
28 декабря - небольшой снег, днём до -9,
ночью до -9, ветер южный, 2-7 м/с.

29 - небольшой снег, днём до -8, ночью до
-13, ветер южный, 2-7 м/с.

30 - небольшой снег,  днём до -8, ночью до
-14, ветер западный, 1-9 м/с.

31 - небольшой снег,  днём до -13, ночью
до -9, ветер южный, 2-6 м/с.
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Торжественным открытием стал
задорный танец в исполнении вос-
питанников и педагогов детского
сада. Затем дети прочитали стихот-
ворения, посвященные конкурсант-
кам.

Вели мероприятие Тамара Черепа-
нова и Дарья Лужанская, воспита-
тель и выпускница детского сада
«Чебурашка», которые рассказыва-
ли об участницах, объявляли их и
представили экспертную комиссию.

В конкурсе приняли участие: Ок-
сана Анисина, воспитатель детс-
кого сада «Сказка» (среднее про-
фессиональное образование, стаж
работы – 16 лет), Оксана Плакси-
на, воспитатель детского сада
«Солнышко» (студентка Вятского
государственного университета,
стаж работы – 6 лет), Наталья Пуд-
кова, педагог-психолог детского
сада «Дюймовочка» (высшее про-
фессиональное образование, стаж
работы – 20 лет), Виктория Родио-
нова, воспитатель детского сада
«Чебурашка» (высшее профессио-
нальное образование, стаж рабо-
ты – 11 лет), и Наталья Скорик, учи-

Ó âîñïèòàòåëåé ìíîãî èäåé…
Несмотря на лютый морозный день, 20 декабря на базе детского

сада «Чебурашка» состоялось первое конкурсное мероприятие му-
ниципального этапа Республиканского конкурса «Воспитатель
года-2017», в котором каждая из 5 участниц представила собствен-
ный педагогический опыт.

тель-логопед детского сада «Золотой ключик»
(высшее профессиональное образование, стаж

(Окончание на 2 стр.)

Представители ближневос-
точных государств выразили
заинтересованность в созда-
нии и развитии устойчивых
торгово-экономических свя-
зей с Коми

Об этом 22 декабря сообщил Глава Респуб-
лики Коми Сергей Гапликов в ходе заседания
регионального кабинета министров.

Встреча с руководителями и представите-
лями дипломатических миссий состоялась в
Москве, в резиденции председателя Совета
муфтиев России шейха Равиля Гайнутдина, по
инициативе заместителя председателя Пра-
вительства Республики Коми-специального
представителя Республики Коми Джамала-
Лейла Яндиева. В ходе встречи обсуждались
перспективы развития торгово-экономическо-
го сотрудничества.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов
представил гостям инвестиционный и эконо-
мический потенциал региона. В частности,
руководитель региона предложил принять уча-
стие в реализации проектов в лесной отрас-
ли; горнорудной и нефтегазовой промышлен-
ности – разработке месторождений коксующе-
гося угля, добыче и переработке природного
газа и конденсата, освоении ижемского мес-
торождения россыпного титана, в организа-
ции на территории республики высокотехно-
логичных производств. Выгодные условия
могут быть предложены инвесторам для со-
здания на территории региона совместных
предприятий в области туризма, образования,
медицины и фармацевтики.

По итогам встречи чрезвычайный и полно-
мочный посол Ливанской Республики в Моск-
ве Шауки Бу Нассар выразил заинтересован-
ность в сотрудничестве. В ближайшее время
представители Ливана посетят республику с
целью дальнейшего развития экономических
отношений.

Председатель духовного управления му-
сульман России шейх Равиль Гайнутдин по-
благодарил Главу Республики Коми Сергея Гап-
ликова за визит и высказал уверенность в том,
что встреча послужит хорошей основой для
дальнейшего сотрудничества, а также пред-
ложил в начале 2017 года провести ряд дву-
сторонних встреч с послами стран Персидс-
кого залива и других государств.

В ходе заседания регионального Правитель-
ства Сергей Гапликов высоко оценил перспек-
тивы развития прямого сотрудничества Рес-
публики Коми с азиатскими странами. В част-
ности, отметил руководитель региона, необ-
ходимо наладить с восточными государства-
ми торговые отношения без посредничества
европейских компаний, которые закупают про-
дукцию, производимую в республике, и пере-
продают её со своей наценкой. В результате
предприятия республики упускают потенциаль-
ную дополнительную прибыль, а бюджет реги-
она – соответствующие налоговые отчисле-
ния.

С.Гапликов напомнил, что максимальное при-
влечение инвестиций и федеральных средств
в экономику региона – это первоочередная
задача, которую необходимо решать Прави-
тельству РК для эффективного развития всех
её отраслей, потребовав активизации учас-
тия руководителей отраслей региона.

Обязательный значок “ГМО”
на продуктах могут ввести с
2017 года

Роспотребнадзор предложил внести в тех-
нический регламент о маркировке пищевой про-
дукции в странах Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС) поправки, согласно которым с
2017 года на всей продукции, произведенной с
помощью генной инженерии, должен появить-
ся значок “ГМО”.

Проект поправок в техрегламент Роспотреб-
надзор подготовил еще в прошлом году. В нем
указано, что значок “ГМО” на упаковке товара
должен быть сопоставим по размеру с единым
знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС
(не менее 5 мм) и находиться рядом с ним.

При этом пояснить, насколько опасна про-
дукция с генно-инженерно-модифицированны-
ми компонентами для потребителей и какую
долю она занимает на российском рынке, в Рос-
потребнадзоре не смогли.

Между тем в России, по словам главы ис-
полкома Национальной мясной ассоциации
С.Юшина, подавляющее большинство жите-
лей не имеет представления о том, что такое
ГМО. “У нас на сегодняшний день есть много
других более острых проблем, чем маркиров-
ка продуктов подобным обозначением”, – счи-
тает он.

Поставляющие свою продукцию в ЕАЭС про-
изводители из Евросоюза уже заявили, что тре-
бование Роспотребнадзора чревато излишни-
ми препятствиями в международной торгов-
ле.

«Комиинформ»

28 äåêàáðÿ – Ìåæäóíàðîäíûé
äåíü êèíî. Äåíü ñâÿòûõ íåâèííûõ
ìëàäåíöåâ Âèôëååìñêèõ.

30 äåêàáðÿ – Äåíü ïðîðîêà Äà-
íèèëà è Ñâÿòûõ îòðîêîâ Àíàíèÿ,
Àçàðèÿ è Ìèñàèëà.

22 декабря под председательством
О.Бузуляк, и.о.руководителя админист-
рации ГО «Вуктыл», состоялось засе-
дание Общественного совета при ад-
министрации ГО «Вуктыл» по вопросам
реализации законодательства в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.

Один из первых вопросов, озвученных
на заседании, касался заключения дого-
воров на содержание и обслуживание
внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования со специализиро-
ванной организацией. Как отметил А.Аб-
дуллаев, начальник Вуктыльской комп-
лексной газовой службы филиала АО
«Газпром газораспределение Сыктыв-
кар» в г.Ухте,  с января 2017 года ужес-
точаются правила пожарной безопасно-
сти в части безопасной работы газового
оборудования. И если собственники (на-
ниматели) жилых помещений не заклю-
чат договор на техническое обслужива-
ние внутриквартирного газового обору-
дования, то их организация будет вынуж-
дена отключать подачу газа во всем
подъезде или по стояку. Эта мера чрез-
вычайная, но вынужденная. На сегод-
няшний день в городе 6101 квартира, где
имеется газовое оборудование, а не зак-
лючили договор на обслуживание в 471
квартире. Помимо этого, по решению ко-
миссии Республики Коми по ЧС с января
2017 года будут вестись работы по за-
мене пробковых кранов на шаровые, ко-
торые более безопасны в обращении в
быту. Управляющие компании обязаны
предоставить доступ к своему оборудо-
ванию (ввод в дом, в подъезд, труба и
кран в квартире), и в настоящее время
они работают над этим вопросом. В
свою очередь, сотрудники Вуктыльской
комплексной газовой службы всегда идут
навстречу гражданам и проводят техоб-

Äîãîâîð íà òåõîáñëóæèâàíèå ÂÄÃÎ äîëæåí áûòü!

служивание в удобное для них время,
так как служба работает круглосуточно.

Далее О.Бузуляк обсудила с предста-
вителями УК и ТСЖ итоги семинара по
повышению энергоэффективности, про-
веденного в формате видео-конференц-
связи. А также отметила, что в 2016 году,
в том числе и из-за того, что своевре-
менно не были проведены собрания соб-
ственников жилых помещений, ни один
дом в городе не попал в программу кап-
ремонта. Она ещё раз напомнила всем,
что только на основании протоколов со-
браний собственников готовятся доку-
менты, которые впоследствии направ-
ляются региональному оператору для
участия в конкурсе на проведение капи-
тального ремонта дома. Эту работу не-
обходимо активизировать и учесть про-
шлые ошибки. А до 27 декабря всем УК
необходимо завершить работу по созда-
нию советов многоквартирных домов.

В заседании Общественного совета
приняла участие и жительница дома №11

по ул.60 лет Октября. Молодую женщину
интересовало, почему с ноября этого года
у них в доме вместо горячей воды идет
почти холодная? Как пояснила предста-
витель ТСЖ «Квадрат» И.Русакова, пос-
ле проведения капитального ремонта го-
рячее водоснабжение в доме было вос-
становлено, но после работ, проведен-
ных ООО «Аквасервис», горячая вода
превратилась в холодную, и вот уже
второй месяц они никак не могут добить-
ся от них изменения в лучшую сторону.
Согласно показателям, температура
воды на вводе в дом не превышает
+30оС.  Проблема с горячим водоснабже-
нием существует и в доме №13 по ул.-
Коммунистической, но, по словам Н.Не-
долужко, заместителя директора ООО
«Управляющая компания «Наш дом», там
ситуация немножко иная. Дом внесен в
программу капитального ремонта по
всем видам ремонта инженерных ком-
муникаций.

(Окончание на 4 стр.)

   Учитывая тот факт, что за десять меся-
цев 2016 года средневзвешенная цена нового
легкового автомобиля в нашей стране соста-
вила 1,37 млн рублей, а среднемесячная на-
численная заработная плата достигла 35,7
тыс. рублей, то для покупки машины россия-
нину придется копить деньги в течение 38 ме-
сяцев или немногим более трех лет.
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работы – 7 лет).
В состав экспертной комиссии вош-

ли Елена Медведовская и Лариса Ма-
лышева, старшие инспекторы Управле-
ния образования администрации ГО
«Вуктыл», а также старшие воспита-
тели и просто воспитатели детских
садов нашего города – Галина Демчен-
ко, Любовь Захарова, Наталья Черняв-
ская, Анна Соловьёва, Альбина Жаби-
на, Олеся Ганчорка и Елена Мартюше-
ва.

С приветственным словом, обращён-
ным к участникам и зрителям, высту-
пила Елена Ершова, начальник Управ-
ления образования. Она отметила, что
все участницы – замечательные вос-
питатели и педагоги и каждая из них
может стать победительницей конкур-
са. А ещё она пожелала им удачи и ус-
пехов.

Первая конкурсанта – Наталья Ско-
рик представила свой педагогический
опыт на тему «Использование инфор-
мационно-коммуникационных техноло-
гий в коррекционной работе с дошколь-
никами». Её доклад был посвящён по-
вышению эффективности и оптимиза-
ции процесса коррекции речевых нару-
шений у детей дошкольного возраста.

Ó âîñïèòàòåëåé ìíîãî èäåé…

Наталья поясняла, что, занимаясь на
компьютере, дети выполняют упраж-
нения по делению слов на слоги, опре-
деляют количество слогов в слове, при
этом у них развивается понятие, что
такое «слог», а другие игры направле-
ны на логическое мышление, зритель-
ное восприятие и закрепление обобща-
ющих понятий.

Далее своим опытом на тему «Ис-
пользование бизиборда с целью обес-
печения разнообразных условий для
накопления сенсорного опыта как не-

обходимого фундамента для последу-
ющей систематизации полученных
детьми знаний» поделилась Виктория
Родионова. Что такое бизиборд? Бизи-
борд или развивающая доска – лист фа-
неры, к которому могут быть прикреп-
лены различные замочки, щеколды,
крючки, счёты, ткань с пуговицами,
шнурки и многое другое. Виктория
объяснила присутствующим пользу би-
зиборда: развитие мелкой моторики,
цветовосприятие, координация движе-
ния, воображение, усидчивость и про-
явление собственной активности и
навыков определения тех или иных
предметов и материалов.

Наталья Пудкова остановилась на
эмоциональном благополучии как зало-

ге успешной социализации дош-
кольника, рассказав, какие ме-
тодики она использует в работе
с детьми для формирования
умения выражать основные
эмоции и чувства и понимать
их проявление у других людей.

Оксана Плаксина представи-
ла презентацию «Развитие ини-
циативы и формирование соци-
ально-коммуникативных уме-
ний старших дошкольников»,
тема которой была раскрыта с
помощью «репортёра» Ольги
Туминой в формате телемоста.
Также были показаны интерес-
ные и познавательные видеоро-
лики юных журналистов, брав-
ших интервью у воспитателей
и задававших различные вопро-
сы о школе. Всё это очень пове-
селило зрителей.

Оксана Анисина начала своё
выступление со сказочной ис-

тории о фее и затем раскрыла тему
своего доклада «Сказка как способ ре-
чевой и творческой активности дош-
кольников». А завершила она свою
презентацию, показав видеоролик ри-
сованной сказки «Рукавичка», подго-
товленной её воспитанниками.

По результатам первого муници-
пального этапа наибольшее количе-
ство баллов – 33,1 набрала Оксана
Плаксина, 32,7 балла – Наталья Ско-
рик, по 31,7 балла получили Виктория
Родионова и Наталья Пудкова и 29,3 –
у Оксаны Анисиной.

Следующие этапы конкурса «Воспи-
татель года-2017» будут проходить с
16 января по 3 февраля 2017 года («Пе-
дагогическое мероприятие с детьми
дошкольного возраста» и «Проведение
мастер-класса»). А финал состоится
в марте 2017 года.

Каждая участница постаралась во

всей полноте раскрыть тему своего
доклада и уложиться в положенные 10
минут. Презентации получились очень
познавательными, креативными,
творческими и позитивными. Педаго-
гам предстоит ещё немало работы, а
нам остаётся пожелать им терпения и
удачи!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Первая десятка на приз
уменьшения начисления
комм. услуг за декабрь
2016 года на 15%:

1. 20111034
2. 20603070
3. 20312068
4. 20911071
5. 20507007
6. 20416002
7. 20413007

Àêöèÿ «ÏÎËÍÛÉ ÂÏÅÐÅÄ»
ООО «Аквасервис» объявляет о результатах прове-

дения розыгрыша по итогам акции «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД».  По г. Вуктылу акция проводилась в период с
15.10.2016 года по 30.11.2016 года. Розыгрыш проведен
среди потребителей, оплачивающих платежи за ЖКУ
за весь 2016 год (включая ноябрь и декабрь), в период
проведения акции.

По итогам акции и розыгрыша определены следую-
щие победители (по номеру лицевого счета, указан-
ному в квитанции на оплату ЖКУ):

1. 20901141
2. 20313026
3. 20413083
4. 20604054
5. 20521132
6. 20117047
7. 20601087
8. 20312111
9. 20312098
10. 20901104
11. 20520023
12. 20312056
13. 20912089
14. 20521020
Администрация  ООО

«Аквасервис» поздравляет
участников акции!

Уважаемые жители! Опла-
чивайте своевременно ока-
занные вам коммунальные
услуги, не копите долги и не
откладывайте на завтра то,
что можно сделать сегодня!

5. 20511012
6. 20101058
7. 202130056
8. 20317021
9. 20324064
10. 20209068
Третья десятка на приз

уменьшения начисления
комм. услуг за декабрь
2016 года на 5%:

1. 20503029
2. 20519071
3. 20317020
4. 20414016
5. 20507078
6. 20912047
7. 20115073
8. 20603098
9. 20521123
10. 20524030
Плательщики на приз

уменьшения начисления
комм. услуг за декабрь
2016 года на 1%:

8. 20304010
9. 20324076
10. 20519116
Вторая десятка на приз

уменьшения начисления
комм. услуг за декабрь
2016 года на 10%:

1. 20901120
2. 20416003
3. 20402075
4. 20604008 На правах рекламы

Акушерок приравняют к врачам
Акушерок приравняют к врачам, чтобы они мог-

ли принимать роды самостоятельно. Об этом зая-
вила президент Ассоциации медицинских сестер
России Валентина Саркисова.

По ее словам, такую возможность акушеркам
даст специально разработанный под руководством
ассоциации профессиональный стандарт. “Проф-
стандарт не только определяет современные ква-
лификационные требования к профессиональным
обязанностям акушерки, но и станет основой для
разработки новых образовательных стандартов”,
– сообщила В.Саркисова.

Согласно положениям документа, акушерки смо-
гут получать специальное высшее образование по
профилю (бакалавриат) и самостоятельно вести
неосложненные случаи беременности. Это помо-
жет разгрузить врачей и будет способствовать
профессиональному росту медицинских работни-
ков. До сих пор “акушерское дело” считалось сред-
не-профессиональным образованием.

В Европе, по словам В.Саркисовой, данная сис-
тема с успехом применяется – большинство родов
ведут именно акушерки, а врачи-гинекологи зани-
маются лишь патологиями и осложнениями.

Поселок Лёмты замерзает
В редакцию агентства БНК обратились жители

поселка Лёмты Вуктыльского района. На видео, за-
писанном в местном Доме культуры, видно, что
установленные около года назад электрические обо-
греватели не справляются с сильными морозами.
На табло обогревателей – от 0 до 4 градусов тепла,
вода и цветы в помещениях ДК и вовсе преврати-
лись в лед. Как выяснилось, во всех остальных
домах посёлка с автономным электрическим ото-
плением также холодно.

Как рассказали БНК по телефону сельчане, боль-
ше года назад единственная поселковая котельная
на твердом топливе была закрыта. Взамен мест-
ные власти предложили автономное электричес-
кое отопление и резервный генератор на случай
отключения электричества. Ни то, ни другое от не-
давних сильных морозов Лёмты не спасло: обогре-
ватели с нагревом помещений не справляются, а
сохранившиеся печи предназначены только для
приготовления пищи.

- Когда у нас закрыли кочегарку и установили кон-
векторы, сразу стало везде холодно. Прошлая зима
была мягкой, а сейчас у нас очень морозно. И такое
не только в клубе, во всех госучреждениях и жилых
домах, где стоят эти конвекторы: в библиотеке, на
почте, в ФАПе, в магазинах 0-4 градуса тепла. И у
людей дома тоже холодно. А такие деньги за элект-
ричество платим. Мы куда только не писали, ничего
не меняется, – рассказали жители посёлка.

Для особо морозных дней и аварийных ситуа-
ций, по словам местных жителей, в поселке был
приготовлен дизельный генератор. В минувший по-
недельник в Вуктыльском районе температура воз-
духа достигала -420С -440С. Село Дутово и поселок
Лёмты на семь часов остались без света, потому
что резервный генератор, который должен запус-
каться автоматически, просто не завелся. Из-за
мороза прорвало сохранившиеся коммуникации
централизованного отопления в ФАПе, оснащенно-
го всё теми же электрическими обогревателями.

В администрации Вуктыльского района БНК зая-
вили, что в Лёмты выезжает комиссия, которая на
месте оценит ситуацию. Комментировать обраще-
ние жителей поселка чиновники не стали. Своими
выводами комиссия поделится после изучения всех
обстоятельств.

“БН-Коми”

В Коми мошенники, прикрыва-
ясь “Единой Россией”, обманы-
вают граждан

В Коми осуществляется рассылка СМС от име-
ни “Единой России” с предложением оказать мате-
риальную поддержку. В сообщении указывается,
что для перечисления денег нужны реквизиты бан-
ковской карты и телефон для связи.

Фиксируются попытки ввести людей в заблуж-
дение с целью завладения денежными средства-
ми путем отправки не только СМС, но и сообщений
в социальных сетях, а также приложениях Вацап
и Вайбер.

Рекомендации при получении подозрительного
сообщения: не волноваться, сохранять спокой-
ствие; ни в коем случае не звонить по телефону,
указанному в сообщении (если к номеру привяза-
ны контент-услуги, деньги, могут сниматься уже
по факту соединения); не открывать подозритель-
ные файлы, в том числе ММS, полученные от неиз-
вестного источника. В случае ссылки на знакомо-
го вам человека, перезвоните сначала ему. Если
ссылаются именно на ваш банк, есть смысл пере-
звонить в голосовой центр или центр технической
поддержки вашего банка. Телефон, как правило,
указан на вашей банковской карте.

В случае, если сообщение пришло в виде СМС и
речь идет о каком-либо розыгрыше, вы можете об-
ратиться в колцентр оператора, акции и рассылки
должны согласовываться с оператором. Также опе-
ратор связи отслеживает всплески мошенничес-
кой активности, и своим звонком вы поможете
вовремя заблокировать отправку и не допустить
дальнейшего обмана пользователей.

В случае, если вы всё же стали жертвой мо-
шенников, постарайтесь не паниковать, срочно об-
ратитесь в свой банк с просьбой отмены платежа
или блокировки карты. Если деньги перечислялись
через оператора связи, бывает возможность бло-
кировки платежа и возврата остатка денег через
оператора. И естественно, нужно как можно ско-
рее обратиться в полицию, даже если утраченная
сумма для вас не существенна.

“Комиинформ”
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13 декабря в детском саду “Дюймо-
вочка” прошло открытое занятие в рам-
ках взаимопосещения, которое подго-
товила и провела творческая микро-
группа педагогов «Познаём окружаю-
щий мир». В составе микрогру ппы
были  воспитатели Е.Н.Толмачева, И.С.
Тукова, Г.Ю.Ширяева, Н.В.Пудкова.

Проект опытно-экспериментальной
деятельности «Чудеса «Кока-колы»
был проведен в подготовительной к
школе группе. Исследование проводи-
лось в течение недели.

В начале занятия воспитатель Г.Ю.
Ширяева рассказала детям, как по-
явился напиток «Кока-кола». Затем в
гости к ребятам прилетела из Америки
и сама «Кока-кола» (воспитатель Е.Н.
Толмачева), которая пыталась дока-
зать, что она полезна для здоровья.
Воспитатели Г.Ю.Ширяева и И.С.Туко-
ва вместе с детьми провели опыты.

Первый опыт, который педагоги про-
вели с ребятами – это опыт с яйцом,
которое поместили в «Кока-колу».  В
конце недели воспитанники извлекли

Âîñïèòàíèå «×óäåñà» èçâåñòíîãî íàïèòêà

Нам посчастливилось родиться в огромной стране. Все
мы – граждане России. Но у каждого человека есть ещё и
малая родина, то место, где мы родились и живём. Для нас
это – Республика Коми. Мы должны знать историю своей
малой родины.

Учитель коми языка (СОШ № 1)  Н.В.Максимова тесно
сотрудничает с Детской библиотекой и приглашает  биб-
лиотекарей  с мероприятиями в школу.

5 декабря для ребят пятых классов прошёл краеведчес-
кий урок «Здесь мой дом, и я отсюда родом». Работники
детской библиотеки познакомили учащихся с обычаями и
традициями коми народа. Ребята узнали, как жили наши пред-
ки в далёком прошлом, как одевались, чем питались, каким
промыслом занимались. Пятиклассники не только внима-
тельно слушали ведущих, но и смотрели презентацию.

Надеемся, что знания, полученные на уроках коми язы-
ка, пригодятся ребятам и в дальнейшем.

А чтобы больше узнать о жизни наших с вами предков,
прочтите замечательные книги: «Рассказы для детей об
истории Коми края» (автор И.Жеребцов и П. Столповс-
кий), «Дети древней земли» (Е.Габова и Н.Маркова). Книги
в доступной и занимательной форме познакомят читате-
ля с жизнью народа коми, а красочные иллюстрации  при-
влекут внимание детей. Рекомендуются для семейного
чтения.

Читателей, заинтересовавшихся историей родного края,
приглашаем в библиотеку.

В.ХУЗИНА, ведущий библиотекарь
Детской библиотеки

«Çäåñü ìîé äîì, è ÿ îòñþäà ðîäîì»

Исполнение решения антитер-
рористической комиссии станет
обязательным для предприятий и
организаций Коми

Исполнение решений антитеррористической ко-
миссии прекращает носить рекомендательный ха-
рактер. После изменений в законодательстве Рос-
сии, принятых летом 2016 года, в Коми готовятся
соответствующие поправки, которые приведут к
штрафам за неисполнение требований безопасно-
сти. Об этом шла речь на конференции “Предуп-
реждение терроризма и экстремизма, минимиза-
ция их последствий в Коми”, которая состоялась в
Сыктывкаре 21 декабря.

Это уже седьмая конференция в Коми на соот-
ветствующую тематику, целью которой являются
разъяснение, обмен опытом и методическая по-
мощь органам исполнительной власти РК, органам
местного самоуправления, организациям по пре-
дупреждению терроризма и экстремизма, ми-
нимизация их последствий в республике.

Как было озвучено в ходе пленарного заседания,
в 2017 году на территории страны и регионов со-
храняется угроза, связанная с террористической
деятельностью Северо-Кавказского подполья. Для
Коми проблема остается актуальной, так как в ре-
гионе наблюдается поток трудовых мигрантов, в
том числе нелегальных, среди которых могут быть
ангажированные международными террористичес-
кими организациями граждане. В том числе людь-
ми, которые прошли подготовку и получили боевой
опыт на войне в Сирии.

Предпринятые в Коми меры оказали положитель-
ное влияние на общественную и политическую об-
становку – терактов зафиксировано не было.

Между тем, в 2017 году в республике сохраняет-
ся ряд угроз. Это миграция, в том числе незакон-
ная, граждан из государств со сложной оператив-
ной обстановкой и высоким уровнем террористи-
ческой опасности. Это и уязвимость потенциаль-
ных объектов террористической устремленности,
опасность совершения резонансных террористи-
ческих акций. Кроме того, недостаточно развитая
транспортная инфраструктура может привести к
тому, что доставка сил и средств для организации
безопасности будет затруднена.

Недос таточная практика должностных лиц в
муниципальных образованиях по решению задач
в слу чае введения уровней террористической
опасности также была отмечена как актуальная
проблема, требующая решения. Здесь же прозву-
чали претензии в адрес работы органов местно-
го самоуправления по противодействию идеоло-
гии терроризма, которую обозначили как несис-
темную.

В 2016 году в законодательство РФ были внесе-
ны важные изменения, которые повлияют на эф-
фективность работы органов, отвечающих за бе-
зопасность. Кроме того, органы местного самоуп-
равления получили ряд полномочий в организации
работы по предотвращению терроризма.

Одним из важных постановлений Правительства
России стало, например, перераспределение пол-
номочий по контролю за объектами топливно-энер-
гетического комплекса от МВД к Росгвардии.

Как было озвучено на конференции, сегодня спе-
циалисты Минпрома Коми отмечают несовершен-
ство действующего законодательства республи-
ки, нормативных актов в части обеспечения анти-
террористической деятельности, отсутствие ква-
лифицированных специалистов на предприятиях
топливно-энергетического комплекса, которые мо-
гут грамотно проводить мероприятия по обеспече-
нию безопасности, недостаточное финансирование
проводимых работ.

В сфере безопасности автомобильного транспор-
та сохраняются такие проблемы, как нерентабель-
ность автоперевозок, их дальность, избыточные
требования к легальным перевозчикам по сравне-
нию с нелегалами, недостаточное финансирование
сферы со стороны региональных бюджетов.
Как было заявлено на конференции, в 2017 году
планируется расширить участие государства в
обеспечении безопасности автовокзалов.

В сфере железнодорожных перевозок оператив-
ная обстановка в 2016 году осталась стабильной.
Актов незаконного вмешательства не зафиксиро-
вано.

В сфере безопасности на водном транспорте так-
же произошли серьезные изменения, в связи с но-
выми требованиями сегодня суда проходят серти-
фикацию перед введением в эксплуатацию.

В гражданской авиации сохраняется проблема
разграничения зоны ответственности авиационной
и транспортной безопасности. Сегодня законода-
тельство не всегда позволяет это сделать.

Проблемы в аэропортах Коми есть, в том числе
с актами незаконного вмешательства. Проникно-
вения отмечались в Сыктывкарском аэропорту, на
территорию которого заходили дети. В Ухтинском
аэропорту мужчина проник на борт судна, в СМИ
его окрестили “угонщиком самолета”. 

Большинство проблем в сфере безопасности на
объектах авиации в основном связано с финанси-
рованием и с тем, что вопросы транспортной и
авиационной безопасности перекладываются на
бизнес, хотя это прерогатива государства. Аэро-
порты некоторые вопросы самостоятельно решить
не могут.

По итогам конференции были проведены анализ
и обобщение имеющегося опыта работы АТК в Коми,
рабочих групп, антитеррористических комиссий
муниципальных образований в вопросах организа-
ции работы по профилактике терроризма и экстре-
мизма, минимизации и ликвидации последствий
проявлений терроризма.

Кроме того, были подготовлены рекомендации и
предложения по дальнейшему совершенствованию
антитеррористической системы в республике.

Ю.НИКОЛАЕВА

яйцо из напитка и обнаружили, что та
половина, которая была погружена в
«Кока-колу», потемнела и  стала мяг-
кой, а другая  осталась твердой.

Во втором опыте воспитатели с деть-
ми использовали колбасу. Продукт за-
лили «Кока-колой» и тоже оставили на
неделю.  В итоге колбаса стала черной,
а некоторые части даже разложились.

Следующий опыт поразил ребят еще
больше. После нескольких дней, прове-
дённых  в стакане с напитком, ржавые
гвозди посветлели и очистились.

В последнем опыте дети и педагоги
использовали конфеты «Ментос». В
бутылку с «Кока-колой» поместили не-
сколько драже и закрутили крышку, а
когда открыли ее, из бутылки хлынул
фонтан.

 Таким образом, проведя ряд опытов,
дети узнали, что «Кока-кола» разруша-
ет зубы и что в ней много красителей.
В завершение мероприятия ребятам
был предложен полезный для здоровья
напиток – яблочный сок.

 М.МЕРЕТУКОВА, воспитатель
Фото автора
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УЧРЕДИТЕЛИ: Министерство массовых коммуникаций, информати-
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Откройте багажник: в период но-
вогодних праздников сотрудники
ГИБДД в Коми будут осматривать
автомобили

Во время подготовки и проведения праздничных
мероприятий, посвященных Новому 2017 году и
Рождеству, а также в целях предупреждения и пре-
сечения террористических актов сотрудники Госав-
тоинспекции Коми во взаимодействии со структур-
ными подразделениями МВД при несении службы в
обязательном порядке будут производить осмотр
(досмотр) транспортных средств.

Будет проверяться содержимое багажников и
салонов автомашин.

ГИБДД просит граждан отнестись к этим мерам
с пониманием и проявлять повышенное внимание
и гражданскую бдительность, направленные на пре-
дупреждение совершения актов террора на терри-
тории Республики Коми.

Информацию обо всех подозрительных транспор-
тных средствах, вызывающих сомнения предме-
тах, находящихся в салонах автотранспорта, а так-
же о незнакомых лицах, вызывающих своим пове-
дением подозрения,  просим незамедлительно со-
общать в ближайшие отделы внутренних дел, со-
трудникам ГИБДД, а также по телефону 02.

МВД по Коми предупреждает
граждан об опасности употреб-
ления нелегального алкоголя

В преддверии новогодних праздников МВД по
Республике Коми предупреждает граждан об опас-
ности отравления алкогольной продукцией, при-
обретенной в местах несанкционированной тор-
говли, через интернет либо по ценам более низ-
ким, чем установлено приказами Минфина, а так-
же продукцией с маркировкой “Duty free” вне спе-
циализированных для данного вида товаров ма-
газинов.

Приобретать данный товар лучше всего в круп-
ных торговых сетях, где за качеством товаров
идет постоянный контроль. При покупке спиртно-
го в небольших магазинах следует поинтересо-
ваться у продавцов о наличии лицензии на прода-
жу алкоголя. Чтобы обезопасить себя, необходи-
мо обращать внимание на цену. Оригинальные
спиртные напитки стоят недешево. Также следу-
ет обратить внимание на внешний вид бутылки.
Колпачок не должен прокручиваться, а содержи-
мое – вытекать. Бутылка не должна иметь сколов
и неровностей.

Особо тщательно рекомендуется изучать эти-
кетку. Обратите внимание на целостность и акку-
ратность наклеенной этикетки. Она должна быть
ровно наклеена, а нанесенная на нее информация
– легко читаться. Если текст бледен или смазан –
это еще один повод задуматься о происхождении
спиртного. То же самое касается и акцизной мар-
ки. Однозначно стоит насторожиться, если акциз-
ная марка имеет кривые края, при прикосновении
к материалу на руках остаются следы краски.

Внимательно изучайте товар. Производитель
обязательно указывает свой юридический адрес,
адрес завода, состав напитка и ГОСТ. Также необ-
ходимо обратить внимание на дату розлива – ее
на бутылке ставят дважды: на этикетке и на кол-
пачке.

Полиция республики также предупреждает об
опасности употребления спиртосодержащих жид-
костей, которые являются непищевым продуктом
и не отвечают требованиям безопасности для здо-
ровья потребителей при употреблении их внутрь
организма.

МВД по Республике Коми настоятельно рекомен-
дует гражданам проявлять осторожность при при-
обретении алкоголя, а также сообщать о фактах
несанкционированной продажи алкогольной про-
дукции или продукции, вызывающей сомнение в
подлинности. Помните, что при употреблении ал-
когольных напитков, даже качественных, необхо-
димо соблюдать меру.

“Комиинформ”

22 декабря в клубе села Подчерья состоялась презента-
ция фильма «Хрустальные песни Подчерема», сценаристом
и режиссёром которого является Наталия Шуричева, опера-
тором – Илья Пузанов.

Сотрудники «Югыд ва», встречая сельчан, вручали им
обновлённый буклет нацио-
нального парка, в котором
описаны уникальность и при-
родные богатства парка. В
буклете также представлена
полезная информация о пра-
вилах пребывания в парке,

имеются контактные данные, фото-
графии и карта-схема угодий.

Ирина Дунаева, директор Дома
культуры, поприветствовала зрите-
лей и гостей и объявила музыкальные
номера коллектива «Коми бабушки».

Затем Елена Шубницина, замести-
тель директора национального парка
«Югыд ва» по науке, рассказала о под-
черемском кладе, который был найден
в 1929-1930 г.г. на правом берегу реки
Подчерем, о местах находок клада в
Припечорье (уньинский клад, щугорс-
кая находка, соплеский клад, аранец-
кая находка) и представила книгу Кал-
листрата Жакова «Мифы зырянского
севера».

Далее Татьяна Фомичёва, директор
национального парка, выразила бла-
годарность за замечательный фильм
и вручила подарки Наталии Шуриче-
вой и Илье Пузанову.

После официальной части собравшиеся увидели и сам
фильм, в котором рассказывалось о реке Подчерем, об ок-
ружающих её просторах, красоте природы, о прекрасном са-
мобытном селе Подчерье с его неповторимыми традиция-
ми, о фестивале «Обряды народов Республики Коми»… По
окончанию показа зал взорвался аплодисментами – зрители

«Õðóñòàëüíûå ïåñíè Ïîä÷åðåìà»

достойно оценили эту творческую работу. Премьера филь-
ма «Хрустальные песни Подчерема» состоялась.

Завершилось мероприятие народными песнями коллек-
тива «Коми бабушки» и чаепитием с пирогами.

Наш корр.
Фото Е.Нетребко

Подробно об обеспечении пожарной
безопасности в многоквартирных до-
мах рассказал  А.Новиков, старший ин-
спектор ОНДиПР г.Вуктыла. Особый
упор он сделал на размещении памя-
ток по пожарной безопасности в
подъездах, на установке знаков, зап-

рещающих курение в подъездах, а так-
же на проведении работы по освобож-
дению путей эвакуации. Ведь в случае
экстренной ситуации, любое имуще-
ство граждан, находящееся на лест-
ничной клетке (площадке), может стать
опасным препятствием для эвакуации.

О том, почему не работает система

ГИС ЖКХ, рассказала Р.Мачукаева, ди-
ректор ООО «Центр жилищных расче-
тов и регистрационного учёта граж-
дан»: «Долгое время портал ГИС ЖКХ
не работал вообще. В настоящее вре-
мя с порталом можно работать, однако
возникает множество вопросов, и на
уровне Правительства региона приня-
то решение о том, что до 1 июля 2017
года мы работаем в штатном режиме.
Надеюсь, за это время программистам
удастся настроить сайт и все пробле-
мы останутся в прошлом».

Завершая заседание, О.Бузуляк по-
просила всех очень серьезно отнес-
тись к назначению ответственных лиц
по принятию своевременных мер по
устранению аварийных ситуаций на
подведомственных объектах в ново-
годние праздники и предоставить в ад-
министрацию округа списки ответ-
ственных дежурных с номерами теле-
фонов в ЕДДС МО ГО «Вуктыл».

Василиса ГРЕЧНЕВА
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Äîãîâîð íà òåõîáñëóæèâàíèå ÂÄÃÎ äîëæåí áûòü!
(Окончание. Начало на 1 стр.)

Âûðàæàåì ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Êîíîâàëî-
âîé Ãëàôèðå Ãðèãîðüåâíå, Êîíîâàëîâîé Òàòüÿíå
Þðüåâíå, Êñåíèè, Âàðâàðå ïî ïîâîäó ñìåðòè ñûíà,
ìóæà, îòöà è äåäà

ÊÎÍÎÂÀËÎÂÀ Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à.
Áóíèíû, Ïîëèâ÷óêè, Ãðåáåíþê, Ìåçåíöåâà

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
26 äåêàáðÿ èñïîëíèëîñü 9 äíåé, êàê íåò ñ íàìè

íàøåé äîðîãîé è ëþáèìîé ìàìî÷êè, áàáóøêè, ñåñ-
òðû Ïîñòåëüãà Ãàëèíû Àëåêñàíäðîâíû.

Îíà íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøåé ïàìÿòè è â íà-
øèõ ñåðäöàõ.

Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò Ãàëèíó Àëåêñàí-
äðîâíó, ïîìÿíóòü å  ̧äîáðûì ñëîâîì.

Ñûí, ñíîõà, âíóêè, ñåñòðà, ïëåìÿííèê


