
6 марта - облачно с прояснениями, днём до
+4, ночью до 0, ветер восточный, 1-3 м/с.

7 - облачно, небольшой дождь, днём до +5,
ночью до -2, ветер западный, 1-2 м/с.

8 - пасмурно, днём до +4, ночью до +1, ветер
южный, 2-4 м/с.

9 - облачно, небольшой дождь, днём до +4,
ночью до -1, ветер западный, 2-5 м/с.
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16+

6 апреля - День работника следствен-
ных органов.

7 апреля - Всемирный день здоровья.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
День рождения «Рунета».

8 апреля - День весеннего призыва. День
сотрудников военных комиссариатов.

    Общая сумма ущерба от поддельных бан-
кнот Банка России, выявленных банковской
системой республики в 2015 году, составила
208,1 тыс. рублей (в 2014 году – 351,5 тыс.
рублей). Наибольшее количество выявленных
в 2015 году поддельных банкнот Банка Рос-
сии принадлежит банкнотам самого высокого
номинала – 5000 рублей образца 1997 года,
их доля в общем объеме составила 56,1%.

Ãëàâíàÿ òåìà

Ëè÷íûé ïðè¸ì

28 марта на базе Вуктыльского филиа-
ла Общественной приёмной Главы РК
состоялся приём по личным вопросам,
который провела Наталья Федоренкова,
начальник государственной жилищной
инспекции по г.Вуктылу.

Почти все пришедшие на приём были
обеспокоены тем, что в квартирах хо-
лодно и температура горячей воды не со-
ответствует нормативам. «Холод в
квартирах связан с тем, что в феврале-
марте часто останавливалась работа ко-
тельной. Как пояснили в ООО «Аквасер-
вис», в городе много утечек в отопитель-
ной системе, которые при обнаружении
ликвидируются. Работа в данном направ-
лении ведётся, а нам остается только
ждать результатов», - отметила Н.Федо-
ренкова.

Также в ходе приёма были озвучены
проблемы с лифтом, который не подни-
мается на 2 этаж, однако плату за пользо-
вание лифтом с жильцов данного этажа
взимают. Кто-то жаловался на отсут-
ствие ремонта в подъездах, а кого-то
беспокоит козырёк над подъездом, нахо-
дящийся в аварийном состоянии и несу-
щий угрозу жизни жильцов.

Помимо этого, поднимался вопрос по
установке приборов учёта для общедо-
мовых нужд. Как пояснила начальник гос-
жилинспекции, установка приборов учё-
та для общедомовых нужд (ОДН) произ-

«Ïî÷åìó â êâàðòèðàõ õîëîäíî?»

водится управляющими компаниями по
решению собственников многоквартир-
ных домов и за счет средств собствен-
ников.

В ходе приема несколько граждан на-
писали заявления в госжилинспекцию по
поводу некачественного оказания услуг
управляющими компаниями, по данным
фактам будет проводиться проверка.

Также на прием пришёл депутат Сове-

та МР «Вуктыл» А.Батасов, которого
очень интересовало, кто и как устанав-
ливает нормы по уборке подъездов и
работе дворников. По его подсчётам, 1
дворник сегодня должен убирать 7,5
дома, но как правильно рассчитать пло-
щади, которые должны входить в норма-
тив, нигде не прописано.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Правление «Вуктыльского рай-
онного общества  охотников и ры-
боловов» сердечно поздравляет
своего председателя  Модеста Пав-
ловича ЕЛИКОВА  с 65-летием  со
дня рождения!

Желаем творческих
успехов  на поприще про-
изводственной и обще-
ственной деятельности,
уюта  у семейного очага.

Коллеги спросили у
юбиляра, в чем кредо  его
жизненного пути? Ответ
был простым и состоял
из трех слов: «Любовь,
комсомол и весна, - от-
ветил М.Еликов. – Лю-
бовь, потому что  ко многим делам и вещам
отношусь с  любовью, женился по любви, рас-
тут 5 внуков. Бабушка и внуки любят деда, я
их тоже очень люблю!

Комсомол  - вся моя трудовая деятельность
и политическая карьера   напрямую связаны с
комсомолом. Ведь «комсомол - не только воз-
раст, комсомол – моя судьба!». По этой причи-
не  я в 65 лет являюсь депутатом  Совета
муниципального района «Вуктыл» шестого со-
зыва.

Весна.  Я родился  7 апреля в День благове-
щения. Апрель - это весенний месяц на Севе-
ре, когда начинают пробуждаться и зарож-
даться  все земные существа. Поэтому – вес-
на».

Ñ þáèëååì!

Íîâîñòè

Правительство Республики
Коми и Фонд развития про-
мышленности будут реализо-
вывать совместные проекты
по модернизации отрасли

Данное направление является одним из ос-
новных пунктов Соглашения о сотрудниче-
стве, которое 1 апреля в Москве подписали
врио Главы Республики Коми Сергей Гапликов
и директор Фонда развития промышленности
Алексей Комиссаров.

Стороны договорились об активном взаи-
модействии по внедрению на территории Рес-
публики Коми научно-технических разработок,
увеличению объёма финансирования предпри-
ятий, осуществляющих деятельность в сфе-
ре промышленности, поддержке экспорта вы-
сокотехнологичной продукции, развитию наи-
лучших доступных технологий и импортоза-
мещения в рамках комплексного экономичес-
кого развития региона.

Базовыми направлениями работы станут:
содействие в реализации на территории Рес-
публики Коми высокотехнологичных проектов
по приоритетным направлениям развития про-
мышленности в Российской Федерации, на-
правленных на обеспечение внедрения наи-
лучших доступных технологий в Российской
Федерации и импортозамещение; содействие
в отработке механизмов реализации высоко-
технологичных проектов (коммерциализации
идей и технологических решений); создание
системы информационного сопровождения
высокотехнологичных проектов с целью ана-
лиза и передачи полученного опыта по вне-
дрению новых технологий и решений другим
субъектам Российской Федерации и содей-
ствие в развитии и укреплении межрегиональ-
ных и международных интеграционных связей
Республики Коми в сфере промышленности.

Сергей Гапликов назвал впечатляющими
перспективы, открывающиеся у промышлен-
ных предприятий на территории Республики
Коми.

«Перед Правительством республики стоит
задача по созданию драйверов развития в каж-
дом городе, в каждом районе. Речь идет, в том
числе, об импортозамещающих проектах, про-
ектах в области переработки. Для республики
это расширение производственного потенци-
ала, дополнительные доходы в бюджет и сот-
ни новых рабочих мест. Рассчитываю, что при
поддержке Фонда развития промышленности
нам удастся быстрее и эффективнее реали-
зовать наши планы.

Региону важна помощь Фонда для запуска и
успешной реализации проектов, в привлече-
нии инвестиций. Со своей стороны мы готовы
оказать содействие в создании благоприят-
ных условий, в поиске и привлечении партне-
ров, в том числе - научных и образователь-
ных организаций, имеющих высокий потенци-
ал. Уверен, что наше сотрудничество будет
способствовать укреплению экономики реги-
она и страны в целом, развитию конкурентос-
пособной региональной промышленности, -
отметил врио Главы Республики Коми Сергей
Гапликов.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

1 апреля состоялось очередное за-
седание Совета муниципального
района «Вуктыл», в ходе которого
было рассмотрено шесть вопросов.
В работе Совета приняли участие
Д.Иваненко, руководитель админи-
страции МР «Вуктыл», С.Степанов,
помощник прокурора, Е.Шкандевич,
оперативный уполномоченный УФСБ
по г.Ухте, а также руководители
структурных подразделений админи-
страции муниципального района.

В ходе заседания депутаты при-
няли решение о принятии к осуще-
ствлению части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения
поселений, входящих в состав му-
ниципального района, касающихся
разработки проектно-сметной доку-
ментации на строительство или ре-
монт общественной бани и водовода
Подчерье-Вуктыл.

Были утверждены и изменения в бюд-
жет муниципального района «Вуктыл» на
2016 год и плановый период 2017-2018
годов. Также внесены изменения в ре-

шение Совета «Об утверждении Правил
использования водных объектов общего
пользования, расположенных на терри-
тории МО МР «Вуктыл», для личных и
бытовых нужд», связанные с приведе-
нием документа в соответствие с зако-

Èíèöèàòèâó äåïóòàòà ïîääåðæàëè

нодательством РФ.
С инициативой направить обращение

в Государственный Совет Республики
Коми об оказании содействия в регули-
ровании минимального размера оплаты
труда выступил Валерий Власюк. Озна-
комившись с документом, депутаты еди-
ногласно поддержали инициативу свое-
го коллеги.

Помимо этого, депутаты поддержали
обращение коллег из Сосногорска в ад-
рес врио Главы РК и Министерства до-
рожного хозяйства РК по вопросу прове-
дения срочного ремонта дорог республи-
канского значения.

Завершая заседание Совета, Сергей
Бортников, глава муниципального райо-
на «Вуктыл» - председатель Совета, по-
благодарил присутствующих депутатов
и сотрудников администрации за проде-
ланную работу и пожелал успехов в даль-
нейшем труде. В свою очередь Д.Ива-
ненко также поблагодарил депутатов за
хорошую работу и вручил благодар-
ственные письма наиболее активным
депутатам.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото И.Пузанова
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23 марта на базе Вуктыльского фи-
лиала Общественной приёмной Главы
РК приём по личным вопросам провёл
депутат Совета МР «Вуктыл» Валерий
Власюк.

Основные вопросы, которые волно-
вали пришедших на депутатский при-
ём, касались низкого уровня оплаты
труда неквалифицированных работни-
ков. В.Власюк пояснил: «Сегодня в Рес-
публике Коми в соответствии с поло-
жениями об оплате труда в муниципаль-

Äåïóòàòñêèé ïðè¸ì
Фонд социального страхования

выплачивает пособия работни-
кам предприятий-банкротов

Первые пособия работникам обанкротившихся
предприятий выплачены на днях региональным от-
делением Фонда социального страхования РФ по
Коми. Это ежемесячные пособия по уходу за ре-
бенком до полутора лет на сумму более четверти
миллиона рублей. Выплаты назначены в соответ-
ствии с новыми поправками в федеральный закон
№ 255-ФЗ «Об обязательном социальном страхо-
вании на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством», вступившими в силу 9
марта этого года.

- Изменений в закон ждали с большим нетерпе-
нием, - говорит начальник профильного отдела ре-
гионального отделения ФСС Елена Пацаган. Они
расширили перечень оснований, по которым фонд
выплачивает пособия застрахованным гражданам
напрямую, минуя работодателя. До настоящего
времени таких оснований было три: ликвидация
предприятия, невозможность установления его
местонахождения и тяжелое финансовое положе-
ние. Банкротство же предприятий в силу длитель-
ности процедуры  годами не позволяло людям по-
лучать пособия ни на работе, ни в фонде. Если
учесть, что из общего числа зарегистрированных в
ФСС предприятий Коми 252 находятся сейчас в
стадии банкротства, новые поправки  в закон по-
зволят фонду социально защитить сотни жителей
республики.

Дополненный перечень оснований для прямых
выплат повлечет за собой увеличение расходов
регионального отделения ФСС. Это видно уже по
результатам неполного первого квартала 2016 г.,
в течение которого выплачено 209 пособий на 2,3
млн руб., тогда как за весь первый квартал 2015
года  оба показателя были вдвое меньше. Всего в
текущем году запланировано израсходовать на
прямые выплаты более 10 млн рублей. Хотя по
итогам года эта цифра может значительно увели-
читься, т.к. выплаты по новому основанию могут
быть назначены за весь предыдущий период, если
на  дату обращения в фонд за пособием в отноше-
нии предприятия проводятся процедуры банкрот-
ства.

Подать заявление на получение государствен-
ной услуги по назначению и выплате пособий  по
временной нетрудоспособности, по беременнос-
ти и родам, по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет  можно без личного по-
сещения  отделения Фонда социального страхо-
вания РФ через Интернет на Едином портале го-
сударственных услуг. Для этого нужно зарегист-
рироваться на сайте www.gosuslugi.ru и войти в
свой личный кабинет, введя номер СНИЛС и пер-
сональный пароль. Активировать свою учётную
запись можно через МФЦ, Ростелеком или с помо-
щью электронной подписи. Во вкладке «Государ-
ственные услуги»  выбрать пункты «Услуги для
физических лиц» и «По ведомствам». В списке
ведомств найти «Министерство труда и социаль-
ной защиты РФ», «Фонд социального страхования
РФ»  и выбрать из списка нужную услугу. Нажать
кнопку «Получить услугу» и следовать предложен-
ным указаниям. Затем выбрать способ уведом-
ления о ходе оказания услуги и нажать кнопку «По-
дать заявление».

Телефоны для справок: 8(8216)760755, 762627.
Информация подготовлена пресс-службой

Регионального отделения Фонда социального
страхования РФ по Республике Коми

Íàøå ñòàðøåå ïîêîëåíèå

В жизни человека бывает несколько
рубежных юбилеев: 25-летний юбилей,
так сказать, «серебряный», - это пре-
красный возраст, когда еще молодость
в полном разгаре и полно энергии. 30
лет – первое серьезное подведение
итогов. 50 лет – главный юбилей и 60
лет – подведение личных итогов и дос-
тижений. 70 лет – это точно не предел.
80 лет – это шикарная дата и дожить до
нее удается не каждому. 80-летие на-
поминает песочные часы, которые не-
умолимо отсчитывают дни – песчинки
жизни. Сам факт того, что человек до-
жил до этого возраста, дает возмож-
ность наблюдать, как растут внуки и
правнуки, перечеркивает все недуги,
связанные со старостью.

Ровно 80 лет назад появилась на свет
удивительная женщина, ласковая
мама, заботливая бабушка и прабабуш-
ка Галина Евстигнеевна Азявина. В
селе Красная Горка Дедовического рай-
она Псковской области 6 апреля 1936
года родилась девочка по имени Гали-
на. А что означает имя Галина? В пере-
воде с древнегреческого - спокойная,
тихая, безмятежная.

Отец Галины - Евстигней Иванович
Жуков работал в совхозе главным бух-
галтером, а мать - Анастасия Иванов-
на занималась домашним хозяйством
и воспитанием дочерей.

В детстве Галина - папина дочка. Во
многом наследует многие черты его
характера.

Несколько лет радостного, безмя-
тежного детства, и вдруг всё измени-
лось. Галине было 5 лет, когда началась
война. Маленькая, еще не повидавшая
жизни, Галя лишилась всех радостей
детства. Отца призвали на фронт. Вое-
вал он на Ленинградском фронте, был
ранен. Мать осталась с детьми. В их
село немцы наведывались только днем,
а ночью гостями были партизаны. Жи-
тели оказывали им всестороннюю по-
мощь. Три с половиной года длилась
оккупация. Всё пришлось повидать, но
выжили, выстояли.

В 1944 году село освободили, и мама
устраивается на работу в Дедовичи на
железную дорогу, чтобы прокормить
семью. Позже по путевке Анастасия
Ивановна вместе с детьми уезжает
работать на железную дорогу в Ленин-
градскую область, где им выделили
жилье. Здесь и застала их радостная
весть о Победе. Это был необыкновен-
ный день. Услышав о капитуляции, все
вышли на улицу, где царили смех, сле-
зы и объятия. Этот день навсегда ос-
тался в памяти.

Только в 1946 году в г. Приозерске на
станции Отрадная Галя пошла в школу
в первый класс, когда ей уже исполни-
лось 10 лет. Окончив семь классов,
стала работать счетоводом-кассиром
в сельпо, а потом – в бухгалтерии. Её

Ñòèëü æèçíè – àêòèâèñò

мама продолжала трудиться на желез-
ной дороге.

В 1956 году Галина вышла замуж и
уехала с мужем на строительство же-
лезнодорожных путей по комсомольс-
кой путевке в г. Котлас. В 1958 году
родился сын Сергей и на время при-
шлось оставить работу. В 1961 году по-
ступила на курсы бухгалтеров, кото-
рые успешно окончила, и продолжила
учебу в кооперативном техникуме по
специальности.

Так получилось, что с мужем при-
шлось расстаться, и в 1970 году пере-
ехала из Сыктывкара в Вуктыл, тогда
еще поселок. Работала в Управлении
производственно-технологической
комплектации (УПТК) треста «Вуктыл-
строй» товароведом.

В 1971 Галина нашла свое счастье и
вышла замуж за Георгия Григорьевича
Азявина. Вскоре родился сын Гриша. В
1978 году устроилась работать счето-
водом-кассиром в РОНО, а потом и
старшим бухгалтером. Галина очень
трудолюбива, дело находится у нее на
первом месте. И в 1985 году она заня-
ла должность главного бухгалтера. Ра-
боты было много. С годами требования
увеличивались, ответственность воз-
растала. Приходилось учиться на спе-
циальных курсах, чтобы соответство-
вать занимаемой должности.

Когда в нашем городе была создана
налоговая инспекция, Галина Евстигне-
евна пришла в неё уже опытным спе-
циалистом. И снова нужно было мно-
гому учиться, постигать вершины про-
фессии, так как законодательство в
этой области быстро менялось.

В 1996 году Галина Евстигнеевна
вернулась в отдел народного образо-

вания и проработала там до 2004 года
заведующей хозяйством.

Галина Евстигнеевна по натуре ак-
тивная и энергичная, относится к чис-
лу настоящих тружениц. Она успева-
ет везде: на работе, в огороде, в раз-
влечениях… И вместе с тем остает-
ся привлекательной и обаятельной. Га-
лина Евстигнеевна имеет звание «Ве-
теран труда», награждена почетными
грамотами, в том числе от Министер-
ства образования РК, отмечена мно-
гими благодарностями за свой труд в
органах местного самоуправления. За
активную общественную работу на-
граждена медалью «Почетный ветеран
Республики Коми». Вырастила двоих
сыновей, есть внучка, внук и 2 прав-
нука. Дети живут в Вуктыле.

Галина Евстигнеевна ведет актив-
ный образ жизни – ходит в бассейн,
встречается с бывшими коллегами,
участвует во всех мероприятиях, куда
ее приглашают районный совет вете-
ранов или общественная организация
«Дети войны». Поет в хоре «Надежда»
(организованном ОО «Дети войны»).
Как говорит сама Галина Евстигнеев-
на: «Я люблю ходить на мероприятия.
Встретишься с людьми, пообщаешься,
отдохнешь, много интересного узна-
ешь, особенно в библиотеке». С 1999
года и по настоящее время она - пред-
седатель ревизионной комиссии рай-
онного совета ветеранов.

Районный совет ветеранов сердеч-
но поздравляет Галину Евстигнеевну,
чудесную и мудрую женщину с ее юби-
леем. Желаем, чтобы здоровье лишь
крепчало, родные и близкие любили, а
душа не унывала и любила жизнь.

Зоя КУПРИШ

Сергей Гапликов и Николай Та-
каев зарегистрированы в каче-
стве участников предваритель-
ного голосования по выборам
Главы Республики Коми

31 марта Региональный политический совет
партии «Единая Россия» принял решение о регист-
рации еще двух участников предварительного го-
лосования по отбору кандидатов от партии «Еди-
ная Россия» на выборы Главы Республики Коми:
председателя Совета МО ГО «Усинск» Николая Та-
каева и врио Главы региона Сергея Гапликова.

Таким образом, в предварительном голосовании
примут участие 6 человек: общественник Леонид
Вокуев, председатель комитета Госсовета РК по
бюджету, налогам и экономической политике Дмит-
рий Шатохин, заведующий неврологическим отде-
лением городской больницы Эжвинского района
Сыктывкара Григорий Максимов, председатель
Общественной палаты Республики Коми Галина
Киселева, председатель Совета МО ГО «Усинск»
Николай Такаев, врио Главы Республики Коми Сер-
гей Гапликов.

Константин Сажин отозвал свое заявление.
Предварительное голосование пройдет с 5 по 21

апреля в формате встреч кандидатов с партийца-
ми и представителями различных общественных
объединений. На встречах выборщики смогут уз-
нать из уст самого кандидата о результатах проде-
ланной работы и  планах кандидата. Итоги предва-
рительного голосования будут подведены 25 апре-
ля на заседании Регионального политического со-
вета партии.

18 сентября состоятся выборы четырех уров-
ней: Главы Республики Коми, депутатов Государ-
ственной Думы РФ, Государственного Совета
Республики Коми по Южному и Западному округам
и выборы депутатов органов местного самоуп-
равления.

Предварительное голосование по выборам в Го-
сударственную Думу РФ и в Государственный Со-
вет Республики Коми по Южному и Западному ок-
ругам пройдет в единый день -  22 мая.

Íîâîñòè

ных учреждениях минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) включает в себя
северные надбавки и районный коэф-
фициент. Компенсационные выплаты в
виде северных надбавок и районных
коэффициентов к заработной плате,
применяемых при оплате труда,  вы-
полняемого в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях,
следует начислять к заработной плате
работника, как это применяется в Рос-
сийской Федерации, а не включать в

состав МРОТ. Чтобы решить эту про-
блему, необходимо выйти с ходатай-
ством в Правительство Республики
Коми о принятии решения о составля-
ющих МРОТ и поэтапном повышении
оплаты труда. Пока вопрос на уровне
регионального Правительства не бу-
дет решён, ситуацию на местном уров-
не трудно изменить. Мы прорабатыва-
ем этот вопрос с нынешним депутат-
ским корпусом и планируем направить
ходатайство в республиканское Пра-
вительство». Также В.Власюк пояс-
нил: заработная плата каждого работ-
ника зависит от его квалификации,
сложности выполняемой работы, ко-
торая устанавливается трудовым до-
говором в соответствии с действую-
щими у данного работодателя систе-
мами оплаты труда.

Ещё одна проблема, которая была
озвучена в ходе приёма, – чистка до-
рог и тротуаров. Депутат согласился,
что ситуацию необходимо менять, он
продолжит контролировать работу
подрядных организаций по очистке го-
рода от снега. После приёма по лич-
ным вопросам В.Власюк провёл рабо-
чую встречу с исполняющим обязан-
ности руководителя Администрации
городского поселения «Вуктыл» В.Кри-
сановым, в результате которой был
проведён совместный рейд по городу
и намечены мероприятия, в первую
очередь, по обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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Ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день
водных ресурсов. Идея его проведения впервые про-
звучала на Конференции организации объединённых
наций по охране окружающей среды, которая состоя-
лась в 1992 году в Рио-де-Жанейро.

Основные цели проведения Всемирного дня водных
ресурсов: способствовать принятию соответствую-
щих мер для решения проблемы снабжения населения
питьевой водой, информировать общественность о
важности охраны и сохранения ресурсов пресной воды
и водных ресурсов в целом.

Этот день предоставляет возможность ещё раз на-
помнить человечеству о чрезвычайной важности вод-
ных ресурсов для окружающей среды и развития об-
щества. Практические усилия могут помочь углубить
общественное понимание как проблем, так и решений
в этой области. Для достижения положительных ре-
зультатов необходимо превратить слова в обязатель-
ства и действия в рамках общей темы.

Старинный славянский праздник – день Жаворонка
празднуют также 22 марта, в день весеннего равно-
денствия. Считалось, что в этот день возвращаются
на родину жаворонки, а за ними летят и другие пере-
лётные птицы. В давние времена пожилые люди гово-
рили, что с 22 марта зима кончается, а весна начина-
ется. Существует красивая традиция, которая дошла
до нас с незапамятных времён. В этот день обычно
пекли «жаворонков», в большинстве случаев с рас-
простёртыми крылышками, как бы летящих, с хохол-
ками и с клювиками. Аппетитных, румяных птичек раз-
давали детям, и те с криком и звонким смехом бежа-
ли закликать жаворонков, а с ними и весну. После часть
печёных птичек обычно съедали, а остальную часть
выпечки крошили и разбрасывали по сторонам на ули-

Áåðåãèòå âîäó! Âñòðå÷àéòå æàâîðîíêîâ!

15 марта отряды ВМФ, ВДВ, морско-
го десанта и других видов войск гордо
промаршировали по  спортивному залу
«СОШ №1». Но не стоит тревожиться,
это не экстренная ситуация. Это  уча-
стники Смотра строя и песни, который
проводился среди 7-8 классов  школ
Вуктыльского района в рамках Месяч-
ника патриотической работы.

В торжественной
обстановке состоя-
лась церемония пе-
редачи копии Зна-
мени Победы учащи-
мися «СОШ №2 им.
Г.В.Кравченко» в
среднюю общеобра-
зовательную школу
села Дутово. На це-
ремонии присут-
ствовали почётные
гости: Р.Серяпова –
участник Великой
О т еч е с т в ен н ой
войны, Г.Валиева –
несовершеннолет-
ний узник концлаге-
рей, Л.Самсонова –
председатель ко-
миссии по увекове-

«Èä¸ò ñîëäàò ïî ãîðîäó»

чиванию памяти и представители об-
щественной организации «Дети вой-
ны».

Ни один конкурс не обходится без
строгого, но справедливого судейства.
Следило за правильностью выполне-
ния заданий жюри: Г.Гаврюшина – пред-
седатель Совета ветеранов района,
А.Ершов – заместитель председателя

Вуктыльского отде-
ления КРО «Всерос-
сийский союз вете-
ранов Афганиста-
на», А.Герасимов –
начальник отдела
военного комисса-
риата РК по г.Вукты-
лу и Вуктыльскому
району, Е.Ершова –
начальник Управле-
ния образования МР
«Вуктыл», В.Зубко-
ва – руководитель
аппарата  террито-
риальной избира-
тельной комиссии
г.Вуктыла, Т.Подлес-
ных – инспектор от-
деления ППС ОМВД
России по г.Вуктылу.

Победитель город-
ского Смотра строя
и песни среди 4-х

классов – задорная команда «Моряки»
(4 «в» класс «СОШ №2 им. Г.В.Крав-
ченко») – открыл мероприятие. Марши-
ровали ребята под песню «Экипаж –
одна семья».

Для определения порядкового номе-
ра выступления заметно нервничаю-
щие командиры прошли жеребьёвку.

(Окончание на 4 стр.)

Òðàäèöèÿ

Äîëæíèêè Êîìè ýíåðãîñáû-
òîâîé êîìïàíèè âîøëè â ôå-
äåðàëüíûé ñïèñîê çëîñòíûõ
íåïëàòåëüùèêîâ çà ýëåêòðî-
ýíåðãèþ

ÎÀÎ «Êîìè ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» ðå-
ãóëÿðíî ïóáëèêóåò èíôîðìàöèþ â ðåñïóáëè-
êàíñêèõ ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè î
ñâîèõ ïîòðåáèòåëÿõ, êîòîðûå óêëîíÿþòñÿ îò
óïëàòû çà ïîòðåáëåííóþ ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåð-
ãèþ. Íî äâà äîëæíèêà íàøåé Êîìïàíèè, èç ÷èñ-
ëà þðèäè÷åñêèõ ëèö, íàðàñòèëè òàêîé îãðîì-
íûé äîëã, ÷òî âîøëè â äåñÿòêó êðóïíåéøèõ íå-
ïëàòåëüùèêîâ ñòðàíû çà ïîòðåáëåííûé ðå-
ñóðñ. Òàêîé ñïèñîê êðóïíåéøèõ äîëæíèêîâ çà
ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ îïóáëèêîâàëî íåêîì-
ìåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Ñîâåò ïðîèçâîäèòå-
ëåé ýíåðãèè».

Òàê, Âîðêó-
òèíñêàÿ ðåñóð-
ñîíàáæàþùàÿ
îðãàíèçàöèÿ
ÎÎÎ «Âîäîêà-
íàë» çàíÿëà
âòîðîå ìåñòî
âî âñåðîññèéñ-
êîì ñïèñêå
äîëæíèêîâ çà
ýëåêòðîýíåð-
ãèþ (îáúåì íàêîïëåííîãî äîëãà — 189 ìëí
ðóáëåé). Íà âîñüìîì ìåñòå ýòîãî ñïèñêà íàõî-
äèòñÿ ÌÓÏ «Ãîðâîäîêàíàë» (ã. Ïå÷îðà), ÷åé äîëã
ïåðåä ÎÀÎ «Êîìè ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»
ñîñòàâëÿåò 42 ìëí ðóáëåé.

Â êà÷åñòâå îñíîâíîé ïðè÷èíû âîçíèêíîâå-
íèÿ äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÀÎ «Êîìè
ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» âûäåëÿåò ëîÿëü-
íîñòü çàêîíîäàòåëüñòâà ê äîëæíèêàì, îñóùå-
ñòâëÿþùèì ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòîâ öåíòðàëè-
çîâàííîãî âîäîñíàáæåíèÿ, êàíàëèçàöèè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ è íåäîáðîñîâåñòíîå èñïîë-
íåíèå âçÿòûõ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâ ñàìèìè
äîëæíèêàìè.

«Êðèòè÷åñêè âûñîêèé óðîâåíü íåïëàòåæåé
íåñåò â ñåáå óãðîçó ââîäà îãðàíè÷åíèé è çàò-
ðóäíÿåò ðàñ÷åòû íàøåé êîìïàíèè íà îïòîâîì
è ðîçíè÷íîì ðûíêàõ ýëåêòðîýíåðãèè. Îáðà-
ùàÿñü ê ðóêîâîäñòâó ìóíèöèïàëèòåòîâ è ïðåä-
ïðèÿòèé, ìû ïðîñèì îêàçàòü âîçìîæíîå ñîäåé-
ñòâèå ïî íîðìàëèçàöèè ðàñ÷åòîâ çà ïîñòàâ-
ëåííûå ýíåðãîðåñóðñû, ïîâûøåíèþ óðîâíÿ
ïëàòåæíîé äèñöèïëèíû, èñïîëíåíèþ ïðèíÿòûõ
îáÿçàòåëüñòâ», - îòìå÷àåò óïðàâëÿþùèé äèðåê-
òîð ÎÀÎ «Êîìè ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»
Åëåíà Áîðèñîâà.

Îáðàùàåì âíèìàíèå íà òî, ÷òî åùå 4 êëèåí-
òà Êîìïàíèè ÿâëÿþòñÿ ïðÿìûìè ïðåòåíäåí-
òàìè íà ïóáëèêàöèþ â äàííîì ñïèñêå, ýòî òà-
êèå êàê ÎÎÎ «Àêâàñåðâèñ» (ã. Âóêòûë), ñóììà
äîëãà êîòîðîãî 22 ìëí. ðóá., ÎÎÎ «ÒåïëîÂî-
äîêàíàë» (Êíÿæïîãîñòñêèé ðàéîí) (äîëã 25 ìëí.
ðóá.), ÎÎÎ «ÒÝÊ Ïå÷îðà» (äîëã 26 ìëí.ðóá.),
ÎÎÎ «Âîäîêàíàë Íèæíèé Îäåñ» (äîëã 35 ìëí.
ðóá.).

ÎÀÎ «Êîìè ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» ïðè-
çûâàåò âñåõ äîëæíèêîâ ðàçîáðàòüñÿ â ñëîæèâ-
øåéñÿ ñèòóàöèè è íàéòè âîçìîæíîñòü ïîãà-
ñèòü íàêîïëåííûå äîëãè. Âåäü âêëþ÷åíèå ïðåä-
ïðèÿòèÿ â ôåäåðàëüíûé ñïèñîê äîëæíèêîâ,
ïóáëèêóåìûé Ñîâåòîì ïðîèçâîäèòåëåé ýëåê-
òðîýíåðãèè, ÿâëÿåòñÿ àíòèðåêëàìîé òàêîãî
ïðåäïðèÿòèÿ è âûçûâàåò ñîìíåíèå â åãî ñî-
âåñòëèâîñòè ïðè âåäåíèè ñîáñòâåííîé õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

На каждое кресло в Молодеж-
ном правительстве Республики
Коми  претендуют три человека

По информации Управления гражданской государ-
ственной службы Республики Коми, завершился срок
подачи заявлений на участие в конкурсном отборе
в состав Молодежного правительства региона. Кон-
курс составил 3 человека на место. На 20 вакант-
ных мест в региональном Молодежном правитель-
стве претендуют 60 студентов, 60 процентов из ко-
торых - представительницы прекрасного пола.

«Помимо студентов Коми республиканской ака-
демии государственной службы и управления, Сык-
тывкарского государственного университета име-
ни Питирима Сорокина, Сыктывкарского лесного ин-
ститута, Ухтинского государственного техническо-
го университета, заявки на участие подали и уро-
женцы республики, обучающиеся за её пределами -
в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Воро-
нежа. Это говорит о заинтересованности, неравно-
душном отношении к судьбе родной республики, ко-
торая нуждается в талантливой, инициативной мо-
лодежи, имеющей активную гражданскую позицию»,
- пояснила начальник Управления Ольга Осипова.

В ближайшие дни начнутся отборы на базе  вузов
и Управления государственной гражданской служ-
бы. Заявления кандидатов в Молодежное прави-
тельство проверят на соответствие требованиям
регламента.

*** По результатам первого этапа конкурса вузы
передадут в Управление государственной граждан-
ской службы Республики Коми списки конкурсан-
тов, рекомендованных к прохождению 2 этапа от-
бора. Планируемая дата начала второго этапа кон-
курсных процедур - 15 апреля 2016 года.

Управление государственной гражданской
службы Республики Коми

це на корм птицам.
22 марта активная молодёжь решила проинформировать на-

селение о таких замечательных датах как Всемирный день вод-
ных ресурсов и день Жаворонка. В связи с этим Центр молодёж-
ных инициатив подготовил листовки, на которых была изложена
краткая история  одного и другого праздника, а активисты на
улицах города раздали их прохожим.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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ëþ, ïî ñðåäàì è ñóááîòàì îáúå-
ìîì  1,0   è  2,0  ï.  ë.

Ïðåäëàãàåìàÿ öåíà â ðîçíèöó íî-
ìåðà îáúåìîì 2 ï.ë.  – 5 ðóá.

Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/
факс: 21-8-92.

ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;
приёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

Гл. редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА.

Ñðåäà, 6 àïðåëÿ 2016 ã.

Памятка населению в период
весеннего паводка

В связи с весенними климатическими изменени-
ями после многоснежной зимы, в самое ближай-
шее время мы можем столкнуться с угрозой под-
топления территории населённых пунктов муни-
ципального  района «Вуктыл», попадающего в зону
риска.

При обильном таянии снега подтопление угрожа-
ет некоторым участкам района, и в первую оче-
редь, домам частного сектора, расположенным в
оврагах и низинах.

Как предупредить подтопление:
- оценить границы возможного подтопления;
- очистить придомовую территорию от снега;
- сделать водоотводы от вашего дома в сточные

канавы или
водопере-
п у с к н ы е
трубы (кол-
лекторы);

- очис-
тить суще-
ствующие
водоотво-
ды (лотки),
находящи-
еся на при-
д о м о в о й
территории или рядом с ней, от снега, льда, мусо-
ра;

- при обнаружении неисправности водоперепус-
кных труб (коллекторов) вблизи вашего дома (за-
бития снегом, льдом, мусором) — обратиться  в
администрацию поселения и сообщить дежурному
ЕДДС по телефону  23-0-20;

- предусмотреть водооткачивающие средства:
бытовые электронасосы (по возможности), ведра,
лопаты и т.д.

На случай подтопления:
- сообщить о ситуации в  Единую дежурно-дис-

петчерскую  службу администрации муниципаль-
ного района «Вуктыл  по телефону: 23-0-20;

- определить возвышенные, редко затапливае-
мые места, расположенные в непосредственной
близости от места проживания, и кратчайшие пути
движения к ним;

- приготовить заранее личные документы (пас-
порта, свидетельства) на всех членов семьи;

- заблаговременно поднять продукты из погре-
бов и подвалов;

- переместить ценные вещи на верхние этажи
или чердак дома;

- заранее обговорить с родственниками или зна-
комыми возможность временного проживания на
период подтопления.

На случай эвакуации:
- выключите электричество, газ, воду, погасите

огонь в отопительных печах;
- закройте окна и двери;
- если позволяет время, перенесите на верхние

этажи зданий (чердаки) ценные предметы и вещи,
поднимите туда же запас пресной воды и долго
хранящиеся консервированные продукты питания;

- подготовьте к удару стихии свой дом: закройте
все окна и двери на первом этаже, при не-
обходимости и наличии времени забейте их доска-
ми или фанерой, чтобы не разбились окна;

- возьмите с собой личные документы, помещен-
ные в непромокаемый пакет, деньги и ценности,
медицинскую аптечку, комплект верхней одежды и
обуви по сезону, постельное белье и туалетные
принадлежности, а также трехдневный запас про-
дуктов питания (вещи и продукты лучше всего уло-
жить в чемоданы, рюкзаки или сумки);

- прибудьте к установленному сроку на сборный
эвакуационный пункт для регистрации и отправки
в безопасный район.

Не паникуйте, строго выполняйте все требова-
ния спасателей.

Телефоны экстренных служб: Единая дежурно-
диспетчерская служба района – 23-0-20, пожарная
охрана – 01, отделение полиции – 02, скорая по-
мощь – 03, газовая служба – 04.

Школу №1 в конкурсе представляли
команды «ВДВ», «Патриоты», «МВД»,
«Морской десант». От школы №2 выс-
тупали «Пожарные войска», «ВМФ»,
«Тимуровцы». Также в Смотре строя и
песни приняли участие ребята из с.Ду-
тово и команда из с.Подчерья – «Непо-
бедимые». Учащиеся подошли ответ-
ственно к выполнению заданий: костю-
мы были проработаны, шаг соответ-
ствовал требованиям конкурса, а пес-
ни тщательно подобраны.

Пока жюри совещалось и определя-
ло победителя, А.Печёрский прочёл
отрывок из поэмы А.Твардовского «Ва-
силий Тёркин».

Е.Ершова выразила благодарность
тем, кто готовил ребят. «С каждым го-
дом костюмы участников становятся
всё интереснее, а задания всё слож-
нее. Тем не менее, ребята выполняют
задания правильно, что говорит о ро-
сте уровня мастерства. Чаще коман-

«Èä¸ò ñîëäàò ïî ãîðîäó»
дирами стали становиться
девушки, в этом году только
один молодой человек занял
подобную должность», – от-
метила она.

После заключительного
слова настал волнительный
момент награждения. Бойко
маршировавшая под песню
«Идёт солдат по городу» ко-
манда средней общеобразо-
вательной школы с.Дутово
стала победителем смотра, а
их командиру К.Чернышовой
был вручён диплом лучшего
капитана.

А.Герасимов, поводя ито-
ги, подчеркнул, что все кон-
курсанты справились с по-
ставленной задачей хорошо и
жюри осталось довольно про-
ведением Смотра строя и
песни.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Â ãîñòÿõ ó ïîæàðíûõÌû è äåòè

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
8 àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ 2

ãîäà, êàê íå ñòàëî íàøåé ëþ-
áèìîé è äîðîãîé ìàìû, áà-
áóøêè Ñëèâêèíîé Ìàðèè
Àëåêñååâíû.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è
ïîìíèò Ìàðèþ Àëåêñååâíó,
ïîìÿíóòü å¸ â ýòîò äåíü äîá-
ðûì ñëîâîì.

Ðîäíûå

25 марта надолго запомнится вос-
питанникам  МБДОУ «Детский сад «Дюй-
мовочка», ведь в этот день они побы-
вали на интересной экскурсии. На базе
24 пожарно-спасательной части Отде-
лением надзорной деятельности г. Вук-
тыла управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Глав-
ного управления МЧС России по РК со-
вместно с сотрудниками 24 пожарно-
спасательной части Федерального го-
сударственного казенного учреждения
«2 отряд ФПС по Республике Коми» был
проведен День открытых дверей.

 Вместе с воспитателями О.Ганчор-
кой, И.Аносовой и младшими воспита-
телями А.Козмеску и З.Зубковой ма-
лыши с любопытством разглядывали
экспонаты в музее 24 ПСЧ. Они с удо-
вольствием бродили между пожарны-
ми машинами, находящимися в гара-
же, задавали множество вопросов.
Некоторым ребятам даже посчастли-
вилось посидеть в пожарной машине.
Улыбки не сходили с детских лиц.

На этом экскурсия не закончилась.
Под восторженные крики детворы,
И.Панкрашин, помощник начальника
караула 24 пожарной части, продемон-

стрировал надевание боевой одежды. Лёгкий защитный
костюм Л-1 также привлёк внимание малышей. Специ-
ально для них  Д.Карпов, командир отделения, показал,
как его нужно надевать.

Для того, чтобы защитить органы дыхания, зрение и
кожу от вредных примесей в воздухе, необходимо ис-
пользовать средство индивидуальной защиты – проти-
вогаз. В.Харитонов, заместитель начальника части, на-
учил ребят правильно его использовать. И чтобы закре-
пить полученные навыки и развлечь детей, был подго-
товлен конкурс на скоростное надевание противогаза. В
нём приняли участие не только мальчишки, но и девочки.
Этот опыт стал  для детсадовцев неожиданным. Самым
быстрым воспитанникам «Дюймовочки»:  А.Згуре, А.Бо-
годаевой, М.Абрашетьеву и Д.Хливецкому инспектор
ОНД М.Солодягин вручил грамоты.

Ребята ушли немного уставшими, но очень довольны-
ми. Наверняка, многие из них после такого мероприятия
захотят стать пожарными!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

Âåòåðàíû òðåñòà «Âóêòûëñòðîé» âûðàæà-
þò èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ñûíîâüÿì,
ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ ïîñòèãøåé èõ
óòðàòîé - ñìåðòüþ âåòåðàíà òðåñòà

ÊÈÖÅÍÊÎ Âàëåíòèíû Èâàíîâíû.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.


