьер добавил, что условиями пре-
доставления и бюджетных кредитов, и дота-
ций из федерального бюджета станут оптими-
зация расходов, повышение эффективности
управления региональными финансами и со-
кращение коммерческого долга.

“БН_Коми”

Уважаемые педагоги, ветераны
отрасли образования! Дорогие друзья!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем учите-
ля!

Ваша профессия – одна из самых важных и нужных в нашей жизни.
Вы не только учите молодое поколение, даете им новые знания, но и
воспитываете будущих граждан великой страны, прививая им лю-
бовь к родной земле, ответственность за свои поступки, вкладывая
в них понятия патриотизма, добра и милосердия.

В системе образования Республики Коми много профессионалов
своего дела. Ярким примером вашего таланта и мастерства явля-
ются и ваши личные успехи на различных конкурсах, и, что, пожа-
луй, важнее, – успехи ваших учеников. Благодаря вашей целеуст-
ремленности, энергии, любви к детям и своей профессии в респуб-
лике достигнуты значительные успехи в повышении качества и уров-
ня образования. По итогам 2015-2016 учебного года 437 выпускни-
ков награждены медалями «За особые успехи в учении», из них 289
– золотой медалью. Значительно увеличилось количество выпуск-
ников-высокобалльников, получивших по результатам ЕГЭ тесто-
вый балл выше 80 баллов. В 2016 году их было 1476 человек, что на
357 человек выше показателя 2015 года. Конечно, в этом есть огром-
ная ваша заслуга! Благодаря вашему самоотверженному труду, ува-
жаемые педагоги, сегодня подрастает замечательное поколение – ак-
тивное, творческое, умеющее принимать самостоятельные решения.

Искренне желаем вам, дорогие учителя, успехов в вашем благо-
родном деле. Пусть ваш труд приносит вам как можно больше радо-
сти и удовлетворения. Здоровья вам, счастья и благополучия, но-
вых профессиональных успехов, благодарных и талантливых уче-
ников!

Глава Республики Коми, Государственный Совет
Республики Коми, Правительство Республики Коми

Äîðîãèå ïåäàãîãè!
Â ýòîò îñåííèé äåíü âñÿ ñòðà-

íà òðàäèöèîííî îòìå÷àåò ïðàç-
äíèê ëþäåé ñàìîé ãóìàííîé è
èñêðåííåé ïðîôåññèè – ó÷èòå-
ëåé. Íåò íè÷åãî òðóäíåå, ÷åì
îáó÷àòü: ó÷èòü ìû âñå ñïîñîá-
íû è äàæå ñêëîííû, à âîò íà-
ó÷èòü äàíî äàëåêî íå êàæäîìó.
Âû â ñîâåðøåíñòâå âëàäååòå
ýòèì ñåêðåòîì è ùåäðî äåëè-
òåñü çíàíèÿìè ñ ó÷åíèêàìè.
Âàøè óñèëèÿ îáÿçàòåëüíî ïðè-
íåñóò ñòðàíå è ìèðó îãðîìíóþ
ïîëüçó – êòî çíàåò, êàêèõ âûñîò
äîñòèãíóò âàøè ó÷åíèêè? È ïî-
÷åìó-òî íåò ñîìíåíèé, ÷òî êàæ-
äûé èç íèõ ñóìååò ïðîÿâèòü
ñåáÿ ñ ñàìîé ëó÷øåé ñòîðîíû,
÷òîáû â îäèí ïðåêðàñíûé òåïëûé îñåííèé äåíü âåðíóòüñÿ
â ðîäíóþ øêîëó è ñêàçàòü âàì: ñ Äí¸ì ó÷èòåëÿ!

Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ! Æåëàþ òåðïåíèÿ è
ìóäðîñòè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è áîëüøèõ òâîð÷åñêèõ óäà÷!
Ïóñòü âàøè ó÷åíèêè áóäóò òàëàíòëèâû è ñîîáðàçèòåëüíû!
Ïóñòü âñå ýêçàìåíû è òåñòû ñäàþòñÿ íà ïÿòåðêè! Ïóñòü
íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà áóäåò äîëãîæäàííûì, à åãî êîíåö –
óñïåøíûì!

Âàëåíòèíà ÒÅÐÅÕÎÂÀ,
äåïóòàò Ãîññîâåòà ÐÊ, ñåêðåòàðü ìåñòíîãî

îòäåëåíèÿ ÊÐÎ ÂÏÏ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»

Ãîä îõðàíû òðóäà
â ÏÀÎ «Ãàçïðîì»

«Ãîä îõðàíû òðóäà â ÏÀÎ «Ãàçïðîì» – òàê
íàçûâàëàñü òåìà ñåìèíàðà, ïðîâåäåííîãî
ñïåöèàëèñòîì ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàçïðîì ãà-
çîáåçîïàñíîñòü» ßìàëüñêàÿ âîåíèçèðî-
âàííàÿ ÷àñòü Ä.Ï.Áîíäåé äëÿ ñòóäåíòîâ
Óõòèíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà. Äëÿ ÏÀÎ «Ãàçïðîì» ãëàâ-
íîé öåííîñòüþ, îñíîâíûì êîíêóðåíòíûì
ïðåèìóùåñòâîì âñåãäà áûëè è ÿâëÿþòñÿ
åãî ðàáîòíèêè, ïîýòîìó êîìïàíèÿ óäåëÿåò
ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå âîïðîñàì îõðàíû
òðóäà, áåçîïàñíîñòè ïðîèçâîäñòâà, ñîõðà-
íåíèÿ æèçíè è çäîðîâüÿ ðàáîòíèêîâ. Â
ïðîöåññå ëåêöèè ñòóäåíòû óíèâåðñèòåòà
îçíàêîìèëèñü ñ îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè
îðãàíèçàöèè áåçîïàñíîñòè òðóäà è ïðî-
èçâîäñòâà, äåéñòâóþùèìè âî âñåõ äî÷åð-
íèõ îáùåñòâàõ è îðãàíèçàöèÿõ ÏÀÎ «Ãàç-
ïðîì».

Áûë ïðèâåäåí ïðèìåð öåëîãî êîìïëåê-
ñà ìåðîïðèÿòèé äëÿ ïîääåðæàíèÿ ñèñòå-
ìû îõðàíû òðóäà è ïðîìûøëåííîé áåçî-
ïàñíîñòè, äåéñòâóþùåãî â ôèëèàëå ÎÎÎ
«Ãàçïðîì ãàçîáåçîïàñíîñòü», êîòîðûé
âêëþ÷àåò â ñåáÿ íà íà÷àëüíîì ýòàïå èäåí-
òèôèêàöèþ è îïðåäåëåíèå óðîâíÿ îïàñ-
íîñòè è ðèñêîâ äëÿ ðàáîòíèêîâ íà ïðî-
èçâîäñòâå, è äàëåå, êàê ðåçóëüòàò – ðàç-
ðàáîòêó ìåð è äåéñòâèé äëÿ èõ ïðåäîòâ-
ðàùåíèÿ. Íà ñåìèíàðå ðàññêàçûâàëîñü î
òîì, ÷òî íà ïðåäïðèÿòèè ñèñòåìàòè÷åñêè
âåäóòñÿ ñáîð è ó÷åò äàííûõ ïî íåñ÷àñò-
íûì ñëó÷àÿì, ïðîôåññèîíàëüíûì çàáîëå-
âàíèÿì ðàáîòíèêîâ íà ïðîèçâîäñòâå ñ
âðåäíûìè óñëîâèÿìè òðóäà â öåëÿõ äàëü-
íåéøåãî èñïîëüçîâàíèÿ ýòîé èíôîðìà-
öèè äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïîäîáíûõ èí-
öèäåíòîâ íà ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ
ñ àíàëîãè÷íûìè óñëîâèÿìè. Áûëà çàòðî-
íóòà òåìà î ïîðÿäêå äåéñòâèé ðàáîòíèêîâ
ïðè âîçíèêíîâåíèè óãðîçû ïîæàðà è òåð-
ðîðèñòè÷åñêîé àòàêè. Ëåêòîð – ñïåöèàëèñò
ïî îõðàíå òðóäà è ïðîìûøëåííîé áåçî-
ïàñíîñòè ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàçïðîì ãàçîáå-
çîïàñíîñòü» ðàññêàçàë î òîì, ÷òî â îðãà-
íèçàöèè ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòñÿ ñìîòð-êîí-
êóðñ «Îõðàíà òðóäà íà ðàáî÷åì ìåñòå» è
îïðåäåëÿåòñÿ ïîáåäèòåëü íà çâàíèå ëó÷-
øåãî ðàáîòíèêà, ñîáëþäàþùåãî íîðìû è
ïðàâèëà îõðàíû òðóäà.

«Â ðàìêàõ Ãîäà îõðàíû òðóäà â ÏÀÎ «Ãàç-
ïðîì» â «Ãàçïðîì ãàçîáåçîïàñíîñòü» âå-
äåòñÿ ðàáîòà ïî ïðèâåäåíèþ ñèñòåìû îõ-
ðàíû òðóäà è ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíî-
ñòè ê ìåæäóíàðîäíûì ñòàíäàðòàì, à ýòî
çíà÷èò, ÷òî òðåáîâàíèÿ ê ñîáëþäåíèþ
íîðì îõðàíû òðóäà è çäîðîâüÿ ðàáîòíè-
êîâ, îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ïðîèçâîä-
ñòâà ïðåäúÿâëÿþòñÿ âûñî÷àéøèå, è ìû
ïîäòâåðæäàåì, ÷òî ðàáîòà â ÏÀÎ «Ãàçïðîì»
áåç òðàâì è ïðîèñøåñòâèé – ýòî ðåàëü-
íîñòü», - áûëî ñêàçàíî â çàêëþ÷åíèå ñå-
ìèíàðà.

      Сумма материнского капитала не будет
увеличена в 2017 году. В 2016 году материнс-
кий капитал впервые не был проиндексиро-
ван и остался на уровне 2015 года (453 тыся-
чи рублей), однако всем обладателям серти-
фикатов вновь была предоставлена возмож-
ность получить единовременную выплату (25
тысяч рублей).

На  пр авах рек ла мы
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В коммунальных платёжках по-
явится новая строка расходов “за
вывоз мусора”

В 2017 году в коммунальных платежках появит-
ся отдельная строка – плата за сбор и вывоз твер-
дых коммунальных отходов (ТКО). Сейчас эти рас-
ходы включены в строку “содержание и ремонт
жилого помещения”. Вскоре эта услуга из жилищ-
ной перейдет в коммунальную. Об этом пишет “Рос-
сийская газета”.

Ранее Правительство России предложило повы-
шать цены на услуги ЖКХ, электричество и газ по
уровню прогнозной инфляции в период с 2017 по
2019 год.

Сейчас плата за вывоз мусора не нормируется.
В среднем она составляет 2,5 рубля с квадратного
метра жилья, но может быть и больше, так как та-
риф устанавливает управляющая компания. И ру-
ководствоваться она может чем угодно, например,
тарифами транспортной компании или мусоропе-
реработчика, или просто возить “задешево” на не-
легальную свалку.

С нового года тарифы должны устанавливать
региональные операторы по обращению с ТКО. Та-
кой оператор выбирается один на регион, а значит,
и плата будет одинаковой для всех жителей.

Правда, не во всех регионах утверждены терри-
ториальные схемы обращения с отходами, а без
них не выбрать оператора. По словам министра
природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донско-
го, в 23 регионах документы на согласование не
предоставили, а в Крыму к разработке схемы даже
не приступили. В разной степени готовности тер-
риториальные схемы у 61 региона.

Это не формальная процедура, а важный эле-
мент всей реформы в сфере обращения с отхода-
ми. Он выстраивает всю логистику движения от-
ходов от момента их образования до места пере-
работки или захоронения и все маршруты этой це-
почки. Требования к составу, содержанию схем и
сроки установлены правительством еще в марте.

Поэтому на сжатые сроки списать проволочку с
разработкой не получится. Просто не все регионы
своевременно начали эту работу. В последние не-
дели Росприроднадзор вынужден практически круг-
лосуточно заниматься приемом и анализом схем.

Природоохранное ведомство обратилось в про-
куратуру по поводу “существенных отставаний”
субъектов, чтобы повлиять на региональные вла-
сти.

“Комиинформ”

Ëè÷íûé ïðèåì

Тариф на переправу по-прежне-
му беспокоит вуктыльцев

29 сентября в Вуктыльском филиале Обществен-
ной приёмной Главы РК прошёл очередной приём
граждан по личным вопросам. Приём вёл Андрей
Урсюзев, прокурор города Вуктыла.

Несколько вопросов, которые задавали гражда-
не, касалось правомерности того, что при перевоз-
ке легковых автомашин с пассажирами паромом
«Тобыш» плату взимают и за перевозку авто, и за
перевозку пассажиров, которые автомобиль не по-
кидают. Как пояснил прокурор, тарифы на перевоз-
ку пассажиров водным транспортом через реку
Печору в районе м.Кузьдибож установлены Служ-
бой РК по тарифам. Насколько эти тарифы обосно-
ванны – это другой вопрос, однако если они уста-
новлены, то, соответственно, и платить необходи-
мо.

Ещё один вопрос также коснулся работы парома
«Тобыш». Одна из жительниц нашего города пожа-
ловалась прокурору на то, что ей не разрешили
подняться в специальное помещение на пароме,
которое предназначено для перевозки пассажиров.
В этом случае прокурор увидел нарушение правил
перевозки пассажиров водным транспортом и по-
просил её написать заявление. «Всё, что связано с
работой транспорта, автомобильного, водного и
железнодорожного, находится в компетенции
транспортной прокуратуры. Если у меня будет ваше
заявление, я смогу обратиться к ним, чтобы они
провели соответствующую проверку. Без вашего
заявления сделать это будет сделать очень слож-
но», – ответил А.Урсюзев.

Василиса ГРЕЧНЕВА

Нагрузку на дороги ограничат
В Республике Коми с 1 октября вводится ограни-

чение на движение транспортных средств на от-
дельных участках автомобильных дорог. Об этом
говорится в приказе Министерства строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми.

Ограничение касается транспортных средств,
предельно допустимая нагрузка на ось которых
составляет 1,5 тонны. Действовать оно будет до
30 октября.

Временное ограничение вводится с целью обес-
печения безопасности дорожного движения и со-
хранности автомобильных дорог общего пользова-
ния. Это связано со снижением несущей способно-
сти конструктивных элементов дорог по причине
их переувлажнения.

На территории городского округа «Вуктыл» огра-
ничение коснётся следующих участков: 39-44 км
дороги Печора-Вуктыл, дорог Вуктыл-Лемтыбож,
Дутово-Лёмты, левобережного и правобережного
подходов к р.Печоре, с.Дутово (от 0 до 10,89 км),
п.Лёмты (от 0 до 2,17 км).

С полным перечнем  участков дорог в Республи-
ке Коми, на проезд по которым будет действовать
ограничение, можно ознакомиться по ссылке http://
law.rkomi.ru/files/54/21536.pdf.

После окончания учёбы мы вспоми-
наем школу только с теплом и улыб-
кой. Ведь в эти годы нашей жизни про-
исходит столько интересного! Встре-
чаем первую любовь. Приобретаем
верных друзей. Не уходят из нашей па-
мяти и учителя, передававшие нам все
свои знания и опыт.  Пятого
октября они отмечают свой
профессиональный праздник,
и накануне мы пообщались с
несколькими представите-
лями одной из самых гуман-
ных профессий.

В школе ребята могут не
только получать знания, но и
развиваться творчески. Это-
му способствует участие в
театральной студии «Ровес-
ник», которой руководит пе-
дагог дополнительного обра-
зования Виктория Кретина.
Свою трудовую деятельность
в СОШ №1 она начала в 1991
году и до сих пор помогает
школьникам раскрыть свои
способности.

–Тяжело ли  работать с
творческими детьми?

– Нельзя сказать, что тяже-
ло. Есть ребята, которые сра-
зу на лету всё ловят и стара-
ются на репетициях, есть те,
кому тяжелее запоминать
тексты. Всё зависит от детей,
от их характера.

– Что самое интересное
в вашей работе?

– Конечно же, это общение
с детьми. Когда я захожу в
школу, то все заботы сразу
пропадают. Работая со школьниками,
сам молодеешь, всегда находишься в
движении:  нужно успеть всех «пой-
мать», провести репетиции, ведь мно-
гие ребята ходят на электи-
вы, олимпиады.

– Меняется ли состав
«Ровесника»?

– Многие ребята уходят из
школы после 9-ого класса.
Бывает, конечно, и такое, что
ребята просто устают. В та-
ких случаях я говорю: «Хоро-
шо, вы пока не ходите, отдох-
ните». И через время они
возвращаются и снова выс-
тупают. К концу года около 65
человек  занимаются в сту-
дии.

– Что самое сложное в
работе?

– Основная сложность зак-
лючается в недостатке хоро-
шего материала (сценариев).
Со старшеклассниками мне
хотелось бы ставить пьесы
о любви, нравственности, но
в  специализированных жур-
налах сценарии либо малень-
ких, либо очень объёмных
сказок. Играть больше 25 ми-
нут детям неинтересно, они
перегорают и «не живут
этим». Тяжело найти нужный
материал, чтобы  самим ре-
бятам было интересно его иг-
рать. Так как я работаю в
школе, то стараюсь иметь

дело с классикой, чтобы поста-
новка перекликалась с урока-
ми литературы и истории, со
знаменательными датами.

– Что бы вы пожелали кол-
легам в профессиональный
праздник?

– Терпения и здоровья!
* * *

Заместитель директора по
учебной работе Марина Хотюн
преподаёт в старших классах
СОШ №1 информатику, а в но-
вом учебном году она также
обучает детей географии. Её
энергии хватает не только на
проведение увлекательных
уроков, но и на участие в раз-
личных конкурсах. Так, она
представляла школу №1 на
районном конкурсе «Учитель
года-2016».

– Как вы выбрали профес-
сию?

– Я мечтала стать педаго-
гом начальных классов с дет-
ства, даже кукол учила писать
и считать. Став старше, испол-
нила мечту и всю жизнь рабо-
таю учителем.

– Тяжело ли работать со
старшими классами?

– С младшими школьниками
намного сложнее. Старшие ре-
бята более организованные,

они уже слышат учителя, особенно те,
кто хочет заниматься. С ними я обме-
ниваюсь опытом, молодею.

– Что вам больше всего нравится
в работе?

– Праздник – последний звонок, ког-
да все уходят и в школе становится

тихо (смеётся). На самом деле, конеч-
но, больше всего мне нравится, когда
у детей горят глаза на уроках.

– Что самое сложное, на ваш

Êî Äíþ ó÷èòåëÿ Ïðîôåññèÿ – ó÷èòü
взгляд, для учителя?

– Зажечь ребят, заинтересовать их
своим предметом. Если во время уро-
ка ни у кого из учеников не горят глаза,
значит, что-то не получилось.

– Какие качества, по вашему мне-
нию, нужны, чтобы стать хорошим
учителем?

– Прежде всего, необходимо быть
профессионалом, идти в ногу со вре-
менем, обладать хорошими человечес-
кими качествами, в какие-то моменты
быть артистом. И, конечно же, любить
детей, даже тех, кто очень непослуш-
ный.

* * *
С сентября 2016 года коллектив

МБОУ «СОШ №1» пополнился, препо-
давать в школу пришла выпускница
Вятского государственного универси-
тета Юлия Васильева. Она обучает
детей прекрасному, а именно, изобра-
зительному искусству, помогает им
раскрыть свой талант и научиться но-
вому.

– Почему вы решили стать учите-
лем рисования?

–Мне всегда было интересно об-
щаться с детьми, нравилось  делить-
ся своими знаниями. И, конечно же,
большую роль в выборе специальнос-
ти сыграло то, что я люблю рисовать.

– Что вам больше всего нравится
в профессии?

– Положительных моментов в рабо-
те учителя много, но больше всего мне
нравится заниматься с ребятами, ко-
торые любят рисовать, от них всегда
чувствуется отдача.

– Вы новый человек в школе, как
вас принял коллектив?

– Коллектив меня принял очень хо-
рошо, коллеги всегда
помогают, если у
меня возникают
трудности. Они дают
ценные советы, по-
могают правильно
составить програм-
му.

– Что для вас са-
мое сложное в ра-
боте?

– Школьники
очень активные и
энергичные, им тя-
жело долго усидеть
на одном месте, по-
этому бывает нелег-
ко установить дис-
циплину на уроке.

– Что бы вы по-
советовали тем,
кто хочет в буду-
щем стать учите-
лем?

– Тем, кто хочет
стать учителем в
будущем, я бы посо-
ветовала, прежде
всего, хорошо
учиться. Педагог
должен знать свой
предмет, уметь за-
интересовать не
толь ко хорошего

ученика, но и хулигана.
Александра РОДИОНОВА

Фото автора
и из личных архивов
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НЕСДАВШИЕСЯ
Он мечтал попасть в гвардию, и его

мечта сбылась. Теперь имел право с
полным на то основанием и, разуме-
ется, гордостью сказать: разрешите
представиться, гвардии старший лей-
тенант Игорь Ахпашев, командир тан-
ковой роты.

Мальчик-хакас, будущий Герой Рос-
сии, из села под названием Аскиз. Он
окончил школу № 1 в Абакане. Посту-
пил в Политех. Но через год круто из-
менил судьбу, хотя, может быть, судь-
ба сама распорядилась, что выбрал
военную профессию, поступив в Ка-
занское высшее танковое командное
училище, которое окончил с отличием.

Прямой, как стрела, путь к исполне-
нию мечты. Безо всяких надуманных
заморочек. Если офицер, значит защит-
ник Родины, гарант конституционной
целостности государства. И три вещи,
которые постоянно с тобой, как рель-
сы под бронепоездом, – присяга, долг и
честь.

…В том бою против дудаевцев, бою
кровавом и жестоком, танк Ахпашева
первым прорвался к одной из ключе-
вых позиций боевиков. Смерч загради-
тельного огня могла выдержать лишь
бронированная «коробка», и только она
была в состоянии расчистить коридо-
ры для продвижения мотострелков и
десантников. Танк успел уничтожить с
десяток огневых точек противника, ког-
да попал под перекрестье всего ору-
жия, что находилось в руках боевиков.
Выстрел из гранатомета обездвижил
машину. Занялись огнем наружные
баки с солярой, поползли к небу чер-
ные, жирные клубы дыма. Отрезанный
от своих, танк огрызался пулеметны-
ми и пушечными выстрелами на попыт-
ки врага захватить экипаж. Через ка-
нонаду до ребят доносились «призы-
вы» с той стороны – сдавайтесь, пока
не поздно, живыми вам отсюда всё
равно не уйти. А они меньше всего ду-
мали, какими – на щите или со щитом –
выйдут из боя. Все как один. И Ахпа-
шев вновь шептал запекшимися губа-

ми: «Заряжай!».
Они продолжали держаться, даже

когда внутри стало невозможно дышать
и раскаленный металл сжигал руки. Пла-
вился огнеупорный пластик, трескалась
кожа на лицах и руках. Но экипаж про-
должал выполнение боевой задачи. А
потом произошло то, что рано или по-
здно должно было произойти: сдетони-
ровал остаток боекомплекта…

– …Хорошо рассказываете, одоб-
ряю, – громом среди ясного неба про-
звучал из-за открытого настежь окна
голос начальника лагеря Тимофея Пор-
фирьевича Никитина, кандидата педа-
гогических наук, в целом неплохого
дядьки, хотя и слегка сдвинутого на
своей ночной рыбалке. Блин, за разго-
ворами напрочь забыли, что он возвра-
щается к себе всегда одной и той же
дорогой, мимо нашего корпуса. Девчон-
кам повезло больше, окна их комнаты
на другую сторону выходят. Пару раз
в наши ночные посиделки ТиПоНи уже
вмешивался и каждый раз обещал, что
при следующем нарушении накажет.
Похоже, что этот «следующий» насту-
пил.

– Волков, ты, как самый ответствен-
ный товарищ среди остальных, не под-
скажешь, который час? – голос началь-
ника можно было сыпать в чай вместо
сахара.

Волчок сделал вид, что роется в
тумбе и, как бы растерявшись, удивил-
ся:

– Не могу найти. Никто не видел,
мужики?

– Я тебе помогу, – ласково сказал
начальник. – Три двадцать три. Через
полчаса рассвет. Утром опять до сто-
ловой не доберетесь, я уж молчу по
поводу общелагерной зарядки, зато до
обеда будете постоянно заскакивать,
выклянчивая что-нибудь перекусить.
Оголодали, бедняжки… Придется Гер-
ману Вольфовичу выговор объявить,
а это минус треть премиальных по ито-
гам смены. Чтобы вам было понятно,
когда за словом стоит дело. Зато бу-
дет знать, кому сказать «спасибо».

– А Гера тут при чем? – на автомате
спросил Рыжий.

– Как при чем? Не обеспечил. Если
вас накажу, завтра вся страна мне на-
помнит, что с будущим России нужно
обращаться с любовью и терпением. А
кто за Германа Вольфовича заступит-
ся? Никто.

– Но это же нечестно! – выкрикнул
Рома Синицын.

– Конечно, нечестно, Роман Борисо-
вич. Только разрешите вас спросить: а
вот то, что вы себе позволяете, чест-
но? Или как?

– Жить в обществе и быть свобод-
ным от общества нельзя, – пробурчал
Женька, который, похоже, пришел в
себя.

– Золотые слова, Яковлев. Если бы
ты по ним жил, я бы спал спокойно. А
мне кошмары снятся. Вчера, например,
приснилось, что Вадик Серебряков из
третьего отряда позаимствовал у тебя
одну из игр и пол-отряда выставил на
деньги, да что там выставил – раздел.
И при этом повторял: еще радуйтесь,
что я против вас, если бы Як сел, без
памперсов остались бы. И что удиви-
тельно, сон вещим оказался…

После этих слов Рыжий не выдержал
и заржал во всё горло.

– А вот мне не до смеха, – сурово
сказал директор. – Так что предупреж-
даю в последний раз: еще одно нару-
шение – и влеплю Рябову «строгача».
Все поняли? Можете не отвечать. Глав-
ное, делом докажите.

Другого выхода, как спать, у нас те-
перь не было. Через минуту-другую из
яковлевского угла раздалось:

– Стас?
– Чего тебе? – откликнулся компози-

тор.
– Помутнение какое-то нашло, сам не

знаю…
– Да иди ты, – передал ему привет

Стасик, но было ясно, что Женькины
извинения приняты.

* * *
Вот и всё пока. Но, я, Вениамин Алек-

сандрович Соколов, торжественно
обещаю, что дневниковые записи про-
должу и о новых героях еще обяза-
тельно расскажу. Так что надолго не
прощаюсь, до скорого!

«Èñòîðèÿ ïîäâèãà. Îòêðûòûé äíåâíèê»
Ìû ïðîòèâ òåððîðà

1957 год открыл новую веху в истории советской космо-
навтики, поскольку именно в этом году советскими учены-
ми на околоземную орбиту был выведен первый созданный
человеком спутник.

Разработка проекта «Спутник-1» началась в конце 1956
года. И менее чем год спустя конструкторы представили
модель простейшего спутника для испытаний, проводимых
в созданной специально для такого типа аппаратов термо-
камере и на вибростенде.

Первый спутник был конструктивно прост: в нём предус-
мотрено всего два радиопередатчика, которые должны были
фиксировать изменения траектории полёта. Для этих пере-
датчиков был выбран такой диапазон вещания, чтобы лю-
бой радиолюбитель мог самостоятельно зафиксировать сиг-
нал.

Запуск был назначен на 4 октября. Для вывода спутника
на орбиту была выбрана лёгкая ракета типа Р-7 № 8К71ПС.
В ней преднамеренно заменили тяжеловесную переднюю
часть на переходник для спутника и упростили автомати-
ческие системы управления, уменьшив её вес в общей слож-
ности на 7 тонн.

Старт ракеты прошёл успешно, под бдительным контро-
лем самого С.П.Королёва, лично отдавшего приказ к запус-
ку. Её полёт до околоземной орбиты занял всего 295 секунд,
а уже на 314 секунде спутник отделился от носителя и по-
дал первый позывной сигнал.

Запуск спутника СП-1 был событием огромной важности.

Íåäåëÿ êîñìîíàâòèêè
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Сообщения о нём тут же были переданы информационным
агентством ТАСС по всему миру. Успеху космонавтики ра-
довались не только учёные и чиновники, но и рядовые граж-
дане Советского Союза. Мало кто в тот момент был в кур-
се, что вывод спутника на орбиту находился под угрозой
до последних секунд. Телеметрические данные показали,
что один двигатель ракеты работал с запозданием, и всего
лишь одна секунда отделяла систему от автоматической
отмены выхода блока на режим.

СП-1 находился на орбите Земли на протяжении 92 дней,
преодолев за это время более 60 млн км и обогнув Землю
1440 раз. Сигналы от радиопередатчиков на борту спутни-
ка фиксировались на протяжении первых двух недель по-
лёта.

4 января 1958 года спутник СП-1 сгорел вследствие по-
тери скорости и попадания в плотные слои атмосферы.

Запуск СП-1 был важен не столько с научной точки зре-
ния, сколько с политической. Сигналы со спутника услыша-
ли люди во всём мире, признав, таким образом, тот факт,
что Советский Союз – весьма конкурентоспособная в тех-
ническом плане держава. Тем более, что США смогли по-
вторить этот опыт только пять месяцев спустя, в февра-
ле 1958 года.

http://www.letopis.info/

В республике построят рыбо-
водный комплекс по выращива-
нию 400 тонн рыбы в год

Об этом сообщил министр сельского хозяйства и
продовольствия республики Анатолий Князев на
встрече с представителями финской компании
«Sybimar», предоставляющей услуги по консульти-
рованию и организации проектов в области пище-
вой и перерабатывающей промышленности.

Как сообщила пресс-служба Минсельхозпрода
Коми, в 2017 году на площадке ООО «Биоэнергети-
ческая компания» в Сыктывкаре при содействии
правительства республики стартует реализация
проекта по строительству рыбоводного бассейно-
вого комплекса по выращиванию 400 тонн рыбы в
год на основе современных ресурсосберегающих
технологий.

– Реализация этого проекта позволит снизить рис-
ки влияния погодных условий и загрязнения, выз-
ванного воздействием производственной и быто-
вой активности на товарную аквакультуру. Кроме
того, это экологически полезный проект для рес-
публики, – подчеркнул Анатолий Князев.

На встрече исполнительный директор компа-
нии «Sybimar» Юрки Суоминен провел презента-
цию аналогичного проекта, который реализован
на территории Финляндии. Он заострил внима-
ние не том, что компания готова взять на себя
обязательства по кредитованию проекта и сопро-
вождать проект от момента подписания контрак-
та до запуска объекта. А в дальнейшем дистан-
ционно оказывать специалис там рыбоводного
бассейнового комплекса консультации по вопро-
сам его эксплуатации.

В настоящее время проект находится на стадии
обоснования, подготовки проектно-сметной доку-
ментации. Общая стоимость проекта может варь-
ироваться от двух до пяти миллионов евро.

В завершение встречи Юурки пригласил мини-
стра посетить Финляндию с визитом в любое удоб-
ное время, чтобы подробно ознакомиться с про-
цессом работы и современными технологиями ры-
боводного комплекса.

Âàêàíñèè

Вниманию жителей района!
Отделение МВД России по городу Вуктылу объяв-

ляет набор кандидатов на службу на должности
младшего и среднего начальствующего состава.

Предъявляемые требования к кандидатам:
- возраст от 18 до 35 лет, независимо от пола,

расы, национальности, языка, происхождения, ме-
ста жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям;

- служба а армии приветствуется;
- образование – не ниже среднего (полного) об-

щего.
Сотрудникам гарантировано стабильное денеж-

ное довольствие, полный соц.пакет, исчисление
выслуги лет для назначения пенсии из расчёта 1
год за 1,5. При необходимости предоставляется
общежитие либо возмещаются расходы по найму
жилья.

За подробной информацией обращаться по теле-
фонам в Вуктыле: 93-2-33, 93-2-34.

Правительство РФ дополни-
тельно поддержит моногорода

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поддер-
жал решение Правительства Российской Федера-
ции о дополнительной поддержке моногородов

Во время выступления на открытии пленарного
заседания международного инвестиционного фору-
ма «Сочи-2016» председатель Правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий Медведев сообщил о
решении по выделению дополнительных средств
на финансирование инфраструктуры в моногоро-
дах, необходимой для развития бизнеса. На эти
цели в 2017 году планируется выделить около 6,5
млрд рублей.

В своём выступлении премьер Д.Медведев обо-
значил задачу – превращение моногородов в тер-
ритории успеха. В рамках федеральной поддержки
правительство страны намерено создать к концу
2018 года более 230 тысяч рабочих мест в негра-
дообразующих предприятиях моногородов.

«Для Республики Коми это крайне важное реше-
ние. В настоящее время правительство региона
активно прорабатывает механизмы по созданию
на территории наших моногородов – Воркуты,
Инты, Емвы территорий опережающего социаль-
но-экономического развития. Особый набор льгот
для бизнеса, который даёт статус ТОСЭР, – это се-
рьёзный стимул для потенциальных инвесторов.
Создав «тепличные» условия для ускоренного раз-
вития бизнеса в этих городах, уже в ближайшей
перспективе мы получим и новые рабочие места,
и дополнительные налоговые поступления, и в це-
лом стабильное социально-экономическое разви-
тие данных территорий, – прокомментировал Гла-
ва Республики Коми Сергей Гапликов. – Безуслов-
но, данное решение Правительства России для нас
– это громкий сигнал к активизации работы по со-
зданию в регионе территорий опережающего соци-
ально-экономического развития. Необходимо эф-
фективно использовать все возможности, которые
предоставляет сегодня регионам федеральный
центр. Конечной целью этой работы является не
получение такой поддержки и рапорт об освоении
средств, а реальный результат – то есть факти-
ческое улучшение жизни в данных городах и райо-
нах».

“БН-Коми”
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Минкомсвязи Коми открывает се-
рию публикаций для жителей нашей
республики о преимуществах получе-
ния государственных услуг в элект-
ронном виде. Однако для того, чтобы
это стало возможным, сначала сле-
дует зарегистрироваться на едином
портале госуслуг. Как это сделать?
Об этом – сегодня в рамках нового цик-
ла статей.

Контакт с чиновниками необяза-
телен

В последнее время всё больше граж-
дан отдают предпочтение интернету.
В современном информационном веке
получить государственные и муници-
пальные услуги возможно через еди-
ный портал государственных услуг
(ЕПГУ) gosuslugi.ru и портал государ-
ственных и муниципальных услуг Рес-
публики Коми (РПГУ) pgu.rkomi.ru.

На первом доступны такие госуслу-
ги, как получение и замена российско-
го и заграничного паспортов, оплата
штрафов ГИБДД, постановка на учет
автотранспорта, оплата долгов по на-
логам и по исполнительным производ-
ствам, возбуждаемым приставами,
проверка пенсионных накоплений. А
также – запись на прием к врачу и на
получение места для ребенка в детс-
ком саду.

На втором портале открываются
такие возможности, как выписка из ре-
естра муниципальной собственности,
выдача градостроительного плана зе-
мельного участка и схемы его распо-
ложения на кадастровом плане, пре-
доставление разрешения на введение
в эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства. Кроме того – ин-
формирование, если вы застрахова-
ны, о перечне оказанных вам меди-
цинских услуг, предоставление инфор-
мации о ЖКУ и выдача справок в сфе-
ре ЖКХ.

«Тот, кто хоть однажды сталкивал-
ся с необходимостью получить эти и
другие услуги, наверняка был вынуж-
ден потратить немало времени и не-
рвов, чтобы добиться заветного до-
кумента. Потому главное преимуще-
ство виртуального режима – это эко-
номия усилий. А также исключение так
называемого «человеческого факто-
ра»: вам не нужно контактировать с
чиновниками», – пояснил руководи-
тель Минкомсвязи Коми Михаил Поря-
дин.

По его словам, подать электронное
заявление возможно в любое время,
независимо от времени суток, празд-
ничных и выходных дней, через любой
компьютер, планшет или мобильный
телефон с доступом в интернет. Что-
бы получить услугу, вам даже не при-
дется выходить из дома. Достаточно
отправить электронное заявление и
необходимый перечень документов че-
рез gosuslugi.ru или pgu.rkomi.ru. В даль-
нейшем вы просто наблюдаете за хо-
дом исполнения своего заявления.

«Чтобы иметь возможность пода-
вать заявления о получении государ-
ственной или муниципальной услуги
в электронном виде, вам нужно заре-
гистрировать на любом из двух пор-
талов «личный кабинет», – добавил
Михаил Юрьевич. – Можно работать

под  одной из
трех учетных
записей: упро-
щенная,  стан-
дартная и под-
твержденная.
Чем больше дан-
ных вы сохраня-
ете, тем более
высокий статус
получаете.  От
этого зависит
количество ус-
луг, которые вам
будут доступны
в электронном
виде».

Три доступа
к госуслугам

Зарегистрировать стандартную и
упрощенную учетные записи на пор-
талах можно самому за 5-10 минут.
Для получения третьего типа учетной
записи требуется подтверждение лич-
ности в центре обслуживания или
письмом по почте. После этого вам
будут доступны все электронные ус-
луги.

Для регистрации упрощенной учет-
ной записи нужно ввести имя, фами-
лию, номер телефона или адрес элект-
ронной почты. Если укажете виртуаль-
ный почтовый ящик, вам придет ссыл-
ка для подтверждения. А на сотовый
телефон система отправляет код под-
тверждения. Когда вы его введете, по-
лучите упрощенную учетную запись на
портале.

Однако с упрощенной учетной запи-
сью большинство услуг недоступно.
Записать ребенка в детский сад или
зарегистрироваться по месту житель-
ства с такой учетной записью вы не
сможете. Зато удастся оплачивать
штрафы ГИБДД, получать справки в
виде бухгалтерской отчетности и ко-
пий некоторых документов.

Для создания стандартной учетной
записи необходимо заполнить паспор-
тные данные и ввести номер СНИЛС.
Это основные документы на портале.
Советуем добавить ИНН, чтобы рас-
считываться с долгами по налогам, а
также номер автомобиля и водитель-
ского удостоверения для оплаты штра-
фов ГИБДД. Со стандартной записью
вы также можете записаться к врачу
и получить выписку о состоянии пен-
сионного счета.

Варианты инструкций для самосто-
ятельной регистрации на портале пред-
ставлены на страницах:  ht tp :/ /
gosuslugi-online.ru/registraciya-na-saite-
gosuslugi /; ht tp :/ /vsegosuslugi .ru/
registraciya-na-saite-gosuslugi/

Вежливые помощники
Чтобы пользоваться всеми элект-

ронными госуслугами, необходимо по-
лучить подтвержденную учетную за-
пись. Подтвердить личность можно од-
ним из удобных способов. У портала
есть помощники вне интернета. Это
многофункциональные центры (центры
«Мои Документы») и почтовые отде-
ления.

«Можно прийти в любой из центров
обслуживания с паспортом и СНИЛС
(эти данные необходимо вводить и в
случае самостоятельной регистрации

своей учетной записи на госуслугах)»,
– отметила директор ГАУ РК «МФЦ»,
подведомственного Минкомсвязи
Коми, Наталья Рейтенбах.

Список центров обслуживания в
Коми доступен по ссылке: https://
esia.gosuslugi.ru/public/ra?fts=reg

«Мы рекомендуем подтверждать
учетную запись в центрах «Мои Доку-
менты»: это самый быстрый и удобный
способ, процедура займет около четвер-
ти часа. Центры открыты в удобное для
работающего человека время. Сотруд-
ники подобраны грамотные и, что не-
маловажно, вежливые», – уточнила На-
талья Александровна. 

По ее словам, подтвержденный ста-
тус можно получить через «Почту Рос-
сии»». Код подтверждения придет за-
казным письмом на ваш почтовый ад-
рес, указанный при регистрации (обыч-
но оно идет 2-3 недели).

«Когда вы его получите, нужно будет
ввести код из письма на портале: в
«личном кабинете» или на странице под-
тверждения личности. Когда введете
код, система поймет, что вы – это вы,
и откроет доступ ко всем услугам на
портале», – добавила директор ГАУ РК
«МФЦ».

Государство работает над тем, что-
бы как можно больше госуслуг было
доступно в электронном виде. Поэто-
му, если собираетесь обратиться в го-
сударственные органы, сначала про-
верьте, нет ли нужной услуги на порта-
лах. Если есть, вы сэкономите время.

«В этом году количество жителей
республики, принявших решение перей-
ти на получение госуслуг в электрон-
ном виде, возросло, – отметил руково-
дитель Минкомсвязи Коми Михаил По-
рядин. – Где бы человек ни находился,
с любого электронного устройства,
будь то компьютер, планшет или сото-
вый телефон, очень удобно заказывать
нужные госуслуги. Тем более, что сей-
час этот формат усовершенствован
посредством специального мобильно-
го приложения».

По словам министра, за историей
своих платежей и заявлений на полу-
чение госуслуг можно следить на пор-
талах круглосуточно через «личный ка-
бинет».

Дарья ШУЧАЛИНА
***Начиная со следующей публикации,

мы будем рассказывать вам о популяр-
ных госуслугах, доступных к получению
в электронном виде в Коми.

Êàê ñýêîíîìèòü âðåìÿ è ñèëû? Íîâîñòè

Выбрано лучшее сельское хо-
зяйство в регионе

В Министерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия РК подвели итоги республиканского кон-
курса на лучшее подсобное хозяйство.

По решению конкурсной комиссии лучшим лич-
ным подсобным хозяйством республики признано
хозяйство Н.А.Ветошкиной (с. Вомын Коркеросского
района). В личном подворье Натальи Ветошкиной 6
коров, 20 голов молодняка крупного рогатого ско-
та, одна лошадь, 17 голов птицы. Для заготовки
кормов и уборки урожая в хозяйстве есть три трак-
тора, тракторный плуг, две тракторные косилки,
рулоносборщик для сена, картофелекопалка и дру-
гие технические средства. Семья производит мо-
локо, творог, сметану, сливки, полностью обеспе-
чивает себя картофелем, овощами и мясной про-
дукцией. Продукция хозяйства отличается высо-
ким качеством и пользуется большим спросом сре-
ди односельчан. Часть своей продукции хозяйство
реализует на «ярмарках выходного дня».

Второе место заняло личное подсобное хозяй-
ство В.Н.Конакова (п.Аджером Коркеросского рай-
она). В личном подворье Владимира Конакова одна
корова, семь бычков, 15 голов птицы. Из техни-
ческих средств хозяйство обеспечено грузовым и
легковым автомобилями, мотокосой. Для заготов-
ки кормов арендуют трактор. Приусадебный учас-
ток хозяйства составляет 2200 кв. м, на котором
выращиваются картофель, овощи и кустарники.
Семья из девяти человек полностью обеспечива-
ет себя картофелем, овощами, молоком и мясом.

Третье место – личное подсобное хозяйство Е.В.
Сметаниной (д.Ягъёль, г. Инта). В личном хозяй-
стве содержится 8 голов молодняка крупного рога-
того скота. В планах – закупить еще трёх живот-
ных. Продукция растениеводства выращивается
на собственные нужды, скот реализуется на про-
дажу. Из техники есть трактор и косилка. На при-
усадебном участке площадью 2226 кв. м распола-
гаются парник, помещения под технику и содержа-
ние скота.

Победители конкурса будут награждены денеж-
ными призами. В следующем году призовой фонд
будет увеличен. Кроме того, все участники кон-
курса будут награждены благодарственными пись-
мами министерства.

Министерство сельского хозяйства
 и продовольствия  Республики Коми

Правительство РФ решило до-
полнительно поддержать много-
детные семьи

Республика Коми получит дополнительные сред-
ства из федерального бюджета на ежемесячные
денежные выплаты семьям, нуждающимся в под-
держке, в связи с рождением третьего ребёнка и
последующих детей

Всего на эти цели в 2016 году с учётом увеличе-
ния объёма субсидии республика получит из феде-
рального бюджета свыше 196 миллионов рублей.
Увеличение объёма субсидий связано с увеличе-
нием количества семей, имеющих право на полу-
чение выплаты, и ростом величины прожиточного
минимума для детей в ряде субъектов Федерации.

Распоряжением Правительства РФ от 24 сентяб-
ря 2016 года №2014-р утверждено распределение
субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РФ на софинансирование расходных
обязательств субъектов РФ, возникающих при ус-
тановлении нуждающимся в поддержке семьям
ежемесячной денежной выплаты, предусмотрен-
ной пунктом 2 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г.
№ 606 «О мерах по реализации демографической
политики РФ». В соответствии с документом об-
щий объём субсидий 53 регионам Российской Фе-
дерации увеличен на 1,6 млрд рублей (до 17,3 млрд
рублей).

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Государственное бюджетное учреж-
дение «Центр по предоставлению го-
сударственных услуг в сфере социаль-
ной защиты населения города Вукты-
ла» доводит до сведения населения
информацию о Порядке предоставле-
ния  и оплаты реабилитационных  ус-
луг лицам, допускающим незаконное
потребление наркотических средств
или психотропных веществ без назна-
чения врача, с использованием сер-
тификата на территории Республики
Коми.

В соответствии с распоряжением
Правительства Республики Коми от
4 марта 2016 г. N 77-р и на основании
приказа Министерства труда, занято-

сти и социальной защиты Республики
Коми от 05.07.2016г. № 1732, утверж-
ден Порядок предоставления неком-
мерческими организациями, осуще-
ствляющими деятельность в сфере
социальной реабилитации и ресоциа-
лизации лиц,  допускающих незакон-
ное потребление наркотичес ких
средств или психотропных веществ
без назначения врача, реабилитаци-
онных услуг  с использованием сер-
тификата на территории Республики
Коми, а также  условий оплаты реа-
билитационных услуг.

С полной  версией Порядка, а также
с приложениями к данному Порядку
можно ознакомиться на сайте Мини-

стерства труда, занятости и социаль-
ной защиты Рес публики Коми
mintrudsoc.rkomi.ru в разделе Докумен-
ты/ Приказы.

По всем интересующим  вопросам,
касающимся  информации о данном По-
рядке,  обращаться по телефону: 24-5-
57.

Оплата реабилитационных  услуг лицам, допуска-
ющим незаконное потребление наркотических
средств

Âûðàæàåì èñêðåííèå  è ãëóáîêèå ñî-
áîëåçíîâàíèÿ Èäå Êèðèëëîâíå, Òàòüÿíå
Èâàíîâíå Ïàâëèøàê, äî÷åðÿì, ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé óòðàòîé,
ñìåðòüþ

ÏÀÂËÈØÀÊ
Ìèõàèëà Âëàäèìèðîâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Ðàáîòíèêè êëóáà ï.Ë¸ìòû,

êîëëåêòèâ “Ñóäàðóøêà”, ó÷àñòíèêè
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè

Внимание – мошенники!
В последнее время в полицию обращаются по-

жилые жители региона, которые стали жертвами
мошенничества, совершенного под предлогом ос-
вобождения родственника от уголовной ответ-
ственности. Только в сентябре в полицию обрати-
лось более 20 жителей Коми. Ущерб исчисляется
сотнями тысяч рублей.

Злоумышленники, а чаще всего это заключен-
ные колоний, звонят как на мобильные, так и на
стационарные телефоны. При этом аферисты за-
пугивают жертв уголовной ответственностью,
которая якобы грозит их родственникам. Не давая
возможности опомниться от шокирующих ново-
стей, они диктуют потерпевшим свои условия, под-
чиняя и подавляя их волю. Нередки случаи, когда
злоумышленникам удавалось выманить у пенсио-
неров сотни тысяч рублей.

МВД по Республике Коми напоминает: если вам
позвонил неизвестный и сообщил, что близкому
человеку грозит уголовная ответственность и за
его освобождение надо выплатить крупную сум-
му, ни в коем случае не поддавайтесь на уговоры.
Сошлитесь на плохую связь, положите трубку, а
затем срочно свяжитесь с родственником. Лично
убедитесь, что с ним всё в порядке. Вернуть день-
ги практически невозможно.

“Комиинформ”


