
9 ноября - пасмурно, днём до -17, ночью до
-16, ветер юго-западный, 4-13 м/с.

10 - небольшой снег, днём до -9, ночью до
-7, ветер юго-западный, 5-8 м/с.

11 - небольшой снег, днём до -5, ночью до
-11, ветер северо-западный, 2-5 м/с.

12 - облачно с прояснениями, днём до -15,
ночью до -18, ветер северо-восточный, 2-3 м/с.
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9 ноября – Международный день борьбы
против фашизма, расизма и антисемитизма.
День отрядов полиции специального назначе-
ния. День преподобного Нестора Летописца.

10 ноября – День российской полиции. Все-
мирный день молодёжи. Всемирный день ка-
чества.

Ãëàâíàÿ òåìà

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

Правительство Республики
Коми и кабинет министров Чу-
вашской Республики под-
писали Соглашение о сотруд-
ничестве

Подписи под документом поставили Глава
Республики Коми Сергей Гапликов и Глава Чу-
вашской Республики Михаил Игнатьев.

В рамках данного Соглашения стороны дого-
ворились о долгосрочном взаимовыгодном
сотру дничестве в торгово-экономической,
научно-технической и культурной сферах де-
ятельности, а также утвердили План совмес-
тных мероприятий по реализации достигнутых
договорённостей.

Соглашение, в частности, предполагает: ук-
репление и расширение торгово-экономичес-
ких связей между хозяйствующими субъек-
тами, увеличение товарооборота, насыщение
потребительского рынка отечественными то-
варами и обеспечение продовольственной бе-
зопасности, в том числе в целях содействия
импортозамещению; взаимодействие и обмен
опытом в области развития сельского хозяй-
ства; создание условий для стимулирования
предпринимательской активности,  содей-
ствие в поиске деловых партнёров и обмене
деловыми предложениями; создание благо-
приятных условий для разработки и реализа-
ции совместных проектов, направленных на
развитие экономики; сотрудничество и обмен
опытом в сферах образования, здравоохра-
нения, развития физичес кой культу ры и
спорта, туризма, юстиции.

Сергей Гапликов поблагодарил делегацию
Чувашии за проявленный интерес к экономи-
ческому и инвестиционному потенциалу Рес-
публики Коми, отметив перспективы разви-SOS! Èíòåðíåò íàñòóïàåò…

1 ноября в администрации городского
округа «Вуктыл» состоялось ежемесяч-
ное совещание с руководителями му-
ниципальных учреждений округа, в ко-
тором также приняли участие руково-
дители отделов администрации, началь-
ник управления образования, предста-
вители прокуратуры и ВЦРБ.

Одним из главных в повестке дня стал
вопрос опасного воздействия сети ин-
тернет на несовершеннолетних. Как от-
метила С.Ахтямова, секретарь КПДН, в
последнее время всё больше несовер-
шеннолетних попадает под пагубное
влияние интернета. Школьники не толь-
ко играют в игры, которые порой стано-
вятся опасными для жизни, но и живут
своей, особой жизнью, в которой нет
места таким понятиям, как семья, доб-
рые отношения, честь, совесть, досто-
инство. Всё больше ребят, попадая под
пагубное воздействие определённых игр
и групп в соцсетях, становятся агрес-
сивными и неуправляемыми. У них на-
блюдаются снижение интереса к обуче-
нию, снижение внимательности, излиш-
няя раздражительность, стремление
«пропиариться в соцсетях и снять ка-
кой-нибудь ролик, причём им не важно,
кто выступит в роли антигероя, – учи-
тель, сосед по парте или просто прохо-
жий. А родители, чаще всего, недопони-
мают сути этой проблемы и того, как это
может отразиться на их ребёнке впос-
ледствии.

В свою очередь Н.Ивашев, врач-пси-
хиатр, пояснил, что любая зависимость,
в первую очередь, отражается на пове-
дении человека; рассказал о признаках

зависимости: снижение внимательнос-
ти, успеваемости, нарушения сна, повы-
шенная возбудимость и раздражитель-
ность. И родителям необходимо обра-
тить внимание именно на эти факторы в
поведении своих чад. В ближайшее вре-
мя он пообещал разработать соответ-
ствующую памятку для взрослых.

Подводя итог обсуждению данного воп-
роса, Г.Идрисова, заместитель руково-
дителя администрации ГО «Вуктыл», при-
звала всех руководителей образователь-
ных учреждений, учреждений дополни-
тельного образования и социальных пе-
дагогов обратить особое внимание на
проблему интернет-зависимости и про-
водить активную профилактическую ра-
боту по предупреждению негативного

воздействия интернет-игр на их воспи-
танников.

Следующим на повестке дня стоял воп-
рос о сроках предоставления первичных
документов в  МКУ «Межотраслевая цен-
трализованная бухгалтерия». Как пояс-
нила М.Хозяинова, руководитель МЦБ, не-
своевременное предоставление первич-
ных документов и нарушение сроков в
некоторых случаях может привести к не-
дофинансированию по определённым ме-
роприятиям. Чтобы этого избежать, не-
обходимо, чтобы все документы, касаю-
щиеся начисления и выплаты заработ-
ной платы и оказания услуг, предостав-
лялись в МЦБ своевременно. Также она

(Окончание на 4 стр.)

28 октября (10 ноября) 1917 года
было принято постановление На-
родного комиссара внутренних дел
А.И.Рыкова «О рабочей милиции», и
в следующем году сотрудники орга-
нов внутренних дел отметят сто-
летие со дня образования. Накану-
не профессионального праздника
нам устроили небольшую экскур-
сию по ОМВД России по г.Вуктылу
и познакомили с некоторыми его со-
трудниками.

Всем нам известна истина, что театр
начинается с вешалки. А с чего начина-
ется отделение полиции? Конечно, с де-
журной части. Дежурная часть полиции
– это то место, куда первоначально по-
ступает вся информация о совершённых
правонарушениях, мошенничестве и пре-
ступлениях… В составе дежурной сме-
ны – Александр Алексеев и Алексей То-
карев, оба молодые и перспективные.
Александр пришёл в органы сразу после

службы в армии, более 13 лет назад.
Сначала он работал в ОМВД г.Ухты, где
без отрыва от работы получал юриди-

ческое образование, а по окончанию обу-
чения в октябре 2015 был направлен в
Вуктыл. Алексей – местный, в органах
с 2000 года, начинал свою работу во
вневедомственной охране. Работы в де-
журной части всегда хватает, люди при-
ходят, звонят, пишут, а дежурная смена
всё это регистрирует и направляет в
дальнейшую работу участковым, дозна-
вателям и следователям… Если же про-
водить анализ, то по словам Александ-
ра и Алексея выходит, что чаще всего
поступают сообщения об интернет-мо-
шенничестве, семейных дебошах, нару-
шении общественного порядка (в том
числе и закона о тишине), кражах и т.п.
В целом они своей работой довольны,
она позволяет им всегда быть в курсе

событий и своевременно приходить
на помощь людям.

Не жалеет о выбранной профессии
и Елена Сафронова, старший инспек-

тор по исполнению административного
законодательства. Кто из наших граждан
не слышал такого странного слова КоАП?
А ведь есть люди, которые следят за его
исполнением и защищают права граждан.
Как рассказывает Елена, выбранная ею
профессия изначально была связана с
правовым обеспечением, поэтому она в
ноябре 2003 года и пришла на работу в
органы внутренних дел. Елена следит за
законностью привлечения лиц к админи-
стративной ответственности, исполне-
нием административного законодатель-
ства на территории городского округа,
рассматривает заявления и сообщения
об административных правонарушениях.
Административное законодательство

Âñåãäà íà ñòðàæå ïîðÿäêà

А.Алексеев

Е.Сафронова

А.Токарев

(Окончание на 4 стр.)
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По словам представителя Министер-
ства образования, науки и молодежной
политики Коми Анны Косныревой, сегод-
ня коми язык изучают чуть более 59 ты-
сяч школьников, из них в качестве род-
ного – только 3595 человек. Обеспечен-
ность учебниками достигает 95%.

Турбизнес Коми получит 1,7
миллиона рублей на развитие
инфраструктуры

Итогом заседания комиссии по конкурсно-
му отбору стало решение оказать грантовую
поддержку шести из 14 заявленных проектов
в области въездного и внутреннего туризма
Республики Коми.

Таким образом, по 400 тысяч рублей каж-
дый получат: индивидуальный предпринима-
тель Василий Напалков (проект «Строитель-
ство туристического гостевого дома «Эжвай-
ыв керка» в Усть-Куломском районе), ООО
«Сыктывкарское бюро путешествий (проект
«Горный модуль для туристов на территории
Печоро-Илычского государственного природ-
ного биосферного заповедника» в Троицко-Пе-
чорском районе), ООО «Перекат» (проект
«Организация охотничье-рыболовных туров
на базе отдыха ООО «Перекат» в Удорском
районе). 300 тысяч рублей получит индивиду-
альный предприниматель Светлана Турова с
проектом «Строительство гостевого дома с
ремесленной мастерской» в Корткеросском
районе. 200 тысяч рублей будут присуждены
индивидуальному предпринимателю Екатери-
не Лебедевой на реализацию проекта «Строи-
тельство уникального Дома-ресторана с от-
крытым очагом на базе гостевого комплекса
«Савапиян» в Сыктывдинском районе.

Шестой претендент отказался от субсидии
в связи с отсутствием возможности реали-
зовать проект в заявленные сроки.

Всего из республиканского бюджета субъек-
там туристской индустрии Коми будет выде-
лено 1,7 миллиона рублей на реализацию про-
ектов в области въездного и внутреннего ту-
ризма региона.

“БН-Коми”

Сердечно поздравляем весь лич-
ный состав отделения министер-
ства внутренних дел Российской
Федерации по городу Вуктылу с
профессиональным праздником –
Днём полиции!

Принципы, на которых основана деятель-
ность правоохранительных органов – это
служение Отечеству, профессионализм,
честь, стойкость и мужество.  

Человек в полицейском мундире – сим-
вол уверенности и защищённости. Своим
каждодневным трудом, порой сопряжен-
ным с риском для жизни, вы вносите  вклад
в дело укрепления правопорядка и обще-
ственной безопасности и всегда готовы
встать на борьбу с теми, кто нарушает за-
кон и несёт угрозу обществу.

От всей души желаем всем сотрудникам
здоровья, счастья, благополучия и всего
самого доброго.

В.ОЛЕСИК, глава городского округа
«Вуктыл» - председатель Света округа,

В.КРИСАНОВ, руководитель
администрации городского

округа «Вуктыл»
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Почти шесть миллионов рублей

получит республика на борьбу с
ВИЧ и гепатитом

Глава кабмина РФ Д.Медведев подписал распо-
ряжение о направление в регионы денег на борьбу
с ВИЧ и гепатитом.

Распоряжением Минздраву России направляют-
ся бюджетные ассигнования в размере 2,28 млрд
рублей для предоставления межбюджетных транс-
фертов субъектам Федерации на финансирование
закупок антивирусных препаратов для профилак-
тики и лечения лиц, инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и гепатитов В и С. Эти
средства были предусмотрены в федеральном
бюджете на 2016 год.

Наша республика на эти цели получит 5988,9 ты-
сячи рублей.

Напомним, на 31 июля общее число ВИЧ-инфици-
рованных составляло 3267 человек, из них в 2015
году был выявлен 501 ВИЧ-инфицированный. При
этом за семь месяцев текущего года врачи зареги-
стрировали еще 301 больного этой инфекцией.

С 1986 года, по данным за 7 месяцев, в Коми от
ВИЧ скончался 471 человек – это 15% от числа
выявленных, в том числе на стадии СПИДа умер-
ли 109 больных (23%).

Светлана БЫКОВСКАЯ

Занятость подростков в Коми
превышает российские показате-
ли в три раза

Российское законодательств предполагает трудо-
устраивать не менее девяти процентов несовер-
шеннолетних в свободное от учебы время. В Коми
этот показатель достигает 30 процентов. Благода-
ря чему снижается числопреступлений среди детей,
считают в министерстве труда и занятости Коми.
Об этом шла речь на рабочем совещании по вопро-
су “О государственной программе Республики Коми
“Содействие занятости населения” 1 ноября.

Как было отмечено в ходе доклада, родители по-
ложительно относятся к труду среди детей, под-
держивая мнение, что их нужно приучать к работе.
В то же время среди них находятся и недовольные
состоянием дел в республике.

Сегодня профильному министерству для выст-
раивания более стройной структуры работы с деть-
ми необходимо решить серьезный вопрос: дети не
получают доплат к будущим пенсиям.

Кроме того, в 2015 году на предприятия, которые
согласились трудоустроить детей, навалились
проверки, часть из них была оштрафована, поэто-
му в 2016 году работодатели отказали министер-
ству в сотрудничестве.

За девять месяцев 2016 года в планах трудоус-
тройства детей до 18 лет, безработных до 20 лет и
ищущих работу впервые со средним профессио-
нальным образованием было временно трудоуст-
роено 10 тысяч 348 человек, в то время, как запла-
нировано было 9540. Из них детей планировали тру-
доустроить 8500, а реально устроили 9513 чело-
век. На детей в итоге из средств работодателей
привлекли 10,7 миллиона рублей, а из местных бюд-
жетов - 22,5 миллиона.

735 человек пришли на работу из многодетных
семей, 956 - из неполных, 751 - состоящие на уче-
те, 229 - сироты, 1131 - из малообеспеченных се-
мей и 5641 - из иных категорий.

В общес твенных работах приняло участие
1129 человек в возрасте от 16 до 29 лет. Средний
размер зарплаты составил 8,7 тысячи рублей.

Юлия НИКОЛАЕВА

Âñåãäà íà ñòðàæå ïîðÿäêà

меняется очень быстро, поэтому нуж-
но не просто знать его, но ещё и вовре-
мя реагировать на изменения. Штра-
фы за административные правонару-
шения, установленные в соответству-
ющем порядке, служат для пополнения
бюджета округа. А выводы пусть граж-
дане делают сами…

Красотой природы Вуктыла и приле-
гающих населённых пунктов поражен
Алексей Емельянов, старший лейте-
нант юстиции в должности следовате-
ля ОМВД России по г.Вуктылу. Алексей
перевёлся в Вуктыл в апреле этого
года из Челябинска, где прора-
ботал следователем четыре
года. Наш маленький городок
сразу завладел сердцем моло-
дого следователя: «Здесь всё в
шаговой доступности. Коллек-
тив у нас небольшой, но очень
дружный. Со всеми службами у
нас тесное взаимодействие, и
это не может не радовать. Уже
неоднократно мне приходилось
выезжать в населённые пункты
округа, и я просто очарован при-
родой и богатством этого север-
ного края. Я не жалею о том, что
приехал сюда!». Следователь
сегодня занимается возбужде-
нием уголовных дел, ведёт рас-
следование, а затем направля-
ет материалы по делу в суд для
принятия решения и вынесения

(патрульно-постовой службы) – пре-
сечение преступлений и правонаруше-
ний на улицах города. Они всегда на
своём посту, и в праздники, и в будни.
Один из них – Александр Грудин, кото-
рый работает водителем в ППС уже
полтора года. Как он рассказывает, в
полицию попал случайно, ещё до служ-
бы в армии отправил своё резюме, а
спустя два года ему позвонили и пред-
ложили работу. До Вуктыла он три года
трудился в Ухте, сначала постовым в
спецприёмнике, а потом дежурным.
Несмотря на некомплект службы, ре-
бята очень хорошо сработались. Они
ведь не только охраной общественно-

го порядка занимаются, но и вы-
езжают на место преступления. А
привлекает в этой работе Алек-
сандра то, что он может общать-
ся с абсолютно разными людьми
и видит жизнь во всех её прояв-
лениях…

По словам заместителя началь-
ника ОМВД России по г.Вуктылу
Д.Чобану, подразделение дознания
– одно из лучших в Республике
Коми. Несмотря на большую на-
грузку, они замечательно справ-
ляются со своей работой. А воз-
главляет группу дознания Анаста-
сия Вершинина, лейтенант
полиции. Как она говорит,
определиться с професси-
ей помогла мама. По её со-
вету Анастасия поступила
в Юридическую академию

города Тулы, а на третьем кур-
се пришла в милицию на долж-
ность милиционера-кинолога в
изоляторе временного содер-
жания. Она не только конвои-
ровала подозреваемых в суд,
но и присутствовала на процес-
сах. Это и определило её даль-
нейшую судьбу. «Мне стало
очень интересно, как собирают-
ся доказательства, на основа-
нии которых суд впоследствии
выносит приговор: виновен че-
ловек или нет. А повышенное
чувство справедливости при-

вело к тому, что я захотела сама ве-
сти дела и привлекать лиц, совершив-
ших преступления, к ответственнос-

ти. Конечно, в нашей работе
хватает негативных моментов,
но положительный результат
стирает весь негатив», – гово-
рит Анастасия. Группа дознава-
телей занимается расследова-
нием уголовных дел, привлека-
ет лиц, совершивших преступ-
ления, к ответственности, обес-
печивает защиту прав потер-
певших и следит за возмещени-
ем ущерба, понесённого в ре-
зультате совершённых преступ-
лений.

В мае 2016 года из отделения
участковых уполномоченных по-
лиции в дознание перешёл Ми-
хаил Латыпов, старший дознава-
тель. Рассказывая о себе, Миха-
ил отмечает, что все работы хо-
роши, каждая имеет свои плюсы
и минусы. В полицию он пришёл

в соответствии со своим складом ха-
рактера. Его цель – приносить пользу
людям. Главную задачу свой работы
он видит в том, чтобы охранять и за-
щищать добропорядочных граждан от
посягательств. В силу специфики груп-
пы они всегда в движении и в поис-
ке… Коллектив группы дознания не-
большой, но очень дружный, а руковод-

ство всегда лояльно.
В дознании ждут пополнения, сегод-

ня наравне со всеми трудится стажёр
– Александра Трукшина, студентка пя-
того курса факультета подготовки доз-
навателей БЮИ МВД РФ им.И.Д.Пути-
лина. Александра пошла в юриспруден-
цию по стопам старшего брата, кото-
рый работает во вневедомственной
охране г.Ухты. «Меня всегда привле-
кали форма, жёсткая дисциплина и же-
лание помогать людям. Именно в этой
профессии я смогу реализовать все
свои мечты. Чтобы заниматься рас-
следованием и направлять его резуль-
таты в суд, выяснять обстоятельства
преступления, необходимы определён-
ные знания. И я их получаю, обучаясь
и проходя стажировку», – отметила
она.

Подводя итог нашей экскурсии,
Дмитрий Чобану подчеркнул, что, не-

смотря на некомплект сотрудников,
работа в ОМВД кипит: «Возросла на-
грузка на сотрудников, преступники
становятся более изобретательными
и с успехом пользуются новыми тех-
нологиями, но и мы стараемся идти в
ногу с прогрессом. В своей работе мы
используем все технические новин-
ки и развиваемся сами. Накануне про-
фессионального праздника я хочу по-
здравить всех наших сотрудников,
ветеранов и пенсионеров органов
внутренних дел, пожелать всем креп-
кого здоровья, благополучия, стабиль-
ности и мирного неба над головами!
Пусть в ваших семьях царят любовь
и взаимопонимание, а работа не от-
нимает всё ваше время!»

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

А.Емельянов

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Т.Андреева

А.Грудин

А.Вершинина

А.Трукшина

М.Латыпов

Д.Чобану

приговора. В большинстве случаев это
кражи личного имущества граждан,
расследование телефонных и интер-
нет-мошенничеств. В общем, работы
хватает.

Возможность самосовершенство-
вания привлекла к работе в органах
Татьяну Андрееву, начальника экспер-
тно-криминалистического направле-
ния ОМВД России по г.Вуктылу. «Это
было интересное предложение, и я ре-
шила попробовать, – рассказывает
Татьяна. – В 2009 году я приехала в
Вуктыл из Прилузского района и ни о
чём не жалею. В моих обязанностях и
выезд в составе следственно-опе-
ративной группы на место проис-
шествия, и оказание помощи в об-
наружении и изъятии следов и об-
наруженных объектов, и проведе-
ние экспертиз по заданию дознава-
телей и следователей, а также
проверка по имеющимся базам и
информирование о лице, возмож-
но причастном к совершению пре-
ступлений. И это действительно
очень интересная и захватываю-
щая работа». А свой отпуск Татья-
на проводит в полевых условиях,
ведь она вместе с поисковыми
группами выезжает в различные
регионы России, чтобы обнаружить
останки павших во время Великой
Отечественной войны.

Главная задача сотрудников ППС

Право на жильё для детей-сирот
отстоит прокуратура

Вуктыльский городской суд Республики Коми рас-
смотрел гражданские дела по искам прокурора г.
Вуктыла, заявленным в защиту интересов детей,
оставшихся без попечения родителей.

В прокуратуру г. Вуктыла по вопросу нарушения
жилищных прав бездействием администрации го-
родского округа «Вуктыл» по предоставлению бла-
гоустроенного жилого помещения обратились двое
местных жителей 1993 года рождения.

В ноябре 2015г. и в январе 2016г. оба ребёнка
включены в список детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, которые подлежат обеспечению жилыми
помещениями муниципального специализированно-
го жилищного фонда, предоставляемыми по дого-
ворам социального найма специализированных жи-
лых помещений.

Между тем, до настоящего времени дети жильём
не обеспечены, однако их право на получение жило-
го помещения прямо предусмотрено жилищным за-
конодательством и его реализация не может быть
поставлена в зависимость от каких-либо факторов.

По итогам рассмотрения гражданских дел судом
вынесены решения, согласно которым админист-
рация городского округа «Вуктыл» обязана предос-
тавить им благоустроенное жилое помещение по
договору найма специализированного жилого по-
мещения, отвечающее санитарным и техническим
правилам и нормам, установленным жилищным
законодательством, находящееся на территории
муниципального образования городского округа
«Вуктыл», не ниже нормы, установленной органом
местного самоуправления по месту нахождения
жилого помещения.

Решение суда не вступило в законную силу.
После вступления решения суда в законную силу

прокуратура проконтролирует его фактическое ис-
полнение.

А.НОВИКОВА, помощник
прокурора, юрист 3 класса
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Что вы знаете о своей пенсии?
Если вам необходимо быстро проверить свои на-

копления для получения в будущем пенсии либо при-
шло время ее оформления в связи с предстоящим
выходом на заслуженный отдых – портал госуслуг
вам в помощь. Как получить эти сведения, мы рас-
скажем в сегодняшней статье в рамках цикла пуб-
ликаций о получении госуслуг в электронном виде.

ПРОВЕРЬТЕ СЧЕТ!
Итак, у вас возникла потребность в получении

сведений о состоянии индивидуального лицевого
счета в системе обязательного пенсионного стра-
хования. Уровень этой госуслуги – федеральный.
Чтобы выступить в роли заявителя, на вас должно
распространяться обязательное пенсионное стра-
хование в соответствии с федеральным законом.

За выпиской вы можете сходить в Пенсионный
фонд. Однако будьте готовы выстоять очередь для
подачи документов и подстроиться под график ра-
боты отделения. А вот преимущества получения
этой госуслуги в электронном виде: процедура зай-
мет у вас не больше трех минут (при наличии стан-
дартной учетной записи на портале), причем в лю-
бое время суток, не выходя из дома или с работы.
Главное – наличие компьютера, планшета, телефо-
на или иного устройства с доступом в интернет.

Как оформить стандартную учетную запись в
ЕСИА, мы рассказывали в прошлых публикациях.
Напомним: нужно зарегистрироваться в центре
обслуживания – это Центр «Мои Документы» (МФЦ).
Их список по Коми можете посмотреть по ссылке:
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra?fts=reg

Когда нужная учетная запись оформлена, для
прогнозирования своего пенсионного будущего
пройти следует всего несколько шагов. Сначала
авторизуйтесь на портале gosuslugi.ru (введите
логин, а также пароль – номер СНИЛС, сотового
телефона или электронной почты). Сверху увиди-
те удобный раздел «Каталог услуг». Попасть в него
можно через основное меню сайта. Затем выбери-
те услугу «Извещение о состоянии лицевого счета
в ПФР» в категории «Пенсия, пособия и льготы».

РЕКОРДНАЯ СКОРОСТЬ
Умная система за вас заполнит персональные

данные: ФИО, дату рождения и номер СНИЛС. Тут
же вам будут выданы сведения о состоянии лице-
вого счета. Проверила на себе. Сводка подготов-
лена по состоянию на первое число текущего ме-
сяца. В отдельном «окне» – напоминание: «Вы мо-
жете переслать по e-mail сведения о состоянии
индивидуального лицевого счета по месту требо-
вания, например, в банк. Данный файл будет от-
правлен на e-mail в специальном формате, гаран-
тирующем подлинность данных». Тут же вам пред-
ложена ссылка на переход к данной функции. Это
если вы хотите, чтобы документ обрел официаль-
ный статус. Еще одна важная ремарка: «сохранен-
ный и распечатанный документ не имеет юриди-
ческой силы и служит исключительно для инфор-
мирования».

Свод оказался внушительным. Мне напомнили,
что мой вариант пенсионного обеспечения как рос-
сиянки моложе 1967 года: «направление страхо-
вых взносов на формирование только страховой
пенсии (направление страховых взносов на фор-
мирование только страховой пенсии, направление
страховых взносов на формирование страховой и
накопительной пенсий (6% индивидуального тари-
фа страховых взносов)».

Кроме того, показана величина моего пенсион-
ного коэффициента, стаж и обстоятельная табли-
ца с периодами трудоустройства и градацией сумм:
выплаты и иные вознаграждения, начисленные
взносы на страховую пенсию, на основании кото-
рой рассчитана величина моего пенсионного коэф-
фициента. И всё это – с делением на работодате-
лей, у которых мне довелось трудиться.

ВСЕ ХОДЫ ЗАПИСАНЫ…
Следующая таблица посвящена моим правам, на

основании которых рассчитана величина личного
пенсионного коэффициента до 2015 года. Помече-
ны: среднемесячный заработок за 2000-2001 годы,
общий трудовой стаж до 2002 года. Очень подроб-
но отражена информация по календарным годам:
период моей работы, сведения о заработке  и дохо-
де (будут учтены государством при назначении
трудовой пенсии). Сведения, опять же, с разбив-
кой на работодателей.

А еще документ содержит расчетный пенсион-
ный капитал, сформированный для меня из стра-
ховых взносов за 2002-2014 годы (с учетом индек-
саций) в рублях. Помимо сведений о сумме накоп-
лений, зафиксирован страховщик. В моем случае –
Пенсионный фонд РФ. У кого частный, будет указа-
но его название.

Мне также напомнили, что мои средства инвес-
тируются в госбанк с наименованием управляю-
щей компании (инвестиционный портфель). Раскры-
та сумма средств накоплений с учетом результа-
та инвестирования: за счет страховых взносов на
накопительную пенсию, за счет средств (части
средств) материнского (семейного) капитала (в
этой графе, если вы еще не обрели счастье стать
дважды родителем – нули), за счет дополнитель-
ных страховых взносов на накопительную пенсию,
взносов работодателя и сумм софинансирования
накоплений. Кроме того, представлена информа-
ция о средствах, поступивших в рамках Програм-
мы государственного софинансирования пенсион-
ных накоплений, если вы стали ее участником.

Напоминается, что сумма софинансирования
поступает на ваш счет в году, следующем за го-
дом, когда вы осуществили уплату добровольных
взносов. Софинансирование – в пределах от 2 до
12 тысяч рублей в год в течение десятка лет, начи-
ная с года уплаты первого взноса.

ЕСЛИ ПОРА НА ОТДЫХ
Еще одна полезная госуслуга – это назначение

(Окончание на 4 стр.)

1 ноября в Вуктыльском филиале
Общественной приёмной Главы РК
состоялась прямая линия по вопросам
лекарственного обеспечения в осенне-
зимний период на территории МО ГО
«Вуктыл». На вопросы граждан отве-
чала Елена Лаптева, и.о.директора МУП
«Оптика».

Будут ли предусмотрены скидки на
лекарственные препараты для пенси-
онеров и других социально незащищен-
ных групп населения в период бездо-
рожья, поинтересовалась пенсионер-
ка. Как пояснила Е.Лаптева,  в МУП
«Оптика» повышение цен на  этот пе-
риод  времени не планируется. В 2010
году  предприятием была принята це-
новая политика, которая включает в
себя  минимальную торговую надбав-
ку на все лекарственные препараты,
независимо от времени года:  чем до-
роже препарат, тем ниже размер тор-
говой надбавки.

«Могут ли мне заменить линзы в уже
имеющихся очках на более сильные?»
– спросил житель города. «Да, заме-
нить линзы можно. Специалист МУП
«Оптика» Елена Анушат занимается
как ремонтом, так и изготовлением
новых очков. В данном случае реше-
ние будет принято после осмотра оп-
равы», – ответила и.о. директора.

Будет ли «Оптика» обслуживать
льготные рецепты, поинтересовалась
ещё одна жительница города. На дан-
ный момент решить этот вопрос в МУП
«Оптика»  невозможно, потому что
необходимы  пакет документов, вклю-
чающий в себя договор аренды здания,
получение лицензии, санитарно-эпиде-
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миологического заключе-
ния, и много других фор-
мальностей, а также под-
готовка помещения с ме-
стами хранения  для
льготных препаратов.

«Скажите, работаете
ли вы с сервисом Апте-
ка.ру, и как долго ждать
заказанные препараты?»
– так звучал следующий
вопрос. «Мы работаем с
этим сервисом. Достав-
ка осуществляется два
раза в неделю. Если за-
каз сделан  с 16 часов
пятницы до 16 часов
вторника  – он поступит
в четверг вечером,  если
с 16 часов вторника до
16 часов пятницы  –  по-
ступит в понедельник
вечером. При поступле-
нии заказа специалист
МУП «Оптика» обзвани-
вает и предупреждает о
поступлении заказа. Оп-
лата производится по
стоимости,  которая ука-
зана на сайте», – отме-
тила Е.Лаптева.

Доставлены  ли необ-
ходимые препараты в
отдалённый  населенный
пункт,  а именно в Усть-
Соплеск,  на период распутицы, инте-
ресовало следующего позвонившего.
И.о.директора МУП «Оптика», отвечая
на вопрос, подчеркнула, что отпуск ле-
карственных препаратов в отдалённые
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1 ноября в городском округе «Вук-
тыл» стартовала призывная кампания
2016 года. Повестку в военкомат по-
лучили более 60 жителей округа в воз-
расте от 18 до 26 лет. Более подробно
об этом рассказал Алексей Герасимов,
начальник отделения военного комис-
сариата по г.Вуктылу и Вуктыльскому
району, в ходе совещания с руководи-
телем администрации ГО «Вуктыл»
В.Крисановым 31 октября.

Также в совещании по призывной
кампании приняли участие А.Дмитри-
яди, главный врач ВЦРБ, В.Урсюзев,
прокурор г.Вуктыла, Е.Ершова, началь-
ник Управления образования, и Т.Тре-
тьякова, заведующий сектором куль-
туры администрации ГО «Вуктыл».

Один из главных вопросов – опове-
щение призывников. Нет возможности
вручить повестку нескольким жите-
лям округа, которые не снялись с во-
инского учёта здесь и убыли в неизве-
стном направлении. Совместно с по-
лицией разработан график проведения
розыскных мероприятий в период при-
зывной кампании.

«При проведении медицинской ко-

Äàí ñòàðò îñåííåìó ïðèçûâó

миссии надо обратить особое внима-
ние на опрос призывников о состоя-
нии их здоровья и ознакомление с их
амбулаторными картами. Важно, что-
бы впоследствии на сборном пункте
не возникало вопросов в связи с
этим. Мы прекрасно понимаем, что

часть ребят отсеется по состоя-
нию здоровья, часть – по другим
уважительным причинам. Но мы
должны избегать возникновения
нештатных ситуаций», – отметил
военком.

В свою очередь, В.Крисанов по-
обещал помочь военкомату с дос-
тавкой призывников из сельских
населенных пунктов для прохож-
дения комиссии и выделить транс-
порт.

Затем присутствующие обсуди-
ли проведение Дня призывника,
запланированного на 11 ноября, и
первую отправку ребят из Вукты-
ла, которая намечена на 19 нояб-
ря.

Всего в первый день призывной
кампании в военкомат пришли 36 че-
ловек. В первой половине дня ребята
прошли медкомиссию, а после обеда
годных к службе в армии распредели-
ли по видам войск.

Наш корр.
Фото Е.Нетребко

населённые пункты осуществляется по
требованию фельдшера. В настоящее
время необходимый запас сделан.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

На Северном флоте призывников из
Коми обеспечат персональными электрон-
ными картами

В ходе осеннего призыва граждан на военную службу на под-
ведомственных Северному флоту сборных пунктах Мурманс-
кой, Архангельской областей и Республики Коми все призывни-
ки обеспечиваются персональными электронными картами ав-
томатизированной системы «Паспорт», сообщила пресс-служ-
ба Северного флота.

Персональная электронная карта содержит основные биомет-
рические, медицинские данные о конкретном военнослужащем
по призыву. В целом – это около 60 пунктов различных персо-
нальных сведений, в том числе о росте, весе, размере одежды,
основных показателях по состоянию здоровья, обязательной
дактилоскопии.

По прибытии военнослужащих по призыву в объединения, со-
единения и воинские части Северного флота данные о ново-
бранцах будут учитываться и обрабатываться с помощью обо-
рудования автоматизированной системы «Паспорт». Данная ин-
новация позволит улучшить учет личного состава, контроль
обеспечением различными видами довольствия и медицинским

обеспечением, повысить качество организации учебно-
го процесса.

В ходе осенней призывной кампании Вооруженные
Силы Российской Федерации пополнит более 4 тысяч
человек из Мурманской и Архангельской областей, а
также Республики Коми. Из этого числа на Северном
флоте останется служить большая часть призывников.
Они пополнят личный состав частей объединения во-
енно-воздушных сил и противовоздушной обороны, со-
единений сухопутных и береговых войск, а также под-
разделений материально-технического обеспечения
флота.

Напомним, призыв в Республике Коми проводится
только один раз – осенью, поэтому из республики на
Северный флот прибудет более 1800 молодых людей.
Северяне, призванные этой осенью, будут направлены
для прохождения военной службы на Северный флот, в
воинские части Западного военного округа и части цен-
трального подчинения. Особенно подготовленных моло-
дых людей ожидает служба в воздушно-десантных вой-
сках и подразделениях Национальной гвардии РФ.

“БН-Коми”
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Существуют разные
виды рукоделия: кто-
то вышивает, кто-то
вяжет, кто-то шьёт…
А есть такой вид ру-
коделия, как декупаж,
декорирование раз-
личных предметов,
таких как стекло, зер-
кало, шкатулки, фане-
ра, мебель, книги…

Декупаж (от фр.
dйcouper – вырезать)
– это искусство укра-
шения предметов с
помощью наклеивания
на них вырезанных
цветных картинок в
сочетании со специ-
альными эффектами, как, например, раскрашивание,
покрытие сусальным золотом и так далее. Обычно на
какой-либо предмет наклеиваются вырезки из журна-
лов или специальная бумага. Далее он покрывается
несколькими слоями лака до тех пор, пока не исчезнет

стык и всё это будет выглядеть как роспись или инкру-
стация. При этом может использоваться до 30-40 сло-
ёв лака, которые затем шлифуются до полной гладкос-
ти.

Как искусство декупаж стал популярен в 17-18 ве-
ках. Многие усложнённые техники его были разработа-
ны в это время, на создание одного предмета могли
уходить годы из-за применения множества слоёв крас-
ки и лака. Декупаж был увлечением таких известных
фигур как Мария Антуанетта, мадам де Помпадур и Бо
Бруммель. Большинство поклонников данного вида ис-
кусства относят к 17 веку. Однако задолго до этого
времени искусство декорирования предметов было из-
вестно в Азии. В настоящее время декупаж является
очень популярным видом рукоделия.

Ìèð òâîð÷åñòâà ðàçíîîáðàçåí

29 и 30 октября впервые в Вуктыле в Центре по предо-
ставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения прошёл мастер-класс по декупажу, ко-
торый провела Наталия Бережная, мастер студии «Се-
верная марка» из г. Сыктывкара. Занятия организовала
администрация городского округа «Вуктыл» в рамках раз-
вития и поддержки предпринимательства и реализации
Государственной программы Республики Коми «Развитие
экономики», за счёт субсидирования Минэкономразвития
РК, совместно с ОП «Учебно-деловой центр» ГУП РК «Рес-
публиканское предприятие «Бизнес-инкубатор».

На уроки пришло очень много девушек нашего города. В
первый день на занятии Наталия Бережная рассказала,
какие существуют заготовки, какими кисточками нужно
работать и какую брать бумагу для распечатывания кар-
тинок. Ведь декупаж можно выполнить на любой поверх-
ности, будь то металл, стекло, дерево или пластик.

Затем Н.Бережная раздала каждой ученице заготовку
из фанеры, которую девушки покрывали морилкой. Далее
грунтовали, расслаивали распечатку-картинку и наклеи-
вали её на заготовку, потом несколько раз покрывали ак-
риловым лаком.

На следующий день мастер предложила девушкам при-
менить метод декупажа на фигурках из фанеры. Большин-
ство девушек из множества различных фигурок предпоч-
ло те, которые изображали петухов и оленей, потому что
они могут стать очень хорошим подарком к Новому году.

Наталия Бережная также провела показательный урок
по декупажу другим способом – обжиг, брашировка и вжив-
ление распечатанной картинки в фанеру, и, конечно же,
завершающий этап – покрытие акриловым лаком в не-
сколько слоёв.

Ученицы с удовольствием и старательно декорирова-
ли заготовки из фанеры и выбранные фигурки. Им очень
понравились занятия, девушки узнали много интересного
и остались довольны результатом своей работы.

В завершение мастер-класса всем были выданы удос-
товерения.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

пенсии, если вы решили выйти на заслуженный отдых. А если
вы уже в этой категории – там же можно оформить перевод с
одной пенсии на другую и осуществить перерасчет ее размера
(кстати, треть заявлений в Коми подаются через интернет, та-
ким образом облегчили себе жизнь уже более 8 тысяч северян).

Предварительная подготовка несложная: вам нужно зарегис-
трировать подтвержденную учетную запись на портале госус-
луг – самостоятельно либо придя в Центр «Мои Документы»,
где за вас это с легкостью сделают доброжелательные и высо-
копрофессиональные сотрудники.

Чтобы оформить документы на назначение пенсии, нужно все-
го-навсего заполнить заявление в электронном виде на портале
(раздел и категория те же, что и при получении сведений со сво-
его пенсионного счета). Единственное отличие в том, что вам
придется немного подождать: результаты проверки заполнен-
ных вами сведений займут в Пенсионном фонде 10 рабочих дней.

В назначенное время (а оно будет указано по смс, электрон-
ной или простой почте – смотря какой формат оповещения вы
укажете в электронном заявлении) нужно будет принести ори-
гиналы документов в территориальный орган Пенсионного фон-
да либо в Центр «Мои Документы». Напомним: они действуют в
каждом городе и районе Коми в удобном для работающего насе-
ления режиме – без обедов и без выходных.

Дарья ШУЧАЛИНА
***В следующей статье цикла публикаций о предоставлении

госуслуг в электронном виде мы расскажем жителям Респуб-
лики Коми о том, как через удобный портал оформить получе-
ние или замену российского паспорта.

Что вы знаете о своей пенсии?
(Окончание. Начало на 3 стр.)

SOS! Èíòåðíåò íàñòóïàåò…
обратила внимание присутствующих на
внесение изменений в планы ФХД и ра-
боту по 44-ФЗ.

Об оплате питания для детей из мало-
имущих семей и возникающих пробле-
мах рассказала М.Нестеренко, директор
«Центра по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной за-
щиты населения города Вуктыла». Она
обратила внимание  на то, что все рас-
ходы на питание данной категории де-
тей должны быть подтверждены доку-
ментально. С.Загрядская, заведующий
сектором по физической культуре, под-
робно остановилась на важности и не-
обходимости сдачи норм ГТО, призвала
всех работников муниципальных учреж-
дений принять участие.

Наш корр.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

тия давних дружеских связей, объединяющих сегодня оба реги-
она.

«Хотел бы отметить, что сегодня в наших планах не только
сотрудничество в области промышленности, сельского хозяй-
ства, культуры и туризма, но и в гуманитарной сфере, в вопро-
сах развития молодёжи и межнациональных связей. Нас инте-
ресует обмен опытом в сфере медицины и образования, в том
числе в части подготовки высококлассных специалистов. Мы
благодарны делегации Чувашии за визит в нашу республику.
Уверен в перспективах развития наших двухсторонних отно-
шений», – отметил Сергей Гапликов.

Михаил Игнатьев поблагодарил Сергея Гапликова за тёплый
приём и возможность посетить местные предприятия, перспек-
тивы и потенциал развития которых привлекли интерес пред-
принимателей Чувашии.

«Товарооборот между нашими регионами развивается, осо-
бенно по продукции электротехнической и химической промыш-
ленности, общепита. В Республике Коми мы для себя отметили
развитие переработки древесины – это использование совре-
менных технологий на предприятиях мирового уровня. Поэтому
в этой части мы также видим перспективы – чтобы в рамках
взаимовыгодного сотрудничества и обозначенной Президентом
РФ В.Путиным государственной политики импортозамещения мы
покупали вашу продукцию, а вы нашу» – прокомментировал
Михаил Игнатьев.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписа-
ния и действует в течение пяти лет.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Правительство Республики Коми и Каби-
нет Министров Чувашской Республики
подписали Соглашение о сотрудничестве

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Реклама


