
18 мая - пасмурно, днём до +20, ночью до
+8, ветер юго-западный, 1-7 м/с.

19  - пасмурно, днём до +20, ночью до +10,
ветер южный, 2-6 м/с.

20 - облачно, днём до +22, ночью до +12,
ветер южный, 2-8 м/с.

21 - облачно с прояснениями, днём до +21,
ночью до +13, ветер южный, 3-6 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà
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18 мая - Международный день
музеев. День Балтийского флота.

19 мая - День рождения пионерс-
кой организации.

20 мая - Всемирный день метро-
лога.

Àïòå÷íàÿ ñåòü Ðåñïóáëèêè Êîìè
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó ïðîâèçîðîâ è
ôàðìàöåâòîâ. Îôèöèàëüíîå òðóäîóñò-
ðîéñòâî, ãèáêèé ãðàôèê, äîñòîéíàÿ çà-
ðàáîòíàÿ ïëàòà. Çàïèñü íà ñîáåñåäî-
âàíèå ïî òåë. 8-904-86-41977 èëè
ïî ýë.ïî÷òå: urifarma11@mail.ru

Сельское хозяйство в Коми
становится базовой отраслью

В ближайшее время Правительство респуб-
лики рассмотрит механизмы поддержки сель-
скохозяйственной отрасли с точки зрения еди-
ной комплексной программы, заявил врио Гла-
вы Коми Сергей Гапликов на прошедшей в
Усть-Куломе республиканской конференции
крестьянско-фермерских хозяйств (КФК). Сре-
ди приоритетных направлений развития: вов-
лечение в сельскохозяйственный оборот не-
используемых земель, жесткая позиция в от-
ношениях с банками, потребительская коопе-
рация и повышение стандартов продукции для
выхода на межрегиональный рынок.

Открывая конференцию, на которую съеха-
лись представители и главы крестьянско-фер-
мерских хозяйств республики, а также муни-
ципальные и региональные власти, Сергей Гап-
ликов констатировал, что за минувшие годы
в сельском хозяйстве Коми многое было упу-
щено и пришло время менять ситуацию в от-
расли.

- Мы приняли решение, что в ближайшее
время на правительс твенном уровне рас-
смотрим механизмы развития отрасли. Нам
нужна комплексная программа с конкретными
и ответственными механизмами, со сроками
и соответствующими объемами финансовой
поддержки. Только таким образом в дальней-
шем можно представить сельскохозяйствен-
ную отрасль как базовую для региона, - под-
черкнул Сергей Гапликов.

По его словам, одна из оперативных мер -
это создание земельного фонда республики и
работа по вовлечению неиспользуемых зе-
мель в сельскохозяйственный оборот. В час-
тности, он отметил земельные участки, полу-
ченные жителями региона в виде земельных
паев, но не используемые ими рационально.

Также планируется более активно привле-
кать в отрасль банковский сектор, отдельных
представителей которого Сергей Гапликов ок-
рестил специальным глаголом.

- Нам банки, которые паразитируют на день-
гах населения, здесь не нужны. Их основная
задача: решать вопросы, обеспечивать пред-
ложения на рынке, чтобы фермеру было удоб-
но и комфортно в плане получения кредитов и
снижения рисков невыплат, - сказал он, зая-
вив, что фермеры не должны терпеть несго-
ворчивых банкиров.

Врио Главы Коми напомнил фермерам о го-
товящемся создании единой торговой сети
для местных производителей и призвал их ак-
тивнее использовать потребительскую коопе-
рацию, как при производстве сельхозпродук-
ции, так и при реализации. По его мнению, для
выхода в федеральные сети и на межрегио-
нальный рынок производителям следует за-
думаться о более высоких стандартах про-
дукции, это касается красивой упаковки и гра-
мотного брендирования товаров.

Сергей Гапликов призвал фермеров актив-
но включиться в процесс генерации идей по
развитию отрасли и направлять возникающие
предложения руководителю Минсельхоза Коми
Анатолию Князеву.

Êóëüòóðà Âåòåðàíû, ìû âàì èãðàåì è ïî¸ì!

Учебный год подходит к концу, и настало время
продемонстрировать полученные знания и навы-
ки. 5 мая в детской музыкальной школе состоял-
ся отчётный концерт. Он был приурочен ко Дню
Победы в Великой Отечественной войне, собы-
тия которой навсегда останутся в памяти поко-
лений. На мероприятие были также приглашены
почётные гости – ветераны А.Солнцева, В.Каба-
нова, М.Смирнова и Л.Чупикова, которым и были
посвящены выступления, а учащимися школы под
всеобщие аплодисменты подарены цветы.

Открыл концерт хор старших классов, испол-
нивший «Бессмертие» и «Мы желаем вам доб-
ра». Композицию «Танец» представила П.Муста-
фина, а ансамбль домристов сыграл для гостей

В торжественной
обстановке на городс-
кой площади  9 мая
были объявлены име-
на людей, удостоив-
шихся этого звания.
В.И.Кабановой и
А.А.Тишкову, присут-
ствующим на праздни-
ке, были вручены зна-
ки отличия.

Не все ветераны
смогли прийти на па-
рад, в связи с чем 11
мая и.о. руководителя
Администрации город-
ского поселения «Вук-
тыл» В.Н.Крисанов по-
сетил их лично и в

Ïî÷¸òíûé ãðàæäàíèí – ýòî çâó÷èò ãîðäî

уютной домашней обстановке поздравил с про-
шедшим Днём Победы и вручил  дипломы и удос-
товерения.

Прасковье Ивановне Конаковой – 93 года. Ког-
да ей сообщили о присвоении звания почётного
гражданина города, она была тронута и долго не

могла в это поверить, искренне удивляясь, почему же именно
ей досталось это звание. Гавриил Васильевич Ефимов, несмот-
ря на плохое самочувствие, самостоятельно с гордостью при-
нял  награду. Его жена, Наталья Ефимовна, вместе с которой
они живут уже 62 года, рассказала о том, как они приехали в
Вуктыл, кем работали.  Вместе с Николаем Ильичом Гурьяно-
вым проживают  его зять и дочь  Татьяна Николаевна Барано-
ва, ухаживающая и наблюдающая за состоянием здоровья отца.
Она  поведала о профессии Николая Ильича в молодости и о
судьбе их семьи.

Среди жителей Вуктыла эти люди пользуются авторитетом и
заслуженно получили звания почётных граждан. Эта награда
символизирует признательность и благодарность общества за
деятельность на пользу города, а также дань уважения к лю-
дям, имеющим особые заслуги перед Отечеством.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

«Мазурку». Произведение «Ноктюрн» подготовила  И.Мальцева,
ансамбль аккордеонистов  исполнил известную всем  «Катю-
шу», а «Осенние листья» подарила зрителям  М.Ефстифеева.
И.Рассказчиков сыграл на аккордеоне «Выйду на улицу». М.Я-
ценко выступила с композицией «Медленный фокстрот». Хор
мальчиков трогательно исполнил песню «Ветераны». Романти-
ческую композицию «Река в тебе» на фортепиано сыграл К.Заха-
ров. Ансамбль скрипачей представил зрителям два произведе-
ния: «Голубка» и «На побывку». «Танго» на фортепиано  исполни-
ли К.Захаров и А.Блинова. И.Рассказчиков и А.Вдовин вышли на
сцену с композицией «Провожание». Дуэт Ю.Марченко и В.Мар-
ченко исполнил «Песенку пилотов» и «Кадриль». На фортепиано
«День из жизни» сыграли Е.Кукшинова и А.Блинова. Ансамбль
домристов представил  русскую народную песню в обработке
В.Лобова «Вдоль по улице метелица метёт» и «На ранчо».  «Ка-
заки» для зрителей сыграли Н.Антонова, Г.Фарахова и Е.Дегтярь.

(Окончание на 4 стр.)

В честь празднования Победы в Великой Отечественной войне
Совет городского округа «Вуктыл» решил присвоить звание «По-
чётный гражданин города Вуктыла» участникам войны 1941-1945
годов, отметив таким образом их многолетний и добросовест-
ный труд  во благо страны и нашего города.

    В Коми зарегистрировано 407 КФХ, включая ин-
дивидуальных предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность в сельском хозяйстве, - на 37
хозяйств больше, чем на конец 2014 года. Ниболь-
шее их число приходится на Усть-Куломский и
Ижемский районы - по 43, Прилузский район (40),
Усть-Вымский район (38), Княжпогостский (30). Мень-
ше всего КФХ в Воркуте - два и Вуктыле – три.

В Коми выдан 48-тысячный
сертификат на материнский
капитал

В республике с начала действия программы
поддержки семей, имеющих детей, выдано 48
тысяч сертификатов на материнский (семей-
ный) капитал, сообщило отделение Пенсион-
ного фонда по Коми. В 2016 году размер мате-
ринского капитала составляет 453026 рублей.

Часть семей уже распорядилась этими сред-
ствами. Самым популярным направлением
является погашение жилищных кредитов. Этой
возможностью воспользовались 16334 семьи.
6863 семьи направили материнский капитал
на приобретение, строительство или рекон-
струкцию жилья. Еще 4579 владельцев серти-
фикатов использовали материнский капитал
для оплаты образовательных услуг, 36 чело-
век направили его на формирование накопи-
тельной части пенсии. Общая сумма средств,
перечисленных Пенсионным фондом РФ на эти
цели, составила 8,5 миллиарда рублей.

В настоящее время на рассмотрении Госу-
дарственной Думы РФ находится законопро-
ект о возможности получения в 2016 году еди-
новременной выплаты из средств материнс-
кого капитала. После подписания закона Пре-
зидентом Пенсионный фонд РФ начнет прием
заявлений на выплату. Обращаем внимание,
что в случае, если остаток средств материн-
ского капитала после его использования мень-
ше суммы единовременной выплаты, заяви-
телю будет выплачена сумма в размере это-
го остатка. Узнать, какова сумма оставшихся
средств, можно в «Личном кабинете гражда-
нина» на сайте ПФР www.pfrf.ru.

«БН-Коми»

Рек лама
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Ìû è ãîðîä
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×èñòûé Âóêòûë – ñäåëàíî íåìàëî!
Â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ Ðåñïóáëèêè Êîìè 6 ìàÿ

ñîñòîÿëñÿ îáùåðåñïóáëèêàíñêèé ñóááîòíèê «Äåíü
÷èñòîòû» â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Çåë¸íàÿ
âåñíà». Ñ èíèöèàòèâîé ïðîâåñòè «ãåíåðàëüíóþ
óáîðêó» âûñòóïèë âðèî Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè
Ñ.Ãàïëèêîâ. Ê àêöèè ïðèñîåäèíèëèñü ìíîãèå –
îðãàíèçàöèè, îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåä-
ïðèÿòèÿ…

Â Âóêòûëå ñóááîòíèê ïðîâîäèëñÿ 4, 5 è 6 ìàÿ.
Æèòåëè ãîðîäà ïîòðóäèëèñü íà ñëàâó, ïðîÿâèâ îã-
ðîìíóþ àêòèâíîñòü.

Íàïðèìåð, êîëëåêòèâ Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ ã.Âóêòûëà ðåøèë îðãàíèçîâàòü òðóäîâîé äåñàíò,
òî åñòü ïðîâåñòè
ìàññîâóþ óáîðêó íà
óëèöàõ ãîðîäà è íà
ñâîåé òåððèòîðèè â
òîì ÷èñëå. Îíè
îáúåäèíèëè óñèëèÿ
ñ êîëëåãàìè èç ÃÁÓ
ÐÊ «Öåíòð ïî ïðåäî-
ñòàâëåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã â
ñôåðå ñîöèàëüíîé
çàùèòû íàñåëåíèÿ ã.
Âóêòûë» è ïîìîãëè
èì ïðèáðàòüñÿ íà èõ
ó÷àñòêå. Çà êàêèå-òî
ñ÷èòàííûå ìèíóòû
òåððèòîðèÿ èçìåíè-
ëàñü äî íåóçíàâàå-
ìîñòè.

Êðîìå óáîðêè òåð-
ðèòîðèè, íàïðèìåð,
ñîòðóäíèêè äåòñêèõ
ñàäîâ è øêîë ðåøè-

ëè ïîñàäèòü äåðåâöà è òàêèì îáðàçîì îçåëåíèòü ñâîè
ó÷àñòêè. È ñîòðóäíèêè âóêòûëüñêîé áèáëèîòåêè òîæå
î÷åíü ïîñòàðàëèñü, îíè óáðàëè íå òîëüêî ìóñîð, íî è
ñóõèå ëèñòüÿ, òðàâó è óïàâøèå âåòêè äåðåâüåâ. Ðàáîòíè-
êè êëóáíî-ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà î÷èñòèëè îò ïåñêà è
ìóñîðà òåððèòîðèþ è êðûëüöî ãëàâíîãî âõîäà, à åù¸ ïî-
ìûëè îêíà è ñòåíû ôàñàäà çäàíèÿ.

Â ðåçóëüòàòå ãîðîä ïðåîáðàçèëñÿ, ñòàë ÷èùå, ãëàç ðà-
äóåòñÿ, êîãäà ñìîòðèøü íà òå ó÷àñòêè, íà êîòîðûõ áûëà
ïðîâåäåíà «ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà».

Âñå ìîëîäöû! Ïîòðóäèëèñü íà ñëàâó.
Íàø êîðð.

Ôîòî Å.Íåòðåáêî è À.Ðîäèîíîâîé
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15 ìàÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåìüè
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Ïàìÿòêà

Что такое счастье?Наталья ШИРОБОКОВА

Что такое счастье?
Таким простым вопросом,
Пожалуй, задавался 
Не один философ.
А на самом деле 
Счастье – это просто,
Начинается оно
С полуметра роста.
Это распашонки, 
Пинетки и слюнявчик,
Новенький описанный
Мамин сарафанчик,
Рваные колготки, 
Сбитые коленки,
Это разрисованные
В коридоре стенки.

Счастье – это мягкие,  
Теплые ладошки,
За диваном фантики,
На диване крошки.
Это целый ворох 
Сломанных игрушек,
Это постоянный
Грохот погремушек.
Счастье – это памперсы,
Мокрые штанишки,
Бабушкины сказки,
Порванные книжки.
Это самодельная
Первая открытка,
Это неподдельная
Беззубая улыбка.

Счастье – это пяточки 
Босиком по полу,
Градусник под мышкой,
Слезы и уколы,
Ссадины и раны,
Синяки на лбу,
Это постоянные
что да почему.
Счастье – это санки,  
Снеговик и горка,
Маленькая свечка
На огромном торте.
Это бесконечное
«Почитай мне сказку»,
Это ежедневные
Хрюша со Степашкой.

Это теплый носик  
Из-под одеяла,
Заяц на подушке,
Детская пижама,
Брызги по всей ванной,
Пена на полу,
Кукольный театр,
Утренник в саду.
Что такое счастье?
Это очень просто,
Начинается оно 
С полуметра роста.
Смысл слова «счастье»
Един на всей планете –
Это когда в доме
Всегда смеются дети!

Ìû ðÿäîì

Что такое счастье? Кому-то этот
вопрос покажется странным, кому-то
глубокомысленным, но именно об этом
спросила Наталья Красюк, заведующая
детским садом «Чебурашка» города
Вуктыла, родителей, собравшихся на
итоговом мероприятии, приуроченном
к социальной акции «Синяя лента ап-
реля», которая проходила в учрежде-
нии с 25 по 29 апреля. Родители долго
не думали, ведь для каждого из них
очень важно, чтобы рядом были их лю-
бимые дети, чтобы они были здоровы,
веселы и энергичны. Недаром на ри-
сунках, символизирующих счастливую
семью, родители изобразили солнце,
радугу, дом, детей, держащих за руку
маму и папу.

Целью акции является привлечение
внимания общественности к пробле-
ме насилия над детьми и подростками
в семьях, школах и других учебных за-
ведениях.

В течение недели в детском саду
проходили мероприятия, направлен-
ные на профилактику жестокого обра-
щения с несовершеннолетними. Воспи-
танники детского сада «Чебурашка»
ознакомились со своими правами, уз-

нали про Конвенцию о правах ребенка,
создали совместно с родителями и
разместили в общественных местах
тематические коллажи. Очень понра-
вилось детям вручать жителям горо-
да синие ленты, которые являются
символом борьбы с жестоким обраще-
нием. В конце недели ребята были при-
глашены на развлечение под названи-
ем «Чтобы радость людям дарить, нуж-
но добрым и вежливым быть», на ко-
тором они ещё раз вспомнили свои пра-
ва, поиграли и окунулись в атмосферу
праздника.

Для всех мальчиков и девочек важ-
но, чтобы у них была полноценная се-
мья – заботливая мама, прививающая

Ñ÷àñòüå åñòü ó êàæäîãî, ó êîãî åñòü äåòè!

ребенку любовь к окружаю-
щему миру, и строгий отец –
пример для подражания. Чув-
ствуя непрерывную заботу и
поддержку близких, малыш
не боится экспериментиро-
вать, он смело делает пер-
вые шаги навстречу неизве-
данному. Теплые мамины
руки, сказки перед сном, креп-
кие объятия отца – всё это
вызывает в душе маленько-
го человечка необычайно яр-
кие эмоции. К сожалению, не
у всех детей есть такая за-
мечательная перспектива.
Несовершеннолетние попа-

дают в трудные жизненные ситуации и стано-
вятся объектом насилия.

Педагоги нашего детского сада разработали
Программу по предотвращению жестокого об-
ращения по отношению к несовершеннолетним
детям «Мы вместе, мы рядом». Программа
была представлена на республиканском кон-
курсе на лучшую организацию психолого-педа-
гогического и социального сопровождения, про-
фориентации обучающихся «Пси-ПЕРСПЕКТИ-
КА» и стала победителем. В данный момент
коллектив детского сада прикладывает макси-
мум усилий для реализации программы и при-
влечения общественности к проблеме насилия
над детьми. В гости к нам приходят специалис-
ты по профилактической работе с несовершен-
нолетними. Ежегодно для родителей организо-
вываются «круглые столы», деловые игры, на
которых поднимаются вопросы счастливого
детства, обеспечения среды для полноценного
развития детей. Очень приятно нам, воспита-
телям детского сада, осознавать, что родите-
ли наших воспитанников не остаются равно-
душными к такой серьезной проблеме. Такие
мероприятия повышают не только родительс-
кую грамотность в вопросах по обеспечению
безопасного детства, но и интерес детей к их
правам и обязанностям.

Нам очень хочется, чтобы все дети были сча-
стливы, чтобы они не знали бед и тревог и что-
бы наш огромный белый свет был наполнен их
улыбками.

Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ,
воспитатель МБДОУ «Детский сад

«Чебурашка» г.Вуктыла

Как защититься от укусов
клещей?

Лучшая защита от укуса клещей - неспецифичес-
кая профилактика (правильная одежда, репеллен-
ты, борьба с клещами на садовых участках и про-
чее).

Необходи-
мо соблю-
дать меры
инд ивид у-
альной про-
филактики
при посеще-
нии лесных
массивов:

- избегай-
те посеще-
ния мест
о б и т а н и я
клещей (лесные массивы с высокой травой, кус-
тарником), особенно в мае-июле. В походах следу-
ет держаться троп, но не ходить по тропам под
низкими зарослями, по кустам, по высокой траве;

- при посещении мест, в которых могут быть кле-
щи, лучше надеть закрытую обувь (сапоги, ботин-
ки, кроссовки);

- перед походом в лес постарайтесь защитить от
нападения клеща тело, особенно шею, руки, ноги.
Волосы следует прятать под головной убор. Чтобы
клещей было легче заметить, предпочтительно на-
девать светлую одежду, максимально защищающую
кожные покровы от контакта с клещом. Застегните
рукава, брюки заправьте в носки или в обувь. Брю-
ки лучше всего надеть длинные, с затяжками на
штанинах, либо заправить штанины в носки, чтобы
клещ не мог заползти под брюки. Куртка должна быть
с затяжками на рукавах. Есть специальные костю-
мы, сшитые из плотной ткани и снабженные затяж-
ками, которые достаточно надежно защищают от
клещей (особенно при правильном использовании
репеллентов);

- в аптеках, в хозяйственных и больших магази-
нах, на автозаправочных станциях всегда можно
приобрести различные репелленты, отпугивающие
насекомых (комаров, мошек, слепней) и клещей. Их
наносят на кожу и смывают после посещения леса.
Время защиты, способ применения и противопока-
зания указаны на упаковке.

Для защиты от клещей одежду обрабатывают
препаратами, содержащими акарициды (вещества,
убивающие клещей). Эти препараты защищают в
течение недели и более. После контакта с одеждой,
обработанной антиклещевым препаратом, клещ
погибает в течение нескольких минут. Обычно та-
кие препараты нельзя наносить на кожу. Исполь-
зуйте противоклещевые репелленты согласно ин-
струкции по их применению;

- в лесу каждые два часа осматривайте себя и
детей, особенно участки самой тонкой кожи, куда
предпочитает присасываться клещ. Он долго ищет
место для укуса, поэтому регулярно осматривай-
те одежду и тело. Проводите само- и взаимоос-
мотры кожных покровов. Размеры не напитавше-
гося кровью клеща – 1-3 мм, напитавшегося – до 1
см;

- вернувшись из леса или парка, снимите одеж-
ду, хорошо просмотрите ее - клещ может находить-
ся в складках и швах. Внимательно осмотрите всё
тело. Клещ может присосаться в любом месте. Душ
смоет не присосавшихся клещей;

- поскольку личиночные формы клещей очень мел-
ки, их можно не заметить на одежде. Во избежание
их присасывания одежду рекомендуется прости-
рать в горячей воде;

- осматривайте домашних животных после про-
гулок, не позволяйте им ложиться на постель. Кле-
щей домой могут принести собаки, кошки и любые
другие животные. Помните: обнаруженных клещей
нельзя давить руками, так как можно заразиться;

- при обнаружении присосавшегося клеща, его
следует немедленно удалить.

За медицинской помощью можно обратиться в
поликлинику по месту жительства.

Жители Республики Коми могут получить специ-
ализированную помощь по месту жительства в
ЦРБ, РБ, ФАПе круглосуточно.

За укушенными устанавливается наблюдение в
течение 21 дня с ежедневной термометрией и про-
ведением необходимых мер профилактики и лече-
ния. Полный курс плановой профилактической вак-
цинации против клещевого энцефалита состоит из
3-х инъекций препарата. При этом первые 2 при-
вивки проводятся с интервалом 14-30 суток, тре-
тья – через 3 месяца после второй, не позднее
чем за 2 суток до выезда (выхода) в очаг инфек-
ции. В связи с этим проведение плановых профи-
лактических прививок против клещевого энцефа-
лита целесообразно начинать в ноябре-декабре с
тем, чтобы третья прививка могла быть сделана
до начала эпидсезона (в марте-апреле). Перед вак-
цинацией необходимо пройти осмотр у терапевта
и получить направление в прививочный кабинет.
Такую прививку необходимо производить один раз
в три года.

Подробно о мерах защиты от клещевого энцефа-
лита и боррелиоза можно узнать в видеоролике на
сайте ГБУЗ РК «Коми республиканская инфекцион-
ная больница» в разделе «Видео» по адресу http://
ribkomi.ru/index/0-86.

Ответственное выполнение приведенных реко-
мендаций поможет вам предохранить себя от тя-
желого заболевания, каковым является клещевой
энцефалит!

 Министерство здравоохранения РК
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Ïàìÿòü

Это стихотворение написала Евдокия Головина
(Смирнова) в память о своём отце - Егоре Василь-
евиче Головине, 10.04.1926 года рождения (умер
24.07.1978 г.). Уроженец д. Щугор, он ушел на фронт
добровольцем в 1943 г. Какое-то время Егор Голо-
вин воевал под руководством Жукова в артилле-
рии, а закончил службу в 1946 году в связи с окон-
чанием войны с Японией.

На снимке: Егор Головин с сыном Алексеем, июль
1968 г.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ ДЕТИ…
Сколько лет прошло, как кончилась война?
На века следы оставила она…
Память вечная тем, кто воевал,
За отчизну жизнь свою отдал.
Мой отец родился в Республике Коми,
Вся жизнь его как на ладони –
Всего 17 лет ему!
Он добровольцем решил пойти на войну. 
На фронте все мысли о крае родном:
В таёжной деревне родительский дом.
На Печоре сёмгу с друзьями ловил,
За кедровыми шишками в парму ходил,
Глухариную песнь сторожил на заре,
Любовался берёзкой зимой в серебре...
Судьба сберегла, он вернулся домой.
Был ранен, лечился, но всё же живой…
Мой отец не любил говорить о войне,
Как трудно и страшно в кромешном огне.
Дороги войны и свой полк вспоминал,
Когда «Марш славянки» играл…
Мама награды отца бережёт,
39 лет без него с узелка достаёт
9 Мая, в праздник страны,
Как символ Победы, как символ весны,
Чтоб мы не забыли родительский дом
И чтобы гордились отважным отцом!!!

Прислала Т.Головина, п.Усть-Соплеск

×òîáû ïîìíèëè äåòè…

«Ýòîò Äåíü Ïîáåäû» äëÿ Ãàëèíû Âàëèåâîé

Âåòåðàíû, ìû âàì èãðàåì è ïî¸ì!
Ансамбль баянистов представил
зрителям  «Попурри на тему русских
народных песен» и композицию
«Александра». Д.Мишина исполнила
«Вариации на тему Паганини».

В заключительной части концерта
на сцену вышли педагоги. Ансамбль
преподавателей продемонстриро-
вал виртуозную игру на музыкаль-
ных инструментах,  исполнив для
зрителей  «Танго», «Ноктюрн» и «Ли-
венскую польку» в обработке А. Про-
кудина.

Во время выступлений гости в
зале замирали и погружались в вол-
шебный мир звуков. Каждый концерт
в детской музыкальной школе про-
ходит необычно, и в этот раз  музы-
кантам вновь удалось  поразить  зри-
телей.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на 1 стр.)

9 Мая – один из главных праздников в
современной России, его отмечают
люди всех возрастов. В актовом зале
детского сада «Дюймовочка» 6 мая про-
шёл концерт, посвящённый Дню Побе-
ды.

Ребята и педагоги со всей ответственно-

стью подошли к подготовке мероп-
риятия. Важным гостем на концер-
те стала Галина Васильевна Валие-
ва. В детстве она находилась в не-
мецком концлагере и как несовер-
шеннолетний узник фашистских кон-
цлагерей была приравнена к участ-
никам Великой Отечественной вой-
ны.

Мероприятие открыли мальчики  из
старшей группы, исполнив песню
«Этот День Победы». После такого
громкого начала наступила минута

молчания, которой почтили память тех, кто
не вернулся с войны. Затем, с косынками
на голове и мягкими игрушками в руках, де-
вочки из подготовительной группы под ком-
позицию «Дети войны»  вышли в центр зала
и представили танец, растрогавший зрите-
лей. Ребята серьёзно и проникновенно чи-
тали стихотворения. А  девочки из старшей
группы с задором исполнили песню «Катю-
ша».

Галина Васильевна поведала о своём тя-
жёлом детстве. Воспитанники сразу притих-
ли и, растроганные, внимательно выслуша-
ли её рассказ до конца. Она поздравила ма-
лышей и похвалила их за трогательные вы-
ступления. «Нужно сохранять мир, чтобы ни-
когда не повторилась война», – подытожила
Галина Васильевна. И.Коваленко, заведую-
щая детским садом, и воспитатели вручили
гостье цветы и подарок, выразили благодар-
ность за то, что она смогла прийти и поде-
литься своей историей, и после окончания
концерта пригласили её на чаепитие.

В концерте приняли участие воспитанни-
ки подготовительных и старших групп. По-
могли ребятам подготовиться к выступле-
ниям  А.Лысик – музыкальный руководитель
и педагоги Г.Ширяева, И.Тукова, О.Ганчорка
и А.Божкова.

Детям необходимо рассказывать об ис-
тории родной страны, её победах и героях,
чтобы они берегли мир, который достался
такой страшной ценой.

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

От открытой форточки до тюрь-
мы один шаг

Следственным отделом по городу Вуктылу СУ
СК РФ по РК завершено расследование уголовного
дела в отношении 17-летнего местного жителя,
обвиняемого в хищении имущества, совершённого
с незаконным проникновением  в жилище против
воли проживающего в нём лица.

25 августа 2015 года в дневное время несовер-
шенннолетний, гуляя по улицам города, действуя
умышленно и целенаправленно, имея умысел на
тайное хищение чужого имущества, незаконно про-
ник через открытую форточку в чужое жилище, от-
куда тайно похитил имущество на общую сумму
2300 рублей. С места совершения преступления
скрылся, похищенным имуществом рапорядился по
своему усмотрению.

Уголовное дело направлено прокурору города
Вуктыла для утверждения обвинительного заклю-
чения. Максимальное наказание за совершение дан-
ного преступления – до 6-ти лет лишения свободы.

Следственный отдел
Следственного комитета по г. Вуктылу

На снимке: дом, в котором жил Е.Головин.


