
11 марта - облачно, днём до +1, ночью до -7,
ветер западный, 2-3 м/с.

12 - облачно, днём до 0, ночью до -9, ветер
юго-западный, 2-4 м/с.

13 - облачно,  днём до -1, ночью до -8, ветер
южный, 3-4 м/с.

14 - облачно,   днём до 0, ночью до -7, ветер
юго-западный, 3-4 м/с.
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                 11 марта -  День работников
наркоконтроля.

12 марта -  День работников уголовно-ис-
полнительной системы.

14 марта -  Международный день числа
"Пи". Международный день борьбы против
плотин. Вселенская родительская суббота
третьей недели Поста.

        В Коми дали старт Всероссийской ак-
ции "Георгиевская ленточка-2015", приурочен-
ной к 70-летию Победы. 5 марта Республи-
канский комитет ветеранов войны и военной
службы начал подготовку к проведению уже
десятой по счету акции. В Коми прибыла пер-
вая партия ленточек в количестве 50 тысяч,
всего же их ожидается более 100 тысяч.

25 февраля 2015 года в актовом
зале администрации с.Дутово со-
стоялась встреча избирателей с
депутатами Совета сельского по-
селения. Поводом для встречи стал
отчёт депутатов о проделанной
работе в  2014 году.

К назначенному времени в зале со-
брались жители села. Первой выступи-
ла глава сельского поселения «Дутово»
Елена Александровна Браймова. Гла-
ва поселения рассказала, что в своей
деятельности администрация поселе-
ния руководствуется 131 Федеральным
Законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Она в полном
объёме проинформировала присут-
ствующих о работе администрации за
отчётный период, об исполнении бюд-
жета поселения за 2014 год и о планах
работы на 2015-й. Основной целью ра-
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жарной безопасности и мерах безопас-
ности во время паводка, разъяснила
схему работы системы оповещения при
ЧС.

О работе Совета депутатов сельско-
го поселения проинформировала заме-
ститель председателя Совета Наталья
Михайловна Жеребцова. Деятельность
Совета депутатов сельского поселения
была направлена на решение задач,
предусматривающих укрепление право-
вой и экономической базы местного са-
моуправления с целью наиболее пол-
ного и качественного удовлетворения
потребностей жителей поселения. Дея-
тельность Совета депутатов поселения
в 2014 году осуществлялась в конструк-
тивном сотрудничестве с администра-
циями района и поселения. В своей ра-
боте Совет депутатов  руководствовал-

(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

Дан старт предварительному
голосованию «Единой России»

2 марта состоялось первое заседание Орга-
низационного комитета по проведению пред-
варительного внутрипартийного голосования
(ПВГ) по определению кандидатур для пос-
ледующего выдвижения кандидатами в депу-
таты Государственного Совета Республики
Коми VI созыва  и кандидатами  в депутаты
представительных органов муниципальных
образований  Республики Коми

Секретарь Коми регионального отделения
«Единой России» Игорь Ковзель подчеркива-
ет, что открытость и конкурентность – это курс,
которым следует партия. «Мы впервые про-
водим в Республике Коми такое масштабное
и открытое предварительное внутрипартий-
ное голосование. Именно по его результатам
формируется сильная команда, которая будет
представлять интересы жителей на выборах
этой осенью. Итоги партийного голосования
покажут, кого поддерживают избиратели, зна-
чит, эти кандидаты будут поддержаны «Еди-
ной Россией», – резюмировал Игорь Ковзель.

В состав Оргкомитета ПВГ вошли видные
политические и  общественные деятели. В
ходе заседания был выбран председатель
организационного комитета. Им стала член
Регионального совета сторонников «Единой
России», председатель Общественной пала-
ты Республики Коми Галина Киселева.

В течение дальнейших 24 дней могут вно-

26 февраля в спортивном зале «СОШ №1» в рамках ме-
сячника патриотической работы прошёл районный
смотр строя и песни, посвящённый Дню защитника
Отечества и 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, в котором приняли участие 7 команд Вук-
тыльского района.

Поболеть за одноклассников, за друзей пришли молодые
люди, а полюбоваться на строевую подготовку юного поколе-
ния  явились и люди немолодые – активисты районного Сове-
та ветеранов и участники Великой Отечественной войны.

В судействе приняли участие: Галина Гаврюшина, предсе-
датель районного Совета ветеранов войны и труда, Александр
Кулаковский, председатель местного отделения Союза вете-
ранов Афганистана и Чечни, Анатолий Шаповалов, руководи-
тель муниципального казённого учреждения «Управление по
делам ГО и ЧС МР «Вуктыл», Алексей Герасимов, начальник
отдела военного комиссариата РК по городу Вуктылу и Вук-
тыльскому району, Елена Ершова, начальник Управления об-
разования МР «Вуктыл». Почётным гостем данного мероприя-
тия стал Иван Мясников, ветеран Великой Отечественной вой-
ны.

В торжественной части мероприятия под марш выходили
отряды 8 «а» и 7 «б» классов
школы №1, 7 «а», 7 «б» и 7 «в»
классов школы № 2, СОШ села
Подчерья и СОШ села Дутово.
Командам предстояло выпол-
нить следующие задачи: пока-
зать умения и навыки строевой
подготовки (построение в одну
шеренгу, выполнение перестро-
ений, строевой шаг, сдача ра-
порта), пройти с песней по пе-
риметру зала. При этом необхо-
димо быть дисциплинированны-
ми, подтянутыми, чётко выпол-
нять команды своего команди-
ра и, конечно же, произвести не-
повторимое впечатление на су-
дей.

В принципе, с задачами все
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справились хорошо. Когда отряды маршировали,
даже стены зала сотрясались. Так здорово ребята
показали строевой шаг. Все были хороши, но сре-
ди лучших есть лучшие.

Пока жюри совещалось и посчитывало баллы,
была объявлена музыкальная пауза, в которой
Алина Авитисова и Никита Титов спели песню
«Баллада о борьбе». Результаты конкурса огласил
Алексей Герасимов, при этом он поблагодарил ре-
бят за отличный показ строевой подготовки. Тре-
тье место было присуждено отряду 7 «в» класса
школы №2, второе – 7 «б» СОШ №1, а победите-
лями были признаны бойцы 8 «а» СОШ №1. Это
решение судей было поддержано и одобрено гром-
кими аплодисментами зрителей. Остальные ко-
манды получили дипломы за участие, и всем без
исключения были вручены вкусные призы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

боты администрации является повыше-
ние качества жизни населения. Также
глава сельского поселения провела
разъяснительную беседу о мерах по-
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Кубок мира мастеров по лыж-
ным гонкам в Сыктывкаре дол-
жен пройти на высшем органи-
зационном уровне

Об этом заявил Председатель Правительства
Республики Коми Владимир Тукмаков по итогам
совещания по вопросу готовности к проведению
Кубка мира мастеров по лыжным гонкам, кото-
рый стартует 13 марта 2015 года.

«В преддверии этого престижного спортивно-
го мероприятия по поручению Главы Республи-
ки Коми  Вячеслава Гайзера проведена масш-
табная работа по организации Кубка мира мас-
теров. Сегодня необходимо  максимально быст-
ро и эффективно отработать  все организацион-
ные моменты, чтобы не «смазать» впечатления
о спортивном празднике, который должен прой-
ти достойно, на высшем организационном уров-
не.  Это касается деталей подготовки в части
организации питания, торговли сувенирной про-
дукцией, обеспечения безопасности и транспор-
тировки участников соревнований и зрителей,
организации парковочных мест для автомашин,
подключения волонтёров, формирования куль-
турной и экскурсионной программ и подготовки
церемоний открытия и закрытия Кубка мира», -
подчеркнул В. Тукмаков.

*** Решение о проведении было принято в
2011 году. Кубок мира мастеров по лыжным
гонкам (чемпионат мира среди ветеранов-лыж-
ников) – это ежегодно проводимое соревнова-
ние  в любительском лыжном движении. Еже-
годно его организует Международная ассоци-
ация ветеранов лыжного спорта. Кубок мира
мастеров проводится с 1980 года в различных
странах мира.

С 11 по 21 марта 2015 года Кубок мира мас-
теров по лыжным гонкам пройдёт в Сыктыв-
каре на базе Республиканского лыжного комп-
лекса им.Р.Сметаниной.  По последним данным,
количество заявившихся иностранных спорт-
сменов (бегущих в гонках) -  212 человек.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Более полутора миллионов
рублей получит Коми на вне-
дрение комплекса ГТО

Более 127 миллионов рублей направляет пра-
вительство России в 2015 году регионам на реа-
лизацию мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Внедрение комплекса проводится в рамках
подпрограммы «Развитие физической культуры
и массового спорта» государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие физичес-
кой культуры и спорта». Постановление о рас-
пределении субсидий 2 марта подписал предсе-
датель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Согласно постановлению, на эти цели в стра-
не выделено 127 439,7 тысячи рублей. Из них
Республика Коми получит 1654, 3 тысячи руб-
лей.

Эти средства направляются на приобретение
оборудования и инвентаря для оснащения мест
тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к уровню зна-
ний и умений в области физической культуры и
спорта.

Всего на эти деньги в стране должно быть
оборудовано около 200 мест для тестирования.

Светлана БЫКОВСКАЯ
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ся нормами федерального и регио-
нального законодательства, Уставом
поселения, планами работы Совета
депутатов, регламентом. Уделялось
большое внимание совершенствова-
нию нормативно-правовой базы и
практике её применения для выпол-
нения полномочий, которыми наде-
лил нас российский законодатель.
Эти базовые документы определяли
и будут определять в дальнейшем со-
вместную программу действий адми-
нистрации и Совета поселения. В де-
ятельности Совета поселения  мож-
но выделить следующие направле-
ния:

- разработка проектов решений Со-
вета депутатов;

- участие в подготовке правовых
заключений на проекты, вносимые на
рассмотрение Совета депутатов;

- содействие администрации посе-
ления в решении вопросов местного
значения;

- прием депутатами избирателей по
месту жительства;

- проведение заседаний постоян-
ных профильных комиссий;

- контроль исполнения решений,
принятых Советом депутатов;

- проведение заседаний Совета де-
путатов;

- участие депутатского корпуса во
всех мероприятиях, проводимых на
территории поселения.

Приоритетным направлением рабо-
ты Совета депутатов является реали-
зация наказов избирателей. Для ре-
шения поступивших вопросов одно-
сельчан было подготовлено и направ-
лено более 30 запросов и обращений
в разные инстанции. Многие из них
удалось решить.

Встреча с избирателями прошла в
форме диалога. На ней поднимались
различные вопросы, что является

подтверждением того, что жителей
 волнуют проблемы села. Они выска-
зывали свои предложения и пожела-
ния. Избиратели отмечали положи-
тельные моменты, но больше всего
на сегодняшний день их волнуют сле-
дующие проблемы: расчистка села от
снега, сохранение и реставрация па-
мятника павшим воинам в Великой
Отечественной войне, жилищно-бы-
товое хозяйство, углубление колод-

цев, режим работы аптеки, недоста-
точное уличное освещение и благо-
устройство села. На все поступившие
вопросы  были даны ответы и разъяс-
нения.

В завершение встречи депутаты по-
благодарили присутствующих за их
активную жизненную позицию и обе-
щали не оставлять без внимания ни
одной проблемы, которые волнуют
жителей села, а также призвали жи-
телей к постоянному сотрудничеству
и общению.

* * *
26 февраля 2015 года состоялся

отчёт депутатов перед избирателями

в п.Лёмты. К сожалению, на встречу
пришло совсем мало сельчан. Но те,
которые пришли, задали вопросы,
волнующие всех жителей посёлка.
Жители Лёмт, а это, в основном, пен-
сионеры, переживают по поводу
предстоящего закрытия поселковой
котельной и переводу их домов на
отопление электрокотлами. Они бо-
ятся за свою безопасность и дорого-
визну использования таких котлов.
Ещё в посёлке Лёмты остро стоит
проблема с колодцами. Многие ко-
лодцы старые, приходят в негод-
ность, а новый, на улице 40 лет По-
беды, нужно углублять, так как на
этом уровне вода непригодна для пи-
тья. Ну, и самый насущный вопрос -
это расчистка посёлка от снега. Де-
путаты выслушали и приняли к све-
дению проблемы сельчан и пообеща-
ли помочь разобраться с этими воп-
росами.

В завершение, от имени всех депу-
татов сельского поселения «Дутово»,
хочу отметить, что много достойных
и уважаемых людей живёт в наших
селах - они всегда помогут советом,
подскажут, что и как делать лучше.
Особую благодарность  хочется выра-
зить всем односельчанам, принима-
ющим активное участие в жизни села
и оказывающим посильную помощь.
Каждый новый день ставит новые за-
дачи, появляются новые проблемы,

но мы не собираемся останавливать-
ся на достигнутом. На текущий год у
нас намечены планы по актуальным
для наших населённых пунктов воп-
росам. Поэтому только все вместе,
взаимодействуя каждый день, учиты-
вая мнение каждого жителя и руко-
водствуясь законом, мы сможем эф-
фективно решить стоящие перед
нами задачи и достигнуть поставлен-
ных целей. А цель у нас одна, - это
социально-экономическое развитие и
процветание нашего села и улучше-
ние качества жизни наших жителей.

Наталья ЖЕРЕБЦОВА, депутат
сельского поселения «Дутово»

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)

Я, Павлина Константиновна Бондаренко, до заму-
жества Коршунова, родилась 30 ноября 1935 года в
селе Петрушино Камышинского района Сталинград-
ской области.

В 1941 году, когда началась война, я с родителями жила
в селе Петрушино, хорошо помню, как нас бомбили с са-
молётов. А когда мы ехали на быках (другого транспорта

не было) в поле на уборку урожая, по нам
стреяи с самолётов очередями из автоматов.
Дома мы почти не жили. Приходили домой
только ночью, свет в доме не зажигали, окна
все закрывали, чтобы не было видно, что в
доме кто-то есть. А в основном мы жили в око-
пах, потому что бомбили Камышин система-
тически и ночью, и днём. Шла борьба за Ста-
линград. Всё это продолжалось до освобож-
дения Сталинграда.

По всем полям разбрасывались листовки с
самолётов с надписями «Рус капут». Но ник-
то не верил в победу немцев, все ждали осво-
бождения и выживали, кто как мог. Мой отец
под Сталинградом копал окопы, а наша семья
из 4-х человек жила в Петрушино. Жилось
очень тяжело, я испытала сполна голод и хо-
лод. Всё это выпало на нашу долю, ведь мы
жили рядом с линией фронта.

После освобождения Сталинграда старшая
сестра увезла нас в Котовский район. Окон-
чание войны меня застало в Котовском райо-
не, там я пошла в школу. Мой отец всё ещё
жил и работал под Сталинградом, а потом при-
ехал к нам.

В послевоенные годы мы так же испытали
на своих плечах сполна и голод, и холод, так
как шло восстановление народного хозяйства,

была карточная система, и чтобы получить хлеб и про-
дукты по карточкам, стояли в очереди сутками. Так что
моё детство прошло в годы лихолетья. Мы, дети войны,
очень нуждаемся в помощи или компенсации за наше от-
нятое, искалеченное детство и подорванное здоровье.

Павлина БОНДАРЕНКО
Фото из личного архива

Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé Ïîáåäû

Öåëü ðàáîòû:
 ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ñåëà

Мы верили в победу

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 03/115
администрации муниципального

 района «Вуктыл»
от 5 марта 2015 г.

О награждении Почетной грамотой админи-
страции муниципального района «Вуктыл»

За многолетний добросовестный труд и в связи
с 40-летием со дня образования Государственно-
го бюджетного учреждения здравоохранения Рес-
публики Коми «Вуктыльская центральная район-
ная больница»

1. наградить Почетной грамотой администрации
муниципального района «Вуктыл»:

ДЕВЯТИЛОВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ
- старшую медсестру стационара дневного пребы-
вания Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Вуктыльская
центральная районная больница»;

КИСЕЛЕВУ ГАЛИНУ МИХАЙЛОВНУ - медсест-
ру Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Республики Коми «Вуктыльская цен-
тральная районная больница»;

НОВОХАДСКУЮ ИРИНУ МИХАЙЛОВНУ - мед-
сестру-анестезиста Государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Республики Коми
«Вуктыльская центральная районная больница»;

ШАТСКУЮ  ГАЛИНУ ИВАНОВНУ - старшую мед-
сестру детского инфекционного отделения Госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Республики Коми «Вуктыльская централь-
ная районная больница»;

ЯКОВЛЕВУ АНТОНИНУ АЛЕКСЕЕВНУ - медсе-
стру психонаркологического кабинета Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Республики Коми «Вуктыльская центральная
районная больница».

2. объявить благодарность:
ИВАНОВОЙ ОЛЬГЕ АНДРЕЕВНЕ -  медсестре

амбулаторно-поликлинической службы Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Республики Коми «Вуктыльская центральная
районная больница»;

ЛАРИНОЙ ПЕЛАГЕЕ СТЕПАНОВНЕ - фельдше-
ру муниципального бюджетного образовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыла;

МАШКОВЦЕВОЙ ЛЮДМИЛЕ ВЛАДИМИРОВНЕ
- кладовщику Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Республики Коми «Вук-
тыльская центральная районная больница»;

ХИБАБА ТАМАРЕ НИКОЛАЕВНЕ - сестре-хозяй-
ке отделения сестринского ухода (хоспис) Государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Республики Коми «Вуктыльская центральная
районная больница»;

ФЕДЯКОВОЙ АНТОНИНЕ ВИКТОРОВНЕ - мед-
сестре отделения сестринского ухода (хоспис) Го-
сударственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Республики Коми «Вуктыльская централь-
ная районная больница».

Д. ИВАНЕНКО,
руководитель администрации

муниципального района «Вуктыл»

ситься кандидатуры участников ПВГ. Стать канди-
датами предварительного голосования могут не
только члены и сторонники «Единой России», а
также и беспартийные. Не членам партии нужно
будет заручиться поддержкой десяти единороссов.
Правом предложения кандидатур обладает ряд об-
щественных организаций региона. Эта процедура
пройдет до 26 марта. После этого кандидаты дол-
жны провести встречи с избирателями, чтобы до-
нести до них свою программу, выслушать предло-
жения и получить первые наказы.

Помимо этого, общественные объединения, у
которых заключены с партией соглашения о со-
трудничестве, обладают правом предложения кан-
дидатур для участия в предварительном голосо-
вании.

Как отметили члены Оргкомитета, жалобами на
процедуру предварительного голосования будет
заниматься специальная рабочая группа. В ее со-
став вошли: член Сыктывкарского городского из-
бирательного штаба Александр Воронин, член
Избирательной комиссии Республики Коми Миха-
ил Новиков, председатель Региональной конт-
рольно-ревизионной комиссии Леонид Носов, врио
руководителя регионального  исполкома «Единой
России» Елена Тренева и специалист  по комму-
никации и электоральной юриспруденции Всево-
лод Хорунжий.

Все необходимые документы будут оперативно
размещаться на официальном сайте Коми регио-
нального отделения «Единой России».

Напоминаем предварительные даты работы
площадок ПВГ:

26 апреля 2015 года - МР «Прилузский», МР
«Сысольский», МР «Койгородский», МР «Сыктыв-
динский»;

16 мая 2015 года - МР «Корткеросский», МР
«Усть-Куломский», МР «Троицко-Печорский», МР
«Удорский», МР «Княжпогостский», МР «Усть-Вым-
ский»;

23 мая 2015 года - МО ГО «Сыктывкар», МО ГО
«Ухта», МР «Сосногорск», МР «Вуктыл», МР «Пе-
чора»;

30 мая 2015 года - МР «Усть-Цилемский», МР
«Ижемский», МО ГО «Усинск», МО ГО «Инта», МО
ГО «Воркута».

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Дан старт предварительному го-
лосованию «Единой России»

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.)
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2000 г.р. и 
моложе 
Весовая 

категория (кг) 

III 
место 

II 
место 

I 
место 

до 24 
 

Фесенко Богдан (Вуктыл) 
Лилик Семен (Печора) 

Юртаев Кирилл (Вуктыл) Выходцев Александр 
(Печора) 

27 
 

Кузьмин Дмитрий (Вуктыл) 
Андреев Вадим (Печора) 

Шахтаров Никита 
(Вуктыл) 

Дмитриев Андрон 
(Архангельск) 

30 
 

Юдинских Николай (Ухта) 
Косенко Николай (Печора) 

Репин Максим (Вуктыл) Самошин Владислав 
(Новодвинск) 

32 
 

Асадов Мухаммед (Воркута) 
Дмитриев Егор 
(Архангельск) 

Биридзе Егор (Воркута) Кожевин Андрей 
(Печора) 

33 Позняк Вероника (Вуктыл) 
Мустафина Полина (Вуктыл) 

Беликова Арина 
(Вуктыл) 

Полякова Кира 
(Вуктыл) 

35 
 

Алыпов Алексей (Вуктыл) 
Нахапитян Айк (Красн. край) 

Ануфриев Денис 
(Печора) 

Язев Дмитрий 
(Печора) 

38 
 

Таибов Амирбек (Вуктыл) 
Чебесов Василий (Ухта) 

Солнцев Семен (Ухта) Дроздов Сергей 
(Красн. край) 

42 
 

Дужич Михаил (Ухта) 
Мастеров Руслан (Вуктыл) 

Рыбников Максим 
(Вуктыл) 

Зоненко Никита 
(Ярега) 

46 
 

Самбуров Сергей (Ухта) 
Атаманчук Егор (Воркута) 

Выходцев Кирилл 
(Печора) 

Волков Владислав 
(Красн. край) 

50 
 

Романенко Матвей (Ярега) 
Глазунов Никита (Воркута) 

Ашихмин Евгений 
(Вуктыл) 

Баскаков Альберт 
(Печора) 

54 
 

Антонов Дмитрий (Вуктыл) 
Бельтюков Данил 
(Новодвинск) 

Морщенин Кирилл (Ухта) Русинов Виталий 
(Печора) 

58 
 

Давыдов Дмитрий (Ухта) 
Никулин Владимир 
(Сыктывкар) 

Мельничников Антон 
(Новодвинск) 

Андрусенко Степан 
(Печора) 

63 
 

- - Романенко Дмитрий 
(Воркута) 

69 
 

- Бердышев Алексей 
(Вуктыл) 

Политаев Артур 
(Печора) 

76 
 

- Беляев Евгений 
(Сыктывкар) 

Бабин Андрей 
(Вуктыл) 

85 
 

Аладко Дмитрий (Вуктыл) Казарцев Богдан 
(Печора) 

Минин Никита (Ухта) 

100 
 

- Поповцев Кирилл 
(Сыктывкар) 

Латынин Михаил 
(Вуктыл) 

1997 - 99 г.р. 
Весовая 

категория (кг) 

III 
место 

II 
место 

I 
место 

до 42 
 

Гаранин Иван (Воркута) 
Беркенбаев Тимур 
(Калининград) 

Андреев Тимофей 
(Печора) 

Репин Виктор 
(Вуктыл) 

46 
 

Волков Виктор (Красн. край) 
Лебедев Эдуард 
(Сыктывкар) 

Комаров Александр 
(Воркута) 

Житков Алексей 
(Ухта) 

50 
 

Гнедченко Алексей 
(Новодвинск) 
Сидоренко Андрей (Воркута) 

Щербаков Виталий 
(Калининград) 

Неткачев Константин 
(Вуктыл) 

54 
 

Хадиров Кадир (Печора) 
Неткачев Константин 
(Вуктыл) 

Паншин Александр 
(Ухта) 

Садилов Артем 
(Архангельск) 

58 
 

Муравьев Данил (Вуктыл) 
Высокин Андрей (Воркута) 

Белозеров Олег 
(Вуктыл) 

Лопатин Александр 
(Печора) 

63 
 

Корякин Владислав (Печора) 
Попов Степан (Печора) 

Рубцов Никита (Вуктыл) Вдовин Денис 
(Вуктыл) 

69 
 

Дубровский Аким (Вуктыл) 
Вихров Никита (Воркута) 

Паздников Даниил 
(Вуктыл) 

Гламазда Вадим 
(Новодвинск) 

76 
 

Волков Артем (Вуктыл) 
Литвинов Иван (Вуктыл) 

Тарасов Артем (Ухта) Зюляев Ян (Ухта) 

85 
 

Бойков Александр (Вуктыл) 
Абасов Мухаммед-Али 
(Воркута) 

Пехов Кирилл (Ухта) Позоян Даниел 
(Красн. край) 

100 
 

- Луконин Алексей 
(Воркута) 

Лощенко Дмитрий 
(Вуктыл) 

120 
 

- Алексеев Андрей 
(Воркута) 

Валиев Сергей 
(Вуктыл) 

Итоги V Всероссийского турнира по греко-римской борьбе
«Олимпийские надежды»  на приз руководителя

администрации МР «Вуктыл»

Свыше 200 человек приняли уча-
стие в V Всероссийском турнире
по греко-римской борьбе «Олим-
пийские надежды», который прохо-
дил в городе Вуктыле 21-22 фев-
раля. В турнире участвовали
представители 4 субъектов Рос-
сии: Краснодарского края, Архан-
гельской и Калининградской обла-
стей и Республики Коми.

Приветствуя  участников турнира,
 руководитель администрации муни-
ципального района «Вуктыл» Дмитрий
Иваненко пожелал всем добиться по-
бед и высоких результатов и  вручил
памятные подарки командам.

География турнира расширяется с
каждым годом, и это подтверждается
успехом борцов, которые впервые за-
явили о себе, участвуя в нашем тур-

нире. В этом году на вуктыльском ков-
ре собрались спортсмены Краснодар-
ского края, Новодвинска, Архангельс-
ка, Калининграда, Ухты, Сыктывкара,
Эжвы, Воркуты, Печоры, Яреги и Вук-
тыла.

Впервые на борцовский ковёр выш-
ли девочки из вуктыльской  команды.
Боролись они очень серьёзно, ни в чём
не уступая парням. По итогам матче-
вой встречи в весовой категории 46 кг
между Эрнестом Геревичем и Ульяной
Мациевской, победительницей стала
Ульяна, которая в упорной борьбе по-
ложила соперника на лопатки.

Схватки были напряженными, по-
скольку уровень борцов растёт с каж-
дым годом. «Команды в этом году со-
брались очень сильные, судите сами:
из Краснодарского края приехала ко-
манда из 6 борцов, трое из которых
заняли призовые места, - подчеркнул
Рустам Валиуллин, главный судья со-
ревнований. – Мы очень рады, что наш
турнир становится популярным в Рос-
сии, тем более, что именно у нас впер-
вые на ковёр вышел Арслан Зубаиров,
который стал чемпионом мира по гре-
ко-римской борьбе в 2014 году среди
юношей в весовой категории до 58 кг

«Îëèìïèéñêèå íàäåæäû» äàþò ñòàðò

в Словакии и подтвердил свой резуль-
тат на юношеских Олимпийских играх
в Китае. Так что мы подтверждаем
название турнира «Олимпийские на-
дежды» реальными и очень высоки-
ми результатами! Сегодня, подводя
итоги турнира, я могу с уверенностью
сказать, что список кандидатов в ма-
стера спорта у нас пополнился. Осо-
бо хочется отметить Константина Не-
ткачева и Дениса Вдовина, которые
впервые в этом году получили новый
разряд кандидатов в мастера спорта
России. А Сергей Валиев и Дмитрий
Лощенко подтвердили свои разряды».

Победителями в номинациях, уч-
реждённых руководителем админис-
трации муниципального района «Вук-
тыл», стали: Аркадий Попов – «Са-
мый юный участник», Данил Голова-

Спортсмены и участники
соревнований выражают искрен-
нюю благодарность неравнодуш-

ным предпринимателям:
Риаду Аскерову, Геннадию

Голованову, Галине Шамаевой,
Вячеславу Гусарову, Светлане

Струневской, Валерию Кравчуку,
Виктору Кузнецову, Гнелу Ананяну,

Евгению Недолужко, Исмаилу
Абдурахманову, Анатолию Чмуту.

нов – «За волю к победе», Денис Вдо-
вин – «Самый техничный».

При подведении итогов победитель-
ницей стала команда Вуктыла, на вто-
ром месте команда Печоры, на тре-
тьем – Ухты.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Сыктывкар готов к проведению
Кубка мира мастеров по лыжным
гонкам-2015

До старта Кубка мира мастеров по лыжным гон-
кам в Сыктывкаре осталось совсем немного вре-
мени. Первые гонки начнутся 14 марта. Информа-
цию о проведении Кубка мира можно найти на
официаль ном сайте Кубка мира мастеров:
mwc2015.ru.

По словам директора Центра спортивной подго-
товки и сборных команд Коми (ЦСПСК) Николая
Гордеева, к проведению соревнований всё готово,
начиная от лыжных трасс до наградной атрибути-
ки.

Специально для Кубка мира разработаны фор-
ма судейской бригады, а также номера для участ-
ников соревнований. Номера будут разных цветов
для каждой возрастной группы: всего по 12 возра-
стных групп в женском и мужском зачетах.

«Для участников соревнований подготовлены
специальные сувениры. Что-то они будут получать
при регистрации в специальных мешках с симво-
ликой КММ. На награждении же будем дарить су-
вениры с национальном компонентом, характери-
зующим нашу республику. Их сделали умельцы
Сыктывкара и других муниципалитетов региона.
Всего приготовлено 468 подарков», - отметил Н.
Гордеев.

До РЛК будут курсировать специальные бесплат-
ные автобусы с символикой Кубка мира. Вход на
соревнования также бесплатный. Зрители, болель-
щики смогут располагаться как на трибунах на ста-
дионе, так и вдоль трасс.

Как сообщил заместитель директора ЦСПСК
Игорь Думин, трассы были подготовлены с учетом
рекомендаций Всемирной ассоциации мастеров.
11 марта на трассах будут поставлены окончатель-
ные разметки.

Самая длинная дистанция, которую предстоит
пройти спортсменам, – 45 км (3 круга по 15 км),
самая короткая – 5 км. На стадионе вдоль трассы
будут располагаться пункты питания, где лыжники
смогут выпить питательный напиток.

«Спортсмены уже начинают приезжать для тре-
нировок. Гости из Якутии, например, уже месяц
тренируются на стадионе, сегодня приехали лыж-
ники из Сахалина. Ждем остальных участников»,
- добавил И.Думин.

Агентство Республики Коми
по физической культуре и спорту

Аделина, 13 лет, осталась без по-
печения родителей

Девочка активная, общительная, быстро нахо-
дит контакт со сверстниками и взрослыми. В об-
щении доброжелательная. У девочки хорошо раз-
виты трудовые навыки, она самостоятельная, по-
могает выполнять работу по дому. В школе прояв-
ляет большое желание учиться, старание при вы-
полнении заданий. Незаменимая помощница в
подготовке и проведении классных и школьных
мероприятий.

По вопросам устройства ребенка на воспитание
в семью можно обращаться в органы опеки и по-
печительства г.Вуктыла. Контактный телефон: 2-
15-08.

Õî÷ó â ñåìüþ
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Накануне  Дня  защитника Отече-
ства в нашем детском саду  «Сказ-
ка»   во второй старшей группе (вос-
питатель Л.И.Невежина, инструктор
по физической культуре М.А.Янчук)
прошёл спортивный праздник, посвя-
щённый защитникам Отечества. Уча-
стие в нем, кроме наших воспитанни-
ков, приняли также и их родители. И
взрослые, и дети показали свою лов-

«À íó-êà, ìàëü÷èêè!» â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ

Ñîöçàùèòà

Малые предприятия Коми актив-
но включились в профилактику
производственного травматизма

34 малых предприятия Коми воспользовались  в
2014 году новыми условиями финансирования пре-
дупредительных мер от несчастных случаев на про-
изводстве и профзаболеваний. Эти условия дали
возможность  предприятиям с численностью работ-
ников до ста человек получать трехкратный объем
финансирования, если в предыдущие два года стра-
хователь не обращался по этому поводу в Фонд со-
циального страхования. Как известно, ранее за осно-
ву расчетов брался один календарный год, незави-
симо от периодичности обращения за финансирова-
нием.

- Низкая активность малых предприятий дала нам
заметное снижение числа участников программы
финансирования предупредительных мер в целом –
с 290 в 2011 году до 225 в 2013 году, - пояснил на-
чальник отдела страхования профрисков региональ-
ного отделения ФСС по Коми Андрей Золотухин.
Объяснение этому простое: суммы финансирования
(20%  от начисленных за год  взносов на страхование
от несчастных случаев на производстве и профзабо-
леваний) для малых предприятий были настолько
незначительны, что  не позволяли провести  даже
одно мероприятие. Новые правила улучшили ситуа-
цию. За истекший год этой категорией страхователей
освоено около 1,2 млн рублей. Половину  суммы 18
из 34 предприятий  направили на  специальную оценку
условий труда.

Позитивная тенденция, по словам специалиста, не
замедлила сказаться на динамике всех показателей
финансирования предупредительных мер в 2014 году.
Так, число участников программы финансирования
увеличилось до 255. На 7 миллионов рублей (со 111
до 118 млн руб.) больше в сравнении с 2013 годом
освоено средств на реализацию данной программы.
Произошел рост показателей и по ключевым мерам
профилактики. Например, 90 страхователей (на 17
больше, чем в 2013 году) закупили средства индиви-
дуальной защиты на 80 млн рублей (на 4 млн руб.
больше 2013 года), 88 страхователей (на 15 больше,
чем в 2013 году) провели медосмотры работников
вредных производств на общую сумму 28 млн руб.
(на 4 млн руб. больше 2013 года), 28 страхователей
(22 в 2013 году) обучили своих работников правилам
охраны труда, удвоив расходы на эти цели до полу-
миллиона  рублей, и т.д. Понятно, что активная про-
филактическая работа страхователей создает усло-
вия для устойчивого снижения  производственного
травматизма в Коми. Специалисты регионального
отделения ФСС надеются, что в 2015 году в програм-
му профилактики  включится еще большее число
страхователей. На эти цели в бюджете отделения
ФСС заложено 120 миллионов рублей.

Информация подготовлена пресс-службой
регионального отделения Фонда

социального страхования РФ по РК

23 февраля – День защитников
Отечества, день настоящих муж-
чин. Защитников в самом широком
смысле этого слова. Именно в
этот праздничный день в доме
культуры с. Подчерья состоялся
турнир по настольному теннису,
посвященный 70-летию Великой
Победы над фашизмом.

На соревнования собрались люди,
увлеченные спортом, которые ведут
активный образ жизни.  В турнире при-
няли участие 15 человек в трех возра-
стных группах: старшая - до 40 лет,
подростки и дети. Кроме мужчин и
юношей, в соревнованиях принимала
участие одна девочка – Виктория Кар-
манова, 13 лет. Все участники долго
готовились, каждый день тренирова-
лись, обсуждали будущий турнир. Все
отнеслись к предстоящему событию
осмысленно и серьезно.

Перед началом турнира были про-
ведены конкурсы: на сборку и разбор-
ку автомата и другие, а также викто-
рины на армейские темы.  И взрослые,
и дети активно соперничали. Но вол-

70-ëåòèþ Ïîáåäû ïîñâÿùàåòñÿ

нение не покидало участников, ведь
их ждали захватывающие соревнова-
ния. В итоге строгие и справедливые
судьи определили победителей, сре-
ди которых: В.В.Пархомец, Н.Г.Богода-
ев, М.Хомяков, В.Деменков, С.Соло-
довкин, Н.Дорофеев, В.Карманова,
А.Юрин.

Все участники и организаторы тур-
нира очень благодарны П.П.Андрюш-

Праздник 23 февраля в детском саду – хороший
повод для воспитания у дошкольников  чувства
сопричастности  к  лучшим традициям своей Ро-
дины, формирования у детей гордости за слав-
ных защитников Отечества, стоящих на стра-
же мира и покоя России.

кость, смекалку и быст-
роту в эстафетах «Мет-
кий стрелок», «Быстро

на построение», «Военные строите-
ли».

 На празднике папы и дедушки, ба-
бушки  воспитанников стали активны-
ми участниками соревнований. Вмес-
те с детьми они отметили особеннос-
ти службы моряков, летчиков, танкис-
тов, пограничников и их подготовку к
защите Отечества. Взрослые и дети
дружно играли и соревновались, по-

казали свою меткость, силу и вынос-
ливость.

Мы убедились, что у нас подраста-
ет достойное поколение защитников.
А это значит, что будет кому защищать
нашу Родину. Мы еще раз поздравля-
ем всех с Днем защитника Отечества,
желаем здоровья и счастья. И пусть
небо над Россией и всем миром все-
гда будет голубым!

М.ЯНЧУК, инструктор
по физической культуре

Фото автора

кову, Т.П.Лапиной, Н.Ф.Дементьевой
за большую и сложную работу в каче-
стве судьей. В нашем доме культуры
стало доброй традицией устраивать
соревнования по настольному тенни-
су. Мы считаем своей задачей сделать
всё для того, чтобы дети росли креп-
кими, здоровыми и были готовы ко
всем ситуациям, в том числе к служ-
бе в армии, к защите Отечества. От-
личным примером стало участие
взрослой команды, которая азартно и
увлеченно боролась за победу. Нельзя
не согласиться, что спорт всегда не-
разрывно связан с патриотизмом.

А состоявшийся турнир – это дань
памяти и уважения к ветеранам, сра-
жавшимся в Великой Отечественной
войне. Остается только пожелать уда-
чи всем участникам и в дальнейшем.
Любите свое Отечество – знайте сво-
их героев!

Огромное спасибо всем участникам
и организаторам за их необходимый
труд.

Эржигит МАДРАХИМОВ
Фото автора
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ïîëíèìîé óòðàòû. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.

Автоинспекторы Сыктывкара задержали
водителя с признаками опьянения, совер-
шившего шесть ДТП. По данным МВД по ре-
гиону, в районе перекрестка Ленина - Пуш-
кина водитель «Мицубиси Лансер» наехал
на стоящие автомобили «Шевроле Орлан-
до», «Фольксваген Гольф», «Опель Астра»,
которая, в свою очередь, наехала на авто-
машину «Опель Корса». После этого зло-
умышленник скрылся с места происше-
ствия.

Один из водителей – участников ДТП по-
звонил в дежурную часть сыктывкарской

Êðèìèíàë-äîñüå
Госавтоинспекции и сообщил о случившем-
ся. Незамедлительно информация была пе-
редана всем автоэкипажам, дежурившим в
указанном районе.

Впоследствии скрывшийся водитель на
перекрестке Домны Каликовой – Кирова со-
вершил столкновение еще с двумя автома-
шинами «Фольксваген Поло» и «УАЗ Патри-
от», а также по улице Береговой наехал на
автомобиль «Киа Сид» и бросил свое транс-
портное средство. Вскоре злоумышленни-
ка задержали сотрудники ГИБДД.

Задержанным оказался молодой человек

Ìèð äåòñòâà

Снежная история
Разрабатывая всевозможные проекты, педагоги

детского сада «Солнышко» развивают творческий по-
тенциал ребенка, расширяют его кругозор, пополня-
ют словарный запас.

К участию в проектах воспитатели привлекают со-
трудников детской библиотеки, что уже стало доброй
традицией. И, как подтверждение этому, - познава-
тельно-исследовательский проект «Загадки Зимуш-
ки-Зимы».

Нами был подготовлен сценарий по теме «Снег» с
использованием сказочных персонажей – Незнайки,
Буратино и Снеговика. Герои читали стихи, в которых
нашли отражение такие атрибуты зимы, как снег, сне-
жинки, снегопад, снеговик, Снегурочка и другие.

Снеговик ответил на все вопросы, заданные лю-
бознательными героями, а ребятишки старшей груп-
пы №2 (воспитатель – Елена Леонидовна Мартюше-
ва) поделились своими познаниями, активно участвуя
в диалоге, отгадывая зимние загадки.

Очень трогательно малыши читали стихи о снеге:
чувствовались их заинтересованность и хорошая под-
готовленность.

Ярким дополнением к нашему мероприятию стала
книжная выставка, посвященная зиме.

Особо приглянувшиеся детям книги были оформ-
лены по читательскому формуляру и на время заня-
ли место на книжной полке в старшей группе №2, чуть
позже был подведен итог деятельности по проекту
«Загадки Зимушки-Зимы».

А у нас впереди еще много проектов, нацеленных
на воспитание преданного, любознательного читате-
ля...

О. ГЕРГЕРТ,
 главный библиотекарь

В Сыктывкаре задержан пьяный водитель
1987 года рождения. Известно, что в мае
2014 года он получил водительское удосто-
верение, при этом на протяжении полугода
порядка 10 раз привлекался к администра-
тивной ответственности за нарушения ПДД
РФ, в большинстве случаев – за превыше-
ние скорости.

В отношении задержанного инспекторы
составили административные материалы за
отказ от прохождения медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения,
а также за оставление места ДТП по каждо-
му факту.                                    «БН-Коми»


