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Я живу в Вуктыле около 40 лет, на моих глазах
район  рос и развивался, и я вместе с ним.

Совет ГО «Вуктыл» является законодатель-
ным органом  местного  уровня, хочу прини-
мать участие в подготовке и принятии реше-
ний Совета,  учитывающих в первую очередь
интересы людей.

Не люблю громких фраз, но м не не все равно , как и чем живет район,
насколько благоустроен наш город. Финансирование на проведение работ
по  благоустройству  выделяется, а качество выполненных работ оставляет
желать лучшего. Люди это  видят, высказывают недовольство. Я уверен,
что наш город можно сделать лучше и благоустроенней, если за дело
возьм утся профессионалы.

По моему мнению, мало вним ания уделяется уникальной северной при-
роде, окружающей Вуктыл. Считаю, что  туристическая отрасль при таких
природных данных у  нас слабо развита и в этом потенциал района. Разви-
тие туризма – это  привлечение потока туристов, а  для этого нужны совре-
менные комфортные условия. Надо активнее выходить на сотрудничество
с региональными властями, инфраструктуру надо  развивать совместными
усилиями. Транспортную доступность, к прим еру, надо  решать с привле-
чением федеральных и региональных бюджетов, а  сферой обслуживания
туристов вполне м огут заняться м естные предприниматели. Это повлечет
за собой создание новых рабочих мест, увеличение наполняемости бюд-
жета, а  это в итоге не м ожет не отразиться на качестве жизни жителей
района.

Моя кандидатура в  депутаты Совета ГО «Вуктыл» выдвинута партией
«Справедливая Россия» . Один в поле не воин. Только командой реально
влиять на принятие решений в интересах жителей района и проводить их в
жизнь. Партия «Справедливая Россия» борется за улучшение жизни про-
стых людей и на сегодняшний день ничем скандальным себя не запятнала.

Каждый житель района 13 сентября 2020г. должен сделать свой выбор. Я
не заним аюсь пустословием, раздачей обещаний, которые затем не вы-
полняются, я такой же житель Вуктыла, как и те люди, которые придут на
избирательные участки, надеюсь, что  по  избирательному округу  №3 жите-
ли проголосуют за меня.

Главным в депутатской деятельности считаю защиту   интересов своих
избирателей, при избрании в Совет ГО «Вуктыл» в любое врем я готов
оказать содействие в решении возникших проблем
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На территории ГО
Вуктыл проводятся
профилактические
мероприятия:

- в период време-
ни с 24.08.2020 по
11.09.2020 - «Вни-
мание –дети!»,

- в период време-
ни  с 27.08.2020 по
09.09.2020 - «Авто-
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кресло-детям!»
Данные мероприя-

тия проводятся в це-
лях профилактики
детского дорожного
транспортного трав-
матизма и недопуще-
ния аварийности с
участие несовершен-
нолетних, а так же
направлены на пре-

сечения нарушений
связанных с пере-
возками детей в
транспортных сред-
ствах, с пересечени-
ем пешеходных пе-
реходом.

Уважаемые води-
тели! Соблюдайте
Правила дорожно-
го движения!

Дорогие вуктыльцы,
уважаемые работники и ветераны  газовой отрасли!

От всей души поздравляем вас с 36-летием города Вуктыла
и Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
История становления и развития нашего

города неразрывно связана с открытием в
1964 году уникального Вуктыльского газо-
конденсатного месторождения. Трудно
переоценить огромной вклад, самоот-
верженный труд газовиков-первопро-
ходцев, представителей различных
профессий, которые в суровых север-
ных условиях, в непроходимой тайге,
не жалея собственных  сил построи-
ли город нашего будущего  - Вуктыл!

Безусловно, главное богатство Вуктыла -
его жители, трудолюбивые, активные и та-
лантливые, трудом и стараниями которых со-
здан прочный фундамент дальнейшего процветания вуктыльской земли.
Уверены, что у города впереди светлое будущее и общими стараниями мы
сможем сделать его еще красивее и комфортнее, достичь новых успехов и
достижений!

Выражаем искренние слова благодарности ветеранам-газовикам, пред-
ставителям славных трудовых династий наших предприятий, стоявших у
истоков становления родного Вуктыла и всем жителям, вложивших час-
тицу своей души в его  развитие и процветание. Желаем каждому из вас
крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Глава МО ГО «Вуктыл» -
руководитель администрации ГО «Вуктыл» Г.Р. ИДРИСОВА

Председат ель Совета городского округа «Вукт ыл» В.В. ОЛЕСИК
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÀÍÈÌÀÒÅËÈ
ÆÈËÛÕ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ!

С 01 сентября 2020 года начисления за найм жилых помещений будут
производиться администрацией городского округа «Вуктыл», в связи с
этим задолженность за прошлые периоды и текущ ие платежи за найм
жилых помещений необходимо производить на расчетный счет админи-
страции городского округа «Вуктыл», который будет указан в квитанции.

Платежи за найм жилых помещений с 01 сентября 2020 года ООО «ЦЖР
и РУГ» приниматься не будут.

Печатная площадь оплачена из средств изб ирательного фонда канд идата в депутаты Совета ГО "Вуктыл " Голованова Г.В.
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– Почти с самого начала
вы начали говорить о не-
обходимости новой комп-
лексной программы. Но у
республики уже есть стра-
тегия развития до 2035
года, госпрограммы, ве -
домственные программы,
прогнозы развития, раз-
личные долгосрочные и
краткосроч ные  планы.
Разве их недостаточно?

– У нас есть отдельные на-
правления, ес ть нацпроекты
в здравоохранении,  образо-
вании, а комплекс ной про-
граммы нет. Но она должна
быть,  это совершенно точно.

Но что такое сегодня рес-
публика? Все начинается с
транспортной коммуникации
- дороги. Инфраструктура —
это то, что связывает, дает
возможность развития. Если
ес ть хорошая дорога,  то
транспорт движется быстрее,
меньше затрат по времени,
меньше расход ГСМ. Если
дороги нет, то транспорт идет
долго,  букс ует,  с оответ-
ственно, затраты увеличива-
ютс я в разы. На сегодня ос-
новная проблема в респуб-
лике – это дороги.

Почему нужна комплекс-
ная программа? Вот сейчас
Северный морс кой широт-
ный путь начинает очень ак-
тивно набирать обороты,  для
нас  это очень важный стар-
тап. Этого не было раньше.
Поэтому комплексная про-
грамма точно для республи-
ки нужна,  и она включает
многомерную модель.

В каждом городе и районе
нужен драйвер, двигатель –
это то, что перезапустит эко-
номику рес публики.  Я в
каждом населенном пункте
обязательно провожу сходы.
На сход приходят люди, а
возраст у всех примерно 50-
60 лет. Я спрашиваю: «Где
молодые-то?». Уехали, пото-
му что работы нет, дорог нет.
А если все создадим – мо-
лодежь вернется с удоволь-
ствием, потому что это род-
ная земля. Чем меня подку-
пают жители Рес публики
Коми – они хотят жить на
своей земле, они с трудом от
нее отрываются. Люди гово-
рят: «Мы не хотим уезжать.
Создайте условия, мы с  удо-
вольствием вернемся,  и дети
наши вернутся, а значит, и
рождаемос ть повыс итс я».
Поэтому нужны производ-
ства, где будет интересно и
выгодно работать с возмож-
нос тью получать достойную
зарплату. Нужен новый об-
раз  Коми – комплексный.
Сейчас  все вроде есть,  а,
выражаясь образно, самолет
не летит. Крылья сделали,
фюзеляж сделали, топливо
даже залили, а пилота-то нет.

– Когда вас только на-
значили,  наши читате ли
отмечали в комментари-
ях, что новый руководи-
те ль из здравоохранения
– разберется с медициной.
Вы уже были в районах,
видели местные  больни-
цы, в каком они состоя-
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нии.  Какие сейчас планы
по здравоохранению?

– Отрас ль здравоохране-
ния в республике нездоро-
ва. В чем эта болезнь зак-
лючаетс я? Это,  конечно,
кадры. Все можно сделать:
пос троить здание, ос настить
оборудованием, но не будет
врача и медс естры – и опять
«самолет не полетит». Уком-
плектованность врачами -
максимум 60 процентов, но
ес ть ФАПы, где фельдше-
ра нет 10 и более лет.  А
ведь ФАП – это 150-300
дворов,  сколько лю-
дей?

С чего можно на-
чать? В селе,  где нет
фельдшера,  мы ста-
вим задачу педаго-
гам школы и нахо-
дим деву шку или
молодого человека,
которые заканчива-
ют 9 классов, и го-
ворят: «Я хочу пой-
ти учиться дальше
не в 10-11 класс ы,
а получить сред-
нее с пециальное
образование». То
ес ть идет отбор
будущего фельд-
шера или медс е-
стры из местных
по принципу «где
ро дилс я ,  там  и
пригодился». Вот
мы нашли такого
человека, помогаем ему по-
ступить по целевому набо-
ру. Пос ле окончания обуче-
ния мы с пециалисту на ме-
сте готовим жилье. Вс е это
закладываем в бюджет. Без
этого ничего не будет. Все
разговоры о том,  что кто-то
почему-то вдруг поедет в
деревню - в чес ть чего?
Этим надо заниматьс я.  И не
ждать, принимать и распро-
странять эту программу не
на будущих студентов,  а на
выпус кников медицинских
колледжей и институтов.

Еще одна непростая исто-
рия. Во многих муниципа-
литетах не хватает узких
специалистов. Мы отрабаты-
ваем сейчас с  коллегами из
Минздрава рес публики та-
кой вариант: набираем по
вс ей стране врачей первой
и второй категории,  канди-
датов наук вс ех специаль-
ностей – взрос лых и детс-
ких. Это команда примерно
из 15 человек. Сформиру-
ем на базе Территориально-
го центра медицины катас т-
роф бригаду, которая будет
выезжать по всем удален-
ным нас елённым пунктам
рес публики и проводить
там приемы узких специали-
стов.

Это пилотный проект для
республики – такую комп-
лексную бригаду мы долж-
ны сформировать до конца
года.

Раньше,  чтобы люди рабо-
тали на селе,  была надбав-
ка, ее нужно вернуть – у че-
ловека должна быть мотива-
ция.  Как минимум на чет-
верть надо поднимать зарп-

лату.  Это обоснованно, по-
тому что человек уезжает в
село и в определенной сте-
пени лишаетс я некоторых
благ.

– Пре дп рин има те ли
Коми из различных сфер
де яте льност и в после -
дне е время часто обраща-
ются к вам с видеообра-
ще ниями,  пишут откры-
тые письма.  Как вы ду-
маете , почему они выби-
рают именно такой спо-
соб достучаться до влас-
ти, и насколько удается
снижать накал страсте й?

– Считаю,  что это нор-
мально.  В час ти видеообра-
щений для меня это абс о-
лютно комфортно.  Я и с ам
это делаю. Я тоже так дово-
жу информацию до людей.

– Что жде т Воркуту и
Инту?

– Во-первых, у этих горо-
дов есть перспектива. Это я
говорю обос нованно.  Ник-
то не с обирается сдавать го-
рода и оставлять их брошен-
ными. Если брать Инту и
Воркуту, то драйвер разви-
тия для этих территорий –
Северный морс кой широт-
ный путь. Мы сегодня отра-
батыва ем объем г рузов,
смотрим, как развернуть по-
ток через республику на Ин-
докитай.  Кроме того мы об-
с уждаем с троительс тво в
Инте мощного железнодо-
рожного депо,  это дас т по-
рядка 300-400 рабочих мест.

По Воркуте мы отработа-
ли идею создания медицин-
ского кластера. Это вообще
уникальная история, вклю-
чающая в себя и медицину

(в том чис ле с анитарную
авиацию), и науку. В ча-

с тнос ти,  обс уждаем
идею создания науч-
но-ис с ледовательс -
кой лаборатории по
из уче нию в ечной
мерзлоты. Как ведут
себя рас тения,  зда-
ния в мерзлоте, как
ид ет движение
гр унтов  – этим
на до з аниматьс я
самым серьезным
образом. Ведь у нас

на мерзло те с тоит
немало пос елков, го-

родов – какая перс-
пектива.

У нас  в Вор-
куте сред-

н я я

температура по году минус
три градуса. Это великолеп-
ное место для строительс тва
ЦОДа – центра обработки
данных. Сегодня «Яндекс»
строит такие в Финляндии.
Потому что нужно огромное
количес тво электроэнергии,
чтобы их кондиционировать.
А в Воркуте естественный
хо лодильник.  Нао боро т,
с нимай то тепло,  которое
на каплив аетс я  в ЦОД е,
ставь рядом тепличный ком-
плекс  – и получай продук-
ты. В той же Финляндии с
одного ЦОДа отапливается
целый город, примерно 15
тыс. человек.

По Инте и Воркуте про-
грамма развития для нас по-
нятна,  будем наращивать
еще дополнительные проек-
ты. В Инте я посмотрел бро-
шенный комбинат железобе-
тонных изделий.  Надо заби-
рать его в государс твенную
собственнос ть – предприя-
тие  обанкротил ос ь.  Там
можно было бы произво-
дить композитные плиты –
лёгкие и очень надёжные.

– Как проходит подго-
товка к юбилею респуб-
лики?

– Мы живем в уникаль-
ное время,  мы уже впис а-
ны в историю. Вс е мы так
или иначе принимаем уча-
стие в подготовке с толетия.
И я на этом хочу заострить
внимание. Мы сейчас ве-
дем такую работу,  чтобы
каждый человек был сопри-
частным.

Я подготовил обращение
к президенту с траны,  что-
бы нам с делать набереж-

ную Сысолы в Сыктывкаре.
Я думаю,  что президент под-
держит. Я когда начинал со-
вещания,  говорил, что праз-
дники и фейерверки – это хо-
рошо, но надо,  чтобы потом
мы с казали: эта площадка и
мост пос троены к с толетию.
Чтобы люди видели,  что с то-
летие дало развитие, с тало
жить лучше и комфортнее.
Если мы сделаем набереж-
ную,  то это будет визитная
карточка рес публики и Сык-
тывкара.

– Ос новные болевые точки
республики с ейчас?

– Дороги,  перес еление из
аварийного жилья, школы,
с ады,  больницы и с оздание
рабочих мест.

– Вы уже  сформировали
свою команду? Или ждать
изме не ний?

– Я работаю с  людьми,
которые знают мои прин-
ципы.  Ес ли человека не
ус траивает,  он говорит: «Я
не хочу работать по суббо-
там и воскресеньям. Я не
буду пос тоянно учиться, я
не могу постоянно ездить
по рес публике,  в  конце
концов, я не хочу работать
на рес публику.  Я хочу ра-
ботать на с ебя».  Ну не воп-
рос, это его выбор.  У меня
нет выходных.

– Какие каче ства вам
помогали в построе нии
карьеры?

– Ес ли пришел работать,
то работай и о тдава йс я
делу полнос тью. Я вообще
карьеру не с троил и не
строю.  Когда говорят про
карьеру,  человек думает:
«как бы мне занять это ме-
сто». Я так не думал ни-
когда.  Мне говорили: «Бу-
дешь работать здес ь». Я
работал на уровне города

на атомной с танции,  меня
вызвал начальник федераль-
ного управления тогда,  се-
годня это ФБМА Росс ии, и
сказал: «Пойдешь ко мне за-
мом». Потом вызвал предс е-
датель правительства и с ка-
зал: «Будешь руководителем
ФМБА?». Я не делал карье-
ру, просто «пахал» – да и вс ё.

– Вы помните  моме нт,
когда вас назначили врио
главы Коми? Вам позвонил
лично Владимир Путин?

– Это происходит так. Го-
ворят,  что с ейчас будет зво-
нить президент.  Он же не сра-
зу тебя набирает на мобиль-
ный.  Через  10-15 минут зво-
нит с пецс вязь – Владимир
Владимирович на проводе.  -
«Да, Владимир Владимиро-
вич».  -  «Ес ть мнение,  что
надо вам поработать в другом
мес те».  – «В каком?» -  «В
Республике Коми». – «Есть
мнение, значит, поеду и буду
работать». – «Я вас буду под-
держ ивать,  е зжайте р або-
тать».  Вот и все. Вс е доста-
точно прос то.

– Чт о буде т е  де ла ть в
де нь выборов?

- Буду на работе или с  с е-
мьей. К этому времени дети
должны будут приехать и на-
чать учитьс я.  У меня не было
такого опыта,  чтоб я мог ска-
зать: «Раньше в день выборов
я делал то-то».  Это же как
экзамен.  От того, где ты бу-
дешь, ничего не поменяется.
Как ты отработал до выборов,
так тебя и будут оценивать в
день выборов.

(п о мат ер иалам Б НК,  и нте рвью
оп ублик овано  н а с ай те агент ст ва
15 :0 4, 24 .0 8.2 02 0)

В интервью агентству БНК исполняющий обязанности
главы Коми Владимир Уйба рассказал об основных принци-
пах и приоритетах своей работы н а посту руководителя
региона. Мы публикуем самые важные моменты беседы.

Данный агитаци онный мат ериал опубликован безвозмездно, по за казу кандидата на должность  Главы Ре спублики Коми В.В.  Уйба
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Руководитель Республи-
ки Владимир Уйба вручил
ключи от школьных авто-
бусов пре дставителям об-
разовательных организа-
ций Коми.

Накануне начала нового
учебного года рес публика
получила 37 автобусов – это
31 ПАЗ и 6 Газелей.  До это-
го конца года ожидаетс я по-
ставка ещё 12 школьных ав-
тобус ов. Всего на эти цели
из  бюдже та Ре с пу блики
Коми выделено более 113
млн рублей.

«Это ав тобус ы ново го
класса, изготовленные в с е-
верном исполнении, с утеп-
лённым кузовом, дополни-
тельными печками и с овре-
менной с ис темой безопас-
ности. Они заменят парк ста-

ÍÎÂÛÅ ÀÂÒÎÁÓÑÛ –
Ê ÍÎÂÎÌÓ Ó×ÅÁÍÎÌÓ ÃÎÄÓ

рых автобусов, которым уже
больше дес яти лет. И очень
важно, что мы ус пели вы-
полнить пос тавку первой
партии до начала нового
учебного года. Уважаемые
водители, относитес ь к но-
вой технике бережно и, ко-
нечно, берегите детей, кото-
рых будете перевозить.  В
добрый путь!»,  -  отметил на
церемонии вручения ключей
Владимир Уйба.

Сегодня автобусы получи-
ли школы 15 муниципалите-
тов. 6 автомобилей переданы
в Воркуту, 4 – в Княжпогос-
кий район, по 3 – в  Печору,
Сысольс кий, Усть-Куломс-
кий и Ижемский районы. Два
авто получит новая школа в
Визинге – туда отправились
новенькие ПАЗ и Газель.

В. Уйба отметил также,
что в планах Правитель-
с тва Рес публики Коми
приобрести автобусы для
перевозки дошколят: «Та-
кого типа автобусов в стра-
не пока нет. Поэтому мы об-
ратилис ь в Мипром-
торг России, сей-
час  они проводят
с ертификацию и
готовят техничес-
кие ус ловия на
из г о то в л е н ие
ав тобус о в д ля
детей дошколь-
ного возраста.
Мы хотим при-
обрести их пер-
выми, хотя по-
требнос ть ес ть
и в других ре-
гионах».

Владимир Уйба проверил, как ведутся работы
по реконструкции дорожного участка, который яв-
ляется частью автомобильной дороги Сыктывкар
– Ухта – Печора – Усинск – Нарьян–Мар.

Работы на участке дороги протяжённость ю 22,9
км начались весной 2020 года. Средства выделе-
ны в рамках нацпроекта «Ком плексный план мо-
дернизации и расширения магистральной инфра-
структуры». Срок завершения работ — 2021 год.
Владим ир Уйба оценил качество проведения ра-
бот, но подчерк нул, что в первую очередь необхо-
димо обеспечивать работой дорожников из респуб-
лики, а не приезж их специалистов.

Ðåãèîíàëüíûé ðåñóðñ-
íûé öåíòð ïîä äåðæêè
äîáðîâîëü÷åñòâà Êîìè -
ïîëó÷èë íîâîå ïîìåùå-
íèå â çäàíèè ÊÐÀÃÑèÓ.

Çäåñü åñòü âñ¸ íåîáõîäè-
ìîå îáîðóäîâàíèå, äâå ïå-
ðåãîâîðíûå êîìíàòû, àêòî-
âûé çàë, áîëüøîé õîëë ñ íå-
ñêîëüêèìè ç îíàìè, ïðî-
ñòðàíñòâî äëÿ èíäèâèäó-
àëüíîé ðàáîòû, çîíà îòäû-
õà. Òàêæå íà áàçå öåíòðà
áóä åò ôóíêö èîíè ðîâà òü
Ìîëîä¸æíûé  ïðîåêòíûé
îôèñ Êîìè, ñïåöèàëèñòû
êîòîðîãî ïîìîãóò  îáùå-
ñòâåííèêàì ðàçðàáàòûâàòü
ïðîåêòû è êà÷åñòâåííî ñî-
ñòàâëÿòü ãðàíòîâûå çàÿâêè.

Âðèî Ãëàâû Êîìè Âëàäè-
ìèð Óéáà âðó÷èë ìåäàëè
è ãðàìîòû çà àêöèþ «Ìû
âìåñòå» 9 äîáðîâîëüöàì, à
òàêæå áëàãîäàðíîñòè âû-
ïóñ êíèêàì ìåä èöèíñêèõ
ôàêóëüòåòîâ çà ðàáîòó âî
âðåìÿ ïàíäåìèè. 

Â ðåñïóáëèêå
îòêðûëñÿ Äîì

äëÿ äîáðîâîëüöåâ

Ïðîâåðêà íà äîðîãàõ
Âëàäèìèð Óéáà ïðîâ¸ë

çàñåäàíèå êîîðäèíàöè-
îííîãî ñîâåùàíèÿ ïî
îáåñïå÷åíèþ ïðàâîïî-
ðÿäêà â Ðåñïóáëèêå
Êîìè.

Îñîáîå âíèìàíèå íà ñî-
âåùàíèè óäåëèëè âîïðîñó
ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàè-
ìîäåéñòâèÿ â õîäå âûÿâëå-
íèÿ è ïðåñå÷åíèÿ ïðåñòóï-
ëåíèé è ïðàâîíàðóøåíèé â
ñôåðå ýêîëîãèè, âêëþ÷àÿ
ñôåðó ëåñîïîëüçîâàíèÿ. Â
ïåðâîì ïîëóãîäèè 2020
ãîäà îðãàíû ïðîêóðàòóðû â
ñôåðå ýêîëîãèè âûÿâèëè
1392 íàðóøåíèÿ çàêîíà. Â

ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÊÀ
ñôåðå ëåñîïîëüçîâàíèÿ
— 439. Íà òåððèòîðèè
ëåñíîãî ôîíäà ëåñíè÷å-
ñòâà âûÿâèëè 79 ôàêòîâ
íåçàêîííûõ ðóáîê â îáú¸-
ìå 820 êóá. ìåòðîâ.

Âëàäèìèð Óéáà çàÿâèë,
÷òî íåîáõîäèìî ïðåäïðè-
íÿòü âñå ìåðû äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ äåêðèìèíàëèçà-
öèè ñôåðû ïðèðîäî-
ïîëüçîâàíèÿ. Òàêæå íåîá-
õîäèìî âíåñòè èçìåíå-
íèÿ â ðåñïóáëèêàíñêîå
çàêîíîäàòåëüñòâî â ÷àñòè
ïîðÿäêà çàãîòîâêè ãðàæ-
äàíàìè äðåâåñèíû äëÿ
ñîáñòâåííûõ íóæä.

Жители Коми старше 70 лет могут получить
компенсацию за капремонт.

Ком пенсацию предоставляют в фиксирован-
ном размере неработающим гражданам  старше
70 лет, которые являются собственниками жило-
го помещения или его доли. Они должны прожи-
вать в квартире одни или в составе семьи, где дру-
гие члены также старше 70 лет и (или) неработа-
ющие инвалиды I и (или) II группы. С 1 января по
1 августа 2020 года компенсацию получили 12 187
жителей Коми.

Размер компенсации зависит от: возраста по-
жилого гражданина; факта получения компенса-
ции за капремонт общего имущества многоквар-
тирного дома в соответствии с Федеральным за-
конодательством; зоны проживания гражданина.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА
КАПРЕМОНТ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

Â Êîìè ïðîäîëæà-
åòñÿ ïðè¸ì çàÿâëåíèé
â ññóçû ðåñïóáëèêè.

Âñåãî íà îáó÷åíèå
ïî ïðîãðàììàì ñðåä-
íåãî ïðîôîáðàçîâà-
íèÿ â ýòîì ãîäó âûäå-
ëåíî 5 076 áþäæåò-
íûõ ìåñò. Â òåõíèêó-
ìû è êîëëåäæè ðåãè-
îíà íà 27 àâ ãóñ òà
2020 ãîä à ïîäàíî
ñâûøå 14 500 çàÿâëå-

Ñòàòü ñòóäåíòîì ññóçà ìîæíî
äî êîíöà íîÿáðÿ

íèé îò àáèòóðèåíòîâ.
Ñàìûå âîñòðåáîâàí-
íûå íàïðàâëåíèÿ —
ïåäàãîãè÷åñêîå, ìå-
äèöèíñêîå è òåõíè-
÷åñêîå.

Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ
â ó÷ðåæäåíèÿ ñðåä-
íåãî ïðîôîáðàçîâà-
íè ÿ ïðè íàëè÷èè
ñâîáîäíûõ ìåñò ïðî-
äëåâàåòñÿ äî 25 íî-
ÿáðÿ 2020 ãîäà.

На заседании Правительства
Коми рассмотрели вопрос разви-
тия в республике внутреннего ту-
ризма.

В 2019 году туристский потенци-
ал Коми представили на 12 между-
народных выставках и мероприяти-
ях. Туристский информационный
центр Коми организовал и провёл
более 10 онлайн презентаций услуг
субъектов турбизнеса региона, вы-

ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÒÓÐÈÇÌ Â ÊÎÌÈ ÁÓÄÓÒ ÐÀÇÂÈÂÀÒÜ
ступил генеральным партнёром
онлайн выставки «Туризм и народ-
ные промыслы Коми».

Минкульт Коми провёл работу
по организации и корректировке 5
туристско–рекреационных класте-
ров республики: «Арктический»,
«Серёговский», «Сыктывкарский»,
«Печорский» и «Уральский» или
«Девственные леса Коми».

Проект республики «Девствен-

ные леса Коми», представленный на
Всероссийском конкурсе проектов
по  развитию экотуризм а, вошёл в
ТОП–30 и претендует на победу.

В Коми любой турист должен най-
ти свой м аршрут и турпродукт. Для
этого нужна развитая инфраструк-
тура, профессиональный персонал,
сохранение природного, экологичес-
кого равновесия и нерушим ость ук-
лада жизни местных жителей.

Ìèíýêîíîìèêè Êîìè îáúÿâëÿåò î íà÷àëå êîíêóðñà íà ñîçäàíèå
ëîãîòèïà ñîöèàëüíî îðèåíòèðîâàííûõ ÍÊÎ (íåêîììåð÷åñêèõ îðãà-
íèçàöèé).

Ó÷àñòíèêè ìîãóò ïîäàòü íà êîíêóðñ çàÿâêó c ïðèëîæåíèåì îäíîãî
èëè íåñêîëüêèõ ëîãîòèïîâ. Ëîãîòèï ÑÎÍÊÎ Êîìè äîëæåí áûòü ÿðêèì,
çàïîìèíàþùèìñÿ, èìåòü îðèãèíàëüíîå íà÷åðòàíèå, ñîäåðæàòü ðåãèîíàëü-
íûé êîìïîíåíò è îòîáðàæàòü îáùóþ èäåþ ðàçâèòèÿ íåêîììåð÷åñêîãî
ñåêòîðà â ðåñïóáëèêå. Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà ïîäâåäóò äî 1 îêòÿáðÿ 2020
ãîäà è îïóáëèêóþò íà ñàéòå Ìèíýêîíîìèêè Êîìè. Çàÿâêè íà êîíêóðñ
ïðèíèìàþòñÿ ñ 28 àâãóñòà ïî 25 ñåíòÿáðÿ 2020 ãîäà.

Êîíêóðñ íà ñîçäàíèå ëîãîòèïà äëÿ ÍÊÎ

Минсельхоз Коми направит дополнительные 5,3 миллиона рублей на предо-
ставление субсидий на денежную выплату специалистам и рабочим кадрам
агропромышленного комплекса.

Данная господдержка позволяет закреплять квалифицированные кадры на селе. С
начала года 26 специалистов аграрного сектора уже получили выплаты на общую
сумму 3,3 миллиона рублей. До конца года «подъёмные» получат ещё 43 работника.
Напомним, специалисты могут претендовать на выплату в 500 000 рублей,  рабочие
кадры — на 300 000 рублей.

5,3 ìèëëèîíà ðóáëåé – äëÿ êàäðîâ ÀÏÊ

Â Êîìè íàìåðåíû ðàçâèâàòü òîâàðíîå
êàðòîôåëåâîäñòâî.

Ó ðåñïóáëèêè åñòü ïîòåíöèàë äëÿ ðàçâèòèÿ
ñåìåíîâîäñòâà ñ âûñîêîé ïðîäóêòèâíîñòüþ è
õîðîøèìè èììóíîëîãè÷åñêèìè è êà÷åñòâåííû-
ìè õàðàêòåðèñòèêàìè êàðòîôåëÿ. Äëÿ ðàçâè-
òèÿ ýòîãî íàïðàâëåíèÿ õîçÿéñòâàì Êîìè íåîá-
õîäèìî åæåãîäíî ðàáîòàòü íàä îáíîâëåíèåì
êàðòîôåëåâîä÷åñêîé òåõíèêè. Ìèíñåëüõîç Êî-
ìè îêàçûâàåò ãîñïîääåðæêó íà òåõíè÷åñêîå è
òåõíîëîãè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå, êîòîðàÿ ïî-
çâîëÿåò âîçìåùàòü äî 40% îò ñòîèìîñòè òåõ-
íèêè.

Â ýòîì ãîäó óäàëîñü óâåëè÷èòü ôèíàíñèðîâà-
íèå, ÷òî ïîçâîëèò äî êîíöà ãîäà ïðîñóáñèäèðî-
âàòü ïîðÿäêà 170 åäèíèö ñåëüõîçòåõíèêè.

ÏÎÒÅÍÖÈÀË ÄËß
ÊÀÐÒÎÔÅËÅÂÎÄÑÒÂÀ ÅÑÒÜ

Проект «Сезон здоровья» из Коми выиграл Президентский грант.
Проект направлен на массовое развитие физической культуры и спорта среди жителей старшего поко-

ления республики. В рамках проекта обустроят территории Республиканского социально–оздоровитель-
ного центра «Максаковка» и Республиканского Тентюковского дома–интерната для престарелых и инвали-
дов, а также организуют здесь серию из более 70 сезонных спортивно–оздоровительных мероприятий.

Ж ители Коми, приезжающие на оздоровление в эти центры, смогут бесплатно заниматься физической
активностью и спортом.

Ïðåçèäåíòñêèé ãðàíò  äëÿ «Ñåçîíà çäîðîâüÿ»

ÇÀÏÈÑÜ Ê
ÂÐÀ×Ó – ÏÎ
ÅÄÈÍÎÌÓ
ÍÎÌÅÐÓ

Жители Коми могут
записаться на приём
или уточнить инфор-
мацию о работе меди-
цинских учреждений
по единому номеру.

Звонки бесплатны
для абонентов всех
операторов связи из
любой точки респуб-
лики. Единый номер
для записи к врачу в
Республике Коми 8800
550 00 00.

В Коми 416 одиноких неработающих
родителей детей с инвалидностью
стали получателями ежемесячной
выплаты.

Данная мера соцподдержки устанав-
ливается одиноким неработающим тру-
доспособным родителям или опек у-
нам (м ужчинам в возрасте до 60 лет,
женщинам — до 55 лет), которые уха-
живают за несовершеннолетним ре-
бёнком  с инвалидностью. Размер соц-
поддержк и составляет 3 000 рублей.
Если в семье воспитываются несколь-
ко детей с ограниченными возможно-
стями здоровья до 18 лет, то выплата
предоставляется на каждого ребёнка
на период осуществления ухода за
ним. Действие выплаты продлено до

НОВЫЕ МЕРЫ СОЦЗАЩИТЫ
конца 2022 года.

За более подробной информа-
цией по вопросам  назначения
выплаты обращайтесь в Центры по
предоставлению госуслуг в сфере
соцзащиты населения по м есту
житель ства.

С 2020 года в республике начали
предоставлять льготную «сельс-
кую ипотеку» по ставке до 3%  в
рамках госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских территорий».

Льготная «сельская ипотека» во-
стребована: по информации банков,
в этом году в Коми потребность в
ипотечных кредитах составила 272
заявки, и уже предоставили 24 кре-
дита.

Ëüãîòíàÿ ñåëüñêàÿ
èïîòåêà – ïî
ãîñïðîãðàììå

Пресс-служба Администрации Главы Республики Коми



МИХЕЕВ Игорь
Иванович

КОСТЕНКО Андрей
Викторович

СУРГАНОВА
      Алевтина
           Ивановна

ÒÂÎÐÈ
   ÄÎÁÐÎ!
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ГОЛОВАНОВ
Геннадий

Владимирович

ДЛЯ
МЕНЯ

ГЛАВНОЕ
– ЭТО

ЛЮДИ!

САМСОНОВА
Лидия

Ивановна

АЛЕКСЕЕВА
Татьяна

Александровна

Любимому городу-
стабильность и процветание!

ХАБАРОВ
Сергей

Игоревич

За комфортную жизнь на селе!

ЧЕРНЫЙ
Ол ег

Ив анов ич

Вуктыльскому району –
сильную команду!

Вуктыльскому району –
сильную команду!

Вуктыльскому району –
сильную команду!

ЛОГИНОВ
Дмитрий

Геннадьевич

Вуктыльскому району –
сильную команду!

МАКАРЕНКО
Макар Николаевич

Вуктыльскому району –
сильную команду!

ШУЛЬГА
Екатерина
Петровна

Вуктыльскому району –
сильную команду!

СОЛОНЕЦ
Владимир

Владимирович

АНДРЕЕВ
Матвей

Аркадьевич

ПАРХОМЕЦ
Вя че сл ав

Викторов ич
Депутат
должен
решать

проблемы
своего села не

только перед
выборами!

ГНЕДОЙ
Александр

Викторович

Демократия,
народовластие,

справедливость!

Справедливость,
надежность, сила!

СТЕПАНЦОВА
Лариса

Петровна

ËÄÏÐ

ËÄÏÐ

СУРГАНОВ
Констанин

Николаевич

Оставаться ЧЕСТНЫМ
и быть ПОЛЕЗНЫМ!

ГОЛОВАНОВА
Зинаида

Викторовна

ГОЛОВАНОВ
Дмитрий

Анатольевич

Справедливость для КАЖ ДОГО!
Справе дливость для ВСЕХ!

ЛЫСЕНКО
Елена

Александровна

ЗА ЛЮДЕЙ! ЗА ПРАВДУ!
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

За ОКРУГ,
который нам ДОРОГ!

БАБИН
Сергей

Павлович

Свой!
Проверенный!

Надежный!

ПОЛЯКОВ
Андрей

Владимирович

ВЛАСЮК
Валерий

Иванович

ЗА ПО РЯДО К И ПРО ЦВЕТАНИЕ!

Хотите прав-
ды и справедли-
вости?  Кто,
если не мы защи-
тит ваши инте-
ресы?

Голосуй
за КПРФ!

СДЕЛАЕМ
ЖИЗНЬ
ДОСТОЙНЕЕ!

Хотите прав-
ды и справедли-
вости?  Кто,
если не мы за-
щитит ваши ин-
тересы?

Голосуй
за КПРФ!

Хотите правды
и справедливос-
ти?  Кто, если не
мы защитит ваши
интересы?

Голосуй
за КПРФ!

ЗА ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ!

ВАЛЛИУЛИН
Рустам

Рафаильевич

РОССАМАХИН
Валерий

Иванович

РОЗЕНШТЕЙН
Наталья

Алексеевна

ЛУКЬЯНЧЕНКО
Григорий

Анатольевич

ЗАПОРОЖСКАЯ
Татьяна

Николаевна

ЖЕРЕБЦОВА
Наталья

Михайловна

ГОРБОВСКАЯ
Нина

Александровна

ТЕРЕХОВА
Валентина
Ивановна,
округ №4

В БУДУЩЕЕ
- ВМЕСТЕ!

округ №7
Думать.

Действовать.
Добиваться

округ №3
ЗА БУДУЩЕЕ

НАШИХ
ДЕТЕЙ!

округ №3

ЕСЛ И
НЕ МЫ ,

ТО КТО ?

округ №6

Здоровое
общество,

счастливое
общество!

округ №7

ВМЕСТЕ
СТРОИМ

БУДУЩЕЕ!

Здоровое
поколение-
надежное
будущее!

Вместе мы сможем сделать
жизнь на Вуктыле лучше и

комфортнее!!!!

ТРЕТЬЯКОВ
Андре й

Серге е вич

ШЕИНА
Оль га

Анатолье вна

Меньше слов –
больше дела!
Так я работаю

и живу.

БЕЛОХА
Еле на

Ив анов на

округ №7

Ваши
наказы –

мои задачи!

ТАИБОВ Идрис
Абдурашидович

Хотите прав-
ды и справед-
ливости?  Кто,
если не мы за-
щитит ваши
интересы?

Голосуй
за КПРФ!

МИШАРИН Илья
Константинович

Хотите прав-
ды и справед-
ливости?  Кто,
если не мы за-
щитит ваши
интересы?

Голосуй за
     КПРФ!

НАДБИЕВ
Евгений

Владимирович

Êàíäèäàòû â äåïóòàòû Ñîâåòà ãîðîäñêîãî îêðóãà “Âóêòûë” âòîðîãî ñîçûâà

Да нный аг ита цион ный ма териал опублик ова н безвозме здн о по  за каз у ка ндидатов в  депутаты Совета  Г О “Вукты л”

ÂÛÁÎÐÛ - 2020

Меньше слов
– больше

дела!
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ÍÈÊÈÒÈÍ
Àíäðåé Àíäðååâè÷

Êàíäèäàò íà ïîñò Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè
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Я родился и вырос в столице Республики Коми – городе
Сыктывкар. Окончил среднюю школу № 9 в поселке го-
родского типа Краснозатонский. Все детство занимался
спортом, получил разряд Кандидата мастера спорта по тя-
желой атлетике. Окончил Сыктывкарский лесной инсти-
тут по специальности «Менеджмент организации» Фа-
культета Экономики и Управления. С 2010 года начал
заниматься предпринимательской деятельностью. Женат,
воспитываю двоих сыновей.

В 2008 году стал членом Либерально-демократической
партии России. Организовывал митинги против повыше-
ния пенсионного возраста на территории Республики
Коми. Принимал активное участие в помощи активистам
на станции Шиес. В 2018 году победил на дополнитель-
ных выборах Совета муниципального образования город-
ского округа «Усинск».

Моя главная цель - перемены. Я верю в то, что обыч-
ный человек может изменить многое. И чем больше бу-
дет людей, которые считают так же, тем быстрее будут
меняться наш край. Я часто езжу по районам и знаю, чего
хотят мои земляки и к чему стремятся. Самые больные
вопросы - это жилье, медицина, трудоустройство и ЖКХ.
Сейчас в республике идет колоссальный отток населе-
ния, не хватает рабочих мест, программа переселения из
малых отдаленных деревень в райцентры или города прак-
тически не работает, нет реальной помощи для самозаня-
тых и малых фермерских хозяйств, отсутствуют площад-
ки для реализации местной продукции. Жизнь год от года
улучшается только у чиновников. У остальных становит-
ся хуже или в лучшем случае стоит на месте.

У меня нет красивых слоганов и команды пиарщиков.
Я просто хочу помочь землякам сделать их жизнь легче и
комфортнее.

ÂÛÁÎÐÛ - 2020
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Педагоги, родители и
дети городс ких школ
Вуктыла благодарят за-
мес тителя Председателя
Правительства Респуб-
лики Коми - министра
труда, занятости и соци-
альной защиты Респуб-
лики Коми Семяшкина
Илью Вас ильев ича и
Министерство образо-
вания, науки и моло-
дежной политики Рес-
публики Коми за орга-
низацию приезда в наш
город мобильного кван-
ториума.

Несмотря на дождли-
вую погоду 30 августа
139 обучающихс я 5-11
классов приняли учас-
тие в Квест-игре «Мир
технологий в мире про-
фессий», в мастер-клас-
с ах «Ос новы пайки»,
«Основы 3-D и 2-D- мо-
делирования», «Возмож-
ности VR/AR». На шес-
ти станциях команды иг-
рали в футбол роботами,
погружались в виртуаль-
ную реальность с помо-
щью виртуальных очков,
осваивали 3-D и 2-D-мо-

делирование, с  помо-
щью 3D-принтера по ра-
нее созданным макетам
распечатывали пласти-
ковые изделия, узнава-
ли новую информацию
о уже известных про-
фесс иях, учились уп-
равлять роботами, вы-
яс няли, какие роботы
уже сейчас присутству-
ют в нашей жизни. На
память все участники
квеста получили фир-
менные брелки.

Для 105 мальчишек и
девчонок 2-4 класс ов

проведены увлека-
тельные занятия по
профилактике до-
рожно-транспорт-
ного травматизма с
ис пол ьз ов ание м
инфр ас тр ук ту ры
«Лаборатория бе-
зопас ности».  Дети
с  удовол ьс твием
вспоминали прави-
ла дорожного дви-
жения, моделиро-
вал и раз ные до-
рожные с итуации,

используя самые нас то-
ящие светофоры.

Более двухсот сорока
вуктыльских детей при-
коснулись к миру совре-
менных технологий, что,
по замыслу создателей
кванториумов, будет спо-
с обс твовать развитию
инженерного творчества
у подрастающего поко-
ления.

С помощью творчес-
кой, креативной команды
педагогов с ыктывкарс-

кого кванториума наши
дети прикос нулис ь к
миру робототехники,
фантастики, которая ста-
новится реальнос тью.
Это первый приезд тако-
го замечательного авто-
мобиля с прекрас ным
оборудованием и специ-
алистами. Но надеемся,
что такие интересные и
познавательные встречи
состоятся еще не раз. Мы
с  нетерпением будем
ждать!

ВПЕРВЫЕ МОБИЛЬНЫЙ КВАНТОРИУМ В ВУКТЫЛЕ
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Данны
й агитационны

й м
атериал опубликован безвозм

ездно по заказу избирательного  объединения “ЛДП
Р”

3 сентября в городском округе «Вуктыл» прошла
Всероссийская акция “Диктант Победы - 2020”.
Диктант приурочен к годовщине 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Проверить свои зна-
ния по истории Великой Отечественной войны при-
шли обучающиеся общеобразовательных учрежде-
ний.

Задания были посвящены знаменательным датам,
событиям, военной географии, историчес ким лич-
ностям, художественной литературе, произведени-
ям изобразительного и монументального искусст-
ва. «Диктант Победы» включил 25 вопросов: 20 из
них — на общее знание истории Великой Отече-
ственной войны, а еще 5 вопросов о региональной
военной тематик

ÂÛÁÎÐÛ - 2020



9ÂÛÁÎÐÛ - 2020
Ñóááîòà, 5 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.

Íàø âûáîð – Ñïðàâåäëèâîñòü!
Уважаемые жители города Вуктыл! 13 сентября вам

предстоит сделать важный выбор, который определит
будущее республики в целом: проголосовать за буду-
щих  депутатов Государств енного Сов ета Республики
Коми VII созыва.

В нашей, щедро одаренной природой республике, в ко-
торой живут сильные, закаленные Сев ером люди, дос-
тойны справедлив ости во всем – в оплате труда, усло-
виях жизни, образовании и медицине. Достойны того,
чтобы их интересы на высшем уровне представ ляли
умные, честные, искренне заботящиеся о нашей земле
депутаты. Взгляните в будущее и сделайте правильный
выбор – за парт ию «Справедливая Россия».

«Справедливая Россия» всегда отст аивала и будет
отстаивать интересы народа, а не олигархов и в ысоко-
пост авленных чиновников. Наши первоочередные за-
дачи:

1. Добиться, чт обы не менее 70 процентов налогов,
собираемых в Коми, шли на нужды нашей республики.
Только так мы сможем самостоятельно строить и каче-
ственно ремонтировать дороги, открывать новые дет-
сады и школы, в  полной мере обеспечивать современ-
ным оборудованием больницы, помогать развив аться
науке, культуре, малому бизнесу.

2. Остановит ь оптимизацию наших больниц и школ.
Нет ликвидации стационаров, образов ательных учреж-
дений без согласования с местными жит елями!

3. Вернуть пенсионный возраст для северян. 50 лет
для ж енщин, 55 лет для мужчин.

Считаем необходимым принять федеральный закон «О
социальной поддержке семей, имеющих детей», предус-
матривающий более 35 мер социальной поддержки в от-
ношении 14 кат егорий семей.

Мы пережили пять лет стагнации практически во всех
сферах  и отраслях Республики Коми. Это очевидно. Не-
гативные тенденции, подтвержденные официальными
статистическими данными, были вызваны, в том числе
и тем, что Государственный Совет предыдущего созы-
ва был представ лен в почт и абсолют ном большинстве
депут атами Парт ии власти, которые принимали анти-
народные решения и шли на поводу у предыдущего Гла-
вы Республики Коми и его команды.

2020-2025 годы должны стать для Республики Коми
годами развития. Государственный Совет Республики
Коми не должен быть пассивным придатком исполни-
тельной власти. Госсовет, состоящий из народных из-
бранных депутат ов, должен принимать самое акт ивное
участие в защите всех социальных прав и надежд всех
жителей Республики Коми!

Поэтому мы, предст авители «Справедливой России»,
идем на выборы.

Мы за справедливые законы. Мы за сильный Север.
Вы с нами?

Данны
й агитац

ионны
й м

атериал опубликован безвозм
ездно по заказ у избирательного объединения “Родина”

Данный агитационный материал опубликован безвоз мездно
по заказу избирательного объединения “Справедливая Россия”

Ïåðâûé çâîíîê - 2020!
Вот и прозвучал первый звонок для учеников 2020

года. Непростого года, года, отм еченного пандем и-
ей, самоизоляцией, риском и ограничительными ме-
рами. Несмотря на ситуацию, школы округа все же
открыли свои двери для своих учеников. В этом году
впервые за парты сели 160 первоклашек. По уже сло-
жившейся традиции им были вручены дневники.
Школа №1 пополнила свой состав четырьмя моло-
дыми учителями: Злобина Анна Сергеевна и Коно-
валова Анастасия Сергеевна - учителя начальных
классов, учитель русского языка и литературы Лак-
тионова Анита Николаевна и социальный педагог
Самородова Таисия Александровна.

Желаем всем  участникам учебного процесса ин-
тересного года, знаний и множество счастливых м о-
ментов!
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ÑÅÂÅÐ ÄËß ÆÈÇÍÈ!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ È ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÎÈ ÇÅÌËßÊÈ!

Меня, Максимова Игоря Анатольевича, как корен-
ного северянина, родившегося на берегах  могучей се-
верной реки, не может не беспокоить состояние дел
моего родного города Печора, город первого газа Вук-
тыла и конечно моей Республики, уровень жизни моих
земляков, безработица, отсутствие перспективы для
молодежи и стремительный неоправданный ничем  от-
ток местного населения с Родовых мест проживания,
мне трудно выразить словами как это называется, но
это «неправильная» тенденция, ситуация идущая на
самотеке в никуда. Мне не безразлична судьба моих
земляков, вот почему я в строю и готов к работе в
Госсовете, если Вы окажете мне такую поддержку и
доверие.

« Только мы сами и вместе сможем сделать, засу-
чив рукава, те условия жизни, которым действитель-
но достойны, на условиях доверия и совместной ра-
боты».

 Свое взросление и опыт приобрел на Печорской
ГРЭС, одной из мощнейших на европейском севере
станций, где проработал почти 18 лет, набираясь про-
фессионального и жизненного опыта. Свои знания,
опыт и мудрость в меня вкладывали самые уважае-
мые люди станции, которые возвели не одну подоб-
ную мощь на территории тогдашнего Советского Со-
юза.

 Прошел профессиональную переподготовку в Сык-
тывкарском государственном университете по на-
правлению «Менеджмент» в рамках Федеральной про-
граммы подготовки управленческих кадров для орга-
низаций народного хозяйства.

Все полученные навыки и опыт внедряю на произ-
водстве, так с участием нашей команды от Республи-

ки, была построена и введена в эксплуатацию ТЭЦ Сык-
тывкарская работающая на древесных отходах. В ка-
честве первого заместителя – генерального директо-
ра – главного инженера АО «ККТ» я приобрел незаме-
нимый управленческий опыт по всем направлениям
хозяйственной деятельности общества, в том числе
это 30% выработки и транспортировки электроэнер-
гии в Республике Коми, снабжение электроэнергией на-
селенных пунктов находящихся в неценовой зоне по
берегам реки Печора и Интинском районах.

 Мы там, где нет большого энергопотребления, в
труднодоступных селах, деревнях, поселениях.

Помните, что уходящий состав Государственного
совета, состоящий из подавляющего большинства
депутатов из партии власти, принимал и много под-
держал антинародных решений.

 Я являюсь кандидатом в депутаты Государствен-
ного Совета Республики Коми от партии “Справедли-
вая Россия” по Печорскому одномандатному избира-
тельному округу № 8.

2020-2025 годы должны стать для Республики Коми
годами развития! Государственный Совет Республи-
ки Коми не должен быть пассивным придатком ис-
полнительной власти и правящей партии. Госсовет,
состоящий из народных избранных депутатов, дол-
жен принимать самое активное участие в защите всех
социальных прав и надежд всех жителей Республики
Коми!

Мой девиз: « Иди до конца».
Уверен, что каждый мужчина должен: посадить

дерево, построить дом, вырастить сына.
Приоритеты жизни: Добро всегда победит. Люди

спешите делать добро!

13 СЕНТЯБРЯ ПРОЙДУТ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ.
ВАЖНЫМ БУДЕТ, КАКОЙ ИМЕННО ВЫБОР СДЕЛАЕТЕ ВЫ !!!.

ÊÀÍÄÈÄÀÒÛ Â ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

ÊÎÌÈ VII ÑÎÇÛÂÀ ÏÎ ÎÄÍÎÌÀÍÄÀÒÍÎÌÓ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÌÓ ÎÊÐÓÃÓ ¹ 8

1. СКАЖЕМ «НЕТ» БЕДНОСТИ В РЕСПУБ-
ЛИКЕ!
2. ОСТАНОВИМ ОПТИМИЗАЦИЮ НАШИХ
БОЛЬНИЦ И ШКОЛ!
3. ПОДДЕРЖИМ РАЗВИТИЕ КОМИ ЯЗЫКА И
КОМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ!
4. ПОДДЕРЖИМ ЗАКОНОПРОЕКТ О ДОП.-
ВЫПЛАТАХ « ДЕТЯМ ВОЙНЫ»!
5. ПОДДЕРЖИМ ЛЬГОТЫ УЧАСТНИКАМ БО-
ЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ!
6. ПОДДЕРЖИМ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕ-
ЛЯМ ЗА ДЕТЕЙ В  ДЕТСКИХ САДАХ!
7. ВЕРНЕМ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ
СЕВЕРЯН
50 ЛЕТ – ЖЕНЩИНЫ!   55 ЛЕТ – МУЖЧИНЫ!
8. ДОБЬЕМСЯ СПРАВЕДЛИВОГО РАСПРЕ-
ДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ МЕЖДУ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ И РЕГИОНАМИ!
9. ЗАСТАВИМ ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПО-
ЛИИ УВАЖАТЬ И РАЗВИВАТЬ ТЕРРИТОРИЮ,
НА КОТОРОЙ ОНИ РАБОТАЮТ!
10, ЗАЩИТИМ ПРАВА ГРАЖДАН И НАУЧИМ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СВОИМИ ПРАВАМИ!

ОВЕН (21.03-20.04). Ваши заветные планы и замыслы на-
чинают постепенно реализовываться, не разрушайте создав-
шуюся ситуацию. Вы многое можете успеть, было бы жела-
ние. Направьте свою энергию на обустройство собственного
дома, это преобразит его в лучшую сторону. В выходные вы-
бирайтесь к друзьям в гости. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный день - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не совершайте импульсивных поступ-
ков, они, скорее всего, окажутся опрометчивыми. Эмоции
будут вам только помешать, поэтому постарайтесь взвешенно
подходить к вопросам перемены работы или круга своих обя-
занностей. Ваше молчание окажется на вес золота, при этом
многое будет зависеть от вашего нравственного настроя. В
выходные вероятна встреча с человеком, который заставит вас
раскрыть ваши творческие способности. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный день - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21). Постарайтесь не упустить свой
шанс. Деловые встречи будут удачны, так как вся необходи-
мая информация придет к вам своевременно. Ваша готовность
к компромиссу обеспечат вам позитивные изменения на про-
фессионально-служебном поприще. В выходные необходимо
исключить даже минимальное проявление агрессии, только
дружелюбие поможет вам решить проблемы. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный день - пятница.

РАК (22.06-23.07). Вас ожидает напряженный график и боль-
шой объем забот, как на работе, так и дома. Но это вызовет у
вас ощущение уверенности в своих силах и желание действо-
вать. Есть опасность, что ваш оптимизм перерастет в эйфо-
рию, а это чревато не самыми лучшими последствиями. В
выходные будьте осторожнее с новыми знакомыми, есть ве-
роятность попасть в некую неприятную историю. Благоприят-
ный день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы можете получить неоценимую ус-
лугу со стороны покровителя, но подробностей разглашать
не стоит. При контактах с новыми людьми проявляйте пре-
дусмотрительность и осторожность. В выходные не постес-
няйтесь проявить инициативу, поддержка будет вам обеспе-
чена. Благоприятный день - вторник,  неблагоприятный день
- четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). На работе вас может ожидать вре-
менное затишье, зато у вас появится больше времени для на-
лаживания полезных контактов и просто дружеского обще-
ния. Постарайтесь не давать обещаний, выполнить которые вам
будет очень трудно. В выходные дни желательно заняться обу-
стройством дома или обновлением гардероба. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный день - среда.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Концентрируйтесь только на тех де-
лах, которые реально выполнимы в сложившейся ситуации.
С наибольшим успехом завершатся те, которыми вы займе-
тесь вместе с друзьями. Будет немного скучно, так как много
времени придется посвятить рутинной работе. Зато, завершив
ее, вы почувствуете себя хозяином жизни и королем создав-
шегося положения. В выходные постарайтесь проявить по от-
ношению к близким людям максимальную заботу. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный день - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не акцентируйте с вое вни-
мание на мелочах,  сосредоточьтесь на с амом главном.  По-
старайтесь реально оценить свои силы и не перегружать
себя лишними заботами. Удачный период почти для всех
ваших начинаний, что во многом повлияет на будущие пер-
спективы. Благоприятный день - вторник, неблагоприят-
ный день - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Начало недели идеально под-
ходит для достижения поставленных целей и реализации
планов. Но когда все намеченное будет сделано, не взду-
майте ос танавливаться.  Привычки обретут над вами осо-
бую влас ть и с ними придется считатьс я. Впечатления мо-
гут быть обманчивы и то, что казалось вам надежным,
вдруг окажется совсем не таким.  Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный день -  среда.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам понадобится быстрое реше-
ние, верный расчет и умение сплотить коллектив. Будьте сдер-
жанны и осторожны, не стоит даже пытаться пробить лбом
стену. Ваша активность и энергичность поможет вам сдви-
нуть с мертвой точки накопившиеся дела, но не растрачивайте
свои силы по пустякам. Ваши творческие начинания на рабо-
те принесут отдачу, а инициатива не останется незамеченной.
В семейных делах возможно возникновения небольших про-
блем, так что займитесь в выходные разгребанием накопив-
шихся домашних дел. Благоприятный день - четверг, небла-
гоприятный день - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Жизнь у вас становится спокой-
нее. Тем не менее, учитесь гибко лавировать между людьми и
ситуациями, так вы сможете многого достигнуть. Остерегай-
тесь соблазнов, грозящих увести вас с верного пути. Не ис-
ключено, что вам придется разбираться сразу с несколькими
неотложными проблемами. Если в выходные вам случится
аргументировано отстаивать свои взгляды, вспомните о том,
что разумный компромисс еще никому не вредил. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный день - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам понадобится осторожность и тща-
тельность в принятии решений. Вы можете многого добиться.
Информация может восприниматься неадекватно, не спешите
с суждениями, потом во всем разберетесь. В выходные по-
старайтесь сохранять душевное равновесие и не вносить в ок-
ружающую атмосферу хаос и суету. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный день - вторник.

Астрологический прогноз
с 7 до 13 сентября

Агитационный материал  на полосе опубл икован по заказу кандидат ов в депутаты Госсударственного С овета Республики Коми
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Обр а зов ание:  вы с ше е
юридическое

Место работы: инженер
командно-измерительного
центра войс ковой части
96876

Координатор Печорского
м ес тного отдел е ния
ЛДПР

Руководитель депутатс-
кой группы ЛДПР в Совете
городского поселения «Пе-
чора»

Председатель постоян-
ной комиссии Совета го-
родского поселения «Печо-
ра» по бюджету, налогам,
экономической политике и
благоустройству

 ÌÎß ÑÅÌÜß  -  ÌÎÈ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ!
Дорогие земляки!

Мною принято решение баллотироваться в депутаты Государственного  Совета
Республики Коми VII созыва по Печорскому одномандатному избирательному
округу № 8 (Вуктыл и Печора). В этом намерении меня поддержала Ком мунисти-
ческая партия Российской Федерации (Коми региональное отделение), от которой
я выдвинут. Являюсь беспартийным. Ранее входил в состав партии «Единая Рос-
сия», но вышел из партии по идейным разногласиям.

В моей судьбе Вуктыльский и Печорский районы Республики Коми кровно свя-
заны.

Вуктыльская земля меня родила. Печорская — взрастила.
Мир не встретил меня счастливой материнской улыбкой. Мать отказалась от

меня в роддоме. Но спасибо ей за дарованную жизнь.
С тех пор я проходил жизненные университеты  в детских домах и интернатах.

Учился сам познавать добро и зло, защищать себя и друзей.
Мне не удалось получить хорошее образование в смысле «диплома». Моим

учителем  была жизнь. Приобрел профессию столяра-плотника. Сейчас работаю
мастером  по снабжению. Крепко стою на ногах.

Жизнь научила меня хорошо разбираться в людях, отличать ложь от правды,
лицемерие от искренности.

За моими плечами четыре созыва безвозмездной депутатской работы в печорс-
ких Советах, начиная с 2005 года по настоящее время.

Депутатская работа м не по душе, она позволяет быть среди людей, узнавать об их
чаяниях, решать проблемы. Мои избиратели  - м оя семья.

Иду в ГосСовет не за должностью.
Считаю важным представлять интересы своих избирателей на новом уровне, не

допуская принятия антинародных законов.
О том, какой я депутат, лучше всего расскажут мои избиратели.
Тот, кто захочет бросить в меня камень, пусть прежде пройдет мой путь.

ÂÛÁÈÐÀÉÒÅ ÒÅÕ, ÊÎÌÓ ÄÎÂÅÐßÅÒÅ!

Êàíäèäàòû â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè VII ñîçûâà
ïî îäíîìàíäàòíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 8

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌ
Родился 20 декабря 1978 года в г. Ухта.
 С 1994 года - студент Ухтинского горно-нефтяного

колледж а. По окончании получил диплом с
от личием по специальност и «Бух галт ер-
экономист ».

С 2002 года - специалист 1 категории, ведущий
специалист, глав ный специалист Комит ета по
делам молодежи Республики Коми.

В 2003 году окончил Ухтинский государственный
технический университет по специальности
«Экономика и управ ление на предприяти-
ях» (топлив но-энергет ического комплекса) ,
избирался председателем первичной профсоюзной
организации университета.

С 2005 года - главный специалист Минист ерства
образования и высшей школы Республики Коми.

С 2007 года - заместитель руководителя
администрации муниципального района
«Печора».

С 2010 года по наст оящее
время – в озглав ляет от расль
социальной защит ы населения
Республики Коми в должности
руков одителя агентства, затем
министра.

В 2 019 году  назн ачен  на
до лж нос т ь  за ме ст и т е ля
Председателя Правительст ва
Республики К оми -  министра
труда, занятост и и социальной
защиты Республики К оми.

По итогам рабочих визитов в Вуктыл и общения с вами  знаю ключевые
проблемы, над которыми нам предстоит работать в единой команде с региональными 
органами исполнительной власти, градообразующими предприятиями, руководством
городского округа:

· решить вопросы по обеспечению Вуктыла врачами и педагогами, остановить
отток квалифицированных кадров! Для решения этого вопроса у нас есть очень
серьезные наработки, требующие законодательного решения и выделения
дополнительных средств 

· сделать  Вуктыл более благоустроенным городом: обустроить общественные
пространства, привести в порядок зеленые насаждения, отремонтировать дороги,
тротуары и дворовые территории 

· повышение качества жизни должно коснуться не только жителей Вукты-
ла, но и всех населенных пунктов округа. Каждый вне зависимости от места
проживания имеет право пользоваться качественным и доступным медицинским
обслуживанием и жить в благоустроенных условиях!

· надо решать вопрос сокращения разрыва между доходами работников
градообразующих предприятийи остальных организаций!

· надо заниматься транспортной доступностью Вуктыла: состояние автодороги
Ухта-Вуктыл, обеспечение доступности отдаленных населенных пунктов 

· надо повышать качество предоставляемых услуг ЖКХ 
Это перечень направлений, которые вижу в качестве первоочередных задач

работы команды Вуктыльского городского округа с республиканскими органами
власти и Государственным Советом Республики Коми. 

Âìåñòå âñå ó íàñ ïîëó÷èòñÿ!

ÈËÜß ÑÅÌßØÊÈÍ
ÇÀ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÂÓÊÒÛËÀ!

Óâàæàåìûå æèòåëè Âóêòûëà!

ПЬЯНКОВ
Иван Григорьевич

Л
Д
П
Р

ÎËÅÉÍÈÊ
Âèêòîð Âèêòîðîâè÷

ÏÐÎÂÅÐÅÍÍÛÉ ÂÛÁÎÐ!

Агитационный материал  на полосе опубл икован по заказу кандидат ов в депутаты Госсударственного С овета Республики Коми
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ПОМИНОВЕНИЕ
3 сентября исполнилось 2 года,

как не с тало с нами нашей горячо
любимой мамы, бабушки,  подруги
Правдиной Ольги Сте пановны

Не слышно голоса родного,
Не видн о добрых милых глаз.
Зачем судьба была ж естока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто н е смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...

Дочь, сын, внучата, подруги

Ñàìûì ïîïóëÿðíûì íà-
ïðàâëåíèåì îñòàåòñÿ óëó÷-
øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé.
Ýòîé âîçìîæíîñòüþ ñ íà÷à-
ëà ãîäà âîñïîëüçîâàëèñü
2057 âëàäåëüöåâ ñåðòèôè-
êàòîâ. 927 ñåìåé íàïðàâè-
ëè ìàòåðèíñêèé êàïèòàë íà
îïëàòó îáðàçîâàòåëüíûõ
óñëóã, à òàêæå íà ïðèñìîòð
è óõîä çà ðåáåíêîì â äîø-
êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. 7
æåíùèí ïåðå÷èñëèëè ìà-
òåðèíñêèé êàïèòàë íà íàêî-
ïèòåëüíóþ ïåíñèþ. Îáùàÿ
ñóììà ñðåäñòâ, ïåðå÷èñëåí-
íûõ Ïåíñèîííûì ôîíäîì
ÐÔ íà ýòè öåëè, ñîñòàâèëà
889,5 ìëí. ðóáëåé.

Òàêæå ñ íà÷àëà ãîäà 1229
ñåìåé îáðàòèëèñü â ÏÔÐ çà
åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòîé ñ
ó÷åòîì ïðîæèòî÷íîãî ìè-
íèìóìà èç ñðåäñòâ ìàòå-
ðèíñêîãî êàïèòàëà.  Îáùàÿ
ñóììà ñðåäñòâ, ïåðå÷èñëåí-
íûõ Ïåíñèîííûì ôîíäîì

Ñ ÍÀ×ÀËÀ ÃÎÄÀ ÁÎËÅÅ 4 ÒÛÑß× ÑÅÌÅÉ ÊÎÌÈ
ÂÎÑÏÎËÜÇÎÂÀËÈÑÜ ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÌ ÊÀÏÈÒÀËÎÌ

ÐÔ íà ýòè öåëè, ñîñòàâèëà
96,2 ìëí. ðóáëåé.

Íàïîìíèì, âîñïîëüçî-
âàòüñÿ ìàòåðèíñêèì êàïè-
òàëîì, íåçàâèñèìî îò âîç-
ðàñòà ðåáåíêà, â ñâÿçè ñ
ðîæäåíèåì êîòîðîãî âû-
äàí Ñåðòèôèêàò, ìîæíî íà
ïîãàøåíèå êðåäèòîâ íà
ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîè-
òåëüñòâî æèëüÿ; ïåðâîíà-
÷àëüíûé âçíîñ ïî æèëèù-
íîìó êðåäèòó; ïðèñìîòð è
óõîä çà äåòüìè â äîø-
êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (îï-
ëàòèòü ñðåäñòâàìè êàïèòà-
ëà ìîæíî ïðèñìîòð è óõîä
çà ëþáûì ðåáåíêîì â ñå-
ìüå); îïëàòó ïëàòíûõ îá-
ðàçîâàòåëüíûõ óñëóã äîø-
êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ëþ-
áîãî ðåáåíêà â ñåìüå èëè
âñåõ äåòåé îäíîâðåìåí-
íî); ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷-
íîé âûïëàòû ñ ó÷åòîì ïðî-
æèòî÷íîãî ìèíèìóìà; ñî-
öèàëüíóþ àäàïòàöèþ è èí-

òåãðàöèþ â îáùåñòâî äåòåé-
èíâàëèäîâ.

×åðåç òðè ãîäà ïîñëå
ðîæäåíèÿ ðåáåíêà ñðåäñòâà
ìàòåðè íñêîãî êàï èòàëà
ìîæíî íàïðàâèòü íà ïðèîá-
ðåòåíèå æèëüÿ áåç ïðèâëå-
÷åíèÿ êðåäèòíûõ ñðåäñòâ;
ñòðîèòåëüñòâî èëè ðåêîí-
ñòðóêöèþ æèëüÿ; âîçìåùå-
íèå çàòðàò íà ñòðîèòåëüñòâî
æèëüÿ; ó÷àñòèå â äîëåâîì
ñòðîèòåëüñòâå; îïëàòó ïëàò-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã
(ëþáîãî ðåáåíêà â ñåìüå
èëè âñåõ äåòåé îäíîâðå-
ìåííî);  îïëàòó ïðîæèâàíèÿ
è êîììóíàëüíûõ óñëóã â îá-
ùåæèòèè, ïðåäîñòàâëÿåìîì
îáó÷àþùèìñÿ íà ïåðèîä
îáó÷åíèÿ; íàêîïèòåëüíóþ
ïåíñèþ ìàìû.

* Âñåãî ñ íà÷àëà äåéñòâèÿ
ïðîãðàììû ñåðòèôèêàòû íà
ìàòåðèíñêèé (ñåìåéíûé)
êàïèòàë ïîëó÷èëè 41002
ñåìüè Êîìè.

По горизонтали: 3. Шумный переполох, су-
матоха 5. Двухколёсный экипаж 10. Псевдо-
ним Гоголя 15. Марка японских автомобилей
18. Древнегреческий математик, родоначаль-
ник геометрии 19. Очаровательная рюмка 20.
Напарник Каменских 21. Областной центр Ук-
раины 22. Линия, образуемая точками, корот-
кими чёрточками 26. Эстонский город 27 .
Подзем ное сооружение 28. Музыкальное
произведение или часть его, исполняемое в
умеренно медленном темпе 29. Вид между-
народного договора 31. Оковы 32. Домик за
городом 34. Афиняне в законе 36. Цирюль-
ник, парикмахер 37. Специализация юриста
41. Немецкий мистик 43. Один из «волосков»,
на которых висит жизнь парашютиста 44. Мар-
ка авто 45. Автор балета “Федра” 47. Фонарь
под глазом 48. Старинный танец, вид кадрили
51. Моя … с краю 52. Белорусский город 53.
Река, на которой стоит Киев 54. Его не вяжут
под градусом 56. Калека 58. Кажущееся впе-
чатление 62. Грузовая конная повозка 66. Гу-
сеничная часть 69. Австралийский остров 71.
Второе имя снежного человека 73. Расходы
по упаковке 74. …-нова (заповедник) 75. Дол-
жностное лицо в Древнем Риме 77. То, что
прельщает, влечёт 81. Минирай 82. Южноаме-
риканская птичка 83. Наушничество, мелкий
донос 84. Небольшой сосуд в птичьей клетке
85. Подвижное соединение костей 86. То же,
что плетенка 87. Понятие в комбинаторике 88.
Розга в русском фольклоре

По вертикали: 1. Город во Франции 2. Кол-
довство 3. Центральный персонаж сказки А.Н-
.Толстого 4. Точное воспроизведение живот-
ного 6. Плотная ткань для верхней одежды 7.

Баран по гороскопу 8. Ушная «артиллерия»
9. Род жуков 11. Французский астроном, ма-
тематик и физик 12. Часть весла круглого се-
чения между вальком весла и лопастью 13.
Житель республики Саха 14. Брусок из обо-
жжённой глины 16. Сын Урана и Геи 17. Глав-
ный приз Национальной хоккейной лиги 23.
Любительница смелых 24. Страхование ма-
шины 25. Сплав железа с никелем 29. Ост-
ров в составе Греции 30. Запугивание с уг-
розой расправы или убийства 32. Полково-
дец армии Александра Македонского 33 .
Пионерская здравница 35. Характеристика
силового поля 38. Двух или трёхколёсная ма-
шина для езды с ножным приводом 39. Ка-
тушка для намотки ниток, пряжи 40. Учеб-
ное заведение 42. Провинция Испании 46 .
Предпоследняя буква латинского алфавита
49. Ни одной юбки не пропустит 50. Амплуа
актёра 51. Ящерица, без задних ног 55. Кор-
неплоды и другие съедобные растения, вы-
ращиваемые на грядах 57. Сборник произ-
ведений разных авторов 59. Генеалогичес-
кое “растение” 60. Вид соревнований по
фристайлу 61. Искусственный камень, по
блеску и игре оттенков цветов похожий на
драгоценный 63. Умница-красавица из рус-
ских сказок 64. Погоняло для мужа 65. Шах-
матист, экс-чемпион мира 67. Дом беремен-
ных 68. Широкая Масленица 70. «Соломка»,
подстеленная дзюдоисту 72. На сцене - та-
нец, на жаргоне - гонорея 76. Балет Василен-
ко 77. Мудрая подруга Винни-Пуха 78. Вос-
стание, мятеж 79. Древний тюркский кочев-
ник 80. Болотная топь 81. Одеяние лиц ду-
ховного звания и монахов

Â ñ ðàâíåíèè
ñ 7 ìåñÿöà ìè
2019 ãîäà ñóììà
âûðîñëà íà 38%.

Íà îñíîâàíèè
ñóäåáíîãî ïðè-
êàçà, âûäàííîãî
À ðáèòðà æ íûì
ñóäîì Ðåñïóá-
ëèêè Ê îìè,  â
Ìåæ ðà éîííîì
îòäåëåíèè ñó-
äåáíûõ ïðèñòà-
âîâ ïî èñïîëíå-
íèþ îñîáî âàæ-
íûõ èñ ïîëíè-
òåëüíûõ ïðîèç-
âîäñòâ ÓÔÑÑÏ
Ðîññèè ïî Ðåñ-
ïóáëèêå Êîìè
áûëî âîçáóæäåíî
èñïîëíèòåëüíîå
ïðîèçâîäñòâî  î
âçûñêàíèè ñ óõ-
òèíñêîãî ãåîôèçè-
÷åñêîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ áîëåå  220
òûñ. ðóáëåé çà-
äîëæåííîñòè çà
ãàç, òåïëî è ýëåê-
òðîýíåðãèþ.

Ñóäåáíûé ïðè-
ñòàâ-èñïîëíèòåëü
óñòàíîâèë äîëæ-
íèê ó 5-äíåâíûé
ñðîê äëÿ äîáðî-
âîëüíîãî èñïîë-
íåíèÿ òðåáîâàíèé,
ïðîèíôîðìèðîâàë,
÷òî çàäîëæåí-
íîñòü ìîæíî îï-
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ëàòèòü, â ÷àñòíîñòè,
ïîñðåäñòâîì ñåð-
âèñà Áàíê äàííûõ
èñïîëíèòåëüíûõ
ïðîèçâîäñ òâ è
Åäèíîãî ïîðòàëà
ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã, ïðåäóïðåäèë
î ìåðàõ, êîòîðûå
áóäóò ïðåäïðèíÿ-
òû â ñëó÷àå îïîç-
äàíèÿ.

Äîëæíèê ïðîïó-
ñòèë óñòàíîâëåí-
íûé ñðîê, äîêàçà-
òåëüñòâ, ïîäòâåðæ-
äà þùèõ óâàæ è-
òåëüíîñòü ïðè÷èíû
íåèñïîëíåíèÿ íå
ïðåäîñòàâèë.  Ñó-
äåáíûé ïðèñòàâ
âûíåñ ïîñòàíîâ-
ëåíèå î âçûñêà-

íèè èñïîëíèòåëüñ-
êîãî ñáîðà, ïîýòî-
ìó ýíåðãîðåñóðñû
îáîøëèñü ãåîôèçè-
êàì íà 16 òûñ. ðóá-
ëåé äîðîæå.

Íà ïîìíèì , ÷ òî
èñïîëíèòåëüñêèé
ñáîð ñîñòàâëÿåò
7% îò ïîäëåæàùåé
âçûñêàíèþ ñóììû.
Çà 7 ìåñÿöåâ 2020
ãîäà  ñóäåáíûå
ïðèñòàâû Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè ïåðå-
÷èñëèëè â ôåäå-
ðàëüíûé áþäæåò
116, 5 ìëí ðóáëåé
èñïîëíèòåëüñêîãî
ñáîðà -  íà 38%
áîëüøå, ÷åì çà àíà-
ëîãè÷íûé ïåðèîä
ïðîøëîãî ãîäà.

Продолжается реализация народных инициатив, стартовавшая в июле
этого года при поддержке врио главы Рес публики Коми Владимира -
Уйба. На сегодняшний день из 247 проектов реализовано 37.

Народные инициативы направлены на улучшение жизни в наших го-
родах и с елах. В том числе и у нас в Вуктыле.  Благодаря гранту у
муниципальных образований появилась возможность реализовать до-
рогостоящие проекты, на которые у муниципальных образований про-
сто не было средств в бюджете.

Напомним, что в июле 2020 года руководитель республики Влади-
мир Уйба поддержал народные инициативы, предложенные жителями
муниципальных образований Республики Коми. Эти инициативы на-
правлены на благоустройство территорий населённых пунктов, ремонт
дорог и тротуаров, озеленение улиц, ремонт социальных объектов:
домов культуры, спортивных сооружений, школ, детских садов, уста-
новку уличных детских игровых и спортивных комплексов. На их ре-
ализацию из бюджета было выделено 252,5 млн. рублей.

252,5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé –
íà íàðîäíûå èíèöèàòèâû


