
9 марта - пасмурно, днём до -3,  ночью до
-5, ветер южный, 2-4 м/с.

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

11 - пасмурно, днём до -4, ночью до -8, ве-
тер северо-восточный, 2-3 м/с.
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9 марта - Международный день
ди-джея.

10 марта - День работников ар-
хива.

11 марта - День работников нар-
коконтроля.

   В Рособрнадзоре рассказали, что заявления на
участие в ЕГЭ по физике подали 180 тысяч человек,
что на 21 тысячу человек больше, чем в прошлом
году. Биологию хотят сдавать 136 тысяч, это на 18
тысяч больше, химию - 84 тысячи (на 10 тысяч чело-
век больше). Почти на 20 тысяч человек выросло
число желающих сдать ЕГЭ по истории, а на ЕГЭ по
литературе записалось на 16,5 тысячи участников
больше, чем в 2015 году.

Ãëàâíàÿ òåìà

1 марта состоялось очередное засе-
дание Общественного совета при адми-
нистрации МР «Вуктыл» под председа-
тельством Олега Любименко. В заседа-
нии приняли участие Д.Иваненко, руко-
водитель администрации МР «Вуктыл»,
В.Терехова, депутат Госсовета РК,
В.Крисанов, и.о.руководителя Админис-
трации городского поселения «Вуктыл»,
а также представители отделов адми-
нистрации МР «Вуктыл» и подрядных
организаций, занимающихся чисткой до-
рог.

На повестку дня было вынесено 4 воп-
роса, все они были очень объёмными.
Самый больной – вывоз снега и очистка
территорий города и сельских поселений
в зимний период 2015-2016 годов. В.Кри-
санов рассказал о заключенных муници-
пальных контрактах по очистке дорог, о
том, как осуществляется контроль за
выполнением работ, и о том, с какими
проблемами приходится сталкиваться.
Он отметил, что в 2015 году с подрядной
организации была удержана неустойка за
некачественное выполнение работ в раз-
мере 72 тысяч рублей. В 2016 г. уже вы-
ставлено 16 предписаний, соответствен-
но по итогам 1 квартала с под-
рядчика в очередной раз будет
взыскана неустойка за некаче-
ственно выполненные работы.
Администрация городского по-
селения оперативно реагирует
на жалобы граждан и проводит
еженедельный мониторинг по
чистке дорог. «Конечно, про-
блем с чисткой дорог в городе
хватает. Очень много претен-
зий к управляющим компаниям
и владельцам автотранспорта,
который мешает механизиро-
ванной уборке снега, - отметил
В.Крисанов. – Однако мы ста-
раемся все проблемы решать
оперативно и делаем всё, что
можем».

Что касается чистки терри-
торий сельских населённых
пунктов, то в Дутово, Лёмтах,
Шердино и Лемтыбоже – ситуация удов-
летворительная. Есть проблемы в Кыр-
те и Подчерье.

Заслушав все стороны, Общественный
совет принял информацию к сведению и
рекомендовал руководителям и главам

Òàðèôû â ñ¸ëàõ âçÿëè ïîä êîíòðîëü
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Паспорт – основной документ, который
подтверждает гражданство, права и
свободу в нашем обществе.

25 февраля в Вуктыльском отделе
ЗАГСа состоялось торжественное вру-
чение паспортов юным гражданам Вук-
тыла, достигшим 14-летнего возраста. В
этом году такое торжество ещё приуро-
чили и к замечательному празднованию
95-летия Республики Коми.

В этот день документ получили 10 ре-
бят. Поздравления, пожелания и напут-
ственные слова виновникам торжества
пришли выразить Ольга Бузуляк, и. о. ру-
ководителя администрации МР «Вуктыл»,
Валентина Терехова, депутат Государ-
ственного Совета РК, Зоя Куприш, заме-
ститель председателя районного Сове-
та ветеранов, Алёна Мелешко, инспек-
тор отделения Управления Федеральной
миграционной службы РФ по Республике
Коми в г. Вуктыле, и Наталия Родюкова,
ведущий специалист-эксперт территори-
ального отдела ЗАГС г. Вуктыла.

Ольга Бузуляк поздравила ребят с по-

лучением первого в их жизни
официального документа и по-
желала им вырасти достойны-
ми гражданами своей страны,
чтобы они хорошей учёбой
подтверждали своё высокое
звание – Гражданин Российс-
кой Федерации. Алёна Мелеш-
ко также поздравила ребят со
знаменательным днём и вру-
чила паспорта и памятки. Ва-
лентина Терехова, поздравив
подростков, пожелала им хра-
нить и беречь как зеницу ока
документ и подарила неболь-
шие сувениры. К поздравлени-
ям присоединилась и Зоя Куп-
риш, пожелав успехов в учё-
бе и удачи на жизненном пути.

Завершающей нотой церемо-
нии вручения стало выступле-
ние Анастасии Кузьмичевой,
которая исполнила песню «Две
берёзки».

Наш корр.

поселений продолжить проведение мони-
торинга по качеству чистки дорог, конт-
ролировать работу подрядчика и своев-
ременно реагировать на ситуацию.

Следующей была заслушана информа-
ция по состоянию оплаты за жилищно-

коммунальные услуги на территории му-
ниципального района «Вуктыл». На  1
февраля ООО «Аквасервис» оказано ус-
луг на сумму свыше 14 млн. рублей, оп-
лачено чуть более 7 млн.рублей. Общая
сумма задолженности (население и орга-

низации) за 2015-2016 г.г. составляет 66
млн. 263 тыс. рублей. В данной ситуации
Общественный совет предложил управ-
ляющим компаниям установить приборы
учёта на общедомовое имущество (свет,
тепло, воду) в целях экономии.

Рост тарифов на отопление сильно бес-
покоит жителей с.Дутово. Ранее устанав-
ливался усредненный тариф на тепло-
энергию с учётом работы котельных в
Шердино, Дутово и Лёмтах. В августе
прошлого года котельную в Лёмтах зак-
рыли, за несколько лет до этого закрыли
котельную в Шердино, осталась котель-
ная только в Дутово. А тариф остался
неизменным. В расчётах Службы РК по
тарифам разобраться члены Обществен-
ного совета так и не смогли. В связи с
этим было принято решение подготовить
вопросы в Службу РК по тарифам для
подробного разъяснения. Руководителю
администрации МР «Вуктыл» предложе-
но взять под личный контроль вопрос,
связанный с перерасчётом тарифов на
отопление в с.Дутово, с учётом закры-
тия котельной в п.Лёмты.

А завершила заседание О.Шеина, член
Общественного совета, которая ознако-
мила присутствующих с итогами прове-
дения «прямой линии» на базе филиала
Общественной приёмной Главы РК, со-
стоявшейся 8 февраля 2016 г.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Фото предоставило Управление
образования МР «Вуктыл»

Лечебный корпус больницы
в Усть-Цильме включен в рес-
публиканскую адресную ин-
вестиционную программу

Об этом заявил врио Главы Республики
Коми в Усть-Цильме в ходе совещания по раз-
витию муниципалитета.

В настоящее время хирургическое и тера-
певтическое отделения учреждения располо-
жены в аварийных зданиях постройки 1926 и
1928 годов, не подлежащих ремонту. В бли-
жайшее время предполагается объявить аук-
цион на создание проектной документации по
объекту «Лечебный корпус в с.Усть-Цильма».

«Объект включён в адресную инвестицион-
ную программу  на 2016 год и плановый пери-
од 2017-2018 годов, я это подтверждаю. Ре-
шение этой задачи – подготовка проектно-смет-
ной документации и выход на строительство
– займёт какое-то время, прошу вас набрать-
ся терпения, – отметил Сергей Гапликов. – Но
одновременно и Минздраву, и муниципалите-
ту необходимо провести большую работу по
подготовке и закреплению медицинских кад-
ров для данного учреждения, обеспечению их
всеми необходимыми условиями для работы
и нормальной жизни. Эта задача – ничуть не
менее важная, чем строительство больницы».

Сельхозпредприятия Рес-
публики Коми должны боль-
ше ориентироваться на по-
ставку своих продуктов в ме-
стные соцучреждения

Врио Главы Республики Коми дал задание
Минсельхозпроду региона распространить
наработанные практики по этому направле-
нию во всех городах и районах. В качестве
примера должны использоваться аграрные
предприятия, которые уже выстроили данную
работу, – отметил Сергей Гапликов.

В ходе рабочей поездки в Ижемский район
Сергей Гапликов посетил Производственное
объединение «Изьва», которое занимается
хлебопечением, переработкой мяса и моло-
ка. Сырье закупается у фермеров Ижемско-
го района. Готовая продукция поступает как
в розничную продажу, так и в социальные уч-
реждения, в частности, в детские сады. От-
работан механизм доставки продукции до по-
требителя. Молочный цех пока работает толь-
ко летом, когда есть молоко от частников.
Сейчас предприятие совместно с Минсель-
хозом прорабатывает схемы по загрузке цеха
молоком и в зимний период. 

«Сбыт у нас, в основном, идет в районе,
люди привыкли к нашей продукции. При этом
мы стараемся держать марку. Например, наш
хлеб - без добавок, используем только нату-
ральное сырьё. Что касается мясного произ-
водства, мы делаем колбасы и другие про-
дукты и из свинины, и из говядины, и из кони-
ны, и из оленины - на любой вкус», - отмети-
ла директор предприятия. 

Сергей Гапликов оценил подход работы
предприятия и дал задание Министерству
сельского хозяйства и продовольствия реги-
она изучить наработанный опыт и передать
его в другие районы.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Коми получит более 56,5 мил-
лиона рублей на развитие
сельских территорий

На развитие сельских территорий в 2016
году Республика Коми получит из федераль-
ного бюджета 56 миллионов 562 тысячи руб-
лей.

Распоряжение о выделении субсидий регио-
нам подписал председатель Правительства
РФ Дмитрий Медведев.

Средства распределяются в рамках госу-
дарственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 годы. Общий объем субси-
дий составит 7215 миллионов рублей.

Указанные средства должны быть распре-
делены по трем направлениям. Так, на улуч-
шение жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых специалистов, Коми
получит 30 миллионов 333 тысячи рублей.

На комплексное обустройство объектами
социальной и инженерной инфраструктуры –
населенных пунктов, расположенных в сель-
ской местности, – 24 миллиона 932 тысячи
рублей. Из них на развитие водоснабжения
будет направлено 17 миллионов 254 тысячи,
на развитие сети общеобразовательных орга-
низаций – 3 миллиона 950 тысяч, на развитие
сети плоскостных спортивных сооружений –
1 миллион 540 тысяч, на реализацию проек-
тов комплексного обустройства площадок под
компактную жилищную застройку – 2 милли-
она 188 тысяч рублей.

Третье направление - предоставление гран-
тов на поддержку местных инициатив граж-
дан, проживающих в сельской местности. На
эти цели региону будет выделено 1 миллион
297 тысяч рублей.

Светлана БЫКОВСКАЯ
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Жители нашего города с ноября 2015
года наблюдали, как продвигается ре-
монт входной группы клубно-спортив-
ного комплекса. И вот настало то вре-
мя, когда все работы подошли к концу и
жители нашего района могут уверенно
пользоваться центральным входом в
КСК. Любовь Родионова, директор КСК,
рассказала нашему корреспонденту, кто

Ðåìîíò ôàñàäà ÊÑÊ çàâåðø¸í
проводил эти рабо-
ты  и как обстоят
дела сейчас.

- Многие, навер-
ное, помнят, как на
концерте, посвя-
щенном 40-летию
Вуктыльского райо-
на, ООО «Газпром
трансгаз Ухта» сде-
лал нам подарок –
красивый макет ре-
конс труированной
входной группы
КСК.  Д оговор на
осуществление ра-
бот по реконструк-
ции был заключён
ещё в августе 2015

года, какое-то время потребовалось на
приобретение  необходимых материа-
лов, и с 1 ноября 2015 года ООО «Ба-
зис» приступило к работе.

Реконструкция входной группы про-
водилась по проекту, разработанному
ООО «Газпром трансгаз Ухта», в рам-
ках спонсорской помощи. Пользуясь
моментом, мы постарались устранить

В феврале в Вуктыльском филиале
Общественной приёмной Главы РК со-
стоялась «прямая линия» на тему: 
«Учет нестраховых периодов для ис-
числения размера пенсии. Правило ус-
тановления повышенной фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии. Еди-
новременная выплата средств мате-
ринского семейного капитала». На воп-
росы жителей района отвечала Ольга
Нерубенко, начальник отдела НПВП и
ОППЗЛ УПФР в г.Вуктыле РК. Граждане
не только приходили на приём, но и за-
давали вопросы по телефону.

- В каких случаях возникает право
на увеличение фиксированной вып-
латы к страховой части пенсии?

- К страховой пенсии в соответ-
ствии со статьей 16 Федерального за-
кона от 28.12.2013г. № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» (далее – Закон № 400-
ФЗ) устанавливается фиксированная
выплата. Фиксированная выплата -
это аналог фиксированного базового
размера страховой части трудовой
пенсии. Размер фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по старости и
страховой пенсии по инвалидности (за
исключением фиксированной выплаты
к страховой пенсии по инвалидности
инвалидам III группы) с января 2015
года установлен в сумме 3935 рублей
в месяц. С учетом прошедших индек-
саций пенсий, размер фиксированной
выплаты  по состоянию на 01.02.2015
года составил 4383,59 рубля, по состо-
янию на 01.02.2016 года для неработа-
ющих пенсионеров – 4558,93 рубля, для
работающих – 4383,59 рубля.

В соответствии со статьей 17 Зако-
на № 400-ФЗ устанавливается повы-
шение фиксированной выплаты от-
дельным категориям граждан, в том
числе:

- лицам, проработавшим требуемый
стаж в районах Крайнего Севера, часть
4 статьи 17 (повышение на 50%);

- лицам, проработавшим требуемый
стаж в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, часть 5 ста-
тьи 17 (повышение на 30%);

- лицам, проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, часть 9 статьи 17 (повы-
шается на соответствующий районный
коэффициент, устанавливаемый Пра-
вительством РФ в зависимости от рай-
она проживания; для города Вуктыла -
30%).

Однако согласно части 13 статьи 17
Закона № 400-ФЗ, лицам, имеющим
право на повышение фиксированной
выплаты к страховой пенсии на соот-
ветствующий районный коэффициент
в соответствии с частью 9 настоящей
статьи и одновременно на повышение
фиксированной выплаты к страховой
пенсии в соответствии с частью 4 или
5 настоящей статьи, устанавливает-
ся одно повышение фиксированной
выплаты по выбору застрахованного
лица.

Повышение фиксированной выплаты
к страховой пенсии, предусмотренное
частями 4 и 5 настоящей статьи, уста-
навливается независимо от места жи-
тельства пенсионера.

- Будет ли индексация пенсии ра-

ботающим пенсионерам?
- В соответствии с изменениями в

пенсионном законодательстве, с 2016
года работающие пенсионеры будут
получать страховую пенсию и фикси-
рованную выплату к ней без учета пла-
новых индексаций. В случае прекраще-
ния трудовой деятельности право
гражданина на индексацию пенсии бу-
дет восстановлено.

Пенсионерам, уволившимся до 30

сентября 2015 года, обращаться в ПФР
не нужно. Сведения о том, что они не
работают, уже есть в распоряжении
Пенсионного фонда. Индексация их
пенсий произведена с 1 февраля 2016
года в беззаявительном порядке. Пен-
сионерам, оставившим работу в пе-
риод с 01.10.2015г. по 31.03.2016г., для
индексации пенсии необходимо обра-
титься в УПФР в городе Вуктыле РК с
заявлением и подтверждающими до-
кументами о прекращении работы. Нет
необходимости обращаться в ПФР так-
же тем, кто прекратит трудовую дея-
тельность после 1 апреля 2016 года.
Сведения о факте увольнения пере-
дадут в Пенсионный фонд работода-
тели. После получения и обработки
этих данных пенсионеру будет уста-
новлен размер страховой пенсии с
учетом индексаций, прошедших во
время его работы.

- Какие сведения о своей заработ-
ной плате необходимо готовить бу-
дущим пенсионерам?

- Действующим пенсионным законо-
дательством предусмотрены два ва-
рианта исчисления среднемесячного
заработка за периоды работы до 2002
года. Первый вариант: берется сред-
немесячный заработок за 2000-2001
годы. Заработная плата, полученная в
эти годы, учитывается по сведениям
индивидуального (персонифицирован-
ного) учета, т. е. эти сведения имеют-
ся в распоряжении Пенсионного фонда
России. Если заработная плата в 2000-
2001 годах была небольшая либо в этот
период будущий пенсионер не работал,
то следует предоставить справку за
любые 60 месяцев работы подряд до 1
января 2002 года.

- Имеются ли льготы при назначе-
нии пенсии родителю, имеющему
ребенка-инвалида?

- В новом пенсионном законода-
тельстве сохраняется право на дос-
рочное назначение пенсий, в том чис-
ле одному из родителей инвалидов с
детства, воспитавшему их до дости-
жения возраста 8 лет: мужчинам, дос-
тигшим возраста 55 лет, женщинам,
достигшим возраста 50 лет, если они
имеют страховой стаж не менее 20
лет и 15 лет соответственно. Кроме
этого, если инвалидность у ребенка

возникла до 01.01.2002 года, то пенси-
онные права одного из родителей, ко-
торые заработаны до 01.01.2002 года,
будут рассчитаны с учетом снижен-
ных стажевых требований.

- Кто имеет право на единовре-
менную выплату из средств мате-
ринского (семейного) капитала?

- Заявления на единовременную
выплату в размере 20 тысяч рублей
принимаются до 31 марта 2016 года.
Данную выплату могут получить те
владельцы сертификатов на маткапи-
тал, у которых сумма материнского
капитала использована не полностью,
а также семьи, у которых до 31 декаб-
ря 2015 года родился или был усынов-
лен ребенок, дающий право на мате-
ринский капитал.

Подать заявление могут владельцы
сертификата на материнский капитал,
проживающие на территории РФ, не-
зависимо от возраста ребенка, в свя-
зи с рождением которого возникло пра-
во на получение маткапитала. В заяв-
лении необходимо указать страховой
номер индивидуального лицевого сче-
та (СНИЛС), а также серию и номер
сертификата на материнский капитал.
Также при себе следует иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, и
любой документ с указанием реквизи-
тов банка и счета, на который будут
перечислены средства.

В случае, если сумма оставшихся
средств материнского капитала мень-
ше 20 тысяч рублей, гражданин может
подать заявление на получение этого
остатка.

Выплата будет осуществлена в
двухмесячный срок со дня подачи за-
явления в случае вынесения положи-
тельного решения по результатам со-
ответствующих проверок.

Наш корр.
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Республиканский закон о сель-
ских старостах рассмотрят на сес-
сии Госсовета в марте

Руководство и депутаты Государственного Со-
вета Республики Коми приняли участие в «круглом
столе» на тему «О регулировании некоторых воп-
росов, связанных с деятельностью старост на тер-
риториях муниципальных образований». Меропри-
ятие прошло на площадке Общественной приемной
Главы Республики Коми.

Как отметила председатель Комитета по законо-
дательству и местному самоуправлению Нина Не-
стерова, институт сельских старост в том или
ином  виде существует в 27 регионах. Впрочем,
законодательно этот вопрос отрегулирован лишь
в семи субъектах Российской Федерации.

«В населенных пунктах нашей республики с чис-
ленностью от 50 до 500 человек сейчас работают
204 старосты. В ряде муниципальных образований
приняты и действуют положения о старостах. В
них подробно описан порядок их избрания и прекра-
щения деятельности, основные задачи, полномо-
чия и ответственность», – подчеркнула депутат.

На региональном уровне разработка законопро-
екта началась в 2013 году. Сегодня депутатами Го-
сударственного Совета подготовлен проект зако-
на «О регулировании некоторых вопросов, связан-
ных с деятельностью старост на территориях му-
ниципальных образований в Республике Коми».
Документ прошел общественное обсуждение, свои
замечания и предложения представили прокурату-
ра и региональное управление Министерства юс-
тиции России. 1 марта в региональном парламенте
состоялось рабочее совещание по окончательно-
му согласованию законопроекта, а рассмотреть его
планируется на ближайшем заседании сессии Гос-
совета.

Нина Нестерова также добавила, что сельские
старосты – это связующее звено между жителями
и местными администрациями, особенно в неболь-
ших и отдаленных населенных пунктах.

«Работа старосты – это одна из форм реализа-
ции местного самоуправления, и здесь очень мно-
гое зависит от взаимодействия на уровне поселе-
ния. Думаю, что у этого общественного института
большие перспективы», – отметила председатель
комитета.

Пресс-служба Госсовета РК

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

и другие недостатки. У нас сильно из-
носилась кровля и требовалась её за-
мена. В связи с этим был заключён до-
говор на ремонт кровли с ООО «Ба-
зис» за счёт внебюджетных средств
учреждения.

Планировалось, что ремонтные ра-
боты закончатся к концу декабря, но
время внесло свои коррективы. Од-
нако все работы уже завершены, и мне
бы очень хотелось выразить огромную
благодарность генеральному директо-
ру   ООО «Газпром транс газ Ухта»
Александру Викторовичу Гайворонско-
му, директору ООО «Базис» Анатолию
Ивановичу Бондарю, с помощью кото-
рых клубно-спортивный комплекс  пре-
вращается в уютное современное зда-
ние, где создаются условия для раз-
вития художественного творчества,
для занятий физической культурой и
спортом, предоставляется широкая
возможность содержательного и раз-
ностороннего досуга для всех катего-
рий населения нашего города и райо-
на.

Беседовала В.ГРЕЧНЕВА
Фото Е.Нетребко

Уважаемые жители города и
района!

Сегодня проблема незаконного оборота продук-
ции приобретает наибольшую актуальность, по-
скольку незаконный ввоз, производство и оборот
продукции, в том числе контрафактной, не только
наносят значительный материальный ущерб, при-
чиняют вред здоровью и жизни человека, но и су-
щественно тормозят экономическое развитие ре-
гионов.

В Республике Коми в 2015 году изъято из оборо-
та свыше 700 партий пищевой продукции по причи-
не отсутствия документов, необходимых марки-
ровок, а также из-за истекшего срока годности. В
сфере промышленных товаров основные наруше-
ния связаны с незаконным использованием товар-
ных знаков.

Наибольшая доля незаконного оборота промыш-
ленной продукции в Республике Коми выявляется
в легкой и пищевой промышленности, в обороте
алкоголя и торговле автомобильным топливом. По
данным МВД РК, основной вид правонарушений в
сфере легкой промышленности связан с незакон-
ным использованием товарных знаков, таких как
Adidas, Nike, Reebok. Большая часть таких товаров
ввозится в республику из Москвы и Московской
области, а почти 60 процентов детской обуви по
России являются фальсификатом.

Также в республике распространено нарушение
авторских и смежных прав, чаще всего это обна-
руживается при реализации фильмов, музыки и
программного обеспечения на DVD-дисках. За 10
месяцев 2015 года сотрудники полиции составили
58 административных протоколов за нарушение
законодательства, регламентирующего оборот про-
дуктов интеллектуальной деятельности и других
средств индивидуализации.

По итогам 2015 года Управление Роспотребнад-
зора в республике выявило 356 нарушений норм и
правил торговли, выдало 432 предписания и нало-
жило штрафов на 3,6 миллиона рублей. С 1 сентяб-
ря 2015 года осуществляется контроль за выявле-
нием фактов нахождения в обороте товаров, неза-
конно ввезенных на территорию таможенного со-
юза. По итогам этой деятельности в Коми вынесе-
но 303 постановления о привлечении юридических
и должностных лиц к административной ответ-
ственности, штрафов наложено на 2,6 миллиона
рублей, из оборота изъято свыше 700 партий пище-
вой продукции. Кроме того, за 8 месяцев 2015 года
при перевозке пищевой продукции выявлено 73
административных правонарушения, досмотрено
44 тысячи тонн продукции.

В соответствии со ст. 7 Закона Российской Фе-
дерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» потребитель вправе потребовать
предоставления необходимой и достоверной ин-
формации об изготовителе (исполнителе, продав-
це), режиме его работы и реализуемых им товарах
(работах, услугах).

В случае обнаружения продажи контрафактной и
фальсифицированной продукции необходимо обра-
щаться в отдел по развитию экономики и предпри-
нимательства администрации муниципального рай-
она «Вуктыл» (тел. 21-7-59) или в Территориаль-
ный орган Управления Роспотребнадзора по Рес-
публике Коми в г. Ухте (тел. 21-5-95).

http://www.bnkomi.ru/data/news/45419/
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20 февраля в Дутовском Доме куль-
туры прошёл юбилейный вечер, посвя-
щённый сорокалетию хора «Сельские
напевы».

Четыре десятилетия радовали зри-
телей села и района вокалисты хоро-
вого коллектива: Т.Ковтун, И.Слюсарь,
Г.Самодурова, И.Уляшева, Р.Петрова,
В.Юдина, А.Грачёва, А.Мезенцева,
Н.Браймова, О.Виноградова, К.Черка-
сова, В.Эслауэр, Л.Пятницкая и др. пре-
красными песнями, чудесными голоса-
ми, удивительной музыкой. Каждый из
них ценен своим неповторимым голо-
сом и внутренним миром, это коллек-
тив единомышленников. В старину го-
ворили: «кто с песней живёт, того кру-
чина неймёт», «как живётся, так и по-
ётся», «песня – душа народная». Всё в
песнях: память о боях и слёзы о поте-
рях наших, воспоминания о победных
днях и гордость за живых и павших, в
них сердце и душа, радость и горе. Эти
песни – как народный гимн: могучие и
бескрайние, как море.

Виновники юбилейного вечера с му-
зыкой передавали зрителям хорошее
настроение, радуя исполнением песен:
«Нам песня строить и жить помогает»,
«Хлеб всему голова» и т.д. Зрители
бурно аплодировали, кричали: «Бра-
во!».

С особой теплотой и искренностью
поздравляли  юбиляров начальник Уп-

«Ñåëüñêèå íàïåâû» îòìåòèëè þáèëåé

равления культуры районной админи-
страции Т.Третьякова и методист РМБУ
«КСК» Е.Загорулько, они вручили по-
дарки, грамоты и благодарности. Так-
же поздравления прозвучали от главы
сельского поселения «Дутово» Е. Брай-
мовой и был передан огромный юби-
лейный торт.

Добрые слова благодарности про-
звучали в адрес заведующей Домом
культуры Е.Шныриковой и коллектива
хора «Сельские напевы» от председа-
теля Совета ветеранов, секретаря пер-
вичной организации партии «Единая
Россия» Е.Бе-
лоха, членов
с е л ь с к о г о
ж е н с о в е т а
Е.Попукало-
вой и Г. Юди-
ной и  от на-
ших соседей
в лице главы
сельского по-
селения «Лем-
тыбож» М.Ге-
ревич. Они по-
здравили юби-
ляров с пре-
красной да-
той, пожелали
т в ор ч е ск и х
успехов и по-
дарили памят-

Сегодня отмечает свой юбилей за-
мечательная женщина Зоя Федоровна
Черепанова. Она всю жизнь занимает-
ся общественной работой на благо дру-
гих людей. Зоя Федоровна – достой-
ный пример для всех нас, с ней очень
легко и приятно работать. Она женщи-
на волевая, с сильным характером,
никогда не показывает на людях свою
боль и переживания. Хоть судьба её
была не всегда легкой, но она не уны-
вает и идёт по жизни с улыбкой на лице.

Я знаю её с 1975 года, вместе рабо-
тали в УПТК. Грамотный, принципиаль-
ный работник, всегда умеет отстоять
свою точку зрения. Зоя Федоровна –
женщина властная, но добрая и отзыв-
чивая, никогда ни на кого не повышает
голоса, и это ей очень помогает в ра-
боте с людьми. Она всегда подскажет
и поможет разобраться в любом воп-
росе, поделится опытом в работе. Че-
ловек она обаятельный, трудолюби-
вый, коммуникабельный. Зоя Федоров-
на относится к категории «Дети вой-
ны», перенесла холод, голод, лишения
того страшного военного и послевоен-
ного времени, но очень тепло относит-
ся к людям, старается в силу своих
возможностей всем помочь . Она
пользуется заслуженным авторитетом
в г. Вуктыле.

Зоя Федоровна родилась в г.Перво-
уральске Свердловской области 9 мар-
та 1941 года. В 1959 году окончила сред-
нюю школу №10 г.Первоуральска и по-
ступила на работу учеником нормиров-
щика на автобазу № 15 Свердловского
Совнархоза. В 1960 году переведена
техником по учету резины и ГСМ. В 1961
году переехала в Донецкую область на
овощекартофельную опытную стан-
цию, где работала нормировщиком ра-
стениеводства до 1965 года, затем
вернулась в г. Первоуральск и работа-
ла нормировщиком там. В 1967 году по-
ступила в Свердловский строитель-
ный техникум Минтяжстроя СССР на
вечернее отделение и окончила его в
1970 году. А 30 июля 1970 года по ком-
сомольской путевке приехала на ком-
сомольско-молодежную стройку по
освоению Вуктыльского газоконден-

Êîãäà æèçíü îçàðåíà ëþáîâüþ ê ëþäÿì
сатного месторождения. С 1970
по 1976 год работала старшим
инженером ОТиЗ УПТК треста
«Вуктылстрой», а с 1976 года –
в ПМК «Севергазпром» прора-
бом на АБЗ. С 1982 по 1991 год
работала ведущим инженером
ОТиЗ в УМС Объединения «Се-
вергазпром». Уволена в связи
с реорганизацией управления.
Ветеран труда с 1985 года. С
1992 по 1997 год работала ве-
дущим инженером ОТиЗ в ПРЭУ.
В 1997 году ушла на заслужен-
ный отдых.

На протяжении всей жизни
З.Ф.Черепанова всегда занима-
лась общественной работой: в
школе – староста класса, пред-
седатель совета отряда; на ав-
тобазе – секретарь комитета
ВЛКСМ, член городского комите-
та ВЛКСМ; председатель проф-
союзного комитета УПТК, пред-
седатель товарищеского суда; предсе-
датель первичной организации пенси-
онеров ОДРВО, РВУ ООО «Севергазп-
ром» по г.Вуктылу. В октябре 2002 года
избрана ответственным секретарем
Вуктыльской районной организации ве-
теранов, с 11 февраля 2004 года из-
брана председателем Вуктыльской
районной организации ветеранов Коми
республиканской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, ВС и ПО.

За свою работу в районном Совете
ветеранов Зоя Фёдоровна неоднок-
ратно поощрялась: в 2009 году награж-
дена знаком «Почетный ветеран Рес-
публики Коми»; дважды получала гра-
моты от Республиканского совета ве-
теранов г. Сыктывкара. Также неоднок-
ратно награждалась почётными гра-
мотами МР «Вуктыл», благодарствен-
ными письмами. К 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне на-
граждена юбилейной медалью «Дети
войны».

Зоя Федоровна много сил и времени
отдала работе в районном Совете ве-
теранов. В 2009 году отчиталась на
конференции, получила за работу пред-

седателем районного Совета ветера-
нов оценку «хорошо».

С марта 2009 года по настоящее вре-
мя работает председателем совета
ветеранов ООО «Газпром трансгаз
Ухта» по г.Вуктылу.

Имеет дочь, двоих внуков, правну-
ка и правнучку. Она замечательная
мама, бабушка и прабабушка. Родные
ее очень любят и ценят.

В свободное время Зоя Фёдоровна
выращивает цветы и овощи на мини-
огороде (балконе, подоконниках). Любит
петь, а также помогает заниматься
воспитанием и обучением правнуков.

Зоя Федоровна по жизни оптимист-
ка, активистка, очень красивая женщи-
на. Ее жизненная позиция: «Никогда не
унывать и во всем помогать другим».

Она пользуется у нас уважением и
заслуженным авторитетом.

Совет ветеранов ООО «Газпром
трансгаз Ухта» по г.Вуктылу от всей
души поздравляет Зою Федоровну с
юбилеем.

Л.САМСОНОВА,
ответственный секретарь совета

ветеранов ООО «Газпром трансгаз
Ухта» по г.Вуктылу

ные подарки.
В знак благодарности

участники хора исполняли
для гостей задорные, чудес-
ные песни: «Пчёлка зла-
тая», «Подай балалайку»,
«Закружился снег шаль-
ной» и другие.

Дуэт в составе И.Слю-
сарь и А.Мезенцевой спели
песню «Синий, синий  иней».
Порадовала зрителей и
К.Черкасова своим особен-
ным голосом. На радость
юбилярам прозвучали так-
же песни в исполнении вук-
тыльцев: солистки В. Пав-
ловой и её хора.

В завершение юбилейно-
го вечера прозвучали фа-

милии тех участников хора, которых
нет рядом, и песня «Не забывайте дру-
зей». Этот момент растрогал всех, слё-
зы катились из глаз не только исполни-
телей хора, но и зрителей.

Спасибо всем за прекрасное выступ-
ление, за то, что подарили зрителям
удовольствие и хорошее настроение.
Пожелаем хору «Сельские напевы» Ду-
товского Дома культуры удачи в твор-
честве, новых бодрых и задорных пе-
сен. Дарите людям радость!

Е.БЕЛОХА, председатель
Совета ветеранов  СП «Дутово»

Íîâîñòè

46 миллионов рублей взыскали
приставы с нарушителей дорож-
ного движения в 2015 году

Значительно активизирована работа судебных
приставов по взысканию штрафов в области безо-
пасности дорожного движения. Фактически в 2015
году исполнено 71,4 тысячи производств, что по-
чти на четверть больше, чем в предыдущем. Об
этом на заседании коллегии УФССП России по Коми
заявил руководитель ведомства Андрей Торхов.

Штрафы Госавтоинспекции по-прежнему состав-
ляют значительную долю в общем количестве по-
становлений уполномоченных органов. В 2015 году
на исполнении в отделах судебных приставов рес-
публики находилось более 154 тыс. постановлений
ГИБДД на общую сумму 152,2 миллиона рублей.
Возбуждено 104,6 тысячи дел, что на 18,3% боль-
ше, чем в 2014 году. Росту поступления исполни-
тельных документов поспособствовало внедрение
системы автоматизированной фотофиксации на-
рушений правил дорожного движения.

Окончено почти 90 тысяч дел, связанных с нару-
шением ПДД, что на 28,3% больше, чем в 2014 году.
Возросло и количество производств, оконченных
фактическим исполнением — 71,4 тыс. произ-
водств против 58 тысяч в предыдущем году.

В 2015 году в отделах судебных приставов нахо-
дилось на исполнении около 8 тысяч исполнитель-
ных производств о взыскании штрафов за админи-
стративные правонарушения в области дорожного
движения, наложенных судами (в том числе свя-
занные с управлением транспортными средства-
ми с признаками опьянения), на общую сумму бо-
лее 183,8 миллиона рублей. Возбуждено более 5
тысяч исполнительных производств на 120 милли-
онов, окончено и прекращено 2,6 тыс. исполнитель-
ных производств на сумму 55,8 миллиона рублей.
Фактическим исполнением окончено 2,1 тыс. дел
на сумму 46,2 млн. руб., что составило 80,3 % от
общего числа оконченных исполнительных произ-
водств.

Работе приставов помогло и расширение их пол-
номочий в части лишения нарушителей, по кото-
рым сумма задолженности составляет более 10
тысяч рублей и истек срок для добровольного ис-
полнения, прав на управление транспортным сред-
ством.

Илья БАКАНОВ

В России продлили программу
субсидирования «льготной»
ипотеки

Выдача физическим лицам ипотечных жилищных
кредитов (займов) с субсидированной процентной
ставкой на приобретение жилых помещений на пер-
вичном рынке продлена до 1 января 2017 года.

Соответствующее постановление подписал
председатель Правительства Дмитрий Медведев.

Общий объем субсидий российским кредитным
организациям и Агентству по ипотечному жилищ-
ному кредитованию увеличен с 700 млрд рублей
до 1 трлн рублей.

Напомним, выдача жилищных кредитов с субси-
дированной процентной ставкой на приобретение
жилых помещений на первичном рынке должна была
быть завершена до 1 марта 2016 года.

Как прокомментировал «Комиинформу» предсе-
датель парламентского комитета по бюджету, на-
логам и экономической политике Дмитрий Шато-
хин, дискуссия по этому вопросу на уровне Прави-
тельства РФ была достаточно долгой, так как фи-
нансово - это затратная мера. Но ситуация всё же
качнулась в сторону продления. В том числе, и на
последнем Всероссийском съезде ВПП «Единая
Россия» вопрос «льготной» ипотеки поднимался, и
именно тогда Д.Медведев публично заявил, что эта
мера поддержки будет сохранена.

«Для граждан, для строительной отрасли и для
экономики Республики Коми в целом, я считаю,
это положительное решение, - отметил Д. Шато-
хин. - Неоднократно наши застройщики сетовали
на то, что «льготную» ипотеку надо продлить. Она
оказалась довольно эффективным инструментом,

МОД «Коми войтыр» возглавила
Галина Габушева

«Коми войтыр» возглавила экс-министр нацио-
нальной политики региона, руководитель Дома
дружбы Галина Габушева.

Голосование прошло 13 февраля на съезде коми
народа в Сыктывкаре.

Изначально предполагалось, что результаты
выборов огласят на следующий день, но в конце
вечера организаторы всё переиграли и решили не
затягивать с объявлением нового руководителя
«Коми войтыр».

За Галину Габушеву отдали голоса 110 делега-
тов съезда. Ее оппонент - руководитель эжвинс-
кого отделения «Коми войтыр» Алексей Габов -
уступил всего 29 голосов. Его кандидатуру под-
держал 81 делегат съезда.

В МОД «Коми войтыр» также обновился прези-
диум. Делегаты съезда проголосовали за 12 чело-
век.

В состав управляющего органа движения вош-
ли Алексей Габов, Афанасий Габов, Сергей Габов,
Галина Габушева, Любовь Кирушева, Алексей Ко-
нюхов, Зоя Остапова, Галина Попова, Алексей Рас-
сыхаев, Яна Сажина, Олег Терентьев, Григорий Ха-
танзейский.

Светлана БЫКОВСКАЯ

(Окончание на 4 стр.)
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Канун Дня защитника Отечества
был насыщен спортивными мероприя-
тиями, посвящёнными этому праздни-
ку.

20 февраля в игровом зале РМБУ
«Клубно-спортивный комплекс» состо-
ялись соревнования по баскетболу
среди учащихся 2000-2001 г.р., 2002 г.р.
и младше. Ребята играли отлично,
правда, без ушибов не обошлось. Су-
дьи соревнований - Николай Маркин и
Надежда Прийменко.

По итогам соревнований 1 место за-
няла команда МБОУ «СОШ №1», 2 мес-
то досталось команде МБОУ «СОШ №2
имени Г.В.Кравченко». Самыми резуль-
тативными игроками соревнований
были признаны Виктория Перминова,
которая принесла команде СОШ №2 17
очков, и Виталий Никифоров, благода-
ря которому команда СОШ №1 получи-
ла 35 очков.

21 и 23 февраля на базе клубно-
спортивного комплекса прошёл турнир
по волейболу среди мужских команд
организаций, учреждений и предприя-
тий города Вуктыла.

В игре приня-
ли участие 6 ко-
манд : ВГПУ,
ВЛПУМГ, ЯВЧ,
Вуктыльский от-
дел охраны,
ВЦТС, 24 пожар-
ная часть.

Болельщиков
оказалось до-
вольно много,
они с удоволь-
ствием наблю-
дали за происхо-
дящим и актив-
но поддержива-
ли участников.
Сами же волей-
болисты играли великолепно, упорно
сражаясь за первое место.

По результатам турнира первое ме-
сто заняла команда ВГПУ, второе – ЯВЧ,
третье – ВЛПУМГ.

22 февраля в зале тяжёлой атлети-
ки клубно-
с п о р ти в н о г о
комплекса про-
шли состязания
по армрестлингу
и гиревому
спорту, в кото-
рых приняли
участие мужчи-
ны, юноши и
даже девушки.

В гиревом
спорте среди
мужчин победи-
телем стал Алек-
сандр Морозов,
второе место
занял Кадыр
Джуманиязов,
третье место присудили Егору Чекуно-
ву. Среди юношей первым оказался
Владислав Маркович, вторым – Миха-

È øàõìàòû, è áàñêåòáîë, è âîëåéáîë…
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ил Карпачов, третьим – Владимир Мо-
росников. В соревнованиях по армре-
стлингу среди мужчин победил Кадыр
Джуманиязов, второе место завоевал

Андрей Собянин, третье досталось
Александру Морозову. Среди юношей
победителем стал Денис Янчук, вто-
рое место – у Владимира Мороснико-
ва, третье – у Владислава Марковича.
Среди девушек победительницей ока-

залась Рамиля Жирякова, второе ме-
сто заняла Анастасия Боталова, тре-
тье – Дарья Капкова.

23 февраля в шахматном клубе КСК
состоялось награждение мальчишек и
девчонок, которые соревновались с 14
по 23 февраля.

Победителем среди юниоров в шах-
матах стала Кристина Иванова, 2 мес-
то занял Артур Мякинин, 3 место –
Дмитрий Недолужко. Среди юношей 1
место получил Кирилл Казанцев, 2 ме-
сто досталось Булату Иванову, 3 мес-
то присудили Владу Кузьмину. Среди де-
вочек обладательницей 1 места оказа-
лась Екатерина Косолапова, 2 место за-
няла София Зотова, 3 место – Ксения
Ермолаева.

Победителям и призёрам всех сорев-
нований были вручены грамоты, призы
и подарки.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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К чему приводит ложный вызов
пожарной охраны?

Телефон спасателей – «01», с мобильного – «112»,
«010». Этот номер хорошо знаком как взрослым,
так и детям. Своевременный вызов пожарной ох-
раны спасает жизнь и имущество граждан. Так по-
чему же сегодня этот самый важный номер стано-
вится инструментом для шалости и баловства?
Еженедельно на пульт дежурно-диспетчерской
службы поступают десятки, а иногда и сотни лож-
ных вызовов, в то время как, возможно, в сосед-
нем доме кто-то погибает в огне.

Ложные вызовы можно условно разделить на два
типа: «ошибочный» и «преднамеренный». За «оши-
бочным» стоят люди, принимающие за пожар водя-
ной пар, дым от огневых труб и прочее, способное
с расстояния показаться задымлением. Такие вы-
зовы, хоть и являются ложными, но законом не ка-
раются. Ведь с огнем шутки плохи: лучше вовремя
позвонить в пожарную охрану, чем упустить вре-
мя и дать небольшому возгоранию превратиться в
самый настоящий пожар. «Преднамеренный» – это
заведомо ложный вызов специализированных
служб и карается он по всей строгости закона. При
вызове специализированных служб (пожарная ох-
рана, полиция, скорая помощь) из хулиганских по-
буждений, без всяких на то причин, гражданин дол-
жен быть готов к привлечению к административ-
ной ответственности, а в случае сообщения о те-
ракте – к уголовной.

Ответственность за «преднамеренный» ложный
вызов рассматривает статья 19.13 КоАП РФ: «За-
ведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции,
скорой помощи или иных специализированных
служб влечет наложение административного штра-
фа в размере от 1000 до 1500 рублей». К админис-
тративной ответственности может быть привле-
чено только вменяемое лицо, достигшее к момен-
ту совершения административного правонаруше-
ния возраста шестнадцати лет.

В случае установленного ложного вызова подро-
стком, не достигшим 16 лет (при уголовной ответ-
ственности – 14 лет), административная ответ-
ственность не наступает: дело передается на рас-
смотрение комиссии по делам несовершеннолет-
них, которая устанавливает и применяет к подрос-
ткам дисциплинарные меры. Также подростки ста-
вятся на учет в подразделении по делам несовер-
шеннолетних. Помимо прочего, нельзя забывать и
об ответственности родителей. За неисполнение
обязанностей по содержанию и воспитанию несо-
вершеннолетних (статья 5.35 КоАП РФ), опекуны
или родители несовершеннолетних правонаруши-
телей привлекаются к административной ответ-
ственности, подразумевающей предупреждение и
наложение штрафа.

На сегодняшний день современные технические
средства помогают без труда вычислить телефон-
ных хулиганов и привлечь их к ответственности.
Однако не стоит забывать , что цена ложного вы-
зова измеряется не только в денежном эквива-
ленте. Это, в первую очередь, жизнь и благополу-
чие людей!

При возникновении пожара и иной чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить в «Службу
спасения» по телефону 01 (набор по мобильному
телефону – 112, 010). Также на территории Респуб-
лики Коми действует единый «телефон доверия»
Главного управления МЧС России по Республике
Коми: 29-99-99.

Максим СОЛОДЯГИН, инспектор отделения
надзорной деятельности г. Вуктыла

так как спрос на первичном рынке жилья региона,
по крайней мере, не просел так, как мог бы из-за
экономических проблем. В беседе с представите-
лями ряда компаний отмечалось, что обычно «ти-
хий» январь был активным на продажи как раз из-
за того, что подходила к завершению льготная ипо-
тека. Да и в целом вся строительная отрасль на
эту меру отреагировала положительно. Так, в
2015 году было введено порядка 207 тыс. кв. м
жилья, против 150 тыс. в 2014-ом. Ну и, конечно,
благодаря данной программе у наших жителей бу-
дет возможность улучшить свои жилищные усло-
вия».

Светлана БЫКОВСКАЯ

 В России продлили программу
субсидирования «льготной»
ипотеки

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
10 ìàðòà èñïîëíÿåòñÿ 40 äíåé, êàê íåò ñ

íàìè äîðîãîé ìàìî÷êè è áàáóøêè Äîí-
äåðôåð Ìàðèè Åôèìîâíû.

Âå÷íûé ïîêîé òâîåé äóøå, ñïè ñïîêîéíî,
ìèëàÿ. Ïîìÿíèòå âìåñòå ñ íàìè âñå, êòî å¸
çíàë.
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