
24 декабря - облачно, днём до -10, ночью до -11,
ветер восточный, 2-4 м/с.

25 - облачно, небольшой снег, днём до -11, ночью
до -14, ветер восточный, 1-3 м/с.

26 - облачно, небольшой снег,  днём до -13, ночью
до -16, ветер юго-западный, 1-3 м/с.

27 - облачно,   днём до -16, ночью до -18, ветер
северо-западный, 2-3 м/с.

Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà
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24 декабря - День взятия турецкой кре-
пости Измаил.

25 декабря - Католическое Рождество.
Католическое Рождество. День чудотвор-
ца Cвятого Спиридона Тримифунтского.
Окончательный распад Советского Союза.

27 декабря - День спасателя РФ.

   Â òåêóùåì ãîäó â ÐÊ ðåàëèçîâàíî ïÿòü
ïðîåêòîâ ïî ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíè-
çàöèè è ÷åòûðå ïðîåêòà ïî ñòðîèòåëü-
ñòâó æèâîòíîâîä÷åñêèõ ïîìåùåíèé, ÷òî
ïîçâîëèò óâåëè÷èòü îáúåì ïðîèçâîäñòâà
ìîëîêà â ñåëüõîçîðãàíèçàöèÿõ íà 300 òû-
ñÿ÷ òîíí, îæèäàåìîå ïðîèçâîäñòâî ìîëî-
êà çà 2014 ãîä ñîñòàâèò 34,6 òûñ.òîíí.

18 декабря состоялось внеочередное за-
седание Совета муниципального района
«Вуктыл». Основным вопросом повестки
дня стали выборы руководителя админи-
страции муниципального района «Вук-
тыл».

В работе заседания участвовали 17 депута-
тов. По итогам тайного голосования большин-
ство голосов было отдано Дмитрию Иваненко,
за которого проголосовали 15 депутатов. По
одному голосу получили Н.Кобзаренко и О.Ку-
лемалина.

Совет принял решение о назначении руково-
дителем администрации МР «Вуктыл» Дмитрия
Олеговича Иваненко с 15 января 2015 года.

После небольшого перерыва состоялось сле-
дующее внеочередное заседание Совета МР
«Вуктыл». Заместитель председателя Совета
МР «Вуктыл» Владимир Халаимов  внёс пред-
ложение избрать нового главу МР «Вуктыл» -
председателя Совета района. По итогам тай-
ного голосования главой муниципального рай-
она «Вуктыл» - председателем Совета района
избран Рустем Рахматуллин, который вступит

Ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Âóêòûë» íàçíà÷åí Äìèòðèé Èâàíåíêî

Ãëàâíàÿ òåìà

(Îêîí÷àíèå íà 2 ñòð.)

- Как давно вы работаете
в Вуктыле?

- В городе Вуктыле я живу и
работаю с ноября 2013 года. В
должности начальника отдела
Военного Комиссариата Рес-
публики Коми по городу Вукты-
лу и Вуктыльскому  району – с
сентября 2014 года.

- Подходит к концу при-
зывная кампания 2014 года.
Расскажите, с какими труд-
ностями вы столкнулись в
этом году?

 - Так как на должность был
назначен перед самым нача-
лом призывной кампании, ска-
зать, что всё даётся без труд-
ностей, нельзя. У меня за пле-
чами – опыт военной службы
в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации на офицерс-
ких должностях, связанных с
непосредственной работой с
личным составом всех катего-
рий. Исполнение же обязанно-
стей начальника отдела воен-
ного комиссариата отличается
от тех обязанностей своими
особенностями.

В войсках к тебе приходит
молодое пополнение, из кото-
рого в процессе повседневной
учебно-боевой подготовки вы-
растают военнослужащие –
специалисты своего дела. Не-
даром армию называют шко-
лой жизни, ведь уходят слу-
жить молодые люди юношами,
а возвращаются мужчинами.

В отделе военного комисса-
риата задачи также направле-

Íàøè èíòåðâüþ Àëåêñåé Ãåðàñèìîâ:

«Ðàáîòà ïî ïðèçûâó âåä¸òñÿ êðóãëûé ãîä»
С 1 ноября по 31 декабря в Республике Коми идёт

призывная кампания 2014 года. Чтобы узнать, как
обстоят дела в нашем районе с прохождением при-
зывной кампании, наш корреспондент встретился
с Алексеем Герасимовым, начальником отдела Во-
енного Комиссариата Республики Коми по городу Вук-
тылу и Вуктыльскому району.

ны на поддержание бое-
вой готовности Вооружён-
ных Сил Российской Фе-
дерации, но подход к их
выполнению совсем иной.
Если в войсках личный со-
став вы выбираете из чис-
ла прибывших новобран-
цев, то в военном комис-
сариате призывников
иногда приходится разыс-
кивать по всей России и
порой безрезультатно.
Это связано с неправиль-
ной их постановкой на во-
инский учёт и снятием с
воинского учёта. Конечно,
не весь призывной кон-
тингент приходится ра-
зыскивать, но, к сожалению,
такое явление имеет место.

- Были ли у вас случаи ук-
лонения от воинского при-
зыва? Расскажите об этом
подробнее.

- Что касается уклонения от
воинского призыва, открытой
формы уклонения с заявлени-
ем: «не хочу служить в ар-
мии…» - нет. Граждане призыв-
ного возраста понимают, что
уклонение от призыва на воен-
ную службу при отсутствии за-
конных оснований для осво-
бождения от этой службы уго-
ловно наказуемо согласно ста-
тье 328 УК РФ. Существует
своеобразная система уклоне-
ния от призыва путём якобы
отстаивания своих гражданс-
ких прав и свобод, согласно
частям 1 и 2 статей 254 и 255

ГПК РФ, посредством обжало-
вания в судебном порядке ре-
шения призывной комиссии.
Тем самым граждане искусст-
венно затягивают процесс сво-
его призыва до момента окон-
чания призывной кампании. В
нашем городе такие лица тоже
есть. При этом, некоторые из
них одумались и, после выне-
сения судом первой инстанции
решения не в их пользу, не ста-
ли обжаловать данные реше-
ния в вышестоящий суд, а
убыли к месту прохождения
военной службы.

- Сколько призывников
было отправлено в призыв-
ной пункт из Вуктыльского
района?

- Несмотря на то, что неко-
торые граждане пытаются ук-
лониться от призыва на воен-

ную службу либо находятся в
розыске, на сегодняшний день
отделом Военного Комиссари-
ата Республики Коми по горо-
ду Вуктылу и Вуктыльскому
району на республиканский
сборный пункт в город Емва от-
правлен 41 призывник. Это -
результат кропотливого труда
сотрудников отдела военного
комиссариата, в особенности
личного состава отделения
подготовки и призыва граждан
на военную службу в течение
всего 2014 года, где начальник
отделения – Татьяна Никола-
евна Иванилова.

- Сколько человек с про-
шлого призыва вновь вста-
ли на воинский учёт? Что
они рассказывают про свою

(Окончание на 4 стр.)

Ïî÷¸òíûå íàãðàäû
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 12/993

àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Âóêòûë»

îò 16 äåêàáðÿ 2014 ã.
О награждении Почетной грамотой

администрации муниципального рай-
она «Вуктыл»

За многолетний добросовестный труд
и вклад в развитие образования на тер-
ритории муниципального района «Вук-
тыл» наградить Почетной грамотой адми-
нистрации муниципального района «Вук-
тыл»:

ГАЛИНУ ИВАНОВНУ ГАВРИЛОВУ - учи-
теля классов, обучающихся по адаптиро-
ванным образовательным программам
муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 1» г. Вуктыла.

Г.ИДРИСОВА,
 и.о. руководителя администрации
муниципального района «Вуктыл»

Правительство региона
должно усилить работу по
контролю за розничными
ценами на продукты пита-
ния

Об этом заявил Глава Республики Коми
Вячеслав Гайзер. Руководитель региона по-
ручил Правительству республики скорректи-
ровать план работы оперативного штаба по
мониторингу и реагированию на изменения
конъюнктуры продовольственного рынка
Республики Коми.

«В стране не самая простая экономичес-
кая ситуация. При этом условия свободной
рыночной экономики, в которых мы живём и
работаем, не означают, что мы дадим от-
дельным участникам продовольственного
рынка пользоваться случаем и заигрывать-
ся с собственной ценовой политикой. Сегод-
ня о необходимости ежедневного контроля
за ценами на продукты и бензин заявил Вла-
димир Путин. Президент России указал, что
работа должна быть совместной и осмыс-
ленной. Мы, конечно, доверяем нашим оп-
товикам, представителям сетевых и рознич-
ных магазинов, но будем проверять, чтобы
ни у кого не возникло желания погреть руки
на ситуации. Это касается и цен на бензин,
и цен на продукты питания, и стоимости со-
циально значимых услуг. Поэтому Прави-
тельству Республики Коми необходимо бо-
лее активно вести работу и стараться не
только реагировать на уже состоявшиеся
случаи резкого и необоснованного роста цен,
но и предотвращать их», - заявил Вячеслав
Гайзер.

Глава Республики Коми поручил прави-
тельству более активно вовлекать в эту ра-
боту Общественную палату региона и про-
работать возможности привлечения к конт-
ролю за ценами жителей республики с по-
мощью интерактивных инструментов.

Ôåäåðàëüíàÿ êîëëåãèÿ
þðèäè÷åñêîé çàùèòû

«Ïðàâî ðóëÿ» Àâòîþðèñò.
Âîçâðàò  âîäèòåëüñêèõ óäî-
ñòîâåðåíèé. Óâåëè÷åíèå
âûïëàòû ïî ÄÒÏ â 2 è áîëåå
ðàç! Îöåíêà óùåðáà â ÄÒÏ.
Îïëàòà ïî ðåçóëüòàòó.
Òåëåôîí: 88002001054 –
çâîíîê áåñïëàòíûé! Реклама

Вячеслав Гайзер поздра-
вил одарённых детей рес-
публики с наступающим Но-
вым годом

Традиционная елка Главы Республики
Коми прошла 19 декабря в Академическом
театре драмы имени Виктора Савина. Дети
стали первыми зрителями премьерного
спектакля - новогодней музыкальной сказки
«Дед Мороз и три богатыря» по пьесе Дмит-
рия Голубецкого.

«От всей души поздравляю вас с насту-
пающим Новым годом, любимым праздни-
ком и для вас - детей, и для нас - взрослых.
Мы все ждем его с нетерпением, готовимся
заранее, придумываем подарки для друзей
и близких, - сказал Вячеслав Гайзер. - Впе-
реди у вас праздничные дни, зимние кани-
кулы, проведите их весело и интересно, хо-
рошо отдохните и наберитесь сил для про-
должения учебы».

Глава республики пожелал детям в насту-
пающем году творческих и спортивных ус-
пехов, достижений в учебе и исполнения
заветных желаний.

Всего на главной елке республики собра-
лись около 300 одаренных детей из всех го-
родов и районов региона.
Пресс-служба Главы и Правительства РК
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Îáùåñòâî

в эту должность 19 декабря 2014 года.
Далее на рассмотрение депутатам

был представлен ряд решений, требу-
ющих утверждения. В том числе при-
няты изменения в бюджет на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов.
Также на этом заседании были рас-

Ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Âóêòûë» íàçíà÷åí Äìèòðèé Èâàíåíêî

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1 ñòð.) смотрены и другие вопросы, которые
депутаты приняли к сведению. Поми-
мо этого, депутаты единогласно под-
держали инициативу по обращению к
Главе Республики Коми В.М.Гайзеру
по возобновлению строительства во-
довода.

По окончании заседания Совета

Дмитрий Иваненко дал небольшое
интервью представителям СМИ
Вуктыльского района.

- Дмитрий Олегович, скажите, как
изменится политика управления ад-
министрацией района с Вашим при-
ходом?

- Хочу отметить сразу, что карди-
нальных изменений не будет. Сейчас
в стране не та ситуация, при которой
нужно что-то менять кардинально. В
первую очередь, мы должны работать
на благо нашего общества. Основной
упор будет сделан на улучшение жиз-
ни жителей нашего района и на то,
чтобы район стал более привлека-
тельным для молодых кадров.

- Как вы считаете, для Вас пере-
ход из законодательной ветви вла-
сти в исполнительную будет слож-
ным?

- Я считаю, что переход будет не-
сложным. Глава муниципального рай-
она – должность выборная. На основ-
ной работе я занимался хозяйствен-
ной деятельностью. Руководитель ад-
министрации тоже занимается финан-
сово-хозяйственной деятельностью.
Хотя обычное производство и муни-
ципальная служба сильно отличают-
ся, мы будем работать!

Наш корр.
Фото Андрея Арсеньева

Þáèëåé

Âîçâðàùàÿñü
ê íàïå÷àòàííîìó

«Êîãäà ãîðÿ÷àÿ
âîäà áóäåò
ãîðÿ÷åé?»

8 ноября на страницах газеты «Сияние Се-
вера» было опубликовано интервью с руко-
водством управляющей компании «Вуктыл-
жилинвест» под названием «Вуктылжилин-
вест» отвечает на вопросы». В редакцию
газеты обратились несколько человек с воп-
росами по работе компании.

Веру Обедникову и других жильцов (проживаю-
щих по адресу: ул.Комсомольская, д.31) очень ин-
тересует вопрос: когда у них в квартирах будет го-
рячая вода? Согласно последним проведенным
обследованиям (в редакции имеются копии Акта
замеров и ответ жилищной инспекции о выявлен-
ном нарушении) температура горячей воды в квар-
тире В.Обедниковой составляет 21,5оС, что зна-
чительно ниже нормы, предъявляемой Санитар-
но-гигиеническими требованиями к горячей воде.

От редакции: мы обратились за комментария-
ми в управляющую компанию и Администрацию
городского поселения «Вуктыл». На сегодняшний
день ответ пришел только от «Вуктылжилинвест»,
текст которого мы приводим полностью.

«На Ваш исходящий № 6-11/14 от 24 ноября
ООО «Вуктылжилинвест» сообщает, что по
адресу ул. Комсомольская, д.31 была проделана
колоссальная работа по нормализации работы
системы горячего водоснабжения. На расширен-
ном заседании общественного совета при адми-
нистрации муниципального района «Вуктыл» по
вопросам реализации законодательства в сфе-
ре жилищно-коммунального хозяйства, ООО
«ВЖИ» поднят данный вопрос, и совместно с ре-
сурсоснабжающими организациями было приня-
то решение установить регуляторы давления в
системе горячего водоснабжения.

Регуляторы были приобретены на многоквар-
тирные жилые дома, находящиеся по адресу: ул.
Комсомольская, д.31, д.33. ООО «Вуктыльский
Тепловодоканал» отказалось вводить в эксплуа-
тацию регуляторы давления до тех пор, пока все
дома МО МР «Вуктыл» не будут оснащены дан-
ными приборами.

По вышеуказанному дому проводились много-
численные замеры температуры горячей воды,
отправлялись письма, акты на перерасчет и ус-
транение выявленных нарушений в ООО «Вук-
тыльский Тепловодоканал».

Последние замеры были проведены 24-25 но-
ября 2014 года с представителями государ-
ственной жилищной инспекции и ООО «Вуктыль-
ский Тепловодоканал».

24 ноября 2014 года замеры проводились с пред-
ставителем госжилинспекции, и температура
подачи горячей воды составила 33,9оС.

25 ноября 2014 года замеры проводились с пред-
ставителями госжилинспекции и ООО «Вуктыль-
ский Тепловодоканал», и температура подачи го-
рячей воды составила 49.5 оС.

Исходя из разницы температуры в 15,6 оС, от-
четливо видно, что накануне замеров с предста-
вителем ООО «Вуктыльский Тепловодоканал»
ими были проведены работы по поднятию тем-
пературы подачи горячей воды на вводе в дом.

Также не исключаем возможности, что нару-
шение циркуляции воды происходит из-за распо-
ложенного рядом здания ЦОКа, руководитель ко-
торого отказывает в обеспечении доступа для
обследования инженерных сетей. Нами подго-
тавливается пакет документов в РСО для по-
лучения доступа в техподполье ЦОКа.

ООО «Вуктылжилинвест» искренне заинтере-
совано и продолжает работать над решением
вопроса по нормализации температуры подачи
горячей воды».

Êðèìèíàë

17-летняя жительница Вуктыла
изготовила фальшивые купюры,
чтобы купить продукты и церков-
ную свечу

Следственным отделом Вуктыла СУ СКР по РК
завершено расследование уголовного дела в от-
ношении 17-летней местной жительницы, обвиня-
емой в изготовлении и сбыте поддельных денег
(ч.1 ст.186 УК РФ). По данным следствия в июне
2014 года обвиняемая изготовила при помощи
цветного струйного печатающего устройства не
менее семи поддельных банковских билетов дос-
тоинством 50 и 500 рублей, обладающих внешним
сходством с оригинальными банковскими билета-
ми. Поддельной купюрой достоинством 50 рублей
девушка расплатилась, приобретя в церкви вос-
ковую свечу. На три купюры достоинством 500 руб-
лей девушка купила в магазинах продукты пита-
ния. Фигурантка произвела мелкие покупки, при
этом получила сдачу подлинными деньгами.

Обвиняемая признала вину в совершенном пре-
ступлении. Уголовное дело передано для утверж-
дения обвинительного заключения и последующе-
го направления в суд для рассмотрения по суще-
ству.

«БН-Коми» (Окончание на 4 стр.)

Сегодня я хочу рассказать на-
шим читателям об известном
коми драматурге, поэте и артис-
те Степане Ермолине, 100-летие
со дня рождения которого отме-
тили в этом году.

Степан Иванович Ермолин родил-
ся 24 апреля 1914 года в старинном
селе Часово, расположенном на живо-
писном берегу реки Вычегды, Усть-
Сысольского уезда Вологодской губер-
нии (в настоящее время – Сыктывдин-
ский район, Республика Коми), в небо-
гатой крестьянской семье, в которой
было семеро детей – четверо сыновей
и три дочери.

В детстве Степан хорошо играл на
балалайке, участвовал в сценках в
школьной самодеятельности, декла-
мировал стихи, хорошо рисовал юмо-
ристические картинки, дружеские шар-
жи. Начальную школу окончил за два
года – пошёл сразу во второй класс, а
затем, минуя третий класс, пошел в
четвёртый.

В марте 1931 г. С. И. Ермолин посту-
пил на краткосрочные актёрские кур-
сы при Коми инструктивно-передвиж-
ном показательном театре (КИППТ)
г. Сыктывкара, окончил их с отличием
по всем предметам, и с этого момента
его жизнь прочно связалась с коми те-
атром.

С 1931 г. в течение четырёх лет он
ездил по всему коми краю в составе
передвижного показательного театра –
от села к селу, посещая самые глухие
уголки края, привнося весомый вклад
в культурную жизнь коми народа и раз-
вивая её.

За этот период (1931-1935 годы) им
было написано более тысячи разных
куплетов и частушек, выпущено мно-
жество стенгазет, в которых он был
редактором. В эти же годы в журнале
«Тропа» («Ордым»), сыгравшем боль-
шую роль в развитии коми литерату-
ры, были напечатаны первые стихот-
ворения Степана Ермолина, в которых

он использовал местный фольк-
лор, вкладывая в старинные ча-
стушки и песни новое, советское
содержание. Это были вполне
профессиональные стихи.

С 1932 г. он работал директо-
ром гастрольной бригады теат-
ра, а в 1934 г. был принят сразу
на 3 курс Ленинградского теат-
рального училища. 30 августа
1936 г. открылся стационарный
профессиональный Коми дра-
матический театр. В репертуа-
ре театра были также и все дип-
ломные работы Ермолина, при-
готовленные в Ленинграде.

С момента открытия только за
первый год театр показал око-
ло 170 спектаклей, многие из
которых были с участием Сте-
пана Ермолина. Спектакли шли
как на русском, так и на коми
языках.

В 1938 г. начался путь С. И. 
Ермолина как драматурга, а в
1939 г. он стал членом Союза
писателей СССР.

В 30-е годы прошлого столе-
тия коми литература достигла новых
успехов. Писатели откликаются на со-
бытия в стране, в их книгах запечатле-
ны этапы роста и развития республи-
ки. В поэзии плодотворно работают пи-
сатели старшего и молодого поколений.
Это время ознаменовалось появлени-
ем в коми литературе крупных прозаи-
ческих форм. Драматургия в эти годы
представлена, главным образом, име-
нами С. И. Ермолина и Н. М. Дьяконо-
ва.

В годы Великой Отечественной вой-
ны большой отряд коми писателей
ушёл на фронт. С пьесами о войне и о
тружениках тыла выступали на сцене
С.И.Ермолин, В. В. Юхнин, Н. М. Дья-
конов. В 1943 году Президиумом Вер-
ховного Совета Коми АССР С. И.  Ер-
молину присвоено звание заслуженно-
го артиста Коми АССР, а в 1945 году –

звание народного артиста Коми АССР,
тогда же, в 1945 году, С. И. Ермолин
был награждён Президиумом Верхов-
ного Совета СССР медалью «За доб-
лестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г.».

В 1956 году за большие трудовые
заслуги перед Советским государ-
ством и обществом в области культу-
ры, литературы и искусства С. И. Ер-
молин был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

В 1948 году было создано Коми от-
деление Союза театральных деятелей
РСФСР, первым председателем кото-
рого стал С. И. Ермолин.

Биография С. И. Ермолина тесно
переплетена с началом истории Коми
национального театра и с началом
славной театральной культуры коми

Ïîýò, àðòèñò è äðàìàòóðã
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27  ноября  2014 года, в канун Все-
российского праздника - Дня матери,
в детском саду «Солнышко» с. Под-
черья прошёл  праздник под названи-
ем  «Мама – солнышко моё!», посвя-
щенный самым любимым и дорогим
людям - мамам.

Под  руководством  Натальи  Петров-
ны  Исайченковой, воспитателя подгото-
вительной группы,  дети  читали  стихи
о  маме  и  о  бабушке, показали сценку
«Три дочки», в которой участвовали На-
стя Бирюкова, Эля Родькина, Таня Редь-
ко; проводили совместные игры с роди-
телями «Узнай своего ребёнка» (с завя-
занными глазами). Оригинальный танец
с шарами  и  ленточками  исполнили
дети подготовительной группы.

Под аккомпанемент музыкального ру-
ководителя Галины  Петровны  Вишня-
ковой дети  пели песни и частушки. За-
мечательную песню о бабушке исполни-
ла Настя Бирюкова.

В завершение концерта дети показа-
ли танец «Гномики», а Наталья Петров-
на поздравила всех  мам  с праздником,
прочитав стихотворение «Мама», кото-
рое тронуло души всех присутствующих.

Хочу сказать слова искренней  бла-
годарности  Наталье  Петровне  Исай-
ченковой – воспитателю подготови-
тельной группы за создание ориги-
нальных  и  современных танцев для
наших детей, за любовь и теплоту, тер-

Ëþáèìûì ìàìàì ïîñâÿòèëè...

пение и доброжелательность, за твор-
ческое отношение к работе. А также
Галине Петровне Вишняковой за под-
бор музыкальных произведений, за эн-
тузиазм и оптимизм.  Пусть никогда не
иссякнут доброта и мудрость в ваших

сердцах!
М. ДОРОФЕЕВА,

председатель  родительского
комитета МБДОУ «Детский сад

«Солнышко» с. Подчерья
Фото автора

День матери - это праздник,  че-
ствующий  матерей всей России,
который отмечается в последнее
воскресенье ноября.   В этот день
все мамы достойны самых искрен-
них поздравлений и теплых слов.
30 ноября 2014 г. в Доме культуры
п.Лемтыбожа прошло  празднич-
ное  мероприятие, посвященное
этому событию.

Первыми поздравили мамочек юные
участники концерта - Лена Фёдорова,
Витя Бабиков, Игорь Терентьев. Они
читали стихи, пели песни и задорные
частушки. В исполнении участников
художественной самодеятельности в
адрес женщин  прозвучали пожелания,
песни и стихи.

 В ходе праздничной программы,
между концертными номерами, мамы
принимали участие в конкурсах («За-
гадочный», «Угадай мелодию», «Зап-
лети косу» и т.д.). На празднике цари-
ла атмосфера радости и доброты.

От имени работников Дома культу-
ры еще раз хотим  пожелать дорогим
мамочкам, чтобы праздник никогда не
заканчивался в вашей жизни и в ва-

Ìàìà – â ýòîì ñëîâå ñîëíöà ñâåò

шей душе! Пусть ваши лица устают
только от улыбок, а руки - от букетов
цветов, ваши дети будут послушными,
а мужья внимательными!  Пусть ваш
домашний очаг всегда украшают уют,

любовь и счастье.
Т.ТУРЬЕВА,

 заведующая ДК п.Лемтыбож,
Г.БАБИКОВА,

 худ. руководитель

Íàì ïèøóò

12 ноября 2014 на базе ФГБУ «Наци-
ональный парк «Югыд ва»  стартовала
Всероссийская акция «Покормите птиц
зимой!». Акция включает следующие
этапы:  смотр-конкурс «Операция «Кор-
мушка»; лучшее обращение к жителям
Вуктыльского района на тему «Покор-
мите птиц зимой»; лучшая методичес-

Ïòè÷üÿ ñòîëîâàÿ
кая разработка к уроку или мероприя-
тию по данной тематике. Отрадно, что
жителям Вуктыльского района не без-
различна судьба братьев наших мень-
ших. Мы предлагаем вашему вниманию
обращение юной конкурсантки Юлии
Шевцовой.

«Вот и наступила зима! Как же мы
ее ждали! С ее пушистыми снегами,
узорчатыми рисунками на окнах и, ко-
нечно, с морозными деньками, когда
снег хрустит и искрится под скудным
зимним солнцем.

Зима нам, ребятишкам, только в ра-
дость! Чего не скажешь о братьях на-
ших меньших. Голодно и холодно им зи-
мой в лесу, вот и прилетают к чело-
веческому жилью пернатые, чтоб под-
кормиться. Мы с братом решили по-
мочь птицам. Изготовили кормушку,
повесили на наше окно, насыпали в нее
корм и стали ждать. И тут прилете-
ли свиристели. У них такие нарядные
хохолки! Нам понравилось за ними на-

блюдать и угощать гроздьями ряби-
ны. А за ними прилетели синички, для
которых мы приготовили кусочек сала.
Потом прилетели голуби на насыпан-
ное пшено, а затем воробушки – пола-
комиться хлебными крошками. И в за-
вершение всему пожаловали яркогру-
дые красавцы-снегири. Мы никогда не
видели снегирей. Они оказались очень
красивыми и так близко от нас!

А еще мой старший брат рассказал
мне, чем питаются птицы летом: яго-
дами и насекомыми. «Значит, птицы
едят комаров!» - подумала я. «А я так
не люблю комаров! Так вот зачем нуж-
ны птицы!» И я решила, что буду каж-
дый день помогать пернатым «друзь-
ям» подкармливаться, и тогда летом
они будут помогать мне – избавлять
от надоедливых насекомых (комаров).

Вот такую птичью столовую уст-
роили мы с братом!»

Текст письма предоставила мама
девочки – Татьяна  ШЕВЦОВАЮлия Шевцова, 5 лет

Âíèìàíèå, êîíêóðñ!

С родных и добрых симво-
лов начинается воспитание
патриотизма

Коми региональное отделение партии «Еди-
ная Россия» инициировало творческий конкурс,
посвященный зимнему символу Республики
Коми. На вопросы об этом конкурсе ответил
Секретарь регионального отделения партии,
Председатель Госсовета Коми Игорь Ковзель

- Игорь Владимирович, расскажите, как возник-
ла идея конкурса на зимний символ республики?

- Я бы сказал, что созревала она не один год. Дело
в том, что традиционно в преддверии Нового Года ре-
гиональное отделение «Единой
России» устраивает по всей рес-
публике праздники для ребят, ока-
завшихся в трудной жизненной
ситуации. Иногда это просто кон-
церты и конкурсы около елки, иног-
да удается привезти артистов с те-
атральными представлениями.
Разумеется, в процессе организа-
ции мы общаемся с жителями в
городах и районах, обсуждаем с
ними детали этих праздничных вечеров, учитываем
их предложения. И часто звучала одна и та же просьба
– привезти на детский праздник какого-нибудь зимне-
го и при этом колоритного национального персонажа.

- А предлагали каких-то конкретных героев?
- Некоторые педагоги уже включали в сценарии

встречу с «коми Дедом Морозом», который расска-
зывает детям о национальных традициях и загады-
вает загадки на коми языке. Но он в большей мере
являлся близнецом своего российского брата, а не
каким-то самобытным образом. А люди хотят особен-
ный символ. Как Снегурочка в Костроме, как Дед Мо-
роз в Великом Устюге.

- И какой символ вы предлагаете?
- Хороший символ для северного региона – снего-

вик. Правда, Архангельск уже выбрал его своим брен-
дом, но таким, к какому мы привыкли с детства: снеж-
ный увалень из трех шариков с носом-морковкой. Это
вовсе не значит, что у нас не может быть своего зим-
него снежного персонажа, который бы отражал север-
ный характер. Он может быть совсем другим, моло-
дым, веселым, подвижным, озорным – каким угодно.
Мы обсудили эту идею и с педагогами, и с родителя-
ми. Они нас поддержали. Поэтому сейчас мы пред-
лагаем всем жителям придумать, каким же будет этот
снежный герой, назовем его пока «Коми снеговик»:
как он будет выглядеть, что символизировать.

- Какое применение этому символу и конкурсу
вы видите?

- Понимаете, в этом случае, в первую очередь, речь
идет о базовых ценностях. Мое поколение воспиты-
валось на добрых, родных символах Нового Года: в
детстве мы рассказывали Деду Морозу и Снегурочке
стихи, ждали их прихода под Новый Год, а утром пер-
вого января смотрели сказки про них. Это уже потом
все побежали за Санта-Клаусами и по телевизору
стали показывать в основном зарубежные мультики.
Сейчас, очевидно, пришло время вернуться и поду-
мать о собственных символах, основанных на нашем
образе мышления и нашей культуре. Воспитание пат-
риотизма, к чему призывает и Президент России, на-
чинается с детского возраста. И такую цель – воспи-
тание на родных и добрых символах – мы и ставим,
организуя общую для всех жителей республики рабо-
ту над «Коми снеговиком». Будет замечательно, если
этот персонаж появится рядом с Дедом Морозом и
Снегуркой. Тем более, что его образ будет придуман
самими жителями. Особое внимание мы уделим де-
тям: для них будут организованы конкурсы стихов, ри-
сунков и поделок. Мне кажется, что так и нужно вос-
питывать патриотизм: общаться с детьми на одном
языке, на языке понятных и близких им образов, доб-
рых сказочных персонажей, рожденных на родной
земле.

- Кого вы планируете привлечь к участию в кон-
курсе?

- Всех желающих. Мы объявляем масштабный твор-
ческий конкурс с разными номинациями – от детских
рисунков до видеороликов и креативных идей. Наша
республика богата творческими, талантливыми людь-
ми.

При этом мы прекрасно понимаем, что есть и дис-
куссионные моменты, связанные с символом, поэто-
му хотим пригласить к обсуждению научное сообще-
ство, чтобы узнать мнение по этому поводу этногра-
фов, лингвистов, фольклористов, краеведов, педаго-
гов и других специалистов. Надеюсь, что общими уси-
лиями нам удастся получить близкий жителям сим-
вол и гармонично вписать его в культурное поле рес-
публики.

 - А вы уверены, что удастся прийти к единому
мнению?

- Это не первый символ, который придумывают
жители. Так было в Усть-Куломском районе, где всем
районом выбрали местным символом белку и дали
ей имя Биур. Так было и в Усть-Вымском районе, где
молодежь сначала провела масштабную экспедицию
по селам, а потом по итогам предложила символ ме-
стной достопримечательности – Коквицкой горы. Я
думаю, точно так же жители республики смогут сфор-
мировать образ снежного персонажа, который будет
близок и понятен всем.

- По вашим предположениям, когда мы сможем
увидеть этого персонажа?

- Несмотря на веселую новогоднюю атмосферу,
связанную с зимним символом, создание общерес-
публиканского персонажа – это очень серьезная и
ответственная работа. Его нельзя за один вечер «на-
рисовать на коленке», поэтому в ближайшее время
мы запустим конкурс, объявим сбор предложений,
будем организовывать встречи. Этапы этого конкур-
са можно проводить в том числе и на новогодних
«ёлках», которые мы обязательно продолжим орга-
низовывать. Думаю, будет логично подвести итоги
конкурса к концу зимы.

КРО "Единая Россия"
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13 декабря на городской площади
прошла районная спортивно-творчес-
кая игра «Декабрьские забавы», кото-
рую организовал отдел по работе с
молодёжью Управления образования
администрации МР «Вуктыл».

Несмотря на холод и сильный, по-
рывистый ветер, игра началась. В ней
приняли участие семь команд: «Мали-
ны» (СОШ №2), «Сказка» (воспитате-
ли д/с «Сказка»), «Вуктыльский тран-
зит» (молодёжь ВЛПУМГ), «Дюймовоч-
ки» (воспитатели д/с «Дюймовочка»),
«Декабристы» (воспитатели д/с «Зо-
лотой ключик»), «Активы» (активная
молодёжь администрации МР «Вук-
тыл»), «Дети Етти» (СОШ №1).

На мероприятии присутствовали
судьи, которые оценивали участников:
Н. Маркин, тренер «КДЮСШ», Р. Ва-
лиуллин, директор МБОУ ДОД
«КДЮСШ», Г. Лукьянченко, заведую-
щий сектором по спорту Управления
культуры, спорта и туризма админис-
трации МР «Вуктыл», и О. Зацеда,
инспектор по работе с молодёжью Уп-
равления образования администра-
ции МР «Вуктыл».

Целью данного мероприятия явля-
ются организация досуга работающей
молодёжи, пропаганда здорового и ак-
тивного образа жизни, поддержка де-
ятельности молодёжных спортивных и
туристических клубов и объединений.

С большим энтузиазмом и рвением
участники ринулись в бой. «Декабрь-
ские забавы» состояли из следующих
этапов. В первом этапе «Визитная кар-

«Äåêàáðüñêèå çàáàâû»
точка» команды
представились и
озвучили свой
девиз. Далее –
«Ковробол», в
этом этапе учас-
тники с  помо-
щью покрывала
перекидывали
мяч друг другу.
«Гандобаскет» –
игроков делили
на две команды
по три человека,
нечто среднее
между гандбо-
лом и баскетбо-
лом.  В этапе
«Восемь злоб-
ных орков» не-
обходимо было
выполнить зада-
ния, находивши-
еся у восьми че-
ловек, которых
сначала надо было найти.

По окончанию спортивно-творчес-
кой игры судьи подвели итоги. В ре-
зультате первое место было присуж-
дено команде «Вуктыльский транзит»,
второе место заняла команда «Дюй-
мовочки», третье место -
«Малины». Остальным
командам были вручены
дипломы за участие. Па-
мятные подарки получили
все.

«Декабрьские забавы»

прошли замечательно. Участники по-
играли, покричали, поболели друг за
друга и, конечно же, отлично отдохну-
ли.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Èòîãè ãîäà

9 декабря в Управлении пенсионно-
го фонда России в г. Вуктыле Респуб-
лики Коми состоялось селекторное со-
вещание в режиме видеоконференции
по подведению итогов проводимой в
2014 году информационной работы по
разъяснению населению основных по-
ложений принятых федеральных зако-
нов, по совершенствованию пенсион-
ной системы.

В видеоконференции участвовали:
Ольга Колесник, управ-
ляющий ОПФР по РК,
Елена Шаталова, заме-
ститель управляющего,
начальники отделов
ОПФР, представитель
ГУРК «Исполнительная
дирекция Обществен-
ной палаты РК», коор-
динатор по работе со
СМИ регионального от-
деления Общероссийс-
кого общественного
движения «Народный
фронт «За Россию» в
РК, представители регионального от-
деления Союза пенсионеров РК и Фе-
дерации профсоюзов РК. Участие так-
же приняли представители городских
и районных отделений Общественной
палаты РК, Союза пенсионеров РК,
Федерации профсоюзов РК, начальни-
ки территориальных управлений ПФР.

Управление пенсионного фонда в г.

Ïåíñèîííûé ôîíä ïîäâ¸ë èòîãè
Вуктыле РК пред-
ставляли Марина
Губарь, начальник
УПФР, Ольга Неру-
бенко, начальник от-
дела, Гульнара Хо-
доковская, и. о. на-
чальника отдела.

Все выступающие
отчитались о проде-
ланной работе за

2014 год. А работа
была проделана
немалая: это про-
ведение встреч и
собраний с трудо-
выми коллектива-
ми организаций и с
жителями населён-

ных пунктов, проведение прямых ли-
ний и семинаров, социологических оп-
росов, презентаций о формировании
пенсий и многое другое. Каждый док-
ладчик после своего выступления со-
держательно ответил на заданные
вопросы.

В нашем городе пенсионным фон-
дом было проведено 11 встреч и со-

браний в организациях ВГПУ, ВЛПУМГ,
в населённых пунктах (с. Дутово, с.
Подчерье), а также семинары в шко-
лах.

Подвела итоги совещания Ольга
Колесник, управляющий ОПФР по РК,
отметив, что всеми управлениями
ПФР на местах была проведена боль-
шая работа по разъяснению основных
положений федеральных законов по
пенсионной системе. Также она побла-
годарила участников видеоконферен-
ции и порекомендовала продолжать
свою деятельность на таком же высо-
ком уровне.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

службу в Вооружённых Силах?
- Молодое пополнение убывает в ряды Воору-

жённых Сил Российской Федерации, а между тем
возвращаются на Родину, выполнив свой консти-
туционный долг, военнослужащие осеннего при-
зыва 2013 года. На данный момент вернулись и
встали на воинский учёт порядка четырёх десят-
ков человек. Прохождением службы в рядах Воо-
ружённых Сил Российской Федерации они оста-
лись довольны. Считают, что год службы в армии
– это не потерянный год из жизни, ведь за этот год
они возмужали, набрались жизненного опыта. Не-
которые из ребят после новогодних праздников со-
бираются призваться на военную службу по кон-
тракту.

- Когда будет начата следующая призывная
кампания? Какие действия вы планируете в
связи с этим? Поделитесь планами на следу-
ющий год.

- Выполнение мероприятий следующей призыв-
ной кампании начинается 1 января 2015 года. В
связи с чем отделом Военного Комиссариата Рес-
публики Коми по городу Вуктылу и Вуктыльскому
району планируются:

- направление граждан призывного возраста на
подготовку по военно-учётным специальностям:
водитель категории «С» и газосварщик;

- отбор личного состава в режимные воинские
части и формирования;

- продолжение розыска граждан, которых не уда-
лось оповестить о призыве в 2014 году.

Наш корр.
Фото Елены Нетребко

«Ðàáîòà ïî ïðèçûâó
âåä¸òñÿ êðóãëûé ãîä»
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëâãîäàðíîñòü äðó-

çüÿì, çíàêîìûì, ñîñåäÿì çà îêàçàííóþ ìî-
ðàëüíóþ è ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü â îðãàíè-
çàöèè ïîõîðîí íàøåé äîðîãîé è ëþáèìîé
æåíû, ìàìû è áàáóøêè Ãðàäóñîâîé Ôàèíû
Ô¸äîðîâíû.

Ðîäíûå
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ðàéîíà «Âóêòûë»
îò 19 äåêàáðÿ 2014 ã.

О награждении Почетной грамотой адми-
нистрации муниципального района «Вук-
тыл».

 За добросовестный труд, вклад в развитие
энергетики на территории муниципального райо-
на «Вуктыл» и в связи с Днем энергетика награ-
дить Почетной грамотой администрации муници-
пального района «Вуктыл»:

КОНСТАНТИНА ПАВЛОВИЧА КУРТУБАДЗЕ - во-
дителя автомобиля 4 разряда участка Вуктыльс-
кого района электрических сетей производствен-
ного отделения «Центральные электрические
сети» филиала открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада» «Комиэнерго»;

ВЛАДИМИРА НИКОЛАЕВИЧА ПАРАМОНОВА -
мастера участка Вуктыльского района электричес-
ких сетей производственного отделения «Цент-
ральные электрические сети» филиала открытого
акционерного общества «Межрегиональная рас-
пределительная сетевая компания Северо-Запа-
да» «Комиэнерго».

 Г. ИДРИСОВА,
и.о. руководителя администрации
муниципального района «Вуктыл»

народа. Вся творческая жизнь С. И. Ермолина,
актёра и драматурга, способствовала развитию
национального театрального искусства и наряду
с творческой жизнью других энтузиастов и спод-
вижников положила начало Коми республиканс-
кому драматическому театру.

20 мая 1961 года во время премьерного показа
спектакля «Потерянный сын» по психологической
драме А. Н. Арбузова сердце Степана Ермолина
перестало биться. Глубоко символичным стало
само название спектакля. Коми театр потерял од-
ного из лучших актёров, а коми земля – одного из
лучших своих сыновей. Смерть любимого артис-
та на сцене сделала его легендой.

Подготовила Василиса ГРЕЧНЕВА

Ïîýò, àðòèñò è
äðàìàòóðã

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 2 ñòð.)

Þáèëåé

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»


