
23 декабря - пасмурно, небольшой снег, днём
до -11, ночью до -7, ветер южный, 2-4 м/с.

24 - облачно, временами снег, днём до -12, но-
чью до -14, ветер северо-восточный, 2-3 м/с.

25 - облачно с прояснениями, днём до -15, но-
чью до -19, ветер северо-восточный, 1-3 м/с.

26 - пасмурно,  временами снег, днём до -21,
ночью до -17, ветер юго-восточный, 1-4 м/с.
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23 декабря - Международный день сно-
убординга. День дальней авиации ВВС
России. День Святого епископа Иоасафа.

24 декабря - День взятия турецкой кре-
пости Измаил.

25 декабря - Католическое Рождество.
Окончательный распад Советского Союза.

   По словам главврача Республиканс-
кой детской больницы, за 11 месяцев это-
го года в больницу поступили 246 детей
с признаками жестокого обращения, 52
ребенка из них были госпитализирова-
ны. От 21 ребенка родители отказались.

Â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ

Под таким девизом в КСК состоялось
празднование годовщины со дня основа-
ния Общественной организации «Казачий
берег».

Принять участие в праздновании при-
глашали всех желающих жителей нашего
города и района. А в концертной програм-
ме выступали самодеятельные артисты
Клубно-спортивного комплекса, Дома
культуры с.Подчерья и гости праздника -
воспитанники кадетской школы г.Сосно-
горска. В ходе мероприятия присутству-
ющие имели возможность познакомиться
с фильмом «Память поколений», в рабо-
те над которым приняли все члены «Ка-
зачьего берега».

Концертная программа очень порадо-
вала. Песни, танцы –  всё настраивало на
позитивный лад и дарило хорошее на-

Äàòà «Êàçà÷üåìó ðîäó íåò ïåðåâîäó!»

В юном возрасте мы ходим в детский
сад, где опытные и мудрые воспитатели
учат нас, как делать самые простые вещи,
утирают нам слёзы и дарят самые настоя-
щие сказочные праздники.

Стартовал муниципальный конкурс про-
фессионального мастерства «Воспитатель
года-2016». Заочный этап  «Интернет-ре-
сурс»  проводился в период с 1 по 5 де-
кабря 2015 года.  А 10 декабря в актовом
зале МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка»
прошло первое конкурсное мероприятие –
«Представление собственного педагоги-
ческого опыта». В зале царила тёплая ат-
мосфера, участницы были в приподнятом
настроении. В конкурсе приняли участие
воспитатели из всех детских садов нашего
города, обладатели высшей и первой ква-
лификационных категорий. В состав экс-
пертной комиссии вошли: Г.Идрисова,

×òîá ðåá¸íêà ðàçâèâàòü, íóæíî äðóãîì åìó ñòàòü
Т.Куртубадзе, Е. Медведовская, Г.Демчен-
ко, Л.Авраменко, Е.Кузьменко, Т.Новинь-
кова, А.Жабина, О.Ганчорка, Л.Захарова.

Детский сад «Солнышко» в конкурсе
представляла Е. Мартюшева. Её педаго-
гический стаж и стаж в должности – 28 лет.
Она легко и непринуждённо представила

презентацию на тему «Развитие игровой,
познавательной и творческой активности
дошкольников в культурных практиках».

 Н.Николаева – энергичный и  позитив-
ный воспитатель из д/с «Дюймовочка», пе-

дагогический стаж и стаж в должности – 29
лет. «Приобщение детей дошкольного воз-
раста к народной культуре средствами де-
коративно-прикладного искусства в разных
видах деятельности с использованием на-
родного фольклора» – так звучала тема её
выступления.

 «Золотой ключик» выбрал для участия
в конкурсе С. Хребтову. Её педагогический
стаж и стаж в должности – 25 лет. Презен-

(Окончание на 4 стр.)

строение. Зрители восторженно аплоди-
ровали всем выступающим. Особенно по-
разили воспитанники кадетской школы,
которые лихо танцевали с саблями, при-
чём, не только юноши, но и девушки. Мо-
лодцы!

Не остались в стороне и другие земля-
чества нашего района. Представители
«Якташ», «Зарни кад», «Пивнична Мрiя»
и «Русь Печорская» искренне поздравля-
ли своих коллег с днём рождения, дари-
ли подарки и песни на своих родных язы-
ках.

А завершила концертную программу
песня в исполнении всех членов «Казачь-
его берега» «На Урале, на Кубани и на Ти-
хом Дону».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

В Республике Коми в январе
будет пополнен запас жизнен-
но важных лекарств

Об этом сообщил на еженедельном заседа-
нии регионального кабмина исполняющий обя-
занности министра здравоохранения республи-
ки Дмитрий Березин. Лекарственные препараты
поступят на склад ГУП РК «Государственные
аптеки Республики Коми». Ситуация с лекар-
ственным обеспечением жителей республики
остаётся на постоянном контроле временно ис-
полняющего обязанности Главы Республики
Коми Сергея Гапликова и Правительства регио-
на.

По словам исполняющего обязанности мини-
стра здравоохранения, в настоящее время за-
вершена заявочная кампания по обеспечению
лекарствами жителей республики. «В дальней-
шем будут проведены аукционы по определению
компаний-поставщиков лекарств, и уже в янва-
ре планируются первые поставки», - отметил Д.
Березин.

В сезон подъема заболеваемости жизненно
важные лекарства активно скупаются населени-
ем. В связи с этим в некоторых аптеках возника-
ют проблемы с формированием запасов ле-
карств.

Алексей Старцев поручил Д. Березину доло-
жить об окончательном решении этого вопроса. 

 С.Гапликов предложил уве-
личить меры соцподдержки по
оплате ЖКУ многодетным се-
мьям с пятью и более детьми

Соответствующий законопроект по изменени-
ям в нормативные правовые акты региона пред-
ставлен на рассмотрение Государственного Со-
вета Республики Коми.

Как сообщили в Министерстве труда и соци-
альной защиты Республики Коми, на сегодняш-
ний день все многодетные семьи республики
имеют право на компенсацию 30 процентов рас-
ходов по оплате ЖКУ в пределах социальной
нормы площади жилого помещения и нормати-
вов потребления коммунальных услуг.

«Предложенный законопроект предусматрива-
ет увеличение этой меры социальной поддерж-
ки многодетных семей с учетом того, сколько
несовершеннолетних детей воспитывается в
семье. Так, для семей с пятью детьми предпо-
лагается увеличить компенсацию расходов на
ЖКУ до 50 процентов, для семей с шестью и
более детьми – до 75 процентов, а для много-
детных семей, в которых родители награждены
орденом «Родительская слава», - до 100 процен-
тов», - пояснили в Минтрудсоц республики.

Законодательная инициатива руководителя
республики направлена на повышение уровня
жизни многодетных семей и усиление адресно-
го подхода в предоставлении мер социальной
поддержки.

Если предложенная инициатива получит одоб-
рение депутатского корпуса республики, то но-
вые нормы вступят в силу с 1 января 2016 года.
Переназначение мер соцподдержки по оплате
ЖКУ многодетным семьям с пятью и более деть-
ми, сообщили в региональном Минтрудсоц, бу-
дет произведено автоматически.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

УПФР в городе Вуктыле Республики
Коми доводит до сведения индивидуаль-
ных предпринимателей, глав КФХ, ад-
вокатов, нотариусов, занимающихся ча-
стной практикой, уплачивающих страхо-
вые взносы на обязательное пенсионное
страхование в Пенсионный фонд РФ, на
обязательное медицинское страхование в
федеральный бюджет обязательного меди-
цинского страхования в фиксированном
размере, что страховые взносы за 2015 год
следует уплатить не позднее 28 декабря
текущего календарного года отдельны-
ми платежными документами.

Неуплата или неполная уплата страхо-
вых взносов в установленный срок влечет
принудительное исполнение обязанности
по уплате страховых взносов путем обра-
щения взыскания на денежные средства на
счетах в банках. При недостаточности де-
нежных средств (или отсутствии инфор-
мации о них) орган контроля вправе взыс-
кать страховые взносы за счет иного иму-
щества плательщика. Сайт Пенсионного
фонда России www.pfrf.ru

Внимание:  если вы зарегистрированы
в качестве индивидуального предпринима-
теля и не осуществляете финансово-хозяй-
ственную деятельность, вам необходимо
обратиться в УПФР в г. Вуктыле РК для
снятия с учета (в случае наличия задолжен-
ности справка для снятия с учета предос-
тавляется).

По всем вопросам обращаться по ад-
ресу: г.Вуктыл, ул.Комсомольская, д.5,
каб.14, тел.:  8(82146)21-7-91.
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11 декабря в конгресс-холле «Васи-
льевский» (г. Санкт-Петербург) прошел
V Форум студенческой молодежи
Республики Коми. Форум организован
Представительством Республики Коми
в Северо-Западном регионе Российс-
кой Федерации при поддержке Прави-
тельства Республики Коми и Совета
ректоров вузов Санкт-Петербурга.

Цель мероприятия – объединение
студентов из Республики Коми, кото-
рые обучаются в вузах Санкт-Петер-
бурга, формирование молодежного ак-
тива, поддержка молодежных проектов
и инициатив, информирование о луч-
ших предложениях на рынке труда ре-
гиона, программах поддержки молодых
специалистов, привлечение студентов
к участию в общественно значимых
мероприятиях Республики Коми, про-
водимых на территории региона и за
его пределами.

Уже за полчаса до мероприятия в
конгресс-холле «Васильевский» стало
многолюдно. Более пятисот студентов
30 высших учебных заведений север-
ной столицы собрались на форум для
того, чтобы познакомиться друг с дру-
гом, получить самую актуальную ин-
формацию о рынке труда родной рес-
публики и принять участие в работе
интерактивных площадок. В этом году
организаторы решили отойти от при-
вычной раздачи информационных ма-
териалов и подготовили для каждого
участника форума глянцевый каталог,
участие в разработке которого  приня-
ли министерства и ведомства респуб-
лики. В журнале содержится свежая
информация о предприятиях, готовых
предоставить работу и практику моло-
дым специалистам, о мерах поддерж-
ки молодежи, о том, куда нужно обра-
титься за помощью при открытии соб-
ственного бизнеса, и многое другое.

Официальная часть форума прошла
в формате видеоконференции, в ходе
которой врио Главы Республики Коми
Сергей Гапликов рассказал будущим
молодым специалистам о планах раз-
вития республики и ответил на много-
численные вопросы студентов. Обра-
щаясь к участникам форума, руково-
дитель региона отметил: «Форум - это
замечательная площадка, на которой
можно пообщаться, обменяться мне-
ниями. Понимаю, что те, кто собира-
ется на эти мероприятия, пытаются
высказать свою гражданскую позицию
по ряду актуальных вопросов, это мо-
лодежь, которая наиболее целеустрем-
ленна, что называется «на волне со
временем» и заряженная на результат.
Наверно, вы следите за событиями в
республике и знаете, что на сегодняш-
ний день здесь происходят широкомас-
штабные изменения, внедряются но-
вые веянья в программе развития, на-
правленные на качественные измене-
ния жизни в республике, ее промыш-
ленности и экономики в целом. Я про-
шу вас включиться в эту работу, по-
смотреть на то, что можно дополни-
тельно сделать в регионе, высказать
свежие мысли… Вполне возможно, что
на примере жизни в северной столице
вы выделили позитивные аспекты раз-
вития региона, можете применить в
своей дальнейшей деятельности. Рес-
публика и ее жители, в первую оче-
редь, нуждаются в вас как в новом ве-
яньи, в новом качестве и в новом про-
грессивном виденьи на определенные
перспективы развития. Мы максималь-
но нацелены на то, чтобы создать все
необходимые условия, чтобы вы воз-
вращались в родную республику, что-
бы мы здесь могли на вас рассчиты-
вать, чтобы вы были здесь абсолютно

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ:

 «Ó÷èòåñü, îïðåäåëÿéòåñü, ïðèåçæàéòå»
востребованы и имели высоко-
квалифицированные возмож-
ности для реализации своих
стремлений на благо развития
территории. Учитесь, опреде-
ляйтесь, приезжайте».

Пользуясь возможностью
прямого диалога с руководите-
лем  республики, участники
форума живо интересовались
вопросами трудоустройства,
ситуацией с ремонтом и стро-
ительством дорог, перспекти-
вами создания фармацевти-
ческого кластера в регионе,
вопросами развития арктичес-
кой зоны, и, конечно, были за-
даны вопросы личного харак-
тера. Сергей Гапликов расска-
зал о любимом виде спорта,
поделился секретами создания
сильной и эффективной ко-
манды и своими впечатления-

ми о Республике Коми.
Концепция деловой программы фо-

рума была построена на идее знаком-
ства молодежи с имиджевыми факта-
ми региона. Для участников форума
были организованы семь интерактив-
ных площадок: «Республика Коми –
родина первой российской нефти»,
«Республика Коми – родина лыж»,
«Республика Коми – край, где рожда-
ется воздух», «Республика Коми – тер-
ритория для твоих начинаний», «Рес-
публика Коми – территория професси-
онального роста», «Республика Коми
– форпост Арктики» и «Республика
Коми – территория единства и согла-
сия».

Модераторами и экспертами юби-
лейного форума стали: Владимир Со-
колов, начальник высокоширотной ар-
ктической экспедиции Арктического и
Антарктического НИИ, Григорий Храб-
ров, бренд-стратег ведущего креатив-
ного брендингового агентства России

«Brandson», Ростислав Машев, фото-
граф, член Российского географичес-
кого общества, Надежда Рогожина,
руководитель Центра  развития креа-
тивных индустрий «Антреприза рус-
ского искусства», Алексей Ильин, ру-
ководитель Школы будущих президен-
тов,  Анна Манюк, генеральный дирек-
тор «Ыбица продакшн», Светлана Ту-
рова, дизайнер, автор проекта гигант-
ской коми варежки, Алексей Полубоя-
ров, генеральный директор Творческо-
го дома «АРТ-КОЛОРИТ», представи-
тели органов исполнительной власти
и руководитель отдела по делам мо-
лодежи администрации Воркуты Дмит-
рий Жидков.

На первой площадке «Республика
Коми – родина первой российской не-
фти» участники увидели  фильм об
истории нефтяных промыслов в райо-
не Ухты, рассмотрели, как этот бренд
можно использовать в реализации
коммерческого проекта в Санкт-Петер-
бурге, и узнали о бизнес-инкубаторе,
который работает в Ухте.

Площадка «Республика Коми – ро-
дина лыж» познакомила студентов с
лучшими спортивными мероприятия-
ми республики. Анна Манюк рассказа-
ла, как интегрировать территориаль-
ный бренд в событийное мероприятие,
чтобы получить максимальный отклик,
известность и популярность.

На площадке «Республика Коми –
край, где рождается воздух» состоя-
лась трансляция фильмов о туризме
в Республике Коми, прошла презента-
ция «Путешествуем по Коми». Участ-
ник экстремального похода на плато
Маньпупунер и перевал Дятлова Анд-
рей Няшный и участник тест-тура в
глубь Удорского района в «Корабель-
ную чащу» фотограф Ростислав Ма-
шин рассказали студентам о своих
впечатлениях, полученных в путеше-

ствиях по Коми. Специальный приз
площадки – путевку в Финно-угорский
этнопарк Республики Коми получила
Ксения Есеева, студентка Санкт-Пе-
тербургского государственного эконо-
мического университета.

Площадка «Республика Коми – тер-
ритория для твоих начинаний» пока-
зала участникам форума инструмен-
ты поддержки малого и среднего биз-
неса в регионе. Студенты познакоми-
лись с  историями успеха предприни-
мателей и приняли участие в мастер-
классе дизайнера Светланы Туровой.

На площадке «Республика Коми –
форпост Арктики» состоялся показ
видеоролика «Сноукайтинг в Респуб-
лике Коми». С большим интересом
студенты общались с начальником
высокоширотной арктической экспе-
диции Владимиром Соколовым, кото-
рый на практических примерах пока-
зал и обосновал роль Арктики для
России.

Самой многолюдной стала площад-
ка «Республика Коми – территория
профессионального роста», на кото-
рой состоялось профориентационное
консультирование «ПРОФвыбор», ра-
ботал консультационный пункт по воп-
росам поддержки молодежи в Респуб-
лике Коми и прошли  интерактивные
собеседования с работодателями
«Открытая вакансия». В этом году
предложить работу молодым специа-
листам приехали представители ком-
паний ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», АО
«Воркутауголь», ФГУП «Госкорпора-
ция по ОрВД» и ООО «Инновацион-
ные технологии «Северная Русь».

Вопросы, рассмотренные на пло-
щадке «Республика Коми – террито-
рия единства и согласия», были ин-
тересны для тех, кто занимается раз-
работкой творческих проектов. Сту-
денты посмотрели фильмы о культу-
ре и ремёслах республики, узнали, как

оформить и сделать успешный про-
ект, как получить грант на его реали-
зацию, и получили информацию о
поддержке молодежных проектов в
регионе.

«Сегодня наша республика предста-
ла перед нами как край первых уди-
вительных открытий. Ведь именно на
нашей земле было построено первое
нефтедобывающее предприятие в
России, а наши люди ходили на лы-
жах еще до появления египетских пи-
рамид. В 1995 году девственные леса
стали первым российским природным
объектом, включенным в список Все-
мирного наследия «Юнеско», а в 2007
году в республике открылся Финно-
угорский культурный центр Российс-
кой Федерации. И, конечно, только в
республике находится город, который
давно уже стал одним из главных сим-
волов республики, – город Воркута,
который в прошлом году включён в
Арктическую зону России. Удивитель-
ная Республика Коми: и вроде много
мы знаем о ней, но  каждый раз от-
крываем  ее заново. Нам есть чем гор-
диться! И будущее Республики Коми
– за ее талантливой молодежью!», –
отметил генеральный директор Твор-
ческого дома «АРТ-КОЛОРИТ» Алек-
сей Полубояров.

Гости  и участники форума могли
запечатлеть свои эмоции на площад-
ке фотоинтерактивов - «Моя Респуб-
лика Коми», «Катание на оленьих уп-
ряжках», «Республика Коми – родина
лыж», найти свой район на огромном
пресс-волле или сфотографировать-
ся с моделями в коми национальных
костюмах.

На площадке форума развернулись
сразу несколько выставочных экспо-
зиций – выставка первого российско-
го художника, пишущего картины не-

(Окончание на 4 стр.)

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 12/707
администрации муниципального

района «Вуктыл»
от 8 декабря 2015 г.

Об объявлении благодарности администра-
ции муниципального района «Вуктыл»

За активное участие в охране общественного
порядка на территории муниципального района
«Вуктыл» в 2015 году объявить благодарность:

ВАЛИЕВОЙ НАТАЛЬЕ СЕРГЕЕВНЕ - члену на-
родной дружины муниципального района «Вук-
тыл»;

ВАХОВСКОМУ АНТОНУ ЛЕОНИДОВИЧУ - чле-
ну народной дружины муниципального района
«Вуктыл»;

ПАНКРАШИНОЙ ЕКАТЕРИНЕ СЕРГЕЕВНЕ - чле-
ну народной дружины муниципального района
«Вуктыл»;

РАСТВОРОВОЙ ЛЮБОВИ ГРИГОРЬЕВНЕ - чле-
ну народной дружины муниципального района
«Вуктыл»;

РАЗГОНЮК ТАТЬЯНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ - члену на-
родной дружины муниципального района «Вук-
тыл».

Д.ИВАНЕНКО, руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»

«Илья Муромец»
23 декабря 1914 г. все действовавшие на фронте

«Муромцы» были сведены в эскадру. Сегодня в Рос-
сии это День дальней авиации.

Бомбардировщик как тип боевого самолета сфор-
мировался в период Первой мировой войны. Первым
бомбардировщиком был самолет «Илья Муромец»,
созданный в 1913 г. Бомбы подвешивались как внут-
ри, вертикально вдоль бортов фюзеляжа, так и сна-
ружи. Для сброса бомб был создан специальный элек-
тросбрасыватель (1916 г.). Оборонительное вооруже-
ние состояло из восьми пулеметов. Позднее бомбар-
дировщики были созданы также в других странах.

«Илья Муромец» построен под руководством И.И.
Сикорского на Русско-Балтийском вагонном заводе на
базе самолета «Русский витязь» его же конструкции.
Первый полет - 10 (23) декабря 1913 г. На «Илье Му-
ромце» установлен ряд мировых рекордов грузоподъ-
емности и дальности полета, в том числе совершен
перелет Петербург - Киев в июне 1914 г.

Основные данные самолета «Илья Муромец» се-
рии Е (наиболее совершенного типа: число двигате-
лей («Рено») 4; мощность одного двигателя 162 кВт;
размах крыла: верхнего - 34,5 м, нижнего - 26,6 м;
суммарная площадь крыльев 220 кв. м; длина само-
лета 18,8 м; масса пустого самолета 5 т; взлетная
масса 7,46 т; максимальная скорость 130 км/ч; поса-
дочная скорость 80 км/ч; практический потолок 3200
м; продолжительность полета 4,4 ч; дальность поле-
та 560 км; разбег 450 м; пробег 300 м.

Первый боевой опыт русская авиация получила в
1912 г. во время Балканской войны. Направленный в
Болгарию авиаотряд был сформирован из гражданс-
ких летчиков-добровольцев.

Накануне этой войны Россия располагала самым
многочисленным воздушным флотом среди воюющих
держав: 244 самолета в составе 39 авиаотрядов. К
началу боевых действий в составе воздушного фло-
та России насчитывался 221 летчик: 170 офицеров,
35 нижних чинов и 16 вольноопределяющихся (доб-
ровольцев).

В второй половине 1914 г., до завершения всесто-
ронних испытаний, тяжелые бомбовозы отправили на
фронт. С учетом опыта боевых действий Сикорский
оперативно вносил изменения в конструкцию. От се-
рии к серии самолет быстро совершенствовался.
Самолет мог брать на борт бомбы невиданных до той
поры калибров - до 25 пудов (410 кг).

Красные «Муромцы» успешно применялись в бое-
вых действиях против белогвардейских банд Мамон-
това в Шкуро, рвавшихся к Москве, использовались
на польском фронте и против Врангеля. Чаще они
действовали одиночно. Имея на борту значительный
запас бомб, самолеты изматывали конницу против-
ника, наносили ей большие потери.

12 августа 1920 г., прикрывая переправу частей
Красной Армии через Днепр, красвоенлет Н.Н. Ва-
сильченко вступил в бой с семью вражескими само-
летами. Сбив один из них, он заставил остальных от-
вернуть от цели. И это был не единственный случай,
когда тяжелый бомбардировщик с честью выходил из
боя с превосходящими силами противника.

http://histrf.ru/ru/lenta-vremeni/
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 12/716
администрации муниципального

района «Вуктыл»
от 8 декабря 2015 г.

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

За многолетний добросовестный труд и в честь
40-летнего юбилея муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская музыкальная школа»
г. Вуктыла

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

АНТОНОВУ НАДЕЖДУ НИКОЛАЕВНУ - препо-
давателя по классу домры муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Детская музыкаль-
ная школа» г. Вуктыла;

МАРЧЕНКО ЮЛИЮ ФЕДОРОВНУ - преподава-
теля по классу аккордеона муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Детская музыкаль-
ная школа» г. Вуктыла;
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 12/727
Администрации муниципального

района «Вуктыл»
от 14 декабря 2015 г.

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

За многолетний добросовестный труд на благо
экономического и социального развития муници-
пального района «Вуктыл» и в честь 25-летия со
дня образования Пенсионного фонда Российской
Федерации

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

ГУРЬЯНОВУ МАРИНУ ИВАНОВНУ  - руководи-
теля группы персонифицированного учета, адми-
нистрирования страховых взносов, взаимодей-
ствия со страхователями и взыскания задолжен-
ности государственного учреждения – Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в го-
роде Вуктыле;

ИБРАГИМОВУ ОЛЬГУ БОРИСОВНУ - главного
специалиста-эксперта отдела назначения, пере-
расчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных
прав застрахованных лиц  государственного учреж-
дения – Управления Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации в городе Вуктыле;

КРИВУШЕВУ ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ - веду-
щего специалиста-эксперта отдела назначения,
перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсион-
ных прав застрахованных лиц государственного
учреждения – Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в городе Вуктыле;

ЛОЩЕНКО ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ -  специалис-
та-эксперта персонифицированного учета, адми-
нистрирования страховых взносов, взаимодей-
ствия со страхователями и взыскания задолжен-
ности государственного учреждения – Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в го-
роде Вуктыле;

МЕНЬШИКОВУ НАТАЛЬЮ ИВАНОВНУ - ведуще-
го специалиста-эксперта отдела назначения, пере-
расчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных
прав застрахованных лиц  государственного учреж-
дения – Управления Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации в городе Вуктыле.

2. объявить  благодарность:
ПРОКОПЧУК КСЕНИИ ВАСИЛЬЕВНЕ  - главно-

му специалисту-эксперту (юрисконсульту) государ-
ственного учреждения – Управления Пенсионного
фонда Российской Федерации в городе Вуктыле;

ХВОСТИЦКОЙ ИРИНЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ - спе-
циалисту-эксперту отдела назначения, перерасче-
та, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав за-
страхованных лиц государственного учреждения –
Управления Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в городе Вуктыле.

Д.ИВАНЕНКО, руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 12/720
Администрации муниципального

района «Вуктыл»
от 10 декабря 2015 г.

Об объявлении благодарности администра-
ции муниципального района «Вуктыл»

За большой вклад в национально-культурное
развитие коми народа на территории муниципаль-
ного района «Вуктыл» объявить благодарность

ЕЛИКОВУ МОДЕСТУ ПАВЛОВИЧУ - председа-
телю Вуктыльского отделения представительства
Межрегионального общественного движения
«Коми войтыр».

Д.ИВАНЕНКО, руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»

(Окончание. Начало на 2 стр.)

Холодные ветра шумят натуженно,
А в теплых окнах светят огоньки.
Солдат в строю. Всегда он там, где нужен,
Будь это степи, горы иль пески.
Солдат на марше. Родине присяга
В его душе незыблемо живет,
Как вечный свет единственного стяга,
Ведущего вперед, всегда вперед.
Солдат в делах. Пускай не сахар  служба.
Превыше прочих чувств –  Отчизне долг,
К тому же в трудный час мужская  дружба
Поможет и на выручку придет.
Солдат – в учебе. Всё постигнуть надо,
Чтоб защищать страну, коль грянет гром,
И для него заветная награда
Быть первым в деле боевом.
Служи, солдат! Ты сын земли родимой,
И верность клятве воинской храня,
Храни вот так же – верно, нерушимо
Покой земли, и маму, и всех нас.

Пятеро молодых жителей села Дутово на-
дели военную форму. В нашей сельской
школе в этом году решили возродить ста-
рую добрую традицию и торжественно про-
водили призывников в ряды Вооруженных
Сил РФ: Дмитрия Иванова,  Илью Мартю-
шева, Александра Денисова, Кирилла Куз-
нецова и Никиту Алексеева. 14 ноября в 13
часов в актовом зале школы состоялся кон-
церт «Служба солдатская», подготовленный
силами учащихся школы.

 В программе концерта прозвучали пес-
ни о Родине, воинской доблести и чести.
Учащиеся начальных классов выразитель-
но прочитали стихи - напутствия призывни-
кам. Ученики 7 класса разыграли смешную

Çà èõ ïëå÷àìè – âñÿ Ðîññèÿ!

9 декабря в центральной библиотеке
г.Вуктыла прошел  День  открытых две-
рей, приуроченный к закрытию Года ли-
тературы.

К приходу гостей в этот день библио-
тека принарядилась.  С портретов  на
посетителей внимательно смотрели
классики русской литературы, весело
покачивались праздничные шары. В
фойе стояли столы и стенды с литера-
турой, которую можно было взять с со-
бой домой, тут же лежали  папки с ре-
комендательными листовками и списка-
ми  литературы, пособиями.

В ноябре в Центральной библиотеке
прошла акция  «Я хочу рассказать о кни-
ге». Суть этой акции состояла в том, что
в жизни каждого читающего человека
была такая книга, хотя бы одна, о кото-
рой хотелось бы рассказать друзьям,
чтобы они прочитали её. Библиотекари
провели блиц-опрос, по итогам которо-
го составлен список литературы. Реко-
мендательные закладки на эти книги
тоже лежали на столе среди другой пе-
чатной продукции.

Но вернемся в фойе. Ведь праздник
начинался именно с фойе библиотеки,
где был оформлен уголок писателя.
Именно там можно было представить
себя в роли писателя, сев за стол, на
котором находились старинная лампа,
перо, чернильница и рукопись.

Гостей встречали Солоха  (Ксения
Стеценко), Барышня-крестьянка (Жан-
на Немеш) и веселый Черт (Елена Пет-
ровская).  Просто так пройти в библио-
теку было нельзя, надо было ответить
на вопросы литературной викторины. И,
конечно, за правильный ответ тут же
вручали приз. Фотокорреспондент  биб-
лиотеки (Юлия Кочканьян) фотографи-
ровала желающих в уголке писателя.
Сотрудники библиотеки в течение дня
провели мероприятия для читателей
всех возрастных категорий. Первыми
гостями библиотеки в этот день стали
дошколята, которых весело встретили
в детской библиотеке Кот Базилио
(Светлана Егорова) и Лиса Алиса (Лю-
бовь Ветошкина). Герои сказки Толсто-
го пригласили детей в увлекательное пу-
тешествие в удивительный мир сказки.
Театрализованный кукольный спектакль
назывался «По страницам перепутан-
ных сказок». Сказочные персонажи Кот
Базилио и Лиса Алиса пригласили уча-

Çàêðûòèå Ãîäà ëèòåðàòóðû
щихся 3«а» клас-
са под руковод-
ством Е.А. Сло-
бодян в Книжное
Королевство. Ве-
селый поезд, со-
стоящий из ребя-
тишек, «ехал» со
всеми останов-
ками:  с танция
«Эрудитов», иг-
ровая, сказочная
«Поле чудес»,
где их ждали кон-
курсы, виктори-
ны, головоломки,
ребусы. Все уча-
стники меропри-
ятия получили
сладкие призы, а
победитель игры
«Поле чудес »
Оля Ершова – книгу, это был главный
приз. Для школьников 6 класса (препо-
даватель Н.В. Барышникова) библиоте-
карь В.М. Хузина провела обзор книг, ли-
тературную викторину, и все ребята раз-
гадывали занимательный кроссворд.
Победителей также ждали сладкие при-
зы.

Читальный зал центральной библио-
теки  был открыт для гостей всех воз-
растов. Детей ждали игры, раскраски,
можно было вырезать из бумаги и скле-
ить различные поделки.  А для взрос-
лых были оформлены интересные вы-
ставки: «Книги бывают разные» – на
полках стояли самая большая и самая
маленькая книги, роман-комикс, книги с
интересным оформлением обложки и
другие издания;  «Ретро-книга» – на этой
выставке были расположены книги, ко-
торые издавались до 1950 года, самая
старая издана в Харбине в 1925 году.
Наибольший интерес среди посетите-
лей  вызвала выставка-загадка  «В мире
литературы». На обложках книг с этой
выставки можно было прочитать толь-
ко название произведения. Желающие
должны были разложить по книгам кар-
точки с фотопортретами писателей.  Тут
же стояли книги-призы: бери, какая по-
нравилась. Кому-то библиотекарь помо-
гал наводящими вопросами, а кому и не
понадобилась помощь. Уходя из читаль-
ного зала, одна из женщин сказала:
«Спасибо большое, я столько положи-

тельных эмоций получила».
В 14 часов все желающие прошли в

другой зал, где для них Татьяна Чебо-
ток и Галина Печерская провели лите-
ратурный  час, посвященный творчеству
Сергея Есенина.  Рассказ и чтение сти-
хов сопровождались  слайд-презентаци-
ей. Закончилось мероприятие обсужде-
нием творчества поэта.

В продолжение дня участники  теат-
ральной студии «Ровесник» общеобра-
зовательной школы №1 под руковод-
ством педагога-организатора  Виктории
Васильевны Кретиной  инсценировали
цикл миниатюр под названием «Парад
литературных героев».  Под музыкаль-
ное сопровождение были показаны  от-
рывки из произведений  В. Шекспира
«Сон в летнюю ночь», Н. Гоголя «Ночь
перед Рождеством», Н. Островского
«Гроза», Л. Филатова «Про Федота-
стрельца, удалого молодца», за что ре-
бята были награждены благодарностью
и бурными аплодисментами от зрите-
лей. В завершение все желающие мог-
ли посмотреть мультфильм «Приключе-
ния Буратино».

Праздник удался, благодарим  наших
читателей и гостей библиотеки за актив-
ное участие в мероприятиях Года лите-
ратуры, который подходит к концу и пе-
редаёт «эстафетную палочку» Году
кино. Ждём всех в новом году!

Т.ЕВТИФЕЕВА, методист
Фото  автора

Ïðèçûâ-2015

ФАРАХОВУ ГАЛИНУ ВЛАДИМИРОВНУ - препо-
давателя по классу баяна муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Детская музыкальная
школа» г. Вуктыла.

2. объявить  благодарность:
БУЧИК ВАЛЕНТИНЕ ИВАНОВНЕ - делопроизво-

дителю муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Детская музыкальная школа» г. Вукты-
ла;

ИГНАТЬЕВОЙ ЕЛЕНЕ РИМОВНЕ - преподава-
телю по классу фортепиано муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополни-
тельного образования детей «Детская музыкаль-
ная школа» г. Вуктыла;

КОСТЕНКО ВАЛЕНТИНЕ СТЕПАНОВНЕ - гарде-
робщику муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образова-
ния детей «Детская музыкальная школа» г. Вукты-
ла;

КУКШИНОВОЙ НАТАЛЬЕ ВЛАДИМИРОВНЕ -
преподавателю по классу домры муниципального
бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детская музыкаль-
ная школа» г. Вуктыла;

ЮРИШИНЕЦ ЕКАТЕРИНЕ АНДРЕЕВНЕ - препо-
давателю по классу фортепиано муниципального
бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детская музыкаль-
ная школа» г. Вуктыла.

Д.ИВАНЕНКО, руководитель администрации
муниципального района «Вуктыл»

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 12/716
администрации муниципального

района «Вуктыл»
от 8 декабря 2015 г.

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

сценку, а танцевальные
коллективы показали ве-
селые, задорные танцы.
Все участники концерта
очень ответственно под-
готовились к мероприя-
тию. Много теплых слов
сказали в адрес призыв-
ников ведущие концерта.
С напутственными слова-
ми виновников торжества
приветствовала глава СП
«Дутово» Е.А.Браймова и
вру чила им подарки -
письменные наборы.

По завершению кон-
церта призывники сфо-
тографировались на па-
мять с участниками кон-

церта, учителями, гостями и зрителями. Далее
торжественные мероприятия переместились в
спортзал школы. Здесь была проведена спортив-
но-военизированная эстафета между командой
призывников и командой школьников. Эстафета
состояла из шести этапов. За каждый этап побе-
дившая команда получала очко.

1 этап. Перекрестная стрельба. Самыми мет-
кими оказались призывники.

2 этап. Одевание по тревоге. Здесь шустрее
были школьники.

3 этап. Проход через минное поле. Без потерь,
а значит, с победой пришли школьники.

4 этап. Беговая эстафета. Быстрее оказались
призывники.

5 этап. Армрестлинг. Сильнее были призыв-
ники.

6 этап. Игра в баскетбол. 4 четверти по 5 ми-
нут. Победили школьники со счетом 40:38.

По итогам всех этапов эстафеты - боевая ни-
чья!!! 3:3!!! На каждом этапе эстафеты шла упор-

(Окончание на 4 стр.)
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(Окончание. Начало на 2 стр.)6 декабря в спортивном зале  КСК про-
шёл районный спортивный конкурс «Се-
мейная ладья» в зачёт круглогодичной
районной Спартакиады среди семей МР
«Вукыл».

Программа соревнования состояла из
2-х этапов: визитки и непосредственно
спортивных состязаний.

Следили за проведением мероприятия
и засчитывали баллы за пройденные

испытания бескомпромиссные члены
жюри: Т. Третьякова – начальник Управ-
ления культуры, спорта и туризма МР
«Вуктыл», Р. Валиуллин – директор МБУ
ДО «КДЮСШ», Г. Голованов – депутат
Совета МР «Вуктыл» шестого созыва и
спонсор спортивного праздника, Н. Гор-
бовская – тренер-преподаватель по лёг-
кой атлетике МБУДО «КДЮСШ», глав-
ный судья. Жюри отметило, что главное
не победа, а участие. Участвовали в
«Семейной ладье» семьи Ивановых,
Афанасьевых, Корниенко, Стеценко и
Печёрских.

Соревнования начались с «Визитки»
(творческий номер от семей-участников).
Семьи прочитали с тихотворения о
спорте и здоровом образе жизни (Кор-
ниенко), а некоторые порадовали не-
стандартным подходом, исполнив песню
«От улыбки» (Стеценко) и проскандиро-
вав название команды «Дружба» на мо-

Ëèäåðû – ñåìüÿ Àôàíàñüåâûõ
тив песни «We will rock you» (Печёрские).

Пока проводилась подготовка к сле-
дующему этапу, участница образцово-
го детского хореографического коллек-
тива «Рябинка»  Соня Рябова исполни-
ла потрясающий танец с множеством
сложных элементов под завораживаю-
щую музыку.

Спортивный этап включал в себя 6
состязаний.

Открыл спортивную часть конкурс
«Наша дружная семья». Младший уча-
стник команды становился в обруч, обе-
гал с ним кеглю, возвращался  за сле-
дующим членом семьи и уже вместе с
ним бежал к кегле и обратно за остав-
шимся. Конкурсанты смогли размяться
для следующих испытаний. Состязание
«Папа – силач» нелегко далось женс-
кой команде семьи Ивановых, так как
потребовало больших физических сил.
Для победы родителю нужно было от-
везти сидящего на мешке малыша до
кегли, вернуться и забрать оставшего-
ся участника команды и затем уже дво-
их человек довезти до старта.  «Трой-
ной прыжок» показал, кто самый лов-
кий. Первый участник выполнял прыжок
в длину, второй прыгал с места, на ко-
тором закончил прыжок предыдущий.
Считалась общая длина трёх прыжков.
Больше всего прыгать понравилось ма-

лышам. Для состязания «Тяни-толкай»
старшие члены команды вставали  спи-
на к спине, брали друг друга под руки и
боком переставными шагами двигались
к кегле, затем, не расцепляя рук, папа с
мамой на спине бежал к финишу. В кон-
курсе «Хозяюшка»  мама стаканом ло-
вила «тефтели», которые ей бросал ре-
бёнок.  Для состязания «Эстафета меч-
тателей»  каждая команда получила по
2 баскетбольных меча. Взрослые участ-
ники кидали по 2 раза каждый, самые ма-
ленькие катили мячи в футбольные во-
рота.

Пока жюри подсчитывало баллы, для
зрителей выступила детская хореогра-
фическая группа «Созвездие» с энергич-
ным танцем.

Чемпионом соревнований стала се-
мья Афанасьевых, лидировавшая во
многих конкурсах.

Участники и победители получили гра-
моты и вкусные тортики. Мероприятие
подарило заряд бодрой энергии, поло-
жительные эмоции не только командам,
но и зрителям и жюри. Все участники –
победители, ведь у них есть такая друж-
ная, спортивная семья!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

фтью, Виталия Касаткина, которая посвящена Рес-
публике Коми, –   «Нарисованная нефтью», фото-
выставка Максима Лучникова «На краю света.
Земля Франца Иосифа», которая объединила 14
фотографий автора, посвященных его путеше-
ствию в Арктику, выставка Национального парка
«Югыд ва» «В стране прозрачных вод», экспози-
ция «Лыжи Йиркапа»  и выставка изделий народ-
ных мастеров Республики Коми Василия Попова
и Олега Махова.

Стоит отметить, что вся площадка форума была
оформлена в едином, но в то же время индивиду-
альном стиле.  Известная художница, лауреат пре-
мии Правительства Республики Коми Ирина Фе-
досова лично занялась оформлением декораций
тематических зон – занавесов и арт-объектов.

V Форум студенческой молодежи Республики
Коми в Санкт-Петербурге завершился студенчес-
ким вечером «Свой среди своих». Для участников
была проведена развлекательная программа - ве-
селые конкурсы с розыгрышами билетов в арт-
пространства, кинотеатры, современные музеи.
Кофе-брейк с продукцией из Республики Коми ни-
кого не оставил равнодушным – всеми любимые
шаньги и зеленецкая колбаса «разлетелись» прак-
тически мгновенно.

В финале вечера состоялся розыгрыш главного
приза – популярного смартфона.  Новинку техни-
ки получил Дмитрий Куштысев, студент Военно-
космической академии им. А.Ф. Можайского

«Хочу поблагодарить организаторов за такой
большой труд, за то, что сделали сегодняшний
день настоящим праздником. Организовать такой
потрясающий форум – непростое дело. Я обяза-
тельно посещу данное мероприятие в следующем
году и приведу с собой много своих друзей. Сей-
час я чувствую шок, очень неожиданно просто. Я
невезучий на эту тему человек. А тут так повезло!
Я удивлен очень сильно. Именно эта бумажка ока-
залась сверху, и девушка достала ее. Ей – отдель-
ное спасибо», - поделился впечатлениями Дмит-
рий Куштысев.

«Мне очень хотелось бы живого общения, по-
нятно, что в силу ограниченности времени и та-
кой сильной загрузки это не представилось воз-
можным. Но я благодарен, что есть такая возмож-
ность - видеосвязь. Конечно, ребята меня порази-
ли своей активностью. Все они – красивые, интел-
лигентные люди. Мне, безусловно, очень прият-
но, что они интересуются регионом, что они вов-
лечены в процесс развития республики. Они не
просто задают разные вопросы, а у них есть такая
глубокая осознанность того, что должно быть на
территории, какие процессы здесь являются при-
оритетными. Понятно, что они приходят на такие
встречи, наверное, подтвердить в большей степе-
ни свою убежденность в том, что их дальнейшая
жизнь, их труд будут полезны на территории род-
ной республики. Там, где родился, там и пригодил-
ся. И, конечно, здесь и стены помогают, и те осо-
бые климатические условия, природные места,
которые они с детства любят - это им приносит
вдохновение и уверенность в том, что в жизни всё
меняется, и меняется к лучшему. Хотел бы их за-
верить, что мы будем делать так, чтобы выпуск-
ники имели действительно серьезную базу, серь-
езную основу, получив образование, в том числе,
в северной столице, в Москве, а может быть, и в
других странах. Чтобы они были точно уверены,
что лучше, чем на родной земле, им нигде не бу-
дет», - прокомментировал итоги форума Сергей
Гапликов, врио Главы Республики Коми.

Пресс-служба Представителства РК
в Северо-Западном регионе РФ

«Ó÷èòåñü, îïðåäåëÿéòåñü,
ïðèåçæàéòå»

×òîá ðåá¸íêà ðàçâèâàòü, íóæíî äðóãîì åìó ñòàòü

тация «Устное народное творчество как
средство развития речи детей младше-
го дошкольного возраста» была пред-
ставлена в необычной форме.

И. Филиппова – воспитатель в детском
саду «Чебурашка», педагогический стаж
– 23 года, стаж в должности – 12 лет. На-
чала своё выступление со сказочной ис-
тории о парме и завершила презентаци-
ей  «Ознакомление детей старшего дош-

кольного возраста с родным краем че-
рез музейную педагогику «Коми – край
мой северный».

Представитель детского сада «Сказ-
ка» – Н. Истомина, музыкальный руко-
водитель, педагогический стаж и стаж в
должности – 12 лет. Не удивительно, что
выступление началось с небольшого му-
зыкального номера. «Музыкально-рит-
мические движения как одно из средств
музыкального воспитания и развития де-
тей дошкольного возраста» – тема пре-
зентации Н.Истоминой.

Следующие этапы конкурса профес-
сионального мастерства «Воспитатель
года-2016» будут проходить с 15 декаб-
ря 2015 года по 25 января 2016 года
(«Педагогическое мероприятие с детьми
дошкольного возраста» и «Проведение
мастер-класса»). Финал состоится в
марте  2016 года.

Все участницы порадовали творчес-
ким подходом к своим темам, полнотой
предоставленной информации, проде-
монстрировали высокий уровень про-
фессионализма. Всех их объединяют лю-
бовь к детям, преданность своему делу.
Оптимистичность, жизнелюбие и пози-
тив номинантов также не могли остать-
ся незамеченными. Все участницы дос-
тойны победы, они только в начале кон-
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курсного пути и встретятся на следующем
этапе. Воспитателям предстоит ещё мно-
го подготовки, мы желаем им терпения и
удачи!

Александра РОДИОНОВА
Фото автора

ная, напряженная борьба. Результат порадовал всех
болельщиков. Всем участникам эстафеты вручены
грамоты за участие. Можно с уверенностью сказать,
что в ряды Вооруженных сил идут крепкие, бравые,
подготовленные ребята.

Пусть помнят наши молодые земляки, что за их
солдатскими плечами - вся Россия, а вместе с нею и
тот край, где они выросли, окрепли и стали настоя-
щими мужчинами.

А от себя лично и от всех зрителей, призывников и
их родителей хочется поблагодарить руководителей
и педагогов школы за возрождение доброй традиции
торжественных проводов в армию новобранцев в на-
шем селе Дутово.

Выражаем слова благодарности организатору шко-
лы Наталье Александровне Сердюковой и учителю
физкультуры Владимиру Николаевичу Капитонову за
организацию и проведение мероприятия.

Н.ЖЕРЕБЦОВА, с.Дутово
Фото автора
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Çà èõ ïëå÷àìè –
âñÿ Ðîññèÿ!


