
8 июля- облачно, днём до +8, ночью до +9,
ветер северо-западный, 2-4 м/с.

9 - облачно, днём до +11, ночью до +6, ветер
западный, 1-3 м/с.

10 - облачно,  днём до +13, ночью до +11, ве-
тер западный, 2-4 м/с.

11 - облачно,   днём до +12, ночью до +11, ве-
тер северо-западный, 2-4 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà

ÑÐÅÄÀ,

8
èþëÿ 2015 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñðåäàì
è ñóááîòàì

¹68
(5869)

ÊàëåíäàðüÖèôðàÇà îêíîì

16+

Íîâîñòè

8 июля – Всероссийский день семьи,
любви и верности. День Петра и Февронии

9 июля  – День Тихвинской иконы Божи-
ей Матери.

10 июля  –  Полтавское сражение
(306 лет). Обретение мощей преподобного
Амвросия Оптинского

      Â 2015 ãîäó íà ïåðåñåëåíèå ãðàæ-
äàí, âûåçæàþùèõ èç ðàéîíîâ Êðàéíå-
ãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñ-
òíîñòåé, Ðåñïóáëèêà Êîìè ïîëó÷èëà èç
ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 833,5 ìèëëè-
îíà ðóáëåé.Ýòè ñðåäñòâà ïîçâîëÿò âû-
äàòü ãîñóäàðñòâåííûå æèëèùíûå ñåð-
òèôèêàòû 385 ñåìüÿì.

Ïîçäðàâëÿåì!

Администрация и профсоюзный комитет
Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ухта» от всей души поздравляют
с юбилеем:  Александра Арнольдовича ДУБ-
РОВСКОГО и Александра Ивановича
ТКАЧЕВА!

Пусть этот юбилейный год
Пройдет у вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит

жизнь
Игрой импровизаций!
Больших и радужных надежд
И маленьких сенсаций!

Äîðîãèå âóêòûëüöû!
Îò èìåíè ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè

«ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß» ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ Äí¸ì ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè!

Îí îòìå÷àåòñÿ â äåíü ïàìÿòè ïðàâîñëàâ-
íûõ ñâÿòûõ — êíÿçÿ Ïåòðà è êíÿãèíè Ôåâ-
ðîíèè Ìóðîìñêèõ, ÷åé ñîþç ñòàë âîïëîùå-
íèåì ñóïðóæåñêîé ïðåäàííîñòè è ñåìåéíî-
ãî ñ÷àñòüÿ.

Ñ êàæäûì ãîäîì ïðàçäíèê ñòàíîâèòñÿ âñ¸
áîëåå ìàñøòàáíûì è ïîïóëÿðíûì ñðåäè
ðîññèÿí. Ýòî ïîäòâåðæäàåò òîò ôàêò, ÷òî äëÿ
áîëüøèíñòâà ëþáîâü è âåðíîñòü îñòàþòñÿ
ãëàâíûìè öåííîñòÿìè, à ñåìüÿ ÿâëÿåòñÿ îï-
ëîòîì æèçíåííîé ñòàáèëüíîñòè.

Æåëàþ âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíî-
ãî ñ÷àñòüÿ, äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòà-
íèÿ!

Ãóëüíàðà ÈÄÐÈÑÎÂÀ,
ñåêðåòàðü ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ

ïàðòèè «ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß»

Дорогие друзья!
Примите искренние  поздравления с этим светлым,

сердечным праздником – Днём семьи, любви и вер-
ности в России!

Этот праздник несет в себе душевное тепло, забо-
ту, искренность! Желаем всем гармонии, взаимопо-
нимания, крепкой и благополучной семейной жиз-
ни, безграничной любви, доверия и взаимной бла-
годарности.

Любовь – это самая большая ценность человека,
это источник жизни, который наполняет нашу жизнь
смыслом, удовольствием и энергией! Берегите эти
светлые чувства, которые спасают мир и дарят сча-
стье! Живите достойно, честно, благородно, пусть
всех нас балует судьба! С праздником!

Рустем РАХМАТУЛЛИН,
глава муниципального района «Вуктыл» -

председатель Совета района,
Дмитрий ИВАНЕНКО,

руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»

8 èþëÿ - Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè!

Объемы господдержки сель-
ского хозяйства в Коми сни-
жаться не будут

Сельское хозяйство в Республике Коми про-
должит развитие. Об этом заявил замести-
тель председателя Государственного Совета
Республики Коми, руководитель фракции
«Единая Россия» Александр Макаренко.

По его словам, в 2016 году на нужды агро-
промышленного комплекса будет выделено
971,8 млн. рублей. Также при формировании
проекта бюджета республики на 2016-2018
годы правительство рассмотрит предложение
фракции по дальнейшему увеличению объе-
ма предусмотренных расходов.

Без малого миллиард рублей на нужды АПК
республики выделен и в этом году. Причем
поддержка коснулась разных сфер сельского
хозяйства. Например, на реализацию инвес-
тиционных проектов направлено 122,7 млн.
рублей. Из них на строительство и реконст-
рукцию животноводческих помещений – 67
млн. рублей, на техническое и технологичес-
кое перевооружение животноводства и кормо-
производства – 55,7 млн. рублей. Планирует-
ся перераспределить выделенные на отрасль
средства, для завершения строительства кар-
тофелехранилища объемом 3200 тонн в Сык-
тывкаре. На это потребуется 28 млн. рублей
вместо запланированных 10 млн. рублей.

Также в 2015 году принято решение о пре-
доставлении поддержки на создание опорных
убойных пунктов (площадок). На эти цели на-
правляется 4,3 млн. рублей, но не более 500
тыс. рублей на один объект. Связано это с
серьезными требованиями, согласно которым
вся пищевая продукция животного происхож-
дения может быть получена только при убое
животных в специально отведенных для этих
целей местах.

Как заметил Александр Макаренко, продол-
жится поддержка и крестьянских (фермерс-
ких) хозяйств. «У нас агропромышленному
комплексу уделяется серьезное внимание. И
наша фракция едина с правительством рес-
публики в этом вопросе. Особенно это акту-
ально сейчас, когда страна идет по курсу им-
портозамещения. Я уверен, что курс, выбран-
ный президентом России Владимиром Пути-
ным, – это не только выход из экономической
ситуации, но и важный шаг к развитию регио-
нов в отдельности и страны в целом», - зак-
лючил вице-спикер.

«Комиинформ»

Уважаемые Вуктыльцы!
От всей души поздравляем вас с Днём Семьи, Любви и

Верности!
Семья – это то, что дает нам силы. Любовь – это то,

что греет наши сердца. Верность – это то, что зас-
тавляет верить в чудеса и полностью довериться лю-
бимому и близкому человеку. Если у вас есть семья пол-
ная любви и верности – вы самый счастливый и бога-

тый человек на земле, ведь семью, любовь и верность не купишь ни за какие
деньги мира. Семью себе может позволить и богатый, и бедный человек. И
именно в данном вопросе бедняк может оказаться намного богаче, ведь его
могут любить намного искреннее, чем того, кто правит миром и имеет
горы несметных материальных богатств.

Пусть в этот всероссийский праздник в каждый дом постучится счастье,
благополучие, достаток, взаимопонимание, мир, гармония и удача! Пусть в
каждом доме звучит детский смех, искрится радость и бьет ключом здоро-
вье.

А.ЛУЧЕНОК,
глава городского поселения «Вуктыл» - председатель Совета

В.МЕЗЕНЦЕВА,
руководитель Администрации городского поселения «Вуктыл»

3 июля, несмотря на дождливую пого-
ду, было осмотрено место, где планиру-
ется установка детской площадки от
«Единой России» в районе шестиэтаж-
ного общежития, почты и Дома быта.
Сегодня это пока ещё пустырь, зарос-
ший травой, который в ближайшем бу-
дущем станет новой площадкой для дет-
ских игр. Жители близлежащих домов с
нетерпением ждут этого события.

На осмотре места присутствовали
Г.Идрисова, секретарь местного отделе-

Äåòñêîé ïëîùàäêå áûòü!
Ìû è ãîðîä

ния ВПП «Единая Россия», И.Зырянова,
заведующая Общественной приёмной
Главы РК,  Т.Ваховская, главный архи-
тектор администрации МР «Вуктыл»,
О.Стец, директор общежития, О.Шеина,
представитель жителей, и В.Терехова,
член Общественного совета при адми-
нистрации МР «Вуктыл».

Было выбрано место справа от шес-
тиэтажного общежития, здесь будут обо-
рудованы клумбы, будет скошена трава
и выкорчеваны деревья. Присутствую-

щие остались довольны осмотром мес-
та под обустройство детской площадки
и пришли к мнению, что работы, конеч-
но надо будет сделать много, но всё это
в наших силах.

Наш корреспондент поинтересо-
вался мнением Валентины Терехо-
вой по поводу установки детской
площадки именно в этом месте:

- Я согласна с тем, что именно здесь
не хватает детской игровой зоны. Ме-
сто выбрано очень хорошее, далеко от
центральных дорог, нет пыли и силь-
ного шума. Тут нужны не только детс-
кая площадка, но и зона отдыха с ла-
вочками, клумбами с цветами, возмож-
но с установкой дополнительного ос-
вещения. Чтобы люди, пришедшие
сюда с детьми, могли отдохнуть и на-
сладиться покоем. Мы со своей сторо-
ны, вместе с работниками почты, жи-
телями близлежащих домов и общежи-
тия приложим все усилия для облаго-
раживания этого места. Могу выра-
зить надежду, что в недалёком буду-
щем мы сможем совместными усилия-
ми превратить это место в настоя-
щую зону отдыха для детей и взрослых.
Но установка – это только полдела,
надо будет всё это ещё и сохранить.
И мы приложим к этому все свои силы.

Наш корр.
Фото автора

Проект «Сыктывдiнса
рöдвуж» выиграл президентс-
кий грант

В Москве 1 июля подвели итоги Открытого кон-
курса по выделению президентских грантов не-
коммерческим организациям. Из 37 проектов от
Республики Коми победили только два.

Межрегиональное общественное движение
«Коми войтыр» получит 200 тысяч рублей на
реализацию социоку льту рного проекта
«Сыктывдiнса рöдвуж» («Сыктывдинская род-
ня»), Коми региональный некоммерческий детс-
кий благотворительный фонд «Сила Добра» по-
лучит около 500 тысяч рублей на проект «Ин-
тернет-школа «Говорим по-русски всей семьей»
для детей мигрантов и вынужденных переселен-
цев и членов их семей, проживающих на терри-
тории Республики Коми».

Как пояснил координатор проекта
«Сыктывдiнса рöдвуж», советник руководителя
администрации Сыктывдинского района Влади-
мир Муравьев, это уже второй грант, получен-
ный проектом в этом году: в начале июня он стал
победителем грантового конкурса в рамках бла-
готворительной программы «Активное поколе-
ние», проводимого благотворительным фондом
«Добрый город Петербург» при финансовой под-
держке Благотворительного фонда «Елены и
Геннадия Тимченко», получив 100 тысяч рублей.

По его словам, на средства гранта президен-
та РФ будут выпущены буклеты и брошюры по
отдельным фамилиям сыктывдинцев, также бу-
дет вестись работа над книгой, объединяющей
накопленную в рамках проекта информацию.

Юрий ПОПОВ
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Весной 1708 г. Карл XII вторгся в пре-
делы России. С ним было 24 тысячи пе-
хоты и 20 тысяч конницы. Это были от-
борные, прекрасно знавшие свое дело
воины. В Европе о них ходили легенды
как о непобедимых солдатах. Шведский
король вначале намеревался идти на
Москву через Смоленск, но это направ-
ление было прикрыто сильной армией,
возглавляемой Борисом Шереметевым.
Карл XII свернул на юг, пошел на Украи-
ну.  Он состоял в тайной переписке с ук-
раинским гетманом Иваном Мазепой.
Мазепа мечтал об Украине, вассальной
Швеции. Карлу XII он обещал квартиры
для армии, продовольствие, фураж (корм
для лошадей), военную поддержку 30-ты-
сячного запорожского войска.

О планах Мазепы сообщали Петру I,
но царь верил гетману и казнил "донос-
чиков": генерального судью Кочубея и
полтавского полковника Искру. В момент
шведского вторжения положение для
России складывалось небла-
гоприятно. На Дону и за Вол-
гой был двойной мятеж: бунто-
вали казаки Булавина и баш-
киры. С севера из Прибалтики
на помощь Карлу XII спешил
генерал Левенгаупт с 16-ты-
сячным войском и 8 тысячами
подвод, которые везли 3-ме-
сячный запас продовольствия
для шведской армии, пушки и
порох. Из Финляндии двигал-
ся другой шведский полково-
дец Любенер с 14-тысячным
отрядом. Ему было предписа-
но овладеть Петербургом и
Новгородом.

Но всё случилось не по сце-
нарию Карла. Донских казаков подавили.
Любенера отбросили обратно в Финлян-
дию. С Мазепой на сторону шведов пе-
решли 3 тысячи казаков, потом подошли
еще 8 тысяч запорожцев, но их боеспо-
собность оставляла желать лучшего.
Продовольственные склады в Батурине,
созданные Мазепой для Карла XII, зах-
ватила русская армия. Планы втянуть в
войну с Россией Турцию и крымских та-
тар успеха не имели.

28 сентября 1708 г. "летучий отряд"
русской армии под командованием Пет-
ра I атаковал корпус Левенгаупта. Швед-
ские части растянулись по дороге у де-
ревни Лесной. Дело происходило на тер-
ритории Белоруссии, то есть во владе-
ниях Речи Посполитой. Появление здесь
русских застало шведов врасплох. Ле-
венгаупт, однако, сумел не потерять ко-
мандование своими частями. Шведы со-
брались и дали сражение. Но оно было

Ïîëòàâñêàÿ áèòâà
выиграно русскими. Все подводы с про-
довольствием, артиллерией и боеприпа-
сами оказались трофеем русской армии.
Впоследствии Петр называл битву при
Лесной "матерью Полтавской виктории".

Далее и шведские, и российские войс-
ка двинулись в направлении Полтавы. В
марте 1709 г. к Карлу XII пришла новая
подмога из Запорожской Сечи: отряд в 8
тысяч всадников с кошевым атаманом
Горденком во главе. Александр Менши-
ков, узнав о том, двинул свои полки за
днепровские пороги. 14 мая 1709 г. они
взяли Запорожскую Сечь. Почти все ее
защитники пали мертвыми. Сечь была
уничтожена.

Карл XII осадил тем временем Пол-
таву. Ее защищал отряд полковника Ке-
лина в 4200 человек и 2600 вооружен-
ных горожан. Шведы пытались штурмо-
вать город, но безуспешно. На выручку
Полтавы поспешил Меншиков. Через
месяц подошел Шереметев, потом и сам

Петр. У села Крутой Берег, что на про-
тивоположном Полтаве берегу реки Вор-
кслы, собрались главные силы россий-
ской армии, насчитывавшие 42 тысячи
регулярных и 5 тысяч нерегулярных
войск.

Генеральное сражение, во многом ре-
шавшее судьбу всей Северной войны,
состоялось 27 июня 1709 г. Командова-
ние российскими войсками было поруче-
но трем военачальникам: конница отда-
валась Меншикову, пехота - Шеремете-
ву, артиллерия - Брюсу. Общее руковод-
ство осуществлял сам Петр I. Русские
думали действовать от обороны, поэто-
му построили земляные укрепления -
редуты. На редутах разместили пушки,
которые обстреливали лес, где стоял
Карл. Русская армия выстроилась в две
линии: в середине каждой - пехота, по
бокам - конница. У Карла XII осталось
чуть более 28 тысяч человек. Карл вы-

тянул пехоту в одну линию, всадников
поставил с флангов, а сзади оставил не-
большие резервные отряды.

Полтавское сражение началось с вы-
ступлением шведской армии к русским
редутам. После упорного двухчасового
боя шведам удалось овладеть лишь дву-
мя передовыми редутами, и они начали
перегруппировку влево. При этом 6 пра-
вофланговых шведских батальонов и не-
сколько эскадронов оторвались от глав-
ных сил и отошли в лес севернее Пол-
тавы, где были разгромлены двинувшей-
ся за ними конницей А.Д. Меншикова и
сдались. Остальная часть русской кон-
ницы под командованием генерала Р.Х.
Боура по приказу Петра I стала отходить
к лагерю. Шведы прорвались между ре-
дутами, но попали под артиллерийский
и ружейный фланговый огонь из лагеря
и в беспорядке отошли в Будищенский
лес. Около 6 часов Петр I вывел армию
из лагеря и построил ее в две линии. В

9 часов завязался рукопаш-
ный бой, а русская конница
начала охватывать фланги
противника. Шведский и рус-
ский монархи непосредствен-
но участвовали в битве. Петр
вел с вои войска в атаку,
шведские пули прострелили
седло царя и шляпу. Карл, ра-
ненный в ногу еще до Полтав-
ского боя, велел носить себя
в носилках перед шведскими
рядами. В самый решающий
момент сражения русское
ядро попало в повозку Карла,
и король был выброшен на
землю. Его солдаты подума-
ли, что Карл убит. В этот мо-

мент они уже дрогнули и бежали. Карл
XII повелел поднять себя на скрещен-
ных копьях и взывал к войску: "Шведы!
Шведы!". Но никто уже не слушал свое-
го короля.  На поле битвы лежали свы-
ше 8 тысяч убитых шведов, 3 тысячи
сдались в плен, остальные с Карлом XII
и Мазепой отступали. 9-тысячный кон-
ный отряд Меншикова преследовал их
до Переволочны, где остатки шведской
армии сдались в плен. В результате Пол-
тавской битвы армия короля Карла XII
была настолько обескровлена, что уже
не могла вести активных наступатель-
ных действий. Сам он с Мазепой сумел
бежать и скрылся на территории Осман-
ской империи в Бендерах. Военное мо-
гущество Швеции было подорвано, и в
Северной войне произошел перелом в
пользу России.

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/
event/view/poltavskaia-bitva
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О возможности получения све-
дений из информационного ре-
сурса ГКН

Росреестр продолжает проводить активную ра-
боту по предоставлению гражданам всевозможных
услуг через Интернет.

С 1 июня 2015 года филиал ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Республике Коми начал оказывать госу-
дарственную услугу по предоставлению сведений,
внесенных в государственный кадастр недвижимо-
сти, посредством обеспечения доступа к информа-
ционному ресурсу, содержащему сведения ГКН, в
соответствии с приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 07.11.2012 г. №716 «Об утверждении поряд-
ка предоставления сведений, внесенных в государ-
ственный кадастр недвижимости, посредством
обеспечения доступа к информационному ресурсу,
содержащему сведения государственного кадаст-
ра недвижимости».

Доступ к информационному ресурсу позволяет
оперативно, в режиме реального времени, получать
сведения, содержащиеся в ГКН.

Процедура предоставления уникального кода до-
ступа (ключа доступа) к информационному ресур-
су является бесплатной. Для получения ключа до-
ступа к информационному ресурсу, содержащему
сведения ГКН, необходимо подать запрос, состав-
ленный в соответствии с требованиями вышеназ-
ванного порядка.

Запрос можно подать в орган кадастрового уче-
та либо в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг лич-
но, а также направить почтовым отправлением.

Кроме того, данный запрос можно оформить в
электронном виде путем заполнения формы зап-
роса, размещенной на  официальном сайте Росре-
естра (http://rosreestr.ru) в разделе «Государствен-
ные услуги/Получить сведения из информационно-
го ресурса ГКН».

Порядок взимания и возврата платы за предос-
тавление сведений, внесенных в ГКН, посредством
обеспечения доступа к информационному ресурсу,
содержащему сведения ГКН, а также размеры та-
кой платы утверждены приказом Минэкономразви-
тия России от 07.11.2012 г. № 717.

Сервис позволяет запрашивать от 1 до 500000
объектов недвижимости единовременно. Сто-
имость услуг зависит от количества запрашивае-
мых объектов и составляет от 200 до 135000 руб-
лей для физических лиц без уведомления об изме-
нении сведений и от 400 до 270000 рублей  с уве-
домлениями об изменении сведений. Для юриди-
ческих лиц стоимость соответственно изменяется
от 400 до 270000 рублей в первом случае и во вто-
ром случае - от 800 до 540000 рублей.

Электронный сервис «Получение сведений из ин-
формационного ресурса  ГКН» предоставляет зая-
вителю следующие преимущества перед обычным
способом получения сведений:

-удобство - можно пользоваться сервисом, не вы-
ходя из дома, в поездках, везде, где есть компью-
тер и Интернет;

-скорость получения информации - благодаря ис-
пользованию инновационных технологий все зап-
росы в данном сервисе обрабатываются автома-
тически, что сокращает скорость их обработки до
1-2 минут;

-низкая стоимость  относительно обычного спо-
соба получения сведений - автоматизация процес-
са предоставления информации позволяет сокра-
тить затраты на себестоимость данной услуги, тем
самым снизив конечную стоимость  сервиса для за-
явителя.

Наряду с другими электронными сервисами Рос-
реестра, сервис «Получение данных из ГКН»  при-
зван как ускорить получение информации для зая-
вителей, так и оказать помощь в работе кадастро-
вым инженерам.

Бланк запроса на предоставление ключа досту-
па к информационному ресурсу ГКН и руководство
пользователя можно скачать по следующим ссыл-
кам:

Запрос о предоставлении сведений, внесенных
в ГКН, посредством обеспечения доступа к инфор-
мационному  ресурс у, содержащему сведения
ГКН (XLS 0,09 МБ)

«Руководство пользователей_Запрос к ИР
ГКН_ОГВ, ОМСУ и др..pdf» предназначен для за-
явителей, имеющих право на безвозмездное полу-
чение сведений из информационного ресурса ГКН
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

«Руководство пользователей_Запрос к ИР ГКН
_физ. и юр. лица.pdf» предназначен для заявите-
лей - физических и юридических лиц, предостав-
ление сведений из ИР ГКН которым осуществляет-
ся на платной основе.

13 сентября 2015 года – единый
день голосования, выборы депу-
татов Государственного совета
Республики Коми VI созыва, де-
путатов Совета муниципального
района «Вуктыл» шестого созы-
ва, депутатов Советов сельских
поселений «Лемтыбож» и «Усть-
Соплеск» четвертого созыва.

ВЫБОРЫ В ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ
КОМИ

На основании Закона Респуб-
лики Коми от 27 сентября 2010

года №88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми»,
ст.54 и ст.55, газета «Сияние Севера» предоставляет на бесплат-
ной  и платной основе печатную площадь для предвыборной аги-
тации кандидатов в депутаты Государственного совета Республи-
ки Коми VI созыва на выборах, назначенных на 13 сентября 2015
года.

Бесплатная площадь за весь период предвыборной агитации со-
ставит:

- для каждого зарегистрированного кандидата в депутаты Госу-
дарственного совета Республики Коми по одномандатному изби-
рательному округу – 1/3 газетной страницы формата А3;

- для избирательного объединения, зарегистрировавшего список
кандидатов в депутаты Государственного совета по единому изби-
рательному округу, - 1/2 газетной страницы формата А3.

Максимальный объём  платной печатной площади составит:
- для каждого зарегистрированного кандидата в депутаты Госу-

дарственного совета Республики Коми по одномандатному изби-
рательному округу – 1 газетная страница формата А3;

- для избирательного объединения, зарегистрировавшего список
кандидатов в депутаты Государственного совета по единому изби-
рательному округу, – 1,5 газетной страницы формата А3.

Стоимость 1 кв.см газетной площади – 50 рублей.
ВЫБОРЫ В СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВУКТЫЛ»,

СОВЕТЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ «ЛЕМТЫБОЖ» И «УСТЬ-СО-
ПЛЕСК»

Руководствуясь  Федеральным законом от 12 июня 2002 года
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», ст.54, га-
зета «Сияние Севера» предоставит бесплатную и платную печат-
ную площадь для предвыборной агитации кандидатов в депутаты
Совета муниципального района «Вуктыл», Советов сельских посе-
лений «Лемтыбож» и «Усть-Соплеск» на выборах, назначенных на
13 сентября 2015 года.

Бесплатная площадь за весь период предвыборной агитации со-
ставит:

- для всех зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета
муниципального района «Вуктыл», Советов сельских поселений
«Лемтыбож» и «Усть-Соплеск» – 1/8 газетной страницы формата
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А3;

- для избирательного объединения, зарегистрировавшего спи-
сок кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Вук-
тыл», Советов сельских поселений «Лемтыбож» и «Усть-Соплеск»
по единому избирательному округу, – 1/6 газетной страницы фор-
мата А3.

Максимальный объём  платной печатной площади составит:
- для всех зарегистрированных кандидатов в депутаты Совета

муниципального района «Вуктыл», Советов сельских поселений
«Лемтыбож» и «Усть-Соплеск» – 1 газетная страница формата
А3;

- для избирательного объединения, зарегистрировавшего спи-
сок кандидатов в депутаты Совета муниципального района «Вук-
тыл», Советов сельских поселений «Лемтыбож» и «Усть-Соплеск»
по единому избирательному округу, – 1 газетная страница форма-
та А3.

Стоимость 1 кв.см газетной площади – 35 рублей.
Справочно: размер 1 газетной страницы формата А3 – 950

кв.см. Публикация платных агитационных материалов осуществ-
ляется только на условиях предоплаты.

Телефон для справок: 8(82146) 21-8-92.
Адрес электронной почты: vassand77@mail.ru

Территориальная избирательная
комиссия города Вуктыла

информирует
В соответствии со статьей 52 Федерального за-

кона «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» предоставление платной и
бесплатной печатной площади для проведения
предвыборной агитации  кандидатами на выборах
депутатов Совета муниципального района «Вук-
тыл» шестого созыва, депутатов Совета сельско-
го поселения «Лемтыбож» четвертого созыва, де-
путатов Совета сельского поселения «Усть-Со-
плеск» четвертого созыва на территории муници-
пального района «Вуктыл» осуществляет перио-
дическое печатное издание газета «Сияние Севе-
ра».

ВНИМАНИЕ!
Выборы в Госсовет РК

На основании  Закона Республики Коми от 27 сентября 2010
года №88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми»
ст. 54 и ст. 55, газета «Печорское время» предоставит на бес-
платной и платной основе печатную площадь для предвыбор-
ной агитации кандидатов в депутаты Государственного Совета
республики на выборах, назначенных на 13 сентября 2015 года.

Стоимость 1 кв. см газетной площади — 70 рублей.
***

МУП «Издательство «Печорское время», руководствуясь Фе-
деральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ и Законом
Республики Коми от 27 сентября 2010 года №88-РЗ, уведомляет
о готовности предоставить услуги по производству агитацион-
ной полиграфической продукции для кандидатов в депутаты Гос-
совета РК и Совета МР «Печора» на выборах 13 сентября 2015
года.

Расценки на изготовление полиграфической продукции:
календари 100 шт. - 2500 рублей, 200 шт. - 3500 рублей,
буклеты двухцветные 500 шт. - 10000 рублей, 1000 шт. - 12000

рублей,
буклеты полноцветные 100 шт. - 6500 рублей, 200 шт. - 10400

рублей,
информационный бюллетень А-3, 4 полосы ч/б 1000 экз. 14000

рублей.
                                                                                                                               Реклама.
Телефон 8(2142)7-19-43
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30 июня в с.Подчерье состоялось
выездное обследование цен социаль-
но значимой группы продовольствен-
ных товаров в рамках работы  Опе-
ративного штаба по мониторингу и
оперативному реагированию на изме-
нение конъюнктуры продовольствен-
ного рынка, рынка лекарственных
препаратов, горюче-смазочных мате-
риалов на территории муниципально-
го района «Вуктыл» (далее – Опера-
тивный штаб), в котором приняли уча-
стие члены Оперативного штаба Е.Н.
Ковалева, И.М. Зырянова, Т.Г. Люб-
ченко  и Е.И. Нетребко. В ходе рабо-
ты было проведено обследование цен
на фиксированный набор продоволь-
ственных товаров социально значи-
мой группы из 40 наименований в
сельском поселении «Подчерье»  в
магазинах ООО «Яблоко» (генераль-
ный директор А.Г.-о.Фарзуллаев) и ин-
дивидуального предпринимателя Т.Д.
Сапрыкиной.

В ходе выездного обследования в
магазинах с.Подчерья зафиксирова-
ны средние розничные цены на про-
довольственные товары социально
значимой группы, также было отме-
чено отсутствие единообразных цен-
ников на товары, отсутствие инфор-
мации о стране-производителе.

По результатам обследования ин-
дивидуальному предпринимателю
Т.Д. Сапрыкиной и ООО «Яблоко» ре-
комендовано обеспечить: дальней-
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шую наполняемость товаров соци-
ально значимой группы продоволь-
ственных товаров на регулярной ос-
нове, наличие единообразных и чет-
ко оформленных ценников на реали-
зуемые товары с указанием наимено-
вания товара, сорта (при его нали-
чии), цены за вес или единицу това-
ра, подписи материально-ответствен-
ного лица или печати организации,

даты оформления ценника. Также
было рекомендовано довести до све-
дения покупателей необходимую и
достоверную информацию о товарах
и их изготовителях, обеспечивающую
возможность правильного выбора то-
вара.

Наш корр.
Фото Е.Нетребко

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 07/355
Администрации муниципального

района «Вуктыл»
от 3 июля 2015 г.

 Об объявлении благодарности админист-
рации муниципального района «Вуктыл»

За активную жизненную позицию и добросовес-
тный труд на благо развития муниципального рай-
она «Вуктыл» объявить благодарность:

ПОТИЕНКО АНАСТАСИИ ИВАНОВНЕ - замес-
тителю начальника Управления образования му-
ниципального района «Вуктыл».

Д. ИВАНЕНКО, руководитель администра-
ции муниципального района «Вуктыл»

Îôèöèàëüíî

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА И
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!

В связи с подготовкой к отопительному сезо-
ну 2015-2016 г.г., с 13.07.2015г. по 26.07.2015г.
на территории г.Вуктыла будет произведено от-
ключение горячего водоснабжения.

Подача без предупреждения.

В связи с вступлением в силу новой
пенсионной реформы  у многих граж-
дан возникают вопросы о том, как
оформить пенсию в современных ус-
ловиях. Чтобы развеять опасения
граждан и разъяснить ситуацию, наш
корреспондент побеседовал с началь-
ником Управления пенсионного фон-
да в городе Вуктыле Мариной Губарь.

- Марина Александровна, люди,
которым скоро на пенсию, зачастую
не знают, с чего начать ее оформ-
ление. Давайте расскажем, что и как
надо делать будущему пенсионеру,
чтобы пенсия была назначена во-
время и при этом был учтен весь
трудовой стаж.

- Во-первых, уточню, что мы будем
говорить о страховой пенсии по ста-
рости. Право на такую пенсию чело-
век получает, если он достиг пенсион-
ного возраста,  имеет необходимую
продолжительность страхового стажа
и требуемое количество пенсионных
баллов. Общеустановленный пенси-
онный возраст составляет 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин. Но для
северян этот порог снижен: при стаже
не менее 15 лет в районах Крайнего
Севера или не менее 20 лет в местно-
стях, к ним приравненных, человек мо-
жет выйти на пенсию раньше – жен-
щины в 50 лет, мужчины в 55 лет.

- А какие требования к страхово-
му стажу и количеству пенсионных
баллов?

- По новому пенсионному законода-
тельству, для получения права на пен-
сию требуется 15 лет страхового ста-
жа. Однако в полную силу это требо-
вание заработает только в 2025 году.
Пока же будет происходить постепен-
ное повышение требований к стажу.
Так, в 2015 году для назначения стра-
ховой пенсии он должен составлять не
менее  6 лет.

По количеству баллов – похожая ис-
тория. К 2025 году для назначения пен-
сии нужно будет иметь минимум 30
пенсионных баллов, в 2015 году – все-
го 6,6.

- Допустим, все условия для на-
значения соблюдены. С чего начать
оформление пенсии?

- Наши специалисты проводят заб-
лаговременную работу с будущими
пенсионерами. Выглядит это так: за
год до наступления пенсионного воз-
раста человеку приходит приглашение
посетить Управление ПФР и принести
с собой необходимые документы. Пос-
ле этого формируется макет пенсион-
ного дела. И когда наступает пенсион-
ный возраст, человеку, с которым про-
ведена заблаговременная работа, до-
статочно только лишь написать заяв-
ление.

Есть еще более удобный вариант:

ÊÀÊ ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÏÅÍÑÈÞ
Èíòåðâüþ

между Управлением ПФР и работода-
телем заключается соглашение, по
которому организация сама представ-
ляет в УПФР документы на своих со-
трудников - будущих пенсионеров, из-
бавляя их от визита в ПФР.

- Сейчас многие государственные
органы принимают заявления через
сайт госуслуг. Можно ли таким об-
разом обратиться за назначением
пенсии?

- На сегодняшний день заявление на
назначение пенсии можно подать че-
рез сервис «Личный кабинет застра-
хованного лица» на сайте ПФР. Для
того, чтобы пользоваться этим серви-
сом, нужно зарегистрироваться на
сайте госуслуг www.gosuslugi.ru. Инст-
рукцию по регистрации можно найти
в группе ОПФР по Республике Коми в
сети ВКонтакте https://vk.com/pfr_komi
в разделе «Документы».

- А остальные документы всё рав-
но придется приносить лично?

- Через этот же сервис вы можете
проверить, какие сведения о вашем
стаже и заработке имеются в базе
Пенсионного фонда. Если все данные
в наличии, то вам не придется прихо-
дить в Управление ПФР. Если же ка-
кие-либо сведения отсутствуют, то,
чтобы они были учтены при назначе-
нии пенсии, вам нужно передать со-
ответствующие документы в Управле-
ние ПФР.

- То есть, через этот сервис мож-
но уточнить, все ли сведения о
моем стаже и заработке есть в Пен-
сионном фонде. И если всё в нали-
чии, через него же подать заявле-
ние о назначение пенсии. Получа-
ется полностью бесконтактное на-

значение пенсии, очень удобно.
Особенно, если человек временно
находится в другом регионе – на от-
дыхе или у родственников…

- Это действительно так. Как прави-
ло, интернет всегда есть под рукой – в
каком бы населенном пункте вы ни
находились.

- А когда нужно обращаться за
пенсией – на следующий день пос-
ле дня рождения?

- За назначением пенсии можно об-
ратиться в любое время после дости-
жения пенсионного возраста. Закон
дает возможность также обратиться до
достижения этого возраста, но не ра-
нее, чем за месяц. Страховая пенсия
по старости будет назначена со дня об-
ращения, но не ранее дня возникно-
вения права.

- Мы с вами говорим о страховой
пенсии, но ведь есть еще накопи-
тельная пенсия.

- Да, она, как правило, имеется у
граждан 1967 года рождения и моло-
же. Право на нее возникает одновре-
менно с правом на страховую пенсию.
За получением накопительной пенсии
нужно обращаться в ту организацию,
через которую гражданин ее формиру-
ет. Если накопительная пенсия форми-
руется в Пенсионном фонде России,
то правила за ее обращением точно
такие же, как и в случае со страховой
пенсией. Если же она формируется в
негосударственном пенсионном фон-
де, то обращаться нужно именно туда.

Никаких дополнительных докумен-
тов для назначения накопительной
пенсии не требуется – только заявле-
ние.

Наш корр.

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò

О правилах выезда детей за гра-
ницу в 2015 году

Как правило, больше всего вопросов возникает у
родителей, которые находятся в разводе и собира-
ются отдохнуть с ребенком в другой стране, а также
в случаях, когда ребенок путешествует в сопровож-
дении других родственников, педагогов, тренеров,
воспитателей и иных лиц.

Если несовершеннолетний гражданин Российской
Федерации выезжает из страны вместе с одним из
родителей, усыновителей, опекунов или попечителей,
то в этом случае согласия на выезд ребенка за гра-
ницу от второго родителя не требуется.

В случае, если ребенок выезжает за пределы Рос-
сийской Федерации с родственниками, но без сопро-
вождения родителей, то при себе, кроме паспорта,
ему необходимо иметь нотариально оформленное со-
гласие от одного из родителей или опекунов на вы-
езд с указанием срока выезда и государства (госу-
дарств), которое он намерен посетить. При этом со-
гласие второго родителя также не требуется.

Бывают и такие ситуации, когда несовершеннолет-
ние отправляются в путешествие с иными сопровож-
дающими: тренерами, учителями, воспитателями.
Для такой поездки понадобится нотариально заве-
ренное разрешение одного из родителей. Срок дей-
ствия нотариального согласия определяется кален-
дарной датой или истечением периода времени, ко-
торый исчисляется годами, месяцами, неделями,
днями или часами. Срок также может быть опреде-
лен путем указания на событие, которое должно не-
избежно наступить – например, совершеннолетие,
окончание срока заграничного паспорта или визы и
т.д.

При этом, нотариально заверенное согласие на вы-
езд за пределы территории России может быть вы-
писано один раз вплоть до достижения ребенком со-
вершеннолетия при условии посещения им одних и
тех же стран, указанных в этом согласии.

Стоит обратить внимание, что в согласии обяза-
тельно должны быть указаны названия всех госу-
дарств, которые ребенок намерен посетить. При этом
названия сообщества государств, к примеру, форму-
лировки - «страны Евросоюза», «страны СНГ» и тому
подобные, не допускаются.

Что касается согласия родителей, которое оформ-
лено нотариусом иностранного государства, то оно
должно содержать перевод на русский язык и быть
заверено консульским загранучреждением МИД Рос-
сии или с помощью проставления апостиля, предус-
мотренного Гаагской конвенцией. При этом для воз-
вращения на родину несовершеннолетнего гражда-
нина Российской Федерации оформление нотариаль-
но удостоверенного согласия не требуется.

Часто родители интересуются: может ли ребенок
выехать за рубеж, если сведения о нем внесены в
биометрические паспорта родителей. Следует знать,
что это не дает права ребенку на выезд за пределы
территории Российской Федерации без своего пас-
порта. Однако если ребенок едет с родителем, у ко-
торого он вписан в паспорт старого образца, то ему
свой отдельный паспорт не требуется.

Еще один нюанс - это вопрос ограничения права
ребенка на выезд за границу с одним из родителей.
Сложности возникают в том случае, когда один из ро-
дителей, усыновителей, опекунов или попечителей
заявит о своем несогласии на выезд из России несо-
вершеннолетнего гражданина Российской Федера-
ции. В данном случае вопрос о его выезде будет ре-
шаться в судебном порядке. При этом у погранични-
ков есть своеобразный стоп-лист с информацией,
поступающей о несовершеннолетних гражданах, ко-
торым временно ограничен выезд из России. Это
делается по заявлению ФМС одного из родителей.
Такие дети не могут пересекать границу Российской
Федерации.

Для выезда в отдельные страны несовершеннолет-
ним достаточно иметь свидетельство о рождении. Так,
в Казахстан, Республику Беларусь, Киргизию, Абха-
зию, Южную Осетию и Украину дети до 14 лет могут
въезжать по свидетельству о рождении со вклады-
шем или отметкой о гражданстве Российской Феде-
рации.

Однако стоит отметить, что правительством Укра-
ины принято решение о приостановлении с 1 марта
2015 года действия документов граждан России, с ко-
торыми можно было въезжать на территорию Украи-
ны. Это касается как внутренних российских паспор-
тов, так и свидетельств о рождении.

С.СТЕПАНОВ,
помощник прокурора, юрист 2 класса
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Наступило долгожданное лето, вре-
мя отдыха, но не для коллектива дет-
ской библиотеки.

В течение месяца библиотекари
проводили  мероприятия для ребяти-
шек, посещающих детские площадки
«Солнышко» и «Дружба». Много инте-
ресного ребята узнали, увидели, за-
помнили.

В литературно-творческой экспеди-
ции по сказкам А.С. Пушкина они
дружно отвечали на вопросы. Совер-
шили виртуальный экскурс  в историю
«Государственная символика России».
Попутешествовали по Национальному
парку «Югыд ва». Посмотрели куколь-
ный спектакль «Путешествие Колоб-
ка в лесу».

В День памяти и скорби прошла ли-
тературно-музыкальная композиция
«В их детство ворвалась война». Ре-
бята почтили память всех погибших в

Ëåòî çâîíêîå, áóäü ñî ìíîé!

Çàïðåùåíî â ðåàëüíîé æèçíè –
çàïðåùåíî è â èíòåðíåòå

Гл. редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА.

Глава комитета Госдумы по вопро-
сам семьи, женщин и детей Елена
Мизулина внесла в Госдуму законо-
проект, предусматривающий уголов-
ную ответственность за преступления
сексуального характера в отношении
несовершеннолетних, совершенные с
использованием интернет-техноло-
гий.

За подобные преступления зло-
умышленникам может грозить от 5 до
12 лет лишения свободы. Соответ-
ствующие поправки предлагается
внести в Уголовный кодекс РФ.

«Законопроектом предлагается
рассматривать развратные действия,
совершенные с использованием ин-
формационно-телекоммуникацион-
ных сетей, как наиболее обществен-
но опасную форму развращения де-
тей. Такое преступление сопостави-

мо с развратными действиями, совер-
шенными в отношении двух и более
детей, за которые предусмотрено на-
казание – от 5 до 12 лет лишения сво-
боды», – сказала Е.Мизулина журна-
листам, комментируя законопроект.

Она пояснила, что речь идет об ус-
транении пробелов в уголовном зако-
нодательстве, которое сегодня фак-
тически не позволяет привлечь к от-
ветственности педофилов, которые
используют современные интернет-
технологии, мобильные средства свя-
зи для того, чтобы развращать детей.

«Многие предпочитают думать, что
такого рода виртуальный разврат не-
винен и безопасен для детей, ведь
прямое физическое взаимодействие
с ребенком отсутствует. Но мы склон-
ны считать по-другому. Это не что
иное, как то самое раннее сексуаль-

ное развращение детей, которое не-
избежно сопряжено с большими рис-
ками для ребенка и непоправимыми
последствиями для его физического
и душевного здоровья», – подчеркну-
ла Е.Мизулина.

Депутат указала на то, что статья
135 УК РФ устанавливает уголовную
ответственность за развратные дей-
ствия сексуального характера в отно-
шении несовершеннолетних без при-
менения насилия. Однако пока такой
квалифицирующий признак, как со-
вершение развратных действий с ис-
пользованием информационно-теле-
коммуникационных сетей, в этой ста-
тье не предусмотрен, отметила она.

«В результате наиболее распрост-
раненные формы совершения раз-
вратных действий, в том числе через
обмен непристойными фото с помо-
щью мобильных устройств, общение
педофилов с детьми в онлайн-играх,
остаются недосягаемыми для право-
охранительных органов», – добавила
она.

По словам Елены Мизулиной, всё,
что запрещено в реальной жизни,
должно быть запрещено и в интерне-
те. «В случае принятия этого законо-
проекта правоохранительные органы
получат дополнительный инструмент
в борьбе с педофилами, совращаю-
щими детей в интернете», – считает
парламентарий.

Законодательная инициатива пре-
дусматривает также изменения в ст.
242.1 УК РФ («Изготовление и оборот
материалов или предметов с порног-
рафическими изображениями несо-
вершеннолетних»). Поправка носит
технический характер и упрощает
применение этой статьи на практике,
добавила депутат.

«Комиинформ»

×åëîâåê è çàêîí

Великой Отече-
ственной войне ми-
нутой молчания.

Ребята постарше,
которые работали в
лагерях «Ровесник»
и «СМиД», смогли
показать свои зна-
ния в литературной
игре. Победители
заслуженно получи-
ли сладкие призы.
Также дети посмот-
рели видео-презен-
тацию «Города-ге-
рои».

Мальчики и девоч-
ки с интересом при-
няли участие в дискуссии «Наркотики
– путь в никуда».

Так, незаметно, пролетел первый
месяц лета. Площадки закончили

свою работу, а детская библиотека
ждет своих читателей.

В.ХУЗИНА,
ведущий библиотекарь

ПОМИНОВЕНИЕ
9 июля исполняется полгода, как нет с нами нашего

любимого и дорогого мужа, отца, дедушки и зятя Умнова
Владимира Владимировича. Неумолимо быстро летит
время, а боль наша не утихает. Ты был добрым, забот-
ливым, всех любил и был любимым мужем, отцом, де-
душкой. Тяжело осознавать, что тебя не будет с нами.
Память о тебе никогда не иссякнет в наших сердцах.

Ты лег спать и не проснулся больше,
Не привидится такого и во сне,
И при вызове мне медики сказали,
Что не спишь ты, а тебя уж нет.
Какая боль... Не выразить словами.
И мысли мне покоя не дают.
Они сейчас вернулись в то былое,
Где, я уверена, меня не предадут.
Где мы с тобой домашние, родные,
Щебечем, строим план на выходной...
Ведь вместе мы на свете всех

счастлией,
Ты рядом, мой надежный и родной.
И мне с тобою ничего не страшно…
Я справлюсь, и проблемы не страшны,
Твоё плечо давало столько силы!
Ах, как же мне теперь они нужны.
Но боль пронзает сердце, душу, тело,
Сопротивляюсь мысли: тебя нет.
Ведь я совсем немногого хотела –
Лишь жить с тобою много, много лет.
Я буду жить для сына и для внука,
Чтоб твою память дольше сохранить,
Ведь столько было сделано тобою,
Не хватит жизни всей тебя забыть.
Просим всех, кто знал Владимира Владимировича,

помянуть его в этой скорбный для нас день добрыми
словами.

Царствие тебе небесное, светлая память, вечный по-
кой, наш родной.

Скорбящие жена, сын, невестка,
внук, семьи Костенниковых,

Гуляевых, Зиновьевых, Тихомировых.

Осторожно - каникулы!
Следственным отделом по городу Вуктылу След-

ственного управления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Республике Коми отмечает-
ся, что с наступлением летних каникул особо акту-
альным является предупреждение происшествий с
участием детей, которые приводят к их травмирова-
нию или гибели.

Летние каникулы – это всегда долгожданный и
длинный праздник для детей. Родители облегчённо
вздыхают – ещё один учебный год позади и можно
расслабиться. К сожалению, как только ослабевает
внимание родителей, дети попадают в беду.

ПОМНИТЕ:
Опасность № 1 – Дети и водоём
Маленькие дети особо подвержены опасности при

нахождении вблизи водоёмов. Они могут утонуть на
глубине 6 см. Это значит, что несчастье может про-
изойти тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете.
Не оставляйте детей без присмотра в воде или око-
ло неё.

Никогда не упускайте ребёнка из виду, как бы хо-
рошо он ни умел плавать. Используйте специальные
приспособления для плавания: жилеты, нарукавни-
ки, независимо от того, находится ли ребёнок в воде
или просто гуляет рядом.

Объясните отличия плавания в бассейне и в озе-
ре, на реке или в море. Дети должны понимать, что
есть различные опасности в каждом из вышепере-
численных водоёмов. Объясните ребёнку, что он не
должен плавать в водоёме в одиночку.

Когда вы и ваша семья совершаете поездку на лод-
ке или катере, убедитесь в том, что у водителя есть
права на управление водным транспортом и что он
находится в трезвом состоянии.

В том случае, если погода начинает портиться во
время вашего пребывания на море или на озере, по-
заботьтесь о том, чтобы дети вышли из воды (осо-
бенно в случае грозы).

Старайтесь не упускать ребёнка из виду, наблю-
дайте за малышом, не отвлекайтесь. Внимательность
и предупредительность родителей – залог детской
безопасности.

Опасность № 2 – Дети одни дома
Дети целый день находятся одни в квартире, вы-

ходят на улицу. Необходимо напомнить им, что нельзя
открывать дверь незнакомым людям, что, уходя на
улицу, ключи нужно убирать в карман, чтобы их не
было видно. И самое главное, ни под каким предло-
гом никуда не уходить с незнакомыми людьми.

Опасность № 3 – Падение из окон
С приходом тепла резко возрастают случаи паде-

ния малышей из открытого окна. Финал таких исто-
рий нередко бывает печальным и даже трагическим.
Не оставляйте детей без присмотра в комнате с от-
крытыми окнами, установите на окна блокираторы,
исключите возможность самостоятельного открыва-
ния окон детьми.

Следственный отдел по г. Вуктылу
Следственного управления

Следственного комитета РФ по РК

Ýòî âàæíî!


