
22 апреля - облачно, днём до +2, ночью до -
9, ветер северо-западный, 2-4 м/с.

23 - облачно, днём до +5, ночью до -6, ветер
южный, 2-4 м/с.

24 - облачно с прояснениями,  днём до +8,
ночью до -4, ветер юго-восточный, 2-4 м/с.

25 - облачно,   днём до +6, ночью до -5, ветер
северный, 2-4 м/с.
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22 апреля - Всемирная акция "День Зем-
ли". Международный день секретаря (ад-
министративных работников).

23 апреля - Всемирный день книги и ав-
торского права.

24 апреля - Международный день соли-
дарности молодежи.

За прошедшие выходные в Коми сотруд-
ники ГИБДД отстранили от управления ав-
томобилями 66 водителей, находившихся
в состоянии опьянения, и задержали 23
водителей, не имеющих либо лишенных
права управления транспортными сред-
ствами.

Íåãðîìêàÿ äàòà

Вниманию граждан!
В соответствии с частью 13 статьи 5 Феде-

рального закона от 20 августа 2004 г. № 113-
ФЗ «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» в администрации муниципального
района «Вуктыл» начата работа по уточнению
списка кандидатов в присяжные заседатели
для Верховного Суда Республики Коми на
2013-2016 годы. Гражданам, внесенным в спи-
сок кандидатов в присяжные заседатели, ча-
стью 2 статьи 7 вышеуказанного закона пре-
доставляется возможность обратиться в от-
дел организационно-кадровой работы и по
работе с поселениями администрации муни-
ципального района «Вуктыл» (каб. 304) с пись-
менным заявлением об исключении их из дан-
ного списка.

Çåìëÿ÷åñòâó «Ðóñü Ïå÷îðñêàÿ» – 2 ãîäà

На II заседании IX сессии Гос-
совета депутаты рассмотрели
37 вопросов

В Государственном Совете Республики
Коми 16 апреля состоялось II заседание IX
сессии Государственного Совета Республики
Коми V созыва.

Депутаты рассмотрели 37 вопросов, ключе-
вой из которых вносит изменения в закон о
республиканском бюджете на 2015 год и пла-
новый период 2016-2017 годов. Также был
принят закон «О внесении изменений в от-
дельные законы Республики Коми по вопро-
сам осуществления депутатами Государ-
ственного совета Республики Коми депутатс-
кой деятельности», по которому в предстоя-
щем VI созыве число депутатов Госсовета
Коми, которые работают на профессиональ-
ной основе, уменьшится с 20 до 10. На посто-
янной основе будут работать председатель
Государственного совета РК, его заместите-
ли, председатели комитетов и постоянных ко-
миссий. Эти меры позволят сэкономить бюд-
жету республики в 2016 году 13 млн. рублей.
За принятие закона проголосовали 25 депу-
татов, против – один.

Кроме того, был принят закон Республики
Коми №47 «Об установлении налоговой став-
ки в размере ноль процентов для индивиду-
альных предпринимателей при применении
упрощенной системы налогообложения и па-
тентной системы налогообложения на терри-
тории Республики Коми», согласно которому
для 52 видов деятельности индивидуальных
предпринимателей на территории Республи-
ки Коми устанавливается налоговая ставка в
0%. Изменения вступят в силу с 1 мая. Также
в первом чтении был принят закон о кадетс-

Вячеслав Гайзер поблагода-
рил «Единую Россию» за под-
держку его кандидатуры для
участия в предварительном
внутрипартийном голосовании

В.Гайзер, кандидатуру которого члены ре-
гионального политсовета поддержали едино-
гласно, возглавил региональную тройку лиде-
ров предварительного внутрипартийного голо-
сования по определению кандидатур для пос-
ледующего их выдвижения на предстоящих
выборах депутатов Государственного совета
Республики Коми от партии «Единая России»

В рамках заседания регионального полити-
ческого совета Коми регионального отделения
партии «Единая Россия» Вячеслав Гайзер вы-
разил глубокую признательность Республи-
канскому совету ветеранов за выдвижение его
кандидатуры на предварительное внутрипар-
тийное голосование и членам партии за под-
держку этого решения.

«Я сделаю всё, чтобы оправдать доверие и
достойно представить партию на предвари-
тельном голосовании, - сказал в своём слове
Вячеслав Гайзер. - Все мы помним, что на про-
шедших выборах главы Республики Коми мы
вместе со всеми жителями региона сформи-
ровали Программе, его развития на средне-
срочную перспективу. Когда я шёл с ней на
выборы, я знал, что за мной стоит партия. При
такой поддержке я абсолютно уверен, что пла-
ны, прописанные в Программе, - выполнимы».

Руководитель региона отметил, что ситуа-
ция в экономике и общественно-политичес-
кой жизни страны и республики меняется,
сложные экономические условия играют свою
роль, поэтому для дальнейшего эффективно-
го развития республики и реализации планов
необходима боеспособная команда кандида-
тов от партии.

«Сегодня предварительное голосование
даёт нам возможность сформировать крепкую
команду. От того, насколько тщательно и обо-
снованно мы подойдём к этому выбору, будет
зависеть, какое представительство будет
иметь партия на уровне Государственного
совета республики и местных советов», - от-
метил Глава республики.
Пресс-служба Главы и Правительства РК

(Окончание на 3 стр.)

Так гласит старинная русская поговорка. Играть
свадьбу на Красную горку издревле считалось хо-
рошей традицией. Красная горка символизирует
полный приход весны, праздником встречали эту
пору  года. Красная  горка была одним из самых
любимых праздников в России. Кроме того, Крас-
ная горка – это самый популярный день для заклю-
чения браков, для венчания и соединения новых пар
перед лицом Бога.

Как только земля освобождалась от снега, а это в
первую очередь небольшие возвышенности, в на-
роде называемые пригорками, сразу разворачива-
лись гуляния молодежи, детские игры, хороводы,
песни. Так и начали называть такие горки «красны-
ми», что значит красивыми! В славянских наречи-
ях слово «красный» употребляется в значении «кра-
сивый, цветущий, веселый, отрадный». Красная гор-
ка –  значит красивая по местоположению и увесе-
лительная по играм. Во многих местах горки или
пригорки, на которых собирался народ весной, на-
зывали красными горками.

Считается, что свадьба, сыгранная в это время,
станет залогом долгой, счастливой семейной жиз-
ни. Несколько пар в нашем городе решили после-
довать этой древней традиции и заключить свой
брак именно в эти дни. Это Артем Лавров и Свет-
лана Приведенюк (на снимках), Сергей
Синицын и Виктория Онищук, Евгений
Глушко и Татьяна Родина.

В Вуктыльском отделе загса 17 апре-
ля состоялись торжественные регистра-
ции браков, где Наталья Родюкова, ве-
дущий специалист Вуктыльского отде-
ла загса, рассказала брачующимся о тра-
дициях Красной горки. Зарегистрировав
брак в соответствии с Семейным кодек-
сом Российской Федерации, она пере-
дала свидетельство о браке и, образно
выражаясь, судьбу вновь созданной се-
мьи женихам. Также она пожелала суп-
ругам огромного семейного счастья,
долголетия и взаимопонимания.

А нам только и остаётся, что поддер-
жать эти пожелания в адрес молодых!
Совет да любовь!

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

Êòî íà Êðàñíó ãîðêó æåíèòñÿ –
òîò âîâåê íå ðàçæåíèòñÿ!

Òðàäèöèÿ

10 апреля 2015 года исполнилось два года, как в горо-
де Вуктыле было образовано землячество «Русь Печор-
ская».

Этот коллектив объединяет   людей, которые являют-
ся уроженцами Усть-Цилёмского района, чьи близкие род-
ственники  жили и живут  в селе Усть-Цильма.

Основная задача коллектива –   сохранение культур-
ного  наследия переселенцев из Великого Новгорода, ис-
полнение старинных песен, обрядов, показ фрагментов
Усть-Цилёмской горки.

 Участники коллектива Евдокия Литвих, Раиса Ефре-
мова, Раиса Лактионова, Анна Абдурахманова и Надеж-
да Багина активно участвуют во всех городских и район-
ных мероприятиях. Помогают в выступлениях и юные ар-
тисты – Виктория и Елизавета Максимюк, Виталий Ба-
гин, Алексей и Михаил Ефремовы.

Вуктыльцам, да и всем жителям нашего района, за это
время очень полюбились выступления артистов земля-
чества. Они всегда радуют новыми номерами, красивы-
ми и звучными песнями, принимают активное участие в
обрядовых мероприятиях многонационального Вуктыла.
Всё это стало возможным благодаря слаженной работе
коллектива, музыкального руководителя Ю.Марченко, ди-

(Окончание на 3 стр.)
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13 апреля 2015 года в МБОУ
«СОШ» с. Дутово прошла торже-
ственная линейка, на которой
Елена Ивановна Белоха, предсе-
датель Совета ветеранов сель-
ского поселения «Дутово», пере-
дала в дар школе пятую книгу се-
рии «Память огненных лет».

Книга под названием «Мы ещё в
строю» издана к 70-летию Победы

«Ìû åù¸ â ñòðîþ»
над фашизмом в Вели-
кой Отечественной вой-
не 1941-1945 годов и по-
священа участникам
войны, проживающим в
Республике Коми.

В ней рассказывается
о мирной жизни после-
военных лет, о годах,
когда страна, измотан-
ная войной, на пределе
сил восстанавливала
разрушенное народное
хозяйство, и о фронто-
виках, на чью долю вы-
пал тяжелый труд. Но
они не роптали, не жа-
ловались, не боялись
житейских трудностей,
создавали семьи, рас-
тили детей и умели ра-
доваться каждому про-
житому дню. Именно
они, прошедшие войну,
понимали ценность че-

ловеческой жизни, мирного труда,
взаимной помощи и дружбы.

Страницы 170-178 книги посвяще-
ны участникам войны, проживаю-
щим в городе Вуктыле и Вуктыльс-
ком районе. Среди них и наш зем-
ляк Христофор Иванович Мезенцев
– последний в селе Дутово участник
Великой Отечественной войны. Все-
го несколько месяцев не дожил наш

90-летний сельчанин до юбилейной
даты и не увидел при жизни эту кни-
гу. Поэтому её на торжественной ли-
нейке в дутовской школе передали
в дар его дочерям: Зинаиде Хрис-
тофоровне и Маргарите Христофо-
ровне. Добрейшей души человек,
Христофор Иванович был дважды
тяжело ранен, потерял руку, но, пре-
одолев всё, научился писать, пре-
красно стрелял (любил охоту), сам
выпекал хлеб и вёл домашнее хо-
зяйство, вырастил 10 детей, 9 из ко-
торых сегодня здравствуют. Х.И.Ме-
зенцев был награжден орденом
Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны I степени и много-
численными медалями.

Он – пример для каждого из нас.
Мы обязаны знать и с великой бла-
годарностью хранить память о том,
что сделали для нас ветераны – они
подарили нам мирную жизнь!  Мы
гордимся всеми, кто ковал победу
на фронте и в тылу, и мы всегда
будем помнить об их подвиге.

Спасибо всем, кто собирал мате-
риал и издавал пятую книгу «Мы
еще в строю» серии «Память огнен-
ных лет».

Елена БЕЛОХА, секретарь
первичной организации партии

«Единая Россия», председатель
Совета ветеранов сельского

поселения «Дутово»

Фёдор Иванович  Мамонов родился
18 февраля 1913 года в Воронежской об-
ласти Анненского района в селе Панино.
Семья была большая, Фёдор Иванович с
отцом работали на сахар-
ном заводе. Каждый в се-
мье занимался своим де-
лом, работали с утра до
ночи. Держали скотину,
трудились на огороде.

В 30-е годы их раскула-
чили и выслали далеко на
север, в Республику Коми,
на берег реки Печоры, в
п. Ичет-ди Вуктыльского
района, где кругом была
тайга. Они сами рыли зем-
лянки, строили шалаши,
бараки. В таких условиях
люди умирали от голода и
холода, но семья Фёдора
Ивановича держалась до
конца. Работали в лесу,
валили деревья, было тя-
жело, но жизнь продолжа-
лась.

В 1936 году Фёдор Иванович встретил
Анну Максимовну. Они поженились и в
1937г. родилась дочь Мария. Через два
года появился сын Анатолий, еще через
два года – дочь Нина. Вскоре семья Ма-
моновых переехала жить в село Савино-
бор.

Но тут пришла война, и Фёдор Ивано-

Василий Дионисьевич Попов рас-
сказывает о своем старшем бра-
те – фронтовике Александре Дио-
нисьевиче Попове, уроженце д. Са-
винобор:

 «Что такое война? Во время одной
из бесед, проведенных мною среди
учащихся младших классов Корткерос-
ской средней школы, на этот вопрос
получил ответ примерно такого содер-
жания: это боевые действия, связан-
ные с гибелью множества людей, в том
числе и безвинных.

Мне припоминается такой эпизод из
моего раннего детства: «Василёк, а
сколько тебе лет?» Василёк, стоящий
на крылечке родительского дома, в
тёплую солнечную погоду одетый в
новехонькую матроску, отвечает: «Мне
три годика», хотя сам совершенно не
понимает, что такое «годик», «лет». С
четырех лет я помню уже очень мно-
гое.

Было мне лет пять, когда моему
старшему брату Александру выдали
премию в виде… дорожного велосипе-
да. В нашем родном селе Савинобор
ранее велосипед и вовсе не видыва-
ли. Почему премия была выдана не де-
нежная, а в виде велосипеда? Ответ,
оказывается, был самый простой:
Александр, вернувшись с войны пос-
ле тяжелых ранений, стал работать
секретарем Савиноборского сельсове-
та, размещавшегося в другом конце
села. Ему было просто невмоготу хо-
дить, вот начальники и решили помочь
двадцатичетырехлетнему ветерану
войны.

А как Александр попал на фронт и

Ìû ïîáåäèëè – çíà÷èò, áóäåì æèòü
куда? Сам он никогда о войне ничего,
особенно нам, младшим, не рассказы-
вал. Мои сестры, а они все пятеро
старше меня, рассказывали: Алек-
сандр сдавал экзамен за 7-й класс,
когда за шесть километров от Савино-
бора, в так называемой Касьян-курье
показался пассажирский пароход (пас-
сажирские были белого цвета в отли-
чие от буксирных, покрашенных бор-
довой краской). Вот на этом пароходе
Александру, которому не исполнилось
и 18 лет, предстояло ехать в Троицко-
Печорский райвоенкомат, а оттуда – на
фронт. Смотрю Книгу памяти Респуб-
лики Коми. На 474 странице 6-го тома
читаю: «Попов Александр Дионисье-
вич, 1924 г.р., уроженец с. Савинобор.
Призван Троицко-Печорским РВК, еф-
рейтор. Демобилизован в ноябре 1946
года. Место жительства – г. Сыктыв-
кар». Не густо, не правда ли?

Сестры рассказывали, что наш брат
находился в действующей армии под
Ленинградом, где и был очень серьез-
но ранен в ногу. Немцы, если обнару-
живали следы раненых советских сол-
дат, преследовали их и элементарно
добивали. И якобы брат вспоминал,
что здоровой ногой заметал снегом
следы крови из раненой ноги. Чего-
либо более подробно мы не знали.
Был наш старший брат и на Дальнем
Востоке. Опять же сестры свидетель-
ствуют: Александр из армии привез
тетрадь японского производства, не-
сколько японских монет. Я же этого
ничего не помню. То ли в 1948-м, то
ли в 1949-м году наш брат женился.
Шикарные свадьбы тогда не организо-

вывали. Точно не помню, но думаю, в
1949-м году Александр переводится
председателем сельского совета в
Митрофаново, что выше нашего род-
ного села порядка 80 километров. В
1952 году он становится слушателем
Сыктывкарской совпартшколы, где за-
местителем директора в ту пору был
Николай Прокопьевич Безносиков, ко-
торый несколько позже стал ректором
Коми пединститута, где я учился пос-
ле службы в Советской Армии.

После окончания совпартшколы
Александра назначают зональным ин-
структором Троицко-Печорского рай-
кома КПСС. Чуть позже он работал
председателем ичетдинского сельсо-
вета, затем – библиотекарем Ичетдин-
ской поселковой библиотеки. Кстати,
следует отметить, что он выгодно от-
личался от своих коллег – слушате-
лей и студентов своей эрудицией и
знаниями.

После закрытия ичетдинской шко-
лы брат с женой переехали в Дуто-
во, где Александр снова работал в
сельском совете, в сельской библио-
теке.

В начале 70-х годов прошлого уже
века инвалид Великой Отечественной
войны Александр Попов купил (не по-
лучил!) кооперативную квартиру, где
и проживал до самой своей смерти 14
июля 2000 года. Похоронили мы его
на кладбище в селе Корткерос.

В заключение приведу выписку из
военного билета брата: «В Великой
Отечественной войне с 30 октября
1942 года по 15 января 1943 года в
составе 12 лыжной бригады – стрелок.
В войне с Японией с 9 августа 1945
года по 3 сентября 1945 года». В во-
енном билете была и такая запись:
«15 января 1943 года тяжело ранен в
левую ногу». Воевать в качестве лыж-
ника-стрелка брат уже не мог, он стал
старшим прожектористом, затем при-
бористом в отдельном батальоне.

Согласно записи в военном билете,
брат вернулся домой 30 октября 1946
года. У него были медали за защиту
Советского Заполярья, за участие в
разгроме фашистской Германии и ми-
литаристской Японии.

Василий ПОПОВ, с. Корткерос

вич был мобилизован на фронт. Служил в
кавалерии под командованием Буденного.
Был серьезно ранен, лежал в госпитале,
после чего вернулся домой. Работал рабо-

чим в сельпо в Савинобо-
ре, а в 1951 году устроил-
ся в Верхне-Печорский
технический участок. Сна-
чала работал постовым
старшиной на Ключ Коса,
потом рабочим по заго-
товке знаков, бригадиром
поста села Савинобор и
так до выхода на пенсию,
до 1 мая 1968 года.

Много раз поощрялся и
награждался за хорошую
работу, было присвоено
звание «Лучший рабочий
поста». Пос ле войны у
него родились еще пяте-
ро детей.

В 1970 году Фёдор Ива-
нович тяжело заболел, а
в 1971 году он умер.

Фёдор Иванович был награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За победу над
Германией в Великой Отечественной вой-
не», «20 лет победы в Великой Отечествен-
ной войне», «50 лет Вооруженным Силам
СССР».

Вечная ему память от детей, внуков и род-
ственников.

В. МАМОНОВА, п. Ярега

Условия прохождения службы в
армии меняются в лучшую сторо-
ну от года к году

Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер встретил-
ся с курсантами учебного центра по подготовке млад-
ших специалистов бронетанковой службы, призван-
ными из Республики Коми. Во время посещения вой-
сковой части, расположенной в городе Острогожск
Воронежской области, Вячеслав Гайзер ознакомился
с условиями проживания и быта военнослужащих,
организацией учебного процесса и побеседовал с кур-
сантами.

В Острогожском учебном центре готовят специали-
стов автотехнического обеспечения для вооруженных
сил России, в том числе водителей грузовых автомо-
билей и гусеничных транспортных средств и механи-
ков. После окончания четырёхмесячной учёбы и эк-
заменов, курсантов направляют для продолжения
службы в войсковые части всех родов войск, а также
в федеральные органы, где законодательно предус-
мотрена военная служба. В настоящее время в учеб-
ном центре проходят подготовку более 70 человек,
призванных из Республики Коми.

Во время встречи с курсантами Вячеслав Гайзер
ответил на вопросы, большая часть которых касалась
возможностей трудоустройства после армии, в том
числе мер поддержки начинающих бизнесменов. Гла-
ва республики передал курсантам буклеты, в которых
максимально полно описаны все действующие реги-
ональные программы поддержки предпринимателей,
а также материалы, касающиеся различных направ-
лений социальной поддержки.

Вячеслав Гайзер высоко оценил организацию служ-
бы в учебном центре: «Войсковая часть понравилась.
В первую очередь тем, что ребята, проходящие здесь
службу, могут получить очень востребованные на
«гражданке» специальности. Очень хорошие бытовые
условия и отношение командного состава к органи-
зации проживания и обучению курсантов. Очень рад
за ребят, которые проходят подготовку в этом учеб-
ном центре.

От года к году, от посещения к посещению заметно,
как условия прохождения службы в армии меняются
в лучшую сторону. Это радует и говорит о том, что
вопросы, связанные с модернизацией армии, - это не
слова, а факт. И мы убеждаемся в этом лично: и я, и
мои коллеги, которые посещают войсковые части».

Посещение войсковых частей, где служат бойцы,
призванные из Республики Коми, организовано по ини-
циативе Главы Республики Коми. За три года Вячес-
лав Гайзер побывал в различных учебных центрах и
частях Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманской,
Псковской, Нижегородской, Воронежской, Владимир-
ской и Ленинградской областей.

Глава Республики Коми В.Гайзер
проинспектировал строительство
энергоэффективного детского
сада нового образца

Дошкольное учреждение в посёлке Первомайский
Сысольского района, оборудованное автономной ко-
тельной, предполагается ввести в строй к осени теку-
щего года. Новый детский сад примет 70 детей. От-
крытие детского сада позволит закрыть два других: в
селе Вотча, который посещают пять малышей, и в
селе Куниб, зданию дошкольного учреждения кото-
рого более 100 лет.

Как доложил Главе республики руководитель адми-
нистрации Сысольского района Роман Носков, учи-
тывая протяжённость существующей теплосети, было
предложено решение использовать в качестве топ-
лива древесные пеллеты. По предварительным под-
счётам, отказ от централизованного отопления позво-
лит сократить расходы на это направление почти в
три раза. Р.Носков заверил Главу республики, что в
детском саду будет обеспечен недельный запас топ-
лива. При этом в качестве резервной схемы предус-
мотрено электрическое отопление.

Предварительные договорённости о поставке топ-
лива достигнуты с производителями из Кировской
области. Вячеслав Гайзер напомнил, что пеллеты про-
изводят и предприятия на территории Республики
Коми, в частности, в Троицко-Печорском и Сыктыв-
динском районах. В ближайшее время планируется
запуск производства топливных гранул в Усть-Кулом-
ском районе.

«При прочих равных условиях, особенно касающих-
ся цены и качества пеллет, считаю, что нужно под-
держать своих производителей. Проработайте этот
вопрос», - поручил Глава республики.

Вячеслав Гайзер также поддержал предложение об
освещении участка дороги, ведущего к новому детс-
кому саду. Глава республики дал поручение прорабо-
тать этот вопрос совместно с региональным дорож-
ным агентством.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Открытие выставки «70 моло-
дежных проектов Республики
Коми в честь 70-летия Великой
Победы»

16 апреля в Госсовете РК состоялось открытие IV
Республиканской выставки социальных проектов «70
молодежных проектов Республики Коми в честь 70-
летия Великой Победы». Организаторами мероприя-
тия выступили Госсовет Коми, Сыктывкарский госу-
дарственный университет им. Питирима Сорокина и
Агентство РК по делам молодёжи.

С приветственным словом к участникам и гостям
выставки обратился председатель Государственного
совета Республики Коми Игорь Ковзель.

«Считаю, что очень важно проводить такие моло-
дежные выставки, выставки социальных проектов,
чтобы как можно больше людей могли ознакомиться
с вашими работами, – отметил И. Ковзель. – Все
проекты вам подсказала сама жизнь, все они при-

(Окончание на 4 стр.)
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ректора Центра нацио-
нальных культур Т.Яшко-
вой и культорганизатора
А.Федотовой, которые
всегда приходят на по-
мощь.

Коллектив земляче-
ства «Русь Печорская»
приглашает всех нерав-
нодушных усть-цилёмов
присоединиться к нему.
Вместе мы сделаем
наши выступления более
насыщенными, образны-
ми, яркими, передающи-
ми всю красоту старин-
ных русских песен и
танцев.

В честь этой неболь-
шой даты хочется поже-
лать коллективу земля-
чества «Русь Печорская»
оптимизма, новых твор-
ческих успехов, удачи во
всех делах и начинаниях.

Наш корр.

Çåìëÿ÷åñòâó «Ðóñü Ïå÷îðñêàÿ» – 2 ãîäà

3 апреля 2015 года в детском саду
«Солнышко» с. Подчерья провели
Проводы зимы. Масленица - это озор-
ное и весёлое прощание с зимой и
встреча весны, несущей оживление
природы и солнечное тепло.  Масле-
ница стала любимым праздником и у
наших детей.

Весь детский сад собрался на пло-
щадке, украшенной яркими шарами и
платками. Праздник начался с появле-
нием весёлых скоморохов - ведущих
Н.П. Исайченковой (воспитатель под-
готовительной группы) и Г.П. Вишняко-
вой (музыкальный руководитель). Они
встретили детей загадками, играми и
плясками. Ребята водили хороводы,
пели песни, играли в игры.

На праздник к детям на санках при-
ехала Баба-Яга (воспитатель млад-
шей группы Н.К.Федич), спрятавшись
в большой мешок. Дошколята с инте-
ресом разглядывали и гадали, что же
там? Они играли в эстафеты, бегали
в «волшебных» башмачках, перетяги-
вали канат, и во всём этом им помо-
гала Баба-Яга.  Дети не подвели, по-
казали свою ловкость да удаль.

Ну, а какая же Масленица без бли-
нов - символов этого праздника?
Древние считали блин символом сол-
нца, поскольку он, как и солнце, жёл-
тый, круглый и горячий. Все вдоволь
смогли отведать вкусных сладких

Ìèð äåòñòâà «Ïðîùàé, Ìàñëåíèöà!»

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 04/195
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Âóêòûë»
îò 16 àïðåëÿ 2015 ã.

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

По итогам проведения смотра-конкурса на луч-
шее состояние условий и охраны труда в органи-
зациях, осуществляющих деятельность на терри-
тории муниципального района «Вуктыл», награ-
дить Почётной грамотой администрации муници-
пального района «Вуктыл»:

1. Вуктыльское линейное производственное уп-
равление магистральных газопроводов общества
с ограниченной ответственностью «Газпром транс-
газ Ухта» за 1 место в номинации «Лучшая орга-
низация муниципального образования муници-
пального района «Вуктыл» в области условий и
охраны труда среди организаций производствен-
ной сферы с численностью работающих свыше 500
человек»;

2. Филиал общества с ограниченной ответствен-
ностью «Газпром добыча Краснодар» - Вуктыльс-
кое газопромысловое управление за 2 место в но-
минации «Лучшая организация муниципального
образования муниципального района «Вуктыл» в
области условий и охраны труда среди организа-
ций производственной сферы с численностью ра-
ботающих свыше 500 человек».

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

блинов.
В заключение праздника было со-

жжено чучело Масленицы - большая
нарядная кукла по имени Авдотья
Изотовна. При этом все приговарива-

ли: «Масленица, прощай!».
Марина ДОРОФЕЕВА,

председатель  родительского
комитета МБДОУ «Детский сад

«Солнышко» с. Подчерья

(Окончание. Начало
на 1 стр.)

Íîâîñòè

ком образовании в Республике Коми.
В рамках заседания сессии были внесены из-

менения в законы Республики Коми «Об инвести-
ционной деятельности на территории Республики
Коми», «О выборах и референдумах в Республике
Коми», «О некоторых мерах по профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершеннолет-
них в Республике Коми», «О дополнительных ме-
рах социальной поддержки семей, имеющих де-
тей, на территории Республики Коми», «Об оказа-
нии государственной социальной помощи в Рес-
публике Коми», «Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории
Республики Коми» и др.

В числе прочего, депутаты приняли ряд поста-
новлений Государственного совета РК, в том чис-
ле о внесении изменений в некоторые постанов-
ления по вопросам осуществления депутатской
деятельности и об отчете о деятельности Конт-
рольно-счетной палаты Республики Коми в 2014 г.

На заседании сессии сенатор от Республики
Коми Валерий Жилин вручил Почетную грамоту
Совета Федерации ФС РФ заместителю предсе-
дателя Комитета по бюджету, налогам и экономи-
ческой политике Госсовета РК Ивану Медведеву.
Благодарностью председателя Совета Федерации
ФС РФ была отмечена Алла Туркова, начальник
отдела социального законодательства Правового
управления Аппарата Государственного совета
Республики Коми.

Пресс-служба Государственного совета РК

На II заседании IX сессии Госсо-
вета депутаты рассмотрели 37
вопросов

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Политсовет «ЕДИНОЙ РОССИИ»
выбрал «тройку» лидеров в пред-
варительном внутрипартийном
голосовании

16 апреля состоялось заседание регионального
политического совета Коми Регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», на котором опреде-
лили кандидатов, которые возглавят списки пред-
варительного внутрипартийного голосования для
последующего их выдвижения на выборы в Госу-
дарственный совет Республики Коми VI созыва от
партии «Единая Россия».

В соответствии с Положением о проведении
предварительного внутрипартийного голосования,
утвержденным решением Организационного коми-
тета по проведению ПВГ, выборщиками (избира-
телями) данной категории кандидатов являются
члены Регионального политического совета. Пос-
ле выступления кандидатов предварительного го-
лосования члены регионального политсовета пу-
тем тайного голосования выбрали лидеров обще-
республиканского списка.

По результатам подсчета голосов, в региональ-
ную «тройку» лидеров вошли Глава Республики
Коми Вячеслав Гайзер, секретарь Коми Региональ-
ного отделения партии Игорь Ковзель и депутат Го-
сударственной думы РФ Владимир Поневежский.

Вячеслав Гайзер выразил глубокую признатель-
ность Республиканскому совету ветеранов за выд-
вижение его кандидатуры на предварительное
внутрипартийное голосование и членам партии за
поддержку этого решения.

«Сегодня предварительное голосование даёт
нам возможность сформировать крепкую команду.
От того, насколько тщательно и обоснованно мы
подойдём к этому выбору, будет зависеть, какое
представительство будет иметь партия на уровне
Государственного совета республики и местных со-
ветов», - отметил Глава региона.

Исполком КРО партии "Единая Россия"
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23-25 марта 2015 года в городе
Пскове прошло первенство Северо-
Западного федерального округа Рос-
сии по греко-римской борьбе среди
юношей 1998-2000 годов рождения.

По итогам соревнований команда
Республики Коми заняла I место,
опередив сильные команды из Кали-
нинградской, Ленинградской, Мур-
манской, Архангельской, Новгородс-
кой и Псковской областей.

Наш город представляли ребята из
МБОУ ДОД «КДЮСШ» – это Сергей
Валиев, Константин Неткачев, Дани-
ил Паздников. Они выступали в со-
ставе сборной Республики Коми и
боролись за честь представлять наш
федеральный округ на первенстве
России, которое будет проходить в
июне 2015 г. в городе Владимир.

Наши спортсмены не остались без
медалей.

В весовой категории 69 кг канди-
дат в мастера спорта  Даниил Пазд-
ников занял III место, уступив спорт-
сменам из Ленинградской области и
Калининграда. Сергей Валиев (120
кг) и Константин Неткачев (50 кг) в
своих весовых категориях заняли V
места.

Тренеры МБОУ ДОД «КДЮСШ» Ан-

Çíàé íàøèõ!          Ñïîðòñìåíû èç Âóêòûëà
 â î÷åðåäíîé ðàç çàíÿëè ïðèçîâûå ìåñòà

дрей Владимирович Поляков  и Рус-
там Рафаильевич  Валиуллин по-
здравляют ребят и сборную нашей
республики с хорошим выступлени-
ем и желают им в дальнейшем вы-
соких достижений в спорте.

Помимо спортивных мероприятий,

участники команды Республики Коми
также посетили Псковский кремль,
церкви, памятники героям Великой
Отечественной войны и жертвам фа-
шизма.

О.КРЮКОВА,
методист МБОУ ДОД «КДЮСШ»

В г. Воркуте с 3 по 5 апреля  прошёл Международный
турнир финно-угорских народов по греко-римской борь-
бе  среди спортсменов  1999-2000, 2001-2003 годов рож-
дения, посвященный памяти президента РОО «Федера-
ция греко-римской борьбы Республики Коми» Анатолия
Викторовича Пиксайкина.

В соревнованиях принимали участие команды из го-
родов Вуктыла, Печоры, Ухты, Кирова, Воркуты и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

Город Вуктыл в Международном турнире представи-
ла команда борцов  детско-юношеской спортивной шко-
лы под руководством  тренеров-преподавателей Руста-
ма Рафаильевича Валиуллина и Андрея Владимирови-
ча Полякова. В состав нашей команды вошли:  Никита
Рубцов  (63 кг), Максим Репин (32 кг), Виталий Канев
(35 кг), Виктор Репин (46 кг), Евгений Ашихмин (50 кг),
Алексей Алыпов  (35 кг).

Вуктыльские борцы в очередной раз доказали, что спо-
собны конкурировать на соревнованиях всероссийско-
го и международного уровней. В ходе турнира наши
спортсмены  показали спортивные навыки в технике и
ловкости, а также высокое мастерство,  о чём свиде-
тельствует призовая таблица, в которой были три спорт-
смена из шести, они поднялись на высшие ступени пье-
дестала: II место занял Никита Рубцов, на II месте ока-
зался и  Максим Репин. III место в упорной борьбе дос-
талось Виталию Каневу.

Коллектив МБОУ ДОД «КДЮСШ» поздравляет ребят и
желает им успехов в дальнейшей спортивной карьере.

Хочется отметить Виктора Репина, Евгения Ашихми-
на и Алексея Алыпова, которые заняли 5-е места, и по-
желать им удачи и упорных тренировок для достижения
новых побед.

Не было бы побед, если бы не работа наших трене-
ров-преподавателей  А.В. Полякова и Р. Р. Валиуллина. Бла-
годаря им Греко-римская борьба не только процветает в
нашем городе, но и славит г. Вуктыл по всей России.

Тренеры-преподаватели МБОУ ДОД «КДЮСШ» Р.Р.Вали-
уллин и А.В.Поляков выражают благодарность админист-

Íîâûå ïîáåäû âóêòûëüñêèõ áîðöîâ

рации МР «Вуктыл» за помощь в осуществлении поездки
наших спортсменов-борцов на Международный турнир
финно-угорских народов по греко-римской борьбе.

О.КРЮКОВА,
методист МБОУ ДОД «КДЮСШ»

Роспотребнадзор имеет право
внезапно проверять рестораны и
магазины

Федеральным законом от 31.12.2014г. № 532-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части противо-
действия обороту фальсифицированных, контра-
фактных, недоброкачественных и незарегистриро-
ванных лекарственных средств, медицинских изде-
лий и фальсифицированных биологически активных
добавок» внесено дополнение в часть 4 статьи 1
Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», которое позволяет при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) в области обес-
печения качества и безопасности пищевых продук-
тов устанавливать другими федеральными закона-
ми особенности организации и проведения прове-
рок.

Такие особенности определены тем же законом
путем внесения изменений в статью 13 Федераль-
ного закона от 02.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и
безопасности пищевых продуктов», исключающих
предварительное уведомление юридических лиц
или индивидуальных предпринимателей, осуществ-
ляющих производство пищевой продукции и (или)
оборот пищевой продукции и (или) оказание услуг
общественного питания, о начале проведения вне-
плановой выездной проверки.

Кроме того, Федеральный закон дополняет КоАП
РФ статьей 6.33, которая устанавливает админист-
ративную ответственность по фактам обращения
фальсифицированных, контрафактных, недоброка-
чественных и незарегистрированных лекарственных
средств, медицинских изделий и оборот фальсифи-
цированных биологически активных добавок.

Законом предусматривается, что полномочием
возбуждать дела о таких правонарушениях будут на-
делены должностные лица Роспотребнадзора, а
также ФТС России и Росздравнадзора. Принимать
решение о назначении административного наказа-
ния по статье 6.33 КоАП будет суд.

Федеральный закон от 31.12.2014г. № 532-ФЗ
вступил в силу 23.01.2015г.

С. СТЕПАНОВ,
помощник прокурора, юрист 2 класса

кладные и очень нужные. Поэтому хочу поблагода-
рить вас, ребята, за проделанную работу. Уверен,
что вы найдете тех, кто заинтересуется вашими про-
ектами и окажет необходимую поддержку для их ре-
ализации».

Ректор Сыктывкарского государственного универ-
ситета им. Питирима Сорокина Марина Истиховс-
кая обратила внимание собравшихся на то, что вы-
ставка социальных проектов проходит в четвертый
раз, но эта - самая масштабная. «Если на предыду-
щих выставках было представлено максимум 40 про-
ектов, то на сегодняшней – более 70. Наша моло-
дежь искренне откликается на проекты, связанные
с Годом патриотизма и с 70-летием Победы. В этом
заслуга Игоря Ковзеля, который ведет большую ра-
боту с молодежью по патриотическому воспитанию.
Он формирует новый взгляд на само понятие «пат-
риотизм», находит правильные темы, которые по-
зитивно воспринимаются молодыми людьми», - под-
черкнула М. Истиховская.

По мнению руководителя Агентства Республики
Коми по делам молодежи Виктора Тельнова, нов-
шество этой выставки в том, что она проходит в Гос-
совете РК. «Люди, принимающие решения, законы,
имеющие отношение к власти, напрямую смогут оз-
накомиться с замечательными молодежными про-
ектами. И очень важно, чтобы они не только увиде-
ли, но и услышали авторов 70 идей. Только так мы
сможем говорить о результатах!», - подчеркнул ру-
ководитель ведомства.

Выставка проходит в рамках XIX Международной
научно-практической конференции студентов, аспи-
рантов и молодых учёных «Социальные проблемы
глазами молодых – 2015». Подведение итогов ме-
роприятия состоится 22 апреля в главном корпусе
СГУ им. Питирима Сорокина.

Пресс-служба Государственного совета РК

Открытие выставки «70 моло-
дежных проектов Республики
Коми в честь 70-летия Великой
Победы»

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Íîâîñòè

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ÎÁ ÎÑÓÙÅÑÒÂËÅÍÈÈ ÇÀÊÓÏÎÊ
МКУ «Управление муниципальных заказов» объявляет об

осуществлении следующих закупок:
1. На оказание услуг по организации горячего питания по

ВЦП «Социальная защита населения муниципального рай-
она «Вуктыл».

Подробную информацию можно получить на сайте в
сети Интернет www.zakupki.gov.ru, по адресу: г.Вуктыл,
ул.Комсомольская, д.14, каб. 220 или по телефону
8(82146)2-44-54. На правах рекламы


