
18 марта - облачно, небольшой снег, днём до +1,
ночью до 0, ветер западный, 2-4 м/с.

19 - облачно, небольшой снег, днём до +1, ночью
до -1, ветер юго-западный, 2-4 м/с.

20 - облачно,  днём до +1, ночью до 0, ветер юго-
западный, 3-4 м/с.

21 - облачно,   днём до -1, ночью до -7, ветер за-
падный, 3-6 м/с.
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                    18 марта -  День Парижской
Коммуны. Алексей Леонов впервые в мире вы-
шел в открытый космос.

19 марта -  День моряка-подводника в Рос-
сии. Международный день клиента.

20 марта -  Международный день счастья.
Всемирный день астрологии. Международный
день франкофонии. День весеннего равноден-
ствия.

     Министерство труда и социальной защи-
ты РФ подготовило законопроект "Об особен-
ностях выплаты пенсий работающим пенсио-
нерам" на 2016-2017г.г. о возможной приасто-
новке выплаты пенсий тем работающим пен-
сионерам, чей годов ой доход превышает
1 миллион рублей. Предложение было под-
держано. Глава Минтруда пояснил, что эта
мера коснется порядка 220 тысяч человек.

В 2015 году на исполнение со-
циальных обязательств перед
жителями Коми в бюджете пре-
дусмотрено почти 10 млрд.
рублей

Об этом сообщил министр труда и социаль-
ной защиты Республики Коми Илья Семяшкин
на пленарном заседании коллегии ведомства.

В своем докладе «Основные направления и
приоритеты развития отрасли социальной защи-
ты населения в 2015 году» Илья Семяшкин под-
черкнул, что главной задачей службы соцзащи-
ты является безусловное выполнение соци-
альных обязательств.

«Эта задача поставлена перед отраслью в
программе развития региона, разработанной
Главой Республики Коми Вячеславом Гайзером.
Все необходимые для этого мероприятия отра-
жены в государственной программе Республики
Коми «Социальная защита населения». В 2015
году объем финансирования программы увели-
чен более чем на 200 миллионов рублей и со-
ставит 9,7 миллиардов рублей. Это третье мес-
то в структуре расходов бюджета Коми», - ска-
зал министр труда и соцзащиты республики.

Вместе с тем он отметил, что в общем объе-
ме этих расходов 8,3 миллиарда рублей – это
средства бюджета Республики Коми. В этой свя-
зи в текущем году Минтрудсоц РК предстоит при-
ложить усилия по привлечению средств феде-
рального бюджета для увеличения источников
финансирования сферы соцзащиты населения
республики. Эта деятельность ведомства, пояс-
нил Илья Семяшкин, включена в число стаби-
лизационных мер в Плане первоочередных ан-
тикризисных мероприятий Правительства РК.

Министр труда и социальной защиты также
сообщил в своем докладе о том, что в 2014 году
за предоставлением государственных услуг в
учреждения системы социальной защиты насе-
ления обратились около 260 тысяч жителей рес-
публики. Учитывая сложную экономическую си-
туацию в стране, в этом году число обращений
за мерами социальной поддержки может увели-
читься.

«В начале года были отдельные случаи за-
держки федеральных средств на выплату мер
соцподдрежки некоторым категориям льготни-
ков. Благодаря тому, что эта тема в зоне по-
стоянного внимания и нашего министерства, и
Правительства республики, и лично Вячесла-
ва Гайзера, оперативно были предприняты не-
обходимые меры, и ситуация благополучно
разрешилась в сжатые сроки», - сказал Илья
Семяшкин, заверив, что в дальнейшем ведом-
ство будет действовать в таком же ключе.

Пресс-служба Министерства
труда и соцзащиты РК

Со 2 по 5 марта Дмитрий Иванен-
ко, руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл», с
рабочей поездкой посетил все насе-
лённые пункты нашего района:
Усть-Вою, Усть-Соплеск, Щугор,
Кырту, Подчерье, Шердино, Дутово,
Лёмты и Лемтыбож.

В рабочей поездке руководителя ад-
министрации сопровождали Гульнара
Идрисова, заместитель руководителя
администрации МР «Вуктыл», секретарь
местного отделения ВПП «Единая Рос-
сия», Марина Нестеренко, директор
Центра по предоставлению государ-
ственных услуг в сфере социальной за-
щиты населения города Вуктыла,  Ири-
на Зырянова, руководитель Обществен-
ной приёмной Главы РК в г.Вуктыле, и
заместители главного врача ГБУЗ
«ВЦРБ».

Дмитрий Иваненко осмотрел все
объекты социально-культурной сферы и
встретился с жителями сёл и посёлков.
Основные вопросы, которые поднима-
лись на встречах – чистка дорог, пробле-
мы уличного освещения, высокие цены
на продукты питания в сельских магази-
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нах, потребность сельчан в выезде уз-
ких специалистов ВЦРБ (в том числе
стоматологов),  сложности с устрой-
ством на плановое лечение в стациона-
ре и т.п.

По итогам встреч подготовлен прото-

кол поручений с указанием сроков ис-
полнения и ответственных лиц.  Испол-
нение которого Д.Иваненко взял под лич-
ный контроль.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Áëàãîäàðíîñòü
Ветераны бывшего треста «Вуктылстрой»

выражают искреннюю благодарность началь-
нику ВЛПУМГ А. П.Жиляеву , депутатам по-
селения Л.Н.Евдокимовой, А.П.Лученку,
С.П.Павлову за оказание материальной помо-
щи к праздникам: Дню Защитников Отечества
и праздника Весны 8 Марта. Большое спаи-
бо! Желаем вам и всему коллективу здоро-
вья, чистого неба над головой, процветания
вашему управлению и всего самого наилуч-
шего.

В.КАБАНОВА, председатель
первичной организации ветеранов

треста «Вуктылстрой»

Подписали соглашение о ре-
гулировании цен

Правительство РК, Торговая ассоциация и Аг-
ропромышленный союз республики подписали
соглашение о регулировании цен.

Трехстороннее соглашение предполагает
объединение усилий Правительства региона,
производителей и торговых организаций респуб-
лики для сдерживания роста цен на социально-
значимые продукты первой необходимости и ле-
карства. Задача по стабилизации ситуации на
товарном рынке региона поставлена главой Рес-
публики Коми Вячеславом Гайзером в рамках
программы развития республики в новых эконо-
мических условиях.

«Это очень важное для нас соглашение. В ны-
нешних условиях именно объединение усилий
по сдерживанию потребительских цен и согла-
сование действий по вопросам ценового регу-
лирования позволит обеспечить сохранение эко-
номической и социальной стабильности в рес-
публике. Общая работа в рамках соглашения по-
зволит нашим жителям в меньшей степени по-
чувствовать изменения, обусловленные време-
нем», - отметил глава регионального кабинета
министров Владимир Тукмаков.

Стороны подтвердили свою готовность уста-
новить фиксированные отпускные и розничные
цены на ряд социально-значимых продоволь-
ственных товаров, расширить ассортимент ме-
стной сельскохозяйственной продукции, цены на
которые будут оставаться неизменными, а так-
же готовы предпринимать необходимые меры по
недопущению необоснованного роста цен на
продукты и лекарства в течение трех месяцев.

«Комиинформ»

12 марта в Управлении пенсионно-
го фонда России в городе Вуктыле
в режиме видеоконференции состо-
ялось подведение итогов республи-
канского конкурса «Мы думаем о бу-
дущем», который проводился
на базе ОПФР по Республике
Коми совместно с Коми отде-
лением ОАО «Сбербанк России»
с 20 января по 3 марта 2015
года.

К участию в конкурсе приглаша-
лись учащиеся 10-11 классов об-
щеобразовательных школ, лицеев
и гимназий городов и районов рес-
публики. Были объявлены следу-
ющие номинации: «Лучшая презен-
тация», «Лучшее сочинение» и
«Лучший плакат-рисунок».

В творческом конкурсе приняли
участие 53 старшеклассника из 18
районов Республики Коми, в том
числе и из нашего города. Алёна
Аршинова отправила рисунок на
тему «Старость: богатство или бед-
ность», Светлана Мирющенко – со-
чинение-письмо на тему «Думать
о будущем нужно сегодня», а Уль-
яна Руман - плакат «Путь к достой-
ной старости». В ходе мероприя-
тия транслировался видеоролик
обо всех участниках и их работах.

Далее состоялось торжественное на-
граждение победителей. Все победите-
ли получили дипломы и памятные при-
зы. Поощрительным призом от Отделе-
ния ПФР по Республики Коми была на-

граждена и Ульяна Руман.
В режиме видеосвязи слово предос-

тавили Марине Губарь, начальнику
УПФР г. Вуктыле:«Проведение совмест-
ных творческих конкурсов с Коми отде-

лением «Сбербанка» стало уже
доброй традицией. Многие помнят
республиканский конкурс «Наш
новый дом», который состоялся в
2013 году. Победителем тогда  ста-
ла молодая семья Романовых из
нашего города. Также хочу отме-
тить, что интерес к подобным ме-
роприятиям у молодёжи с каждым
годом только возрастает. Вот и сей-
час у нас откликнулись 3 участни-
цы. Я думаю, что каждая работа
заслуживает внимания. Мы очень
рады, что плакат Ульяны отмечен
конкурсной комиссией. Хочется вы-
разить огромную благодарность
нашим конкурсанткам за их актив-
ность, за проявленный интерес к
такой немаловажной и сложной
теме, и пожелать всем творческих
успехов и удачи!»

От Управления ПФР в городе
Вуктыле участницам конкурса
были вручены дипломы и памят-
ные призы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Ê 70-ëåòèþ Âåëèêîé ïîáåäû!

Îáùåñòâî

В преддверии празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов руководитель администрации муниципального района «Вуктыл» вручил юби-
лейные медали жителям сельских населённых пунктов нашего района.

Дмитрий Иваненко лично поздравил ветеранов Великой Отечественной войны, вдов
участников войны, тружеников тыла, проживающих на территории Вуктыльского рай-
она, и вручил им памятные награды. Он поблагодарил их за совершенный подвиг, поже-
лал им крепкого здоровья и мирного неба.

Наш корр.

Íàñ íå ñëîìàëî ïåïåëèùå âîéíû

Òðàäèöèÿ

11 марта состоялось торжественное
открытие районного семинара работни-
ков культуры. В работе семинара, кото-
рый продлится два дня, приняли участие
работники культуры всех населённых пун-
ктов Вуктыльского района.

Открыла семинар Татьяна Стеценко, замес-
титель начальника Управления культуры,
спорта и туризма муниципального района «Вук-
тыл». Она поприветствовала участников семи-
нара и подвела итоги работы за 2014 год по
всем направлениям деятельности. Более под-
робно Татьяна Стеценко остановилась на фи-
нансировании мероприятий 2014 года. Уточни-
ла, на что были потрачены заложенные в бюд-
жете муниципального района средства. Какая
техника и для кого была приобретена, в каких
республиканских мероприятиях и проектах при-
няли участие работники  культуры нашего рай-
она.

Ðàáîòíèêè êóëüòóðû âûõîäÿò íà íîâûé óðîâåíü

Зинаида Ивановна Петрусева, ро-
дилась в деревне Дудаловка Псков-
ской области в 1933 году. Из детства
мало что помнит. Их семья из 4-х че-
ловек жила в городе Старая Русса,
хозяйства как такового не было, но
была корова, которую забрали нем-
цы, когда началась война. Когда на-
чали бомбить с самолётов, их пере-
селили в деревню Лисьи Горки. Там
они прятались в окопах, а для того,
чтобы хоть что-то кушать, её мама
поймала корову, которая была ничья.
После того, как перестали бомбить г.
Старая Русса, они вернулись и заве-
ли ещё двух лошадей. А отца забра-
ли на фронт. Такого чтобы сильно го-
лодали, не было. Мама всегда ста-
ралась обеспечить детей едой и
одеждой. Когда немцы отступали, они
на своём пути стали сжигать первые
дома посёлков и деревень. Мама ре-
шила переехать в деревню Машнёв-
ка (мамина родина), переезд был опа-
сен, так как немцы бомбили и обстре-
ливали. В той деревне жил наш с бра-
том дедушка, вот и остановились у
него. За хлебом и солью ходили по

соседям. Мама хотела построить
свой дом, поэтому продала корову и
лошадь. А в 1945 году, после войны,
так получилось, что дом сгорел, ус-
пели только вещи вынести. Вот тог-
да-то и голодали, когда всё сгорело.
Окончила 3 класса.

В 1968 году жила в Санкт-Петербур-
ге, приезжала на несколько дней в
Вуктыл, так как мама уже там жила.
А переехала в Вуктыл в 1969 году. На-
чала трудиться на СП-3 штукатуром-
маляром, проработала там 5 лет. По-
том перешла в строительно-монтаж-
ное управление №2 треста «Комист-
рой».

На пенсию вышла в 1998 году. За
29 лет работы на Севере получила
орден Славы 3 степени, медаль «Ве-
теран труда», есть Почётная грамота
нефтяной и газовой промышленнос-
ти. В августе 1973 года была награж-
дена Почётной грамотой ко Дню стро-
ителя за высокие трудовые показате-
ли.

Елена НЕТРЕБКО
Фото из архива

Зинаиды Петрусевой

Почётным гостем семинара стала Гульнара
Идрисова, заместитель руководителя админи-
страции муниципального района «Вуктыл»,
секретарь местного отделения ВПП «Единая
Россия».  Она вручила Почётные грамоты ад-
министрации муниципального района «Вук-
тыл» за многолетний добросовестный труд,
вклад в развитие культуры и искусства на тер-
ритории муниципального района Любови Ма-
каркиной, библиотекарю районного муници-
пального  бюджетного учреждения культуры
«Вуктыльская межпоселенческая центральная
библиотека», Надежде Московко, библиотека-
рю районного муниципального  бюджетного уч-
реждения культуры  «Вуктыльская межпосе-
ленческая центральная библиотека», и Мари-
не Николенко, библиотекарю филиала район-
ного муниципального  бюджетного учреждения
культуры  «Вуктыльская межпоселенческая
центральная библиотека» п. Лемты. Гульнара
Ренатовна поблагодарила работников культу-
ры за подготовленные и проведённые мероп-
риятия, посвященные 40-летию Вуктыльского
района. Отметила качественно новый уровень,

на котором прошла «Встреча трёх искусств» в биб-
лиотеке. Также она поздравила всех работников куль-
туры с наступающим профессиональным праздни-
ком и пожелала им успехов в работе, достижения но-
вых высот и крепкого здоровья.

На этом торжественная часть семинара заверши-
лась. Все собравшиеся разделились на сектора. В
библиотечном секторе РМБУ «ВМЦБ» обсудят 10
принципов библиотечного обслуживания, рассмотрят
проблемы управления хозяйственной деятельностью
библиотеки, пополнение сайтов библиотек, анализ
годовых отчётов и планирование, и многое другое. В
культурном секторе на базе РМБУ «КСК» слушате-
лей ожидают практические занятия по оформлению
мероприятий, показ фрагмента театрализованной
детскотеки, обрядовое выступление землячества
«Русь Печорская», обзоры по составлению отчётов,
уроки танца и другие практические занятия.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Ìåäàëè ê þáèëåþ âðó÷èëè ñåëüñêèì âåòåðàíàìРАСПОРЯЖЕНИЕ № 03/127
администрации муниципального

 района «Вуктыл»
от 12 марта 2015 г.

О награждении Почётной грамотой администра-
ции муниципального района «Вуктыл»

За многолетний добросовестный труд наградить
Почетной грамотой администрации муниципального
района «Вуктыл»:

КАБРЫГИНУ ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ- дворника
муниципального казенного учреждения «Администра-
тивно хозяйственный отдел»;

ШЕВЯКОВУ ГАЛИНУ ВЛАСОВНУ - младшего вос-
питателя муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Золо-
той ключик» г. Вуктыл.

И.ОЗАРКИВ, и.о. руководителя администрации
муниципального района «Вуктыл»

Ïî÷¸òíûå íàãðàäû

Заседание по мониторингу про-
довольственного рынка

10 марта состоялось очередное заседание Опера-
тивного штаба по мониторингу и оперативному реа-
гированию на изменение конъюнктуры продоволь-
ственного рынка, рынка лекарственных препаратов,
горюче-смазочных материалов муниципального рай-
она «Вуктыл», в котором приняли участие члены Опе-
ративного штаба, представители общественных орга-
низаций района и прокуратуры.

На заседании были рассмотрены вопросы по мо-
ниторингу цен на фиксированный набор продоволь-
ственных товаров социально-значимой группы на тер-
ритории муниципального района «Вуктыл», в том чис-
ле и в сельских поселениях района.

По поручению Главы республики Коми Вячеслава
Гайзера на заседании Оперативного штаба был рас-
смотрен вопрос о заключении Протокола намерений
по соглашению о сотрудничестве в области развития
торговой деятельности, который предполагает уста-
новку минимальных торговых наценок на продоволь-
ственные товары социально-значимой группы.

Наш корр.

Жительница Вуктыла признана
виновной в изготовлении и сбы-
те поддельных денег

Следствием и судом установлено, что в июне 2014
года жительница Вуктыла изготовила при помощи
цветного струйного печатающего устройства не ме-
нее семи поддельных банковских билетов достоин-
ством 50 и 500 рублей, обладающих внешним сход-
ством с оригинальными банковскими билетами, и
расплатилась фальшивками за покупки в магазинах.

Собранные следственными органами Следствен-
ного комитета России по Коми доказательства при-
знаны судом достаточными для вынесения пригово-
ра 18-летней жительнице Вуктыла. Она признана ви-
новной в изготовлении и сбыте поддельных денег (ч.1
ст.186 УК РФ).

Подсудимая признала вину в совершенном пре-
ступлении. Приговором суда ей назначено наказание
в виде 2 лет лишения свободы условно. Приговор не
вступил в законную силу.

«БН-Коми»

Êðèìèíàë-äîñüå

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè
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В конце февраля на базе  муни-
ципальных бюджетных общеобра-
зовательных учреждений «СОШ
№2 им. Г. В. Кравченко» и «СОШ
№1» состоялась спартакиада сре-
ди молодёжи допризывного возра-
ста по военно-прикладным видам
спорта, посвящённая 70-летию
Победы в Великой Отечественной
войне и Году патриотизма в Рес-
публике Коми, в которой приняли
участие 34 юноши.

Спартакиада стала уже традицион-
ным мероприятием на территории МР
«Вуктыл», целью которого являются
воспитание патриотизма у допризыв-
ной учащейся молодёжи, привлечение

её к соревнованиям, связанным с уве-
ковечиванием памятных событий во-
енной истории Отечества, улучшение
физической и технической подготов-
ленности и повышение престижа во-
енной службы у подрастающего поко-

Ñàìûé ëó÷øèé äîïðèçûâíèê – Äåíèñ Âäîâèí

ления.
Перед началом соревнований учас-

тников разделили на 3 команды. Ре-
бятам предстояло преодолеть следу-
ющие этапы. В теоретической части
тестирование по знанию правил до-
рожного движе-
ния провела
Юлия Ягодкина,
госинс пектор
ОГИБДД, по ос-
новам безопас-
ности жизнедея-
тельности – Та-
тьяна Третьяко-
ва, начальник
отдела по рабо-
те с молодёжью
Управления об-
разования МР
«Вуктыл». За-
тем началась
практическая
часть. Перед со-
ревнованием по
стрельбе из пневматической винтов-
ки начальник отдела военного комис-

сариата РК по г.
Вуктылу и Вук-
тыльскому району
Алексей Гераси-
мов проинструкти-
ровал юношей, ко-
торым необходимо
было сделать  3
пробных выстрела
и 5 зачётных. Да-
лее участники со-
стязались в сило-

вой гимнастике (под-
тягивание на пере-
кладине, прыжки в
длину с места), в
сборке и разборке
учебного автомата
Калашникова, оде-
вании на время об-
щевойскового за-
щитного комплекта,
плавании. Помимо
этих этапов, в про-
грамму были включены такие испыта-
ния, как переползание по-пластунски,
гиревой спорт и испытание на лучше-
го разведчика (тест Купера – пресс, от-
жимание, прыжки). Часть соревнова-

ний проходила под контролем и с уча-
стием гостей из города Ухты, инструк-
торов православного военно-патриоти-
ческого клуба «Витязь» при Ухтинском
государственном университете. Они не
только провели испытания, но и дали

несколько уроков рукопашного боя и
показали приёмы с оружием.

Ребята с большим удовольствием
приняли участие во всех этапах, с ко-
торыми они вполне успешно справи-
лись.

По итогам спартакиады на торже-
ственном построении были объявле-
ны результаты. В стрельбе из пневма-
тической винтовки 1 место завоевал
Иван Большаков (33 очка), 2 место –
Артём Волков (28 очков), 3 место – Ва-
дим Венскель (27 очков). За подтяги-
вание на высокой перекладине 1 мес-

то присудили Денису Вдовину, 2 мес-
то – Виктору Игнатенко, 3 место – Ар-
туру Рылову. В соревновании по прыж-
кам в длину с места победителем стал
Артур Рылов, 2 место – у Ивана Коз-

лова, 3 место – у Дениса Вдови-
на.  В плавании 1 место занял
Иван Козлов (тренер-преподава-
тель Сергей Коробов), 2 место –
Иван Батеха, 3 место – Кирилл
Николаев. Лучшим знатоком по
основам безопасности жизнедея-
тельности стал Иван Батеха. А
лучшим по знанию правил дорож-
ного движения – Вадим Венскель.
Первым в одевании на время об-
щевойскового защитного комплек-
та оказался Артём Волков. В ис-
пытаниях на лучшего разведчика
(тест Купера), лучшего по пере-
ползанию по-пластунски, лучше-
го по сборке-разборке автомата
Калашникова и лучшего по гире-
вому спорту стал Денис Вдовин.
Всем победителям были вручены
сладкие призы.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Подготовка к весеннему паводку уже
началась

11 марта под председательством  первого заместителя
руководителя администрации МР «Вуктыл» Ивана Озар-
кива состоялось заседание комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального района «Вук-
тыл».

 В заседании комиссии приняли участие руководители
и главы поселений, представители управляющих компа-
ний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций, ПЧ-24, по-
лиции, аварийно-спасательного отряда а также специа-
листы и руководители отделов администрации МР «Вук-
тыл».

На совещании рассмотрены вопросы подготовки к ве-
сеннему паводку,  готовности к досрочному завозу про-
дуктов питания, лекарственных средств и энергоресур-
сов в поселения северного куста (Усть-Вою, Усть-Соплеск,
Щугор, Кырту, Подчерье и Вуктыл), доступности пожар-

ных водоёмов в на-
селённых пунктах,
проходимости до-
рог для подъезда
спецтехники и сис-
темы оповещения
населения при уг-
розе возникновения
чрезвычайных си-
туаций в границах
поселений.

Также на заседа-
нии комиссии были
заслушаны докла-
ды управляющих
компаний, ТСЖ и
руководителей и
глав поселений по
очистке придомо-
вых территорий и

кровель от снега. По итогам работы комиссии было при-
нято соответствующее решение «О подготовке к весен-
нему паводку 2015 года», которым утверждается план про-
ведения превентивных мер и спасательных мероприятий
на территории МР «Вуктыл».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

Масленица по-Лёмтовски
19 февраля в клубе пос. Лёмты провели празд-

ник масленицы и встретили Новый год по вос-
точному календарю. В воздухе отрадно пахло вес-
ной. Розовела даль лесов от солнца. Дни стали
длиннее. Тихая радость входила в души. Как све-
жи и ласковы у собравшихся в сельском клубе
лица. Все пришли отметить масленицу. На сто-
лах всякие угощения, блины с разными начинка-
ми, душистый чай. Есть пословицы: «Хоть себя
заложи, а масленицу проведи», «Масленица объе-
даловка блинами». В старину с утра до вечера
пекли блины, пахло горячим тестом. Веселились
на масленицу, катаясь на лошадях и санках. Ве-
чером ряженые надевали страшные маски и ез-
дили в гости друг другу. Мы все собравшиеся про-
вели беседы на разные темы. Провожали зиму и
встречали весну. Пили чай, ели блины, вспомина-
ли старые времена. Все были сыты и довольны.
Большое спасибо нашим организаторам, дирек-
тору ДК С. А. Лисовой и художественному руко-
водителю Н. В. Барановой за то, что смогли всех
собрать, сплотить и провести праздник. Куль-
тура жива талантами. Талант всегда имеет имя,
поэтому только личностями деятелей культу-
ры он может быть воссоздан. Большое спасибо
и художественной самодеятельности пос. Лём-
ты.

Валентина СИВАТОРОВА, п. Лёмты

Íàì ïèøóò

Строители Вуктыла отдыхали
В предверии праздника Весны ветераны трес-

та «Вуктылстрой» 4 марта провели чаепитие
благодаря руководству управления ВГПУ.

Был накрыт стол. Ветеранов поздравили В.И.
Кабанова и Л.И.Кузина. Праздник прошел в дру-
жественной обстановке. Пели, танцевали, вспо-
минали как строили город, промыслы, как друж-
но жили, как весело отдыхали на реке Печоре, и
как ездили на автобусах по грибы и ягоды.

Ветераны благодарят руководителей  ВГПУ и
желают им здоровья, благополучия в семьях и все-
го самого хорошего.

Все ветераны уже в возрасте от 70 до 84 лет.
Мы поздравляем весь коллектив с праздником и
желаем вашему управлению процветания, чтобы
402 буровая дала газ и город наш опять обрел
новую жизнь.

С уважением к вам, ветераны треста
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Главный редактор  В.А.ГРЕЧНЕВА.
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:

169570, г. Вуктыл, ул. Пионерская, 1а. Тел/
факс: 21-8-92.

ЗВОНИТЬ: отдел  новостей – 22-7-79;
приёмная – 21-8-92; бухгалтерия –  22-0-79.

 В очередной раз для активной молодежи Вуктыль-
ского района была дана возможность показать себя.
В феврале в КСК прошел молодежный форум: «Мы мо-
лодые». Начавшийся год знаменателен тем, что вся
наша страна будет отмечать 70-летие Великой По-
беды. Эта славная дата тематически определила
2015-й год, как Год патриотизма в Республике Коми.
Главным направлением форума стало усиление воен-
но-патриотического воспитания детей и молодежи,
раскрытие понятия «патриотизм» в широком смыс-
ле, помощь в формировании гражданственности.

 Мероприятие началось с тематических презентаций,
которые представили жюри и гости форума. Первое выс-
тупление было посвящено селу Ичет-ди, тяжелой судьбе
его обитателей, проблеме загрязнения этого места и, ко-
нечно, сохранению памяти о его жителях и потомках. Сле-
дующая тема: деятельность поисковых отрядов. Участни-
ца таких походов продемонстрировала, как и в каких, по-
рой тяжелых, условиях проходят поиски, какая это слож-
ная работа. Главное – итог этих экспедиций стоит потра-
ченный усилий. С помощью таких отрядов на родину, в том
числе и в Республику Коми,
были возвращены сотни
солдат, без вести пропав-
ших во время войны. Была
затронута  тема воинской
службы. Было приведено
множество аргументов, в
пользу службы в армии.
Среди них: престижность,
высокая зарплата, лег-
кость трудоустройства и
многое другое.

Выступление жюри окон-
чилось викториной на тему
выборов. Каждому участ-
нику были выданы бланки
с вопросами, которые по-
том были сданы, объеди-

Ðàâíåíèå íà ìîëîäåæü!
ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÃÐÀÆÄÀÍ

ÂÓÊÒÛËÜÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
На территории района проходят магистральные

конденсатопроводы Вуктыл – СГПЗ, Западный
Соплеск - Вуктыл, газопровод Западный Соплеск
– Вуктыл, метанолопровод Кожва – Вуктыл. Ука-
занные трубопроводы относится к объектам повы-
шенного риска.

Их опасность определяется совокупностью опас-
ных производственных факторов процесса транс-
портировки и опасных свойств транспортируемо-
го продукта. Опасными производственными фак-
торами конденсатопровода являются:

* разрушение трубопровода или его элементов,
сопровождающееся разлетом металла и грунта;

* возгорание продукта при разрушении трубопро-
вода, открытый огонь и термическое воздействие
пламени сгораемого конденсата и его паров;

* взрыв газовоздушной смеси;
* обрушение и повреждение зданий, сооруже-

ний, установок;
* понижение концентрации кислорода.
В связи с этим на трассе трубопроводов и объек-

тах, входящих в его состав, устанавливаются зоны
с особыми условиями использования земель в них:

* охранная зона конденсатопровода и межцехо-
вых трубопроводов (100 м по обе стороны от осей
крайних ниток) для защиты от возможных повреж-
дений;

* охранная зона газопровода (25 м по обе сторо-
ны от осей крайних ниток) для защиты от возмож-
ных повреждений;

* зона минимальных расстояний (до 3 км от осей
крайних ниток) для защиты людей, зданий и со-
оружений от возможных разрушений трубопро-
водов.

В соответствии с «Правилами охраны магист-
ральных трубопроводов» в целях пожарной безо-
пасности в охранной зоне категорически ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ:

* перемещать и повреждать опознавательные и
сигнальные знаки;

* открывать люки, калитки и двери пунктов свя-
зи, ограждений линейных кранов (задвижек), а так-
же открывать и закрывать краны, включать или
отключать средства связи, электроснабжения и
телемеханики;

* разводить костры и размещать какие-либо от-
крытые или закрытые источники огня;

* устраивать свалки, выливать жидкости, в том
числе растворы солей, кислот и щелочей.

Землепользователям, юридическим и физичес-
ким лицам в охранной зоне конденсатопровода без
письменного разрешения филиала ООО «Газпром
добыча Краснодар»- ЛПУМТ - ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

* возводить любые постройки и сооружения;
* сооружать проезды и переезды через трубо-

провод;
* устраивать стоянки транспорта;
* размещать коллективные сады и огороды;
* производить мелиоративные и другие строи-

тельные работы.
В период паводка и весенней распутицы запре-

щается проезд автотранспорта и механизмов че-
рез конденсатопровод по временным переездам.

Юридические и физические лица, не выполня-
ющие требования «Правил...» и причинившие сво-
ими противоправными действиями ущерб либо
нарушившие правила безопасности, несут граж-
данскую, правовую и уголовную ответственность
в соответствии со ст. 167, 168 УК РФ.

При обнаружении утечек конденсата, газа на
трубопроводах просим сообщить по адресу:  г. Вук-
тыл, Вуктыльская ЛЭС, ООО «Газпром добыча
Краснодар» - ЛПУМТ.

Телефон в г. Вуктыле: 65-1-51, телефон в г.
Печоре: 8 (82142) 999-11 (ПДС ЛПУМТ).

Администрация ООО «Газпром добыча
Краснодар» - ЛПУМТ

В феврале в д/с «Золотой ключик» прошла неде-
ля на тему: «Коми-сказки». Дети средних, старших
и подготовительных групп знакомились с новыми
сказками Коми.  Пополнили свои знания о Коми
фольклоре. Совместно с родителями, детьми и вос-
питателями была оформлена выставка «Сказки
коми народа глазами детей», в которой принимали
участие средние, старшие и подготовительные груп-
пы.

Детский сад сотрудничает с детской библиотекой
города, дети с удовольствием посещают её. Сотруд-
ники библиотеки пригласили наших детей посмот-
реть кукольный спектакль «В некотором царстве,
Коми государстве», показали новую коми-литерату-
ру, познакомили с персонажами коми-сказок.

В конце недели воспитатели: М. А.Рапелова ,  Л.
В. Миленина, О.А.Юдина, С.Н.Мирна, М.В.Гужави-
на, А.И.Савельева, организовали, поставили и по-
казали детям кукольный спектакль по коми-сказке
«Колечко Бурморта»
Ивана Изъюрова.
Спектакль был ппо-
казан в 2 этапа: де-
тей средних и стар-
ших групп (1этап),
для детей подготови-
тельных групп  (2
этап). Мы увидели,
что дети знают геро-
ев Коми-сказок, зна-
ют значение и пере-
вод слов встречаю-
щихся в сказках.

У педагогов наше-
го детского сада еще

нение набравшее большинство правильных ответов полу-
чило диплом.

Участниками конкурса стали:
Совет молодых специалистов
муниципального района Вуктыл,
Федерация детских объедине-
ний «РИТМ» в состав которой
входят: детское объединение
«Ровесник» средняя общеобра-
зовательная школа №1, детское
объединение «СМиД» средняя
общеобразовательная школа
№2 имени Геннадия Викторови-
ча Кравченко, детское объедине-
ние «Мы вместе» средняя обще-
образовательная школа села Ду-
тово, детское объединение «Род-
ник» средняя общеобразователь-
ная школа села Подчерье.

Каждый из участников должен
был подготовить проект на тему гражданско-патриотичес-
кого воспитания подростков и молодежи. «Ровесник» выс-
тупил с проектом «Победа в сердцах поколений», который
заключался в проведение реконструкционных работ над
стеной воинской славы в МБОУ «СОШ №1». «СМиД» пред-
ставили свою идею о создании книги, которая носила бы
название «Маленькая книга о больших людях». В эту книгу
вошли бы биографии ветеранов, проживающих в нашем
районе, их стихи, рисунки. «Мы вместе» предложили со-
здать кадетский класс, с целью воспитания в сердцах обу-
чающихся любви к родине. Объединение «Родник» пред-
ставило презентацию с интересным названием «3 Т: труд,
толерантность, творчество».

 В форуме нет победителей, как и нет проигравших. Уча-
стники пришли, не для того чтобы выиграть, а ради обме-
на опытом, идеями, помощью. Все проекты были интерес-
ны и необычны, каждый был расписан до мельчайшей де-
тали. Теперь, осталось только подождать и посмотреть как
эти проекты будут воплощены в жизнь.

 Ирина ШАПОВАЛОВА
Фото автора

«Â ìèðå Êîìè-ñêàçîê»

много планов – это драматизация коми-ска-
зок, которые готовят к показу семьи воспи-
танников старших и подготовительных
групп, выставка «Моя любимая книга Коми
писателей», создание папок-передвижек
«Знакомство с Коми литературой», кон-
сультации для родителей «Как вызвать ин-
терес к изучению Коми литературы», и т.д.

Выражаем огромную благодарность ро-
дителям наших воспитанников за сотруд-
ничество и умение найти время для детс-
кого сада и реализации его проектов, в наш
стремительный и загруженный век.

Л. МИЛЕНИНА,
воспитатель д/с «Золотой ключик»

Ãîä ëèòåðàòóðû â ÐÔ

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
19 ìàðòà èñïîëíÿåò-

ñÿ 15 ëåò, êàê íåò ñ
íàìè íàøåãî äîðîãî-
ãî è ëþáèìîãî ïëå-
ìÿííèêà, áðàòà è äÿäè
Ñàøè Æàðèíîâà.

Â ñèëó îáñòîÿ-
òåëüñòâ îí íå äîæèë
äî 14 ëåò, óìåð â ñà-
ìîì íà÷àëå ñâîåãî
æèçíåííîãî ïóòè.
Ñêîëüêî âñåãî îí åùå
ìîã ñäåëàòü è ñîâåð-
øèòü, íåèçâåñòíî...

Ïàìÿòü îá ýòîì çàìå÷àòåëüíîì è ðîä-
íîì ÷åëîâåêå íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ
ñåðäöàõ. Ïðîñèì âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò
Ñàøó Æàðèíîâà, ïîìÿíóòü åãî â ýòîò äåíü
äîáðûì ñëîâîì.

Ò¸òÿ, ñåñòðà, áðàò è ïëåìÿííèêè

На правах рекламы


