
21 декабря - пасмурно, днём до -31, ночью до -35,
ветер северо-восточный, 2-6 м/с.

22 - снег, днём до -28, ночью до -21, ветер южный,
6-10 м/с.

23 - небольшой снег, днём до -10, ночью до -9,
ветер западный, 2-8 м/с.

24 - небольшой снег, днём до -8, ночью до -9, ветер
юго-западный, 4-10 м/с.
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22 äåêàáðÿ – Äåíü ýíåðãåòè-
êà. Äåíü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
«Íå÷àÿííàÿ Ðàäîñòü».

23 äåêàáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü ñíîóáîðäèíãà. Äåíü äàëüíåé
àâèàöèè ÂÂÑ Ðîññèè.

Ãëàâíàÿ òåìà

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

14 декабря прошло
очередное заседание
Совета городского ок-
руга «Вуктыл» в ходе
которого был принят
ряд решений.

Одно из главных –
утверждение пара-
метров бюджета го-
родского округа на
2017 год и плановый
период 2018-2019 го-
дов. Бюджет округа
планируется с дефи-
цитом в 7 миллионов
рублей, поскольку до-
ходная часть состав-
ляет чуть более 496
миллионов рублей, а
расходная – более 503
миллионов. Как про-
комментировал Глава
городского округа В.
Олесик: «Мы с вами
прекрасно понимаем,
что планирование и утверждение бюд-
жета округа с дефицитом мера не попу-
лярная. Но у нас нет другого выхода,
кроме как утвердить его с такими пока-
зателями. Если мы откажемся от этого,
округ не сможет выполнять свои обя-
занности перед населением. А этого
допустить никак нельзя!». В результате
решение об утверждении бюджета было
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принято большинством голосов депута-
тов, два депутата проголосовали «про-
тив», а один – воздержался.

Также в ходе заседания депутаты при-
няли положительные решения по воп-
росам утверждения Положения о бюд-
жетном процессе, Положения о порядке
управления и распоряжения муници-
пальной собственностью и о муници-

пальной казне, о порядке и условиях
предоставления отпусков за ненорми-
рованный рабочий день муниципальным
служащим, утвердили прогнозный план
приватизации муниципального имуще-
ства, о создании дорожного фонда го-
родского округа, внесли изменения в
некоторые решения и отменили ряд ре-

14 декабря состоялось очередное за-
седание Общественного совета при ад-
министрации ГО «Вуктыл», в котором по-
мимо членов общественного совета при-
няли участие Т.Фомичева, директор ФГБУ
«Национальный парк «Югыд ва», А.Ива-
щенко, главный инженер ООО «Аквасер-
вис», О.Бузуляк, заместитель руководи-
теля администрации ГО «Вуктыл» и Т.Тре-
тьякова, начальник отдела культуры и
национальной политики.

Татьяна Фомичева рассказала присут-
ствующим членам Общественного сове-
та о перспективах развития туризма на
территории национального парка. Более
подробно она остановилась на тех мар-
шрутах, которые более доступны жите-
лям городского округа. На всех маршру-
тах строятся гостевые домики с баня-
ми, причём дирекция парка старается
ставить не менее одного домика в год.

Èòîãè ïîäãîòîâêè ê çèìå îäîáðèëè
Конечно, львиная доля туристов прихо-
дится на Интинский район, где работает
много туристических фирм, сотруднича-
ющих с парком. А через нашу часть пар-
ка проходит до 2000 туристов в год. При-
чем, они не просто пришли и ушли, а пу-
тешествуют и отдыхают по несколько
дней. Среди проблем она отметила труд-
нодоступность Вуктыла, проблемы с про-
ездом мимо компрессорной станции и
вдоль газопровода, а также то, что ди-
рекция парка находится на пятом этаже
здания всего в нескольких кабинетах.
Конечно, в городе необходим визит-центр
парка, который во всей красоте предста-
вит преимущества тех или иных марш-
рутов. Но это всё в перспективе. Также
директор парка очень просит посодей-
ствовать в создании предприятия (фир-
мы, частного предпринимательства),
которое будет заниматься организацией

экскурсионных туров, экологических ла-
герей и т.п. А сотрудники парка будут
оказывать помощь с оборудованием для
туристов и разработкой маршрутов.

Что касается спортивной и любитель-
ской рыбалки на территории парка в рек-
реационной зоне и зоне хозяйственного
назначения – она запрещена. Проблема
в том, что необходимо разработать осо-
бый порядок регулирования любительс-
кого и спортивного рыболовства в осо-
бо охраняемых природных территориях
федерального значения. Но поскольку за
рыбные ресурсы отвечает Росрыболов-
ство, а за нацпарк – Минприроды, вопрос
остается нерешённым… В завершение
своего доклада Т.Фомичева пригласила
всех членов Общественного совета на
премьеру фильма о национальном парке
в с.Подчерье.

Приглашённый на заседание Андрей
Иващенко рассказал об
итогах подготовки к осен-
не-зимнему отопительно-
му сезону 2016-2017 годов.
Заслушав довольно под-
робный доклад о проделан-
ной работе и затратах, в
общей сложности ООО
«Аквасервис» в рамках
подготовки к зиме потра-
тило более 20 миллионов
рублей, члены совета на-
чали задавать вопросы.
Спрашивали о том, почему,
несмотря на всю проде-
ланную работу, в кварти-
рах холодно, о том, что
планируется сделать в бу-
дущем году и что не успе-
ли сделать в этом.

По итогам обсуждения

(Окончание на 2 стр.)

(Окончание на 4 стр.)

Äåïóòàòû Êîìè ïðèíÿëè
íîâûå êîìïåíñàöèè çà äåò-
ñêèé ñàä

Ãîññîâåò Êîìè ïðèíÿë çàêîíîïðîåêò î
êîìïåíñàöèÿõ ðîäèòåëüñêîé ïëàòû çà äåò-
ñêèå ñàäû. Â õîäå îäíîãî çàñåäàíèÿ íà-
ðîäíûå èçáðàííèêè äâàæäû ïûòàëèñü îò-
ëîæèòü ðàññìîòðåíèå çàêîíà íà ñëåäóþ-
ùóþ ñåññèþ, îäíàêî áîëüøèíñòâîì ãîëî-
ñîâ ïðîåêò âñå æå áûë ïðèíÿò â îêîí÷à-
òåëüíîì âàðèàíòå, ïðåäñòàâëåííîì ðåãè-
îíàëüíûì ìèíîáðàçîì íàêàíóíå ðàññìîò-
ðåíèÿ. Â èòîãå íà êîìïåíñàöèþ ðîäèòåëü-
ñêîé ïëàòû òåïåðü âïðàâå ðàññ÷èòûâàòü
ñåìüè ñî ñðåäíåäóøåâûì äîõîäîì íå
âûøå ïîëóòîðà ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ,
óñòàíîâëåííûõ â ðåãèîíå íà äóøó íàñå-
ëåíèÿ ïî ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèì çîíàì.

Çàêîíîïðîåêò, óñòàíàâëèâàþùèé êðèòå-
ðèè ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè ðîäè-
òåëüñêîé ïëàòû, áûë âíåñåí â Ãîññîâåò
Êîìè íà îáñóæäåíèå åùå â íà÷àëå äå-
êàáðÿ. Â ïåðâîíà÷àëüíîé ðåäàêöèè ïðåä-
ïîëàãàëîñü óñòàíîâèòü ÷åòûðå êðèòåðèÿ
íóæäàåìîñòè äëÿ ïîëó÷àòåëåé êîìïåíñà-
öèè: ïðèçíàíèå ñåìüè ìàëîèìóùåé, íà-
ëè÷èå ó ñåìüè ñòàòóñà ìíîãîäåòíîé, íà-
ëè÷èå ó çàÿâèòåëÿ äâóõ äåòåé, ïîñåùàþ-
ùèõ îáðàçîâàòåëüíûå îðãàíèçàöèè îäíî-
âðåìåííî, è íàëè÷èå ó çàÿâèòåëÿ äåòåé ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðî-
âüÿ. Êîìïåíñàöèè ëèøàëàñü ïðèìåðíî
ïîëîâèíà ïîëó÷àòåëåé.

Ïîñëå îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà äîêóìåíòà
äåïóòàòàìè è îáùåñòâåííèêàìè çà ñóò-
êè äî ãîëîñîâàíèÿ àâòîðû ïðåäñòàâèëè â
ïîâåñòêó ñåññèè íîâûé äîêóìåíò, â êîòî-
ðîì îñòàëñÿ òîëüêî îäèí êðèòåðèé - ñðåä-
íåäóøåâîé äîõîä ñåìüè íå âûøå ïîëó-
òîðà ïðîæèòî÷íûõ ìèíèìóìîâ, óñòàíîâëåí-
íûõ â ðåãèîíå íà äóøó íàñåëåíèÿ ïî ïðè-
ðîäíî-êëèìàòè÷åñêèì çîíàì. Äëÿ þæíîé
÷àñòè ðåñïóáëèêè ýòà ñóììà ñîñòàâëÿåò
36 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ñåìüþ èç äâóõ ÷åëî-
âåê, äî 54,6 òûñÿ÷ ðóáëåé íà ñåìüþ èç òðåõ
÷åëîâåê, íà ñåâåðå – 43 òûñÿ÷è ðóáëåé
íà ñåìüþ èç äâóõ ÷åëîâåê, 64,3 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé íà ñåìüþ èç òðåõ ÷åëîâåê. Ïðè ýòîì
ðàçìåð êîìïåíñàöèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ,
êîòîðóþ ïîëó÷àþò 51600 ñåìåé, ñîñòàâëÿ-
åò 367 ðóáëåé. «Çà áîðòîì» êîìïåíñàöèè
îñòàíóòñÿ îêîëî 10 òûñÿ÷ ñåìåé.

Ïî ñëîâàì ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ, íàóêè
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Íàòàëüè Ìè-
õàëü÷åíêîâîé, ýêîíîìèÿ îò ïðèíÿòèÿ çà-
êîíà ñîñòàâèò îêîëî 46 ìëí ðóáëåé ïðî-
òèâ 100 ìëí, êîòîðûå ïðåäóñìàòðèâàëà
ïåðâàÿ âåðñèÿ ïðîåêòà ñ ÷åòûðüìÿ êðèòå-
ðèÿìè. Òàêæå ìèíèñòð îáåùàëà, ÷òî íà
ñáîð âñåõ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ è èõ
ðàññìîòðåíèå áóäóò îòâåäåíû äâà ìåñÿöà
äî 1 ìàðòà 2017 ãîäà, à ñàìè íîâûå óñ-
ëîâèÿ ïîëó÷åíèÿ êîìïåíñàöèè áóäóò äåé-
ñòâîâàòü ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.

“ÁÍ-Êîìè”

Ïîç äð àâëÿåì !

Совет ветеранов от всей души по-
здравляет Анну Александровну МИХАЙ-
ЛОВУ и Александру Афанасьевну ЕВТИ-
ФЕЕВУ с 80-летием!
В прекрасный юбилей хотим вам пожелать
Улыбок море, никогда не унывать,
Здоровья вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

С 23 по 26 декабря
в магазине SELA состоится
продажа верхней женской и

мужской одежды.
Огромный выбор:

- женских дублёнок;
- кожаных пуховиков;
- курток;
- пальто на верблюжьей шерсти;
- норковых и мутоновых шуб;
- головных уборов;
- мужских курток до 70-го раз-

мера.
Рассрочка до 3 лет.

Рек лама

Почти 17,5 миллионов рублей из феде-
рального бюджета получит Республика Коми на
ремонт сельских клубов. Средства будут вы-
делены в рамках реализации партийного проек-
та по обновлению материально-технической
базы сельских домов культуры. Соответству-
ющее решение было принято на заседании фрак-
ции “Единая Россия” Государственной Думы.
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Вниманию жителей городского
округа!

Администрация городского округа «Вуктыл» до-
водит до сведения нанимателей, проживающих в
жилых помещениях муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма следую-
щую информацию.

В целях обеспечения эксплуатации газового обо-
рудования нанимателям (потребителям) необхо-
димо заключить договоры по техническому обслу-
живанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому
обеспечению внутридомового (внутриквартирно-
го) газового оборудования со специализированной
организацией.

Основной организацией по обслуживанию внут-
ридомового газового оборудования на территории
муниципального образования городского округа «Вук-
тыл» является  ВуКГС Филиала ОАО «Газпром газо-
распределение Сыктывкар» по г.Ухте, расположен-
ной по адресу: г.Вуктыл, ул. Промысловая, д 7.

В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.05.2013 г. № 410
«О мерах по обеспечению безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудования» специали-
зированная организация вправе приостановить
подачу газа с предварительным письменным уве-
домлением потребителя в случае отсутствия до-
говора о техническом обслуживании и ремонте
внутридомового и (или) внутриквартирного газо-
вого оборудования.

Для сельских районов примут
закон о льготных тарифах

Правительство республики продолжит в 2017
году применение льготных тарифов на тепло, воду
и водоотведение для жителей сельских районов,
сообщила пресс-служба руководителя региона.

Соответствующий проект закона Республики
Коми «О льготных тарифах на тепловую энергию
(мощность) и льготных тарифах в сфере водоснаб-
жения и водоотведения в Республике Коми на 2017
год» внесён в Госсовет региона. Принятие данного
закона позволит в первом полугодии 2017 года для
жителей, в отношении которых в 2016 году приме-
нялись льготные тарифы на тепловую энергию,
водоснабжение и водоотведение, сохранить раз-
мер тарифов на уровне второго полугодия 2016 года
(тарифы при этом не изменятся).

С 1 июля 2017 года рост льготных тарифов на
тепловую энергию будет удержан в пределах че-
тырех процентов, а на питьевую воду и водоотве-
дение – в пределах 3,9 процентов.

В целях обеспечения применения льготных та-
рифов планируется предусмотреть в проекте рес-
публиканского бюджета на 2017 год средства на
сумму более 1,5 млрд рублей.

“БН-Коми”

шений городского поселения
и муниципального района. По-
мимо этого решением Сове-
та округа установлена базо-
вая  арендная ставка за
пользование муниципаль-
ным имуществом в размере
1245 рублей за 1 кв.м.

Были приняты к сведению
отчёты КСП  о результатах
внеплановой проверки по
фактам исполнения образо-
вательными учреждениями
обязательств по оплате му-
ниципальных контрактов, по-
влёкших за собой негативные
последствия социально-эко-
номического характера. Де-
путаты попросили Управление обра-
зования разобраться по каждому кон-
кретному случаю по окончанию прове-
рок учреждений.

Последним вопросом в повестке за-
седания было решение об утвержде-
нии перечня имущества (участок до-
роги) ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
передаваемого в собственность му-
ниципального образования. Депутаты

13 декабря в Вуктыльском филиале
Общественной приёмной главы РК про-
шла прямая линия на тему: «Безопас-
ность дорожного движения на терри-
тории МОГО «Вуктыл», в которой при-
нял участие Алексей Варфоломеев, на-
чальник ОГИБДД МВД России по РК. 

Как никогда ранее, прямая линия
была очень насыщенной и длилась бо-
лее полутора часов. Вопросы, которые
интересовали граждан, касались безо-
пасности движения не только авто-
транспорта, но и пешеходов. Так не-
сколько вопросов были связаны пеше-
ходными переходами, которые, по сло-
вам жителей, «ведут в никуда». По-
скольку сразу после перехода отсут-
ствует зона безопасного движения для
пешеходов. Это переходы в районе зда-
ния почты и напротив дома по ул.Ком-
сомольской, д.12. А также о запрете
проезда автотранспорта между здани-
ем почты и домом №9 по проезду Пио-
нерскому. К решению этого вопроса
А.Варфоломеев привлёк Е.Казакову,
начальника отдела строительства, до-
рожного и городского хозяйства, и И.
Свидока, представителя организации,
обслуживающей дороги ГО «Вуктыл».

Несколько вопросов касались  пове-
дения пешеходов, которые ходят не там
где положено, а там, где им хочется.
Водители посетовали на то, что часто
некоторые люди могут остановиться
прямо посреди дороги, чтобы пооб-
щаться по телефону. Как пояснил на-
чальник ОГИБДД работа с пешехода-
ми и водителями ведётся регулярно,
но она будет обязательно усилена. Глав-
ное, чтобы обе стороны соблюдали Пра-
вила дорожного движения и были веж-
ливы друг с другом.

Как бороться с водителями, которые
оставляют свой транспорт прямо на
пешеходных переходах, загораживают
проезд другому транспорту и перекры-
вают улицы так, что невозможно почи-
стить дорогу, интересовало еще не-
скольких жителей. «В подобной ситуа-

À.Âàðôîëîìååâ:
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ции очень сложно доказать, что води-
тель нарушает ПДД. Чтобы доказать
факт нарушения необходимо обяза-
тельно его зафиксировать (фото или
видео) и передать нам в ГИБДД. А мы,
в свою очередь, постараемся при-
влечь нарушителя к административной
ответственности. Я понимаю, что в
зимний период очень сложно доказать,
что водитель заехал на тротуар, по-
скольку его под снежным покровом не
видно. Но мы будем работать в этом
направлении. Хочу ещё раз отметить,
что ширина проезжей части, в любой
ситуации должна быть не менее 3 мет-
ров от её края! Это установлено зако-
нодательством и в случае возникно-
вения чрезвычайной ситуации транс-
порт, который будет мешать проезду
спецтехники, может быть эвакуирован
при помощи спецтехники», - подчерк-
нул А.Варфоломеев.

Состоянием дорог и качеством чист-
ки снега озабочены многие жители ок-
руга. Но, как отметил начальник
ОГИБДД, все эти вопросы решаемы.
Сейчас пока ещё есть трудности в свя-
зи с переходом из района в округ и от-
сутствием финансирования. Он также
выразил надежду, что в 2017 году эти
проблемы отойдут на второй план, и
работы по ремонту дорог будут вес-
тись. В противном случае администра-
ция округа и управляющие компании
будут привлекаться к ответственнос-
ти, так как это было сделано в 2016 году.

Одна из мамочек поинтересовалась,
можно ли возить ребёнка в автомоби-
ле без детского удерживающего уст-
ройства (далее ДУУ) и нет ли возмож-
ности организовать в Вуктыле прокат
ДУУ? «Пункт 22.9 ПДД РФ гласит, что
перевозка детей допускается при ус-
ловии обеспечения их безопасности с
учетом особенностей конструкции
транспортного средства. Перевозка
детей до 12-летнего возраста в транс-
портных средствах, оборудованных
ремнями безопасности, должна осуще-

ствляться с использованием специ-
альных детских удерживающих уст-
ройств, соответствующих весу и ро-
сту ребенка, или иных средств, по-
зволяющих пристегнуть ребенка с по-
мощью ремней безопасности, предус-
мотренных конструкцией транспорт-
ного средства. А на переднем сиде-
нье легкового автомобиля – только с
использованием специальных детс-
ких удерживающих устройств. Глав-
ное, что должны помнить родители –
это безопасность детей! Что касает-
ся проката ДУУ, то возможно подоб-
ное решение будет принято на уров-
не администрации округа. Поскольку
именно ГИБДД не имеет права зани-
маться такой деятельностью. Но этот
вопрос обязательно будет прорабаты-
ваться в администрации округа на
комиссии по безопасности дорожного
движения 20 декабря этого года», -
ответил А.Варфоломеев.

«Можно ли оформить факт повреж-
дения машины из-за плохого состоя-
ния дороги без участи сотрудников
ГИБДД?» - так звучал очередной воп-
рос. «Конечно. Вам необходимо сфо-
тографировать яму, машину, повреж-
дение, знаки и привязку к ЛЭП. Оста-
новить проезжающих мимо и попро-
сить их подтвердить факт поврежде-
ния, а также взять номера их телефо-
нов, для более полного создания дока-
зательной базы. Также вы должны бу-
дете нарисовать приблизительную
схему аварии. Но помните, оформлять
это вы должны именно в том отделе-
нии ГИБДД, в ведомстве которого на-
ходится данный участок дороги», - под-
черкнул начальник ОГИБДД.

Следующий вопрос касался того, что
уже несколько недель в городе не про-
водится техосмотр. Как пояснил
А.Варфоломеев, данная проблема дол-
жна решиться в ближайшее время.

Еще один вопрос был задан водите-
лем, у которого в автомобиле уста-
новлен знак «Инвалид за рулем!». Он
спросил, может ли его сын, который
не является инвалидом ездить в ма-
шине с этим знаком. А.Варфоломеев
пояснил, что в случае, если в авто
будет находиться сам владелец
транспортного средства, имеющий ог-
раничения по здоровью, то проблем не
будет. Но, если сын будет ездить сам,
то знак необходимо убирать.

Пара вопросов касалась оборудова-
ния на территории округа автомобиль-
ных стоянок для людей с инвалиднос-
тью и где должен останавливаться
автомобиль в случае, если на стоянке
установлен знак парковки? «Остано-
виться нужно прямо перед знаком. А
что касается оборудования парковок,
то этот вопрос прорабатывается с
администрацией округа. Предпринима-
тели, занимающиеся торговлей, могут
сами оборудовать стоянки для людей
с инвалидностью. Это будет не так и
дорого, но если они появятся, это ста-
нет для них большим плюсом», - под-
черкнул А.Варфоломеев.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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выразили своё мнение по этому по-
воду, проголосовав против приема
участка дороги в муниципалитет.

В завершение заседания слово было
предоставлено бывшему депутату МР
«Вуктыл» А.Батасову, который выс-
казал неудовлетворение качеством
информации о проведении публичных
слушаний и самими слушаниями по
проекту бюджета городского округа на

2017 год и плановый период 2018-2019
годов. Он попросил депутатов обра-
тить внимание на то, что объявление
о проведении публичных слушаний
должно быть опубликовано в СМИ за
14 дней до даты проведения слуша-
ний, а сами слушания должны прохо-
дить в нерабочее время.

Наш корр.
Фото И.Пузанова

(Окончание.
Начало на 1 стр.)
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Более миллиона рублей необхо-
димо собрать на лечение тяжело-
больной Ирины Храмцовой

В Коми после публикаций в СМИ сбор средств
на лечение Ирины Храмцовой сдвинулся с мерт-
вой точки.

Напомним, он был объявлен не так давно. У мо-
лодой женщины и мамы четырехлетнего сына —
страшная и пока неизученная болезнь - боковой ами-
отрофический склероз, или БАС, выявленный год
назад.

Это медленно прогрессирующее заболевание
центральной нервной системы, при котором про-
исходит поражение двигательных нейронов, что
приводит к пара-
личам и последу-
ющей атрофии
мышц.

После курса ле-
чения в Китае ей
стало лучше,  и
ес ть  вс е шансы
облегчить состоя-
ние женщины.

Сборы на пер-
вый курс (28 ты-
сяч долларов) шли
очень тяжело. Се-
мья продала не-
движимос ть  и
транспорт, взяла
кредиты, жителям
республики помо-
гали неравнодуш-
ные благотвори-
тели. Лечение
дало эффект  -
Ирина встала на
ноги и снова смог-
ла передвигаться самостоятельно.

Ирине был необходим второй курс лечения. По-
скольку необходимых 22 тысяч долларов на него
не было, семья нашла клинику в Москве, где жен-
щине сделали похожие процедуры в два этапа. Они
обошлись в 415 тысяч и 365 тысяч рублей. Однако
такого эффекта, как от лечения в Пекине, не было.

Закрепляющий курс Ирине нужно пройти в той
же клинике в Китае, тогда лечение ей очень помог-
ло: уехала Ирина на лечение в инвалидной-коляс-
ке, а вернулась на своих ногах.

Собрать необходимо все те же 22 тысячи долла-
ров. По нынешнему курсу это 1 миллион 386 тысяч
рублей.

Íóæíà ïîìîùü!

(Окончание на 4 стр.)
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Пожарная безопасность в зим-
ний период

С наступлением холодов начинается активное
использование населением электротехнических и
теплогенерирующих устройств. Традиционно в
данный период времени основное количество по-
жаров происходит по электротехническим причи-
нам, и по причинам связанным с неправильным
устройством или эксплуатацией теплогенериру-
ющих устройств печей и дымоходов. Требования-
ми пожарной безопасности установлены опреде-
ленные правила при устройстве и эксплуатации
электротехнических и теплогенерирующих уст-
ройств, соблюдение которых позволит максималь-
но обезопасить себя от риска возникновения по-
жара.

Меры пожарной безопасности при эксплуа-
тации электрооборудования

При эксплуатации электрических приборов зап-
рещается: использовать приемники электрической
энергии (электроприборы) в условиях, не соответ-
ствующих требованиям инструкций предприятий-
изготовителей, или имеющие неисправности, а так-
же эксплуатировать электропровода и кабели с по-
врежденной или потерявшей защитные свойства
изоляцией; устанавливать самодельные вставки
«жучки» при перегорании плавкой вставки предох-
ранителей, это приводит к перегреву всей элект-
ропроводки, короткому замыканию и возникнове-
нию пожара; окрашивать краской или заклеивать
открытую электропроводку обоями; пользоваться
поврежденными выключателями, розетками, пат-
ронами; закрывать электрические лампочки аба-
журами из горючих материалов; использовать элек-
тронагревательные приборы при отсутствии или
неисправности терморегуляторов, предусмотрен-
ных конструкцией.

Недопустимо включение нескольких электричес-
ких приборов большой мощности в одну розетку,
во избежание перегрузок, большого переходного
сопротивления и перегрева электропроводки.

Частой причиной пожаров является воспламе-
нение горючих материалов, находящихся вблизи от
включенных и оставленных без присмотра элект-
ронагревательных приборов (электрические пли-
ты, кипятильники, камины, утюги, грелки и т.д.).

Включенные электронагревательные приборы
должны быть установлены на негорючие теплоизо-
ляционные подставки.

Для предупреждения высыхания и повреждения
изоляции проводов запрещается прокладка их по
нагревающимся поверхностям (печи, дымоходы,
батареи отопления и т.д.).

Перед уходом из дома на длительное время, нуж-
но проверить и убедиться, что все электронагре-
вательные и осветительные приборы отключены.

Меры пожарной безопасности при эксплуа-
тации газового оборудования

Газовое оборудование, находящееся в доме, дол-
жно находиться в исправном состоянии, и соот-
ветствовать техническим требованиям по его эк-
сплуатации.

При эксплуатации газового оборудования запре-
щается:

- пользоваться газовыми приборами малолетним
детям и лицам, незнакомым с порядком его безо-
пасной эксплуатации;

- открывать газовые краны, пока не зажжена спич-
ка или не включен ручной запальник;

- сушить белье над газовой плитой, оно может
загореться.

При появлении в доме запаха газа, запрещается
использование электроприборов находящихся в
доме, включение электроосвещения. Выключите
все газовые приборы, перекройте краны, провет-
рите все помещения, включая подвалы. Проверь-
те, плотно ли закрыты все краны газовых прибо-
ров. Если запах газа не исчезает, или, исчезнув при
проветривании, появляется вновь, необходимо
вызвать аварийную газовую службу.

Печное отопление
Печи, находящиеся в доме, должны быть в ис-

правном состоянии и безопасны в пожарном отно-
шении.

Нужно помнить, что пожар может возникнуть в
результате воздействия огня и искр через трещи-
ны и неплотности в кладке печей и дымовых кана-
лов. В связи с этим, необходимо периодически
тщательно осматривать печи и дымовые трубы,
устранять обнаруженные неисправности, при не-
обходимости производить ремонт. Отложения сажи
удаляют, и белят все элементы печи, побелка по-
зволяет своевременно обнаружить трещины и про-
гары.

При эксплуатации печей следует выполнять
следующие требования: перед топкой должен быть
прибит предтопочный лист, из стали размером
50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраня-
ющий от возгорания случайно выпавших искр; зап-
рещается растапливать печи бензином, кероси-
ном и другими ЛВЖ, так как при мгновенной
вспышке горючего может произойти взрыв или
выброс пламени; располагать топливо, другие го-
рючие вещества и материалы на предтопочном
листе; недопустимо топить печи с открытыми
дверцами; зола и шлак, выгребаемые из топок,
должны быть пролиты водой, и удалены в специ-
ально отведенное для них безопасное место; ды-
мовые трубы над сгораемыми крышами должны
иметь искроуловители (металлические сетки);
очищают дымоходы от сажи, как правило, перед
началом отопительного сезона и не реже одного
раза в два месяца во время отопительного сезо-
на.

Отдел по делам ГОиЧС

Вот и заканчивается 2016 год, Год
огненной обезьяны, который богат на
юбилеи в районном совете ветеранов.
А мне хочется рассказать о Валенти-
не Александровне Шараповой. Ей со-
всем немного - всего-то 65. И с каж-
дым прожитым годом она приобрета-
ет всё больше опыта и уверенности в
себе.

20 декабря 1951 года родилась слав-
ная девочка Валя, которая росла ма-
миной помощницей. Родилась в посел-
ке Чур Удмурской АССР, в семье рабо-
чих, где были еще дети.

Шли годы. С нетерпением и волне-
нием ждала она момента, когда пой-
дёт в первый класс. И вот настал этот
долгожданный день. Валя стала пер-
воклассницей. Школьные годы проле-
тели быстро и уже получен аттестат,
открывающий дорогу в «большую»
жизнь. И стоит она на распутье: про-
должать учиться дальше или идти ра-
ботать. Уехала она в город Пугачев Са-
ратовской области, устроилась на ра-
боту в Пугачевский Горпромкомбинат
в цех массового пошива, швеей-мото-
ристкой. А потом уехала на Вуктыл.

Со словом Вуктыл, как говорит Ва-
лентина Александровна, у неё связа-
ны разные воспоминания. Как попала
она в этот суровый северный край?
Все произошло довольно просто. При-
ехав домой в первый отпу ск, Валя
встретила односельчанина, который
демобилизовался и приехал на малую
Родину навестить  родных. Стали
встречаться, а вскоре и поженились.
А потом вместе с Владимиром уехали
на Север. Для него это был уже знако-
мый край, так как до армии он работал
в Вуктыле и оттуда ушёл в армию.

Прилетели в Вуктыл на крохотном
самолете АН-2. Самолет приземлился

À â ïàìÿòè – ñåâåðíîå ñèÿíèå
в маленьком аэропорту, расположен-
ном на правом берегу реки Печоры.
Вуктыл встретил её ямами и лужами.
«Д аже не знаю, откуда их было
столько? -  вс поминает  Валентина
Александрова. - Удивляло и то, что
берег реки, где строились бараки, вы-
сокий, но всё равно – болото. В то вре-
мя у всех была самая «модельная»
обувь – резиновые сапоги. Не успела
оглядеться, как устроилась в Управ-
ление буровых работ контролером из-
мерительных приборов. Потом работа-
ла контролером-кассиром, воспитате-
лем-методистом в общежитии, техни-
ком.

Почти сразу нам выделили жилье.
Жили мы сборно-щитовых бараках в
районе Черёмушек, так назывался наш
полевой городок. Здесь же находились
магазины: продуктовый, промтовар-
ный, а чуть дальше – хозяйственный.
Ближе к берегу - школа и детский сад
«Снегурочка», а возле здания УРБ –
клуб «Геолог», центр культурной жиз-
ни, где проходили концерты приезжих
артистов, и куда бегали на танцы.

На первых порах было страшновато
– Вуктыл был наполнен условно-осво-
божденными, или как их называли «ус-
ловниками». Постепенно к ним привык-
ли и стали больше внимания обращать
на красоту природы. Выйдешь на вы-
сокий берег Печоры, а перед тобой раз-
ливается глубокая ширина реки, по ко-
торой плывут баржи. А за рекой, до са-
мого горизонта, простирается тайга.
Чистая вода в реке, лес с обилием гри-
бов и ягод. Особо запечатлелось в па-
мяти северное сияние. Когда начина-
лось это чудо природы, все старались
выйти на улицу, чтобы полюбоваться
божественной симфонией света. Ты,
как будто становишься участником

вселенс кой игры света, внезапных
феерических переходов, неожиданных
движений. Взгляд останавливается на
завершении хоровода света,  затем
переключается на буйство красок, воз-
никающих как бы из небытия. Только что
был чистый бездонный кусочек неба с
яркими звездами и... вдруг возник со-
тканный из света танец с вертикаль-
ными сполохами…».

 Жизнь налаживалась. Время на Вук-
тыле не шло, а летело. Вот и радость
пришла в семью – родилась дочь Га-
линка – самое долгожданное и важное
событие. Потом появился сынок Саша.
Дети росли, и семья жила как в сказке,

(Окончание на 4 стр.)

15 декабря в концертном зале МБУ
«Клубно-спортивный комплекс» прошла
XV конференция представительства ис-
полкома МОД «Коми войтыр» в городс-
ком округе «Вуктыл», которую открыли
воспитанники детского сада «Золотой
ключик», прочитав стихотворения и ис-
полнив песни на коми языке.

В фойе второго этажа КСК расположи-
лись выставки землячеств «Якташ», «Зар-
ни кад», «Русь Печорская», «Пiвнiчна Мрiя»
и «Казачий берег». Здесь же были пред-
ставлены работы юных художников Дет-
ской художественной школы.

На конференции помимо делегатов коми
народа из всех населённых пунктов го-
родского округа присутствовали: Ольга
Бузуляк, и.о. руководителя администра-
ции ГО «Вуктыл», Светлана Шинкаренко,
заведующий отделом Ухтинского межтер-
риториального отдела организации здра-
воохранения, Галина Сизых, ведущий спе-
циалист-эксперт отдела по работе с на-
ционально-культурными и
религиозными объедине-
ниями Министерства на-
циональной политики РК,
Сергей Габов, ведущий
специалист отдела обще-
го образования Министер-
ства образования, науки
и молодёжной политики
РК, Ирина Зырянова, за-
ведующая Вуктыльским
филиалом Общественной
приёмной Главы Респуб-
лики Коми, Виктор Треть-
яков, руководитель Вук-
тыльского городского ко-
митета по охране окру-
жающей среды, Нина Гор-
бовская, депутат Совета
ГО «Вуктыл», Сергей Сте-

Î ðàçâèòèè, áëàãîóñòðîéñòâå è ïåðñïåêòèâàõ…

панов, помощник прокурора города Вук-
тыла, сотрудники администрации ГО
«Вуктыл», руководители бюджетных
учреждений и представители обще-
ственных организаций.

По предложению Любови Политовой,
председателя представительства МОД
«Коми войтыр», в состав рабочего
президиума вошли Модест Еликов и
Любовь Уляшова.

Л.Политова рассказала об итогах про-
шедших сходов, о проблемах и перс-
пективах развития сельских террито-
рий в городском округе «Вуктыл». Осо-
бо она отметила, что строительство
школы в селе Дутово отложено и зап-
ланировано на 2019 год. Также она под-
черкнула, что в городском округе ак-
тивно изучают коми язык во всех шко-
лах, только вот учителей по коми язы-

ку в городе не хватает. Надежда Дементьева, выступав-
шая в качестве содокладчика, подвела итог сходов коми
народа. Жителей в основном беспокоят состояние дорог,
вывоз ЖБО, уличное освещение, а также повышение та-
рифов за услуги ЖКХ. А дутовчане очень хотят, чтобы
ходил рейсовый автобус по маршруту Дутово-Ухта.

Затем Ольга Бузуляк представила доклад об исполне-
нии постановления конференции 2015 года. Она расска-
зала об обустройстве спортивной площадки на стадио-
не, обновлении фасадов зданий МБУ «КСК» и Дома куль-
туры с. Дутово, реконструкции источников холодного во-
доснабжения в п. Лёмты и благоустройстве территории
в п. Лёмтыбож. Помимо этого в 2016 году были ликвиди-
рованы несанкционированные свалки в с. Подчерье и
проведена акция «Речная лента». Более подробно она
остановилась на доставке продуктов питания в трудно-
доступные населённые пункты и развитии сельского хо-
зяйства. В рамках развития малого предприниматель-
ства администрация округа организует проведение раз-

(Окончание на 4 стр.)
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было решено пригласить на следующее заседание
Общественного совета представителей Управля-
ющих компаний и ТСЖ.

Затем О.Бузуляк и Т.Третьякова представили
членам совета проекты, которые планируется от-
править на республиканский конкурс в рамках
«Народного бюджета». Один из проектов касался
перепелиной фермы, второй – расширения хлебо-
булочного производства, а третий – обустройства
территории для проведения фестиваля «Обряды
народов коми», который проходит ежегодно в
с.Подчерье. Все три проекта были одобрены еди-
ногласно.

Затем присутствующим рассказали о проведе-
нии опроса с применением IT-технологий по оценке
населением эффективности деятельности руково-
дителей органов местного самоуправления, прой-
ти который можно по ссылке http://anketa.rkomi.ru. 

О том, почему подключить второй мультипакет
Цифрового телевидения (12 бесплатных каналов)
не представляется возможным, рассказал А.Сриб-
няк. Это связано с тем, что население округа ме-
нее 50 тысяч человек, а автоматический перевод
на этот пакет вещания согласно Указу Президента
РФ состоится в 2018 году.

Следующее заседание Общественного совета
состоится 25 января 2017 года.

Наш корр.

Èòîãè ïîäãîòîâêè
ê çèìå îäîáðèëè

(Окончание. Начало на 1 стр.)

(Окончание. Начало на 3 стр.)

в любви и согласии. Жить бы и радо-
ваться, но в 1981 году скоропостижно
умирает супруг Валентины Владимир.
Это был удар прямо в сердце. Оста-
лась она одна с малолетними детьми,
но рядом были родственники и друзья.
Только благодаря их поддержке, Вален-
тина Александровна выстояла в этой
страшной трагедии и не спасовала пе-
ред бедой.

Но жизнь продолжается, и нужно
было растить детей, которые пошли в
школу. К этому времени она уже рабо-
тала в общежитии воспитателем. А кто
такой воспитатель? Он изучает инте-
ресы и запросы проживающих, прово-
дит с ними определенную работу, орга-
низовывает досуг, проводит беседы и
встречи на различные темы. На пер-
вый взгляд кажется, что это легко, а
на самом деле работа воспитателя
очень напряженная, творческая и от-
нимает много времени. Нужно обла-
дать выдержкой и терпением, чтобы
наводить порядок, обнаружив наруше-
ние норм общежития. С её приходом в
общежитии закипела жизнь. Она не да-
вала никому покоя: то организовыва-
ла разные лекции, то устраивала чае-
пития, то праздники. Много интересных
мероприятий проводила Валентина
Александровна. Со всей ответствен-
ностью, неуемной энергией, чувством
юмора и с веселым огоньком в глазах
она оказалась на своём месте. Поми-
мо этого она часто исполняла обязан-
ности начальника ЖЭУ на время от-
пуска О.А.Гранич.

В те времена проходили смотры ху-
дожественной самодеятельности. И
каждое управление показывало свои
таланты. Одной из участниц была и Ва-
лентина Александровна.

Время не шло, а летело. Вот уже вы-
росли дети, окончили школу. Дочь Га-
лина уехала учиться в Омск в химико-
механический техникум. Пришла пора
и Саше идти в большую жизнь. Снача-
ла он учился в Ухтинском техникуме,
а потом в техническом университете
в городе Белгороде. Сейчас они оба жи-
вут в Вуктыле.

Не заставили себя ждать и внуки.

Самая старшая внучка - Кристина,
имеет средне-техническое образова-
ние и живет в Сыктывкаре. Подарила
бабушке правнука. Внучка Настя окон-
чила общеобразовательную и художе-
ственную школы и уехала учиться в
Питер. В школьные годы она часто уча-
ствовала в художественных конкур-
сах и завоевывала призы. Внучки-
двойняшки, Ксюша и Вика, еще школь-
ницы. Ксюше по душе танцы, а Вика
занимается лыжным спортом. 4 года
подряд она занимает первое место
среди своей возрастной группы. У Ва-
лентины Александровны есть ещё и
внук Дима. Он самый младший и учит-
ся в четвертом классе.

Как говорит сама Валентина: «Могу
признаться, когда меня зовут с одной
стороны «мама», а с другой стороны
«бабушка» - то женщины счастливей
меня нет на свете. Наверное, самый
лучший подарок для любой женщины –
это дети, внуки, правнуки и та ра-
дость, которую они несут».

Она всегда рядом с ними и в печали,
и в радости, помогает советом, пре-
достерегает от ошибок, радуется ус-
пехам и не дает грустить и печалить-
ся.

Незаметно пролетели годы, и при-
шлось уходить с родного предприятия,
где прошла почти вся её трудовая де-
ятельность. Помимо основной работы,
хватало времени ей и на обществен-
ную работу. Участвовала и в предвы-
борных кампаниях, была депутатом
районного совета два созыва, членом
комиссии народного контроля. За вре-
мя работы много раз награждалась По-
четными грамотами, благодарностями.

С 2001 года работала в первичной
организации филиала «Ухта бурение»
ООО «Газпром бурение» (бывшее уп-
равление буровых работ). С 2009 года
и по настоящее время – председатель
первичной организации ветеранов фи-
лиала «Ухта бурение» ООО «Газпром
бурение», член президиума районного
совета ветеранов города Вуктыл.

Чем живет наша героиня? Скорее
всего, любовью... Любовью к людям,
верой в будущее, надеждой на лучшее.
Любовь – это основа нашей жизни. Ва-

лентина Александровна, пережившая и
плохое, и хорошее, не разучилась лю-
бить людей. Любить не заочно, на сло-
вах, а действительно, помогая каждо-
му конкретно, принимая судьбу каждо-
го, как свою собственную. Это удиви-
тельно добрый и отзывчивый человек.
Валентина Александровна очень мно-
го делает для своих пенсионеров: ве-
дет еженедельные приемы, посещает
больных в ЦРБ и инвалидов на дому,
проводит праздничные мероприятия
для них с интересными сценариями. За
всю эту нужную и важную работу рес-
публиканский совет ветеранов присво-
ил ей звание «Почетный ветеран Рес-
публики Коми» с вручением медали.

Районный совет ветеранов поздрав-
ляет замечательную женщину, мать,
бабушку и прабабушку со славным юби-
леем и желает, чтобы никогда не исся-
кала энергия души, здоровье было креп-
ким, а настроение прекрасным.

Записала Зоя КУПРИШ
Фото из семейного архива.

À â ïàìÿòè – ñåâåðíîå ñèÿíèå
(Окончание. Начало на 3 стр.)

Ïðîñòîð äëÿ ôàíòàçèè íå îãðàíè÷åí
Ìàñòåð-êëàññ

творчества и фантазии ничем не ограничен».
Потом Надежда Константиновна  предложила  вни-

манию гостей презентацию, где демонстрировались
коврики связанные в разной технике. А затем расска-
зала о том, что современные рукодельницы исполь-
зуют для своих изделий самые необычные материа-
лы. Одной из таких новинок стало вязание из целло-
фановых пакетов и пакетов из-под молока. В резуль-
тате получаются эффективные, прочные и красивые
аксессуары для дома.

Далее мастерицы приступили к практической час-
ти мероприятия.  Мастер-класс прошел на одном ды-
хании. В завершение встречи гостей угостили чаем с
вкусной выпечкой.

М.МЕРЕТУКОВА, воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка»

“Комиинформу” Ирина Храмцова рассказала, что
средства начали поступать на ее счет после пуб-
ликаций в СМИ. Сейчас на счете 150 тысяч рублей.

“Настроение хорошее, появились надежды, - от-
метила Ирина. - Сейчас по дому я хожу сама с
палочкой, но на улицу выйти уже сложно. Буду на-
деяться на помощь”.

Помочь Ирине Храмцовой можно следующим об-
разом:

Карта VISA Сбербанка (На имя Храмцовой Ири-
ны Николаевны)

№ Карты 4276 2800 1386 7004
№ Счета 40817810828000924378
ИНН: 7707083893
Кор.счет 30101810400000000640
БИК 048702640
Номер телефона, привязанный к карте +7 909 121

69 91.

Более миллиона рублей необ-
ходимо собрать на лечение тяже-
лобольной Ирины Храмцовой

(Окончание. Начало на 2 стр.)

личных мастер-классов. Завершая свой доклад,
она пожелала всем присутствующим здоровья,
неиссякаемой энергии и успешной работы. Из зала
был задан вопрос по отсутствию транспортиров-
ки трупов на судмедэкспертизу, который был взят
на заметку. Также присутствующих интересова-
ло, почему прекращены перевозки вертолётом
МИ-8 в северном направлении, и почему инфор-
мация об этом не появилась ранее. О.Бузуляк по-
яснила, что информация об отмене перевозок про-
шла по местному телевидению в виде бегущей
строки ещё 14 декабря, а рейсы вертолёта отме-
нили в связи с тем, что с 12 декабря открыты
ледовые переправы через реку Печора и русло ст.
Подчерье на автозимнике Подчерье-Кырта.

Далее на суд присутствующих были представ-
лены три проекта, которые планируется отправить
на Республиканский конкурс в рамках «Народного
бюджета». Один проект посвящен улучшению ас-
сортимента хлебобулочной продукции,  второй –
развитие фермерского хозяйства, третий – об обо-
рудовании площадки для проведения фестиваля
«Обряды народов Коми». Затем Григорий Лукьян-
ченко рассказал о развитии национальных видов
спорта, а Каролина Козлова о мерах поддержки при
строительстве или приобретения жилья на селе.

В завершении конференции Ольга Бузуляк тор-
жественно вручила почётные грамоты и благодар-
ности представителям землячеств, предпринима-
телям, руководителям учреждений и обществен-
ных организаций.

Приятным сюрпризом для делегатов и гостей
«Коми войтыр» стал праздничный концерт. В оче-
редной раз своими выступлениями радовали и вос-
хищали коми землячество «Зарни кад», МОД «Русь
Печорская», хор «Реченька» и коллектив «Рябин-
ка», а основные музыкальные номера представил
коллектив «Коми бабушки» села Подчерье. Веду-
щей программы была И.Дунаева.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Î ðàçâèòèè, áëàãîóñòðîéñòâå
è ïåðñïåêòèâàõ…

12 декабря в детском саду
«Дюймовочка» состоялось
мероприятие на тему «Вязание
крючком», в рамках акции
«Активное долголетие», кото-
рое провела воспитатель пер-
вой квалификационной катего-
рии Надежда Константиновна
Николаева.

Мероприятие Надежда Кон-
стантиновна начала с выстав-
ки ручного творчества своих
предков. По словам педагога:
«Вязание крючком  появилось
очень давно, и до сих пор ос-
тается одним из самых люби-
мых хобби миллионов деву-
шек, женщин и бабушек. При
вязании крючком, простор для


