
13 июля - небольшой дождь, днём до +26,
ночью до +17, ветер южный, 0-4 м/с.

14 - небольшой дождь, днём до +23, ночью
до +16, ветер северный, 1-4 м/с.

15 - небольшой дождь, днём до +23, ночью
до +16, ветер западный, 3-7 м/с.

16 - облачно с прояснениями,  днём до +24,
ночью до +17, ветер северный, 4-7 м/с.
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Путевки в детские лагеря на
побережье стали дешевле

Об этом сообщил директор Республиканско-
го центра детско-юношеского спорта и туриз-
ма Александр Просужих в ходе «круглого сто-
ла», прошедшего в среду и посвященного орга-
низации детского отдыха.

- В этом году нам удалось существенно сни-
зить стоимость путевок в детские оздорови-
тельные лагеря, курируемые нашим центром
на морском побережье. К примеру, мы снизи-
ли цену на отдых на Черноморском побережье
с 28000 рублей до 24000 рублей, выкупая за-
ранее целые корпуса пансионатов. Смена в
21 день на побережье Азовского моря обой-
дется родителям еще дешевле, - рассказал
Александр Просужих.

Республиканский центр детско-юношеского
спорта и туризма распределяет квоты на пу-
тевки между всеми муниципальными образо-
ваниями региона. Задача муниципалитетов —
распределить путевки в школы, где их полу-
чат нуждающиеся. По словам Александра Про-
сужих, предложение зачастую превышает
спрос: некоторые муниципалитеты отказыва-
ются от выделенных квот. Тогда путевки по-
падают в те города и районы, которым это
действительно нужно.

Новацией этого года стал сбор Центром по-
желаний от муниципалитетов по географии
санаториев и летних лагерей. Этим летом ре-
бята из Коми посетят Кировскую область, Че-
боксары, Великий Устюг, лагери на побережье
Черного и Азовского морей, Крым. Все места
детского отдыха перед началом сезона тща-
тельно проверены специалистами центра.
Кроме того с каждой сменой едет представи-
тель центра, который будет жить в лагере
вместе с ребятами и контролировать ситуа-
цию, а вернувшись – напишет подробный от-
чет. В дороге детей сопровождает представи-
тель муниципалитета. Он также живет побли-
зости или на территории лагеря, питается в
общей столовой.

Всю информацию о летнем отдыхе детей
можно уточнить на сайте республиканского
центра детско-юношеского спорта и туризма
и в группе «ВКонтакте».

«БН-Коми»

Общий размер инвестиций в рамках
программы развития газоснабжения и
газификации Республики Коми на 2016-
2020 годы  составит около 15 миллиар-
дов рублей. Из них 7,773 млрд. рублей -
инвестиции Газпрома, 7,192 млрд. руб-
лей - обязательства Республики Коми.

В Коми презентовали сайт в
поддержку Программы воз-
рождения республики 

6 июля в бизнес-инкубаторе УГТУ состоя-
лась презентация сайта Kandidate.top в под-
держку Программы возрождения республики.

Авторами проекта выступила инициативная
молодежная группа из Ухты, Сосногорска и
Сыктывкара.

Первой к присутствующим обратилась член
Общественной палаты Коми Анна Фролова.

«Все мы знаем, что с прошлой осени в рес-
публике назначен новый врио главы – Сергей
Анатольевич Гапликов. Я встречалась с ним
и могу сказать, что приятно поражена его энер-
гией, системным подходом в решении рабо-
чих вопросов, требовательностью к чинов-
никам всех уровней. Несмотря на строгость и
категоричность в работе, в личном общении
Сергей Анатольевич оказался простым и от-
крытым человеком, более цельной, органич-
ной и интересной личностью, нежели в пре-
ломлении СМИ, – может быть, формат СМИ
просто не в состоянии этого передать. Нам,
естественно, захотелось поддержать врио
главы республики, его программу, реализация
которой несомненно изменит к лучшему поло-
жение дел в республике. Но просто слова под-
держки останутся словами, а хотелось во что-
то их воплотить, сделать что-то полезное. Так
родилась идея создать сайт в поддержку Про-
граммы возрождения республики и ее автора
– Сергея Анатольевича Гапликова. Этот ре-
сурс – наш подарок, наш вклад в дело возрож-
дения республики».

Директор Бизнес-инкубатора Андрей Пуль-
кин рассказал о функционале и особенностях
нового ресурса.

По его словам, разработчики исходили из
того, чтобы всем жителям республики было
удобно напрямую обратиться к руководству
республики со своими предложениями. Теперь
любой желающий может, воспользовавшись
этим ресурсом, внести свои предложения в
Программу возрождения республики, причем
сделать это максимально открыто, публично.

«Я, конечно, не могу сказать наверняка, бу-
дет ли Сергей Анатольевич рад этому подар-
ку, станет ли активным читателем нашего пор-
тала, но практика общения с ним показывает
– он всегда открыт для новых предложений,
готов слушать и воспринимать аргументы и
контраргументы, поэтому портал может стать
хорошим подспорьем для расширения, углуб-
ления и развития программы», – отметил Ан-
дрей Пулькин.

Активный блогер из Сыктывкара Александр
Гуляев продемонстрировал интерфейс ново-
го сайта. «Портал получился легким, простым
в обращении, удобным. Ну и главное – между
пользователями и Сергеем Анатольевичем
нет никакого буфера в лице каких-нибудь чи-
новников – это прямая связь жителей Рес-
публики Коми и её руководителя».

«Комиинформ»

5 июля в Вуктыле прошёл очередной
рейд по адресам жителей города, имею-
щим задолженности за коммунальные
услуги, инициатором которого выступи-
ла ресурсоснабжающая организация.

Судебные приставы совместно с пред-
ставителем ООО «Аквасервис» посети-
ли десять адресов и побеседовали с
теми должниками, которые оказались
дома. Там где хозяев не оказалось на
месте, были оставлены повестки о не-
обходимости явки на приём к приставам.

Все они в курсе того, что у них имеют-
ся задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг, в том числе и ус-
луг по водопотреблению, водоотведению
и отоплению, которые предоставляет
ООО «Аквасервис». Причины по которым
возникла задолженность у всех разные,
у кого-то болен ребёнок и требуются
средства на длительное лечение, у кого-

«Îòêðîéòå, ñëóæáà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ!»
то услуги ЖКХ не позволя-
ет оплачивать низкий уро-
вень заработной платы…
Однако, платить все равно
необходимо.  Приставы
разъяснили, что рейд прово-
дится по той задолженнос-
ти, которая находится в ис-
полнительном производ-
стве. Представитель ООО
«Аквасервис» рассказал
должникам, как можно зак-
лючить соглашение о рест-
руктуризации задолженнос-
ти и куда им необходимо для
этого обратиться.

Всего по 10 квартирам
сумма долга составила
285592 рубля.  Впечатляет,
не правда ли? А самый боль-
шой долг – 56428 рублей, и

это только перед одной организацией, а ведь есть ещё и
другие управляющие компании…

Служба судебных приставов напоминает жителям
городского округа о необходимости своевременно опла-
чивать жилищно-коммунальные услуги. Помните, эти
средства идут не только на оплату ресурсов, выплату
заработной платы, но и на проведение ремонтных работ
и подготовку зиме! А если так случилось, что вы не мо-
жете оплатить услуги своевременно, то обратитесь в
управляющую компанию или ресурсоснабжающую орга-
низацию для заключения договора о погашении задол-
женности в рассрочку. Это позволит избежать многих
проблем, в том числе и визитов приставов.

Наш корр.
Фото автора

«Íàäåæäà, êàê îíà íè îáìàí÷èâà, âñå æå ñëóæèò è òîìó,
÷òîáû äîâåñòè íàøó æèçíü äî êîíöà ïî ïðèÿòíîé ñòå-
çå».

Ôðàíñóà äå Ëàðîøôóêî
«Ãîâîðÿò, ÷òî äåíüãè – êîðåíü âñÿêîãî çëà. Òî æå ñà-

ìîå ìîæíî ñêàçàòü î áåçäåíåæüå».
Ñåìþýë Áàòëåð

Спецпосёлок Ичет-ди был основан 17 июня 1931
года крестьянами, высланными из центрально-чер-
ноземных районов России (1721 человек). Людей
буквально высадили на пустом месте. Здесь ни-
чего не было. Со временем будущие жители от-
строились: в поселке появились школа, больница,
детский дом. Это было очень трудное и страшное
время. Люди выживали за счёт помощи жителей
близлежащих поселков и деревень. Они, как могли,
поддерживали ссыльных, помогали с продуктами,
с инструментом. Но всё это не смогло сберечь
всех.  За первые два года, к июню 1933 года от
цинги и голода умерли 489 человек. Люди вымира-
ли целыми семьями и хоронили их в общих моги-
лах…

Посёлок был официально закрыт в 1961 году. С
коми языка Ичет-ди переводится как «маленький
остров». Сегодня – это символ памяти о жертвах
политических репрессий. Каждый год родные, по-
томки жителей Ичет-ди, активисты общественных
объединений приезжают сюда с целью привести в
порядок гостевой домик, часовню и кладбище. Ча-
совня – основное место, где хранится вся инфор-
мация о жителях поселка, о его истории. Здесь есть
и иконы, и фотографии, а рядом с ней установлен
памятник выходцу Ичет-ди Ивану Кулакову, кото-
рый внес весомый вклад в развитие нашей рес-
публики.

В этом году исполнилось 85 лет со дня образо-
вания посёлка Ичет-ди.  9 июля активисты Центра
молодёжных инициатив, вместе с Андреем Треть-
яковым, кандидатом в руководители администра-

(Окончание на 2 стр.)
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Столица Советской Литвы – Вильнюс являлась
крупным укрепленным узлом немцев на подсту-
пах к Восточной Пруссии. Сюда, к железной доро-
ге Вильнюс - Лида, отошла 3-я танковая армия
генерал-полковника Рейнгардта, потрепанная под
Витебском, а затем пополненная войсками, пе-
реброшенными с других участков фронта. 7 июля
5-я армия 3-го Белорусского фронта обошла Виль-
нюс с севера, через Шегалу пробилась к реке
Вилии, перерезала у Евье (Вевис) железную до-
рогу на Каунас и, отразив танковые контратаки
противника, продолжила свой рывок к устью реки
Швентойи. 5-я гвардейская танковая армия ско-
вала вильнюсскую фашистскую группировку с
фронта. 11-я гвардейская армия обошла Вильнюс
с юга, прорвалась к Лентварису и Тракай и у Ви-
лии соединилась с 5-й армией. 15-тысячная груп-
пировка врага оказалась в окружении. Наши вой-
ска немедля рванулись к Каунасу и Сувалкам.
Все попытки гитлеровцев деблокировать окру-
женных успеха не имели. Тем временем 31-я ар-
мия взяла Лиду.

13 июля 1944 года старый Вильнюс встретил
советские войска. Передовые соединения ушли
на 90 км западнее, приближались к Неману. Ар-
мия Галицкого вела бои за Алитус, армия Глаго-
лева долиной реки Меркис пробилась к Друски-
нинкай, кавалерийский корпус Осликовского про-
щупывал позиции врага на окраине Гродно. Две
5-е армии - общевойсковая и гвардейская танко-
вая - совместными усилиями ликвидировали за-
поздалую попытку фашистов спасти от капиту-
ляции вильнюсский гарнизон. После этого войска
5-й армии Крылова устремились к Кошейдарам
(Кайшядорис), а 5-ю гвардейскую танковую ар-
мию Ротмистрова я решил пополнить 100 танка-
ми Т-34, надеясь использовать ее в действиях
войск 1-го Прибалтийского фронта.

До конца июля войска 3-го Белорусского фронта
вели бои за упрочение плацдармов на западном
берегу Немана. Их поддерживала с воздуха авиа-
ция 1-й воздушной армии. Отлично проявил себя
здесь 1-й отдельный истребительный авиаполк
"Нормандия" под командованием майора Луи Дель-
фино, сформированный из французских патриотов
и получивший наименование Неманский.

После штурма последних очагов сопротивления
13 июля 1944 года Вильнюс был полностью осво-
божден. В боях за город было уничтожено около
8000 и взято в плен около 5000 германских солдат
и офицеров, захвачено 156 орудий, много танков,
автомашин и другой военной техники, оружие и
боеприпасы. Двадцать наиболее отличившихся в
боях частей и соединений фронта удостоены по-
четного наименования "Виленский".

http://histrf.ru/lenta-vremeni

Îñâîáîæäåíèå Âèëüíþñà

Будьте осторожны при обраще-
нии с огнём!

В связи с прогнозируемым Центром по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды ус-
тановлением на территории республики жаркой и
преимущественно сухой погоды, в лесах Респуб-
лики Коми ожидается установление преимуще-
ственно V класса пожарной опасности по услови-
ям погоды, ГУ «Вуктыльское лесничество» напо-
минает уважаемым жителям г. Вуктыла и Вук-
тыльского района, что нужно соблюдать элемен-
тарные правила пожарной безопасности в лесах. В
частности, не бросать спички и окурки в лесу. Зап-
рещается разводить костры!

Неосторожное обращение с огнем, разведение
костров, выжигание хвороста, лесной подстилки,
сухой травы и других лесных горючих материалов
с нарушением требований правил пожарной безо-
пасности в лесу и на участках, непосредственно
примыкающих к лесам, преследуется по закону.

Обо всех замеченных возгораниях и других про-
исшествиях в лесу просим сообщать по телефону
прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00 (зво-
нок бесплатный).

Телефоны: ГУ «Вуктыльское лесничество»: 21-4-
58, 24-6-80, 22-9-21; Вуктыльское участковое лес-
ничество: 22-9-47; Дутовское участковое лесни-
чество: 93-1-08; Лемтское участковое лесничество:
93-7-25; Подчерское участковое лесничество: 96-
2-77; Щугерское участковое лесничество: 95-3-38;
Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) г.
Вуктыла: 23-0-20.

ГУ «Вуктыльское лесничество»

Ïàìÿòíûå äàòû

Вниманию граждан Вуктыльс-
кого района

Отдел военного комиссариата Республики Коми
по  городу Вуктылу и Вуктыльскому району прово-
дит отбор  граждан мужского пола в возрасте от 18
до 26 лет, подлежащих к следующему призыву,
осенью 2017 года, годных по состоянию здоровья
к прохождению военной службы,  не судимых, для
получения военной учетной специальности связи
– «специалист подводных и подземных кабель-
ных линий связи».

Обучение будет проходить на базе Сыктывкарс-
кой объединенно-технической школы регионально-
го отделения ДОСААФ России Республики Коми с 1
октября по 15 декабря 2016 года (390 час.).

По вопросам отбора обращаться по телефону 21-
8-43 или по адресу: город Вуктыл, улица Печорская,
дом 1, кабинет № 14.

Êóäà ïîéòè ó÷èòüñÿ?

«Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»

7 июля на базе Вуктыльского филиа-
ла Общественной приёмной Главы РК
состоялась «прямая линия» на тему:
«Организация профессионального обу-

Ïîâûñèòü êâàëèôèêàöèþ ïîìîæåò ÖÇÍ
чения для  безработных
граждан, женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за
ребенком до 3-х лет, пенси-
онеров». На вопросы граж-
дан отвечала Людмила Ме-
телёва, директор Центра за-
нятости населения по г.Вук-
тылу.

Одной из первых позвони-
ла молодая женщина, она
поинтересовалась, может
ли она пройти обучение по
специальности бухгалтер в
рамках повышения квали-
фикации пока находится в
декретном отпуске. Л.Мете-
лёва ответила, что такая
возможность есть. Тем бо-
лее что обучение можно бу-
дет пройти дистанционно.
Для того чтобы обучение
стало реальностью женщи-
не необходимо подойти в
Центр занятости и опреде-
литься с выбором учебного

заведения и специализации, по которой
будет проходить обучение.

Следующим стал звонок от нерабо-
тающего пенсионера, который также

интересовался возможностью обуче-
ния. «В вашем случае мы можем пред-
ложить несколько вариантов програм-
мы обучения, желательно иметь га-
рантийное письмо о последующем тру-
доустройстве от своего будущего ра-
ботодателя», - пояснила директор ЦЗН.

Еще один из обратившихся на «пря-
мую линию» отметил, что он собира-
ется встать на учёт по безработице, и
хотел бы пройти обучение с целью пос-
ледующего трудоустройства: «По ка-
ким специальностям можно пройти
обучение сейчас?». И попросил рас-
сказать о том, как проходит обучение.
«В настоящее время у нас есть воз-
можность обучить поваров, сварщи-
ков, продавцов, машинистов бульдо-
зера, бухгалтеров и электриков. Од-
нако самая «дорогая» на сегодня спе-
циальность – это машинист бульдозе-
ра. Обучение проводится в течение 3-
х месяцев. Обучение проходит под во-
стребованные на рынке труда вакан-
сии. Если гражданин, направляющий-
ся на обучение, является безработным
ему выплачивается стипендия», - под-
черкнула Л.Метелёва.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

ции городского округа «Вуктыл», при-
ехали с целью облагораживания тер-
ритории. Ребята поставили на место
дверь в часовню, восстановили и зак-
репили забор вокруг неё, а Алексей
Срибняк скосил траву около часовни и
гостевого домика газонокосилкой. Де-
вушки подмели пол и прибрались на
подоконниках и столе. В гостевом до-
мике подмели, навели порядок в тум-
бочках, повытряхивали одеяла, поло-
вики, выкинули просроченные лекар-
ства и другой мусор.

В целом все отлично и плодотворно
поработали. К сожалению, ребятам так
и не удалось дойти до кладбища. Воз-
можно следующая группа приложит
все усилия к тому, чтобы навести по-
рядок там.

Елена НЕТРЕБКО
Фото П.Гречнева

1-2 октября 2016 года в Санкт-Петер-
бурге пройдёт Кубок Северо-Западно-
го Федерального округа в рамках Чем-
пионата России по народным танцам.

Хореографические коллективы из
разных субъектов федерации Северо-
Западного Федерального округа съе-
дутся в Санкт-Петербург, чтобы выя-
вить сильнейших среди тех, кто зани-
мается народными танцами.

Кубок СЗФО также является отбо-
рочным этапом Чемпионата России по
народным танцам. В Финальный этап
Чемпионата, который пройдёт в декаб-
ре 2016 года в Москве, из Северо-За-
падного Федерального округа попадут
только лучшие коллективы, набравшие
наивысшие баллы.

Чемпионат Рос сии по народным
танцам – ежегодное федеральное со-
ревнование хореографических коллек-
тивов, призванное определить Чемпи-
онов России по народному танцу в трёх
возрастных категориях: детской, юно-
шеской и молодёжной, а также номина-
ции «Народная стилизация». Чемпионат
состоит из девяти Кубков Федераль-
ных Округов, проводимых в каждом из
них и Финальной стадии, в которой при-

«Ìàëåíüêèé îñòðîâ»
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мут участие лучшие коллективы из
каждого округа. В рамках Кубков и Фи-
нальной стадии помимо выступлений
участников также состоятся круглые
столы для педагогов, а также мастер
классы для участников. Правила Чем-
пионата можно прочитать на сайте
www.народныйтанец.рф

В сезоне 2016 года художественным
руководителем Чемпионата является
живая легенда прославленного Госу-
дарственного академического хореог-
рафического ансамбля «Берёзка», на-
родная артистка СССР,  профессор Мира
Михайловна Кольцова.

На  территории России проживает
более 180 народов и народностей, и все
они обладают своей уникальной куль-
ту рой, в том числе выраженной в
танце. Данный Чемпионат предостав-
ляет уникальную возможность проде-
монстрировать колорит танцев родно-
го края, а также побороться за звания
обладателя Кубка Федерального Окру-
га или Чемпиона России по народным
танцам. При этом Чемпионат, создавая
условия для развития способностей
детей и молодежи, служит реализации
задач общенациональной системы вы-

явления и развития молодых талан-
тов.

Первый Чемпионат России по народ-
ным танцам состоялся в 2015 году. На
протяжении всего года в Чемпионате
приняли участие более 200 хореогра-
фических коллективов из 102 населен-
ных пунктов страны. В Финальной ста-
дии Чемпионата, прошедшей в Москве
и собравшей в концертном зале гос-
тиницы «Космос» более 1200 человек,
приняли участие 43 лучших хореогра-
фических коллектива, которые пред-
ставили танцы народов России и мира.
В номинации «Народная стилизация»
Чемпионом России в 2015 году стал
Образцовый коллектив Ансамбль
танца «Юный Ленинградец» (СЗФО,
город Санкт-Петербург).

Правила Чемпионата России по на-
родным танцам:  ht tp:/ /
www.народныйтанец.рф /#!r ules/
cu99

Подать заявку на участие в Кубке
СЗФО можно по с сылке:  ht tp:/ /
saluttalantov.ru/folk/request

По всем вопросам можно обра-
щаться по телефону: 8(800) 500-40-
22 (звонок по России бесплатный).

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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Ìû ïðîòèâ òåððîðà
Государство против терроризма
Терроризм может и должен быть побежден. Наше

государство делает многое для того, чтобы изжить
терроризм и защитить российских граждан от тер-
рористической опасности. Сегодня уже хорошо из-
вестно, что терроризм нельзя одолеть исключи-
тельно силовыми методами. Террористов не побе-
дить бомбами, снарядами и спецоперациями. Не-
обходима кропотливая, целенаправленная дея-
тельность по устранению экономических, полити-
ческих, идеологических, социальных и других при-
чин, способствующих вовлечению людей в терро-
ристическую деятельность.

Реализуя на практике этот системный подход,
наше государство направляет свои усилия, преж-
де всего, на всемерное улучшение жизни российс-
ких граждан, на борьбу с бедностью, безработи-
цей, неграмотностью и отсталостью. С 2007 года в
России действует программа государственной по-
мощи многодетным семьям «Материнский капи-
тал». Ее действие спланировано до 2016 года, од-
нако уже сегодня определены меры по дальнейшей
поддержке материнства и детства.

На протяжении последних лет в Российской Фе-
дерации осуществляется комплекс государствен-
ных программ, нацеленных на развитие системы
образования, медицинского обеспечения, различ-
ных видов бизнеса, туризма. Их реализация долж-
на повысить уровень социального самочувствия
граждан, создать дополнительные рабочие места,
снизить уровень безработицы в плотно населен-
ных регионах страны, активизировать культурную
жизнь. Правительство России выделяет огромные
средства на помощь отдельным областям и рес-
публикам, стараясь не допустить экономического,
образовательного и культурного неравенства.

Кроме того, в нашем государстве немало дела-
ется для вовлечения молодёжи в  активную
спортивную и культурную жизнь. Делу пропаганды
спорта служат всероссийские и международные
соревнования, которые проводятся в нашей стра-
не. Построены и отремонтированы тысячи спорт-
залов и спортивных площадок в школах и во дво-
рах домов.

Постепенно меняется образ России. Она стано-
вится крупнейшим международным культурным и
спортивным центром. Инфраструктура, создава-
емая для проведения крупных спортивных и куль-
турно-массовых мероприятий, становится базой
развития россиян.

Существенные изменения происходят в полити-
ческой жизни нашего государства. Принятые в пос-
ледние годы федеральные законы о политических
партиях, о выборах Президента, Государственной
Думы Российской Федерации и другие законода-
тельные акты открывают достаточный простор для
развития политической активности и волеизъяв-
ления российских граждан.

В последние годы в России создаются благопри-
ятные условия для удовлетворения религиозных
потребностей граждан. В различных регионах стра-
ны построены и отремонтированы сотни церквей,
мечетей, синагог и других культовых мест. Стре-
мясь предотвратить возникновение межконфес-
сиональных проблем, руководство страны актив-
но консультируется с лидерами ведущих религиоз-
ных конфессий, создает условия для их активного
взаимодействия в борьбе с экстремистскими те-
чениями внутри религиозных организаций.

Наряду с этим ведется активная работа по орга-
низации тесного взаимодействия с другими госу-
дарствами для координации усилий в борьбе с пре-
ступностью, экстремизмом и терроризмом. Уточ-
няются правовые категории и принципы антитер-
рористической деятельности, создаются и дела-
ются доступными друг для друга базы данных на
международных террористов, проводятся совме-
стные учения по отражению террористических
атак, осуществляются акции по ликвидации терро-
ристических групп.

Одновременно реализуется программа развития
российской государственной правовой базы борь-
бы с терроризмом. В 2006 году принят Федераль-
ный закон «О противодействии терроризму» и из-
дан Указ Президента Российской Федерации «О
мерах по противодействию терроризму». Они оп-
ределили структуры, отвечающие за борьбу с тер-
роризмом в нашей стране и задачи органов власти
по профилактике терроризма. В 2006 году был со-
здан Национальный антитеррористический коми-
тет. Его главная задача – защитить российских граж-
дан от террористической угрозы, обеспечить им
безопасную жизнь. Комитет согласовывает и ко-
ординирует работу всех органов власти, направ-
ленную на противодействие терроризму.

Для поиска и уничтожения террористов на тер-
ритории страны, пресечения террористических ак-
тов действуют специальные подразделения. Бой-
цы этих специальных подразделений обезврежи-
вают  террористов,  захватывающих самолеты,
автобусы, здания, удерживающих заложников. Они
пресекают попытки бандитов проникнуть на важ-
ные объекты, разрушение которых может привес-
ти к страшным трагедиям. Ими ведется борьба с
незаконными воору женными формированиями,
преступными авторитетами, торговцами оружием
и наркотиками.

Террористов разыскивают по всему миру, какой
бы национальности они не были и где бы не совер-
шали свои преступления. За последние десять лет
спецназовцами проведено тысячи боевых опера-
ций по освобождению заложников, нейтрализации
главарей банд, пресечению сбыта оружия и нарко-
тиков. Сегодня многие молодые россияне желают
попасть на службу в знаменитые подразделения
специального назначения. Туда отбирают самых
лучших. Кроме ума, силы, выносливости, ловкос-
ти эти люди должны обладать смелостью, муже-
ством и преданностью своей Родине.

А.КАРАВАЕВ,
НПИ «Молодёжь и антитеррор»

У совета ветеранов ООО «Газпром
трансгаз Ухта» г. Вуктыла сложились
очень добрые отношения с коллекти-
вом и воспитанниками детского сада
«Золотой ключик», которые постоянно
выступают на многих мероприятиях с
концертами: «День победы», «День
пожилого человека», «День газовика».
Согласно плану работы совета вете-
ранов на 2016 г. были проведены ме-
роприятия по патриотическому воспи-
танию подрастающего поколения:
встречи с ветеранами в детском саду
и непосредственно в нашем совете
ветеранов в ЦОКе, где оформлены
стенды и альбомы с материалами о
ветеранах Великой Отечественной
войны, первопроходцах. Последняя
встреча состоялась в конце июня в
детском садике «Золотой ключик» и
была посвящена 75-летию начала Ве-
ликой Отечественной войны.

С каждым годом все дальше уходят
события той страшной войны, все
меньше остается участников тех со-
бытий. Поэтому все более ценными
становятся воспоминания ветеранов.
Они воспитывают у подрастающего
поколения чувство патриотизма, лю-
бовь к Родине, уважение к старшему
поколению.

На встречу с детьми пришли члены

«Çà ìèð, â êîòîðîì ìû æèâ¸ì!»

совета ветеранов ООО «Газпром
трансгаз Ухта» и «Дети войны»: Зоя
Федоровна Черепанова, Клавдия Ива-
новна Мясникова и Тамара Александ-
ровна Бородина. Нас очень тепло

встретили работники детского сада и
его воспитанники. Музыкальный руко-
водитель, Ирина Шашерина, подгото-
вила замечательный сценарий встре-

(Окончание на 4 стр.)

Его любят бабушки и дедушки,
взрослые и самые маленькие. Праз-
дники и посиделки за чаем не обхо-
дятся без него. Наверное, многие
уже успели догадаться, что речь
идёт о шоколаде.

11 июля 1995г. впервые во Франции
был проведен День шоколада. А пер-
вый в мире памятник этому лаком-

Íåãðîìêàÿ äàòà Ñëàäêèé ïðàçäíèê
ству был открыт -
1 июля 2009г. в го-
роде Покрове  Вла-
димирской  облас-
ти. В День шокола-
да в разных стра-
нах проходят фес-
тивали и другие
мероприятия, по-
священные это-
му сладкому праз-
днику. 

Известно,  что
шоколад способ-
ствует психологи-
ческому восста-
новлению, а тём-
ные сорта стиму-
лируют выработку
эндорфина – гор-
мона счастья, воз-
действующего на
центры удоволь-
ствия и улучшаю-
щего настроение.
К сожалению, шоко-
лад обладает и од-

ной неприятной особенностью – он не
способствует снижению веса, поэто-
му употреблять его нужно в ограни-
ченном количестве.

Современные технологии позволяют
изготавливать сладкое лакомство са-
мых разных форм, цветов и вкусов.
Шоколад производят не только на фаб-
риках в огромном масштабе, но и в кон-

дитерских и даже дома. Натуральный
шоколад ручной работы может обла-
дать самой непредсказуемой начинкой,
например, есть апельсиновый шоко-
лад, молочный шоколад с миндалём и
вяленой грушей, горький шоколад с
клюквой и кунжутом, горький шоколад
с кешью и перцем чили, шоколад с зе-
лёным чаем, белый шоколад с кокосом
и молотыми кофейными зёрнами в горь-
ком шоколаде. И на удивление, вкус у
такого необычного лакомства непере-
даваемый!

«Готовить шоколад в домашних ус-
ловиях очень сложно, так как требует-
ся много оборудования, чтобы из ка-
као бобов получить шоколад, а точнее,
сырьё для него, но возможно. Работая
на ярмарках и с различными сетевыми
кафе, я обратила внимание, что моло-
дежь устала от стандартных вкусов
шоколада, особой популярностью у них
пользуется апельсиновый, лаймовый,
клубничный и карамельный шоколад.
Люди в возрасте от 50 лет предпочи-
тают классический горький или молоч-
ный. А вот белый шоколад покупает
небольшой процент людей», – подели-
лась своими наблюдениями наша зем-
лячка-шоколатье В.Киценко из г.Санкт-
Петербурга.

Иногда можно позволить себе ма-
ленькую слабость и насладиться не-
превзойдённым вкусом сладкого. Глав-
ное сильно не увлекаться и знать меру.

Александра РОДИОНОВА

Ежегодно в нашей стране празднуют
Всероссийский день семьи, любви и
верности, который впервые отмечали
в 2008-м году. Идея праздника возник-
ла несколько лет назад у жителей г.Му-
рома (Владимирская область), где по-
коятся мощи святых супругов Петра и
Февронии, покровителей христианско-
го брака. День, когда их вспоминают в

Ðàç ðîìàøêà, äâà ðîìàøêà…Àêöèÿ

церкви, приходится на  8
июля. Чтобы праздник был
красивым и светлым, его
символом выбрали ромашку.
Именно этот цветок срыва-
ют влюблённые, чтобы пога-
дать: любит, не любит?

С каждым годом День се-
мьи, любви и верности ста-

новится всё более по-
пулярным в нашей
стране. Во многих го-
родах силами мест-
ных властей и обще-
ственных организа-
ций проводятся раз-
личные праздничные
и торжественные ме-
роприятия – концер-
ты, чествование
многодетных семей, супругов,
проживших вместе более 25
лет, благотворительные ак-
ции… Кстати, у молодёжи есть
поверье, что брак, заключённый
в этот день будет долгим и сча-
стливым.

8 июля активисты Центра
молодёжных инициатив в
честь этого дня дарили жите-
лям и гостям города открытки
«С днём семьи, любви и вер-
ности», на которых было на-
писаны пожелания и краткая

история этого дня. А в ответ – вук-
тыльцы тепло благодарили их за ори-
гинальное поздравление. Одна жи-
тельница нашего города даже зачита-
ла прекрасное стихотворение о вер-
ности. В общем, день удался, ребята
получили много позитива, а люди – хо-
рошее настроение.

Подобные мероприятия помогают
всем вспомнить, а иногда и узнать о
собственных, не менее ценных празд-
никах.

Елена Нетребко
Фото автора

Ñâÿçü ïîêîëåíèé
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Сразу пять попыток мошенниче-
ства в отношении местных жите-
лей зарегистрировали сотрудни-
ки полиции Вуктыла за один день

В ОМВД России по городу Вуктылу поступило
пять сообщений от граждан о попытках хищения у
них путем обмана денежных средств. В трех слу-
чаях мошенники сообщали, что один из родственни-
ков якобы попал в аварию и нужны деньги на лече-
ние. Еще в двух случаях, представлялись родствен-
никами и просили передать денежные средства для
избавления от уголовной ответственности.

Как правило, граждане, получив сообщения о том,
что родственник попал в беду, впадают в панику,
теряют самообладание, чем и пользуются аферис-
ты. Ведь желая оказать помощь родственнику,
люди готовы выполнить любые просьбы, отдать
все свои сбережения.

Но благодаря активной профилактической рабо-
те, в том числе проводимой сотрудниками поли-
ции, размещению в средствах массовой информа-
ции материалов о том, как не стать жертвой мо-
шенничества, никто из жителей Вуктыла не пове-
рил аферистам и деньги не перевел.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.
Ведется следствие.

МВД по Республике Коми еще раз обращается к
жителям региона быть бдительными и предприни-
мать все необходимые меры для сохранения сво-
их сбережений. При сообщении о попавшем в беду
родственнике или близком человеке не впадайте в
панику, перезвоните родственнику и уточните ин-
формацию.

«Комиинформ»

Àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè
ñåðèè À ¹7769719, âûäàííûé â èþíå 2012
ã. ÌÎÓ «ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Ïîêà-
ìåñòîâîé Èðèíû Ñåðãååâíû, ñ÷èòàòü íåäåé-
ñòâèòåëüíûì.

Êðèìèíàë-äîñüå

Ïàìÿòíàÿ äàòà

Утром 15 июля войска крестоносцев, выстроив-
шись в боевой порядок, стали на поле между посе-
лениями Танненберг и Грюнвальд. Между тем вой-
ска союзников не торопились начинать битву, не
выдвигаясь пока вперед из окружавших долину
лесов. В этот момент к Ягайле и Витовту явились
герольды от великого магистра с необычным заяв-
лением, которое именно поэтому отмечено во всех
главных источниках о битве. И вслед за появлени-
ем герольдов войска крестоносцев действитель-
но отошли назад. По правилам войны, принятым в
то время, это был вызов, граничащий с оскорбле-
нием, за которым должно было по логике событий
последовать немедленное выступление союзных
войск против армии крестоносцев.

Так и произошло. По согласному свидетельству
источников, первыми начали сражение войска Ве-
ликого княжества Литовского. Им и пришлось уз-
нать, что скрывалось за «рыцарским» вызовом
магистра. Еще в XVI в. составителю Хроники Бы-
ховца рассказали, что на будущем поле битвы кре-
стоносцы «накопали ям и прикрыли их землею, что-
бы в них падали люди и кони». В эти ямы и попала
двинувшаяся в атаку литовская конница. Здесь по-
гиб один из военачальников, имевший земли в Подо-
лии, князь Иван Жедевид, «и еще многим людям от
тех ям большой вред был». Таким образом, уже в
первой фазе битвы крестоносцы с помощью веро-
ломства нанесли существенный вред левому крылу
союзников. Это сказалось на дальнейшем ходе сра-
жения. Против литовского войска устремились от-
ряды «гостей», желавших встретиться с «язычника-
ми», а войска, собранные в Пруссии, начали бой с
хоругвями польского войска, ударив на них, по сооб-
щению Длугоша, «с более высокого места».

В битве погибли или попали в плен не только по-
чти все главные чины Ордена, но и наместники ок-
ругов — комтуры. Поражение было сокрушитель-
ным. От нанесенного удара Орден так и не смог
оправиться, несмотря на то, что политики Польши
и Великого княжества Литовского не сумели в пол-
ной мере воспользоваться плодами победы.

В историческую традицию этих народов битва
под Грюнвальдом вошла не только как символ му-
жества и героизма в борьбе за родную землю про-
тив иноземных захватчиков, но и как свидетель-
ство того, что, когда народы объединяются, чтобы
общими силами дать отпор агрессору, отстоять
свою свободу и независимость, они добиваются
победы.

http://histrf.ru/lenta-vremeni

15 èþëÿ – ïîáåäà â
Ãðþíâàëüäñêîé áèòâå
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В июне по инициативе Межнацио-
нального молодежного движения «Ин-
терАктив» Республики Коми в школах
Выльгорта и Усть-Цильмы прошли дет-
ские профильные смены. Цель таких
смен – это знакомство подрастающе-
го поколения с ценностями культурно-
го многообразия и продвижение актив-
ной роли детей в построении межкуль-
турного диалога, а также активное уча-
стие в реализации долгосрочного про-
екта «Этнокультурные молодёжные
отряды Республики Коми».

Выльгортские дети познакомились с
такими темами, как «Что такое про-
ект?», «Лидер и его команда», рассмот-
рели понятие и образ современного
подростка - его увлечения, мечты, ку-
миры, потребности. Через методы не-
формального образования, которые
практикует этносмена «Диалог куль-
тур», дети получили информацию о
культуре и традициях народов Респуб-
лики Коми. Через комикс-проект «РЕС-
ПЕКТ. Комиксы разных стран» позна-
комились со стереотипами в отноше-
нии групп другой культуры. Кроме того,
в ходе смены юные лидеры сами раз-
работали новые формы этнокультур-
ных площадок, которые в дальнейшем
могут проводиться в их школе.

В Усть-Цильме на этноплощадке
«Дружба» дети изучали горочные пес-
ни и танцы, пижемскую роспись, зна-
комились со старославянским языком,
архитектурой исторического центра

Àêòèâèñòû ìîëîäåæíûõ ýòíîîòðÿäîâ ðàñòÿò ñâîþ ñìåíó

села, побывали в староверческой и
православной церквях. Играли в та-
кие старинные игры, как лапта и в ба-
раньи косточки, принимали участие в
Троицких игрищах. С детьми проводи-
лись занятия по этнокультурной иден-
тичности и изучении самого себя. Про-
ект «Этноплощадка «Дружба» прово-
дится с 2015 года благодаря грантовой
поддержке Министерства националь-

ной политики Республики Коми и Дома
дружбы народов Республики Коми.
Партнёром проекта является Межреги-
ональное общественное движение
«Русь Печорская».

Активисты «ИнтерАктив» намерены
продолжить такую практику и в буду-
щем году.

Министерство национальной
политики РК

чи, которую провела воспитатель Та-
тьяна Докукина.

Девочки прочитали стихотворения
о начале войны. Ведущая акцентиро-
вала внимание присутствующих на
событиях, связанных с началом вой-
ны и тем горем, которое она принесла
нашему народу. Она рассказывала о
советских воинах, которые соверши-
ли бессмертный подвиг во имя побе-
ды, и отметила, что все меньше оста-
ётся свидетелей тех событий и тем
ценнее общение с ними.

Зоя Федоровна подчеркнула, что
встречи с детьми и молодежью – очень
важное направление патриотического
воспитания подрастающего поколения:
«Очень важно помочь новому поколе-
нию осознать именно величие подвига
советского народа. Моё детство при-
шлось на военное время. Мы испыты-
вали нужду, голод, холод, переживали
страшные бомбежки и горькое сирот-
ство. Нам приходилось рано взрос-
леть. И вместо кукол и игр у нас была
тяжелая работа, на благо тех, кто на-
ходился на фронте…». Она показала ре-
бятам альбом о ветеранах Великой
Отечественной войны Вуктыльского
района и подробнее остановилась на
тех, кто еще живет в нашем городе.
Тамара Александровна также поведа-
ла о не простых военных годах. Воспо-
минания растрогали ветеранов до
слез, и их можно понять. Ведь война
обрушилась на детей так же, как и на

«Çà ìèð, â êîòîðîì ìû æèâ¸ì!»
взрослых – холо-
дом, разлуками и
голодом. Но нич-
то не сломило
этих замеча-
тель ных жен-
щин. Они сохра-
нили свою жиз-
нерадостность,
о т к р ы т о с т ь ,
доброту.

Затем воспи-
танники детско-
го сада «Золо-
той ключик» под
руководством
музыкаль ного
руководителя
показали сценку
«Шли солдаты на
войну», испол-
нили песни «Ка-
тюша», «О мед-
сестре» и «Победа придет», а также
выступили с танцем «Отмените вой-
ну». После выступлений дети и гости
почтили память павших и пропавших
без вести солдат минутой молчания.
Одна из воспитанниц детского сада,
Марьям Салихова, прочитала хорошее
стихотворение:

Спасибо ветеранам скажем.
За жизнь, за детство, за весну,
За тишину, за мирный дом,
За мир, в котором мы живём!
Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,

Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат.
Чтоб жили люди, города…
Мир нужен на земле всегда!
75 лет прошло с начала Великой Оте-

чественной войны. Память о подвигах
незыблема, священна. Ветераны и
«Дети войны» становятся проводника-
ми эстафеты поколений в патриотичес-
ком воспитании молодежи, что очень
важно в наше время. Старшее поколе-
ние хочет спокойной старости и мира
для всех людей. Именно поэтому мо-
лодое поколение должно не просто

знать боевые и трудовые тради-
ции страны, республики, города,
но и продолжать их. После встре-
чи детям раздали шоколадки, а
«Детям войны» вручили букеты
цветов и всех пригласили на чае-
питие с конфетами и пирогами.
Все остались довольны.

У времени есть своя память –
история. Эта память передается
из поколения в поколение. Такие
встречи важны и нужны и детям,
и нам, старшему поколению.

Совет ветеранов ООО «Газп-
ром трансгаз Ухта» г. Вуктыла
благодарит за теплую встречу
всех воспитанников и работни-
ков детского сада «Золотой клю-
чик».

Л.САМСОНОВА,
ответственный секретарь

совета ветеранов ООО
«Газпром трансгаз Ухта»
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Ðàáîòíèêè è ó÷àñòíèêè õóäîæåñòâåííîé ñàìî-
äåÿòåëüíîñòè Êëóáà ï.Ë¸ìòû âûðàæàþò èñêðåííèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ ïî-
ñòèãøèì èõ ãîðåì, ñìåðòüþ

ÁÀÆÓÊÎÂÎÉ Ýììû Ëåîíèäîâíû.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.


