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

9 - облачно, временами дождь, днём до+2, но-
чью до +1, ветер южный, 1-5 м/с.

10 - облачно,  днём до +1, ночью до -2, ветер
северо-западный, 3-5 м/с.

11 - облачно с прояснениями,   днём до +2,
ночью до -2, ветер юго-западный, 3-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà

ÑÐÅÄÀ,

8
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               8 апреля –  День сотрудников
военных комиссариатов (военкоматов).
Международный день цыган. Великая сре-
да.

9 апреля – Великий (чистый) четверг.
Воспоминание Тайной Вечери.

10 апреля –  Великая пятница. Воспо-
минание Святых Страстей Иисуса Христа. 

      Республика получит более 100 млн руб.
из федерального бюджета на поддержку ма-
лого и среднего бизнеса, включая крестьянс-
кие (фермерские) хозяйства. Правительство
РФ утвердило распределение субсидий, пре-
доставляемых в текущем году бюджетам
субъектов РФ на реализацию мероприятий в
рамках госпрограммы «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика».

Ìîé äåä, Íèêîëàé
Ôåäîðîâè÷  Áàæóêîâ,
ðîäèëñÿ 2 àïðåëÿ
1917 ãîäà. Ìåñòî
ðîæäåíèÿ: Êîìè
ÀÑÑÐ, Òðîèöêî-Ïå-
÷îðñêèé ð-í, Ñàâèíî-
áîðñêèé ñ/ñ, ä. Âîçè-
íî. Âîåííóþ ñëóæáó
ïðîõîäèë ñ ñåíòÿáðÿ
1938ã. ïî îêòÿáðü
1940ã. Ñëóæèë ðàç-
âåä÷èêîì 28 àðòèë-
ëåðèéñêîãî ïîëêà â
Ñîâåòñêî-Ôèíñêîé
âîéíå.  Ñ îêòÿáðÿ
1940 ã. ïî íîÿáðü
1943 ã. - ñíàéïåð 28
ãâàðäåéñêîãî äåñàí-
òíîãî ïîëêà. Ó÷àñòâî-
âàë â íàñòóïàòåëüíûõ
áîÿõ â ðàéîíå Ñòà-
ëèíãðàäà â 1943 ã. è
ïîä Ñòàðîé Ðóññîé â
ìàðòå 1943 ã., â äîë-
æíîñòè ñòðåëêà 28
ãâàðäåéñêîãî äåñàí-
òíîãî ïîëêà Ñåâåðî-
Çàïàäíîãî ôðîíòà. Â
áîþ ïîä Ñòàðîé Ðóñ-
ñîé 17 ìàðòà 1943
ãîäà áûë òÿæåëî ðà-
íåí (ñêâîçíîå ðàíå-
íèå ãðóäíîé êëåòêè
è êîíòóçèÿ), ñ ïîëÿ

Ìû ïîìíèì!Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

áîÿ áûë ïîäîáðàí ñàíèòàðàìè è
îòïðàâëåí â ãîñïèòàëü, ÷èñëèëñÿ áåç
âåñòè ïðîïàâøèì äî 1 íîÿáðÿ 1943
ãîäà.

Íàãðàæäåí îðäåíîì Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû 2 ñòåïåíè, ìåäà-
ëüþ "Çà Ïîáåäó  íàä Ãåðìàíèåé â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-
1945 ã.ã.", þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè
"50 ëåò Âîîðóæåííûõ Ñèë ÑÑÑÐ",
"Äâàäöàòü ëåò Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945
ã.ã.", "Òðèäöàòü ëåò Ïîáåäû â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945
ã.ã.".

Èç-çà òÿæ¸ëîãî ðàíåíèÿ â êîíöå
1943 ãîäà äåä áûë êîìèññîâàí è
âåðíóëñÿ äîìîé. Â 1944 ãîäó  îí
ïîâñòðå÷àë ñâîþ áóäóùóþ æåíó Àííó
Èâàíîâíó Ëûòêèíó.

 Àíþòà ðîäèëàñü 9 ìàÿ 1922 ãîäà,
î÷åíü ðàíî îñòàëàñü áåç ðîäèòåëåé.
Ñàìà åùå ðåáåíîê, ðàáîòàëà íÿíü-
êîé ó ëþäåé, çà êóñîê õëåáà. Èç ñ.
Âèçÿáîæ  Äîäçüñêîãî ñ/ñ Êîðòêåðîñ-
ñêîãî ð-íà â 1938 ãîäó øåñòíàäöà-
òèëåòíåé äåâ÷îíêîé óåõàëà ïîñòó-
ïàòü â Ñûêòûâêàðñêîå ïåäó÷èëèùå
è óæå ñ 3 êóðñà â 1940 ãîäó áûëà
íàïðàâëåíà â ñ.Ñêàëÿï çàâåäóþùåé
íà÷àëüíîé øêîëîé è îäíîâðåìåííî
ó÷èòåëåì 2-4 êëàññîâ. Â òå ãîäû âå-
ëàñü àêòèâíàÿ áîðüáà ñ áåçãðàìîò-
íîñòüþ. Ïåäó÷èëèùå îêàí÷èâàëà

(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

31 марта на базе МБОУ «СОШ №2
им. Г. В. Кравченко» прошла 6 районная
научно-практическая конференция обу-
чающихся «Молодые исследователи
Вуктыльского района». Её цель – вы-
явление одарённых обучающихся, раз-
витие их интеллектуальных и твор-
ческих способностей, поддержка науч-
но-исследовательской деятельности
обучающихся.

Свои заявки на участие в состязании
ума и знаний представили 11 предста-
вителей ученической молодёжи. Андрей
Курято выступил с докладом на тему
«Сказки Пармы» (8 класс школы №2, ру-
ководитель В. В. Феофанова), Анаста-
сия Кузьмичёва – с докладом «Матвей
Игоревич Тукалевский – баснописец» (9
класс школы №1, М. Л. Коптева). Викто-
рия Карманова свою работу посвятила
изучению образования улиц на тему
«Улицы нашего села» (7 класс средней
школы с. Подчерья, И. И. Мартюшева).
Лолита Александрова представила док-
лад «Многонациональный Вуктыл: тен-
денции межнациональных отношений»
(10 класс СОШ №1, Л. В. Рощина). Ли-
дия Стегний и Олеся Малышева расска-
зали о личности и её политическом вы-
боре (11 класс СОШ №1, О. С. Дорони-
на). Работа Екатерины Ефимовой назы-
валась «С чего начинался Вуктыл» (11
класс СОШ №1, М. Л. Коптева). Ирина
Степанчак представила обзорную рабо-
ту на тему «Война и революция в оцен-
ке Питирима Сорокина» (9 класс СОШ
№1, В. М. Пиженко). Елизавета Сквор-
цова в своей работе использовала ре-
зультаты и научные факты на тему «Ра-
стительность речной долины Подчерем
на территории национального парка
«Югыд ва» (10 класс школы №2, З. С.
Бурина). Артур Рылов и Кирилл Нико-
лаев подготовили доклад на тему «Теп-
ловые двигатели в истории Вуктыла:
проблемы перспективы их использова-
ния» (10 класс школы №2, И. А. Бори-
сюк).

Öåëü äîñòèãíóòàÏàìÿòêà
Ìîëîä¸æíàÿ ïîëèòèêà

Участники конференции старались в
своих докладах изложить логичность
материала, раскрыть тему, показать ме-
тодику исследования и при этом уло-
житься за 10 минут.

В состав жюри вошли: Анастасия По-
тиенко, заместитель начальника Уп-
равления образования МР «Вуктыл»,
Альбина Бунина,  директор МБОУ
«СОШ» села Подчерья, Людмила Про-
кофь ева,  учитель русского языка
МБОУ «СОШ №1», Светлана Тони, учи-
тель истории и обществознания МБОУ
«СОШ №2 им. Г. В. Кравченко», и Та-
тьяна Алешихина, педагог дополни-
тельного образования Центра вне-
школьной работы.

Жюри не без труда определило побе-
дителя и призёров конференции, так как
все работы были одинаково познава-
тельными и очень интересными. Побе-
дителем стала Виктория Карманова,
второе место заняли Лидия Стегний и
Олеся Малышева, третье место было
присуждено Артуру Рылову и Кириллу
Николаеву. Посовещавшись, жюри ре-
шило вручить сертификат Ирине Мар-
тюшевой, учителю МБОУ СОШ с. Под-
черья, научному руководителю победи-
теля. Остальным участникам конферен-
ции были вручены дипломы и памятные
призы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Результат мониторинга цен  с
26 марта по 2 апреля 2015 года
на территории МР «Вуктыл»

За период с 26 марта 2015 года по 2 апреля
2015 года ситуация по ценам на социально зна-
чимые продовольственные товары сложилась
следующим образом.

В магазинах локальных сетей: увеличились
средние минимальные цены на колбасы сы-
рокопченые – 13,7%, свинину – 6,9%, сыр твер-
дый (м.д.ж. 45%) – 13,2%, рыбу мороженую –
8,7%, морковь столовую свежую – 5,9%; сни-
зились средние минимальные цены на ба-
наны – 11,4%; увеличились средние макси-
мальные цены на рыбу соленую – 14,7%, мор-
ковь столовую свежую – 5,3%; снизились
средние максимальные цены на огурцы све-
жие – 14%, бананы – 11,4%.

В магазинах локальных сетей изменился ас-
сортимент колбасы производства из г. Котлас
Архангельской области, из г. Киров п. Слобод-
ской. В магазинах «Березка» и «Гурман» сохра-
няется ассортимент мяса кур (г. Йошкар-Ола
Республики Марий Эл, г. Киров, г. Вологда). От-
сутствуют товары местного производителя ИП
Юрьева С.В. (рыба соленая и рыба копченая).

Наблюдается увеличение средних мини-
мальных и максимальных цен на морковь сто-
ловую свежую (преобладание товара свежего
урожая); снижение цены на бананы - закупка
данного товара по сниженной цене на базах г.
Ухты.

Хлеб в магазины завозится из г. Вуктыла, с.
Подчерья Вуктыльского района, г. Ухты и г. Сык-
тывкара. Цены на хлеб местных производите-
лей остаются неизменными.

В несетевых магазинах: увеличились сред-
ние минимальные цены на крупу рисовую –
7,3%, изделия колбасные вареные – 9,3%, кол-
басы варено-копченые – 7,2%; рыбу копченую
– 10,1%, томаты свежие – 12,8%; увеличились
средние максимальные цены на колбасы сы-
рокопченые – 12,8%, рыбу копченую – 12,3%.

Наблюдается увеличение средних мини-
мальных и максимальных цен на рыбу копче-
ную. Данный товар местного производителя от-
сутствует на прилавках несетевых магазинов,
рыбу завозят из п. Шудаяг.

Цены на мясную и молочную продукцию, ре-
ализуемую местными товаропроизводителями,
остаются неизменными. Цены на хлеб и хле-
бобулочные изделия, производимые местными
товаропроизводителями, остаются на уровне
цен 2014 года.

В нестационарных торговых объектах
цены на товары остаются на уровне цен про-
шлой недели.

Наш корр.
Íèêîëàé

Ôåäîðîâè÷

Опыт проведения республи-
канской ярмарки профессий
подлежит тиражированию во
всех муниципалитетах

Об этом сообщил руководитель Управления
Республики Коми по занятости населения Сер-
гей Козлов. «Ярмарки профессий для старшек-
лассников необходимо проводить в каждом му-
ниципалитете. Учащийся, чтобы правильно
выбрать свою профессию, должен знать, какие
профессии сегодня востребованы в республи-
ке, какие нужны специалисты. Ведь выбор про-
фессии и учебного заведения – первый взрос-
лый шаг, и к этому выбору стоит подходить мак-
симально серьезно», - подчеркнул руководи-
тель ведомства. 

Опыт проведения республиканской ярмарки
профессий уже переняли 14 муниципальных
образований: Воркута, Вуктыл, Инта, Сосно-
горск, Усинск, Ижемский, Княжпогостский, Кой-
городский, Корткеросский, Прилузский, Сысоль-
ский, Троицко-Печорский, Усть-Куломский, Усть-
Цилемский районы. Чтобы заинтересовать
школьников, профессиональные образователь-
ные организации нетрадиционно подошли к
организации мероприятия. Преимущества и
перспективы обучения именно в их образова-
тельных организациях представили в формате
медийных презентаций и мастер-классов с ис-
пользованием наглядного материала.

В Вуктыле на ярмарке была представлена
мини-выставка новых профессий на рынке тру-
да. В Инте мастер-классы организовали не об-
разовательные организации, а работодатели.
Большую заинтересованность вызвало обще-
ние с работниками хлебозавода, автошколы
ДОСААФ России, Центральной библиотеки и
Центральной городской больницы. В Сосногор-
ске на ярмарке использовали видеообращения
знаменитых людей города, уроженцев Сосно-
горска, которые получили образование в Рес-
публике Коми и работают на предприятиях род-
ного города. Они призвали ребят осваивать
профессии, нужные району и городу, и оставать-
ся работать на малой родине.

На всех ярмарках работали специалисты-
профконсультанты центров занятости населе-
ния, которые проводили профориентационное
тестирование, экспресс-диагностику по профес-
сиональному определению.

Ольга НЕНАШЕВА
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д) абзац второй части 3 дополнить предложением следую-
щего содержания: «Порядок заключения соглашений опреде-
ляется решением Совета района «Вуктыл».»;

2) часть 1 статьи 15.1 дополнить пунктами 11-12 следующе-
го содержания:

«11) совершение нотариальных действий, предусмотренных
законодательством, в случае отсутствия в расположенном на
межселенной территории населенном пункте нотариуса;

12) создание условий для организации проведения незави-
симой оценки качества оказания услуг организациями в по-
рядке и на условиях, которые установлены федеральными за-
конами.»;

3) дополнить статьей 15.2 следующего содержания:
«15.2 Вопросы местного значения, осуществляемые орга-

нами местного самоуправления муниципального района «Вук-
тыл» на территории сельских поселений, входящих в состав
муниципального района «Вуктыл»

К вопросам местного значения, осуществляемым органами
местного самоуправления муниципального района «Вуктыл»
на территории сельских поселений, входящих в состав муни-
ципального района «Вуктыл» (далее – сельские поселения),
относятся:

1) организация в границах сельского поселения электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий, ус-
тановленных законодательством Российской Федерации;

2) дорожная деятельность в отношении автомобильных до-
рог местного значения в границах населенных пунктов сельс-
кого поселения и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения на них, включая создание и обеспечение функциониро-
вания парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов сельского
поселения, а также осуществление иных полномочий в облас-
ти использования автомобильных дорог и осуществления до-
рожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

3) организация строительства муниципального жилищного
фонда, осуществление муниципального жилищного контроля;

4) создание условий для предоставления транспортных ус-
луг населению и организация транспортного обслуживания
населения в границах сельского поселения;

5) организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов библиотек сельского поселения;

6) сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), нахо-
дящихся в собственности сельского поселения, охрана объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расположенных на тер-
ритории сельского поселения;

7) организация вывоза бытовых отходов и мусора;
8) организация использования, охраны, защиты, воспроиз-

водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах населенных пунктов
сельского поселения;

9) утверждение генеральных планов сельского поселения,
правил землепользования и застройки, утверждение подготов-
ленной на основе генеральных планов сельского поселения
документации по планировке территории, выдача разрешений
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эк-
сплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на тер-
ритории сельского поселения, утверждение местных норма-
тивов градостроительного проектирования сельских поселе-
ний, резервирование земель и изъятие, в том числе путем вы-
купа, земельных участков в границах сельского поселения для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земель-
ного контроля в границах сельского поселения, осуществле-
ние в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе та-
ких осмотров нарушений;

10) организация и осуществление мероприятий по террито-
риальной обороне и гражданской обороне, защите населения
и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера;
11) создание, содержание и организация деятельности ава-

рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных
формирований на территории сельского поселения;

12) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оз-
доровительных местностей и курортов местного значения на
территории сельского поселения, а также осуществление му-
ниципального контроля в области использования и охраны
особо охраняемых природных территорий местного значения;

13) осуществление в пределах, установленных водным за-
конодательством Российской Федерации, полномочий соб-
ственника водных объектов, информирование населения об
ограничениях их использования;

14) осуществление муниципального лесного контроля;
15) оказание поддержки социально ориентированным неком-

мерческим организациям в пределах полномочий, установлен-
ных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;

16) обеспечение выполнения работ, необходимых для со-
здания искусственных земельных участков для нужд сельско-
го поселения, проведение открытого аукциона на право зак-
лючить договор о создании искусственного земельного участ-
ка в соответствии с федеральным законом;

17) осуществление мер по противодействию коррупции в
границах сельского поселения;

18) участие в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» в выполнении комплексных кадастровых работ.»;

4) в статье 16:
а) в пункте 3 слова «формирование и размещение муници-

пального заказа» заменить словами «осуществление закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;

б) дополнить пунктами 5.1, 5.2 следующего содержания:
«5.1) полномочиями по организации теплоснабжения, пре-

дусмотренными Федеральным законом «О теплоснабжении»;
5.2) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния, предусмотренными Федеральным законом «О водоснаб-
жении и водоотведении»;»;

5) пункт 9 части 3 статьи 21 признать утратившим силу;
6) статью 21.1 дополнить пунктом 14 следующего содержа-

ния:
«14. Глава муниципального района «Вуктыл» - председатель

Совета района, в отношении которого Советом района «Вук-
тыл» принято решение об удалении его в отставку, вправе
обратиться с заявлением об обжаловании указанного реше-
ния в суд в течение 10 дней со дня официального опубликова-
ния такого решения.»;

7) в статье 24:
а) пункт 11.1 части 5 признать утратившим силу;
б) дополнить пунктом 5.2 следующего содержаний:
«5.2. В случае, если глава муниципального района «Вуктыл»

- председатель Совета района, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании решения Совета района «Вук-
тыл» об удалении его в отставку, обжалует в судебном поряд-
ке указанное решение, Совет района «Вуктыл» не вправе при-
нимать решение об избрании из своего состава главы муни-
ципального района «Вуктыл» - председателя Совета района
до вступления решения суда в законную силу.»;

8) часть 3 статьи 32 после слова «Муниципальные» допол-
нить словом «нормативные»;

9) Статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд осуществляются за счет средств местного бюд-
жета.»;

10) часть 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:
«1. Составление и рассмотрение проекта местного бюдже-

та, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществ-
ление контроля за его исполнением, составление и утвержде-
ние отчета об исполнении местного бюджета осуществляются
органами местного самоуправления самостоятельно с соблю-
дением требований, установленных Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.».

Îôèöèàëüíî
ÐÅØÅÍÈÅ

Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë»
îò 19 ôåâðàëÿ 2015 ã. ¹ 290

О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования муниципального района «Вуктыл»

В целях приведения Устава муниципального образования му-
ниципального района «Вуктыл» в соответствие с федеральным
законодательством и руководствуясь Федеральным законом от
6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,

Совет муниципального района «Вуктыл» решил:
1. Внести в Устав муниципального образования муниципаль-

ного района «Вуктыл», принятый решением Совета МО «Го-
род Вуктыл» от 14 декабря 2005 года № 198 «О принятии Ус-
тава муниципального образования муниципального района
«Вуктыл» в редакции решений Совета района от 14 ноября
2006 г. № 270, от 30 сентября 2008 г. № 154, от 21 июня 2011 г.
№39, от 28 февраля 2012 г. №81, от 14 марта 2013 г. №139, от
10 декабря 2013 г. №194, изменения согласно приложению к
настоящему решению.

2. Главе муниципального района «Вуктыл» - председателю
Совета района:

1) направить в течение 15 дней со дня принятия в регистри-
рующий орган для государственной регистрации решение Со-
вета муниципального района «Вуктыл» «О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования муниципального
района «Вуктыл»;

2) официально опубликовать (обнародовать) после государ-
ственной регистрации решение Совета муниципального райо-
на «Вуктыл» «О внесении изменений в Устав муниципального
образования муниципального района «Вуктыл» в течение семи
дней со дня его поступления из регистрирующего органа;

3) направить в течение 10 дней со дня официального опуб-
ликования (обнародования) в регистрирующий орган сведения
об источнике и о дате официального опубликования (обнаро-
дования) решения Совета муниципального района «Вуктыл»
«О внесении изменений в Устав муниципального образования
муниципального района «Вуктыл».

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) после его государственной регистра-
ции и вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

Р.РАХМАТУЛЛИН, глава муниципального района
«Вуктыл» - председатель Совета района

Приложение к решению
Совета муниципального района «Вуктыл»

от 19 февраля 2015 г. № 290
Èçìåíåíèÿ, âíîñèìûå â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Âóêòûë»

1) В статье 15:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муници-

пального района, утверждение и исполнение бюджета муни-
ципального района, осуществление контроля за его исполне-
нием, составление и утверждение отчета об исполнении бюд-
жета муниципального района;»;

б) пункт 30 части 1 признать утратившим силу;
в) пункт 31 части 1 признать утратившим силу;
г) часть 1 дополнить пунктами 34-36 следующего содержа-

ния:
«34) присвоение адресов объектам адресации, изменение,

аннулирование адресов, присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети (за исключением автомобильных
дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах межселенной
территории муниципального района, изменение, аннулирова-
ние таких наименований, размещение информации в государ-
ственном адресном реестре;

35) осуществление муниципального земельного контроля на
межселенной территории муниципального района;

36) организация в соответствии с Федеральным законом от
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ
и утверждение карты-плана территории.»;

Àííà óæå çàî÷íî. ×ëåí ÂËÊÑÌ ñ 1938
ãîäà, ñ 1940 ãîäà - ÷ëåí ïðîôñîþçà
ðàáîòíèêîâ ïðîñâåùåíèÿ âûñøåé øêî-
ëû è íàó÷íûõ ó÷ðåæäåíèé, ñ 1943 ãîäà
– ÷ëåí ÊÏÑÑ. Â 1944 ãîäó áûëà íàçíà-
÷åíà çàâåäóþùåé øêîëîé ä.Âîçèíî. Â
âîåííûå ãîäû çàíèìàëàñü îáó÷åíèåì
ðåáÿòèøåê ãðàìîòå, íî áûëà äëÿ íèõ íå
òîëüêî ó÷èòåëåì, íî è ìàìîé, êîòîðàÿ
ïîñòîÿííî äóìàëà î òîì, ÷åì íàêîðìèòü
è âî ÷òî îäåòü ìàëûøåé. Èìååò âûñî-
êèå ïðàâèòåëüñòâåííûå íàãðàäû (â ÷à-
ñòíîñòè, ìåäàëü "Çà òðóäîâîå îòëè-
÷èå"). Èç òåëåãðàììû íàðêîìà ïðîñâå-
ùåíèÿ Ìèøàðèíà: "…âûðàæàåì òâåð-
äóþ óâåðåííîñòü, ÷òî ïðèëîæèòå âñå
óñèëèÿ íà äàëüíåéøåå âûïîëíåíèå îò-

Ìû ïîìíèì!

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

âåòñòâåííîé çàäà÷è îáó÷åíèÿ è âîñ-
ïèòàíèÿ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ â
äóõå ãëóáîêîé ïðåäàííîñòè Ðîäèíå,
ïàðòèè Ëåíèíà è Âåëèêîìó âîæäþ è
ó÷èòåëþ, òîâàðèùó Ñòàëèíó!" (1944 ãîä).

Â íà÷àëå 1945 ãîäà Àííà Èâàíîâíà
áûëà íàçíà÷åíà çàâåäóþùåé øêîëîé-
èíòåðíàòîì â   ñ.Ñàâèíîáîð. Ïîñëåâî-

åííûå ãîäû, òÿæåëûé òðóä â êîëõîçå,
îáó÷åíèå ãðàìîòå  ãîëîäíûõ äåòåé-ñè-
ðîò… Êàê òðóäíî åé ïðèõîäèëîñü! Íè-
êîëàé Ôåäîðîâè÷, ðûáàê è îõîòíèê, ïî-
ìîãàë ñåìüÿì òåõ, êòî ïîòåðÿë êîðìèëü-
öåâ âî âðåìÿ âîéíû. Âñåì è âñåãäà!
Î÷åíü ëþáèë äåòåé! À  9 ìàÿ 1945 ãîäà,
êîãäà âñÿ ñòðàíà ïðàçäíîâàëà ÏÎÁÅ-

ÄÓ, â ñåìüå ðîäèëàñü ïåðâàÿ äî÷ü - Àëü-
áèíà. Êàê âåñòíèê òîãî, ÷òî âñ¸ òåïåðü
áóäåò õîðîøî!

 Ïîñëå âîéíû Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
ðàáîòàë íà êîëõîçíîì ïðîèçâîäñòâå,
ïîäíèìàë ñåëüñêîå õîçÿéñòâî â ñ.Âî-
çèíî. Ñ 1947 ãîäà Í.Áàæóêîâ áûë ëåñ-
íèêîì, ïîìîùíèêîì ëåñíè÷åãî, îáúåç-
ä÷èêîì Ñàâèíîáîðñêîãî ëåñíè÷åñòâà.
×ëåí ÊÏÑÑ ñ èþíÿ 1951 ãîäà. Ñ  1962
ãîäà ðàáîòàë ìîíòåðîì Ïå÷îðñêîãî
ëèíåéíî-òåõíè÷åñêîãî óçëà ñâÿçè, ñ

1970 ãîäà – ìëàäøèé èíñïåêòîð Óõ-
òèíñêîé ðàéîííîé èíñïåêöèè ðûáî-
îõðàíû. Ñòðîèëè äîì, ðàñòèëè äå-
òåé. Áûëè óâàæàåìûìè ëþäüìè, ÷å-
ñòíûìè, áåçìåðíî äîáðûìè è ñèëü-
íûìè.  Äî ñèõ ïîð ñ òåïëîì è ëþ-
áîâüþ èõ âñïîìèíàþò â ðîäíûõ êðà-
ÿõ. À äåòè è  âíóêè ñ îãðîìíûì
òðåïåòîì ÷òÿò ïàìÿòü è ïåðåäàþò
åå ïðàâíóêàì!

Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ óøåë èç æèç-
íè â ÿíâàðå 1978 ãîäà. Ïîõîðîíåí
â ñ.Ñàâèíîáîð Âóêòûëüñêîãî ð-íà
Êîìè ÀÑÑÐ.

Àííà Èâàíîâíà óøëà èç æèçíè â
äåêàáðå 1999 ãîäà. Ïîõîðîíåíà â
ï.Âîäíûé Óõòèíñêîãî ðàéîíà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè.

Ñïàñèáî âàì, ðîäíûå, çà Ïîáåäó,
çà êàæäûé âûñòîÿâøèé äîì,

Çà íåáî ÷èñòîå, çà âåðó, çà òî, ÷òî
ìû òåïåðü æèâåì!

Âîéíà - ýòî ñàìîå ñòðàøíîå, ÷òî
ìîæåò ñëó÷èòüñÿ íà çåìëå! Âîéíà
îòáèðàåò ó ÷åëîâåêà âñ¸, ÷òî åìó äî-
ðîãî. Ó êàæäîãî èç âàñ áûë ñâîé
ôðîíò…

Âå÷íàÿ âàì ïàìÿòü è íèçêèé ïî-
êëîí!

Àëëà ÒÎÌÀØÒÈÊ, ã.Óõòà
Ôîòî èç ñåìåéíîãî àðõèâà

Àííà
Èâàíîâíà
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Íà ðàçíûå òåìû

Þáèëåé Ñòàòèñòèêà
Справка об оперативно-служеб-

ной деятельности ОГИБДД ОМВД
России по городу Вуктылу

За период с 1.03.2015 г. по 20.03.2015г. на террито-
рии Вуктыльского района  произошло  14 дорожно-
транспортных происшествий (ДТП), из них с матери-
альным ущербом –  13, с пострадавшими – 1 (опроки-
дывание), пострадали 2 человека. Из 13 ДТП с мате-
риальным ущербом, 10 произошли в городе (наезд на
стоящее транспортное средство – 7, столкновение –
1, наезд на препятствие - 1), 3 –  за городом (несоблю-
дение скоростного режима по метеорологическим ус-
ловиям – 1 ДТП, столкновение – 1), из них 1 – в с. Ду-
тово – съезд с дороги.

Дорожно-транспортных происшествий, совершен-
ных водителями в состоянии опьянения, за данный
период не зарегистировано.

Äîðîæíûé íàäçîð
За период с 1.03.2015г. по 20.03.2015г. были прове-

дены обследования 16 пешеходных переходов в г. Вук-
тыле, обследовано 80 км автодорог, 2 ледовые пере-
правы. Составлено 4 акта улично-дорожной сети: в
отношении ООО «Гранит» – 2 акта, в отношении гла-
вы городского поселения «Вуктыл» - 1 акт, в отноше-
нии ООО «Вуктылстройсервис» - 1 акт. В отношении
должностных лиц ООО «Гранит» составлено 2 адми-
нистративных материала, в отношении главы городс-
кого поселения «Вуктыл» - 1. В отношении водите-
лей, управляющих транспортными средствами, при-
надлежащими юридическим и должностным лицам,
составлено 6 административных материалов. В ад-
рес руководителей организаций АТП направлено 3
предписания на устранение причин и условий совер-
шению ПДД, направлено 2 информационных письма
по изменению технического регламента о безопасно-
сти колесных транспортных средств.

Ðåãèñòðàöèîííî-ýêçàìåíàöèîííîå
îòäåëåíèå è ïðîïàãàíäà

За период с 1.03.2015г. по 20.03.2015г. регистра-
ционным отделением ГИБДД поставлено на учет 7
транспортных средств, снято с учёта –  6, перереги-
стрировано – 35.

Водительских удостоверений на право управления
транспортными средствами выдано 2, заменено – 12.

За период с 1.03.2015г. по 20.03.2015г. сотрудни-
ком отделения ГИБДД по вопросам безопасности до-
рожного движения было опубликовано 4  статьи в
местной печати, 2 информации передано на радио и
2 статьи опубликованы в интернет-изданиях. Прове-
дено  2  беседы в школах и 1 беседа в дошкольном
общеобразовательном учреждении. Организовано и
проведено 2 пропагандистских мероприятия.

Òåõíè÷åñêèé íàäçîð
За период с 1.03.2015г. по 20.03.2015г. возбуждено

4 дела об административных правонарушениях в от-
ношении должностных и юридических лиц ВАК, ООО
«Вуктылстройсервис». В отношении ООО «Комисбы-
товая компания» по прибывшему материалу из дру-
гих регионов РФ назначено проведение проверки по
факту нарушения юридическими и должностными
лицами безопасности дорожного движения.

Всего выявлено 146 административных правонару-
шений по линии ГИБДД. Из них: по ст.12.8, ст.12.26
КоАП РФ  (в состоянии опьянения) – 5; по ст.12.9 КоАП
РФ  (нарушение скоростного режима) – 18; по ст.12.29
КоАП РФ (нарушение пешеходами) – 8; по ст.12.18
КоАП РФ (непредоставление преимущества пешехо-
дам) – 1; по ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ (детские удержива-
ющие кресла)  – 1;  по ст.12.6 КоАП РФ  (неприст.
ремнем безопасности) – 18; по ст. 12.5 ч.3.1. КоАП
РФ (тонировка)  – 3; по ст.20.25 КоАП РФ (неуплата
штрафа в уст.срок) – 6.

В суд направлено 11 административных материа-
лов.

Сотрудниками ГИБДД наложено 120 штрафов по
административным материалам.  Сумма наложен-
ных штрафов составляет 120700 рублей.

1 гражданин подвергнут административному аре-
сту.

А.ГЛЕБОВ,  начальник
отделения ГИБДД, майор полиции

1 апреля 65-летний юбилей отме-
тил филиал РМБУ «КСК» Дом куль-
туры с.Дутово. В этот день в доме
культуры состоялся праздничный
концерт, подготовленный артиста-
ми  художественной самодеятельно-
сти.

Концертную программу начали с
презентации, посвященной работе
сельского дома культуры.  Поздрави-
тельные адреса и подарки от имени
руководителя администрации муни-
ципального района «Вуктыл» Д.Ива-
ненко и от Общественной приёмной
Главы РК в г.Вуктыле директору Дома
культуры Екатерине Шныриковой вру-
чила Татьяна Третьякова, начальник
Управления культуры, спорта и туриз-

ма МР «Вуктыл». Она поздравила с
юбилейной датой и пожелала всем
здоровья, удачи и процветания, а так-
же воплощения в жизнь всех творчес-
ких замыслов.

Много тёплых слов и пожеланий
было сказано в адрес «юбиляра»
Еленой Браймовой, главой сельско-
го поселения «Дутово», и Маргаритой
Геревич, руководителем администра-
ции сельского поселения «Лемты-
бож». Владимир Мерзляков, баянист
и гармонист из п.Лёмты, поздравляя
коллег, вспомнил, как они с Екатери-
ной Шныриковой ездили на фести-
валь в Корткерос. В качестве подар-
ка  он исполнил песню, аккомпанируя
себе на баяне. «Не забывайте, как
звучит гармонь, ведь это самый на-
родный инструмент, который дарит
нам замечательную музыку», - сказал
он, обращаясь к зрителям, и сыграл
замечательную музыкальную компо-
зицию на гармони.

Концертные номера сменяли друг
друга. Несколько песен исполнил хор,
танцевальный коллектив «Скерцо»

«Íå çàáûâàéòå, êàê çâó÷èò ãàðìîíü!»

Отчёт о работе Оперативного штаба по мо-
ниторингу и оперативному реагированию на из-
менение конъюнктуры продовольственного
рынка, рынка лекарственных препаратов, горю-
че-смазочных материалов на территории МР
«Вуктыл» за период с 12 января по 31 марта 2015
года

27 января 2015 года проведено заседание Опера-
тивного штаба с приглашением представителей ап-
тек на территории муниципального района «Вуктыл»,
ООО «Лукойл-Северозападнефтепродукт», Обще-
ственного совета при руководителе администрации
муниципального района «Вуктыл».

Рассмотрены вопросы по обращениям, поступив-
шим в январе 2015 года в адрес Прокуратуры Рес-
публики Коми от Общественной палаты Республики
Коми по вопросу роста цен на продукты питания в
торговых организациях в г. Вуктыле.

28 января 2015 г. на официальном сайте админис-
трации муниципального района «Вуктыл» размеще-
на информация о сравнительном анализе изменений
средних розничных цен на продовольственные това-
ры по торговым объектам г. Вуктыла и причинах их
изменения за период с 12 ноября 2014 года по 20 ян-
варя 2015 года.

На официальном сайте администрации муници-
пального района «Вуктыл» определен информацион-
ный портал для обращения граждан по вопросам по-
вышения цен на продовольственные товары, лекар-
ственные препараты и горюче-смазочные материалы
на территории муниципального района «Вуктыл».

(Окончание на 4 стр.)

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

порадовал зрителей зажигательными
твистом, латиной и русским народ-
ным танцем «Тень-тень», Ирина Слю-
сарь и Анна Мезенцева заворожили
зал своими чарующими голосами. Но

и спел Виктор Луконин. Живая музы-
ка всегда приятна слуху, поэтому ни-
как нельзя не отметить работу Вла-
димира Эслауэра, который аккомпа-
нировал хору и другим исполнителям

Рауф, 8 лет: обучается в 1-ом классе. При обучении требу-
ет постоянного контроля взрослых, что обусловлено недоста-
точным вниманием родителей к его развитию. Очень упорный,
может отстаивать свою точку зрения. Любит быть в центре вни-
мания, участвовать в различных конкурсах и мероприятиях.

Рустам, 6 лет: посещает подготовительную группу детского
сада. Словарный запас недостаточный, в связи с педагогичес-
кой несостоятельностью родителей. Мальчик очень ласковый,
нуждается в заботе и внимании взрослых. Очень активный, с
удовольствием участвует в мероприятиях – танцует, играет в
сценках, поет песни. Легко идет на контакт со сверстниками и
взрослыми.

По вопросам устройства детей на воспитание в се-
мью можно обращаться в органы опеки и попечитель-
ства г.Вуктыла, контактный телефон: 2-15-08.

Õî÷ó â ñåìüþ!

Êðèìèíàë - äîñüå

Возбуждено уголовное дело по
факту нападения на жительницу
села Дутова

В ночь с 23 на 24 марта 2015 года  в с. Дутово Вук-
тыльского района ранее неоднократно судимый 34-
летний местный житель, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, вооружившись охотничьим ружь-
ем, напал на односельчанку. Угрожая ей убийством,
требовал вступить с ним  в половую связь, однако не
смог довести преступный умысел до конца по неза-
висящим от него обстоятельствам.

Следственным отделом по городу Вуктылу СУ СК
РФ по РК по данному факту возбуждено уголовное
дело, проводится следствие.

В настоящее время подозреваемый задержан.
Информация предоставлена следственным

отделом по городу Вуктылу

Äâà áðàòà îñòàëèñü áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé

особо хочется отметить выступления
детей. Самые юные участники само-
деятельности в танце показали, как
они варят кашу, а детский хор испол-
нил несколько песен.  Две компози-
ции в сопровождении гитары сыграл

на баяне.
По окончании концерта для пригла-

шенных было организовано чаепитие
в честь юбилея.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Èçâåùåíèå îá îñóùåñòâëåíèè çàêóïîê
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ» îáúÿâ-

ëÿåò îá îñóùåñòâëåíèè ñëåäóþùèõ çàêóïîê: íà âû-
ïîëíåíèå ðàáîò ïî óñòðîéñòâó ôîíòàííîé óñòà-
íîâêè â ñêâåðå «Ëåòíèé» ã.Âóêòûëà.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå
â ñåòè Èíòåðíåò www.zakupki.gov.ru, ïî àäðåñó: ã.Âóê-
òûë, óë.Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.14, êàá. 220 èëè ïî
òåëåôîíó 8(82146)2-44-54.

Èçâåùåíèå îá îñóùåñòâëåíèè çàêóïîê
ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûõ çàêàçîâ» îáúÿâ-

ëÿåò îá îñóùåñòâëåíèè ñëåäóþùèõ çàêóïîê: íà ïðè-
îáðåòåíèå æèëûõ ïîìåùåíèé (2-õ êâàðòèð) â ã.
Âóêòûëå.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå
â ñåòè Èíòåðíåò www.zakupki.gov.ru, ïî àäðåñó: ã.Âóê-
òûë, óë.Êîìñîìîëüñêàÿ, ä.14, êàá. 220 èëè ïî
òåëåôîíó 8(82146)2-44-54. На правах  рекламы

Îò÷¸ò î ðàáîòå
Îïåðàòèâíîãî øòàáà
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Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА.
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.

В детском саду "Сказка" 27 марта
прошла викторина по сказкам Г.Х.Андер-
сена, которую подготовила и провела
учитель-логопед Л.И.Миллер. Большую
предварительную работу провели с
детьми воспитатели. Они прочитали в
группах много разных сказок писателя,
вместе рисовали, отображая в рисунках
сюжеты сказок.

Л.И.Миллер поприветствовала дош-
кольников и познакомила их с биографи-
ей Ганса Христиана Андерсена. Она рас-
сказала, где родился писатель, кем он
был (певцом, танцором, писал театраль-
ные пьесы, стихи, романы). Поведала о
том, что Андерсен был страстным путе-
шественником и считал, что: "Кто путе-
шествует - живёт". Г.Х.Андерсен оставил
нам богатое литературное наследие. Но
главное, чем славен писатель, - это его
сказки.

В викторине принимали участие коман-
ды I подготовительной группы "Книголю-
бы" (воспитатели Т.Н.Новинькова, Е.В.
Фомина) и II подготовительной группы
"Почемучки" (воспитатели В.Г.Наговицы-
на, Л.С.Насаева). Команды представили
себя, озвучили название и девиз. Оце-
нивало викторину жюри, в состав кото-
рого вошли: О.Р.Логинова, заведующая
МБДОУ "Детский сад "Сказка", и Н.М.
Истомина, музыкальный руководитель
(они тоже в детстве читали много сказок
и до сих пор в них верят).

Âèêòîðèíà ïî ñêàçêàì Àíäåðñåíà

3 февраля 2015 года с участием пред-
ставителей прокуратуры города Вуктыла
и главного редактора газеты «Сияние Се-
вера» проведено выездное обследование
цен социально значимой группы продо-
вольственных товаров в сетевых и несе-
тевых магазинах розничной торговли и не-
стационарных торговых объектах на тер-
ритории муниципального района «Вук-
тыл».

Утвержден акт выездного обследования
цен социально значимой группы продо-
вольственных товаров на территории му-
ниципального района «Вуктыл» и направ-
лен в прокуратуру города Вуктыла и тер-
риториальный отдел Управления Роспот-
ребнадзора по Республике Коми в г. Ухте
для принятия к сведению.

4 февраля 2015 г. на официальном сай-
те администрации муниципального райо-
на «Вуктыл» размещен фотоотчет о мони-
торинге цен и наличии продовольственно-
го товара на фиксированный набор из 40
наименований во всех обследуемых мага-
зинах и нестационарных торговых объек-
тах на территории муниципального райо-
на «Вуктыл».

20 февраля 2015 г. в рамках партийного
проекта «Народный контроль» состоялось
выездное заседание Оперативного штаба
с участием заместителя руководителя ад-
министрации МР «Вуктыл» - заместителя
председателя Оперативного штаба, секре-
таря первичной партийной организации
«Единая Россия» - председателя исполко-
ма местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия», депутата Совета МР «Вуктыл» - чле-
на партии «Единая Россия», уполномочен-
ного по правам человека в г.Вуктыле -
председателя местного отделения МОД
«Коми войтыр», помощника прокурора г.
Вуктыла - юриста 3 класса, начальника от-
дела по развитию предпринимательства,
потребительского рынка, услуг Управления
экономики, строительства и дорожного хо-
зяйства МР «Вуктыл» и других членов Опе-
ративного штаба, а также главного редак-
тора газеты «Сияние Севера». Проведе-
но выездное обследование цен социаль-
но значимой группы продовольственных
товаров в сети магазинов «Гурман» и цен
на лекарственные средства в ООО «Ап-
тека Плюс» на территории муниципально-
го района «Вуктыл». Выявленные наруше-
ния были устранены незамедлительно.

Ведется работа по рассмотрению обра-
щений граждан по вопросу повышения цен
на продовольственные группы товаров.

10 марта 2015 года при руководителе ад-
министрации муниципального района
«Вуктыл» Д.О. Иваненко и заместителе ру-
ководителя администрации Г.Р. Идрисовой
проведено заседание Оперативного шта-
ба с представителями Общественного со-
вета и Совета муниципального района
«Вуктыл». Рассматривался вопрос о зак-
лючении Протоколов намерений № 1 к Со-
глашениям о сотрудничестве в области
торговой деятельности с организациями
торговли, осуществляющими свою дея-
тельность на территории муниципального
района «Вуктыл». В целях мониторинга и
оперативного реагирования на изменение
конъюнктуры продовольственного рынка
администрациями сельских поселений
еженедельно проводится мониторинг цен
на фиксированный набор продовольствен-
ных товаров социально-значимой группы
товаров на территории сельских поселе-
ний муниципального района «Вуктыл».

Во исполнение Распоряжения Прави-
тельства Республики Коми от 5 марта 2015
года № 79-р администрацией муниципаль-
ного района «Вуктыл» рекомендовано про-
изводителям сельскохозяйственной и пи-
щевой продукции, организациям, осуще-
ствляющим торговую деятельность, и
организациям, осуществляющим фарма-
цевтическую деятельность на территории
муниципального района «Вуктыл», стаби-
лизировать розничные цены на период до
1 января 2016 года согласно перечню про-
довольственных товаров и лекарственных
препаратов.

Организована работа, направленная на
информирование покупателей о причинах
изменения цен и корректное поведение
персонала торговых организаций в случае
возникновения вопросов по изменению
цен на товары. В торговых организациях и
организациях, осуществляющих фарма-
цевтическую деятельность на территории
муниципального района «Вуктыл» (в угол-
ках потребителей), размещены телефоны
«горячих линий» оперативных штабов.
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Незаконное употребление спайсов и дру-
гих наркотических веществ становится би-
чом общества. Всё чаще в повседневной
жизни мы сталкиваемся с тем, что знако-
мые нам, а иногда и очень близкие люди на
фоне употребления курительных смесей и
т.п. становятся неадекватными и соверша-
ют неблаговидные поступки. В связи с этим
на базе Общественной приёмной Главы РК
в г.Вуктыле прошла «прямая линия» с Де-
нисом Кудашевым, старшим оперуполномо-
ченным Межрайонного отдела Управления
Федеральной службы по контролю за обо-
ротом наркотиков России по Республике
Коми, подполковником полиции.

В течение часа Денис Кудашев отвечал
на вопросы граждан, которые поступали по
телефону.  Так, один из вопросов касался
ответственности за вовлечение несовер-
шеннолетних в употребление наркотичес-
ких веществ. Д.Кудашев пояснил, что ст. 230
Уголовного кодекса РФ предусматривает
уголовную ответственность за вовлечение

Ñîõðàíèòü çäîðîâüå íàöèè – ãëàâíàÿ çàäà÷à ÔÑÊÍ
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в употребление наркотических веществ: «В
нашей практике был случай в 2014 году, ког-
да в Вуктыле была задержана гражданка,
продавшая наркотические вещества (спайс)
несовершеннолетним. По итогам проведен-
ного расследования, документы были пе-
реданы в суд и ей назначено реальное на-
казание в виде лишения свободы. По каж-
дому такому случаю проводятся проверки.
На минувшей неделе в Сыктывкаре был за-
держан сбытчик наркотических веществ, у
которого изъяли 12 кг реагентов для изго-
товления спайсов».

На вопрос, как быть, если тот же самый
спайс предложил не взрослый человек, а
такой же несовершеннолетний в возрасте
до 14 лет, Д.Кудашев пояснил, что несовер-
шеннолетнего поставят на учёт в КПДН, а
его родителей, если будет доказано, что это
был именно спайс, привлекут к админист-
ративной ответственности. Доказать упот-
ребление спайсов очень сложно. Те тесты,
которые сегодня проводят в школах с раз-
решения родителей, показывают многие
наркотические вещества, но поскольку со-
став курительных смесей постоянно меня-
ется, тест-полоски эту химию могут и не рас-
познать. В Ухте на базе наркологического
диспансера уже появился аппарат, который
показывает наличие любых наркотических
веществ в организме человека, в том чис-
ле и входящих в состав курительных сме-
сей.

Другую позвонившую интересовало, по-
явится ли на территории Вуктыльского рай-
она постоянный сотрудник наркоконтроля.
«Вопрос о введении постоянной единицы в
Вуктыле стоит на первом месте в Управле-
нии ФСКН в Сыктывкаре.  Сегодня в Вук-
тыле полностью решена проблема с дезо-
морфинами и держателями притонов. В
конце прошлого года была проведена опе-
рация, в результате которой был задержан
гражданин, хранивший у себя в гараже свы-

ше 10 кг наркотических веществ, – пояснил
старший оперуполномоченный. – А в связи
с тем, что категория населения, склонная к
употреблению спайсов, расширяется, такой
человек на месте просто необходим!».

На вопрос, ведется ли статистика упот-
ребления наркотических веществ несовер-
шеннолетними и где с ней можно ознако-
миться, Денис Кудашев ответил, что вся ин-
формация, связанная с несовершеннолет-
ними, – закрытая. «Если мы хотим сохра-
нить здоровую нацию – мы должны защи-
тить своих детей от этой грязи! Страшно то,
что даже однократное употребление кури-
тельных смесей может вызвать необрати-
мые изменения в неустоявшейся психике
подростков. Они начинают выходить в окна,
бесстрашно шагают с крыш и под колёса…
Это действительно страшно…»

Вопрос, как отличить обычного курильщи-
ка от того, кто курит спайсы, и куда обра-
щаться с подозрениями, стал завершаю-
щим. «В первую очередь, следует обратить
внимание на специфический запах. И по-
том, чаще всего такие люди стараются спря-
тать своё лицо (поглубже натянуть капюшон
или бейсболку), их можно определить в тол-
пе по отсутствующему взгляду, как будто
они где-то не здесь, по хаотичному движе-
нию рук и ног, раздражительности и неадек-
ватному поведению... А если вы вдруг за-
подозрили, что кто-то из знакомых вам лю-
дей или просто собирающиеся в вашем
подъезде подростки употребляют наркоти-
ческие вещества, позвоните в местное от-
деление полиции или в дежурную часть
УМРО УФСКН Российской Федерации по
Республике Коми (тел. 8(8216)74-39-03) и,
даже не представляясь, расскажите о сво-
их подозрениях. Мы проверим и примем со-
ответствующие меры», – подытожил Д.Ку-
дашев.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Первый конкурс - "От-
веть на вопрос". Ведущая
поочередно задавала воп-
росы, на которые команды
должны были ответить. На-
пример: как звали смелую
девочку из сказки "Снежная
королева"? А правильный
ответ выводился на экран.

Второй конкурс - "Что за
сказка?". По иллюстраци-
ям книг надо было отгадать
название сказки. Команды
справились с одинаковым
результатом.

Между двумя конкурсами
организовали музыкаль-
ную паузу, которую прове-
ла Н.М.Истомина.

Третий конкурс - "Крос-
сворд", самый сложный.
Ребятам нужно было вни-
мательно послушать воп-
рос и дать правильный от-
вет. Каждая команда сове-
щалась, спорила, вспоминала героев
сказок и приходила к единому мнению,
назвав правильный ответ.

Викторина подходила к концу, и вот -
кульминационный момент! Жюри пред-
ложило задать дополнительный вопрос
команде "Книголюбы". Ведь все очень
старались, и организаторам хотелось,
чтобы в этот день не было огорчённых
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лиц и не пропал интерес к книге, к сказ-
кам, которые многому учат. Команда
справилась с заданием и дала правиль-
ный ответ. В итоге - победила дружба.

Всех участников викторины наградили
сладкими призами.

Марина ЯНЧУК, инструктор
по физической культуре

Фото автора

Основной способ оповещения и информиро-
вания населения – передача речевых сообще-
ний по сетям вещания. При этом используются
радиотрансляционные сети, радиовещательные
и телевизионные станции независимо от форм
собственности.

Сигналы оповещения и информация о скла-
дывающейся обстановке передаются с помо-
щью систем централизованного оповещения,
базирующихся на сетях связи, проводного, ра-
дио- и телевизионного вещания и специальной
аппаратуре, а также с помощью электросирен,
звучание которых означает сигнал «Внимание
всем!» и передает сообщения по радио и теле-
видению.

Если вы услышали продолжительные сигна-
лы (завывание электросирен, гудков предприя-

Действия населения по сигналам оповещения службы
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

тий, других сигнальных средств), знайте, это
предупредительный сигнал «Внимание всем!»,
далее последует сообщение.

Услышав предупредительный сигнал «Вни-
мание всем!», вам необходимо:

- немедленно включить радио, радиотранс-
ляционные и телевизионные приемники для
прослушивания экстренного сообщения;

- дождаться поступления информации из
средств массовой информации от местных ор-
ганов власти, органа управления  МЧС;

- действовать в соответствии с полученными
рекомендациями.

После звуковых сигналов до населения до-
водится информация, состоящая, как правило,
из экстренного сообщения и речевой информа-
ции. Внимательно прослушайте экстренное со-

общение и речевую информацию о сложившейся
обстановке и порядке действий населения.

Держите все средства массовой информации
постоянно включенными в течение всего периода
ликвидации ЧС. Если электроэнергия отключена,
попытайтесь использовать средства информации,
использующие автономные источники питания, и
периодически для экономии электроэнергии вклю-
чайте их для получения информации.

На каждый случай чрезвычайных ситуаций в го-
роде заготовлены варианты речевой информации
на случай катастрофических наводнений, радио-
активного заражения местности, лесных пожаров,
землетрясений и др. Отсутствие информации или
её недостаток способствуют возникновению слу-
хов, кривотолков. Всё это - среда для возникнове-
ния панических настроений. А паника может при-
нести значительно больше негативных послед-
ствий, чем само стихийное бедствие или авария.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
муниципального района «Вуктыл»


